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Оскар Конюхов

Стратегия победы

Продолжение на стр. 6

РИА Новости

фотобанк Лори

Практически в каждом трансатланти-
ческом или тихоокеанском походе  
на лодке или яхте бывают моменты, 
когда страшно. Например, Оскар хо-
дил с Федором на яхте до Новой Зелан-
дии вокруг мыса Горн. Южный оке-
ан — очень холодный, ураганный, пол-
ный дрейфующих айсбергов, их ветер 
отрывает от Антарктиды. Конюховы  
в середине океана попали в 40-кило-
метровую полосу этих ледяных скал. 
Ветер 40 узлов (60 км/час). Волна за кор-
мой метров десять. Даже если видишь 
айсберг, можешь только чуть в стороне 
от него проскочить, а он долго тянется 
под водой, — сложнейший маневр.  
От этих плавающих скал волны откалы-
вают куски льда, вокруг каша из неви-
димых кусков размером со стол. Яхта 

алюминиевая. Задраены, конечно, все 
пять переборок, но в такой близости —  
в десяти метрах от айсберга — проход 
реально очень опасен. Можно запросто 
часть руля, киль потерять — и тогда топо-
ром на дно… 

Забрось текучку, поставь большую цель — и иди к ней.  

А не так — закончил что-то и начинаешь думать, что же делать завтра

Об отце Федоре Конюхове нам рас-
сказывает его сын Оскар Конюхов, 
яхтсмен, исполнительный директор 

Федерации парусного спорта РФ: «Он был 
рукоположен в 2010 году, поэтому экспе-
диции теперь не такие экстремальные,  
а больше познавательные. Но любой  
проект — риск». 

Отец Ф
едор Коню

хов покорил все самые недоступные места наш
ей планеты. В том числе —

 Северный полю
с

Экстремальный путешественник отец Федор Конюхов встретился с кадетами
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Недетские вопросы 
учеников 4-го класса
Ученики 1743-й и 1425-й школ атаковали вопросами настоятеля храма Всемило- 
стивого Спаса в Митине. Акция носила название «100 вопросов священнику»

 Среди вопросов ест
ь и совсем

 прост
ы

е: «Ч
т

о означает
  

полум
есяц под крест

ом
 на ваш

ем
 храм

е?», «С какого возраст
а 

м
ож

но ходит
ь на причаст

ие не голодны
м

?»,  
«Все ли грехи счит

ы
ваю

т
ся на Ст

раш
ном

 суде?»…

Песни для лиц, изъятых из мелочных 
хлопот действительности

«Сидел ваня на диване, чай 
последний допивал»

слепые певцы. Поскольку духовный стих 
несет в себе глубокое назидательное, 
учительное начало, то он, как замечает 
Ф.И. Буслаев, «изъят из общего ежеднев-
ного употребления и предоставлен как 
особая привилегия только тем лицам, ко-
торые, тоже будучи изъяты из мелочных 
хлопот действительности, тем способнее 
были сохранить для народа назидатель-
ное содержание его религиозной по-
эзии». Духовные стихи — это эпические 
повествования на сюжеты ветхозавет-
ных, новозаветных и житийных легенд 
(стихи о Голубиной книге, об Адаме,  
о Иосифе Прекрасном, царевиче Иоасафе, 
Алексии — Человеке Божьем, Феодоре Тиро-
не и т.д.), они близки к былинам: 

Зашипел он, злодей, по-змеиному,
Заревел злодей по-звериному!
Устрашился у Егоры богатырский конь,
Пал конь на сыру землю.
(«О Егории Храбром»)

Умоляла мать родная свое милое дитя,
Пред кончиною рыдала, о судьбе  
ее грустя…
(«Об умолении матерью своего чада»)

Уникальность ансамбля Покровского 
не только в виртуозном владении разны-
ми народными певческими стилями, но 
и в органичном синтезе их с современ-
ной музыкальной культурой, в умении 
создать из традиционной музыки — но-
вую, превратить ее в явление мировой 
культуры, лишенное территориальных 
границ. 

«…Добре пойте, с нерассеянною 
мыслью, с искренним расположени-
ем», — призывал пророк Давид, и в этот 
раз пение звучало именно так.

Наталья Лясковская
/фото Евгения Глобенко

 Ансамбль им. Дмитрия Покровского 
гастролирует по всему миру,  
и во многих странах зрители аплоди-
руют артистам стоя

Ансамбль Дмитрия Покровского //////////////////////

Был создан в 1973 году Дмитрием Викторовичем Покровским 
(1944 –1996), музыкантом, артистом, ученым, исследователем 
русского фольклора. Он объединил подлинно научное изучение 
фольклора с профессиональным исполнением. 

Сейчас, когда Дмитрия Викторовича уже нет в живых, ансамбль 
продолжает исследовательско-экспедиционную деятельность: 
за последние годы проведены фольклорные экспедиции на Рус-
ский Север, в Усть-Цильму (Республика Коми), Забайкалье,  
на Дон и в Низовья Волги, в центральные области России,  
на Западную Украину.

интеллек-
туальный 
бой
С 13 по 15 мая в Зеленограде 
прошел драматичный  
брейн-ринг

11 мая в маленькой деревянной 
церкви в Митине прошел кон-
церт Ансамбля имени Дмитрия 

Покровского. 
Артисты: Олег Добрынин, Светлана  

Дорохова, Владимир Королев, Андрей  
Самсонов, Алексей Табатчиков, Марина 
Черкашина, Ирина Шишкина, Антон  
Шлевис, Мария Нефедова — начали с пе-
сен донских, кубанских и терских каза-
ков, и правильно сделали! Глаза зрителей 
сразу заблестели. Добавили жару мар-
ши — «Преображенский» и «Прощание 
славянки». Казалось, будь больше места 
и не сдерживай взрослых мысль, что это 
храм, все пустились бы в пляс. Один тан-
цор-таки нашелся: мальчонка лет четы-
рех вырвался из маминых рук и принял-
ся потешно приседать и притоптывать 
под озорной старинный городской ро-
манс: «Сидел Ваня на диване, чай послед-
ний допивал…»

Затем артисты перешли к православ-
ным песнопениям XVII–XIX веков, про-
звучали и старинные духовные стихи  
и канты (псальмы) разных областей Рос-
сии. Это было драматичное и прекрас-
ное исполнение, все слушали затаив 
дыхание. Первые дошедшие до нас за-
писи псальмов относятся к XV веку, од-
нако наибольшее распространение они 
получили с XVII века. Они имеют сме-
шанное происхождение — русское эпи-
ческо-былинное и европейское лириче-
ско-песенное. Сложившаяся в Ансамбле 
Покровского школа народного пения, 
основанная на изучении традиционной 
технологии звукоизвлечения, до сих пор 
остается единственной в своем роде. 
Это пение задевает самые сокровенные 
струнки в русских сердцах. 

Изначально исполнителями псальм 
были калики перехожие — паломники  
во Святую землю, а позднее — бродячие 

Шифр первых христиан

Флажки с изображением рыбки 
дружно вздымались в воздух, едва 
отец Григорий Геронимус, настоя-

тель храма Всемилостивого Спаса  
в Митине, заканчивал ответ на очередной 
вопрос. Флажками участники встречи до-
говорились обозначать желание задать во-
прос. Речь шла о столь сложных материях, 
что и самые умные из взрослых веками 
ломают голову. Как доказать существова-
ние Бога? В чем смысл Распятия Христа? 
Зачем воскрес Спаситель? Отчего Иуда 
стал предателем?..

За каждый вопрос — наклейка. («На-
клейки помогут вам постоянно помнить 
о том, как важно задавать вопросы, — объ-
яснила ведущая встречи Дарья Кочки-
на.  — Ведь каждый вопрос — это шаг  
на пути к истине»). А рядом — все та же 
рыбка. 

— Что она означает? — не выдержал кто-
то из ребят. 

Отец Григорий рассказал о древ-
нем символе, о том, что слово «ихтис» 
(«рыба» — по-гречески) состоит из первых 
букв слов «Иисус Христос — Сын Божий». 

— Это был шифр для первых христи-
ан, — объяснил он. — Нарисуешь кре-
стик — тебя могут схватить и казнить.  
А рыбка — только своим понятно, что это 
за рыбка. 

По реакции ребят видно, что им это 
нравится: они тоже словно причастны  
к великой тайне. Впрочем, отчего же 
«словно»? К этой тайне причастны все мы, 
и даже те, кто пока не обрел сознательной 
веры. 

Попадет ли неверующий в ад?
Меня удивило количество вопросов по 

теме, к которой в этом возрасте, кажется, 
страшно и прикасаться.

— Что бывает, когда душа умирает?
— Душа не умирает, она бессмер-

тна, — отвечает о. Григорий. — У каждого 
есть душа и тело. Тело — это не есть я. Мы 
говорим: «Моя рука», значит, есть какое-
то «я», которому все это принадлежит, 
есть что-то еще. Это — душа. Бессмертная 
душа, которая сотворена Богом. Когда че-
ловек умирает, душа продолжает жить. 
Что с ней происходит точно, в деталях, 
мы не знаем. В Библии сказано: мы знаем 
об этом, как будто смотрим через тусклое 
стекло. Ведь на Солнце нельзя смотреть 
невооруженным глазом, на него смотрят 
сквозь закопченное стеклышко, иначе 
можно и ослепнуть. Так ребеночек, нахо-
дящийся в животе у мамы, не знает, что  
с ним будет, когда он родится. 

«Когда мы молимся за умерших, они это 
чувствуют?», «Почему мертвые не могут 
молиться сами за себя?». И вот такой се-
рьезный вопрос: 

— Если человек не верит в Бога, он по-
падет в ад? Ведь никто еще не доказал, что 
Бог есть — так же как и того, что Бога нет. 

— Только Господь знает, куда кто по-
падет. Человек может ходить в храм, все 
знать про заповеди, но совершенно их не 
исполнять. А может быть так: человек не 
верит, потому что ему никто никогда про 
Христа не рассказывал. Он родился в та-
кой стране, где ничего еще про Христа не 
слышали. Про таких людей апостол Павел 
говорит, что они судятся по закону, напи-

санному в их сердце. А этот внутренний 
закон Господь вложил в каждого человека. 

Что касается доказательств существо-
вания Божьего, Бог так устроил, чтобы 
люди в Него свободно верили. Сколько 
ученые, философы об этом ни спори-
ли — это доказать невозможно. Если бы 
можно было доказать, что Бог есть,  
не было бы веры, было бы знание. 

Упоминаются ли в Библии кошки?
Звучат и довольно неожиданные и по-

рой курьезные вопросы: «Почему 7 янва-
ря рождаются только девочки?», «Каких 
животных и какие растения больше все-
го любил Христос?», «Почему в Библии  
ни разу не упоминается кошка?»… 

Насчет кошки отец Григорий задумался: 
— Большие-то кошки точно упомина-

ются — львы, например. Наверняка и про 
маленькую тоже где-то сказано, не может 
быть, чтобы нигде. 

— Если у человека родители мусульма-
не, а он чувствует себя с нашим, христи-
анским Богом, он может поменять свою 
веру? — судя по всему, этот вопрос взят  
не с потолка. 

— Может. Но только не надо делать рез-
ких движений. Не надо по возможности 
ссориться с родителями. Сначала нужно 
подрасти, может, тайно исповедовать 
свое христианство, а потом, став совер-
шеннолетним, принять (или не принять) 
решение креститься. Но универсального 
ответа быть не может, все люди разные, 
все судьбы разные — как листочки  
на дереве. 

Иуда на Тайной вечере
— Об этом можно всю жизнь ду-

мать, читать много книг, пытаться по-
стичь, — отвечает о. Григорий девочке 
Даше, которая хочет знать, почему  
Бог не остановил казнь Иисуса Хри-
ста. — В этом — центр христианской 
веры: Бог, который ради любви к челове-
ку пошел на смерть.

— Почему Иуда ненавидел Иисуса?  
И зачем он тянул руку к Чаше на Тайной 
вечере?

— Такой был сложный и трагиче-
ский путь его души. Когда-то, наверное, 
он полюбил Иисуса, ведь он за Ним по-
шел, стал его учеником. Но постепенно 
в его душе произошел какой-то страш-
ный переворот. Скорее всего, он тоже 
причастился вместе с апостолами, а по-
том — пошел и стал предателем. С нами 
тоже может случиться такое: мы можем 
причаститься, а потом что-то плохое сде-
лать. Это тоже предательство. 

Самый смелый вопрос
Закончилась встреча школьников  

со священником награждениями. Отец 
Григорий выбрал самый смелый (первый 
вопрос про смерть) и самый сложный  
(«В чем смысл распятия Христа?») вопро-
сы. А дети решали, кто из них задал  
самые интересные. Вот они: «Были ли у 
Христа братья и сестры?» (школа № 1425) 
и «Если человек не верит, значит ли это, 
что он попадет в ад?» (школа № 1743). 

Екатерина Савостьянова 

Брейн-ринг в Зеленограде проводится второй год. 
Его готовят Окружное управление Департамента 
образования Москвы и Зеленоградское  

благочиние. 
ОПК — дисциплина необычная. И не столько пото-

му, что введена в школьную программу совсем недавно 
и не имеет опробованных педагогических наработок, 
сколько по самому своему содержанию. 

«Это предмет, который меняет детей, — рассказывает 
Инна Анатольевна Киселева, куратор курса ОПК от Се-
веро-Западного викариатства. — Я посещаю открытые 
уроки, наблюдаю, как работает программа, беседую  
с преподавателями. Многие отмечают, что ребята ста-
новятся добрее, уступчивее, начинают по-другому стро-
ить отношения со сверстниками».

Специфика школьного образования в том, что дети, 
в силу возраста, не могут учиться «потому что так 
надо» — их нужно заинтересовать. Печальными истори-
ями о том, как в школе отбили охоту читать на десять 
лет вперед или привили стойкое отвращение к точным 
наукам, может поделиться практически любой взрос-
лый. Однако в большинстве случаев это выравнивается 
в течение жизни, человек выбирает профессию, позво-
ляющую не сталкиваться с ненавистными предметами. 
А если ребенок невзлюбит православную культуру?  
В школах Зеленограда нашли нестандартный ответ  
на этот вопрос — вместо зубрежки дети... играют.

«Сам предмет ОПК не имеет оценки — в течение 
учебного года не проводится ни контрольных работ,  
ни зачетов, дети не сдают экзамен, — объясняет  
ведущий и один из организаторов отец Михаил 
Ильин. — Брейн-ринг завершает изучение курса в об-
щеобразовательных школах и помогает оценить полу-
ченные знания. Участие в подобных состязаниях дает 
учащимся стимул для более глубокого изучения дисци-
плины».

В этом году в игре принимали участие семнадцать 
команд из общеобразовательных школ и одна пред-
ставляла воскресную школу при Никольском храме.  
В качестве темы состязания было выбрано 700-летие 
преподобного Сергия Радонежского. 

«Дети были очень хорошо подготовлены, — поясня-
ет Инна Анатольевна, — вопросы касались в основном 
жития прп. Сергия, причем многие были достаточно 
сложные, но ребята прекрасно справлялись. Конечно, 
помогло то, что в течение года учащихся возили на экс-
курсии, в частности, проводили уроки-экскурсии  
в зеленоградском храме прп. Сергия».

Победителями полуфиналов стали команды школ 
№ 1913, 604 и 853, за оставшиеся две путевки сража-
лись капитаны. Благодаря отличным знаниям Ивана 
Ряховского (шк. № 609) и Альберта Черноиванова (шк. 
№ 1912), их команды также попали в финал, где и раз-
вернулась главная борьба. В завершающем туре четыре 
команды из пяти набрали равное количество баллов, 
поэтому для определения победителей снова пригла-
сили капитанов. По словам ведущего, о. Михаила, этот 
момент стал одним из самых драматичных за всю игру: 
«Вопрос был выбран очень простой: в каком городе на-
ходится монастырь, основанный прп. Сергием на горе 
Маковец, — и ни одна команда не смогла дать правиль-
ного ответа. Скорее всего, сказалось нервное напряже-
ние, ведь до этого дети прекрасно отвечали на гораздо 
более сложные задания, а тут растерялись. Мы не стали 
снимать вопрос, дали им второй шанс — ребята собра-
лись, взяли себя в руки и уже смогли ответить верно».

В итоге первое место заняла команда школы № 609. 
«Дети были в восторге, — смеется Инна Анатольев-

на, — они сначала по очереди несли кубок до школы, 
потом все вместе искали место, куда его поставить, 
чтобы он был на виду, очень много положительных 
эмоций». 

Дарья Телегина
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Встречи  
с владыкой 
Антонием 
Сурожским

в Израиль и встретились с владыкой уже 
только в 1977 году, когда приехали  
в Лондон.

— Порой можно слышать, что владыка 
обращался прежде всего к интеллекту-
альной элите, что простые прихожане 
его не понимали...
— Я абсолютно уверена, что он обращал-
ся ко всем и понятен был каждому. Его 
понимали самые разные люди, слушате-
ли радиобесед Русской службы «Би-би-
си». Он говорил со своим собеседником 
на его языке, просто на уровень выше. 
Ну а если его собеседник был достаточно 
глубок, то митрополит Антоний говорил 
еще глубже. Так, например, случилось, 
когда он однажды беседовал с моим ду-
ховником из храма Ильи Обыденно-
го — отцом Владимиром. С другой сторо-
ны, он прекрасно находил общий язык 
со слушателями Военной академии Ам-
херста, в общении с которыми владыка 
был таким же аристократом, как и они. 
Но в то же время его абсолютно понима-
ли и католические монахини из Лувена, 
к которым он был весьма требователен. 
Ну а как же, если ты посвятил себя Богу?! 
Надо нести за это ответственность. 

— Быть собеседником для каждого  
помогала интуиция владыки?
— Тоже и это. Он был не просто ода-
рен богатой интуицией, он был по-

настоящему, как сказали бы старые 
люди о старце, прозорлив, мог читать 
мысли на расстоянии, знать, что тво-
рится с другими людьми за сотни кило-
метров. Этот дар, скорее всего, достался 
владыке от его отца — дипломата Бориса 
Блума. Владыка — это было на моих гла-
зах — угадал, что у моего близкого чело-
века нет смертельной болезни, хотя вра-
чи говорили, что есть совершенно точно. 
И спас, таким образом, этого человека 
от тяжелой операции. Впрочем, еще в 
молодости, когда он почувствовал у себя 
этот дар, то попросил, чтобы Бог избавил 
от него — если этот дар ему не нужен. 
И — как пишет владыка — все!.. Бог отнял 
у него эту способность. И в этой форме 
к нему она уже не возвращалась. Но, как 
мы видим, возвращалась в другой.

— Кем владыка был лично для вас  
в первую очередь? Проповедником?  
Богословом?
— Он был — апостол. Прежде всего. Вла-
дыка опытно знал Христа, был Его дру-
гом и всю жизнь свидетельствовал  
о Христе всему миру с такой силой, что 
люди приобщались к его опыту. Через 
владыку множество люди приобщились 
к Самому Христу. И он нес людям любовь 
Божию, был, как сказал о нем отец Ни-
колай Ведерников, «апостолом Любви». 
И главным образом. Но он был, конечно 
же, и проповедником. Как сказал покой-
ный отец Георгий Чистяков, «проповед-
ник Слова Божия, каких и не бывает сей-
час на белом свете». И еще — дар любви, 
разумеется... Ну и гениальность... 

— Гениальность?..
— Конечно! Знаете, в ответ на то, что вла-
дыка любит говорить о своей бездарно-
сти, Сергей Сергеевич Аверинцев сказал 
как-то с блеском, который был ему всег-
да присущ: «Очевидная гениальность 
владыки ему даже как бы мешает...»

— Рядом с митрополитом Антонием,  
в Англии, подвизался и другой подвиж-
ник — архимандрит Софроний  
(Сахаров)...
— Да, они были совершенно разные.  
Но то, что говорят об их вражде, — чушь 
полная. Да, у них было разное отноше-
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ние к смерти, о которой отец Софроний 
говорил как о величайшем ужасе, невзи-
рая на то что был и на Афоне, и был уче-
ником старца Силуана и т.д. Наверное, 
потому он и старался прожить страшно 
долго, что и сделал... У владыки был со-
вершенно противоположный взгляд на 
смерть , он готов был встретить ее как 
невесту. 

— Отец Софроний все же, кажется, был 
радикальным мистиком, судя по его пи-
саниям... 
— Мистическая жизнь митрополита  
Антония от нас скрыта. Он почти никог-
да ничего не писал. Его личные пись-

ма — очень краткие и... конкретные.  
Его наследие — устные беседы, в боль-
шинстве своем записанные и отредак-
тированные сестрами Майданович. По-
мимо этого, если владыка хотел поведать 
нам что-то о своем мистическом опыте, 
он, как правило, делал это прикровенно, 
рассказывая о себе в третьем лице, как  
о ком-то другом. Вначале о каком-то  
«молодом человеке», потом о «пожилом 
священнике», человеке шестидесяти  
лет, и т.д.

— И при этом он всегда оставался и вос-
принимался, как абсолютно живой, во-
влеченный в эту жизнь человек. Привле-
кательный внешне, легкий в общении 
Как смог он стать монахом, отказаться  
от человеческой любви, от семьи?
— Только потому, что его коснулось не-
что совсем иное. Я не уверена, что могу 
высказать об этом свои соображения,  
но могу вспомнить, что владыка сам го-
ворил об этом: «Встреча со Христом (ко-
торая случилась у него, когда ему было 
14 лет, он был атеистом, взял почитать 
Евангелие и во время чтения отчетливо 
почувствовал по другую сторону стола 
присутствие — Христа) выжгла во мне 
всю любовь, кроме этой». Кроме любви 
к Богу и любви к людям во Христе, че-
рез Него. Ну а кроме того, он говорил, 
что когда решил стать врачом (а по сво-
ей специальности митрополит Антоний 
был хирург), то, соответственно, был дол-
жен отказаться от брака. Ибо врач одина-
ково любит всех и каждого, а не кого-то 
одного. Он должен посвятить себя всем 
людям, а не единственному человеку. 

Такой была его любовь к Богу. И Бог 
был для него абсолютно живым. Как-то 
владыка сказал нам с отцом, приехав-
шим к нему тогда из Израиля: «Вот те-
перь есть повод поехать в Святую зем-
лю». Мы спросили очень удивленно: «Вы 
до сих пор не были там, у Гроба Господ-
ня?» И он тогда ответил: «Зачем ехать  
на гроб Живого Человека?»

Беседовал Сергей Разоренов 

здеСь и СейчаС

Быть ли 
храму: «за»  
и «против»
Чего боятся противники строительства 
нового храма в Строгине

 Благодаря хра-
му вся атмосфе-
ра микрорайона 
изменится —  
и речь здесь  
не только  
о благодатном 
воздействии,  
но и о самом 
обычном,  
земном

 Во дворе появятся толпы чужих людей.
Храм будет небольшим. В самый большой праздник 
в нем поместится максимум 500 человек. Это мелочь 
по сравнению с тысячами людей, ежедневно посеща-
ющими два крупных магазина, расположенных по 
соседству. Есть и пример: храм Новомучеников и Ис-
поведников Российских у метро «Строгино». Там нет 
толпы, никто не жалуется. 

 Грунты из-за близости реки в микрорайоне 
очень ненадежные, храм поползет — и жилые 
дома упадут вместе с ним. 
Эти опасения учтены, и при выборе проекта будет от-
дано предпочтение небольшому храму, высотой  
с двух-трехэтажный дом. Его возведение не потребует 
мощных земляных работ, которые могут спровоци-
ровать подвижки грунта. Совсем недавно на этом же 
участке планировалось строительство многоэтажно-
го жилого дома, и после неоднократных протестов 
жителей В.И. Ресин как раз предложил альтернати-
ву: возведение храма. Храм, наконец, устранит опас-
ность строительства громадного дома у нас перед 
окнами. Поскольку он будет небольшим, не потребу-
ется рытье котлована. 

 Церковь загородит вид на парк и реку.
Высота храма будет 20 –25 м. Он не только не загоро-
дит вид, но благодаря ему местность станет еще кра-
сивее.

 Строительство храма значительно увеличит 
нагрузку на инженерные сети микрорайона. 
Храм — небольшое сооружение, не требующее боль-
шого количества воды, электричества и тепла.  
А вот многоэтажный жилой дом, действительно, се-
рьезно увеличит нагрузку как на инженерные сети, 
так и на всю инфраструктуру микрорайона. 

 Прихожане нового храма переполнят обще-
ственный транспорт.
Храм строится для жителей микрорайона. Это сегод-
ня они вынуждены пользоваться транспортом, чтобы 
добраться до других храмов, расположенных в Стро-

гине. А новый храм окажется для них в шаговой до-
ступности. 

 В Строгине есть уже несколько храмов, раз-
ве их недостаточно? 
Недостаточно, крайне недостаточно. В районе дей-
ствительно есть еще храмы. Но, во-первых, доби-
раться до них жителям нашего микрорайона не так 
просто (не надо забывать, что прихожане храмов 
в основном пенсионеры), а во-вторых, два из них 
очень невелики по размеру. В выходные и празд-
ничные дни на службу приходит много людей, по-
рой даже не все могут войти и стоят на улице. 

 В районе есть церковный долго-
строй — храм Новомучеников, к чему созда-
вать еще один?
Мы рассчитали свои силы и решили строить не-
большую церковь, строительство которой не займет 
много времени. 

 Около дома не будет территории для  
отдыха. 
На территории храма мы планируем поставить ла-
вочки, сделать детский городок и, конечно же, по-
садить много цветов (вспомните, как красиво озеле-
нен участок у храма Новомучеников). Благодаря хра-
му вся атмосфера микрорайона изменится — и речь 
здесь не только о благодатном воздействии, но  
и о самом обычном, земном. Приход будет зани-
маться социальной работой, откроются кружки  
и секции для детей и взрослых. 

Подготовила Екатерина Савостьянова 

В бумажных и словесных баталиях решается вопрос: бу-
дут ли здесь, как и прежде, отдыхать автомобили или 
станет возноситься ежедневная молитва к Господу. Для 
верующего ответ очевиден, но человек невоцерковлен-
ный видит подчас в таком соседстве и неудобства, и опас-
ности, и поводы к лишнему раздражению. Руководитель 
инициативной группы по строительству храма Григорий 
Булычев перечислил нашему корреспонденту аргумен-
ты противников возведения храма и прокомментировал 
каждый из них. 

 Колокольный звон нарушит покой жильцов. 
Это — опасения из прошлого, поскольку проблема со зво-
ном в районах с плотной жилой застройкой давно уже 
решена. Продолжительные звоны можно услышать здесь 
лишь по большим праздникам, в остальные дни старают-
ся звонить негромко и недолго. 
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Монтаж Григория 
Булычева 

демонстрирует 
привязку  

будущего храма 
к местности

Анна Ильинична Шмаина-Велика-
нова — дочь русского священника 
Ильи Шмаина, известный ученый-

библеист, преподаватель и специалист по 
истории христианства — в течение более 
чем 30 лет была знакома с митрополи-
том Антонием Сурожским, столетие со дня 
рождения которого отмечалось 19 июня. 
Знакомство началось в России, продолжи-
лось за ее пределами...

— Первые встречи проходили чаще всего 
на квартире у Ведерниковых (отец Ни-
колай Ведерников — известный москов-
ский священник), ну а потом мы уехали 

РИ
А Новости

Предложение заместителя мэра, руководителя про-
граммы «200 храмов Москвы» В.И. Ресина постро-
ить на автостоянке на улице Исаковского церковь 

вызвало у некоторых жителей района Строгино отрица-
тельную реакцию. Какие же аргументы выдвигают про-
тивники строительства и те, кто ратует за возведение 
нового храма? 

Активисты, жители микрорайона ходят на собрания, 
пишут письма в разные инстанции. Пока еще оконча-
тельное решение о строительстве не принято, но во-
круг нынешней автостоянки идет настоящая борьба.  

Митрополит Сурожский Антоний Блюм на торжестве в честь 50-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви
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оптимизация или вред?
Кадетский корпус собираются сделать частью гимназии

 «Нельзя объеди-
нять то, что  
объединению  
не подлежит.  
Все равно что  
свести в единую 
структуру флот  
и банно-прачечное  
управление  
по причине того, 
что и там, и там 
присутствует  
вода!»

и банно-прачечное управление по при-
чине того, что и там, и там присутствует 
вода! Речь идет о полном подчинении ка-
детского образовательного учреждения 
гражданской школе, т.е. о фактическом 
нивелировании основных целей военно-
патриотического образования и воспи-
тания, постепенного превращения их во 
второстепенные. Прежде всего пострада-
ет духовная составляющая. 

— Вы обратились к премьер-министру 
Д.А. Медведеву и министру обороны  
С.К. Шойгу с просьбой объединить ка-
детский корпус с создающимся в Сева-
стополе Президентским морским кадет-
ским училищем. 
— Да, на правах филиала. Но вы же по-
нимаете — это совсем другое. Это как раз 
возможность сохранить наш корпус как 
единую структуру. И тут мы можем ока-
зать севастопольцам немалую помощь. 
Наша школа имеет хорошую (для Мо-
сквы) морскую техническую базу, опыт, 
блестящую библиотеку, которой мы гото-
вы поделиться, классы радиосвязи  
и морской подготовки, музейные фонды 
по истории флота и кадетского образова-
ния в России. Наши педагоги могут ока-
зать практическую и методическую по-
мощь создаваемому кадетскому корпусу 
в Севастополе. А с Севастополем  
у нас давние и очень тесные связи — еще 
с 1999 года. Был заключен договор о со-
трудничестве Командования ВМФ в лице 
Черноморского флота и СЗАО в лице 
Морского корпуса с Севастополем. Мы  
ездили друг к другу, проводили практи-
ки, кадеты выступали в Севастополе  
с концертами, вместе праздновали день 
освобождения города-героя. 

— Ответы на письма получены?
— Да. Однако все они как под копирку ут-
верждают: «Рассмотрение вопросов  
о реорганизации государственных обра-
зовательных организаций осуществля-
ется Департаментом образования города 
Москвы по инициативе образователь-
ных организаций в лице их администра-
ций и органов самоуправления, с целью  

обеспечения доступности востребован-
ных московскими семьями качествен-
ных образовательных услуг». Но родите-
ли кадет возмутились, так как с ними ни-
кто не согласовал этого решения,  
в известность был поставлен узкий круг 
лиц. Родители обратились в прокуратуру 
г. Москвы, т.к. считают, что были нару-
шены их права.

В этих ответах, как вы справедливо от-
метили, обещают сохранить нам и храм, 
и название, и бесплатное питание, об-
мундирование, и летние походы…  
Но пока это только слова, ничем юриди-
чески не подкрепленные. В любом слу-
чае, наша борьба не напрасна. Каждый 
человек, сопричастный с судьбой нашего 
корпуса, особенно христианин, ответит 
перед Богом, как он проявил себя в этой 
ситуации: был ли он холоден или горяч, 
или теплохладен (равнодушен).

— Как вы считаете, то, что происходит  
с вашим корпусом, это частный случай 
или намечающаяся тенденция? 
— К сожалению, второе. Мы — «пилот-
ный вариант». Если «эксперимент» ока-
жется удачным, подобная участь постиг-
нет кадетские корпуса по всей стране. 
Кадетские корпуса превратятся в ка-
детские классы и станут «бантиками» 
в программах гражданских школ. По-
этому подобное объединение наносит 
вред обороноспособности страны. Вы-
пускники кадетских школ — обученные 
люди, которые в будущем могут стать 
защитниками Родины. Как в Церкви есть 
черное и белое духовенство, дополняю-
щие друг друга, так и в армии есть свои 
«монахи» и «мирские» священники. Тот, 
кто с детства идет в Нахимовское, Суво-
ровское училище, чтобы посвятить себя 
служению Отечеству в вооруженных си-
лах, — своего рода монах. А кадет можно 
сравнить с белым духовенством. Они не 
уходят из «мира», но хранят традиции, 
стяжают особый дух защитника нашей 
Родины. 

Беседовала Екатерина Савостьянова
/фото из архива храма Св. прав. воина Федора 
Ушакова 

 

нашу Родину?! В конечном итоге, если за-
глядывать в будущее, такие структурные 
изменения наносят вред обороноспособ-
ности нашей страны.

— Батюшка, но это же просто школа… 
— Я часто сравниваю нашу кадетскую 
школу с кораблем. Есть кормчие наше-
го корабля — герои Севастополя, имя 
которых носит школа, и святой правед-
ный воин адмирал Феодор Ушаков, во 
имя которого освящен наш домовый 
храм — кстати, единственный в Москве, 
расположенный в государственном сред-
нем образовательном учреждении. Есть 
команда — воспитанники, педагоги, ро-
дители. Есть физическая, душевная и ду-
ховная составляющие. Есть помещение, 
материально-техническая часть. Есть вы-
сокая цель. Поэтому это не только школа. 

Стратегия победы
его на палубе. Сашу привели в сознание. 
Воду откачали».

На других лодках бывали ситуации, 
когда капитан терялся и не знал, что де-
лать. А если капитан с открытым ртом 
и выпученными глазами, то и команда 
начинает паниковать. Но у отца Федора 
за спиной несколько кругосветок, таких 
штормов — десятки. 

«Мне с Федором комфортно ходить —  
не потому, что он отец, а потому, что мо-
ряк высшей категории. Он себя абсолют-
но адекватно ведет, — говорит Оскар.—  

по трое-четверо-пятеро суток. И все вре-
мя шторма у него такой волчий сон, 
урывками, 24 часа может не спать, од-
ним глазом дремать. На пять минут от-
рубился — восстановился на два часа. 
У него высочайшего уровня выдержка 
и выносливость, годами выработанная 
практика штормования… Федор хорошо 
чувствует ситуацию, не распускается,  
не раскисает. Когда после таких передряг 
он тебя где-то в Москве отчитывает,  
а он это делает постоянно, ты ему про-
щаешь, не перечишь, потому что этот 

 В мае этого года 
отец Федор Конюхов 
завершил переход 
через Тихий океан 
на весельной лодке 
«Тургояк». Более  
17 тыс. км  
он преодолел  
за 160 дней

другие Берега

дремля, лежит на поверхности. От таких 
вещей никто не застрахован. Все в руках 
Бога».

Как-то Конюховы шли с экипажем из 
Антигуа на Англию. Американский мете-
оролог сообщил: «С Лабрадора идет мощ-
ный шторм. Он ветер закручивает ворон-
кой, которая вас захватит и понесет. Вам 
лучше отстояться за Азорскими острова-
ми». Но это означает: потеря недели.  
«А все ребята в команде ходят быстро, 
динамично. Зарифились, убрали паруса, 
понеслись вместе со штормом, — вспоми-
нает Оскар. — Ветер всю ночь  
60 – 68 узлов (за 100 км/ч). Шли на автопи-
лоте. Поднялась гигантская волна, яхта 
слетела с нее и упала набок. Один член 
экипажа полетел с одного борта  
на другой, не сгруппировался, ударился 
о пилярс, сломал два ребра, потерял со-
знание. Вырвало люк, стала поступать 
вода. Я понял, что, если сейчас пробьет 
борт, вот пять миллиардов человек жи-
вет, а в центре океана никто нас не спа-
сет. Вертолеты в такую погоду даже взле-
теть не могут. Если подать SOS, то берего-
вым службам США, чтобы развернутся  
и до нас дойти, нужно три дня. Прихва-
тило серьезно. 

Но под чутким руководством Федора 
Филипповича мы достали люк, задраили 

В экстремальных ситуациях надо же не 
орать, в панике бегать, а давать правиль-
ные команды и примером показывать, 
какой маневр совершить, какой курс 
держать».

Когда Оскар был ребенком, он пони-
мал, что отец пересекал Арктику и Ан-
тарктиду на лыжах, восходил на Эверест. 
Жили Конюховы на Дальнем Востоке  
в Находке, порт Восточный. Оскар сам  
ходил на лыжах с раннего детства и по-
нимал, как непросто на лыжах пересечь 
по торосам хотя бы родную бухту Вран-
геля, всего 5 км. Притом что после этого 
приходишь в теплый дом и мама тебя на-
поит, накормит. А отец проходил  
700 –1000 км по дрейфующему льду  
в Арктике. И вечером ставил палатку 
при морозе минус 50…

«Когда мы вместе ходили, я увидел, 
что в экстремальных ситуациях Федор 
не словами, а делом показывает, как 
должен себя вести, не побоюсь этого 
слова, настоящий мужчина, — рассказы-
вает Оскар Конюхов. — Ветер постоянно 
усиливается, швыряет лодку, пытает-
ся сбить. И капитан Федор не спит. Мы 
идем спать: у нас вахта — четыре по че-
тыре. А он кладет матрасик на выдвиж-
ную шконочку и все время лежит и смо-
трит на приборы. Шторма бывают  

Федор Конюхов ///////////////////

Родился в 1951 году в селе Чкалово (Троиц-
кое) на берегу Азовского моря, сын рыбака. 
Первую экспедицию организовал  
в 15 лет — после многолетней подготов-
ки на весельной лодке пересек Азовское 
море. Служил во Вьетнаме, был матросом 
на катере в спецотряде, задачей которого 
была поставка боеприпасов вьетконговцам. 
Окончил Ленинградское арктическое учили-
ще, учился в Белоруссии на художника, там 
познакомился с будущей женой. 

В 1974 году неожиданно для всех пересе-
лился с женой на Дальний Восток. Работал 
на базе активного промыслового рыболов-
ства промысловиком, во время путин  
по шесть месяцев ходил с рыбаками в сто-
рону Аляски. Как художник «сурового сти-
ля» писал катера, рыбаков. Активно путе-
шествовать начал с 81-го года — тогда он 
пересек Чукотку на собаках. С тех пор побы-
вал во всех труднодоступных местах плане-
ты: в пустынях, на полюсах, на высочайших 
горных вершинах. Исходил все океаны под 
парусом. 

С декабря 2010 года — священник Русской 
Православной Церкви.

человек имеет право. К нему я прислу-
шиваюсь…

Он постоянно призывает реализовы-
вать большие проекты, не скатываться 
в мелочовку. Забрось текучку, советует 
он, поставь большую цель — и иди к ней. 
А не так — закончил что-то и начинаешь 
думать, что же делать завтра. Даже если 
реализуешь мелкие проекты, подчиняй 
их большой цели». 

Андрей Кульба

— Насколько я поняла из вашей пере-
писки с властями, ни храма, ни названия 
школы никто забирать не собирается. 
А программа ваша будет существовать 
наряду с другими направлениями об-
учения гимназии имени Марии Цветае-
вой — лингвистическим, физико-матема-
тическим и др. 
— Но как из корабля можно сделать на-
правление? Нельзя объединять то, что 
объединению не подлежит. Все равно 
что свести в единую структуру флот  

У какой школы есть свой собственный храм?  
А вот у кадетского корпуса есть

Российский путешественник Федор Конюхов на дрейфующей ледовой базе «Барнео» в Арктике в рамках экспедиции «Карелия — Северный полюс — Гренландия»

<<Продолжение. Начало на стр. 1

Для стороннего человека — факт,  
о котором можно забыть, едва 
пробежав глазами газетные строч-

ки. Что такого? Сейчас все в мире укруп-
няется: глобализация. А в российском 
образовании, добавит чуть более сведу-
щий, эпоха оптимизации: экономить 
надо бюджетные средства. Однако ни ро-
дители кадет, ни сами они, ни педагоги, 
ни окормляющие их священники,  
ни прихожане храма Новомучеников  
и Исповедников Российских в Строгино, 
к которому приписан домовый храм кор-
пуса, не считают объединение простой 
формальностью. Напротив, видят за ним 
большую опасность — и все это время 
пытаются бороться за сохранение кадет-
ского корпуса, рассылая письма  
в разные высокие инстанции: президен-
ту, премьер-министру, министру оборо-
ны, чиновникам от образования... В чем 
именно состоит опасность и чего удалось 
добиться — эти вопросы наш корреспон-
дент задал иерею Валерию Солнцеву, 
клирику храма Новомучеников  
и Исповедников Российских в Строгино, 
духовнику корпуса и служащему священ-
нику в домовом храме Св. прав. воина 
Феодора Ушакова при кадетской  
школе № 1700. 

— Отец Валерий, отчего простое струк-
турное изменение вызвало такую бурю 
протеста?
— Любая оптимальная структура вы-
страивается исходя из глобальной цели, 
которую необходимо достичь на ее вы-
ходе. На выходе кадетского корпуса 
мы ждем молодых людей, наделенных 
духом патриотизма, жертвенности, го-
товых отдать жизнь за Родину, за свою 
веру. Цель гимназии — подготовка моло-
дых людей, наделенных духом «успеш-
ности». В царские времена до «великого 
переворота» — «революции» трудно было 
представить, чтобы кадетский корпус 
стал одним из направлений в институте 
благородных девиц. Вот вам и «простое 
структурное изменение», когда главная 
цель кадетского образования становит-
ся второстепенной. Кто будет защищать 

«Во время плавания ты должен 
быть с лодкой одним целым. 
Со временем даже во время сна 

чувствуешь: или крен немножко не та-
кой, или какая-то снасть не так работа-
ет, — объясняет Оскар. — Тебя отделяет от 
километровой глубины обшивка в один 
сантиметр. И главная опасность здесь, 
например, 40-футовый железный кон-
тейнер, который упал во время шторма  
с какого-нибудь судна, бревно с лесовоза, 
кусок айсберга. Радар их не видит. Воз-
можно столкновение с китом, который, 

11-летний ученик великой  
и ужасной школы «Интеллек-
туал» следующим образом 

выполнил школьное задание по геогра-
фии — написать балладу о Фернане  
Магеллане.

Баллада о Фернане
Служил Фернан наш Магелланом,
Фернан наш Магелланом был.
Однажды он вскочил с дивана,
Сел на корабль — и поплыл.
На «Тринидаде» своём быстром
К Америке он подплывал.
И там, средь берегов скалистых
Его пролив широкий ждал.
Нашёл пролив он этот вскоре,
Пролив то бурен был, то тих.
Не рассуждая и не споря,
Дал ему имя Всех Святых.
Он был прекрасным капитаном,
Но с топонимикой — на Вы:
Ведь тот пролив был — Магелланов,
Но он о том не знал, увы!
Гонимый ветром и судьбою,
На Филиппины он приплыл.
Во время длительного боя
Туземцами убит он был.
Три года плавал в океане,
Примером всем нам послужив...
Так не лежи же на диване,
Открой какой-нибудь пролив!

Данила Куклянов

РИА Новости
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«Не все кончается,  
когда заканчивается  

эта жизнь…» Дневник Софьи Дашковой

 Четверг 29 мая 1847 г. На па-
роходе

Позавчера я простилась со всеми мои-
ми, они все плакали больше, чем я; я же 
была печальна, я, скорее, старалась ею 
быть, так как состояние морального пара-
лича, в котором я находилась, было очень 
тягостным. Во время молебна я молилась 
от всей моей души, я только просила у 
Бога возможности забыть себя полностью. 
Сохрани, Боже, счастье у тех, кто его уже 
имеет, и принеси меня в жертву, я этому 
покоряюсь, потому что его у меня нет.

…Мысли, которые мне пришли в про-
должение этого дня, — на какую неизме-
римую любовь может быть способно серд-
це! Любовь, которая все вбирает — мечты, 
желания, молитвы, — все не имеет другой 
цели — один только образ, один только 
голос во вселенной. Подобная любовь 
делает ли лучше? Я не верю в это — для 
своего кумира — да, буду совершенством, 
потому что как быть плохим, когда душа 
полностью только любовь. Но можно ли 
вырваться из этого размышления, чтобы 
думать о других? Сам Бог не делается ли 
только поводом, чтобы повторять, соеди-
нив ладони, или всегда то же самое и всег-
да единственное? И если кто-то осмелится 
нанести удар этому цвету жизни, вся эта 
любовь — не превратится ли она в неумо-
лимую ненависть. Когда способны любить 
очень сильно, к сожалению, могут и нена-
видеть с такой же силой… Нет, любовь от 
всей силы своего сердца может быть толь-

ко к Богу, чистому источнику, где ничто  
не собьет с пути.

В эту ночь я часто просыпалась и ничего 
не понимала в этом шуме парохода, и он 
меня пугал не раз. Прочитав свой псалом, 
я поднялась и мысленно помолилась, гля-
дя на море, особенно красивое сегодня… 

Пароход двигался вперед, волны бежали 
одна за другой, сверкая пенистыми греб-
нями; почему же сожалеть, видя их исче-
зающими раньше, чем они достигнут тихой 
пристани. Почему сожалеть о молодости, 
которая уходит, как эти синие волны с пе-
нистым гребнем? 

 31 мая. Суббота
Я сегодня грустна, я даже плакала, говоря 
с доброй княгиней, которая утверждает, 
что я возвысилась в ее глазах, — но со сча-
стьем принимать эту сладкую грусть, кото-
рая подсказывает мне, что не все кончает-
ся, когда заканчивается эта жизнь. 

 1 июня. Гамбург. Воскресенье
…Обо мне снова заботились, и снова я  

не могла сопротивляться этому счастью 
чувствовать себя под попечением, отсюда 
еще больший эффект, чем вчера.

Что делать? Что делать? Что делать? Как 
велико это счастье — оно в вас проникает 
и вас обволакивает, оно вас восхищает  
и оно не устойчиво. Не ужасно ли это?

…Боже мой, Боже мой, не покидай  
меня так!

Утром причалили в Киле и по желез-
ной дороге отправились в Гамбург; я была 
весела, так как я была бессильна против 
этого счастья, которое овладевало мной 
вопреки моей воли.

После нескончаемого обеда была про-
гулка, я была с В. Долгоруким и мадам Ба-
рат, после слушали один акт «Волшебной 
флейты», после этого пили чай и слушали 
серенаду. Эта серенада и иллюминации 
Юнгфергатиг мне грустно напомнили вечер 
на острове. Действительно ли кончилось 
все счастье для меня, как не один раз?

Буду читать свое Евангелие.

 2 июня. Ганновер. Понедельник
Сегодня я более весела. Действительно, 

надо более весело жить — к чему утяже-

лять жизнь? Этим утром я была совсем по-
другому настроена, я поднялась рано,  
и почти до полудня я только бегала по ма-
газинам, чтобы выполнить поручения,  
которыми наши демуазель меня наградили. 
К 2 часам мы погрузились на судно  
по Эльбе. 

Оттуда мы направились в шарабанах  
к железной дороге. Гамбург во мне одной 
не оставил грустного впечатления (с своей 
стороны я в этом не призналась). Откуда 
этот лучик благодарности и удовлетворе-
ния, который заполнил мою душу? Почему 
этот долгий путь по железной дороге, уто-
мив меня физически, оживил мой дух?

 Четверг. 5 июня. Дармштадт
…Мы покинули Ганновер в 8 1/2 — я 

была так счастлива быть одной, быть сво-
бодной, что наша тяжелая карета, в кото-
рой я прежде задыхалась, показалась мне 
раем, я не могла даже решиться читать, так 
я наслаждалась своей свободой — не могу 
назвать по-иному это чувство.

Погода была прелестная, хороший и те-
плый дождь освежил и напоил благоухан-
ный воздух. 

 Среда, 11/23 июня. Дармштадт
…Поужинав во дворце, вернулись по 

железной дороге. У меня был велико-
лепный букет, поднесенный мне графом 
Лербах. Светила великолепная Луна, как 
можно было помешать сердцу наполниться 
счастьем, когда находишься под влиянием 
Луны, столь мягким и очаровательным?

Дашковой. Он хранился среди бумаг Григория Гагарина, 
за которого она вышла замуж в 1848 году. 

Дневник запечатлел несколько месяцев тяжелых 
переживаний, предшествовавших счастливой встрече 
с Григорием Гагариным. В то время выпускница Смоль-
ного института Софья Дашкова находилась при дворе 
наследника великого князя Александра Николаевича 
(будущего Александра II) и великой княгини Марии 
Федоровны. Великий князь страстно влюбился в моло-
денькую фрейлину, преследовал ее ухаживаниями. Эта 
страсть страшно осложнила и жизнь Софьи Дашковой 
при дворе, и жизнь Марии Федоровны.

В 1847 году семья великого князя Александра Никола-
евича отправилась в Дармштадт, на родину цесаревны 
Марии Александровны, оттуда — на воды в Киссенген. 

Софья описывает в дневнике не столько жизнь двора, 
сколько человеческие отношения. И прежде всего она 
пытается понять саму себя. Соня много читает и раз-

мышляет над прочитанным. Она с тревогой думает  
не только о своем будущем, но и о будущем России.

Всеми силами Софья пытается разорвать любовные 
отношения с великим князем, призывая на помощь 
Бога. Вскоре Александр находит в себе силы оставить 
девушку в покое. 

Сонечка буквально вымолила свое счастье: в эти же 
дни она встречает князя Григория Гагарина, который 
вскоре делает ей предложение. 

Молодые уезжают в Тифлис, где Григорий Гагарин 
проявляет себя не только как живописец, но и как ре-
ставратор и талантливый зодчий. По его проекту был 
построен Оперный театр. После открытия театра  
в 1851 году Гагарин выступал в роли режиссера и деко-
ратора. Софья пробовала себя в качестве актрисы  
и певицы. 

Григорий и Софья прожили долгую счастливую 
жизнь и умерли в одном возрасте — 83 лет. 

 Пятница 13/25 июня. Дарм-
штадт

Этим утром в 11 часов мы отправились 
вместе с княгинею во Франкфурт, почти  
3 часа мы мучились, бегая по магазинам. 
О, тряпки! Когда же придет момент, когда  
я смогу не заниматься вами более!

 Среда 18/30 июня, Киссинген
Хотела бы знать — душа каждого ли 

такая же непостоянная, как моя? Я такая 
различная в разные часы дня, что я с тру-
дом себя узнаю; понимать себя — от этого 
я давно отказалась. 

…Я снова взялась читать произведения 
Тургенева. Моя страна! Какая же судь-
ба тебя ожидает? О, часто, очень часто я 
думаю о тебе, не один раз даже пугающие 
сновидения о твоих судьбах смущают мой 
сон, кто мне скажет, что тебя ожидает  
в будущем?

Княгиня прервала мое чтение, должны 
были обедать в салоне и собраться там же 
за карточной игрой.

Это собрание оборвало мои мысли.  
Я была очень весела, много смеялась за 
обедом, кто видевший меня этим утром, 
узнал бы меня?

…Я часто чувствую свой разум угасаю-
щим, с трудом слушая слова без мыслей  
и с трудом ища слов, чтобы говорить  
самой.

Я нахожу, что женщина должна знать 
только моральную зависимость, утверж-
денную разумом, прочувствованную, но 
никакой другой. Чем больше она добро-
вольно раба по отношению к особам, 
которым природа и Бог ее поручили, тем 
более она должна быть свободной и не-
зависимой от этих тысяч маленьких благ, 
которыми общество обвивает людей вза-
мен выгод, данных им обществом, и ко-
торые не существуют действительно для 
женщины.

…Как велик ты, Боже мой, уметь так 
смирять сердца. Если твой тихий голос не 
вошел бы в мое сердце, до какой ненави-
сти было бы оно способно? Я ничего  
ни у кого не прошу, я не имею необходи-
мости, потому что Бог дает мне все.

Подготовил Дмитрий Шеваров 
по книге С.Р. Долговой «Накануне свадьбы»
(М.: Древлехранилище, 2012. Тираж 500 экз.)
 

Из дневника княгини 
Софии Гагариной,  
урожденной Дашковой

 «Я
 бы

ла т
ак счаст

-
лива бы

т
ь одной, бы

т
ь 

свободной, чт
о наш

а 
т

яж
елая карет

а,  
в кот

орой я преж
де  

зады
халась, показалась 

м
не раем

…
»

поколение поэтов Памяти И
горя М

еламеда

Глядишь с икон, со снежных смотришь туч,
даруя жизнь, над смертью торжествуя.
Но вновь и вновь — оставь меня, не мучь! —
Тебе в ночном отчаянье шепчу я.
Прости за то, что я на эту роль
не подхожу, что не готов терпеть я, —
Ты Сам страдал и что такое боль
не позабыл за два тысячелетья.
Прости за то, что в сердце пустота,
за то, что я, как малодушный воин,
хочу бежать от своего креста,
Твоей пречистой жертвы недостоин.

в «десятку» заснувших чувств… Когда на-
шла случайно на странице какой-то из 
соцсетей прекрасные стихи Игоря Ме-
ламеда — сразу же вспомнила и о нем… 
Да, они были поэты в прокуренных сви-
терах, небрежно жонглирующие в раз-
говоре именами Поплавского и Газдано-
ва, стоящие на ступенях Литературного 
института, пожимающие руки нашим 
педагогам, протягивающие им свои ру-
кописи, отпечатанные на механической 
машинке, а я была девчонкой с косичка-
ми сразу же после школы. Они были пре-
красны, они были недоступны, я не сме-
ла к ним подойти… Помню, в заснежен-
ной Москве, в сумерках — 90-е — только  
в районе Кропоткинской открылся но-
вый клуб со снобским и, как мне кажет-
ся, прекрасным названием «Кризис жан-
ра», и вот мы, первокурсники, все бре-
дем туда, потому что там читают наши 
поэты. На сцене — Меламед, застенчи-
вый, смеющийся, очень молодой в смеш-
ных пластмассовых очках, какие тогда 
носили только школьники и физики, 
читает стихи… и как-то они — оглушают, 
ослепляют, я слышу только их — в сце-
плении рифм и изгибах строки, и мне 
не важны картинки, которые встают за 
ними, точнее, их образы для меня — вто-
рично-привычны, но важно скольжение 
по сочетанию, сосложению слов, за ко-
торым неукоснительно следишь, и пока 

не закончился стих — ты пленник этих 
звуков…

Вот и все, что помню об Игоре Меламе-
де из ранней юности… А сейчас — пора-
зилась, прочитав стих, потому что вер-
нулось не только то первое ощущение 
при приближении к его поэтике, стали 
понятны его духовные связи и душевные 
чувства — человека, с рождения говоря-
щего по-русски, а значит, уже приняв-
шего то, что русский язык впитал в себя 
христианский мир, и сам — неотъемле-
мая часть христианского мира; приняв-
ший во взрослом возрасте крещение,  
а значит, принадлежащий к нашей Церк-
ви и при этом сохранивший и любящий 
свою культурную и национальную тради-
цию, данную ему так же от рождения… 
Православие заложено в русском языке, 
ведь святые отцы создавали лучшие об-
разцы риторики по-русски, мы говорим 
на этом языке, и хотим мы этого или нет, 
но сам его строй, его отточенные, изы-
сканные структуры разворачивают нас 

в сторону Бога. Особенно если Поэт. Кто 
может быть ближе к языку?

Коротко пишу Меламеду о его стихах, 
Меламед так же коротко, но как-то ра-
достно, кротко отвечает… Пишу, что сти-
хи прекрасны, прошу еще. Идет Великий 
пост… И я все время возвращаюсь к это-
му стихотворению про «Евароновну с хо-
лодной ложкой — посмотреть воспален-
ные гланды» и про печаль об утерянном 
рае… Великий пост начинается с плача 
изгнанного Адама. Перечитываю вопрос 
в одной из строф: «…ах, Ева Ароновна, 
если ты тоже в раю…» На Страстной при-
ходит известие о смерти Меламеда. Про-
сто — внезапная смерть во сне — оторвал-
ся тромб? — и сразу же мгновенно про-
кручивается в уме: пусть в раю, сразу же, 
без суда, Господи, будут все поэты, и все 
те, кого мы любили в детстве, и все те, 
кто был к нам добр… И новопреставлен-
ный поэт Игорь Меламед встретит там 
Еву Ароновну. Аминь.

Екатерина Садур
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В литературном институте имени А. М. Горького в Москве

Есть простые истории, мы любим 
их, потому что они — часть нашей 
жизни, мы же любим свою жизнь: 

вот детство с ангинозным жаром — все 
в школе, я — дома на подушках, я пре-
красно могу бегать-скакать по длинным 
полупустым анфиладам комнат, при-
саживаться на холодный подоконник, 
где по мрамору бежит глубокая трещи-
на, спрашивать — почему заделан выход 
для камина, и что такое камин, и зачем 
он нужен, если есть батареи, а за окна-
ми — метель закручивает снег спиралью 
или ноябрь изнуряет и гложет москов-
ский воздух холодом… но мне говорят, 
что у меня температура и что сейчас при-
дет врач. «Врач» в русском языке «он», но 
приходит уставшая женщина с зеркаль-
цем во лбу и холодным фонендоскопом, 
я называю его «слушалкой». Она добра  
ко мне, она разрешает не ходить в шко-
лу, а бабушка с мамой почему-то пережи-
вают, стоя над моей кроватью… потом 
все вместе идут пить чай, а женщина-
врач так и не снимает зеркальце со лба… 
Такая вот картинка детства…

Вдруг нашла стихи у Меламеда — прон-
зительные из-за точного совпадения 
слов, рисующих печальный образ сча-
стья, а ведь печальное счастье — это об-
раз утраченного рая… Зарифмованные 
окончания строк только еще сильнее вы-
рисовывают образ и метко попадают  

Когда узнаешь об этой истории, чувствуешь неж-
ность и надежду. Нежность к ее героине. И на-
дежду на то, что память о нас, живущих сегодня, 

может вот так же внезапно воскреснуть для наших по-
томков. И они найдут в нашей жизни нечто таинствен-
ное и трогательное. Что-то такое, что совсем не похоже 
на их жизнь, но кажется до слез родным…

А история такая. В 2010 году в Русском музее готови-
ли выставку к 200-летию забытого художника, вице-пре-
зидента Академии художеств князя Григория Гагарина. 
Неожиданно нашелся написанный им портрет жены, 
считавшийся навсегда пропавшим. Сегодня «Портрет 
Софьи Андреевны Гагариной в саду» можно увидеть  
в экспозиции Русского музея.

Примерно в то же время Светлана Романовна Долго-
ва, выдающийся ученый-архивист, подготовила к печа-
ти обнаруженный ей в Российском государственном ар-
хиве древних актов (РГАДА) дневник Софьи Андреевны 
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ской больницы вкалывают ей галоперидол и быстренько 
выписывают. Монастырскому священнику и сестрам-мо-
нахиням ничего не остается, кроме как принять Алину об-
ратно. Но ее психическое состояние ухудшается  
и становится похожим на беснование: она говорит чу-
жим голосом, оскорбляет сестер, пытается поджечь себя. 
Насельники монастыря стараются помочь девушке с по-
мощью нечасто используемого в православной практике 
обряда изгнания бесов…

Рассказывая эту непростую, с трагическим финалом 
историю режиссер предлагает заглянуть «за холмы» при-
вычной обыденности. Мунджиу не заигрывает со зрите-
лем, не предлагает хеппи-энда или психоаналитической 
трактовки сюжета, он также поднимается и над социаль-
но-нравственным пафосом, избегая обвинений в адрес 
общества. В фильме нет гениев и злодеев — есть обычные 
люди. Люди, которые каждый по-своему проживают ре-
альную жизнь, полную бытовых и финансовых проблем.

Фильм многие критики сочли антиклерикальным.  
Но сам режиссер не дает оценочных суждений. Ни одно-
му из поступков героев. Ни разу на протяжении двух  
с половиной часов.

В интервью Мунджиу комментирует историю так: «За-
частую истинные религиозные ценности подменяются их 
поверхностным толкованием, а люди, которые считают 
себя религиозными, на самом деле просто суеверны…»

Инна Маркова

вили в город, где он увидел дивной кра-
соты церковь. И он каждый месяц туда 
ходил, командиры его отпускали в само-
волку. «У нас, — говорят, — увольнитель-
ных нет, мы тебя отпускаем, но если ты 
попадешься, то мы тебя не отпускали».  
И вот Алексей ходил в храм, отец Васи-
лий ему давал шарфик, чтобы погоны 
прикрыл, читал в храме апостола. Обрат-
но о. Василий на «запорожце» увозил  
до самой части.

Вдруг через полгода его молитва про 
полковника и красавицу исполняется: 
предлагают ему начальство возить,  
а у того еще и дочка как прилипла  
к Алексею. Он взмолился: «Господи, по-
милуй». Благо отец Василий уберег, ска-
зал: «Не благословляю», и Алексея в по-
следний момент отправили служить 
телеграфистом, в чистоте, в тепле, с авто-
матом не бегает. 

После армии хотел монашество при-
нять, но духовник сказал: нет, мол, же-
ниться будешь. И вот вдруг за три дня до 
начала учебного года его осеняет: «Чего 
же это я в семинарии не учусь?» Влады-
ка-митрополит никого в семинарию не 
пускал, а его отпустил, даже автобиогра-
фию его написал, подобно готовящемуся 
к канонизации. Прошел медкомиссию, 

сдал экзамены, зачислили в студенты. 
А на Алексия злой дух напал, не хочется 
ему учиться. Пошел он к духовнику семи-
нарии: «Да, хорошо... — И вдруг как кула-
ком по столу ударит: — Чтоб духу твоего 
здесь не было!» Алексей оторопел.  
А батюшка-архимандрит так уже ласково 
продолжает: «Ты помолись, а утро вечера 
мудренее». Просыпается утром Алексей, 
а ему так в Лавре нравится, так в семина-
рии хорошо. Удивился даже своим вче-
рашним мыслям и тому, как о. Кирилл 
из него злого духа выгнал.

Прошло время, настал Великий пост.  
К семинаристам на проповедь вышел 
один отец-иеромонах и говорит: «Вы, 
братия, постом от мясного и молочного, 
вина не пейте, себя блюдите...» Алексей 
вышел из церкви и расстроился: «Чего 
это он нам такое говорил? — возмуща-
ется. — Да я вообще никогда мяса не ем 
и вина не пью». И вдруг остановился, 
понял, какая страшная гордыня в нем 
сидит. А шла как раз первая неделя Ве-
ликого поста. Пошел в ближайшее кафе 
и заказал себе тройную порцию пельме-
ней, ел, давился да приговаривал: «Ешь, 
Алексей, и никогда не говори, что не ел 
мяса в пост». А потом он познакомился 
с девушкой из регентского отделения, 
благословясь, они поженились. После 
семинарии рукоположили его во священ-
ники, и поехал он в Сибирь приходским 
батюшкой.

Тогда народу крестилось очень много, 
много и молодежи было. Вот он крестил 
двух парней, те полгода походили да бро-
сили. Впал батюшка в уныние. Приходят 
люди креститься, а представления  
о Церкви самые расплывчатые, ни испо-
ведаться, ни причащаться не могут.  
И решил о. Алексий заниматься лучше 
собственным спасением, чем на людей 
зазря тратиться. На исповеди молчит,  
никому уже ничего не советует, все  

молится. И вдруг один из тех двоих пар-
ней именно в этот день приходит к нему 
на исповедь:

— Вы меня, батюшка поди и не помни-
те, крестили вы меня.

— Почему не помню? Помню.
— Вот батюшка, я ушел тогда из храма, 

пережил много чего. Глубоко падал.  
И я прошу у Господа прощения, теперь  
я уже никуда не уйду.

Возрадовалось сердце отца Алексия  
и возвеселилось. Возвращаются, значит, 
люди в дом Божий.

А тут двухтысячный год подошел,  
и в местном районе Табор, среди цыган 
пошли слухи, что конец света будет. Под-
ходит к отцу Алексию диакон и говорит: 

— Там на улице цыган человек сто, 
спрашивают апостола.

— Какого апостола?
— Не знаю. «Выдайте нам апосто-

ла», — говорят.
Отец Алексий нерешительно вышел 

во двор. Там и вправду стояли цветастые, 
как бабочки, цыгане. Женщины в широ-
ких юбках с монистами, мужчины в ко-
жаных жилетах с серьгами. Впереди сто-
ял барон в шляпе и держал толстенную 
пачку доллариев. 

— Нам бы апостола, табор надо покре-
стить, — обратился барон к отцу  
Алексию.

— Ну надо покрестить, так покре-
стим, — сказал отец Алексий, мысленно 
понимая, что ни в крестилку, ни в храм 
они все не войдут. 

Он собрал всех батюшек из храма, 
прямо на улице перед храмом они хором 
пели молитвы, потом ходили по рядам  
и поливали водой из ковшика, крестя во 
имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Как  
и заповедал Господь.

Мирослав Бакулин
/иллюстрация Марины Бахиревой

отец алексий
История православного иерея, который вышел 
из баптистской семьи

когда смех   не грех Может ли юмор быть христианским

ность Христу подразумевает готовность 
умереть за Него.

Евангелие и святые отцы о смехе  
и шутке

На самом деле вопрос о соотношении 
христианства и смеха, даже о том, допу-
стимо ли вообще христианину смеяться, 
весьма непрост. Если радость — подлин-
ная — обладает безусловной ценностью 
(недаром слово «Евангелие» можно пере-
водить как благая или даже радостная 
весть), то неумеренное веселье может 
сильно навредить человеку, его духовно-
му здоровью. 

Более того, в Евангелии блаженны 
именно плачущие, не смеющиеся. А что 
касается веселящихся и упивающихся 
своими жизненными успехами и удача-
ми, то «горе вам смеющимся ныне, яко 
возрыдаете и восплачете» (Лк. 6: 25). 

Также Христос в Евангелиях неодно-
кратно плачет, но про него ни разу не 
говорится, чтобы он хоть раз засмеялся. 

Нам, обычным людям, отнюдь не мона-
хам, тяжело смириться с мыслью, что и 
многие отцы Церкви жестко противопо-
ставляли плач и смех, осуждая последний. 
«Если ничто так не согласно со смирен-
номудрием, как плач, ничто столько не 
противится ему, как смех», — писал, на-
пример, прп. Иоанн Лествичник в своей 
знаменитой «Лествице», в главе «О радо-
стотворном плаче». Исаак Сирин убеждал, 
что следует «не смеяться и рассеиваться, 
но плакать и проливать о себе слезы… 
Смех удаляет от нас ублажение, обещан-
ное плачущим, и разоряет построенное… 
изгоняет добродетели, не имеет памято-
вания о смерти, помышления о мучени-
ях». Да что отцы Церкви… Еще Екклеси-
аст, предвосхищая аскетическое противо-
поставление смеха и плача, говорил, что 
«сердце мудрых — в доме плача, а сердце 
глупых — в доме веселья» (Екк. 7: 4). 

В христианской аскетике именно плач 
сопутствует смирению и покаянию, со-
знанию своих грехов. Более того, он па-
радоксальным образом творит истинную 

радость, которую уже ничто не способно 
поколебать или нарушить. Плач о грехах, 
очищающий человека, а потому и при-
ближающий его к Богу, отцы Церкви про-
тивопоставляли смехотворству и празд-
нословию. Последние опасны тем, что 
человек в неумеренном веселье и болтов-
не словно забывает себя, рискуя порой 
потерять память даже об элементарных 
нормах приличия. Это особенно заметно 
сегодня по так называемому «телевизион-
ному юмору».

Делу — время, потехе — час
Между тем веселье и смех все же свой-

ственны природе человека, изначально 
вложены в нее Богом. Речь, скорее, долж-
на идти о том, что под влиянием грехо-
падения и эти человеческие способно-
сти претерпели сущностное искажение, 
стали служить злу, будучи изначально 
«хороши весьма». Смех поэтому стал во 
многом недобрым высмеиванием чьих-
то недостатков, насмешкой над кем-либо, 

его унижением. Неслучайно еще Аристо-
тель считал, что комедия изображает лю-
дей худших, чем мы, а смешное называл 
частью безобразного. То есть, когда мы 
смеемся над кем-либо, мы считаем такого 
человека хуже себя.

Но юмор все равно бывает разный.  
В нем проявляется острота ума, способ-
ность к неожиданным сопоставлениям и 
порой весьма глубокому видению вещей. 

Христианский юмор, если так можно 
выразиться, во-первых, ни над кем не 
будет насмехаться и никого не будет уни-
жать. Он будет разве что будить человека 
и мягко мобилизовывать его на борьбу  
с грехом, как, например, в этом анекдоте:

«Один физически сильный мужчина 
хвалится перед священником:

— Я такой сильный, что могу арматуру 
согнуть! 

— Хорошо, — говорит священник, — да-
вай начнем с сигареты...»

Пожалуй, лишь над одним персонажем 
смех будет оправдан — над дьяволом  
и его кознями. В каноне на Пятидесятни-

цу поется об «аде всесмехливом», что зна-
чит «ад всеосмеянный». И Христос, сойдя 
в ад, посмеялся над сатаной, сокрушил 
все его планы и спас людей. 

Смех, мягкая и незлая шутка могут 
дать необходимую передышку при напря-
женном труде, послужить восстановле-
нию измотанных сил. Вот какую историю 
рассказывают об основателе монашества 
преподобном Антонии Великом, который 
сам был строгим аскетом и величайшим 
подвижником: 

«Некто, ловя в пустыне диких зверей, 
увидал, что авва Антоний шутливо об-
ращается с братиями, и соблазнился. 
Старец, желая уверить его, что иногда 
бывает нужно давать послабление брати-
ям, говорит ему: “Положи стрелу на лук 
свой и натяни его”. Он сделал так. Старец 
опять говорит ему: “Еще натяни”. Тот еще 
натянул. Старец опять говорит: “Еще на-
тяни”. Ловец отвечает ему: “Если я сверх 
меры буду натягивать, то переломится 
лук”. Тогда авва Антоний говорит ему: 
“Так и в деле Божием — если мы сверх 

меры будем налегать на братий, то от 
приражения они скоро сокрушатся. Посе-
му необходимо иногда давать хотя неко-
торое послабление братии”».

Так что плох не смех как таковой, а тот 
смех, когда человек в порыве шутовства 
либо теряет над собой контроль, либо зло 
вышучивает кого-то. Но смех добродуш-
ный, который может разрядить напря-
женную обстановку или дать временное 
облегчение в процессе усиленных трудов, 
разве этот смех плох? Поэтому и говорил 
Иоанн Златоуст, что «не смех — зло, но зло 
то, когда он бывает без меры, когда он 
неуместен. Способность смеха внедрена 
в нашу душу для того, чтобы душа иногда 
получала облегчение, а не для того, что-
бы расслаблялась».

Да и тот же Екклесиаст хоть и говорил, 
что сердце глупых в доме веселья, в то 
же время отмечал, что всему свое время 
и что есть «время плакать, и время сме-
яться» (Екк. 3: 4). Надо просто делать это 
уместно, в свое время и в своем месте. 

Юрий Пущаев 

Человеческий раствор
Один человек любит другого, а другой человек нахо-

дится в румынском монастыре, где есть свои понятия, где 
есть священная иерархия между священником и сестра-
ми. Это особый, отдельный мир. Влюбленная девушка 
жертвует всем в своей жизни: накопленными деньгами, 
тем, что называется «человеческим раствором». Но дру-
гая уже полюбила Христа и Божию Матерь, ей сложно 
вернуться в этот бурлящий страстями мир. Момент выбо-
ра той, что избрала Христа, остался далеко позади.  
Девушка из настоящего даже не делала этого выбора. 

На контрасте понимания любви и рождается этот 
фильм. В нем, пожалуй, как и в «Острове» Лунгина,  
собраны самые острые и сложные точки зрения на мир. 
Нам хочется чуда, чтобы любовь случилась, но она  
не случается. Случается смерть, от которой мы все  
не убежим. 

Монастырь, который называется «На холмах», дарит 
нам волшебную возможность заглянуть туда, за холмы, 
где творится вся наша жизнь и где живут несколько мо-
нахинь, которые ведут житие во всяком благочестии  
и чистоте. 

Мирослав Бакулин

правоСлавНые Байкиправдивое киНо
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 Парламент утвердил два закона:  
не убивай, не кради. Сейчас идет работа 
над поправками.

 Замученный налогоплательщик решил 
отправиться на тот свет (чтобы избавить-
ся от налогов). Приходит к воротам рая. 
Его спрашивают: «Ты куда?» Он отвечает: 
«На тот свет!» — «Иди обратно, ты еще  
за тот свет не рассчитался!!!»

 Встречаются как-то металлический 
рубль и пятитысячная купюра и начинают 
беседовать о том, кто где был и что пови-
дать успел в жизни. Купюра: «Да, где  
я только не была... и на скачках, и в ка-
зино, и в ночных клубах». Рубль: «Эх!  
А у меня все одно и то же — церковь, 
церковь...»

Кристиан Мунджиу — молодой режиссер, предста-
витель «румынской новой волны» в кинемато-
графе. В 2007 году он получил на Каннском кино-

фестивале главный приз. А в 2012-м его фильм «За хол-
мами» победил в Каннах в двух номинациях: «лучший 
сценарий» и «лучшая актриса». Второй приз разделили 
между собой две актрисы — исполнительницы главных 
ролей. 

Фильм вызвал противоречивые суждения: одни ру-
гают картину, другие называют ее шедевром. Авторы 
газеты «Спасъ» предлагают свои интерпретации этого 
неоднозначного фильма.

Суеверия и вера
В основе фильма — реальная история, произошедшая  

в православном женском монастыре в Румынии. 
Молодая девушка Алина (Кристина Флутур) приезжает 

к Войкице (Космина Стратан), своей подруге по сиротско-
му приюту, а теперь послушнице в монастыре, с намере-
нием увезти ее в Германию — туда, где она нашла работу 
и «место под солнцем». Войкица, уверенная в своем при-
звании, не собирается покидать стены монастыря. Алина 
же абсолютно одинока. Подруга — единственное, что  
связывает ее с жизнью. Упрямо пытаясь изменить подру-
гу, но сама не стараясь при этом меняться, девушка  
в буквальном смысле сходит с ума. Врачи психиатриче-

Анекдот-притча

Верующие собрались на литургию, 
но почему-то служба в храме все 
не начиналась. Вдруг в церковь во-

рвался человек в маске, камуфляже, с ав-
томатом наперевес. Все в ужасе. Он под-
бежал к собравшимся:

— Кто тут готов пострадать за Христа?!
Люди, в панике расталкивая друг дру-

га, начинают выбегать их храма. Остают-
ся на месте лишь три-четыре человека. 
Неожиданно террорист снимает маску,  
и все видят, что это — настоятель храма. 
Он вдруг улыбается, и говорит:

— Ну что же, одни верные остались. 
Можно теперь и начинать литургию.

Думаю, в реальности ни один священ-
ник, конечно, не решится на подобную 
поучительную, но слишком уж рискован-
ную шутку. Однако как назидательная 
юмористическая история этот анекдот, 
на мой взгляд, вполне хорош. Ни над кем 
персонально не насмехаясь и не высмеи-
вая, он в парадоксальной, неожиданной 
форме напоминает, что настоящая вер-

Отец Алексий был очень скром-
ным. Пел высоким голосом и так 
благоговейно, что часто сам впа-

дал в слезы. Знал всех прихожан по име-
ни-отчеству. Никогда не накладывал епи-
тимий и даже говорил с удивлением:

— Как я могу требовать от прихожан 
того, чего сам выполнить не в силах?

Сам он был несколько нездоров и по-
этому пил постом молочную сыворотку. 
Поэтому если кто-то каялся, что съел по-
стом сардинку, он удивлялся:

— Это не страшно, вы же работаете,  
а у нас такой климат суровый, поститесь 
с рыбкой и молочком. Я вот сам пью мо-
лочную сыворотку, потому что нездоров.

Отец Алексий родился в баптистской 
семье, но сам в юности выбрал Правосла-
вие. Стал иподиаконом у владыки  
Максима. Окончил техникум, пошел  
в институт, его выгнали, потому что  
не был комсомольцем и постоянно ходил 
в церковь. Забрали в армию, хотели от-
править в школу молодых командиров, 
но и здесь он показался «неблагонадеж-
ным». А он только молился: «Господи, 
пусть я обязательно полковника на ма-
шине возить стану, и чтобы была у меня 
красавица. И чтобы в месте, где я служу, 
была церковь». После учебки его отпра-
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«Белый цветок» в обители  
елизаветы Федоровны Благодаря гостям праздника удалось собрать 

около 4 млн рублей для детей с ДЦП

 В этом году 
праздник был 
посвящен 
150-летию  
со дня рожде-
ния великой 
княгини  
Елизаветы  
Федоровны,  
основательни-
цы Марфо- 
Мариинской 
обители

чахоточных детей, — выбрали белую ромашку. «Так что 
это любые белые цветы — и хризантемы, и розы... — го-
ворит Анна Овсянникова, сотрудница службы “Мило-
сердие”, которая устраивает московский праздник уже 
в четвертый раз. — Тогда, сто лет тому назад, сестры ми-
лосердия раздавали их всем вокруг, по всему городу... 
Правда, город наш был в ту пору куда меньше». 

Не слыхали тогда и о ДЦП. Детский церебральный 
паралич диагностирован у тех малышей, что лечатся  
в детском саду при Марфо-Мариинской обители. Им 
тут страшно тесно, но пока их больше нигде не ждут  
в нашем сегодня таком большом и благоустроенном 
мегаполисе. 

Впрочем, справедливости ради заметим, что город-
ские власти выделили помещение под новый детский 

садик, который сможет принять вдвое больше детей. 
Но 20 млн рублей требуется на его ремонт. Чуть более 
десятой части этой «страшно звучашей суммы» (как 
говорит Анна Овсянникова) удалось собрать на «Белом 
цветке». Хватит на коммуникации и стены. И — все?  
А как же дальше? 

На самом деле и это уже совсем немало. В прошлом 
году на Кузнецком Мосту, где проходил праздник, со-
брали меньше. Правда, неизвестно, сколько тогда было 
людей… Этим же маем почти 4 тыс. человек оказались 
небезучастны к судьбам маленьких граждан с ДЦП. 

Они — маленькие — тоже пришли. Не только помо-
литься за Божественной литургией, которую впервые 
на этом празднике в Покровском храме совершал Па-
триарх Кирилл, но и послушать скрипку, подпеть (чуть 
слышно и стесняясь) хору... Ограниченные жестоким 
недугом в движениях, тут они как-то внезапно оказа-
лись в своем пространстве, в каком-то собственном 
мире. И пространство это — маленькое, во дворе вну-
три обители — на один день и вправду вдруг стало боль-
ше, расширилось, разбежалось, и на нем уместились и 
художники, и ярмарка игрушек, и две сцены, и самовар 
с душистым чаем... 

Сергей Разоренов
/фото диакона Андрея Радкевича, miloserdie.ru

Благотворительный праздник «Белый цветок» по 
инициативе царствующей фамилии впервые про-
шел в 1911 году в Ялте. В этом году акцию под-

держали в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Смоленске и опять в присоединившейся  
к России Ялте. 

В столице праздник приняла у себя Марфо-Мариин-
ская обитель.

«Мы опоздаем на праздник белых лилий! Быст-
рее!..» — девочка, спешащая по Большой Ордынке, изо 
всех сил тянет за руку мать. Почему лилии? Потому что 
они были любимыми цветами великой княгини Елиза-
веты Федоровны, основательницы Марфо-Мариинской 
обители. А символом самого первого праздника —  
в 1911 году, когда собирали средства, чтобы спасти  


