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Тульская застава  

Продолжение на стр. 6

взглядом строй детей от 9 до 12 лет, пы-
таясь сдержать улыбку.

Бойцы чумазы и растрепанны, один 
натянул на голову майку (ведь в строю 
положено быть с головным убором), дру-
гой ковыряет в носу. Это младшая группа 
военно-патриотического лагеря «Туль-
ская застава» построилась на высоком 
берегу реки Красивая Меча. Лагерь орга-
низован детским клубом храма Новому-
чеников и Исповедников Российских в 

Строгино, тренируют детей инструкторы 
учебно-тренировочного центра «Базальт». 
Почти все дети — прихожане храма, 
и только 10% берут «с улицы», чтобы они, 
как огурцы в бочке с рассолом, пропита-
лись местной солью.

Тело, упало в строй 

Что у тебя в руке, человек? Или 
выбрось, или надень. Встань как 
мужчина! Равняйсь! Смирно! От-

ставить! Что вы инфантильные такие, 
как вы Родину будете защищать?» Боец 
по кличке Голубой Берет прячет в кар-
ман кусок хлеба и выпячивает грудь, 
старясь выполнить приказ. Николай Ни-
колаевич Дёгрик, в недавнем прошлом 
инструктор спецподразделения, обводит 
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новая реальносТь свидеТель

хорошие новосТи

новая реальносТь

дела и инициативы 
сергея Бабурина

стартовал конкурс 
«Православная инициатива
2014 –2015» Заявки принимаются до 15 сентября

Предстоятель рПЦЗ 
возглавил панихиду 
в Бутове

Открывая подвиг новомучеников, уже 
нельзя усомниться в силе веры 
Слово митрополита Восточно-Американ-
ского Илариона

Вся история показывает, что, сколько 
бы ни гнали нас, сколько бы ни убивали 
христиан, невозможно уничтожить Церковь. 
Свидетельство мучеников открывает язычникам 
и сомневающимся то, что нельзя узнать из книг 
и учебников. Силу веры, силу вечной жизни, 
которая больше и сильнее страха.

Поэтому обязательно надо продолжать 
изучать все доступные нам документы. Процесс 
канонизации новомучеников должен идти 
дальше. Нужно писать новые художественные 
книги о них, высокого литературного качества. 
Снимать художественные и документальные 
фильмы. Очень многие исповедники веры 
ожидают своего прославления. Слишком 
медленно идет сам процесс в последнее время. 
Важно, чтобы люди, живущие в той или иной 
местности, знали своих местных мучеников 
за Христа, ведь они есть в каждой области, 
в каждой епархии. 

При этом, изучая подвиг новомучеников, 
невозможно полностью полагаться 
на документы, составленные сотрудниками 
НКВД. Надо понимать положение арестованных 
и желание самих преследователей скомпро-
метировать Церковь. Нужно изучать не только 
официальные документы, но и учитывать на-
родное почитание и устные свидетельства.

русскую идею 
никто не терял

В том числе — предложение об изменении двух статей  
российской Конституции

Известный политический и общественный деятель  
Сергей Бабурин поддерживает строительство новых храмов 
в Северо-Западном округе

не может, так и народ. Строительство 
храмов сегодня — это прежде всего вос-
становление опорных точек для нашего 
духовного возрождения. Если мы хотим 
выжить, хотим, чтобы следующие поко-
ления говорили на русском языке и ис-
поведовали христианские ценности, 
то государство должно вернуть долги. 
Ведь это государство отобрало у церкви 
все — в ходе большевистского социально-
го эксперимента в ХХ веке. Сегодня надо 
возвращать все, что можно восстано-
вить, возродить и строить новое. Я за но-
вые храмы. Но самое главное — за то, 
чтобы люди шли в эти храмы, для того 
чтобы спасти свою душу. Часто говорят: 
нам надо найти русскую идею. Так ее 
никто не терял, она заключается в том, 
чтобы жить по совести во имя спасения. 
Не во имя выживания, не во имя того, 
чтобы желудок набить, а во имя спасе-
ния души.

Андрей Кульба
/фото Натальи Тырдановой

ф
ото с сайта: w

w
w.stelizabeth.net

Депутат парламента четырех со-
зывов, ректор крупного россий-
ского вуза, известный ученый, 

доктор юридических наук, профессор… 
Трудно перечислить все области челове-
ческой деятельности, где оставил следы 
своих созидательных трудов этот неуто-
мимый человек. С. Н. Бабурин был соз-
дателем первой некоммунистической 
оппозиции президенту Ельцину. В де-
кабре 1991 года в числе семи депутатов 
Верховного совета РСФСР он проголосо-
вал против ратификации Беловежских 
соглашений о ликвидации СССР. Будучи 
сопредседателем Фронта национального 
спасения, осенью 1993 года Сергей Ни-
колаевич стал одним из руководителей 
обороны Верховного совета России… 

Но для православных москвичей 
не менее важно, что С. Н. Бабурин явля-
ется активным прихожанином Русской 
Православной Церкви, много помогаю-
щим ее храмам и монастырям. Приняв 
святое Крещение уже в зрелом возрасте 
в московском храме Софии Премудро-
сти Божией, Сергей Николаевич обрел 
опытного духовного наставника в лице 
настоятеля митрофорного протоиерея 
Владимира Волгина. С помощи Софий-
скому храму и начались многолетние 
труды политика по поддержке вос-
становления храмов в России  
и Белоруссии.

Активный участник Рождественских 
образовательных чтений, в бытность 
ректором Российского государственно-
го торгово-экономического универси-
тета (РГТЭУ) Сергей Николаевич из года 
в год проводил одну из секций чтений 
в своем университете. Преодолев со-
противление чиновников, он построил 
университетский храм (освящен в нача-
ле 2013 года), посвященный благослове-
нием Святейшего Патриарха Алексия II 
преподобному Сергию Радонежскому.

С 2004 по 2007 год С.Н. Бабурин воз-
главлял Попечительский совет Ново-
спасского ставропигиального мона-
стыря, помогая наместнику монасты-
ря архиепископу Орехово-Зуевскому 
Алексию и в восстановлении обители, 
и в восстановлении русского военного 
кладбища на о. Лемнос (Греция). Сотни 
русских воинов и гражданских лиц, эва-
куированных в 1920 году на этот остров 
из Крыма, нашли там свое упокоение. 
Ныне Бабурин — член Императорского 
православного Палестинского общества, 
президент Русского центра духовного 
и культурного наследия святого города 
Иерусалима.

Православным заповедям Сергей Ни-
колаевич старается следовать и в семей-
ной жизни, с женой Татьяной достойно 
воспитав четырех сыновей.

Патриарший экзарх всея Белоруссии 
митрополит Филарет наградил С. Н. Ба-
бурина орденом Св. Кирилла Туровско-
го, а Святейший Патриарх Кирилл удо-
стоил его ордена Св. Даниила Москов-
ского.

В беседе с настоятелем строгинского 
храма протоиереем Георгием Крыловым 
Сергей Николаевич рассказал о работе 
над законом РСФСР «О свободе верои-
споведаний», одним из организаторов 
принятия которого он был в 1990 году, 
о своем участии в подготовке и приня-
тии закона РФ 1997 года о свободе сове-

Священнослужители и миряне Русской Православной Церкви за грани-
цей во главе со своим предстоятелем — митрополитом Восточно-Аме-
риканским и Нью-Йоркским Иларионом совершили паломничество 

по святыням России. Главной точкой маршрута стал храм Новомучеников 
и Исповедников Российских на Бутовском полигоне, где 8 августа паломники 
совершили панихиду о жертвах Первой мировой и Большого террора.

«Мы приехали помолиться обо всех, кто погиб за Отечество в Первую 
мировую, и о жертвах последовавшей за ней катастрофы Гражданской во-
йны», — пояснил митрополит Иларион газете «Спас» перед богослужением. 
Он рассказал, что вместе с ним 30 потомков русских эмигрантов из США, Ав-
стралии и Новой Зеландии. В Нью-Йорк они привезут из России частицу мо-
щей новомученика — архиепископа Воронежского Петра (Зверева). 

«Массовые расстрелы жертв политических репрессий на подмосковных по-
лигонах НКВД ведут отсчет с 8 августа 1937 года», — пояснил директор мемо-
риального центра «Бутово» Игорь Гарькавый. Он рассказал, что во рвах быв-
шего полигона НКВД покоятся десятки тысяч человек. «Известны поименно 
более 20 тыс. расстрелянных здесь с августа 1937 по октябрь 1938 года. Среди 
них — двенадцать генералов русской армии, сотни офицеров и солдат, в том 
числе георгиевских кавалеров, участников Первой мировой», — отметил 
Игорь Владимирович.

После литургии в храме Новомучеников митрополит Иларион совершил 
заупокойную литию прямо на рвах. «Поражает, что здесь захоронены сотни 
и тысячи мучеников. Это удостоверяет, что, действительно, были жестокие 
гонения против христиан, против тех, которые не отказывались от Христа, 
а в самое тяжелое время исповедовали Его», — сказал предстоятель РПЦЗ.  
После Бутова паломники отправились в соседнюю Екатерининскую пустынь 
у поселка Коммунарка, где также находилось место казни тысяч репрес- 
сированных.
Подготовила Антонина Мага

1 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла стартовал очередной конкурс «Православная инициатива». 
Он предусматривает выделение грантов на реализацию социально значи-

мых проектов и общественно-полезных гражданских инициатив, направлен-
ных на достойное устроение жизни личности, содействие развитию социаль-
ной сферы, культуры и образования. На конкурс «Православная инициатива 
2014 –2015» принимаются заявки по пяти проектным направлениям: «Образо-
вание и воспитание», «Социальное служение», «Культура», «Информационная 
деятельность», «Малые города и села». Организатор конкурса — фонд поддерж-
ки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

Юридические лица — как религиозные, так и светские организации — мо-
гут подать проектные предложения на сайте конкурса www.pravkonkurs.ru 
до 15 сентября. 

Сегодня отношение к власти ка-
кое? — разговаривали водители 
около храма Новомучеников. 

— Вон в машине радио играет, а там Ма-
линин поет: «Не дай мне, Боже, вляпаться 
во власть!..» 
— Поэтому хорошо, когда православный 
человек идет во власть, должен же кто-то 
все разгребать…

Обсуждение было вызвано визитом 
Сергея Бабурина. 

Этот известный политический и обще-
ственный деятель уже курировал стро-
ительство храма в Москве в рамках про-
граммы «200 храмов» и собирается про-
двигать эту программу дальше. В том 
числе поддерживать строительство но-
вых церквей в Северо-Западном округе. 
По собственной инициативе Сергей Бабу-
рин осмотрел строящиеся храмы около 
метро «Строгино» и «Щукинская», посе-
тил временный храм на улице генерала 
Берзарина, около которого будет строить-
ся храм Дмитрия Солунского, и побывал 
на месте строительства будущего храма 
Александра Невского на улице Мневни-
ки, где сейчас установлен поклонный 
крест. Во время осмотра Сергей Бабурин 
обсудил проблемы, которые приходится 
решать строителям, с благочинным окру-
га протоиереем Георгием Крыловым и на-
стоятелем храма Великомученика Тирона 
отцом Дмитрием Крутовым.

На вопрос корреспондента газеты 
«Спасъ», почему он считает необходимым 
поддерживать программу «200 храмов», 
Сергей Николаевич Бабурин ответил так:
— Как человек без души существовать 

сти и религиозных объединениях. При 
этом С. Н. Бабурин подчеркнул, что как 
член парламентского Комитета по делам 
общественных объединений и религи-
озных организаций он всегда отстаивал 
позицию православного сообщества, от-
мечая как юридическое равенство перед 
законом всех религиозных организаций, 
так и особую духовную роль Правосла-
вия для России, а потому и приоритет 
Русской Православной Церкви. Он так-
же считает, что необходимо добиваться 
преподавания основ православной куль-
туры во всех субъектах Российской Феде-
рации. 

Сергей Николаевич также подробно 
коснулся вопроса конституционной реа-
билитации Православия — внесения  
изменений в действующую Конститу-
цию РФ. 

Указывая на ст. 13 Конституции РФ 
(«В Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие. Никакая 
идеология не может устанавливаться 
в качестве государственной и обязатель-
ной»), С. Н. Бабурин подчеркнул, что «иде-
ологическое многообразие», как и отри-
цание идеологии, это тоже идеология, 
форма нигилизма, уравнивающего добро 
и зло.

Требуя изменить ст. 13 и ст. 14 Консти-
туции, Бабурин предлагает в Конститу-
ции записать: «Господствующей в Рос-
сийской Федерации религией является 
Православие — религия восточнопра-
вославной Церкви Христовой». Вместо 
сегодняшней «разделительной» нормы 
в ст. 14 Конституции РФ закрепить норму 
консолидирующую:

 1. Свобода религиозного сознания не-
прикосновенна. Пользование личны-
ми и политическими правами не зависит 
от религиозных убеждений каждого.

 2. Всякая известная религия свобод-
на, и отправление ее культовых обрядов 
осуществляется беспрепятственно под 
охраной закона. Отправление культовых 
обрядов, оскорбляющих общественный 
порядок или нравственные нормы, не до-
пускается. 

 3. Служители всех известных религий 
находятся под таким же надзором госу-
дарства и несут перед ним такие же обяза-
тельства, что и служители господствующей 
религии.

Со своей стороны протоиерей Геор-
гий Крылов рассказал политику о тех 
сложностях, с которыми сталкиваются 
общины строящихся храмов, о том, как, 
несмотря на трудности, поступательно 
развивается приходская жизнь. В завер-
шение беседы отец настоятель пожелал 
С. Н. Бабурину успехов и помощи Божией 
в трудах на благо Церкви и Отечества.

Иеромонах Никон (Белавенец)
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деяТельное сосТраданиедеяТельное сосТрадание

сестры
Семь лет Сестричеству в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона при храме Живоначальной Троицы в Хорошеве

 Если каждый раз приходить к больному 
как к Самому Господу, то можно научиться 
истинному милосердию

ницы прекратило свое существование. 
Но некоторые выпускницы остались 
в сестричестве, которое было образовано 
через год. 
— На престольный праздник к нам, 
в больничный храм в честь святого ве-
ликомученика и целителя Пантеле-
имона, приезжал тогда еще епископ 
Марк, — вспоминает Евгения Гарриев-
на. — Мы обратились к нему с прось-
бой о помощи, и владыка предложил 
создать сестричество. Святейший Па-
триарх Алексий благословил владыку 
Марка быть нашим духовником. Целый 
год оформлялись документы. Наконец, 
первого августа 2007 года нас официаль-
но уведомили о том, что мы зарегистри-
рованы как юридическое лицо, и у нас 
появилось имя. Полное наше название 
«Местная православная религиозная ор-
ганизация — Сестричество в честь свя-
того великомученика и целителя Панте-
леимона Московской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Па-
триархат)». Сестричеству были предо-
ставлены по уставу самые широкие пол-
номочия. Но владыка благословил нас 
начать с самого главного — с организа-
ции службы, которая оказывала бы про-
фессиональный уход за тяжелобольными 
людьми, детьми и одинокими старика-
ми. И тогда же Господь послал нам пер-
вую подопечную. 

Онкологическая больная с острым 
психическим расстройством и целым 
букетом других заболеваний… К ней и 
подойти было страшно. «В однокомнат-
ной квартире, на девятом этаже обитала 
женщина, практически потерявшая свой 
человеческий облик, почти одичавшая. 
Пол был покрыт слоем кала и мочи, в ку-
чах гниющего, зловонного тряпья и хла-
ма копошились черви, в холодильнике 
гнила какая-то пища... От непереноси-

ко месяцев спустя. И после этого случая 
сестричка вызывалась помогать и шла 
к самым тяжелым больным. 

И жена дипломата, и водитель- 
экстремал

На курсы при сестричестве может по-
ступить любой желающий. Не возьмут 
лишь в сестры милосердия тех, кто при-
ходит с желанием заработать денег (зар-
платы очень низкие), кто связан с каки-
ми-либо сектами, тех, кто страдает пси-
хическими заболеваниями. Остальных 
принимают с радостью, подготавливая 
за год 15–20 сестер. Бесплатное обуче-
ние длится год. Предметы: основы мило-
сердного служения, катехизис, основы 
сестринского дела, хирургии и практи-
ческой медицины, гигиены, санитарии, 
педиатрии, родовспоможения. После те-
оретии — практика в 67-й больнице. 
— Мы всех приглашаем оставаться 
у нас работать, — говорит Евгения Гар-

риевна. — Кто-то остается, кто-то ухо-
дит — по самым разным причинам: вы-
ходят замуж, рожают детей, переезжают, 
испытывают материальные трудно-
сти, поступают в вузы, работают у себя 
на приходах… 

Но тот, кто остается с нами, трудится 
из года в год. Костяк сестричества на про-
тяжении нескольких лет неизменный. 

Сестры милосердия — люди разных 
возрастов, профессий, социальных  
слоев. Сегодня в сестричестве 15 штат-
ных сотрудников, почти полсотни  
добровольцев… 

— Таким количеством народа управлять 
непросто. Сколько нюансов, наверное, 
необходимо учитывать, чтобы найти 
каждой сестре свое место… 
— Господь посылает каждой сестре имен-
но того больного или ту работу в сестри-
честве, которая будет наиболее спаси-
тельна и полезна прежде всего для нее 
самой. Это чудесным образом управля-
ется Богом, и сестры сами это отмеча-
ют. А мне как руководителю это просто 
очевидно. Люди все разные. У каждой 
сестры свой неповторимый опыт жизни, 
свои жизненные обстоятельства, обра-
зование, способности, характер. Кто-то 
давно пребывает в церковной ограде, 
иные только вошли в нее, некоторые 
только готовятся переступить ее порог. 
Но потрудиться Богу на совесть старается 
каждая. Господь испытует сердца, и укре-
пляет, и просвещает, и учит Своему ми-
лосердию. У каждой сестры своя судьба, 
своя тропинка. Но во всем многообразии 
судеб — полнота и цельность нашего  
сестричества.

Самые трудные участки
Поначалу сестры занимались толь-

ко уходом за тяжелобольными людьми 
на дому. У кого есть возможность, тот 
жертвует деньги, у кого нет — ну что ж, 
значит, нет… У сестричества есть свой 
тыл — приход храма Живоначальной 
Троицы в Хорошеве. Архиепископ Марк 
никогда еще не оставил сестер без своего 
благословения и поддержки. В трудные 
дни владыка, внимательно рассмотрев 

мого запаха и от всего увиденного было 
только одно желание — бежать». Евге-
ния Трошина не только главная сестра 
сестричества. Она — писательница, член 
Союза писателей. Два высших образо-
вания — светское (культурно-просвети-
тельская работа) и катехизаторско-бого-
словское в Николо-Перервинской семи-
нарии. Цитата — из ее книги рассказов 
«Милосердные сестры», претерпевшей 
уже четыре переиздания. 

Та квартира на девятом этаже словно 
«высотка», которую взяли сестры, чтобы 
началась история сестричества. На счет 
придут первые деньги, появятся новые 
больные, начнет накапливаться опыт, 
будут заключаться договоры с клиника-
ми. Все это позже.

Пока мне хочется задержаться на по-
роге той жуткой квартиры и понять: 
смогла бы я? Какой такой особенной 
надо быть, чтобы смочь, какими каче-
ствами обладать, чтобы взять на себя 

этот подвиг. Вопрос задаю «от про- 
тивного»:

— Кому бы вы ни в коем случае не посо-
ветовали идти в сестры милосердия? 
— Я бы не отважилась отговаривать кого 
бы то ни было. За эти годы видела самых 
разных людей. Иногда кажется, чело-
век создан для того, чтобы быть сестрой 
милосердия, а ничего не получается. 
А то посмотришь: и худенькая, и сла-
бенькая или только-только первые шаги 
в Церкви делает — вряд ли выйдет толк. 
Но потом вдруг именно из них получа-
ются замечательные сестры. Вот как раз 
к той первой нашей больной и пришла 
женщина, которая решила, что не смо-
жет быть сестрой — нецерковная, имеет 
инвалидность, курит… А больная нача-
ла потихоньку возвращаться в круг здо-
ровых представлений об окружающем 
мире, начала причащаться, соборовать-
ся и мирно отошла ко Господу несколь-

вопрос, старается найти возможность 
помочь не только малообеспеченным 
сестрам, но и неимущим больным, кото-
рые обращаются в сестричество с прось-
бами об уходе.

В октябре 2007 г. был заключен пер-
вый договор с Городской клинической 
больницей № 67, которая по соседству. 
В настоящее время сестры помогают 
клирикам храма Живоначальной Трои-
цы в Хорошеве в молитвенной комна-
те больницы при совершении Таинств 
Крещения, Причащения и Соборования 
больных, при служении молебна о здра-
вии недужных и медперсонала клиники. 
Помогают медсестрам в блоке интенсив-
ной терапии, в отделении неврологии. 
Заключены договоры с Центральной 
клинической больницей № 1 ОАО «РЖД», 
с ФБГУ «Клиническая больница» Управ-
ления делами Президента РФ, с Научным 
клиническим центром ОАО «РЖД». 

— В чем заключается служение сестры 
милосердия в больнице?
— Умываем больного, моем, чистим 
зубы, кормим, обрабатываем пролежни, 
подстригаем волосы и ногти, купаем, пе-
реодеваем, перестилаем, меняем пампер-
сы, следуем во всем назначениям врача… 
И при всем при этом следим за его ду-
шевным состоянием. Важно, чтобы боль-
ной не впал в отчаяние, уныние, чтобы 
он надеялся на выздоровление. Важно, 
чтобы болезнь обратила и привела чело-
века к Богу. Сестра милосердия помогает 
священнику в его служении в больнице, 
готовит больных к беседам со священни-
ком, к Таинствам. 

— Кто и как определяет посты сестер ми-
лосердия? 
— Больница высказывает свои поже-
лания. Чаще всего это самые трудные 
участки. Скажем, в Клинической боль-
нице Управления делами Президента 
у нас всего один пост, в неврологическом 
отделении. Вот уже пять лет по 24 часа 
в сутки мы ухаживаем за полностью рас-
слабленной женщиной. Диагноз врачи 
так и не смогли ей поставить. Она не мо-
жет есть, говорить, шевелиться и полно-
стью зависит от аппаратов жизнеобеспе-

чения. Живыми остались только глаза, 
сердце и мозг. Ее нельзя оставить ни на 
минуту, иначе она может погибнуть. 
Это — особый пост. Там мы учимся тер-
пению, профессии, пониманию чужой 
боли, ответственности и самообладанию. 
На этой неделе случился очередной кри-
зис — больная стала задыхаться и уми-
рать, прибежал дежурный врач и, как 
потом сам говорил, растерялся. А наша 
сестричка Ирина мужественно, демон-
стрируя самообладание и выдержку, про-
вела все необходимые реанимационные 
манипуляции… Впрочем, везде трудно. 
Сестрам нередко приходится быть рядом 
с человеком, который готовится перей-
ти в мир иной. Чаще всего это старень-
кие люди, у которых не остается уже сил 
бороться за жизнь. Медперсонал в таких 
случаях машет рукой на такого немощно-
го, а сестра милосердия, наоборот, ста-
рается особо послужить ему, сделать все, 
что возможно, не только для умирающе-
го тела, но и для души человека. 

Их главный секрет 
Я немного по-другому формулирую во-
прос, заданный в самом начале. Как уда-
ется им — таким разным — нести этот 
подвиг? 
— Все просто, — отвечает Евгения Гар-
риевна. — Если каждый раз прихо-
дить к больному как к Самому Господу, 
то можно научиться истинному милосер-
дию. А иначе понести крест сестры ми-
лосердия вряд ли получится. Потому что 
чаще всего мы с трудом терпим даже здо-
ровых и близких нам людей. А вот ког-
да идешь к ним как ко Христу, все сразу 
становится на свои места. С Богом все хо-
рошо, Он помогает, Он претворяет труд 
сестры милосердия в большую радость.

Екатерина Савостьянова
/фото из архива сестричества

Выставка мгновенно затягивает в свою атмосфе-
ру: 13 экранов демонстрируют кадры военной хро-
ники — разрывы снарядов, топот марширующих ног. 
И надо всем этим — голос Анны Ахматовой читает  
«Поэму без героя». 

Можно следовать за хронологией: начать с фото 
убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда (из собрания 
венского Музея военной истории) и закончить заключе-
нием Брестского мира. Можно снимать со стен наушни-
ки и слушать воспоминания о войне, читать описания 
каждого снимка и каждого тематического зала. Можно 
переходить от экспоната к экспонату бездумно, лишь 
скользя по ним глазами и останавливаясь на самых 
впечатляющих (удивительно, кстати, как много шедев-
ральных снимков среди работ фотографов-любителей 
на заре развития фотоискусства). Разница лишь в силе 
полученного эффекта, каждый получит свою дозу  
войны, лишь в разной концентрации. А значит — и по-
вод задуматься об очень важных вопросах, уже не как 
сторонний наблюдатель, если можно оставаться тако-
вым в наше время, а как человек, имевший возмож-
ность к страшной реальности прикоснуться. 

Болезнь в малых дозах — это прививка. Чувство ре-
альности войны в безопасной среде — белоснежных 
залах музея — уникальная возможность понять что-то 
в мире и внутри себя. 

Екатерина Савостьянова 

Прививка 
от войны
В Мультимедиа Арт Музее на Остоженке 
проходит выставка «Война, покончившая 
с миром», приуроченная к 100-летию 
со дня начала Первой мировой войны

свидеТель

Собеседования для желающих поступить 
на курсы сестер милосердия при Сестри-
честве в честь вмч. Пантелеимона  
начнутся в сентябре. 

Справки по телефону главной сестры:  
+7 905 725 20 08 /////////////////////

Выставка продлится до 19 октября

Адрес музея: ул. Остоженка, д. 16 
12.00–21.00 /////////////////////Жак Моро. Уволенный в отпуск военнослужащий обедает в военной столовой 

Восточного вокзала. Париж, январь 1917. ECPAD, Франция

Неизвестный автор. Сен-Феликс, немецкие пленные в лагере, Эна.  
24 октября 1917. Частная коллекция, Франция

9 августа — День великомученика и це-
лителя Пантелеимона. Это особый 
праздник для сестричества, которое 

носит имя этого святого. О буднях, трудно-
стях и радостях сестер милосердия, о том, 
кому по силам, а кому и нет этот высокий 
и трудный подвиг, мы беседуем с главной 
сестрой сестричества Евгенией Трошиной

Телефон для всех 
Передо мной — диктофон, перед Ев-

гений Гарриевной — телефон. Его но-
мер — на сайте храма, доступен всем 
желающим.

— Это ваш личный номер или служеб-
ный? 
— И так и так. Как только я стала ра-
ботать в сестричестве, личная жизнь 
у меня стала практически отсутствовать. 
Некогда! Так что разницы нет. 

— Я вам долго не могла дозвониться, все 
время было занято, а потом вы мне сами 
перезвонили, по незнакомому номеру…
— Конечно, а как же иначе? Могут зво-
нить больные, родственники больных, 
женщины, которые хотят стать сестрами 
милосердия. Я постоянно держу связь 
с сотрудницами, ведь каждый день при-
носит массу вопросов, проблем, ново-
стей. Сестричество каждый год, пусть не-
намного, но стабильно расширяет свою 
деятельность.

Начало истории 
Девять лет назад при Свято-Пантелеи-

моновском училище сестер милосердия 
при Центральной клинической больни-
це № 1 ОАО «РЖД» были организованы 
курсы. К сожалению, в 2006 году учили-
ще по решению администрации боль-

Название выставки — это сокращенное заглавие 
книги историка Маргарет Макмиллан (The War 
That Ended Peace: The Road to 2014), в которой 

профессор Оксфордского университета проводит па-
раллели между событиями сегодняшними и столетней 
давности.

Знаток и дилетант найдут здесь массу полезной ин-
формации, получат возможность в подробностях уви-
деть, как война была устроена изнутри. Детали военной 
техники, обмундирования, характер разрушений — в 
экспонатах, которые собирались усилиями десятка му-
зеев и архивов из России, Великобритании, Австрии, 
Польши, Бельгии, Швейцарии, Франции. Вот лидер рус-
ских заключенных немецкого лагеря военнопленных 
у рождественской елки; вот плакат с призывом жерт-
вовать на противогазы и медикаменты для лошадей 
и санитарных собак («господа московские актеры уже 
присоединились к акции»), вот репатриация русских 
военнопленных в поезде Красного Креста, вот история 
одного из полков — Духовщинского — в фотографиях… 
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Тульская застава
долго, потому что остальным детям тоже 
хочется поносить боевую экипировку. 

Малыши-карандаши (неофициаль-
ное название взвода)

Дети живут в палатках на небольшом 
пятачке, расчищенном от растительно-
сти. Два взвода, младший и старший, 
по 15 человек в каждом. Пенка, спаль-
ник, униформа, пища на костре, туалет 
деревенский, в умывальниках под откры-
тым небом вода из скважины, есть душе-
вая кабина. Время расписано если не по 
минутам, то по часам. Семь дней, кото-
рые длится смена, дети учатся основам 
строевой и тактико-специальной подго-
товки, доят коз и копают огороды мест-
ным бабушкам, играют в пейнтбол и де-
рутся на дубинках. 

Муштра и наряды по кухне сочетаются 
с моментами почти отеческой заботы ин-
структора. Нередки диалоги вроде: 
— Товарищ майор, разрешите обратиться. 
— Разрешаю. 
— У меня ноги бо-бо. 

Детям моют шею, мажут лекарствами, 
стригут ногти и даже гладят по голове, 
если кто после выговора расплачется. 
«Слезы — это нормальная реакция, когда 
человек осознает, что виноват, — объясня-

Хоть и холодно». «Самое холодное вре-
мя — пять утра, — делится ощущениями 
Звезда, мальчик с советской звездой на 
афганской кепке. — Обычно в пять про-
сыпаешься от холода и лежишь, мерз-
нешь».

«Коктейль “выживание” — сгущен-
ка со сгущенкой», — рассказывает боец 
с балалайкой о пищевой стороне вы-
живания. Еду можно красть из верхнего 

лагеря, если получится сделать это не-
заметно. Детскому взводу приходится 
спрашивать разрешения на то, чтобы 
взять лишний кусок хлеба с кухни, а в 
нижнем трофейную сгущенку пьют без 
хлеба, целыми банками и брезгуют кон-
сервированными цыплятами. 

Детский лагерь тоже не беззащитен, 
его обороной руководит лично майор 
Ник, а он, по словам бойцов, «может 
всё». Может, например, полчаса неза-
метно сидеть в тени и подслушивать 
разговоры. А может вместе с младшим 
взводом напасть посреди ночи. Старшие 
не остаются в долгу: на вторую ночь они 
переоделись в черный камуфляж и напа-
ли на младший лагерь: унесли флаг, дро-
ва и перевернули палатки. 

Почему боевой офицер решил занять-
ся детьми и зачем учить православных 
воевать? Отвечает сам Николай  
Николаевич.

Из Чечни в монастырь
— Почему вы так резко поменяли свою 
жизнь: с офицера спецподразделения на 
детского педагога?
— Вообще, я раньше не хотел никого тре-
нировать. Вернее, еще раньше я был ин-
структором. В девяностых годах в нашем 
подразделении произошел развал, все 
ушли кто в бандиты, кто в коммерцию, 
кто остался у силовиков. Получилось, 
что мы оказались по разные стороны 
баррикад и свои расстреливали своих 
же. Поэтому я дал слово, что больше ни-
кого тренировать не буду.

— А как появилась работа с детьми?
— Это после чеченской кампании, я не-
сколько лет жил в монастыре. И там ба-
тюшка благословил. Сказал: «Ты должен 
этим заниматься, потому что дети пропа-
дают на улицах. Сейчас семьи развалива-
ются, очень много одиноких мам, с деть-
ми никто не занимается, нет мужского 
воспитания». 

Очень часто родители пишут в анке-
тах, какие их дети плохие, но я не нашел 
ни одного. Все дети просто великолеп-
ны, проблема в том, что у нас у взрослых 
в условиях современного социума не хва-
тает времени и дети предоставлены 
сами себе, поэтому суют свои руки куда 
не надо и для нас становятся хулигана-
ми. А если дети всегда заняты, если им 

интересно, они становятся совершенно 
другими, не такими, какими они были 
дома или в школе. 

Наша цель — это духовно-нравствен-
ное воспитание детей, а военная подго-
товка — это изюминка для того, чтобы 
заинтересовать детей и оторвать их от 
улицы и от компьютера. Мы решили, что 
самое лучшее направление — это спец-
подразделение. Мы берем офицеров из 
спецподразделений, многие из них дей-
ствующие, и они готовят ребят, многие 
сразу готовят под себя. Все двухнедель-
ные сборы мы проводим в частях специ-
ального назначения. У нас нет игр или 
развлечений, идет постоянная работа.

— По каким критериям вы оцениваете 
свою работу?
— Мнение родителей и отношения, ко-
торые у меня остаются с детьми. У меня 
около 300 человек, с которыми я поддер-
живаю регулярный контакт. Абсолютно 
все, кто идут служить в армию, мне зво-
нят или пишут, задают вопросы. А не слу-
жили за это время только трое, я их 
помню, потому что это больные дети. 

Многие мальчишки звонят: «Николай 
Николаевич, я тут с девушкой познако-
мился, не хотите посмотреть на нее? Про-
ведите беседу, как она». И я со многими 
девчонками встречаюсь, представляете? 
Даже до такой степени доходит. Многие 
дети меня называют отцом, среди них 
есть и мусульмане.

— Вы учите детей воевать. А война — это 
такое ремесло, основной целью которого 
является убийство врага. Как убийство 
соотносится с православной верой и дет-
ским возрастом?
— Человек, который крестился, уже ста-
новится воином Христовым, у него идет 
духовно-нравственная борьба. Дети в про-
цессе наших тренировок учатся терпеть 
холод и непогоду, преодолевать горные 
реки и жизненные трудности, больше не 
говорят «я не хочу жить». Я со многими 
детьми разговариваю, они говорят: «Ни-
колай Николаевич, я не знаю, как бороть-
ся с этим миром, мне тяжело, я не  знаю, 
как жить». Дети, которые проходят наши 
сборы, меняются и научаются бороть-
ся. Будет ли война или нет, я пока что не 

знаю. Но если будет, я думаю, что они вы-
живут, потому что научились правильно 
вести себя в тех или иных условиях.

А убивать, конечно, это плохо. Очень 
плохо. Но в данном случае мы воспиты-
ваем детей не в духе убийства, в скорее 
в духе жертвенности. Если мы учим их 
работать с оружием, то сначала объясня-
ем, что значит оружие, для чего его мож-
но использовать и для чего нельзя. Они 
учатся заботиться о товарищах по под-
разделению и через это — жить не только 
для себя. В тяжелых условиях они начи-
нают ценить родителей и свой дом. Дома 
они родителей хают: «Они нас ругают, 
эти родители». А когда они сюда попада-
ют, видят жесткость инструкторов, по-
нимают, что лучше папы и мамы никого 
нет. У них взращивается чувство любви, 
уважения к родным и близким, к Роди-
не, Отечеству. А человек, который любит, 
будет готов «положить жизнь за други 
своя».

Кирилл Миловидов
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сант Коняев уснул прямо на куче дров. 
«Отбиваются» малыши часов в одиннад-
цать. Старший взвод может ложиться 
когда хочет, но спать в палатках  
не может. 

Сгущенка и анархия
Старший взвод учится выживанию 

и поэтому стоит отдельным лагерем, сам 
обеспечивает себя всем необходимым, 
но и сам устанавливает себе порядки. 
Место бойцы нашли и обустроили та-
кое, чтобы не было видно ни с воздуха, 
ни с земли — в густых зарослях у реки. 
Ночуют без палаток, в спальниках под 
открытым небом, костер разводят в яме, 
чтобы не было видно огня.

«Там порядок, здесь анархия, — описы-
вает боец Борода разницу между двумя 
лагерями. — Нам здесь больше нравится. 

<<Продолжение. Начало на стр. 1

ет инструктор. — Это значит, что у чело-
века есть совесть».

Вечером все собираются у костра. 
Белобрысый мальчик по имени Вова, 
лицом похожий на Путина, а голо-
сом — на мальчика из фильма «Хористы», 
поет про синеву, которая «расплескалась 
по тельняшкам и бескозыркам». Трое ре-
бят лежат на земле плечом к плечу и мол-
ча смотрят на звезды. Девятилетний кур-

Чеканя шаг, из строя выходит 
мальчик постарше других и вста-
ет напротив инструктора, при-

жимает ладонь к козырьку. Лицо вете-
рана снова становится серьезным. «То-
варищ майор, второй учебный взвод 
по вашему приказанию построен. 
По списку 15, налицо 15, незаконно от-
сутствующих нет», — докладывает маль-
чик. Майор кивает и дает следующую 
команду: «Упор лежа принять! Не успе-
ли! Встать! Упор лежа принять!» Дети 
еще раз падают в пыль, на этот раз зна-
чительно проворнее. Взрослый считает, 
а дети отжимаются. Инструктор объ-
ясняет, что если взвод не воспитывает 
своих товарищей, то из-за одного будут 
страдать все. В этот раз «залетчиком» 
стал боец Хлеборез. 
— Хлеборез, я тебя убью! — доносится 
из строя. 
— Не надо никого убивать, — возражает 
майор. — Он что, твой враг? 
— Да! 
— Тогда убивай. 

После отжиманий провинившемуся 
перед строем, под общие аплодисмен-
ты, вручается бронированный шлем. 
Боец обязан жариться в нем целый 
день — или пока не появится другой за-
летчик. Впрочем, наказание длится не-
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какая красота спасет мир?
Своими впечатлениями о сериале Владимира Хотиненко «Бесы» делится доктор филологических наук, заведующий 
отделом критики журнала «Знамя», вице-президент Российского общества Достоевского Карен Степанян

лизм (не только так называемый «рево-
люционный нигилизм» Чернышевского-
Добролюбова, а нигилизм как духовное 
явление) торжествует, когда общество за-
бывает о своей истории, традициях, свя-
тынях, стремится все «переосмыслить», 
спародировать, осмеять, тогда и насту-
пает, говоря словами «бесов», революци-
онная ситуация, а в конечном итоге раз-
вал и гибель страны, — эта главная идея 
романа передана в фильме абсолютно 
точно. А вот фигура Ставрогина… Досто-
евскому важно было показать не разоча-
рованного скептика, а человека выдаю-
щихся способностей и выдающейся жаж-
ды истины: про Ставрогина сказано, что 
он был на Афоне, выстаивал там восьми-
часовые всенощные (не каждый монах 
выстоит), ездил с научной экспедицией 
в Исландию, учился в Геттингене, общал-
ся с революционерами в Европе и Амери-
ке — то есть разными путями искал исти-
ну. Но истину, законы мироздания невоз-
можно понять одним умом, без любви, 
любви же он не имел, и это привело его 
к краху. А когда духовная аристократия 
народа перестает быть солнцем и стано-
вится черной дырой, через нее прони-
кают в общество бесы. Не знаю, как это 
можно было сделать в кино, но в данном 
случае ни актер, который играет Ставро-
гина, ни режиссер задачу не вытянули, 
не смогли. 

— И увлечение Ставрогина бабочками 
выглядит странно. В романе ничего по-
добного нет. 
— Эта образная линия взята из подгото-
вительных материалов к роману. Ставро-
гин там говорит, что мы, люди, на земле 
существа переходные — как бы из кукол-
ки в бабочку, — а когда кончится наше 
земное существование, кто-то превратит-
ся в ангела, а кто-то в черта. 

Вообще, надо сказать, это удивитель-
ные материалы, они как будто пред-
ставляют совершенно другой роман. Там 
речь идет о том, что главное в Право-
славии — воплощение: «И Слово стало 
плотию» (Ин. 1: 14) — и вера в это. То есть 
невозможно спастись одним учением. 

И второй важнейший вопрос там — на-
сколько возможно верить в Бога образо-
ванному человеку. Ставрогин и Шатов 
беседуют о том, что вся сила России в 
Православии, и сомневаются, сохранит-
ся ли эта сила через сто лет, когда весь 
народ будет образован. Далее Ставрогин 
говорит, что славянофилы надеются вы-

мысль Достоевского в фильме передана 
очень точно. А она тоже актуальна, по-
тому что вокруг происходит то же самое, 
что происходило в момент написания 
«Бесов». 

— Зачем нужно было вводить несуще-
ствующий персонаж — следователя Го-
ремыкина. Игра Маковецкого впечатляет 
всегда, но видите ли вы в такой вольно-
сти какой-то художественный смысл? 
— Мне это понравилось. В романе «Бесы» 
власть представляет только губернатор 
фон Лембке — персонаж гротесковый, 
карикатурный, и на эту карикатурность 
можно списать все его минусы. А сейчас 
очень важно показать, что власть, кото-
рая тогда противостояла зарождавшему-
ся в России бесовству, с одной стороны, 
боролась с ним, но, с другой стороны, не 
понимала, что нигилизм — явление духов-
ное, пришествие «духов злобы поднебес-
ных», следовательно, и противостояние 
этому злу должно быть духовным. Госу-
дарственная система наказания и защиты 
тоже нужна, но когда все сводится к это-
му, а духовного противостояния нет, бесы 
берут верх. Физическое и юридическое 
противодействие без духовного стержня 
всегда будет проигрывать бесовству. 

Горемыкин, действительно прекрасно 
сыгранный Маковецким, олицетворяет 
в фильме серьезную, а не карикатурную 
власть, власть, которая чувствует свою от-
ветственность за судьбу страны, но кото-
рая не понимает, что главное в противо-
стоянии бесам — духовная борьба. Книго-
ноша предлагает Горемыкину Евангелие, 
а он отвечает: «Как-нибудь потом». «Потом 
поздно будет», — говорит книгоноша. По-
том будет 1917 год. В том, что эта актуаль-
нейшая для нашего времени мысль доне-
сена до зрителя, я вижу еще одну из несо-
мненных удач фильма. 

— Почему же ее нет в романе? Разве 
во времена Достоевского она была менее 
актуальной? 
— Могу ошибаться, но думаю, что Досто-
евский хотел немножко напугать читате-
лей, показать им, что, если вы, читатели, 
сами не будете противостоять бесам, их 
ничто не остановит. А Хотиненко не про-
сто экранизировал роман, но обращал-
ся к нашим современникам, к обществу. 
У каждого времени есть свои символы. 
Символом начала XX века для меня стала 
театральная афиша 1904 года, которую 
я однажды увидел в Литературном му-
зее на Петровке. На ней значилось, что 
завтра в театре (не помню каком) ставят 
«Идиота», а после спектакля танцы. Я по-
чувствовал связь этой афиши с тем, что 
произошло в 1905 году. А через несколько 
лет «передовые» люди того времени воз-
мущались инсценировкой «Бесов» в МХТ: 
зачем ставят этот «пасквиль». «Пасквиль» 
стал реальностью через четыре года.

— Если я правильно вас понял, в фильме 
есть недостатки, но в целом вы считаете 
его удачным? 
— Да, это и творческая удача, и очень 
важное событие в нашей общественной 
жизни. Неслучайно Хотиненко говорил, 
что многие из тех, кто его ругает, смени-
ли бы оценки на противоположные, если 
бы он высказал критику в адрес власти, 
президента. Но мне бы хотелось, чтобы 
люди не забывали, что это все-таки не пу-
блицистика, а экранизация Достоевского, 
для которого важнее всего было, в кого 
мы переродимся: в ангелов или в чертей? 
Хочется, чтобы фильм заставил задумать-
ся об этом, обратиться к роману, а наибо-
лее продвинутых читателей — и к подго-
товительным материалам, которые тоже 
очень интересны и актуальны сегодня. 

Беседовал Леонид Виноградов 

прочтениям «станет». — К.С.) красота Хри-
стова». Почему все это не вошло в роман, 
сказать трудно. Возможно, Достоевский 
не хотел перегружать текст богословской 
проблематикой, а возможно, решил оста-
вить это для другого романа, который 
так и не написал. 

Что же касается темы перерожде-
ния — очень важной для романа, — то в 
фильме «в образе бабочки» подчеркнута 
лишь одна линия: завораживающая сила 
адской красоты (вспомните начальные 
кадры). По-моему, очень злободневно. 

— А насколько убедителен Петруша Вер-
ховенский?
— Почему нам часто не нравятся экрани-
зации классики? Ответ банальный: пото-
му что, когда мы в детстве-юности в пер-
вый раз читаем эти книги, у нас склады-
ваются свои образы персонажей, а потом 
в кино видим совсем другие и разочаро-
вываемся. Но так случилось, что образа 
Петруши у меня не было. Я, естествен-
но, неоднократно читал «Бесов», образы 
многих героев романа у меня сложились, 
а Петруша всегда был каким-то расплыв-
чатым, и только после просмотра филь-
ма Хотиненко воплотился — теперь я уже 
не могу представить его по-другому. Для 
меня это точное попадание. Я считаю, 
что Антон Шагин в роли Петруши — луч-
шая актерская работа в фильме. В какие-
то моменты он даже обаятелен (каким 
и должен быть бес-соблазнитель). Для 
Достоевского очень важна мысль, что бе-
совство приходит не откуда-то, а зарож-

ехать на свойствах русского народа, но 
эти свойства без Православия ничего 
не значат, если рухнет вера, ни на чем 
уже не «выедешь». И еще — там дан ответ 
на вопрос, как бы «повисший» в пред-
шествующем романе «Идиот»: отклик 
Ипполита на мышкинское «Мир спасет 
красота» — «Какая красота спасет мир?». 
В подготовительных материалах к «Бе-
сам» сказано: «Мир спасет (по некоторым 

дается в окружающих людях, в наших 
соседях, в близких, в нас самих. В каж-
дом из нас есть пораженность грехом, 
облегчающая бесовское проникновение, 
и если человек ему не противостоит, со-
глашается с ним, то становится на путь 
разрушения всего вокруг, при этом ощу-
щая себя и добродетельным, и прогрес-
сивным, и, как сейчас говорят, «креатив-
ным», и жертвенным. Мне кажется, эта 

Карен Ашотович, многие упрекают 
режиссера за несовпадения с тек-
стом. Но ведь какие-то изменения 

при экранизации классики допустимы? 
— Конечно. Бывает, что в фильме или 
спектакле текст романа воспроизведен 
почти полностью (я видел и такие по-
становки и экранизации Достоевского), 
а Достоевского там нет. И я понимаю 
почему. Современному режиссеру или 
актеру трудно представить, что вопросы 
«есть ли Бог?», «всесильно ли зло?», «по-
чему страдают невинные дети?» могут 
быть для человека главными, гораздо бо-
лее важными, чем собственное благопо-
лучие. Однако они были главными и для 
самого Достоевского, и для большинства 
его героев. Поэтому многие воспринима-
ют героев Достоевского как ненормаль-
ных, не от мира сего, и такими их и изо-
бражают в кино или на сцене: со знаком 
плюс или минус, но всегда как истерич-
ных людей, оторванных от реальной 
жизни. 

Что касается изменений, неточностей, 
то у каждого искусства свои выразитель-
ные средства, свои художественные при-
емы. Например, Людмила Сараскина 
упрекала Хотиненко еще после его сери-
ала «Достоевский», в частности, за то, что 
он исказил сцену казни петрашевцев на 
Семеновском плацу. На самом деле До-
стоевский там стоял во второй тройке 
готовящихся к расстрелу, ему на голову 
мешок не надевали, к столбу не привязы-
вали. Объявление об отмене казни про-
звучало, когда у столбов стояла первая 
тройка. Но если так сделать в кино — сто-
ит человек, ждет своей очереди и вдруг 
узнает, что смертная казнь заменена на 
каторгу, — это вряд ли запомнится. А сце-
ну из фильма Хотиненко я до сих пор 
помню — мешок перед глазами и ужас 
оттого, что сейчас кончится мое зем-
ное существование. Да, режиссер здесь 
изменил фактическую правду, но дал 
возможность зрителю почувствовать, 
чтоóпережил Достоевский.

Вопрос в том, удалось ли Владимиру 
Хотиненко в фильме «Бесы» сохранить 
основную мысль романа? Когда ниги-

У нас в России все народы давно перепутались, как 
сеть у рыбака, которая внутри хаоса складок ле-
жит правильными ровными квадратами, и нужно ее 

только смочить и перебрать, чтобы засияла она своими 
ряжами. И русские, и татары, и коми, и зыряне, и ханты, 
и манси, и немцы, и якуты — все давно стали русскими. 
Все говорят по-русски, все делают одинаково, но каждый 
как-то с приподвыпертом, то есть не до конца все просто. 
Ну и для смеха определяют: этот татарин, а этот русский. 

Святые татары
Иду я как-то утром по улице, жмурюсь от солнца 

и плачу от радости, подходит ко мне седобородый ста-
ричок, взял строго за руку и говорит:

— Отчего у нас в стране татары за мусульман счита-
ются? Ислам-то сюда позже Православия пришел, все 
были кругом язычники. Ты скажи знакомым газетчи-
кам, чтобы они про то, что много святых татар в исто-
рии России было, написали. 

Я поклонился ему и сказал:
— Обязательно скажу.
А сам и думаю, чего такого сказать. И вспомнил. Был 

у меня один знакомый сварщик, очень верующий па-
ренек Тимур. А в церкви его все звали Тимофеем. Ду-
ховник у него был очень хороший — многодетный про-
тоиерей. И видит он пламенную веру Тимура и говорит 
ему:

— Хочешь быть священником?
А тот, видимо, мечтал, но думал, куда ему, татарину... 

Так что даже заплакал на исповеди-то.
Батюшка ему говорит:
— Кто пресвитером быть желает — доброго желает. 

Если хочешь, поезжай в семинарию учиться, я тебе 
и рекомендацию напишу.

— Так ведь я не мальчик, и жены у меня нет.
— Можно верить в Бога, а нужно Богу верить. Верь 

Богу, и Он все управит.
Тот слезы утирает и говорит:
— Так ведь я татарин...
— Ну и что? Знаешь, сколько татар стало право-

славными святыми, великими подвижниками! Да вот 
возьми хоть преподобного Петра, он был племянни-
ком хана Ордынского, но, слушая проповедь еписко-
па Кирилла Ростовского, потом сбежал с ним в Россию 
и сделался великим русским преподобным. Почитай 
о великих страдальцах за Христа святых Петре и Стефа-
не Казанских. Про преподобного Серапиона, который 
был простым татарином Сурсасом, а стал игуменом 
Кожеезерского монастыря, схимником и учителем мно-
гих святых, которые просвещали потом Россию верой 
православной. Узнай про святого Авраамия Болгарско-
го, купца из Волжской Булгарии, который своим ми-
лосердием заслужил просвещение верой. Он принял 
крещение и продолжал торговать, проповедуя Христа, 
за что получил мученическую кончину и прославился 
великими чудесами. Это еще до монголов было. Ну, про 
преподобного Пафнутия Боровского ты знаешь. Он был 
сыном татарского рода начальника, принявшего хри-
стианство. Сам будущий преподобный в двенадцать 
лет стал монахом. Долгие и праведные труды привели 
к нему множество учеников, и он — один из столпов 
Русской Церкви. Вспомни и мученицу Платониду, кото-
рая в юности убежала из дому, когда ее хотели женить 

 Когда духовная аристократия народа пере-
стает быть солнцем и становится черной 
дырой, через нее проникают в общество бесы

не по любви. Она нашла приют в монастыре, приняла 
постриг и подвизалась в лесу. Родня хотела погубить ее, 
считая вероотступницей, но ее охранял медведь. Озве-
ревшие родственники все равно убили сначала медве-
дя, а потом и святую мученицу. Узнай и о священному-
ченике Мисаиле, который с юности принял крещение 
и стал монахом, да таким ревностным, что патриарх 
Никон сделал его архиепископом Рязанским и Муром-
ским. Русские в этой епархии были безграмотны, пьян-
ствовали и устраивали беспорядки, а мордва и татары 
оставались язычниками. Архиепископ Мисаил много 
потрудился над своею паствою, просвещая и вразум-
ляя их. Несмотря на многочисленные угрозы, он лично 
крестил четыре с половиной тысячи мордвинцев и та-
тар. В одной из поездок по епархии на него напали и он 
принял мученическую кончину. Вот, а ты говоришь:  
татарин! Господь любит татар, как и все остальные  
народы.

Батюшка улыбнулся:
— А может быть, даже больше.

По-нашему или не по-нашему?
Оставил Тимур свою работу, поступил в семинарию. 

Нашел себе хорошую жену в регентском классе. Влады-
ка его рукоположил в диаконы, потом в священники 
и отправил «боевую пару из молитвенника и клироса» 
в дальнюю большую деревню, где стоял древний пусту-
ющий храм. Батюшка храм подлатал, нашел кой-какую 
утварь да одеяния и стал себе служить. Деревенские по-
тянулись на службы, но упорно среди них слух ходил, 
что «священник не настоящий, потому что татарин». 
Особенно так ворчали те, которых батюшка от рюмоч-
ки отлучить хотел. Так протянулось три долгих года. 
И вот на Пасху отец Тимофей решил вспомнить, как 
пели «Христос воскресе» на разных языках, показывая 
торжество Православия во всех народах. И запел по-
гречески: «Христос анести! — Элефос анести!» 

Как загудели старушки:
— И так на непонятном церковном языке служит, 

а тут и вовсе по-иностранному запел!
Взяли активисты недовольные и написали письмо 

архиерею, что батюшка по-татарски службу ведет. При-
ехал архиерей, выслушал все их жалобы и говорит:

— Я вижу, что не доросла еще ваша община до своего 
пастыря. Поэтому заберу его в столичный город, пусть 
ТАМ народ просвещает. А на вас за доносы — епитимья, 
то есть не будет теперь у вас священника еще три года.

Уехал владыка, селяне одумались, взмолились:
— Батюшка, отец Тимофей, не оставляй нас сирыми! 

Как же мы без службы и причастия жить будем? Кто же 
детушек крестить будет, венчать молодых, старых от-
певать?

— Не знаю, — говорит отец Тимофей, — а только мы 
священники — солдаты нашего владыки, и слушаемся 
его, и ничесоже не можем глаголати вопреки.

— Вот, — сказал — один мужичок другому, — в конце 
опять не по-нашему заговорил.

Мирослав Бакулин

Татарин
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самое удивительное лето
Лето — время отпусков, путешествий, долгожданного отдыха. Все реализуют этот счастливый 
шанс по-разному. Как? Наш корреспондент провел небольшой опрос

Священник Дмитрий Агеев, клирик хра-
ма иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Большой Ордынке:
— Мне редко удается выбираться в отпуск 
летом, о чем, в принципе, я не жалею. По-
жалуй, самым запоминающимся был от-
пуск лета 2010 года. Моя жена эстонка, мы 
стараемся каждый год бывать в Таллине. 
Он для нас является родным и очень люби-
мым городом. Это было совершенно заме-
чательное лето, с бесконечными прогулка-
ми по старому городу, с купанием в море, 
с отдыхом в лесу, с постоянными служба-

книги, дал номер могилы. Мы прилетели 
в Сантандер, нашли это старое кладби-
ще на берегу океана, подходим к участку, 
а там никто не похоронен. Значит, про-
изошла ошибка. Мы, поплакав, уходим от 
могилы, мы уже улетаем в этот день и по-
нимаем, что шансов найти могилку нет, 
понуро бредем к выходу и встречаем са-
довника, который, услышав имя деда, 
ведет нас к его могиле! Я нашел ее спустя 
много-много лет! И радость, и горе — все 
смешалось. В ту секунду словно некая 
головоломка сложилась, и все замкну-
лось — история моей семьи, история семьи 
моей жены… Я считаю, это было самое 
удивительное лето в моей жизни. 

Беседовала Елена Вербенина

здесь воспитывался в детском доме, окон-
чил университет, встретился с моей ба-
бушкой… А затем, в начале 1960 года, 
вернулся в Испанию, но сказали, что сна-
чала должен выехать он сам, а затем смо-
жет выехать семья. Дедушка выехал, но, 
естественно, ни бабушку, ни маму никуда 
не пустили и дедушке никто не позволил 
вернуться. Вся история моей семьи про-
шла в таком трагическом разрыве. И мне 
всегда хотелось найти какие-то корни. 
И вот по благословению матушки мы от-
правились в Испанию искать могилу деда. 
Удалось выяснить, что перед смертью он 
уехал в город Сантандер, на свою роди-
ну. Я созвонился с местным священником, 
он поднял старые архивные приходские 

Ксения Коваленок, директор медицин-
ского центра «Милосердие» при Марфо-
Мариинской обители:
— Я не стремлюсь к отдыху у моря под 
пальмами в жару. Мне нравится суровый 
климат. Уже девятый год подряд я езжу 
отдыхать на Соловки. Мы с подругами 
обычно разбиваем палатки в лесу, у озе-
ра, у моря... Живем вдали от людей, су-
еты, поближе к природе, ходим в храм. 
Все Божье в этом месте, кажется, прибли-
жается. Чувствуешь себя Его творением, 
частью природы. Этот край удивителен: 
море, озера, грибы-ягоды, рыбалка и ко-
нечно храмы, молитвы. Мы все время от-
крываем новые места, встречаем новых 
животных и  птиц. Недавно орла видела, 
белух много, тюленей, птицы поют, воз-
дух пьянящий. Изумительно красиво. Если 
снимать более комфортабельное жилье, 
ничего этого не увидишь. Жизнь в палатке 
мне по духу.
Если похолодало — спим в спальниках. 
Если дождь — готовим на примусе пря-
мо в палатке. Расстояния достаточно 
большие, транспорта практически нет на 
острове. Поэтому нужно много ходить 
пешком. Мы примерно по 30 км в день 
проходим. И всегда можно остановиться 
у особенно красивого места и подолгу им 
любоваться. Это возможно только в отдыхе 
с палаткой и только на Соловках.

Юрий Белановский, заместитель руково-
дителя Патриаршего центра духовного раз-
вития детей и молодежи при Даниловом 
монастыре в Москве:
— У нас трое детей, и мы стараемся всей 
семьей куда-то выехать — на три недели 
или на месяц, как получается. Три неде-
ли на восстановление после года доволь-
но тяжелой работы в принципе хватает. 
Но чтобы по-настоящему отдохнуть — мне 
нужно уехать далеко-далеко. Подмосков-
ная дача тут не поможет. Конечно, совсем 
в этот период не думать о работе у меня 
никогда не получится. В зоне досягаемо-
сти все же должен быть интернет, чтобы 
можно было что-то посмотреть и, если 
нужно, проконтролировать. Главное, что-
бы не было никаких текущих дел. 
Чаще всего мы выезжали с палатками или 
на Черноморское побережье, или в Астра-
ханскую область, где есть замечательная 
река Ахтуба. В этом году мы решили отдо-
хнуть в центральной части Болгарии. Мы 
сняли жилье и путешествовали по горам.
Хорошо, когда можно постоянно передви-
гаться, менять места, на катамаране пере-
двигаться от одного понравившегося бере-
га к другому. От такого отдыха ярких впе-
чатлений больше всего. 

Иерей Филипп Ильяшенко, заместитель 
декана исторического факультета ПСТГУ, 
член епархиальной комиссии по делам 
молодежи города Москвы, клирик Нико-
ло-Кузнецкого храма: 
— Свой отпускной месяц я распределяю 
так. Две с половиной недели трачу на дет-
ский лагерь «Богослово», с которым мы 
регулярно ездим в потрясающие походы. 
В следующем году лагерю будет 25 лет. 
Последние 15 лет, с момента начала рабо-
ты в вузе, я езжу в миссионерские поездки 
со студентами и преподавателями нашего 
вуза. Недавно мы вернулись из миссио-
нерской поездки в Коми-Пермяцкий округ. 
А остаток отпуска — несколько дней — я 
трачу на походы со своими детьми. В про-
шлом году мы ходили в Хибины, в этом 
году идем в Карелию. Когда им было по 
три-пять лет, наши походы длились один-
два дня. Но им уже надоело ходить на та-
кие короткие расстояния, они просят се-
рьезных походов. 

 Кандидат психологических наук, профес-
сор Московского психолого-педагогиче-
ского университета, старший научный со-
трудник Психологического института РАО, 
ведущий консультации при храме иконы 
Божией Матери «Живоносный источник» 
в Царицине Андрей Феликсович Копьев:
— Летом я уезжаю за город. Две-три не-
дели у меня бывают относительно сво-
бодными, в это время я либо отсыпаюсь, 
как медведь в берлоге, либо просто читаю 
книги и думаю о своем. В некоторые сезо-
ны мы с семьей ездили в Крым или в Ана-
пу, а в позапрошлом году совершили па-
ломническое путешествие на машине в Му-
ром и Дивеево.
О Крыме у меня всегда самое восторжен-
ное впечатление, это какой-то райский 
уголок. Еще когда только спускаешься 
по трапу самолета вниз — ощущаешь это 
тепло, солнце, какой-то особый воздух. 
У меня с детства такое ощущение, и с года-
ми оно только усиливается. 
А Муром, Арзамас, Дивеево — это особое 
духовное великолепие! Особенно раду-
ет, что в этих городах проводится актив-
ное восстановление храмов. Это отрадно 
и радостно. Муром — чудесный город, 
фантастический. Его не коснулась война, 
и он был избавлен от каких-то активных 
градостроительных инноваций советской 
власти, благодаря чему сохранил свою 
уникальную самобытность. Мы любова-
лись на бесконечную Оку, которую в этом 
городе еще называют Поясом Богородицы, 
а рядом — Спасо-Преображенский муж-
ской монастырь, откуда доносились мо-
литвенные песнопения. И я тогда подумал, 
что рай, наверное, именно так и должен 
выглядеть. 
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[сентябрь] Мероприятие Организатор

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

 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 Св. вмч. и цел. Пантелеимона при ЦКБ № 1 ОАО «РЖД»
Тел.: 8 (495) 490 10 89
Сайт: www.hram-ckb1rzd.prihod.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 84, стр. 11

 Храм Преображения Господня в Тушине
Тел.: 8 (495) 491 91 03 (деж., свеч. ящ.)
Е-mail: spas-tushino@mail.ru
Сайт: www.spas-tushino.ru
Адрес: Волоколамское шосее, 128

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

 Храм Св. вмч. Феодора Тирона в Хорошеве
Тел.: 8 (499) 408 08 18 
Сайт: www.hram-horoshevo.ru
Адрес: ул. Берзарина, 15 корп. 1

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве
Тел./факс: 8 (495) 492 85 41
Сайт: www.hram-bratsevo.ru
Адрес: ул. Саломеи Нерис, 4, корп. 2

 Приход Святых равноапостольных Константина и Елены в Митине
Тел: +7 (495) 759 51 01
Сайт: www.konstantin-i-elena.ru
Адрес: ул. Митинская, владение 11, ст. м. Митино

Приходские акции в храмах северо-Западного 
викариатства в сентябре

Встреча с прот. Сергием Фейзулиным: «Зарождение и становление монашеской 
жизни в Православной Церкви»

Еженедельная катехизаторская встреча: «Бог и человек»

Велопаломничество по Северо-Западному округу 

Беседа священника Петра Михалёва с членами молодежного клуба: «О крестном 
знамении: история, символика, толкование»

Молебен перед началом учебного года в вечерней богословской школе  
для мирян

Беседы в социальном центре «Щукино»: «Усекновение главы святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна»

Еженедельная катехизаторская встреча: «Евангельская история» 

Экскурсия в Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь

Экскурсия по Москве: знакомство с районом Чистые Пруды

Встреча с прот. Артемием Владимировым: «Культурные ценности и религиозные 
чувства народа»

Концерт Московского струнного квартета (актовый зал ЦКБ)/ 16.00

Поездка воскресной школы в Переславль-Залесский

Еженедельная катехизаторская встреча: «Человек в церкви» 

Беседы в социальном центре «Щукино»: «Рождество Пресвятой Богородицы»

Экскурсия по храму для людей с ограниченными возможностями, посещающими 
КЦСО «Солнечный» 

Литургия в часовне Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа 
Симферопольского, при 52-й городской больнице

Еженедельная катехизаторская встреча: «О добре и зле» 

Лекторий с участием преподавателей Московской духовной академии и круглый 
стол: «Преподобный Сергий Радонежский и Куликовская битва» 

соБыТия

ми в Казанском храме. С этим Казанским 
храмом связана вся история семьи моей 
жены. Очень важная для нас была эта по-
ездка, очень радостная, семейная, связан-
ная с воспоминаниями, с поисками исто-
рий, корней... На обратном пути мы ре-
шили, хотя очень спешили домой, сделать 
небольшой крюк и заехать в Пюхтицкий 
монастырь. Мы приехали туда уже вече-
ром, разместились, и нам сказали, что нас 
зовет игуменья. Мы все бросили, пришли 
и были очень тепло приняты теперь уже 
покойной матушкой Варварой (Трофимо-
вой), которая поила нас чаем. Просидели 
два с половиной часа! Матушка спраши-
вала меня о планах на оставшееся лето. 
Я сказал, что у меня в планах найти могилу 
моего деда, который похоронен в Испа-
нии. Матушка сказала, что Господь благо-
словит, «ищи и найдешь». Я был очень во-
одушевлен таким благословением и решил 
во что бы то ни стало найти могилку. Мой 
дед по материнской линии — испанец, он 
был вывезен в Советский Союз в 1936 году 
во время гражданской войны в Испании, 
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смиренная, простая...

На иконе Успения Божией Матери мы видим 
апостолов, собравшихся отдать последние 

почести уснувшей телесно Царице Небесной. 
Божия Матерь спокойно отошла ко Господу. 
Она не умерла, нет, родившая Саму Жизнь, Она 
лишь уснула смертным сном, почему и смерть 
ее мы называем успением.

Она уснула сном земли; но как Она была 
живой до самых глубин Своего естества, так 
и осталась Она живой: живой душою, вознес-
шейся к престолу Божию, живой и воскресшим 
телом Своим, которым Она предстоит теперь 
и молится о нас.

К этому времени апостолы, несущие еван-
гельское благовестие по всему миру, были 
чудесным образом собраны в Иерусалим. 
Не было среди них только апостола Фомы.

Апостол Фома прибыл позже всех из апо-
столов, поэтому, чтобы и он смог попрощаться 
с усопшей Богородицей, ее гробница была от-
крыта. И, о диво! Тела Богоматери там не ока-
залось. Найдены были лишь погребальные 
пелены. Фома уверил всех христиан, что пре-
чистая Дева была вознесена на небо со своим 
телом и по сей день является ходатаицей и мо-
литвенницей пред Богом обо всех нас. 

На иконе ученики Христовы благоговейно 
склонились пред ложем Богородицы. А над 
ними в таинственном облаке служащих Ему 
ангелов возвышается Христос. В Его руках мы 
видим перепеленутого младенца — это душа 
Пречистой Девы Марии. Господь держит душу 
Богоматери с величайшим почтением, одно-
временно как Отец, Создатель всякой челове-
ческой души, но и как любящий Сын Пречистой 
Богородицы, получивший от нее плоть челове-
ческую.

Успение Божией Матери убеждает в том, что 
жизнь человека не кончается с его смертью 
и души умерших не спят, но бодрствуют и жи-
вут полной духовной жизнью. Иисус Христос 
же имеет власть над жизнью и смертью и есть 
Владыка неба и земли, как Он сказал: «…имею 
ключи ада и смерти» (Откр. 1: 18). 

Богородица оставила нам пример, о Ней го-
ворится в Евангелии, что каждое слово о Хри-
сте и, конечно, каждое слово Христово Она 
складывала в Свое сердце как сокровище, как 
самое драгоценное, что у Нее было... 

Станем и мы учиться так слушать, как слуша-
ют всей любовью и всем благоговением, вслу-
шиваться в каждое слово Спасителя. В Еванге-
лии много сказано; но сердце каждого из нас 
отзывается то на одно, то на другое; и на что 
отозвалось мое или твое сердце — это сло-
во, сказанное Спасителем Христом тебе и мне 
лично... 

И это слово нам надо сохранить как путь 
жизни, как признак нашего родства и близости 
с Ним.

Что мы знаем о внешнем облике Богородицы
Святитель Амвросий Медиоланский писал о Мате-

ри Божией: «Она была Девою не телом только, но и ду-
шою, смиренна сердцем, осмотрительна в словах, 
благоразумна, немногоречива, любительница чте-
ния, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом Ее 
было — никого не оскорблять, всем благожелать, почи-
тать старших, не завидовать равным, избегать хвастов-
ства, быть здравомысленной, любить добродетель… 
У Нее не было ничего сурового в очах, ничего неосмо-
трительного в словах, ничего неприличного в действи-
ях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ров-
ный; так что телесный вид Ее был выражением души, 
олицетворением чистоты. Все дни Свои Она обратила 
в пост: сну предавалась только по требованию нужды, 
но и тогда, как тело Ее покоилось, духом Она бодрство-
вала, повторяя во сне читанное, или размышляя о при-
ведении в исполнение предположенных намерений, 
или предначертывая новые. Из дома выходила только 
в церковь, и то в сопутствии родных». 

По преданию, сохраненному церковным историком 
Никифором Каллистом, Матерь Божия «была роста 
среднего или, как иные говорят, несколько более сред-
него; волосы златовидные; глаза быстрые, со зрачками 
как бы цвета маслин; брови дугообразные и умерен-
но-черные, нос продолговатый, уста цветущие, испол-
ненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, 
но несколько продолговатое; кисти рук и пальцы длин-
ные... Она в беседе с другими сохраняла благоприли-
чие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гне-
валась; совершенно безыскусственная, простая. Она 
нимало о Себе не думала и, далекая от изнеженности, 
отличалась полным смирением. Относительно одежд, 
которые носила, Она довольствовалась их естествен-
ным цветом, что еще и теперь доказывает Ее священ-
ный головной покров. Коротко сказать, во всех Ее дей-
ствиях обнаруживалась особая благодать». 

В дневнике святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского есть запись: «На 15 августа, в день Успения Бо-
гоматери 1898 г., я имел счастие в первый раз видеть 
во сне явственно лицом к лицу Царицу Небесную 
и слышать Ее сладчайший, блаженный, ободритель-
ный глас: милейшие вы чада Отца Небесного, — тогда 
как я, сознавая свое окаянство, взирал на пречистый 
лик Ее с трепетом и с мыслию: не отринет ли меня 
от Себя с гневом Царица Небесная! О лик пресвятый 
и преблагий! О очи голубые и голубиные, добрые, сми-
ренные, спокойные, величественные, небесные, бо-
жественные! Не забуду я вас, дивные очи! Минуту про-
должалось это явление; потом Она ушла неторопливо, 
перешагнула за небольшой овраг — и скрылась».

Подготовил Мирослав Бакулин
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Успение Пресвятой Богородицы в храме Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино

Как был установлен Успенский пост

Святой Симеон Солунский пишет, что «Пост в ав-
густе (Успенский) учрежден в честь Матери Бо-
жия Слова, Которая… хотя, будучи святой и не-

порочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она 
молилась о нас, когда намеревалась перейти от здеш-
ней жизни к будущей и когда Ее блаженная душа име-
ла чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. 
А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, под-
ражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас». 

Как прошли последние годы земной жизни  
Божией Матери

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась 
на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсут-
ствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. 

Для апостолов и всех верующих Она была утешени-
ем и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия по-
ведала о чудесных событиях Благовещения, бессемен-
ного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, 
Его младенчества и всей земной жизни. 

Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала 
Христианскую Церковь Своим присутствием, словом 
и молитвами. По приятии Святого Духа в знаменатель-
ный день Пятидесятницы они пребывали в Иерусали-
ме около десяти лет, служа спасению иудеев и желая 
чаще видеть и слышать от Нее Божественные слова. 

Сохранилось послание, написанное св. Игнатием 
Богоносцем из Антиохии к апостолу Иоанну Богосло-
ву: «Многие жены у нас желают посетить Пречистую 
Деву, коснуться персей, питавших Господа Иисуса, и ус-
лышать от Нее о многих таинствах. У нас пронеслась 
о Ней слава, что эта Дева и Матерь Божия исполнена 
благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что Она 
в гонениях и бедах всегда весела; в нуждах и нищете 
не огорчается; на оскорбляющих Ее не только не гнева-
ется, но даже делает им добро; в благополучии кротка; 
к бедным милостива и помогает им, как и чем может; 
крепко стоит за веру против врагов ее, и нашему еще 
юному благочестию есть Наставница и Учительница 
всем верным на всякое доброе дело; более всего любит 
смиренных, потому что Сама исполнена смирения. 
Много похвал воздают Ей видевшие Ее. Неистощимо Ее 
терпение, когда насмехаются над Нею учители иудей-
ские и фарисеи. О ней рассказывали нам люди, достой-
ные всякого доверия, что по Ее святости видно, как в 
Ней соединилось естество Ангельское с человеческим». 

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную 
Церковь Христову (см. Деян. 12, 1–3), Пресвятая Дева 
Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом 
в 43 году удалилась в Ефес. 


