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Добровольные помощники — в неврологическом отделении

фотобанк Лори

Кто герой нашего 
времени?  Молодежи не хватает позитива

 Однажды 
один  
из лежачих 
больных,  
за кем  
ухаживала 
Ольга,  
рассказал  
ей о себе 
жуткую 
историю…

Мы как-то несерьезно относимся к тому, 
что произошло с нами и нашими детьми 
за последнюю четверть века. Называем 
миллионы молодых людей «потерян-
ным поколением» и продолжаем жить 
так, будто не это самое поколение идет 
нам на смену

Вэтом «потерянном поколении» со
хранивших чистоту и желающих 
посвятить свои жизни бескорыст

ному и многотрудному служению Родине 
невероятно мало. А большинство «поте
рявшихся» демократическим путем зай
мут властные структуры и продолжат 
плодить себе подобных и вести страну 
к катастрофе. Сейчас даже формулиро
вать суть беды позволяют только на пра

вославных конференциях. Попытки 
обсуждения на общероссийском уровне 
в корне пресекаются криками: «Не смей
те! Это неполиткорректно». И мы полит
корректно уступаем развратителям и лю
дям, мечтающим превратить Россию 
в послушных вассалов тех, кто ненави
дит Христа или стыдится своего европей
ского христианского прошлого. (Уступа
ем мы, разумеется, из политкорректных 
соображений.) 

Недавно мне пришлось принять уча
стие в небольшой конференции, посвя
щенной вопросам воспитания. Доклад
чиками были и светские ученые, и свя
щеннослужители. Говорили правильные 
и глубокие вещи, но ушел я в сильном 

смущении. Знаю по опыту, что и мето
дики новые не очень работают, да и же
лающих их применять немного. Но в не
которых православных гимназиях все 
же получается. 

Есть немало замечательных педагогов, 
которые не только дают прекрасные зна
ния, но еще и прививают христианские 
ценности своим воспитанникам. Верую
щие родители еще имеют возможности 
найти заведение, в котором детям дадут 
приличное образование и понимание 
того, как устроен мир и как в нем жить, 
чтобы обрести спасение. Но что произой
дет с ними, когда они выйдут во «взрос
лую» жизнь, где все построено на отрица
нии христианских заповедей? 

Продолжение на стр. 6

Продолжение на стр. 4

В больницу за радостью
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ЦерКоВь и мирСВидетель рядом С чудом

В этом году Русский Пантелеимонов мо-
настырь на Афоне отмечает 1000-ле-
тие своего образования. Именно в его 
архиве хранится негатив, на котором 
в 1903 году остался запечатленным образ 
Пресвятой Богородицы. Никто из людей 
не увидел Владычицу в момент посеще-
ния Ею русского монастыря, но фотока-
мера зафиксировала Ее облик. Почему 
это произошло у стен Пантелеимонова 
монастыря? Когда на Афоне появилась 
первая фотолаборатория? Как спустя сто 
лет обнаружили уникальный негатив? 
Об этом корреспонденту газеты «Спасъ» 
рассказал советник «Института Русского 
Афона» и архивист Виталий Костыгов, 
который неоднократно бывал на Афоне, 
работая там в архивах

— Виталий Васильевич, кем и при каких 
обстоятельствах сделан этот уникальный 
снимок, на котором запечатлелся образ 
Богородицы?

невозможным нарушить благословение 
почивших старцев монастыря Иеронима 
(Соломенцева) и Макария (Сушкина), заве
щавших творить такую милостыню. Дру
гие считали это расточительством. Выслу
шав всех, игумен монастыря отец Андрей 
(Веревкин) сказал: поскольку Матерь Бо
жия здесь на Афоне Игумения, пусть она 
устроит, как Ей угодно. И невзирая на за
прещение Протата, благословил разда
чу милостыни в воскресенье, 21 августа. 
И случилось чудо, запечатленное фотогра
фом отцом Гавриилом. Когда фотопласти
на была проявлена, на ней все увидели 
смиренный образ Божией Матери, при
нимающей укрух (кусок) хлеба из рук отца 
Алипия. После очевидного чуда милости
вую раздачу у порты (ворот) Русского Пан
телеимонова монастыря отменять не ста
ли. И она продолжалась даже в трудные 
для монастыря 20–30е годы ХХ века, когда 
помощи из России уже не было, а число 
братии уменьшалось.

настыре оставалось не более двадцати 
престарелых монахов, заниматься фото
лабораторией было некому (кроме того, 
в 1968 году в СвятоПантелеимоновом 
монастыре был сильный пожар. — Ред.). 
И никто уже не чаял найти эту уникаль
ную фотопластину. Только в 2010 году 
фотомастерская была отреставрирована 
и оборудована современной фототехни
кой. Из Австрии были привлечены спе
циалисты по реставрации стеклянных 
негативов, одновременно в архиве мона
стыря началась каталогизация и скани
рование.

А в 2014 году была обнаружена эта 
фотопластина. Я при этом не присут
ствовал и сказать не могу, как все про
изошло, кто ее обнаружил. Но это была 
такая радость, что отслужили благодар
ственный молебен. Эта фотопластина 
теперь хранится на Афоне в архиве на
шего монастыря. 

— Фотография была сделана афонским 
монахом и фотографом нашего монасты
ря Гавриилом (Плужниковым). Он снимал 
традиционную раздачу милостыни — хле
ба и небольших денежных пожертвова
ний — сиромахам (афонским нищим), 
происходящую каждое воскресенье у во
рот СвятоПантелеимонова монастыря. 
Но 21 августа (3 сентября) 1903 года это 
могло быть в последний раз. 

— Почему?
— Накануне, 21 августа, когда была сде
лана памятная фотография, Протат (цен
тральный исполнительный соборный 
орган управления Святой горы. — Ред.) 
прислал в Русский Пантелеимонов мона
стырь письмо, запрещающее монастырю 
раздачу милостыни сиромахам. Такие 
раздачи по воскресным дням привлека
ли в обитель много афонитовотшельни
ков, странниковсиромахов. (Члены Про
тата считали, что среди них есть бродяги 
и пьяницы с сомнительным прошлым, 
которые в большом количестве скитались 
по Святой горе в поисках лучшей доли, 
никому не подчинялись и не признавали 
законов и традиций монашеской респу
блики. — Ред.). Для рассмотрения этого ре
шения Протата старцами монастыря был 
создан Духовный собор. Мнения на нем 
разделились. Большинство отцов считали 

То, что это сама Богородица, ни у кого 
и тогда и сегодня не вызывает сомне
ния. А Ее образ в десятках фотокопий 
распространился по Афону и в России. 
В 2003 году в честь 100летия явления Бо
жией Матери была написана икона «Све
тописанный образ» и составлена церков
ная служба. 

— Как вы думаете, почему в реальности 
в этот день Богородицу никто не видел, 
а на фотографии Ее изображение  
осталось? 
— Такова, видимо, была Ее воля. На са
мом деле, и об этом мне говорили самые 
разные люди, незримое присутствие 
Божией Матери на Афоне чувствуется 
постоянно. И некоторым монашеству
ющим Она является вполне зримо, на
пример, в храме. И есть немало свиде
тельств явления Богородицы на Афоне 
в прошлые века. 

— Почему не сразу обнаружили фотопла-
стину с изображением Божией Матери?
— Стеклянных негативов в архиве около 
трех тысяч. Большинство из них снято по
следним заведующим фотолабораторией 
отцом Наумом, который умер в 1945 году 
(в миру Николай Матвеевич Муравьев). 
После его смерти фотомастерская при
шла в упадок. В 60е годы XX века в мо

— При каких обстоятельствах и когда 
на Афоне появилась первая фотолабора-
тория? Кто такой был этот монах Гавриил 
(Плужников)? 
— История афонской фотографии нача
лась в 1857 году, когда на Афон приехал 
историк христианских древностей, ар
хеолог и юрист Петр Севастьянов. Он за
нимался поиском христианских древ
ностей, копировал манускрипты и де
лал кальки со старинных изображений 
и редких документов. Севастьянов также 
увлекался фотографией, у него был ку
пленный в Париже фотоаппарат — тогда 
это называлось «фотографическим сна
рядом», — и он много фотографировал. 
Свою исследовательскую лабораторию 
он поместил в Андреевском скиту и об
учал монахов фотоделу. Глядя на это, 
и Пантелеимонов монастырь тоже ре
шил создать фотостудию, что и осуще
ствилось в 1862 году по благословению 
духовника и старца монастыря Иерони
ма (Соломенцева).

Дело поручили двум братьям, при
ехавшим на Афон из Ярославской губер
нии, на все руки мастерам, монахам Ген
надию и Николаю Щепетильниковым. 
Они оборудовали мастерскую на свои 
средства. К слову, в 1879 году Геннадий 
покинул монастырь, затем окончил 
Афинский университет, учился в Санкт

Петербургской духовной академии 
и в сане архимандрита вернулся в Афи
ны настоятелем Русской посольской 
церкви. А Николай в том же году вер
нулся в ТроицеСергиеву Лавру и в этот 
же год скончался. Русский Пантелеимо
нов монастырь издал фотоальбом с вида
ми Святой горы, снятыми братьями Ще
петильниковыми. 

Это были двое наших первых афон
ских фотографов. Им помогал инок Ле
онтий, который специально приехал 
из ТроицеСергиевой Лавры. Еще один 
наш замечательный фотомастер, при
нявший постриг на Афоне, — дворянин, 
в прошлом участник Крымской войны, 
путешественник по Америке, Мексике, 
Венесуэле и др. Алексей (Осколков). Мне 
очень нравится одно из его выражений: 
«Если ты умен, то можешь поверить 
в Бога. А если поверишь в Бога, то бу
дешь умницей безмерной».

К слову, в нашем монастыре жил один 
иеросхимонах по имени Флегонт (Лебе
дев), который в течение жизни собирал 
все афонские фотографии, вклеивал 
их в альбомы и подписывал (таких аль
бомов 50 штук). Он скончался в 1955 году. 
Эти фотоальбомы — хроника жизни Афо
на. В альбоме также найдена одна фото
графия 1840 года, на которой изображен 
иеросхимонах Павел. Это историческая 
реликвия, фотографий того периода 
в мире единицы.

А Гавриил (Плужников) приехал 
на Святую гору в 13 лет из Саратовской 
губернии и принял постриг в Андреев
ском скиту, где и обучился фотоделу. Не
которое время был в послушании знаме
нитого афонского старца ХаджиГеоргия. 
А потом перешел в Пантелеимонов мо
настырь. Его родители и брат тоже при
няли монашество. Мама, Наталья, ста
ла монахиней Еввулой в одном из жен
ских монастырей и осталась России, 
а отец и брат постриглись в монашество 
на Афоне. Представляете, из какой благо
честивой семьи происходил монах Гав
риил? Очевидно, он был чист сердцем. 
Поэтому у него и получилась эта замеча
тельная фотография, о которой мы сегод
ня говорили.

Максим Ветров

Постится  
каждый 
четвертый
Это на словах. А на деле? 

Победило митино

Афонская светопись
На Святой горе обнаружили фотопластинку, на которой запечатлена Божия Матерь
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 Светописанный образ Пресвятой 
Богородицы вот уже более 100 лет 
глубоко чтится на Афоне и по всей 
Святой Руси. Светописанная икона 
внесена в официальный список чу-
дотворных икон Афона. В 2013 году 
на заседании Священного синода 
рпц праздник Светописанного обра-
за Божией Матери (21 августа/3 сен-
тября) был также внесен в месяце-
слов Русской Православной Церкви. 
В Свято-Пантелеимоновом монасты-
ре на Афоне действует храм, по-
священный Светописанному образу 
Божией Матери. В месте явления 
Божией Матери у ворот монастыря 
построена часовня. 

Задания были построены на жизнеопи
саниях преподобного Сергия Радонежско
го и святых благоверных князей Даниила 
Московского и Дмитрия Донского. 

Победу в окружном туре одержала 
команда «Русичи». Митино побеждает 
на олимпиаде уже второй год подряд. На
градой для победителей станет экскурсия 
в СвятоДанилов монастырь. 

Несмотря на противостояние команд, 
никакой агрессии или чрезмерного сорев
новательного духа не чувствовалось, ат
мосфера была очень дружеской и теплой. 
После игры ребята все вместе обсужда
ли задания и результаты соревнований. 
На вопрос о том, что было самым слож
ным, мальчик, который выглядел моложе 
других, бойко ответил: «Честно говоря, 
все было просто, потому что нас целых 
шесть человек в команде! А про Дмитрия 
Донского я все знаю, потому что это свя
той моего братика!» 

Анна Темес
/фото Натальи Тырдановой

11 марта в храме Святых равноапостоль-
ных Константина и Елены состоялась 
итоговая окружная игра «Брейн-ринг»

Такой способ пробуждения у детей 
интереса к «Основам православ
ной культуры» оказался очень дей

ственным. Из всех мероприятий, орга
низованных для школьников СЗАО, лю
бимыми стали интеллектуальные игры 
и олимпиады. В СЗАО такие игры прово
дятся не первый год — энтузиазм участ
ников явно только возрастает. 

Обстановка была более чем серьезной, 
команды сосредоточились за игровыми 
столами — все как у взрослых. Болельщи
ки — учителя и родители — оживленно 
поддерживали свои команды. 

Отвечая на вопросы, ребята были пре
дельно собраны. Напряжение звенело 
над игровыми столами. Девяти и деся
тилетние дети демонстрировали неве
роятный уровень знаний. На большую 
часть вопросов финальной викторины 
без подготовки не ответил бы и взрос
лый. Ребята были прекрасно настроены, 
командный дух объединял их в спло
ченный думающий организм и помогал 
находчиво ориентироваться даже в слож
ных вопросах. 

Насколько осмысленно современный человек соблю-
дает традиции, установленные в старину? Что нынче 
понимают под воздержанием?

Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) выяснил, что в этом году постит
ся каждый четвертый россиянин. За год количе

ство постящихся выросло на 9%, но в целом за послед
ние десять лет эта цифра сильно не меняется.

Говоря о своей религиозности, люди честно призна
ются, что веселое поедание блинов на Масленицу (это 
каждый год делают 85% опрошенных) или застолье 
на Пасху (красят яйца и готовят пасхальную снедь 82%) 
им ближе всяческих самоограничений. 18% постят
ся не строго, 4% — только во время Страстной недели, 
5% готовы следовать всем ограничениям. Строгий пост 
чаще соблюдают женщины (6%), чем мужчины (3%). 
Кроме того, большинство опрошенных просят проще
ния у близких в Прощеное воскресенье (53% делают это 
каждый год, еще 17% — по обстоятельствам).

С другой стороны, согласно выводам ВЦИОМ про
шлого года (в этом году такое подробное исследование 
не проводилось), четверть россиян готовились прича
щаться во время Великого поста. Примерно половине 
респондентов (45%) известно, что во время поста веру
ющие люди уделяют время молитве, и 11% опрошен
ных делают это ежедневно. 35% указали, что знают 
о необходимости отказаться от супружеских отноше
ний, а 7% всех опрошенных и 19% постящихся соблюда
ют эту норму.

Готовы россияне и на другие самоограничения. Так, 
14% всех жителей России отказались от курения во вре
мя поста, 18% — от нецензурной лексики, 20% — от упо
требления алкоголя. Если эти добрые намерения удаст
ся выполнить хотя бы малому числу россиян, то это 
серьезный повод порадоваться за сограждан, а заодно 
обратить внимание на самих себя. Если даже люди, 
мало знакомые с Православием, хранят память о посте 
и идут на серьезные самоограничения, то воцерков
ленным христианам есть о чем задуматься. Ведь среди 
постящихся лишь 32% упомянули об отказе от куре
ния, 47% — об отказе от алкоголя и 33% — о делах мило
сердия и милостыне.

Не секрет, что многие люди считают главным во вре
мя поста ограничение в пище. Это подтверждает и ста
тистика. Лишь 45% респондентов знают, что нужно 
ограничить себя в веселье и развлечениях, однако 
на практике от этого отказываются только 11% от всех 
опрошенных и 33% из тех, кто соблюдает ограничения 
в еде.

Как отмечает руководитель исследовательской служ
бы «Среда» Алина Багрина, комментируя цифры ста
тистики, оценить «каноничность», правильность по
ста ученым очень сложно. «Например, когда еда была 
в дефиците, самоограничение включало прежде все
го пищевое ограничение. Сейчас мы живем в сытом 
мире, поэтому не случайно говорят, скажем, про пост 
информационный. Все знают, что для здоровья пери
одически полезно не есть красное мясо, но при чем 
здесь христианский пост? Попробуй не сидеть на фо
румах, меньше открывать социальные сети», — говорит 
Багрина. «Кроме того, когда мы спрашиваем людей, 
соблюдают они пост или нет, и получаем какието дан
ные — у нас нет никаких критериев, помимо их лич
ного голоса сердца, для определения, „настоящий“ это 
пост или „ненастоящий“», — добавляет она.

Еще, по словам специалиста, «есть определенная 
группа среди верующих людей, которой свойственно 
недооценивать себя в силу своей… „недостойности“». 
«По объективным критериям — посещение храма, При
чащение и прочее — они окажутся людьми глубоко 
воцерковленными, но по личной оценке не каждый 
из них признает себя таковым. Потому что они счита
ют, что сделанного ими мало, недостаточно», — расска
зала Багрина.

Антонина Мага
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Добровольцы из Группы милосердия 
храма Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино уже несколь-
ко лет посещают неврологическое от-
деление 52-й городской больницы, где 
ухаживают за больными, перенесшими 
инсульт. Что подвигло их на это, поче-
му они посвящают совершенно чужим, 
незнакомым людям половину своего 
выходного? На этот вопрос постарал-
ся найти ответ корреспондент газеты 
«Спасъ»

«Безгрешные» люди
— Я спать с крестом не могу, он мне 

мешает, — 88летняя Анна Григорьевна 
(имена больных изменены) приподни
мается на постели и с интересом разгля
дывает главную сестру и координатора 
Группы милосердия Ольгу Литвиненко.

— Впервые такое слышу, — удивляется 
доброволец Елена, меняющая простыню 
у старушки на соседней кровати. — А вы 
крещеная?

— Да.
— Ну вот, Господь неслучайно 

же нас сюда привел и с вами познако
мил, — улыбается Ольга.

Глядя на ее сияющую улыбку, бабушка 
на секунду задумывается.

— А чем я вас за это должна отблаго
дарить?

— Да что вы, ничего не нужно. Мы от 
храма Новомучеников Российских, уха
живаем за больными, денег ни с кого 
не берем. А если захотите потом отблаго
дарить, зайдите в храм, закажите моле
бен о здравии р .Б. Ольги. — Ольга наде
вает на бабушку крестик. — Вы в какой 
храм ходите? 

18 марта 2016 года исполняется 20 лет 
со дня обретения святых мощей святи-
теля Луки (Войно-Ясенецкого). С разго-
вора о святом враче-архипастыре, кото-
рый как никто помогает больным людям 
в исцелении, мы начали наш разговор 
с ключарем домового храма Николая 
Чудотворца при Федеральном государ-
ственном бюджетном учреждении «На-
учно-клинический центр оторинола-
рингологии ФМБА России» иеромонахом 
Серафимом (Петровским)

 — Что лично для вас значит имя святи-
теля Луки, икона которого есть в вашем 
больничном храме?
— Я много слышал о нем еще до момента 
его прославления и, конечно, читал его 
книгу «Я полюбил страдание». Святитель 
Лука Крымский добивался потрясающих 
результатов в лечении, потому что одно
временно был и врачом, который лечит 
тело, и священником, который лечит 
душу. Со святителем Лукой жизнь своди
ла меня несколько раз. Самая интересная 
моя «встреча» со святым врачом произо
шла в АлмаАте. Раньше этот город назы
вался Верный, а кафедра — Верненская. 

Когда я приехал в АлмаАту, меня 
очень заинтересовала личность выда
ющегося архипастыря — архиеписко
па Ташкентского и Туркестанского Ин
нокентия (Пустынского). Одно время 
он был епископом Верненским. Затем 
он перенес кафедру в Ташкент, где впер
вые встретился с будущим владыкой 
Лукой, а тогда Валентином Феликсови
чем ВойноЯсенецким. Они были очень 
близки духовно. В кафедральном соборе 
Валентин Феликсович произносил очень 
яркие, глубокие по содержанию про
поведи. И первым, кто увидел во враче 
будущего священника, был именно епи
скоп Иннокентий, человек тоже очень 
удивительной судьбы. 

Он был одним из немногих православ
ных архиереев, кто встречался с прези
дентом Соединенных Штатов Америки 
Теодором Рузвельтом (Рузвельтомстар
шим), когда возглавлял Аляскинскую 
кафедру. После октябрьского переворота 
и начавшихся страшных гонений на Цер
ковь возвратился на свою малую Роди
ну — в Вологодскую губернию. После не
скольких арестов его отправили в ссылку 
в АлмаАту, где расстреляли по пригово
ру «тройки». Он похоронен в братской 
могиле, на полигоне, где совершались 
эти расстрелы.

Так вот, именно владыка Иннокентий 
внушил будущему святителю Луке мысль 
о том, что он должен стать священно

В больницу за радостью В больничном 
храме

16 лет назад у Анны Григорьевны умер 
муж, тогда она и стала ходить во Всех
святский храм на Соколе. Последний раз 
заходила туда два года назад, но, когда 
причащалась последний раз, не пом
нит. Ее семья — сын, сноха и внучка. 
Сын очень любит ее, а сноха периодиче
ски напоминает, что бабушка зажилась 
на этом свете и пора бы уж дать пожить 
и молодым. На что старушка всегда отве
чает: «Сколько Господь отпустил, столько 
и проживу».

— Правильно же я отвечаю?! — в серд
цах спрашивает она, и видно, что бес
тактность снохи задевает ее за живое.

— Конечно правильно, — соглашает
ся Ольга, с любовью гладит старушку 
по руке, и та успокаивается. 

— А грехов у меня нет, — убедительно 
продолжает Анна Григорьевна. — Мужу 
не изменяла, аборты не делала, всю пен
сию сыну и внучке отдаю. Я добрый че
ловек, никого никогда не обижала и зла 
ни на кого не держу. 

— Но ведь безгрешных людей не бы
вает. (Старушка с улыбкой кивает.) Хотите 
священника вам приглашу, побеседуе
те с ним, исповедуетесь, причаститесь. 
Может быть, Господь через это вам грехи 
забытые откроет?

— Нетнет, — мотает головой Анна Гри
горьевна, — я плохо себя чувствую, глаза 
плохо видят, а теперь еще и инсульт. Мо
жет быть, потом?

«Безгрешных» труднее всего разгово
рить. 

— Они грехов своих не чувствуют 
и если в храм не ходят, то и не задумы
ваются об этом, — делится Ольга, ког
да мы переходим в мужское отделе
ние. — Только если вдруг чтото серьезное 
случится, в больницу, например, попадут. 
Запомнился мне один случай…

Однажды один из лежачих боль
ных, за кем ухаживала Ольга, рассказал 
ей о себе такую историю. 

Его мама умерла рано, отец женился 
второй раз, но скоро ушел на фронт. Ма
чеха нагуляла и родила дочку. И застав
ляла пасынка с ней сидеть, да и вообще 
относилась к нему жестоко: била, мо
рила голодом. Но в один из дней, когда 
мальчишка в очередной раз остался один 
с малышкой, он положил на нее подушку 
и ушел гулять. Девочка задохнулась. Маче
ха ничего не заподозрила. С этой тайной 
человек прожил всю жизнь. Но странно 
то, что это убийство он, уже пожилой че
ловек, грехом не считал и объяснил: 

— Надо мной так издевались, что 
я не чувствую себя виноватым.

— Но как же так, это же настоящее 
убийство, и вы за это будете отвечать 
на Страшном суде, — попыталась образу
мить его Ольга и предложила пригласить 
к нему батюшку. 

Но больной отказался. Каково же было 
ее удивление, когда Ольга, придя покор
мить его ужином, вдруг услышала: 

— Знаете, я прошу Бога, чтобы он про
стил меня, грешного. — И разрыдался. 

А потом попросил пригласить к нему свя
щенника, исповедался и причастился. 

ЗАчеМ нужны Больные?
Едва мы переступаем порог мужского 

отделения, в нос бьет тяжелый запах, ко
торый даже трудно описать. 

— Наверное, не проветривали давно. 
Обычно здесь такого не бывает, — по
ясняет Ольга. Медперсонал приветливо 
здоровается с нами.

В одной из палат, куда мы заходим, 
доброволец Раиса Сергеевна и сестра 
милосердия Елена бодро меняют пам
перс, простыню и обмывают обездви
женного больного, ловко ворочая его 
с боку на бок. У стороннего наблюдателя 
состояние этого еще нестарого человека 
вызвало бы как минимум брезгливость. 
Но обе женщины так виртуозно справля
ются со своей задачей, что это вызывает 
восхищение не только у меня. 

— Молодцы какие, как шустро у них 
все получается: раз, раз, раз! — замечает 
один из лежачих больных. 

— Помогика, Елена, — кивает Раиса 
Сергеевна своей напарнице. 

— Давайте помогу, — бросаюсь я к ним 
на помощь. 

— Ничего, сами управимся, — улыба
ется в ответ Раиса Сергеевна. Подхватив 
больного под мышки, они подтаскивают 
его на подушку. 

Между тем Раисе Сергеевне 80 лет. 
В группе милосердия она уже около 
года. Бодрая, веселая, очень подвиж
ная, она рассказывает, что всю жизнь 
старалась вести активный образ жизни 
и приучила к этому внуков  
и правнуков. 

служителем. Слова преосвященного Ва
лентин Феликсович принял как Божий 
призыв архиерейскими устами и тут 
же, не думая ни минуты, ответил: «Хо
рошо, владыко! Буду священником, 
если это угодно Богу». 95 лет тому назад, 
в 1921 году, он был рукоположен в диа
коны, а через неделю, в день Сретения 
Господня, совершилось его рукополо
жение во иерея. В один из дней февра
ля 1921 года врач появился в больнице 
в рясе священника, с большим крестом 
на груди. Своим коллегам, которые пере
жили шок, он сказал, что Валентина Фе
ликсовича больше нет, а есть священник 
отец Валентин.

— Каковы особенности служения в не-
большом больничном храме?
— Главная особенность — это очень от
ветственный для души священнослужи
теля момент: здесь ты сталкиваешься 
с очень конкретным, ярко выраженным 
страданием людей. Здесь лежат люди 
с разными заболеваниями головы и шеи, 
в том числе с онкологическими заболе
ваниями. Когда обходишь перед службой 
всех больных, заходишь в палату к па
циенту и видишь его очень тяжелое со
стояние, то сердце содрогается от этой 
жизненной беды, постигшей человека, 
особенно если это ребенок. 

Бывает, у человека нет глаза или ра
ком съедена практически треть лица. 
Когда ты видишь ребенка с пластиковой 
трубкой вместо горла, конечно, ты вну
тренне содрогаешься, но не имеешь 
права даже движением хотя бы одного 
мускула на лице проявить этот твой вну
тренний трепет. Ни в коем случае нельзя 
показать, что ты испугался, расстроил
ся или жалеешь человека, потому что 
со стороны священника ждут не жало
сти, а действенной поддержки. В священ
нике видят человека, который молит
ся за тебя Богу и по молитвам которого 
Господь дарует тебе исцеление — такое 
восприятие у больного. И  в этот момент 
ты должен улыбнуться, сказать какието 
нужные правильные слова, ободрить че
ловека и пригласить его на службу. 

Не каждый решается показаться 
на службе в том виде, в котором он на
ходится. Нужно создать у человека такое 
настроение, чтобы он безбоязненно при
шел, зная, что здесь никто на него косо 
не посмотрит, что он такое же любимое 
чадо Божие, как и все остальные, что 
здесь он попадет в семью, в общину.

Беседовала Ирина Ахундова
/фото автора

— Хотите святой водички? — спра
шивает она больного. Тот кивает. Елена 
наливает из большой бутылки немно
го воды и подносит чашку к его губам. 
Больной выпивает, и взгляд становится 
более осмысленный.  — А крестик надеть 
вам? — Больной снова кивает. — Никогда 
не снимай. — Раиса Сергеевна заботливо 
надевает ему на шею крест. 

В палате есть еще один мужчина, ко
торому нужно поменять белье. Им уже 
занимаются Ольга с другой сестрой ми
лосердия. Закончив работу, они беседу
ют с ним — предлагают постирать его 
вещи, постричь. А потом переводят раз
говор на духовную тему. Появление до
бровольцев и сестер милосердия при
носит оживление в каждую палату. Если 
ктото из больных желает исповедаться 
и причаститься, женщины записывают 
их телефоны, чтобы передать священ
нику. Раздают крестики, иконки и ли
стовки, где кратко и в доступной форме 
изложены основы православной веры. 
В некоторых палатах больные сами про
сят святой воды и интересуются, когда 
придет батюшка. 

— Мы не чувствуем брезгливости, —  
объясняют мне эти женщины, — это  
дело привычки.

Но мне понятно, что кроме привыч
ки есть чтото еще. Наблюдая за ними 
в этот вечер, я стараюсь понять, что 
привело их в больницу, ведь многие 
из них еще несколько раз в неделю на
вещают на дому инвалидов и престаре
лых, которых храм взял на попечение. 
Для одних это возможность послужить 

Богу в благодарность за чудесное ис
целение от страшного недуга, кото
рым болели они сами или их близкие, 
для других — поделиться нерастрачен
ным теплом своей души с теми, кто 
в этом больше всего нуждается, для тре
тьих — обретение главного дела своей 
жизни. 

— Они нужны нам больше, чем 
мы им, — говорили мне доброволь
цы. — Этот труд помогает взглянуть 
на жизнь немного под другим углом, по
тому что, когда ты видишь, в каком жал
ком состоянии может оказаться каждый 
из нас, в том числе и ты сам, начинаешь 
ценить все то, чем обладаешь. 

Но всетаки самое главное — это ни
чем не выразимая радость и легкость 
на душе, которую они испытывают, каж
дый раз возвращаясь домой. Эту радость 
приносит в сердце Господь каждому, кто 
искренне и беззаветно следует его таким 
простым и в то же время так трудно ис
полнимым словам: «Был болен, и вы по
сетили Меня…» (Мф. 25: 36).

Алексей Ордынский
/фото автора

СпрАвкА ///////////////////

 Группа милосердия в храме 
Новомучеников и Исповедни-
ков Российских в Строгино была 
создана в 2011 году по благосло-
вению епископа Егорьевского 
Марка. Сегодня в ней состоят 
около 80 человек, из которых 
активно трудятся 30, полови-
на из них — это сестры мило-
сердия. Добровольцы посеща-
ют 52-ю городскую клиниче-
скую больницу, где ухаживают 
за больными, раздают право-
славную литературу. Они также 
опекают на дому десять одино-
ких больных и инвалидов, про-
живающих в районе Строгино. 
Кроме того, в больнице, в цсо 
и в школах на Рождество и Пас-
ху хор Группы милосердия орга-
низует концерты с исполнением 
духовных песен. 

 Желающие послужить богу 
в делах милосердия могут обра-
титься по телефонам:  
+7 (915) 296 45 66,  
+7 (495) 757 31 35.

 Ну вот, Господь  
неслучайно же нас 
сюда привел и с вами 
познакомил!

 Этот 
труд  
помогает 
взглянуть 
на жизнь 
немного 
под другим 
углом

<<Продолжение. Начало на стр. 1
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Остается загадкой: почему современ
ный человек, привыкший отрицать все 
и вся, принял так называемое «современ
ное» искусство? Его и назватьто совре
менным язык не поворачивается. Более 
века продолжается поиск «новых форм». 
Но происходит бесконечный повтор най
денных в первые десятилетия ХХ века 
«приемчиков»: нагромождение нелепых 
конструкций, не имеющих отношения 
к содержанию пьесы (или полное отсут
ствие декораций), суета и беготня по сце
не и по залу с воплями и нечленораз
дельным прокрикиванием монологов. 
То герои начинают раскатывать по сцене 
на велосипедах или мотоциклах, то ис
полнять перебежки с курбетами и ла
заньем по стенам… (Примеров таких 
«находок» — тьма.) Вся эта клоунада со
вершенно немотивирована. Но цените
ли (сиречь оценщикипрофессионалы) 
приходят в восторг от найденных «новых 
способов исполнения авторской концеп
ции». При этом никто даже не пытается 
дать логическое объяснение происходя
щему на сцене. 

Наши СМИ попрежнему интересуют 
только кошмарные истории и протест
ные акции. Они превратились в хрони
керов апокалипсиса: «войны и военные 
слухи, землетрясения и голод по ме
стам». В наши жилища по нескольку раз 
на дню врываются через экран маньяки 
и злодеи всякого рода. 

Ничего созидательного и утешитель
ного. А ведь в жизни так много героиче
ского и поучительного. Что мешает теле
деятелям, не скрывая негативного, да
вать примеры позитивные? Народ устал 
от бесконечных передач о плохом. Душа 
тоскует по идеалу, по светлому и высо
кому. Километровые очереди на выстав
ку художника Серова свидетельствуют 
об этом. Мои друзья — преподаватели 
университета рассказывают, с каким 
вниманием и радостью слушают студен
ты лекции по истории России, Правосла
вия, церковного искусства. Если педагоги 
говорят аргументированно и интересно, 
то в сердцах молодых людей возника
ет отклик, и они реагируют так, словно 
пьют чистую родниковую воду. Совер
шенно очевидно, что молодежи не хвата
ет позитива. Ей онтологически присущи 
поиски идеалов. Как говорили в недав
нем прошлом словами Маяковского, они 

ищут «делать жизнь с кого». Кто герой 
нашего времени? Проведя вечер у теле
визора, придешь к выводу, что это бан
диты и распутницы… Конечно, у челове
ка есть замечательный орган — совесть 
и внутреннее сердечное понимание того, 
что хорошо и что плохо. Но если изо дня 
в день получать огромную дозу нрав
ственной грязи, то очень сложно не за
пачкаться. У молодых людей желание 
самоутверждения в крови. А посколь
ку у них еще и стадное чувство развито 
очень сильно, то даже одного усвоивше
го безнравственные принципы достаточ
но, чтобы заразить многих. 

Душа по природе христианка. Она 
жаждет чистоты и правды и хочет пи
таться не гнилью, а здоровой пищей. 
И если мы ищем в магазинах натураль
ные продукты для пищи телесной, то по
чему же мы позволяем питать наши 
души падалью?

Педагоги просто обязаны уметь ука
зать правильные векторы и духовные 
ориентиры. И если горереформаторы от
казались от идеологии и даже закрепили 
этот отказ в конституции, то нам нужно 
сделать так, чтобы народ знал о духов
ных идеалах Руси. Жизнь без идеалов не
возможна. Она превращается в безумное 
существование с борьбой всех против 
вся за возможность «потреблять и брать 
от жизни все!». Многие назовут мои рас
суждения благоглупостью, невозможной 
к исполнению. Конечно, трудно любить 
ближнего, когда он отнимает у тебя то, 
что тебе самому нужно. Да и где взять 
любовь, когда в сердце пустота и гуляет 
ледяной сквозняк? 

Христиане знают, что источником 
любви является Христос. И если ребенок 
с раннего детства не припадает к этому 
источнику, то в отрочестве и юности это 
сделать гораздо сложнее. Теперь отцам 
привить детям чтонибудь благородное 
и отвратить их от пагубных страстей 
и привычек невероятно сложно. Мы ви
дим, как силен дух противоречия. Осо
бенно у юных. И не вчера возникла про

ний, ранних инсультов и инфарктов гово
рить почти бесполезно. О хворях будущих 
детей — тоже малоэффективно. Как сказал 
поэт: «В не родившихся потомках нет мне 
братьев и врагов». А вот чтонибудь пара
доксальное может сработать. Например: 
«Каждая пачка сигарет — это несколько 
пуль в сердце русского солдата, потому 
что вся табачная промышленность при
надлежит американцам». Однажды я по
дошел к группе студенток, извинился 
и сказал: 

— Барышни, я провожу кастинг (это 
слово теперь все молодые знают). Мне 
нужна девушка на роль младшей дочери 
ЗмеяГорыныча. Только нужно выпускать 
изо рта не только дым, но еще и огонь. 
Есть желающие попробовать?

Пожелали почти все. А дальше произо
шла такая беседа: 

— Это будет спецэффект?
— Нет. Набираете в рот керосин, дуете, 

а мы подожжем.
— Так ведь можно обжечься. 
— Можно. Но тогда компенсация. 
–А сколько?
— Сто рублей.
— Мало. А почему только сто, а не ты

сяча?
— А за тысячу будете? 
Несколько девушек закричали: «Будем!» 

Остальные пожимали плечами и чтото 
бормотали нечленораздельное. 

— Вот видите, как вредно курить. Это, 
барышни, от никотина люди глупеют на
столько, что не могут отличить розыгрыш 
от правды. Так что бросайте курить!

Реакция была разной. Ктото засмеялся. 
Ктото обиженно ворчал. Несколько деву
шек закричали: «Мы давно решили бро
сить!»

— Ну, Бог вам в помощь! 
Моя однокурсница — профессор универ

ситета — тоже уверена, что вразумить мо
лодых людей можно не призывами и но
тациями, а высмеиванием порока. Недав
но, выходя из подъезда, она столкнулась 
с компанией молодых людей. Единствен
ный в этой компании юноша чтото рас

«Хотя этот праздник и имеет языче
ские корни, но у нас, у православных, 
он трансформировался в Масленую неде
лю, которая является подготовительной 
к Великому посту, — делится доброволец, 
профессиональный актер Театра теней 
Александр Принцев. — Я это делаю ради 
себя, потому что всегда рад видеть счаст
ливые лица детей. С детьми приятно ра
ботать и радовать их. Это вдохновенное 
дело, некая попытка послужить той про
фессией, которой я болееменее владею».

«Где блины — там и мы!», «Это Масле
ница идет! Блины и мед несет!», «Пахнет 
солнцем и блинами, нынче Маслени
ца с нами!» — на разный лад поют дет
ские голоса. Вот так Масленица может 
пройти не только весело и красиво, 
но и с толком, потому что дети не забы
вают счастья.

Елена Вербенина
/фото Евгения Глобенко

для того чтобы дети почувствовали красо
ту нашей замечательной народной куль
туры. Нельзя забывать такие праздники. 
Важно, чтобы и дети, и родители привле
кались к этим праздникам и были еди
ной нашей большой школьной семьей».

Помогали провести детскую Масле
ницу добровольцы из прихода Новому
чеников и Исповедников Российских 
в Строгино. «Мы выстраиваем сотрудни
чество между храмом и школами, — рас
сказывает ответственный координатор 
методической службы СевероЗападного 
викариантства Елена Ерошкина. — При 
нашем храме есть народный хор при 
группе «Милосердие». У них замечатель
ная программа: хороводы, игры, песни, 
мастерклассы, это детям очень нравит
ся. Ведь народные традиции переклика
ются с Православием. Добровольцы при 
храмах вносят свою лепту в воспитание. 
И при этой совместной работе приход 
укрепляется, объединяются прихожане. 
Нас, тех, кто может делиться радостью, 
становится больше».

«Весело!», «Нравится!», «Хорошо!» —  
такими были комментарии детей, бе
гающих от одного конкурса к другому. 
А больше всех их было на хороводах,  
которые проводились на спортивных 
площадках.

Самый вкусный праздник
Ни одного блина — комом!

 Этот праздник 
и имеет языческие 
корни, но у нас,  
у православных, 
он трансформировал-
ся в Масленую  
неделю, которая  
является  
подготовительной  
к Великому посту

блема отцов и детей. Сейчас же она усу
губилась многократно. Ситуация доходит 
до абсурда. Все прекрасно знают о вреде 
табакокурения, а число курящих, не
смотря на антиникотиновую пропаган
ду, только растет. И в основном за счет 
юных. В Сочи по всему городу были раз
вешаны плакаты и растяжки с надпи
сью: «Сочи — город некурящих». Так те
перь чуть ли не под каждой пальмой сто
ят молодые люди с сигаретами. И почти 
все — девушки. В Петербурге я постоян
но подсчитываю соотношение курящих 
на ходу мужчин и женщин. На неполный 
километр от моего дома до Владимир
ской площади соотношение в среднем 
10 к 1 в пользу барышень. Никто им не 
говорит о вреде курения и о том, что вы
пускающая на ходу струю дыма девушка 
выглядит вульгарно. Но я убедился в том, 
что можно добиться определенного успе
ха, если вместо нотации девушки (с юно
шами я проделывать это не пробовал) 
услышат призыв покончить с курением 
в виде шутки. Я придумал такую: «Не 
кури красавица, а то нос отвалится!» Две 
трети смеются и говорят, что бросают. 
Одна треть проходит мимо, обдав меня 
презрительным взглядом. Со смеющи
мися и склонными слушать продолжаю 
в зависимости от ситуации. О послед
ствиях в виде онкологических заболева

сказывал, громко матерясь, а девушки 
с интересом слушали, никак не реагируя 
на его брань. Моя приятельница остано
вилась и с грустью произнесла: «Ну разве 
можно так громко портить воздух?!»

Реакция была неожиданной. Девушки 
тут же назвали «своим именем» того, кто 
портит воздух. Молодой человек потерял 
дар речи. Он покраснел и был настолько 
обескуражен, что не смог найти подхо
дящих слов, чтобы както «отбить» обид
ные слова. Онто чувствовал себя геро
ем, а тут такой обидный приговор. Смех 
и девичьи голоса были слышны долго. 
А начни мадам профессор стыдить нагле
ца, так и он бы стал грубить, да и подру
ги его могли к нему присоединиться.

Так что методики методиками, но пе
дагогам все же нужно научиться методам 
борьбы с духом противоречия. 

Я предлагаю тем, кто овладел ими, по
делиться опытом. Можно открыть специ
альную рубрику в газете. Или объявить 
широкую дискуссию о том, как выра
ботать у молодежи защитную реакцию 
от всего пагубного и отвратительного. 
И как помочь молодым людям найти 
светлые идеалы и направить их творче
ские силы в созидательное русло.

Александр Богатырев

фотобанк Лори

Кто герой нашего 
времени?

 Народ устал от бесконечных передач 
о плохом. Душа тоскует по идеалу

11 марта начальная школа № 1519 с раз-
махом отметила Масленицу с помощью 
добровольцев группы «Милосердие» 
храма Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино

Ребята с первого по третий класс 
разделились на группы по увлече
ниям и на разный лад тешились. 

Кто хороводами, конкурсами, соревнова
ниями, играми в городки, лапту и рыбал
ку, кто песнями и, собственно, блинами, 
которые в неограниченных количествах 
раздавались в школьной столовой.

Солнечный день, первые лужи, рас
пахнутые окна первого этажа, в которые 
выставлены колонки с громкоголосыми 
народными мотивами. Повара в белых 
колпаках сегодня главные. Они щедро 
наполняют ароматными блинами тарел
ки только что пришедших с праздника 
румяных шумных школьников и успева
ют посмотреть «на своих» в окошко: здо
рово же веселятся!

«С ребятами мы готовились к этому 
празднику очень долго, — рассказыва
ет Оксана Олеговна Ярошенко, учитель 
музыки гимназии № 1519. — Этот празд
ник — один из самых ярких, красивых 
и вкусных, что немаловажно для наших 
маленьких детей. Каждый класс готовил 
для музыкального конкурса частушки, 

А что делать с основным корпусом 
российских школ, где зачастую 
школьники остаются безгра

мотными до выпускного класса, да еще 
и получают массу сведений о жизни 
и безнравственные установки, калеча
щие души? Чиновники из Министерства 
образования попрежнему продолжают 
отстаивать необходимость сохранения 
ЕГЭ — этой нелепой угадайки, при ко
торой ученики напрочь теряют способ
ность логически мыслить и грамотно 
излагать то, что и мыслями с трудом 
можно назвать. Попрежнему в разных 
районах России проталкивают «пилот
ные» программы, развращающие юно
шей, отроков и даже детей.

Так что же делать во взрослой жизни 
молодым людям, воспитанным в христи
анских добродетелях, при нашем телеви
дении, кино и театре? Как уберечь их от 
шквала пошлой болтовни, бесконеч
ных сериалов о жизни бандитов, мен
тов и распутных женщин, сцен насилия 
и низкопробного юмора. Ведь молодые 
люди склонны подражать киногероям. 
Подражая тем, кто ежедневно входит 
в их жизнь через телеэкраны, они рано 
или поздно пополняют ряды преступни
ков и людей, не способных понять, в чем 
смысл их существования. 

До недавнего времени передовые люди 
в России: писатели, ученые, обществен
ные деятели — разрабатывали идеи, спо
собствовавшие просвещению народа, об
легчению его участи и повышению в на
роде нравственных устоев. Тем же были 
озабочены и русские государи. Импера
трица Екатерина Великая считала, что те
атр — это школа народной нравственно
сти. Народ, правда, в эрмитажный театр 
не оченьто пускали. Но идеи поставлен
ных в нем пьес быстро становились до
стоянием общественности и проникали 
в народ. Телевизоров не было, а передо
вые идеи распространялись и усваива
лись невероятно быстро. Так что же про
изошло с современными деятелями куль
туры? Почему они сознательно убивают 
традиционную культуру и нравственные 
идеалы народа, воспитывая невежествен
ных потребителей заморского товара 
и разрекламированных низкопробных 
псевдохудожественных поделок? Когда 
же найдется мальчик, который крикнет: 
«Корольто голый!» 

<<Продолжение. Начало на стр. 1
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В первое воскресенье Великого поста 
Православная Церковь празднует  
Торжество Православия. Празднич-
ное богослужение было установлено 
в 843 году в память о победе над иконо-
борчеством. Но как оно возникло? Поче-
му христиане стали уничтожать иконы, 
а также тех, кто поддерживал иконопо-
читание? Рассказывает Алексей Лидов, 
историк искусства, византолог, акаде-
мик рАХ, директор Научного центра вос-
точнохристианской культуры, завотде-
лом Института мировой культуры Мгу

ли византийское иконоборчество. Их вы
вод был довольно любопытным. Запад
ное понимание проблемы сводилось 
к двум тезисам. Первый — отрицание ка
кихлибо изображений Христа, Богома
тери и святых неправильно, потому что 
они украшают храмы и с их помощью 
можно объяснить Священное Писание, 
проиллюстрировать и показать негра
мотным. Но одновременно, на их взгляд, 
неправильным было утверждение ви
зантийских богословов о необходимости 
поклоняться иконам. Различие в понима
нии искусства святых образов на Востоке 
и Западе во многом коренится в данном 
расхождении 

Еще одна причина, которая могла вы
звать иконоборчество, — языческое от
ношение к иконам. Красками с икон 
лечили разные болезни, клали в при
частие и так далее. Отношение к икон
ным изображениям во многом было 
унаследовано от поздней античности, 
где традиции чувственного восприя
тия образов богов были очень развиты. 
Есть рассказ византийского историка 
VI века Феодора Анагноста, где он гово
рит о том, как один тайный язычник 
приходит к иконописцу и просит напи
сать образ Зевса под видом Христа. Что
бы он поклонялся ему как Зевсу, но об 
этом бы никто не догадался… Но обман 
был разоблачен, все участники — на
казаны. Далее следует рассуждение ав
тора, что не надо изображать Христа 
в хорошо нам известной иконографии 
Пантократора — с длинными волосами 

и окладистой бородой, а нужно изобра
жать с короткими курчавыми волосами, 
чтобы не возникало подобной подмены. 
В предыконоборческий период языче
ские и христианские образы все время 
смешивались. Прототип икон Пантокра
тора — бюсты Зевса Олимпийского стоя
ли едва ли не в каждом античном доме, 
где, как сейчас становится ясным, было 
и много языческих икон. 

В то время священные изображения 
помещают буквально везде, а не толь
ко в сакральные пространства. В том 
числе — на одежду. До нас дошли копт
ские одежды (совсем не богослужебные) 
из христианского Египта, и все они усе
яны самыми разными образами святых. 
Кстати, на эту традицию опирались мо
дельеры Дольче и Габбана, создавшие 
недавно свою псевдовизантийскую кол
лекцию, которая наделала в мире столь
ко шума. 

Перенасыщенность бытовой среды 
священными изображениями у многих 
христиан, в первую очередь у элиты, вы
зывала неприятие. Неслучайно иконо
борчество начинается как элитарное, ин
теллектуальное движение, получившее 
поддержку некоторых императоров.

Существует еще одна гипотеза, по
чему императоры Исаврийской дина
стии решили поддержать иконоборче
ство: в это время византийская армия 
несет тяжелые поражения в битвах 
с арабами — с наступающим со всех сто
рон новым мусульманским миром. Из
вестно, что была устойчивая традиция 

брать на поле боя чудотворные образы. 
В частности, был знаменитый Нерукот
ворный Образ Христа из Камулианы, 
еще до того, как всеобщее почитание 
с 944 года получил знаменитый образ 
из Эдессы (нами почитаемый как Спас 
Нерукотворный). В VII веке византий
ские императоры брали его на поле бит
вы. Известны примеры, когда во время 
битвы, если было непонятно, кто кого 
пересилит, императоры держали этот 
образ в поднятых руках, и, как счита
лось, с его помощью византийская ар
мия одерживала победу. Но в VIII веке 
побед становилось все меньше и мень
ше… И императоры разуверились в за
щитительной силе чудотворных икон. 
Сомневаться начала и армия. 

Получается, что носителем иконобор
ческих тенденций была и армия. Крепче 
всего за иконопочитание держались две 
группы населения. Прежде всего мо
нахи, преимущественно в отдаленных 
монастырях, особенно в тех местах, где 
не было византийской власти. Великий 
защитник иконопочитания, написавший 
знаменитые «Три слова в защиту святых 
икон», святой Иоанн Дамаскин жил в Да
маске и служил арабскому халифу. Из
вестна история про то, что он стал жерт
вой провокации — ложного обвинения 
в политическом предательстве, за что 
ему отрубили руку, а после молитвы 
перед иконой Богородице рука чудесно 
приросла (воплощением этого чуда ста
ла иконография Божией Матери «Трое
ручица»). Еще одна важная группа, под
держивающая иконопочитание, — визан
тийские женщины разных социальных 
слоев. В первую очередь — из император
ской семьи. Интересная история связана 
с семьей последнего императораиконо
борца Феофила. Все женщины его семьи 
были иконопочитательницами: родная 
мать, жена — императрица Феодора, 
которая потом восстановит иконопочи
тание, его дочери, прятавшие от отца 
иконы под подушкой. Старшие жен
щины, чтобы девочки не произносили 
слово «икона», говорили, что это куклы. 
На Афоне до сих пор почитается неболь
шая икона Богоматери, известная как 
«Кукла императрицы Феодоры».

Повторяю, версий появления иконо
борчества — множество. Но иконопочи
тание победило, и это реальная история, 
которая стоит за праздником Торжество 
Православия. 

Главный пафос богословия иконопо
читания — показать, что икона отличает
ся от идола. Прежде всего — своей про
странственностью. Тем, что конкретный 
материальный образ, созданный краска
ми, смальтой, вышитый на литургиче
ской ткани или вырезанный из слоно
вой кости, мистически связан с прото
типом на Небесах. Именно поэтому эти 
образы имеют способность к чудотворе
нию и являются теми самыми посред
никами, которые переводят человека 
в другую реальность, из мира дольнего 
в мир Горний.

Подготовила Оксана Головко

Почему возникло 
иконоборчество? 

История противостояний, 
в которых зародился праздник  
Торжество Православия

«откровение» 
в зеленограде

Петь осознанно 
для современ-
ных ребят очень 
непросто

 Старшие женщины, чтобы девочки 
не произносили слово «икона», говорили, 
что это куклы

Христова композитора Дегтярева — очень торжествен
ное, светлое песнопение, в противовес минорному 
и плавному «Ясному месяцу».

— Как проходил конкурс?
— В очень теплой обстановке. Все коллективы сидели 
в зале, поддерживали друг друга. Нас оценивало жюри, 
которое состояло из профессоров, заслуженных деяте
лей музыки и искусства. У каждого хора была своя изю
минка, свой стиль, не говоря уже о высоком музыкаль
ном уровне. Было очень приятно, что многие из них 
исполняли духовную музыку. Руководителям хоров 
непросто разучивать с ребятами слова молитвы. Необ
ходимо знать, где исполняется то или иное песнопение 
в Богослужении. Петь осознанно. Для современных ре
бят это очень непросто.

— Расскажите о ваших подопечных. Это те девочки, ко-
торые пришли к вам учиться несколько лет назад?
— Да. Мы очень давно вместе. У нас очень дружеские 
отношения. Конечно, основное воспитание ребенок 
получает в семье, но и друзья, особенно в подростковом 
возрасте, оказывают большое влияние на формирова
ние личности. Я старалась создать теплую атмосферу 
на занятиях. Мне хотелось, чтобы девочки могли оста
ваться самими собой, не теряли детской простоты. Со
временное общество заставляет человека носить маску, 
играть роль, «строить» из себя того, кем не являешься, 
а это не что иное, как лицемерие. Наверное, потому 
у нас и сложились искренние, дружеские отношения, 
ведь участвуя в Богослужениях, исповедуясь и прося 
прощения друг у друга, мы видим момент раскаяния, 
и это невероятно сближает.

— Какие у вас творческие планы и пожелания?
— Сейчас девушки слегка переутомлены. Они еще поют 
на клиросе в храме Святого благоверного князя Дми
трия Донского…

Хотелось бы, чтобы Министерство культуры и Мини
стерство образования обратили внимание на музыкаль
ное развитие страны. Потому что музыка воздействует 
на душу человека. Ведь красота души — это главное.

Но моя главная цель — чтобы девушки продолжали 
открывать для себя смысл церковных молитв, чтобы 
они хотели ходить в храм, молиться, чтобы они в вере 
воспитали своих детей. 

Подготовила Полина Караева

Сколько 
стоит рай
Из выступления писателя Мирослава 
Бакулина на лекции в храме  
Святой мученицы Татьяны при мгу
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Торжество Православия. Британский музей

До сих пор проблемы, связан
ные с иконоборчеством (726–
843), — одни из самых сложных 

и непонятных в византийской истории. 
У византологов нет ясности в ответах 
на главные вопросы: почему началось 
иконоборчество и почему оно заверши
лось триумфальной победой иконопо
читателей и установлением праздника 
Торжество Православия? Однако гипотез 
существует огромное количество. 

Действительно, с чего вдруг значи
тельная часть населения Византийской 
империи и в первую очередь сами импе
раторы стали преследовать иконы? По
нятно, что сторонники иконоборчества 
ссылались на вторую заповедь, данную 
Моисею, которая гласит: «Не делай себе 
кумира и никакого изображения». Одна
ко она была широко известна за много 
веков до VIII столетия. В соответствии 
с ней в Византии было полное согласие 
о том, что Бог Отец не изобразим. Но так
же соглашались, что можно изобразить 
воплотившегося Бога — Христа, который 
совершал историю спасения человече
ства на земле. 

Однако иконоборцы, опираясь на вто
рую заповедь, заявляли, что все изо
бражения — Христа, Богородицы, свя
тых — идолы, а молящиеся на них — идо
лопоклонники. Единственными 
образами Бога в их понимании могли 
быть Крест и Святые Дары, которым 
и призывали поклоняться. 

Православное богословие ответило 
на аргументы иконоборцев. Умнейшие 
люди своего времени — святые Иоанн 
Дамаскин, патриарх Никифор, Феодор 
Студит и многие другие — разработали 
богословское учение, в результате кото
рого иконопочитание приобрело статус 
догмата и стало неотъемлемой частью 
Православия. 

Кстати, иконоборчества не было на За
паде. На время иконоборческих споров 
приходится правление Карла Великого. 
Он был хоть и необразованный человек, 
но окружил себя кругом интеллектуалов, 
ученых и богословов, которые обсужда

28 февраля в Зеленограде состоялся 1-й региональ-
ный открытый фестиваль-конкурс вокально-хорового 
жанра «Поющий Лель». Вокально-хоровой ансамбль 
«Откровение» храма Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино стал лауреатом 1-й степени, по-
лучив диплом и золотой кубок. А также был награж-
ден специальным дипломом «За лучшее исполнение 
произведений современных авторов».
Корреспондент «Спаса» побеседовал с руководи телем 
ансамбля «Откровение» Любовью Писаревой 

— Расскажите, как вы стали руководителем хора?
— Изначально я была прихожанкой НиколоПерервин
ского монастыря. Я ходила в воскресную школу, росла, 
мечтала стать регентом. Протоиерей Владимир  
(Чувикин) меня благословил: «У тебя музыкальная 
школа за плечами, иди и учись на регента и возвра
щайся к нам».

Я поступила в МПГУ на дирижерскохоровое отделе
ние, именно там преподавала моя учительница Галина 
Павловна Стулова, которая меня многому научила еще 
в школе хорового пения. После окончания вуза я верну
лась в НиколоПерервинский монастырь. Затем у меня 
пошел тяжелый период в жизни — ничего не получа
лось, не выходило. И тут меня внезапно пригласили 
в только открывающийся храм в Строгино. Его быстро 
привезли и собрали. Первыми «клирошанками» были 
моя сестра, я и матушка протоиерея Георгия (Крыло
ва) — настоятеля храма. 

Так мы год пропели, батюшка благословил нас орга
низовать воскресную школу, в которой сформировался 
детский хор.

— К вам пришли дети и без музыкальных навыков?
— Да, я брала к себе всех, хотя у некоторых не было 
ни слуха, ни голоса.

— Как же вы их обучали?
— Дело в том, что я сама в свое время обучалась пению 
по методике Галины Павловны, а затем защитила ди
плом на тему «Специфика вокальнохорового воспита
ния детей на основе псалмодирования», то есть на цер
ковном чтении молитв. 

— Почему вы решили принять участие в светском кон-
курсе?
— Лично я, признаться, не люблю сцену. Но когда 
мы едем на какоенибудь выступление — это всегда 
проповедь, мы несем слово о Христе. Мы бы хотели, 
чтобы в нашем пении слышали не только красивые 
голоса, а нотки духовности, призыв… На этом конкур
се от нас потребовалось исполнить русскую народную 
песню. Мы выбрали «Ясный месяц на реке» в обработке 
А. Г. Новикова. Также мы исполнили тропарь Рождества 

Иоанн Златоуст говорит, что сребролюбие 
начинается, когда я начинаю размышлять, 
дать или не дать милостыню. Один из самых 

сильных способов очищения грехов, говорил 
Феофан Затворник, это милостыня. Вы, может быть, 
не справляетесь со своим грехом. Вы постоянно 
ходите на исповедь и каетесь, каетесь, каетесь, но не 
изменяетесь, а милостыня очистит вас от грехов…

Ситуация такая: мы клерки в банке у Бога, все деньги 
принадлежат Богу. Вот у меня один знакомый всю 
жизнь мечтал работать в банке — живой настоящий 
пример, — наконец Господь исполнил его мечту, этот 
человек стал работать в банке. Потом он задумался: как 
бы мне банк обокрасть, — и обокрал так, что доказать 
его вину было невозможно. Понятно было только, что 
он как начальник чтото упустил, его уволили без права 
работы в банковской системе… 

Подобным образом мы получили тело, жизнь, душу 
от Бога. Получили богатство, знания, ум, возможность 
творить, чтото делать. И мы все это тратим, тратим, 
тратим — и забываем, что обо всем придется дать 
отчет Тому, кто все это нам дал. Господь говорит: если 
тебе ктото должен, отпусти ему долги — и Я отпущу 
тебе твои. А мы берем свою жизнь и тратим на себя, 
забывая, что надо раздавать другим. А если уж кто нам 
должен… 

Исаака Сирина сделали епископом, и в первый 
день его епископства он должен был выступить 
судьей. К нему пришли два человека: один требовал, 
чтобы другой отдал ему долг. Исаак сказал: «Подожди, 
пройдет какоето время и он отдаст тебе. Помни 
слова из молитвы Господней „и остави нам долги 
наши, яко же мы оставляем должником нашим“». 
А человек ему отвечает: «Чего вы мне тут Евангелием 
тыкаете? Дело совсем не в Евангелии». Исаак встал, 
снял с себя священнические одежды и сказал: «Если 
здесь Евангелию места нет, то и епископом я здесь 
не буду» — и ушел навеки в пустыню. Эта притча о том, 
что все, что нам дано, мы должны раздать. 

Сколько стоит рай? Две лепты. Старушка бедная име
ла две лепты, две четверти копейки, полушку. На полу
шку хлебчик был кругленький, 14 см в диаметре. Она 
на две лепты могла купить вот такой маленький кусо
чек. Но она подумала: все, что у меня есть, я пойду и от
дам в жертву Богу. И спаслась. Господь сказал: «Смотри
те, она дала больше всех. Все, что у нее есть». 

А богатому юноше Христос говорит: «…пойди, все, 
что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною» 
(Мк. 10: 21). Буквально предлагает стать учеником 
Христа. А почему юноша «отошел с печалью»? Пото
му что имение имел великое и жалко ему было этих 
денег. Просто жалко. Он отказался быть апостолом 
Христовым. Он это понял? Нет, к сожалению. 
Помните, там дальше говорится: «Удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти 
в Царствие Божие» (Мк 10: 25)? Григорий Палама 
говорит, что речь идет не только о телесном богатстве, 
а речь — о духовном богатстве, о всех талантах, которые 
даны человеку от Бога. Один человек 3 и 3 не может 
сложить — я, например, могу только на 10 умножать 
и на 10 делить, я вообще считать не умею, — а другой 
складывает миллионы в голове за несколько секунд. 
Так ты возьми и отдай это тому, кто в этом нуждается. 
Не научи, а отдай. Служи этим талантом, можешь 
писать — пиши. Что можешь, то и делай. Любому 
приходящему к тебе человеку служи как самому 
Христу. Он пришел: дай ли есть, дай ли стольник 
до зарплаты — даже не задумывайся, слепо следуй 
за Христом. Если он послал к тебе этого человека и эту 
просьбу, что нужно делать — отвечать. А мы все время 
думаем: «Ага, стольник… А у меня сто рублей нет, 
у меня пятьсот, ага, мне самому мало». Это притча о ми
лостыне. Мы не хотим отдавать другим то, чем сами 
не владели никогда, хотя это не наше, это Божье. 



Спасъ / №03 / 2016Спасъ / №03/ 201610 11
имя и СлоВо

В феврале этого года издательство «Ни-
кея» выпустило книгу Марины Нефе-
довой «Миряне — кто они?». В книге 
девять интервью с верующими людь-
ми, которые могут свидетельство-
вать о вере не просто словами из кни-
жек, но и вдохновляющими историями 
из собственной жизни.
«Спасъ» предлагает своим читателям 
небольшие фрагменты одного интервью

— Вас в 1982 году посадили за несколько 
стихотворений. Вы, молодая женщина, 
оказались в политической зоне, в усло-
виях между «очень-очень-очень пло-
хо» и «совсем ужасно» — постоянные 
карцеры, голод, холод, прямая угроза 
жизни. Как это вообще можно перенести 
и не сойти с ума?
— Наверное, люди поразному это пере
носят, но я не знаю случаев, когда чело
век, в Бога верующий, сходил с ума изза 
того, что его поставили в какието дикие 
условия. Особенно если Господа Бога про
сить: «Господи, не дай мне тут свихнуть
ся!» Он, как правило, и не дает. 

— И вы не просили Бога, чтобы вас отпу-
стили? Ведь всего пять стихотворений…
— Нет, не просила. Я Богу говорила, ско
рее, так: «Ну, смотри, Господи, что теперь 
я буду делать. Ты мне помогай. Ты мне 
не давай сойти с ума. Ты помогай всем 
нашим выжить. Я теперь перед Твоими 
глазами буду. Каждый мой шаг, каждое 
мое слово, каждое мое действие и без
действие — перед Тобой. Смотри, пожа
луйста, я все правильно делаю? Подска
жи мне, если что не так». 

— И не было к Богу вопросов  
и претензий?
— Мне было очень обидно, что я до аре
ста не успела ребенка родить. Я детей 
очень хотела. А в колонии нас периоди
чески в жутко холодных карцерах держа
ли в одних балахонах и говорили: «Вы, 
женщины, все себе отморозите и детей 
у вас никогда не будет». И это были не
зряшные угрозы. Потом, чтобы иметь 
детей, я перенесла в Англии шесть опе
раций под общим наркозом. И к Господу 
Богу долго и нудно приставала с прось
бой дать мне ребенка. В результате 
в 38 лет Он мне сразу двойню дал… Вон 
они ходят — выросли, здоровые… Какие 
у меня еще могут быть претензии?

Конечно, я понимала всю абсурдность 
ситуации с моим арестом. В Москве 
бы в жизни не посадили женщину за то, 
что она пишет стихи, которые ходят 
в сам издате. Но в советское время была 
поговорка: «Там, где в Москве ногти 
стригут, в Киеве пальцы рубят». Я жила 
в Киеве. Просто сошла андроповская раз
нарядка� — по республикам столькото 
пересажать. Я под нее попала.

Знаете, одним из героев моего детства 
был Ален Бомбар. Этот человек напи
сал книгу о том, что люди, которые по
падают в кораблекрушения, чаще всего 
становятся жертвами от страха и от не
умения пораскинуть мозгами и найти 
рациональный путь поведения. Он про

вел такой эксперимент: его вышвыр
нули на плотике в океан и он на этом 
плоту чуть ли не три месяца прожил 
в открытом море. А потом описал, как 
надо ловить рыбу, что в рыбе достаточно 
жидкости, чтобы не помереть от жаж
ды, и тому подобное. В общем, если все 
делать правильно, то продержаться мож
но долго — и дождаться спасения. Глав
ное — не ожидать в страхе грядущих 
бедствий. Когда меня арестовали, я ре
шила: раз уж меня кинули в такую си
туацию, значит, попробую себя повести 
побомбаровски. 

— И как вы сохраняли самообладание?
— Знаете, я там очень хорошо поняла, по
чему нельзя ненавидеть врагов. Если не
навидеть в зоне того, кто над тобой изде
вается, ты в этой ненависти захлебнешь
ся — тебе же ее некуда девать. Поэтому 
постоянно себя надо останавливать: «Так, 
стоп, я злюсь». Это как посуду мыть изо 
дня в день. Не будешь мыть — нарастет 
такое! И наперед все перемыть нельзя. 

Мне, конечно, легче было, потому что 
я всетаки писала и пишу, а у пишущих 
людей одно из главных качеств — любо
пытство. И мне было очень любопытно 
наблюдать — а как человек издевается? 
Что он делает глазами? Что он делает 
руками? Меня потом отпустят, эта сцена 
закончится, и я ее вспомню детально, 
посвеженькому. Да, у меня есть пара
тройка приемов, как сделать так, чтобы 
человек не издевался. С одним работает 
одно, с другим — другое. А кроме того, 
есть очень действенная штука, называет
ся «молитва за врагов», которую мало кто 
пробовал буквально выполнять — но она 
потрясающе работает. Я отвлекусь 
от зоны — вспомнила один случай. 
Мы уже тут, в Москве жили, детям тогда 
было по восемь лет, и нам было очень тя
жело материально. И вот Новый год под
ходит, а у меня последняя тысяча рублей 
в кошельке. И мы идем с сыном, Олеж
кой, в магазин — купить чегонибудь 
к Новому году. И тут у меня в магазине 
вытягивают кошелек. Как раз мы на кас
се, надо расплачиваться — а кошелька 
нет. Ребенок был потрясен. Да и я была 
потрясена. Тысяча рублей — большие 
деньги были в то время, и другой тысячи 
нет… А мальчишка, который первый раз 
с этим столкнулся, вообще в шоке. Я уже 
не о своих эмоциях думаю, а что его за
шкаливает, он все повторял: «Как же так! 
Как это можно?» Мы приходим домой, 
скидываем пальто, и я говорю — исклю

БиогрАФическАя спрАвкА///////////////////

Ирина Борисовна Ратушинская — поэт, писа-
тель. В 1982 году была арестована за пять сти-
хотворений и приговорена к семи годам лише-
ния свободы. Срок отбывала в женской колонии 
строгого режима в Мордовии. С 1986 по 1998 год 
жила в Лондоне, была духовным чадом митропо-
лита Антония Сурожского. В 1998 году вернулась 
в Россию вместе с мужем и двумя детьми 

угроза делагардиирина ратушинская:  
«господи, расскажи мне  
про бегемота» и устанавливать пушки. Жители посадов, захватив са

мое ценное из имущества, спешили укрыться за город
скими стенами. Однако Бутурлин продолжал каждый 
день ездить в лагерь шведов для переговоров. Между 
ним и воеводой Новгорода князем Иваном Никитичем 
Одоевским Большим начались разногласия.

Около шведского лагеря располагался русский кон
ный отряд, с которым 8 июля у шведов произошла 
стычка. Дальнейшие переговоры стали невозможны. 
Осажденные сожгли деревянные строения, порубили 
сады и рощи вокруг города. Уничтожение окрестных 
дворов до предела накалило обстановку в самом горо
де. Жители посадов, укрывшиеся в городе, теперь с кре
постных стен с болью смотрели, как горят их дома. 
Но столкновение шведов с русским конным отрядом 
в то же время ободрило новгородцев. Ктото служил 
в церкви благодарственные молебны, а другие стали 
пить, празднуя первую победу над врагом. Среди этого 
веселья раздавались крики: «Не бойтесь немецкого на
шествия, нашего города им не взять, людей в нем мно
жество». Любимым занятием подвыпивших новгород
цев стало взбираться на стены и оттуда всячески поно
сить шведов и насмехаться над ними.

15 июля Бутурлин послал в шведский стан дьяка Ан
финогена Голенищева, с повелением передать Делагар
ди, чтобы тот шел прочь от Новгорода, а не пойдет, так 
его проводят. Возмущенный этой дерзостью, Делагар
ди отвечал: «Бутурлин меня все обманывал, а теперь 
еще и присылает с угрозами, хочет меня от Новгорода 
проводить, так пусть же знает, что я за такие речи буду 
у него в Новгороде».

Между тем все эти дни протопоп Амос почти без
вылазно сидел дома, удрученный до крайности епи
тимьей, наложенной на него митрополитом. Он мало 
ел и почти не разговаривал со своими домашними. 
Но после известия о стычке шведов с русской конни
цей оживился. Когда же 15 июля узнал от дьяка Тимо
феева об угрозе Делагарди взять Новгород, решительно 
заявил:

— Теперь я мыслю, что доброе дело и Богу угодное 
послужить Отечеству своему на брани супротив супо
статов окаянных.

Сказав такие слова, он кликнул двух своих сыновей 
и пошел на торговую часть города. К вечеру вернул
ся с навьюченной поклажей лошадью. Поклажу стали 
разбирать прямо во дворе дома. Здесь были и ручные 
пищали, и сабли, и бочонки с порохом. Вышла из дома 
попадья и, увидев, как раскладывают оружие, в испуге 
перекрестилась.

Протоиерей Николай Агафонов
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чительно ради ребенка: «Олежка, давай 
быстрее молиться за вора. Он сегодня 
очень плохую вещь сделал. Он украл у нас 
последнее. Он не знал, что украл послед
нее. Ты себе представляешь, каково ему! 
Быстро за него молимся!» Сама я, может, 
чашку кофе бы выпила с горя и сигаре
ту бы скурила. А тут я смотрю: дитя ож
женное! И мы помолились за вора, очень 
искренне. Мальчишка даже плакал. И вы 
знаете — нас отпустило. И мы заварили 
чашку кофе. И вместо пирога у нас были 
сухарики, которые я быстренько насу
шила. Это работает. Если человек хочет 
снять ожог — надо вот так тупо взять 
и помолиться…

— А был ли для вас в лагере какой-то 
ценный опыт, который был только там 
и больше не повторялся?
— Многие знают, что есть такие перио
ды, которые богословы называют бого
оставленностью. Вот когда молишься, 
а обратной связи не чувствуешь, как 
в песок. Знаете, в зоне такого не бывает. 
Там Божья рука все время на плече. Там 
ты и в одиночке в одиночестве не бу
дешь. Уж я по тем одиночкам насиделась! 
Я знаю, что говорю. Это даровано! Бог там 
все время рядом. 

Я вообще Библию в первый раз прочи
тала в 23 года — мне дали ее на неделю. 
И меня тогда совершенно потрясло, как 
в истории про Иова тот требовал у Бога 
отчет, по каким причинам все это с ним 

 Если все делать  
правильно, то продер-
жаться можно  
долго — и дождаться 
спасения

Мы публикуем предпоследнюю часть повести «Протопоп 
Амос — великий новгородец», начатую в № 11–12, 2005 и 1–2, 2006

произошло. И вот с ним, который на гра
ни смерти, которому говорят: «Да поху
ли уже Бога и умри, наконец!» — Бог на
чинает говорить. И что Бог ему говорит? 
Он рассказывает Иову про бегемота. Там 
целая ода бегемоту из уст Бога. Бог рядом 
с умирающим, полуживым, истерзанным 
Иовом рассказывает ему про бегемота!.. 
И вот я с тех пор, когда мне оченьочень 
плохо — а у меня бывали такие ситуации, 
когда вообще не знаешь, что дальше, и бу
дет ли какоето дальше, когда уже и мо
литься нет сил, — я говорю: «Господи, по
будь со мной рядом. Просто побудь рядом. 
И расскажи мне про бегемота…» 

Окончание в следующем номере >>

Круги иСторииимя и СлоВо

Сразу после выхода из тюрьмы Ирина Ратушинская с мужем

Худож
ник Эрнст Лисснер

Подавленный и разбитый, вышел протопоп 
из митрополичьих покоев. Когда пришел в свой 
дом, то матушка, увидав мужа, ахнула:

— Что с тобой, господин мой? Лица на тебе нет!
Амос молча отстранил жену, прошел к образам, упал 

на колени и стал во весь голос читать пятидесятый 
псалом: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Тво
ей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое…» Голос Амоса дрожал. Матушка встала на колени 
рядом с ним и шепотом повторяла слова молитвы. До
читав псалом, Амос тяжело поднялся, подошел к столу 
и, сев в красный угол, обхватил лицо руками. Увидев, 
как сквозь пальцы ладоней протопопа струятся слезы, 
матушка подошла к нему и робко дотронулась рукой 
до плеча. Он капризно дернул плечом, но матушка, 
не убрав руки, стала осторожно гладить. Протопоп от
нял руки от лица, повернулся к жене и, обхватив ее за 
талию, уткнулся в сарафан и зарыдал во весь голос. По
падья гладила мужа по голове, ласково приговаривала:

— Плач, мой господине, плач, и я с тобою буду пла
кать. А Господь, Он милостив, Он видит скорбь рабов 
своих, все видит…

ГлАвА 4 
Обострение обстановки

В мае во главе крупного отряда в Новгород прибыл 
представитель народного ополчения Василий Ивано
вич Бутурлин. Выбор пал на Бутурлина неслучайно. 
Он был сторонником союза со Швецией против Поль
ши. Еще в войске Михаила Васильевича СкопинаШуй
ского Бутурлин завел дружеские отношения с Якобом 
Делагарди. Новгородские власти встретили земского 
воеводу с честью. После прибытия Бутурлина Новгород 
продолжал настаивать на том, чтобы Делагарди не при
ближался к городу, а после заключения соглашения по
кинул бы вовсе его пределы.

6 июня, ссылаясь на инструкции Москвы, Бутурлин 
предложил Делагарди назвать новгородские крепости, 
которые тот согласен занять в обмен на немедленную 
шведскую помощь в борьбе против поляков. Это по
зволило заключить короткое перемирие. Меж тем, во
преки требованиям новгородцев, 2 июля шведы от Ху
тынского монастыря приблизились к городу почти 
вплотную и встали лагерем у Колмова монастыря, что 
вызвало обострение борьбы внутри города между сто
ронниками и противниками соглашений со шведами.

Новгород заволновался. Между горожанами про
изошло несколько стычек, антишведские настроения 
росли. Власти, спохватившись, стали укреплять стены 
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Поездка детей в интерактивный музей

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Вход Господень в Иерусалим» 

Духовный вечер в культурном центре «Зеленоград» / 18.30 

Концерт хора «Златна Капиjа»

Награждение участников ежегодного конкурса «Пасхальная радость» / 13.00
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ДАтА
[Апрель] 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.skorhram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 8, корп. 2

 ХрАМ СВт. НИкОлАя ЧУдОтВОрЦА 
Тел.: 8 (499) 736 63 83
Сайт: www.zelenhram.ru
Адрес: г. Москва, Зеленоград, Никольский пр., 1

 ХрАМ ПОкрОВА ПрЕСВятОй БОГОрОдИЦы  
В ПОкрОВСкОМСтрЕшнЕВО — Патриаршее подворье
Тел.: 8 (499) 190 47 75 (деж.)
Сайт: www.стрешнево.рпу.рф
Адрес: ул. Волоколамское шоссе, 52

Приходские акции в храмах  
Северо-западного викариатства  
в апреле

г. Зеленоград, 
Центральная пл., 1

Конкурс проводится среди 
учащихся общеобразовательных 
школ СЗАО, примерное кол-во 
участников 1500 человек

— Вряд ли сегодня с уверенностью ктото сможет ска
зать, что изображал конкретно Иероним Босх — с моей 
точки зрения, один из величайших художников в чело
веческой истории. Это художникмыслитель, бесспор
но, верующий человек, в душе которого, судя по всему, 
боролись очень разные влияния, связанные в том чис
ле со своеобразной религиозной средой — «Братством 
Богоматери», в которое он входил. 

Вполне возможно, что он сталкивался и со злой си
лой, и с людьми, которые были этой злой силой одер
жимы. Кстати, в православной аскетической литерату
ре иногда можно найти намеки на встречу с непрячу
щимся злом, которое очень уродливо и в то же время 
пытается увлечь христианина своими торжествующи
ми, «победоносными» образами. 

— У современных людей в мегаполисе другие искуше-
ния, чем у древних монахов в пустыне? 
— Грех и добродетель, искушение и победа над ним 
в разные эпохи остаются теми же самыми. Конечно, 
святых дьявол искушал особенно ожесточенно и изо
щренно. Самого Господа он искушал очень прицельно.

новые искушения 
иеронима Босха

Но я знаю людей, которые, совсем не будучи пу
стынножителями, а занимаясь недостойными делами, 
прямо сталкивались с бесами. Столкнувшись с ними, 
люди останавливались в своем движении по непра
вильному пути. Те, кто когдато играли соответству
ющими образами в культурном пространстве, те, кто 
принимали наркотики, те, кто опускались до глубин 
разврата, колдовали, связывались с темной мистикой, 
рассказывали мне, что они вдруг начинали видеть 
прямую бесовщину, прямое зло. И это их отрезвляло. 
Каждый из них говорил: «Слава Богу, что я это увидел, 
потому что иначе не понял бы, куда попал и куда за
хожу все дальше». Не каждый из этих людей расскажет 
об этом на публике — это всетаки чаще тема для испо
веди, но я видел, что происходившее с ними не сильно 
отличается от древних рассказов. 

В наше время любого мыслящего и активного челове
ка, особенно если это христианин, дьявол искушает не 
только какиминибудь грубыми грехами вроде развра
та, пьянства, стяжательства. Интеллектуальная горды
ня, желание бросить вызов Богу, идея самодостаточно
сти человека, уверенность в собственном здравомыслии 
или в своей добродетельности — все это тонкие искуше
ния, которые, может быть, меньше были распростра
нены двести, триста и более лет назад, а сейчас активно 
подбрасываются людьми друг другу, культивируются 
в СМИ, в культурном пространстве. Но за ними стоит тот 
же вечный враг, который делает все, чтобы увести че
ловека от общения с Богом, порвать связь между ними. 
Нарушить эту связь можно и через дела, сами по себе 
хорошие: через благотворительность, социальную ак
тивность, через интеллектуальное совершенствование, 
через некоторые типы творчества. Как только они зат
мевают Бога, мы начинаем радовать врага.

— Как бороться с искушениями?
— Прежде всего, давать Богу действовать в своей жиз
ни. Иногда, чтобы приблизиться к Нему, нужно долго 
молиться, иногда нужно воззвать к Богу одним крат
ким воплем, свободным от попытки оглянуться назад. 
В этом очень помогают великопостные богослужения. 
Вообще лучше почаще присоединяться к соборной мо
литве. Это помогает человеку избавиться от ложной 
самоуверенности, от гордыни.

Да, в большом городе непросто избежать пищи 
с теми или иными мясными или молочными компо
нентами. На днях был в одном доме, где строго постят
ся, там даже хлеб пекут сами. Это все похвально, но, 
наверное, не менее важно в пост меньше работать на 
собственную гордыню, меньше потреблять информа
ции, которая стимулирует эту гордыню. А самое глав
ное — побольше думать о том, какими путями Господь 
участвует в твоей жизни. Связь с Богом — самое глав
ное, а молитва и пост ей только способствуют.

Подготовила Оксана Головко

А царь-то  
ненастоящий!

«Искушение святого Антония». Художественный музей Нельсона-Аткинса.  
Канзас-Сити

Недавно сМи объявили: «Обнаружена неизвестная ра-
нее картина Иеронима Босха». Суть же новости в том, 
что картину «Искушение святого Антония» (не путать 
с известным босховским же триптихом, который нахо-
дится в Лиссабоне), приписываемую кисти учеников 
мастера, «группа экспертов» определила как напи-
санную самим Босхом. Сенсация? 
Алексей Лебедев, доктор искусствоведения:

По информации из СМИ я не могу судить, на
сколько аргументирована атрибуция. У Босха 
не такое большое наследие: до нас дошло око

ло 40 произведений мастера. И часть из них находит
ся в «подвижном» состоянии: ктото говорит, что это 
Босх, ктото — школа Босха, ктото — его круг… Я отбро
шу сомнения, когда эту картину привезут на выставку 
в Прадо, где хранятся главные работы художника, и 
включат в каталог как бесспорное произведение Босха. 
Когда картину приписывают уже не школе, а большому 
художнику — резко возрастает ее стоимость, поэтому 
соблазн велик. 

Ведь есть очень трудные для атрибуции случаи, ког
да нужно говорить о степени участия мастера в созда
нии произведения. Бывало так, что художник намеча
ет общую композицию, потом пишут ученики, а затем 
мастер проходится поверх, а иногда еще своей рукой 
подписывает. Бывают полотна, частично переписан
ные другими художниками. Таких неясностей много, 
например, с произведениями Рубенса. А Илья Ефи
мович Репин был добрым человеком и подписывал 
работы своих учеников, чтобы те могли их подороже 
продать. Тем самым он ставил интересную задачку ис
кусствоведам будущих поколений. Холст и краски той 
эпохи, подпись подлинная, так что технологическая 
экспертиза ничем не поможет. Остается единственный 
и главный инструмент — глаз искусствоведа. Бывает, 
одно и то же полотно на выставке в одном музее экспо
нируется как бесспорное произведение автора, а в дру
гом — под вопросом. Бывает, работа «круга» художника 
превращается в его произведение, потом — разжалует
ся. Тут все нуждается в многократной проверке. Я бы 
не стал преждевременно бить в барабаны.

Искушения — в первые векА ХристиАнствА,  
в XVI веке и в веке XXI 

Но почему же нас так тянет рассматривать извест
ные работы Босха, в том числе в триптихе «Искушения 
святого Антония», вглядываться в те самые «искуше
ния»? Об этом, а также о том, изменились ли искуше
ния за последние сотни лет, — ПрОтОИЕрЕй ВСЕВОлОд 
чАПлИн, нАСтОятЕль ХрАМА ФЕОдОрА СтУдИтА У нИ
кИтСкИХ ВОрОт.

— Что хочет сказать Босх, когда в сюжете об искуше-
нии изображает фантастических существ, которые бук-
вально притягивают зрителя? 


