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Служба помощи бездомным 
Православной службы помощи 
«Милосердие» помогает людям, 

оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации, решить множество про-
блем. Наш корреспондент беседует 
со старшим социальным сотрудни-
ком этой службы Еленой Петровской 
о том, с какими трудностями сталки-
ваются в России переселенцы  
из ближнего зарубежья.

— Елена Вячеславовна, отток рус-
скоязычного населения из бывших  
союзных республик начался более 
двадцати лет назад. В 2006 году 
под патронатом Федеральной ми-
грационной службы РФ началась 
реализация государственной про-
граммы переселения «Соотече-
ственники» по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Россию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Многое 

изменилось за это время. Но тема 
по-прежнему актуальна. 
— Хотелось бы, чтобы сложности  
для переселенцев в Россию оста-
лись позади, но увы!.. Множество 
людей в Российской Федерации 
живут практически на нелегальном 
положении: они не могут оформить 
гражданство, паспорт и даже вид на 
жительство. 

Прорвемся, сестренка! 
Судьба одной 

санитарки Великой 
Отечественной
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Неужели в нашем необъятном, местами пустынном отечестве  
нет места для тех людей, которые считают Россию своей родиной?

РИА Новости

Елена Петровская

Переселенка Нина Пельменева встретила своего первого учителя Аркадия Прихотько на кладбище деревни  
Белая Сорока, отселенной в 1986 году после катастрофы на Чернобыльской АЭС
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фото Андрея Радкевича / miloserdie.ru
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школа и ЦеРковьновые тРадиЦии

школы — это одна из задач, которые Свя-
тейший Патриарх Кирилл ставит перед 
духовными учебными заведениями. 
Основная цель, помимо общеобразова-
тельных, которой следуют преподавате-
ли гимназии «Спас», — подготовить детей 
к участию в богослужении наравне со 
взрослыми. Это бесценный опыт, кото-
рый имеет огромное значение для фор-
мирования мировоззрения ребенка, его 
отношения к Богу. 

«Безусловно, это укрепляет детей  
в вере, — говорит директор гимназии  
Дыдычкина Ольга Викторовна  

(на фото  — слева), — приносит больше  
понимания сути богослужения». 

«Для детей участие в литургии очень 
важно, — поясняет отец Григорий Геро-
нимус, — ведь они становятся не просто 
гостями, а творцами литургии. Само сло-
во “литургия” переводится с греческо-
го как “общее дело”. По учению, мы все 
являемся участниками богослужения, не 
зрителями, ждущими, когда действо за-
кончится и они смогут причаститься,  
а подлинными соучастниками. И пение  
в хоре позволяет детям по-настоящему 
почувствовать это». 

Занятия по музыке проводятся в гим-
назии дважды в неделю: один раз в соот-
ветствии с учебной программой, и еще 
дети дополнительно собираются на ре-
петиции церковного хора под руковод-
ством преподавателя-регента Елены Дми-
триевны Щегловой. По словам директора 
гимназии Ольги Викторовны, среди уче-
ников много одаренных ребят, которые 
посещают музыкальные школы, однако 
и те, кто раньше не соприкасался с этим 
искусством, занимаются с большим же-
ланием и удовольствием. Музыкальный 
слух — не врожденная способность, его 
можно развить в процессе обучения, по-
этому так называемое отсутствие слуха 
не может стать препятствием для заня-
тий ребенка в церковном хоре. 

«Когда я сам был учеником средней 
школы, — рассказывает отец Григо-

рий, — то пел в хоре воскресной школы 
храма Святого мученика Иоанна Воина 
на Якиманке. Мы участвовали в литур-
гии, и именно с этого момента мое от-
ношение к вере переменилось, переме-
нилось в более серьезную сторону. Я не 
только стал понимать последователь-
ность, общее значение литургии, но и в 
целом это был своеобразный перелом».

Непосредственно в митинском храме 
Всемилостивого Спаса такая «детская» 
литургия проходила впервые, но для 
учеников гимназии это уже второй по-
добный опыт — ранее они уже пели всей 
гимназией в храме Почаевской иконы 
Божией Матери. «Наши ученики — это 
дети из воцерковленных семей, — расска-
зывает Ольга Викторовна. — Многие уча-
ствуют в литургиях в своих храмах, сре-
ди ребят есть алтарники, есть чтецы, но 
именно общая литургия, где присутству-
ют все дети, учителя, родители, помогает 
нам почувствовать настоящее единство».

По уставу школы один раз в месяц уче-
ники собираются на литургию в храме 
рядом с гимназией, однако на Страстной 
неделе у детей были пасхальные канику-
лы, и ребята смогли встретиться на пят-
ничной литургии в храме Всемилостиво-
го Спаса и крестном ходе, чтобы вместе 
порадоваться светлому празднику, Пасхе 
Христовой.

Дарья Телегина
/фото Андрея Кульбы

крестный ход детей директора в лавре
23 апреля  
в Московской 
духовной  
академии  
прошел выезд-
ной семинар 
директоров 
школ Северо-
Западного  
округа столицы.  
Он был посвя-
щен взаимодей-
ствию школы  
и Церкви  
в выборе  
и преподавании 
модуля «Осно-
вы православ-
ной культуры» 

культуры», — говорит координатор обще-
ственной методической службы при  
Северо-Западном викариатстве РПЦ  
Елена Григорьевна Ерошкина. — А даль-
ше все зависит от директора школы и, 
конечно, от того конкретного учителя, 
который будет вести этот предмет.

За разговорами и рассказами о чуде-
сах, которые творил Сергий Радонеж-
ский, незаметно добрались до Лавры. 
Святая обитель встречает нас радостным 
колокольным звоном, мы поспели  
к крестному ходу. 

Сам семинар проходит в актовом  
зале МДА. 

Первое слово — протоиерею Георгию 
Крылову, который приветствует собрав-
шихся словами «Христос Воскресе!». 

— Это первый случай на моей памя-
ти, чтобы директоров школ принима-
ла сама Духовная академия, — говорит 
он. — Здесь сейчас идет общение двух 
пластов учености — духовной и светской. 
Главный критерий смены эпох — это пе-
ремены в образовании. Хотелось бы, что-
бы в современной школе нашлось место 
православной культуре, на которой зиж-
дется наше государство. У нас в каждом 
приходе есть методические кабинеты,  
их сотрудники активно взаимодейству-
ют со школами. Есть в каждом приходе  
и опорные школы по преподаванию 
ОПК. В викариатстве совместно с Моc-
ковским институтом открытого образо-
вания действуют курсы, на которых гото-
вят учителей ОПК. 

На круглом столе выступил и иерей 
Валерий Солнцев, клирик храма Ново-
мучеников и Исповедников Российских, 
который уже 14 лет служит в домовом 
храме морского кадетского корпуса гим-
назии № 1619.

— Самая тесная связь с Господом у 
ребенка в раннем детстве, лет в шесть-
восемь, — сказал он. — Очень важно от-
крыть детям радость общения с Богом. 

Отец Валерий рассказал, что в кадет-
ском корпусе работает кружок «Мир  
Православия», который посещают  
80 кадетов.

Вот слова еще из нескольких высту-
плений: 

— Когда-то в пионерском лагере «Ор-
ленок» был лозунг — живи для улыбки 
другого. Так вот, православный человек 
старается сделать счастливым других,  
и тем самым он счастлив сам, — сказала 
в своем выступлении Ольга Леонидовна 
Янушкявичене. — Особенно важно право-
славное воспитание сейчас, когда наши 
дети попадают в паутину интернета, за-
висимость от которого подобна нарко-
тической. От этого наших детей может 
спасти только вера и православная куль-
тура. 

— Вся наша культура, литература, жи-
вопись, музыка зиждутся на православ-
ных сюжетах, без их знания невозмож-
но быть культурным человеком. Глав-
ное — не заформализовать эту работу. 
Ключ к успеху — люди, по-настоящему 
увлеченные своим делом, прекрасно зна-

ющие православную культуру и способ-
ные донести свои знания детям, — счита-
ет руководитель управления образования 
Северо-Западного округа Алексей Алек-
сандрович Анисин. 

— Один час в неделю на изучение ос-
нов православной культуры — это слиш-
ком мало, — убеждена директор школы 
№ 1544 Наталья Федоровна Просветова. 
Конечно, многие дети из верующих се-
мей ходят в воскресные школы, таким 
образом у них формируется православ-
ное мировоззрение.

Круглый стол продолжался около четы-
рех часов без перерыва. Однако усталости 
никто не почувствовал, общение прошло 
на одном дыхании. 

— Я очень благодарен организаторам 
нашей поездки. Побывать на Светлой сед-
мице в Лавре — великое счастье, — сказал 
директор гимназии № 1619 Александр 
Александрович Ждан. — Благодаря семи-
нару мы получили возможность пооб-
щаться друг с другом, услышать разные 
точки зрения на преподавание ОПК, что 
очень важно для последующей работы. 

Успели мы и к мощам преподобного 
Сергия Радонежского. Каждый, подой-
дя к великому святому, просил о своем, 
сокровенном. И конечно, большинство 
этих просьб были о наших детях. О своих 
родных и тех, кого вверили в наше попе-
чение. Об их счастье, которое немыслимо 
без веры и без Бога…

Светлана Руденко
/фото Евгения Глобенко
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Участники семинара прикладываю
тся к раке прп. М

аксима Грека в храме Святаго Д
уха

Открытие семинара в актовом зале Московской духовной академии Борщ в трапезной Лавры вкуснее любой амброзии в самых дорогих ресторанах мира

Первопроходцы. Ученики гимназии «Спас» опробовали новый маршрут для крестных ходов

Священники Северо-Западного викариатства  
во главе с иеромонахом Даниилом (Бушуевым), 
настоятелем храма Успения Божией Матери  

в Куркине, отслужили литию по тем, кто погиб  
в результате аварии.

на Митинском кладбище похоронены первые 
жертвы Чернобыльской катастрофы — 28 пожар-
ных. «Мы всегда вспоминаем о них как о наших 
героях, — отметил после панихиды представитель 
МЧс России, заместитель министра сергей ивано-
вич воронов. — всего от Российской Федерации  
в ликвидации этой колоссальной катастрофы при-
няли участие 650 тыс. человек. Многие из ликви-
даторов получили лучевую болезнь, всевозмож-
ные заболевания. Российской Федерацией было 
направлено более 10 млрд рублей на социальную 
защиту чернобыльцев и людей, которые оказались 
на загрязненных территориях. в нашей стране 
на сегодня загрязнены четыре области: Брянская, 
тульская, калужская, тамбовская. имеют серьез-
ные загрязнения еще более 4 тыс. населенных пун-
ктов. После аварии на «Маяке» (на химкомбинате 
«Маяк» в закрытом городе Челябинск-40  
в 1957 году произошел взрыв емкости с высокора-
диоактивными ядерными отходами. — Ред.) загряз-
нены три области на Урале». Представитель МсЧ 
заверил, что государство сделает все возможное, 
чтобы продолжать оказывать помощь всем постра-
давшим в результате этих техногенных катастроф.

По данным союза «Чернобыль», к апрелю этого 
года умерли около 9 тыс. человек из числа ликви-

28 лет прошло с момента взрыва на Чернобыльской АЭС. 26 апреля на Митинском кладбище прошел митинг, 
приуроченный к этой годовщине. В нем приняли участие ликвидаторы аварии, представители МЧС России, 
союза «Чернобыль», курсанты Академии государственной противопожарной службы.

даторов, работавших в Чернобыле, еще более  
55 тыс. признаны инвалидами. 

иеромонах даниил (Бушуев), благочинный спас-
ского округа Москвы, в своем выступлении на ми-
тинге сказал: 

«сегодня мы вспоминаем людей, которые не 
на словах, а на себе, на своей жизни показали тот 
Христов завет, который написан здесь на памят-
ном камне: “нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих”. а эти люди 
не только за своих друзей положили свои жизни, 
но и за тех, кого никогда не знали. но ведь у Бога 
нет мертвых, у Бога все живы. люди, которым мы 
пели сегодня вечную память, сейчас всего лишь 
не с нами находятся, они живы. искренняя благо-
дарность и тем участникам ликвидации Черно-
быльской катастрофы, которые продолжают жить 
тут, на земле, и борются с последствиями лучевой 
болезни! низкий-низкий вам поклон! в свидетель-
ство того, что у Бога нет мертвых, хочется попри-
ветствовать вас радостным пасхальным привет-
ствием — Христос воскресе!»

один из участников митинга, физик-ядерщик, 
кандидат технических наук, писатель александр 
Глущенко рассказал об аварии для нашей газеты: 
«Я был в Чернобыле в 86-87-м году с отрядом ра-
диохимической экспедиции академии наук сссР 
в 30-километровой зоне, поэтому я жив и относи-
тельно здоров. если бы я работал на блоке в конце 
апреля, я бы сейчас с вами не разговаривал, давно 
бы уже был среди них, — указывает на надгробные 

памятники погибших пожарных. — но я попал  
не в самое горячее время, не в самое горячее ме-
сто, поэтому отделался легким испугом. Я инвалид 
Чернобыля второй группы, перенесший восемь 
операций. но что я буду рассказывать про свои бо-
лезни? Мало интересного. дело надо было делать. 
наш отряд из 15 человек занимался отбором проб 
воды вокруг Чернобыля. начальник мой умер от 
рака крови в 98-м году, но он курил, чего там нель-
зя было делать, а я не курил… Я считаю, что в Чер-
нобыле произошел ядерный взрыв — взрыв ядер-
ного реактора. Причем с выбросом практически 
всей активной зоны реактора. Ядерное топливо 
вылетело в биосферу Земли и рассеялось по север-
ному полушарию планеты. Я физик, ядерщик  
с 50-летним опытом работы, я знаю всю эту кух-
ню… 90% работы, которую там выполняли ликви-
даторы, было не нужно. дезактивация была  
не нужна, засыпка с вертолета была не нужна, 
рыть тоннель под реактор было не нужно. Просто 
угробили людей в огромном количестве. никто 
не понимал, что происходит. как и сейчас. 28 лет 
прошло — и что, многие понимают? для меня Чер-
нобыль — это кровоточащая рана. на протяжении 
многих лет 26 апреля я приезжаю сюда, на Митин-
ское кладбище — это святое».

Виктор Наумов

день памяти жертв Чернобыля 
на Митинском кладбище

В пятницу на Светлой неделе в хра-
ме Всемилостивого Спаса в Митине 
прошла необычная литургия. В ней 

приняли участие дети — ученики право-
славной гимназии «Спас» с 1-го по 4-й 
класс. Ребята исповедовались, пели вто-
рым хором, причащались, а затем прош-
ли крестным ходом до храма Почаевской 
иконы Божией Матери храмового ком-
плекса святых равноапостольных Кон-
стантина и Елены в Митине, на террито-
рии которого располагается их гимназия.

Участие детей в литургиях предусма-
тривается программой православной 

Ранним утром у храма Новомучени-
ков и Исповедников Российских  
в Строгино стоял автобус. Директо-

ра — а их собралось на выездной семинар 
около 30 человек, — несмотря на веч-
ную занятость и подготовку к ЕГЭ, очень 
рады, что на Светлой седмице смогут 
побывать в Лавре. Для многих из них эта 
поездка не просто рабочая, но и палом-
ническая — возможность поклониться 
мощам прп. Сергия Радонежского. В этом 
году — 700 лет со дня рождения препо-
добного Сергия. Накануне юбилея идет 
масштабная реконструкции Лавры, всех 
ее храмов.

Выступить на круглом столе в Лавру 
едут доктор педагогических наук, про-
фессор кафедры социальной педагогики 
ПСТГУ Ольга Леонидовна Янушкявичене 
и доктор педагогических наук, профес-
сор МГПУ, председатель совета Ассоциа-
ции учителей основ православной куль-
туры г. Москвы Татьяна Ивановна Петра-
кова.

Вместе с педагогами едет настоятель 
храма Новомучеников протоирей Геор-
гий Крылов. Он рассказывает, что Севе-
ро-Западным викариатством уже второй 
год ведется серьезная работа по оказа-
нию методической помощи школам  
в преподавании основ православной 
культуры. 

— После того как на родительском со-
брании выступит батюшка, больше по-
ловины мам и пап выбирают для своих 
детей модуль «Основы православной 
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— Им трудно и уехать. В странах ближнего зарубежья 
осталось огромное количество одиноких русских стари-
ков и инвалидов. У них очень маленькие пенсии, и им 
все время говорят, что пенсии могут совсем отменить. 
Стариков оформляют в интернаты, но интернаты там 
даже хуже, чем у нас в глубинке. Там не хватает самого 
необходимого. Программа «Соотечественники» не пред-
полагает переселения этих людей. Это программа толь-
ко для трудоспособных людей и членов их семей. Так,  
у Александра, который проживает в Доме трудолюбия  
в Подмосковье, в Узбекистане осталась мама. Он еще  
в 1994 году приехал в Россию, все пытался обустроить-
ся. Он из тех, у кого не получилось. Уезжал молодым, 
здоровым и полным сил, а сейчас инвалид, передви-
гается на костылях. Мы недавно разговаривали с его 
мамой по телефону, ей около 70 лет. Она плачет, хочет 
вернуться в Россию. Говорит, что рядом нет ни одно-
го человека, который говорит по-русски. А пенсия на-
столько маленькая, что она подрабатывает посудомой-
кой в придорожном кафе. 

В свое время, начиная с 30-х годов и заканчивая  
80-ми, в Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Казах-
стан, Киргизию со всей России было направлено очень 
много специалистов: врачей, учителей, инженеров. 
Они выполнили свой долг. А о них забыли. И об их по-
томках тоже. И о потомках репрессированных и сослан-
ных в Среднюю Азию тоже забыли. Это максимальная 
степень безнравственности, когда государство послало 
людей трудиться (иногда на подвиг!), а позже отказа-
лось от них. Я не понимаю, неужели в нашем необъят-
ном и местами пустынном отечестве не может найтись 
места для тех людей, которые считают Россию своей 
родиной. Сейчас мы ждем опубликования новой про-
граммы «Соотечественники» сроком до 2015 года. Как 
же хочется верить, что вместе с ней уйдут в прошлое 
ужасы переселения и легализации в России. 

Беседовала Елена Вербенина
/фото РИА Новости

иногда 
приходят 
слишком 
поздно

Место скорби, экстремальных ситуаций и первого соприкосновения с Церковью

ку»? — этот вопрос я адресую иерею Сер-
гию Творогову, с которым мы беседуем  
в больничной часовне после литургии. 
— Об этом сложно говорить. Как прави-
ло, ты видишь человека один раз. Непо-
средственно после причастия, конечно, 
не успеваешь заметить перемен. Человек 
не начинает сразу светиться. Впослед-
ствии, мы надеемся, больной делает пра-
вильные выводы. 

— Как люди воспринимают приход свя-
щенника, как относятся к таинствам?
— По-разному. Для кого-то таин-
ства — формальность, дополнение к лече-
нию. Приходит священник, а человек  
и не собирается смотреть в себя, не хочет 
задуматься о причине болезни, словно за 
стеной находится: «Я ни в чем не грешен, 
мне не за что у Бога просить прощения». 
Приходится действовать на грани стро-
гости, которой требует уважение к таин-
ству, и снисхождения к людям в тяжелой 
ситуации. Многие люди искренне, неред-
ко со слезами на глазах каются. Словом, 
каждый воспринимает это в меру своей 
готовности. 

— Инициатива пригласить священника 
исходит от самих пациентов или от род-
ственников?
— Чаще, наверно, от родственников. 
Случаются и недоразумения. Бывает, 
что родственники чересчур настаивают, 
буквально заставляют близкого человека 
приступить к таинству, в чем сам боль-
ной не испытывал внутренней необхо-
димости. Недавно, например, я почти 
прибежал крестить одного человека, а он 
говорит: «Я не хочу креститься, это жена 
придумала»...

Иногда родственники приходят слиш-
ком поздно, когда человек уже без созна-
ния. Когда же начинаешь объяснять, что 

принятие таинства должно быть созна-
тельным, что это не магия и не билет  
в рай, родственники зачастую обижают-
ся. В этом случае они должны просить  
у Бога прощения за то, что упустили мо-
мент, не подумали об этом раньше, и мо-
литься, чтобы Господь, если будет на то 
Его воля, дал человеку прояснение созна-
ния, которое позволит ему дать согласие 
на принятие таинств. 

Болезнь здесь, а смерть рядом
— Болезнь часто ожесточает человека…
— Бывает. У некоторых это превращает-
ся в ненависть к Богу, в ропот, в гневные 
вопросы небесам: «Почему? Я же не ви-
новат, я никого не убивал, не крал».  
Но большинство людей болезнь все же 
смягчает. 
— Конечно, кто-то ожесточается, но я та-
ких встречал единицы, — подтверждает 

После службы в больничной часовне 
отец Сергий произносит короткую про-
поведь. Он говорит о смерти и Воскре-
сении, о том, что для неверующего че-
ловека болезнь — это начало конца, для 
верующего — часто знак милости Божи-
ей. Болезнь дана нам, чтобы мы опомни-
лись, пришли в себя, поняли, что в жиз-
ни что-то нужно менять. 

— Проводится ли с больными катехиза-
ция? Ведь в часовню приходит немного 
народу… 
— Мы всегда беседуем с ними: или до ис-
поведи, или после причастия, говорим 
о смысле страданий, смерти, болезней. 
Говорим, что нужно в самом себе искать 
причину, стараться меняться изнутри,  
а потом уже просить об изменении сна-
ружи; о том, что Господь всех любит, всех 
милует и посылает скорби для нашего 
же блага. 
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отец Алексий. — В целом народ хорошо 
настроен. Болезнь — время остановиться, 
подумать, что я здесь делаю, зачем живу. 
Перед лицом страданий человек задумы-
вается о главном. Многие приходят  
к Богу. 
— Если болезнь и не приводит к Богу, 
то непременно вызывает определен-
ное неравнодушие, — говорит отец Сер-
гий. — Когда говоришь с пациентами, 
чувствуешь, что это люди другого уров-
ня, другой глубины — даже те, что  
и в храм никогда не ходили и ни  
о чем духовном не думали. Они начина-
ют чувствовать, что если болезнь здесь, 
а смерть рядом, то, наверное, в жизни 
можно стремиться к чему-то иному, чем 
набитый гамбургерами желудок и поезд-
ка к теплому заграничному морю.

Знак милости Божьей
Отец Алексий Веретельников вспоми-

нает чудесные случаи, которые происхо-
дили с ним за четыре года его больнич-
ного служения. Рассказывает о женщине, 
умиравшей от рака печени: «Такая тиши-
на чувств, смирение перед предстоящей 
смертью, совершенно христианское ми-
роощущение, хотя до этого к таинствам 
она не приступала, была невоцерковлен-
ным человеком». Еженедельные поезд-
ки батюшка совершал по четвергам, но 
обстоятельства сложились так, что в тот 
раз перенес визит в больницу на втор-
ник, причастил эту женщину, а к вечеру 
она умерла. 

А совсем недавно в больнице крестили 
раба Божия Виктора, 84 лет от роду. Де-
душка верующий, знает много молитв,  
а вот крестили его в детстве или нет —  
не помнит. После совершенного над ним 
таинства «просиял, как солнышко», гово-
рит о. Алексий. 

Группы милосердия и будущий храм 
Основная нагрузка по подготовке па-

циентов больницы к таинствам ложит-
ся на группы милосердия обоих храмов, 
которые посещают 52-ю больницу по 
воскресеньям уже много лет. Иногда вме-
сте, иногда по отдельности, координируя 
свои усилия. Моют полы, берут под свою 
опеку одиноких больных, которых под-
держивают и духовно, и физически.  
С кем-то нужно сидеть неотлучно, с кем-
то просто поговорить, подержать за руку, 
кому-то и продуктов купить. По праздни-
кам члены группы дают в больнице кон-
церты… 

Члены групп милосердия выступают 
и в качестве требных сестер. Ухаживая 
за больными, они постепенно стараются 
подвести их к мысли о необходимости 
принятия таинств, объясняют их смысл. 
Кому надо, приносят нужную литерату-
ру, другим читают правило ко причаще-
нию. Таким образом, нагрузка на свя-
щенника существенно снижается, и он 
может уделять каждому приступающему 
к таинству больше внимания. 

В этом году на постоянное служение 
в неврологическом отделении больни-
цы заступили три сестры милосердия из 
храма Новомучеников и Исповедников 
Российских, окончившие курсы патро-
нажных сестер при Троицком храме в Хо-
рошеве. Бог даст, в будущем на базе хра-
ма будет создано сестричество. И еще из 
будущего: есть планы, которые поддер-
живает администрация больницы, — по-
строить на ее территории настоящий 
большой храм. 

Екатерина Савостьянова 
/фото Евгения Глобенко

пленными бумажными образами Спаси-
теля и Пресвятой Богородицы. 

По благословению владыки Марка ли-
тургии здесь будут служить в последнюю 
субботу каждого месяца, когда у паци-
ентов меньше процедур. По пятницам 
здесь служат молебен о здравии. Начина-
ется литургия рано — в 7.15: надо успеть 
до начала процедур и причастить боль-
ных до завтрака. Это одна из особенно-
стей больничного служения: все делается 
по расписанию в этих печальных стенах, 
священнику приходится действовать  
в строгих временных рамках. 

О специфике больничного служения 
мы разговариваем со священниками, 
окормляющими 52-ю городскую боль-
ницу: иереем Сергием Твороговым из 
храма иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница» на Ходынском Поле и иереем 
Алексием Веретельниковым из храма 
Новомучеников и Исповедников Россий-
ских в Строгино.
— Здесь очень часты экстремальные си-
туации, — говорит отец Алексий. — Прак-
тически каждый человек, попавший 
сюда, в такой ситуации. Для священника 
главная сложность — время. Оно очень 
ограниченно, а нужно успеть человеку 
дать как можно больше. 

Клирики обоих храмов посещают 
больницу как минимум раз в неделю,  
а как максимум каждый день: в зависи-
мости от количества заявок, пожеланий 
больных и собственных возможностей. 
Исповедуют, причащают, соборуют, ино-
гда и крестят. 
— Больница огромная, и священни-
ку здесь всегда найдется работа, ког-
да ни приди, — продолжает отец Алек-
сий. — Проповедь и исповедь люди по-
стоянно ждут. Ехать сюда не всегда легко 
психологически. Здесь действительно 
трудно: какое бы ни было настроение, 

что бы ни происходило в твоей личной 
жизни, здесь ты не имеешь права пом-
нить об этом. А уезжаешь из больницы 
всегда с легким сердцем.

Ведь для многих это — первая испо-
ведь, первое причастие, вообще первый 
опыт вхождения в Церковь, который, 
возможно, даст импульс к последующе-
му духовному продвижению. Некоторых 
пациентов больницы я потом вижу сре-
ди прихожан нашего храма. Но, к сожа-
лению, чаще всего человек становится 
деятельным христианином, только когда 
оказывается в больнице. В другое время 
ему некогда ходить в храм, а тут батюш-
ка сам приходит. 

Человек не начинает сразу  
светиться
— Наблюдаете ли вы, как выражают-
ся врачи, «положительную динами-

Очередь в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство в одном из московских отделов УФМС России

Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание

<<Продолжение. Начало на стр. 1

 Множество наших  
соотечественни-
ков — вынужденных 
переселенцев  
из ближнего зарубе-
жья живут в России 
практически на неле-
гальном положении: 
они не могут офор-
мить гражданство, 
паспорт и даже вид 
на жительство

Долгая дорога домой

Русские  
из ближнего 
зарубежья

В больницу никто не хочет попадать. 
Но редко кто может этого избежать, 
хотя бы в свои самые последние 

дни. Время, которое человек проводит 
здесь, — особый период его жизни, порой 
наиболее духовно насыщенный. Священ-
ническое служение здесь тоже особенное 

Когда у пациентов меньше  
процедур

На Светлой седмице состоялась вторая 
Божественная литургия в часовне Свя-
щенноисповедника Луки на территории 
52-й городской больницы. Народу немно-
го: человек пять. Почти все исповедуют-
ся и причащаются. Престол — откидыва-
ющаяся от стены столешница, на кото-
рую кладется антиминс из придела вмч. 
Пантелеимона храма иконы «Скоропос-
лушница». Жертвенник — подоконник. 
Алтарная преграда — ширма с прикре-

К сожалению, далеко не у всех участников про-
граммы переселения «Соотечественники» по-
лучается устроить своим семьям стабильную 

жизнь в России. Расскажу об одной семье. Никити-
ны — муж, жена, трое детей и двое стариков-родите-
лей — в 93-м году переехали из Грузии в Ставрополь-
ский край. Очень быстро получили статус вынужден-
ных переселенцев, вскоре переехали в Москву. Глава 
семьи, неплохой художник, надеялся заработать на 
жилье (квартиру в Тбилиси пришлось просто бросить). 
Старики остались в Ставрополье, где и скончались че-
рез некоторое время. Сначала все шло неплохо, но,  
к сожалению, испытаний семья не выдержала, и супру-
ги развелись. Светлана (жена) не знала, что статус пере-
селенца нужно продлевать, она его утратила и лиши-
лась всех льгот и компенсаций, с ним связанных. Но на 
маленькую комнатушку для себя и троих детей ей уда-
лось заработать. Позже, пытаясь оформить фиктивный 
брак для расширения площади, попала в ловушку мо-
шенников, в результате комнату отобрали. Им стало не-
где жить. Детям российские паспорта дали, и они ушли 
в самостоятельную жизнь в обиде на маму за свою не-
устроенность. А у Светланы в съемной комнатушке 
случился пожар, сгорели все документы. Это стало для 
нее настоящей катастрофой. Сейчас ей 53 года, она про-
живает в одном из московских центров социальной 
адаптации. В ноябре 2012 года были приняты поправки 
к закону «О гражданстве РФ», где появилась новая гла-
ва — «Урегулирование правового статуса отдельных ка-
тегорий лиц, находящихся на территории Российской 
Федерации». В соответствии с этой главой Светлана по-
лучила право претендовать на российское гражданство 
через 19 лет пребывания в стране, будучи русской и 
беженкой по сути своего переселения. Мы с огромным 
трудом собрали для нее документы из Абхазии, Грузии, 
Украины, даже оформляли доверенность на девушку, 
которая летала в Грузию и забрала оттуда недостающие 
бумаги. Единственное, чего нет — свидетельства о рож-
дении. Копия не устраивает, а родилась Светлана на 
Украине. Так что пока наша Света живет без докумен-
тов и без своего жилья. У нее между тем уже родились  
в России две внучки. 

— Как часто обращаются к вам люди, у которых пробле-
мы с легализацией и обустройством жизни в России?
— Каждый день. 

— Процесс переселения наших соотечественников  
из бывших союзных республик продолжается до сих 
пор. Расскажите, как работает программа «Соотече-
ственники». 
— Из регионов подаются заявки на участие в програм-
ме. В идеале должно быть так: допустим, есть фабрика, 
которой нужны специалисты определенного профиля, 
при фабрике — жилье, хотя бы временное. Люди при-
езжают на подготовленные для них места и начинают 
оформлять гражданство, работать и обустраивать быт. 
Всем переселяющимся надо усвоить: постоянное бес-
платное жилье им предоставлять не обязаны. То есть 
человек должен сам озаботиться: продать прежнее жи-
лье, где-то найти дополнительные средства и т.д. К со-
жалению, иногда на деле получается, что человек при-
езжает, а его там не только не ждут, но и чинят препят-
ствия. «Понаехали!» — знакомая фраза, не правда ли? 
Люди приезжали из бывших братских государств  
в надежде на то, что они здесь легализируются, получат 
гражданство, компенсацию, жилье. Есть те, кому все 
это удалось воплотить в жизнь. Кому-то удается устро-
иться, а у кого-то совершенно не получается. 

— Наверное, особенно трудно приспособиться  
старикам. 

По данным УФМС России, за первые четыре 
месяца 2014 года /////////////////////////

• в нашу страну въехало 5 528 500 иностранных 
граждан

• на миграционный учет поставлено  
3 015 771 человек 

• на территории РФ находится около  
11 млн. иностранных граждан и лиц без  
гражданства

• за это время было выдано 111 882 вида  
на жительство и разрешения на временное  
проживание

• гражданство РФ получили 46 384 человека
• разрешений на работу выдано 405 005
• выдворено и депортировано 40 764 человек
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Более двадцати лет Людмила Анато-
льевна занимается с той частью «Дела…», 
которая находится в России. На вопрос, 
что тогда, в девяностые годы, она испы-
тала, когда впервые приступила к доку-
ментам, Людмила Анатольевна отвечает: 
«Сердце пронзила боль!»

«То трепетное отношение не прошло. 
А разве может быть иначе? Невозможно 
“привычно” смотреть на документы, в 
которых подробно, с профессиональной 
детализацией рассматривается страш-
ное преступление! — рассказывает Лыко-
ва.  — Более того, постоянно умудряешься 
что-то увидеть заново, по-другому про-
читать. Бывает, прочла что-то глазами, 
не пропустив через сердце, а потом чита-
ешь это же и видишь уже все по-новому. 
Сразу все открыть, понять, объять невоз-
можно. Не только по количеству матери-
ала, по значимости изучаемого».

История возвращения в Россию доку-
ментальных источников по расследова-
нию обстоятельств гибели царской се-
мьи до сих пор неясна. В 1945 году папки 
с документами следствия были обнару-
жены военнослужащими Группы совет-
ских оккупационных войск в Германии 
в подвальном помещении склада города 
Бернау в числе других папок на русском 
языке. Четыре тома в 1948 году попали  
в Главное управление МГБ СССР,  
с 1949 года — Центральный архив МГБ-
КГБ. В 1964 году четыре тома были пере-
даны нашему архиву, который тогда 
назывался Архив Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС, на постоянное 
хранение. 

Еще меньше известно об истории дру-
гих подлинных документов Н.А. Соколо-
ва по делу об убийстве царской семьи, 
которые были переданы в Государствен-

ный архив РФ из Центрального архива 
ФСБ (КГБ) в 1997 году. 

Людмила Анатольевна достает один из 
одиннадцати томов, с которыми работа-
ет, — большой, пожелтевший от времени. 
Шуршат страницы, на которых протоко-
лы допросов, подробные описи. 

«В синей шкатулке»
«Вот подлинные описи, которые соста-

вил и подписал генерал Михаил Констан-
тинович Дитерихс: на него была возло-
жена организация работы по спасению 
вещественных доказательств по “Делу об 
убийстве Государя Императора Николая 
Александровича, Его Семьи и Их слуг”. 
Надо вспомнить, что сначала составлени-
ем описей занимался следователь  
И. А. Сергеев, описывал те предметы, ко-
торые были найдены крестьянами де-
ревни Коптяки еще в августе 1918 года 
на Ганиной Яме. Первые описи пред-
метов, принадлежащих царской семье 
и их слугам, были собственноручно им 
составлены. Позже, когда состоялась 
передача следственных документов и ве-
щественных доказательств по “Делу…”, 
Соколов тщательно проверял все предме-
ты. Им были дополнительно составлены 
описи на те предметы и вещи, которые 
были обнаружены во время следствен-
ных действий  
в 1919 году. 

Самое интересное, на что я обращаю 
внимание: первые “следователи” — это 
крестьяне. Они и костры все проверили, 
и все шахты, и всю местность осмотрели. 
Это они первые нашли и передали мно-
гие вещи военному коменданту Екате-
ринбурга. А уж потом завертелось — сле-
дователи Наметкин, Сергеев, Соколов. 

Надо обязательно поклониться памяти 
Александра Васильевича Колчака, ко-
торый приказал Н.А. Соколову 11 июля 
1919 года собрать все документы след-
ствия и предметы и вывезти из Екате-
ринбурга. В череде и хаосе военных про-
блем верховный правитель адмирал  
А.В. Колчак понимал историческую и на-
циональную значимость сохранения ма-
териалов следствия для потомков.

Итак, эти описи я изучаю уже 23 года. 
Текст в некоторых местах уже утрачен, 
его надо восстанавливать. 

Вот Дитерихс пишет, что человеческий 
палец был передан следователю Соколо-
ву и был упакован в синюю сафьяновую 
шкатулку. 

“Большой бриллиантовый подвес”. 
Помета рукой Дитерихса: “В синей шка-
тулке”.

В синюю шкатулку положили всё, что 
нашли на Ганиной Яме, в кострах. “Разло-
манная икона Гурия и Авива, разломан-
ная икона Николая Чудотворца”.

История “синего сафьянового сундуч-
ка” или “синей шкатулки” полна детек-
тивных сюжетов. До недавнего времени 
не было известно ее местонахождение 
и судьба хранящихся в ней предметов, 
принадлежащих царской семье.

В описи к вещам графини Анастасии 
Васильевны Гендриковой (фрейлина 
императрицы, которая добровольно по-
ехала с царской семьей в Тобольск, была 
арестована в Екатеринбурге и убита в 
сентябре 1918 года в Перми), обнаружен-
ным в камере Волжско-Камского банка  
(в котором в 1918 году размещался Ураль-
ский областной совет) под № 108, запи-
сано: “Дневник гр. А. В. Гендриковой, 
начатый 17 сентября 1916 года и остав-
ленный в Тобольске 6 августа 1917 года. 
Дневник посвящен покойной матери 
мученически убитой графини Анастасии 
Васильевны. Дневник представляет за-
писную книжку, в черном кожаном пере-

плете, с кожаной застежкой и металли-
ческим замочком”. Под номером рукой 
М.К. Дитерихса карандашом отмечено: 
“В синей шкатулке”.

В 1998 году режиссер-документалист 
Сергей Мирошниченко встречался  
в Париже с дочерью Николая Соколова —  
Натальей, она показала ему “синюю шка-
тулку” и подарила свою фотографию  
с ней в руках. 

В “синюю шкатулку” были вложены  
и письма государыни к Гендриковой,  
в переводе с английского, сделанном  
Дитерихсом. Оригиналы писем были  
в свое время куплены Мстиславом Ро-
строповичем. Он приобрел пять томов 
подлинного следствия Н.А. Соколова по 
делу об убийстве царской семьи и другие 
материалы следствия, в том числе днев-
ник цесаревича за 1917 год, который  
в 2012 году был передан вдовой  
М. Ростроповича Г. Вишневской в числе 
других документов семейного архива  
в Музей музыкальной культуры».

Без ненависти
Иконы, украшения, одежда, пись-

ма — все эти и другие вещи принадлежа-
ли царской семье. Можно ли изучать до-
кументы, рассказывающие о преступле-
нии, без ненависти к убийцам? Людмила 
Лыкова говорит, что можно:

«Ненависти к убийцам у меня нет. Как 
ее можно иметь, если Евангелие говорит 
нам о другом, если ее не было у тех, кто 
пострадал от рук этих людей? Если сами 
они — прощали. Великая княжна Оль-
га переписала известное стихотворение 
Сергея Бехтеева (его потом найдет сле-
дователь Соколов вложенным в книгу), 
которое заканчивается так: 

И у преддверия могилы 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.

Как тут может идти речь о ненависти?! 
Я долго работала с сыном расстрельщика 
Михаила Медведева-Кудрина, Михаилом 
Михайловичем, он мне помогал выяс-
нить подробности, которые я не знала: 
у меня в сейфе хранится рукопись его 
отца, где говорится о тех событиях,  
и надо было что-то откорректировать, 
понять… Никаких негативных чувств я  
к нему не испытывала, хотя тогда он вос-
принимал ситуацию так: “Отец выпол-
нил свой долг, все сделал правильно”». 

Центр был не в курсе? 
И сегодня можно услышать мнение, 

что царя и его cемью убили по решению 
местных уральских властей, а больше-
вистский центр во главе с Лениным про-
сто поставили в известность. Людмила 
Анатольевна Лыкова с этим мнением 
категорически не согласна:

«Говорить, что центральная власть 
не имела никакого отношения к этому 
событию, тогда было выгодно. Как ни 
странно, подобное утверждение продол-
жает звучать и сегодня. 

Во-первых, посмотрим записку Якова 
Юровского (я ей доверяю, поскольку важ-
ные моменты, рассказанные главным 
организатором убийства и сокрытия 
останков, совпадают с показаниями оче-
видцев, участников и свидетелей в про-
токолах “Дела…” Н.А. Соколова). Я. Юров-
ский пишет, что из центра 16 июля была 
получена телеграмма.

Во-вторых, на Всероссийский съезд 
Советов в начале июля 1918 года был от-
правлен Филипп Голощекин, член Ураль-
ского обкома РСДРП(б) и облсовета, один 

листая «дело» 
об убийстве 
царской  
семьи… 

из организаторов убийства царской се-
мьи... Он не только встречался со Сверд-
ловым, но и жил в его семье…  
Ф. Голощекин привез из Москвы устное 
или письменное указание по поводу 
судьбы царской семьи. Так как по воспо-
минаниям уральских чекистов сразу по-
сле возвращения Ф. Голощекина в Екате-
ринбург состоялись заседания Уральской 
ЧК и облсовета, где было принято реше-
ние о расстреле царской семьи.

Посмотрим биографическую хронику 
Ленина.

7 июля — съезд закончил работу. Го-
лощекин живет на квартире Свердлова. 
7-го же июля Ленин дает приказ поста-
вить прямой провод Александру Белобо-
родову (председатель Уралсовета).  
Для чего Ленину именно в начале июля  
потребовалась прямая связь с Екатерин-
бургом?

Третий момент: 16 июля (ранее 16 ча-
сов 40 минут) Ленин отвечал на запрос 
копенгагенской газеты о судьбе царя  
(появились слухи, что он расстрелян)  
и сообщил, что царь жив и все эти слухи 

ложны». Текст телеграммы был в 16.00 
послан на телеграф. И царь тогда дей-
ствительно был еще жив. Ленин был  
в курсе всего происходящего, он просто 
не мог не следить за ходом событий  
в Екатеринбурге.

Еще раньше, в апреле 1918 года, когда 
семью перевозили из Тобольска в Екате-
ринбург, в биохронике Ленина написа-
но: «Ведет переговоры с Тобольском,  
с Екатеринбургом». То один, то вместе  
со Свердловым. 

Но где эти переговоры? Долгое время 
это оставалось загадкой. Но однажды у 
нас в архиве, в фонде Свердлова, я нашла 
огромную бобину пленки, а рядом — рас-
шифровки. Вот где оказались перегово-
ры Ленина с Екатеринбургом по поводу 
перевоза семьи из Тобольска. Одна теле-
фонная беседа Ленина с Екатеринбургом 
длилась три с половиной часа. Три  
с половиной часа Ленин обсуждал детали 
перевоза царя! 

В архиве я нашла маленький клочок 
бумажечки. На нем рукой Ленина напи-
сано, что приехали из Тобольска солдаты 
с просьбой увеличить им содержание, 
усилить охрану семьи и так далее. То есть 
Ленина даже эти вопросы волновали. 

Или, например, 6, 10 и 13 июля Ленин 
вел переговоры с Екатеринбургом о за-
держанных финнах — А. Хайнкене  
и П. Палмфельте. Еще пример: уральские 

власти задержали прибалтийских баро-
нов и спрашивают, что с ними делать? 
Ленин им отвечает, что нужно взять  
с них компенсацию и отпустить.

Как можно говорить, что судьба им-
ператора никак не входила в круг ин-
тересов Ленина? Архивные документы 
из личных фондов Ленина и Свердлова 
убеждают нас в обратном; переезд цар-
ской семьи из Тобольска в Екатеринбург 
был осуществлен по указанию Ленина 
и под его контролем... Уральские чеки-
сты никогда бы не решились сами убить 
царя и семью. Это же нонсенс». 

Оксана Головко

спас при въезде в Митино
соседи

населения — как вполне себе солидный город) лишь 
три церкви. А еще говорят, что программа «200 хра-
мов» ни к чему! Как ни к чему, когда уж и новый Спасов 
храм на 500 человек — самый большой в Митине — спу-
стя несколько месяцев после открытия не вмещает всех 
желающих. Приставной престол собираются вот-вот 
создавать. И скоро начнут строить в районе еще одну 
церковь, а пока передают ей деревянный храм. Это тот 
самый предтеча Спасовой церкви, в котором молились 
о богоугодном деле. 

Обошлось строительство церкви недешево, да еще 
в процессе и цена возросла вдвое. Ну это как водится. 
Но помогали и бизнесмены (и очень немало помогали, 
как говорит настоятель), вносили свою лепту и «вдо-
вицы». Так что на участке почти в полгектара не толь-
ко храм (созданный в традиции старинного храмового 
зодчества, с применением самых современных строи-
тельных технологий) вознесся, но и дом причта, в кото-
ром сегодня 70 детишек в трех классах церковной шко-
лы учатся, да еще и место для взрослых позаниматься 
остается. Есть среди них и те, кто на этом самом месте 
прежде собак выгуливал и тренировал. Поначалу эти 

респектабельные господа (в основном не дамы) коррек-
тно возмущались, что их с нагулянного места прогоня-
ют. Но быстро прониклись, что место намоленное —  
нагулянного лучше. И потом тоже и помогать стали,  
и свой домик (для хранения всяких вещей и инстру-
ментов) подарили, и друзьям своим меньшим в конеч-
ном итоге куда лучший променад нашли.

— Казалось бы, всего-то полтора года, а словно целая 
жизнь прошла, — продолжает отец Григорий. — Много 
всего ведь и преодолеть пришлось. Тут, под землей, че-
рез участок, на котором мы строили, проходят и линия 
электропередачи, высокое напряжение, а еще и ком-
муникации... Так что геоподоснова была сложная. Но... 
справились. А с градостроительной стороны очень уж 
хорошо получалось... Храм видать издалека и с любой 
точки. А ведь был-то — пустырь... 

Кто теперь не осенит себя крестом, въезжая в митин-
ские пределы и глядя на белоснежный, устремленный 
ввысь каменный храм? Невольно вспомнишь полуза-
бытое нынче слово — благолепие.

Сергей Разоренов

Храм вырос  за полтора года на окраинном пустыре

Наш корреспондент встретилась с док-
тором исторических наук Людмилой 
Лыковой, которая уже двадцать лет 

изучает материалы Николая Соколова,  
следователя по делу о расстреле в доме 
Ипатьева в Екатеринбурге в ночь  
с 16 на 17 июля 1918 года

Когда я училась в школе, учительница 
истории, рассказывая об убийстве цар-
ской семьи, говорила: «Убийство всех 
членов семьи было правильным и необхо-
димым. Ведь иначе ими могли воспользо-
ваться силы контрреволюции». Повзрос-
лев, я удивлялась: как женщина, вне зави-
симости от ее политических убеждений, 
могла назвать убийство четырнадцатилет-
него ребенка «правильным»? А потом по-
няла, что для многих советских граждан 
члены царской семьи были не конкретны-
ми людьми… а персонажами учебников. 

Лишь постепенно екатеринбургская 
трагедия стала мыслиться не как нечто 
абстрактное, а как страшное и реальное 
преступление. 

Откуда материалы дела?
«Уникальные документы предваритель-

ного следствия судебного следователя по 
особо важным делам Омского окружного 
суда Николая Соколова по делу об убий-
стве российской императорской семьи  
и их приближенных лиц сохранились  
в архивах разных стран. Документы  
и вещественные доказательства след-
ствия Соколова находятся в США, Вели-
кобритании, Греции, Франции и Рос-
сии», — говорит Людмила Лыкова, доктор 
исторических наук, главный специалист 
Российского государственного архива со-
циально-политической истории. 

В Вербную субботу медалями преподобного Сер-
гия наградили С.А. Пискарева и еще пятерых чело-
век — строителей, представителей светской власти, 

что помогали решать административные вопросы. Вместе 
с ними — отца-диакона, что еще на заре строительства 
приютил у себя рабочих, оставшихся без крыши над го-
ловой

— Ох и переволновались же мы тогда, — вспоминает 
настоятель храма во имя Всемилостивого Спаса в Ми-
тине иерей Григорий Геронимус. — Время-то уже позд-
нее, а жилье строителям не готово еще оказалось. Что 
делать?.. И вот помог отец Леонид. И пошло строитель-
ство...

— Вы скажите, отец Григорий, как это за полтора 
года такой красавец-храм воздвигнуть можно? Тут без 
чуда-то не обошлось — как на духу... 

— Было и чудо, как раз тоже на Вербную, только год 
назад, когда мы крест устанавливали. Приехал вла-
дыка Марк, гости всякие серьезные собрались вместе 
со СМИ... Ну а погода-то — дождь с самого утра как за-
рядил... И нет ему конца. К тому же еще и кран крест 
поднять не сможет — ветер. Но делать-то нечего — позд-
но уже откладывать. Начали служить... И вот к кон-
цу литургии прояснело. Ну вы можете себе предста-
вить — прояснело! Облака ушли, солнышко выглянуло, 
а ветер и вовсе стих. Чудо — не чудо... А к вечеру, когда 
уж мы крест-то установили, дождь опять пошел. Вот 
вам — чудо... Ну а вообще-то, знаете, каждый день чув-
ствовалась помощь, поддержка, какое-то подспорье...

Храм, что буквально сияет нынче при самом въезде  
в Митино (и замечательно, что всякий увидит 
его — просто нельзя не увидеть! — как только попадет  
в этот все еще довольно спальный район), освятили, 
разумеется, во имя Всемилостивого Спаса. Тут ведь  
и благочиние Спасское. И микрорайон Спас. А совсем 
уж в далекие времена Спасский монастырь был разо-
ренный — нет, не большевиками даже, а еще за триста 
лет до них тем самым Лжедмитрием вторым, что вошел  
в историю под именем Тушинского вора. В Тушине 
(куда после разорения обители и отправился злосчаст-
ный безбожник-оккупант) он свой вероломный путь 
бесславно и скончал — как говорили в ту пору. 

Но и после него остались тут между тем дворы, что 
гнездились вокруг монастыря. Под именем Спас дожи-
ла деревня до самой советской власти. И — вот уж тоже 
чудеса — даже эта самая власть не решилась таковое 
имя поменять. Местные старожилы еще эту деревню 
хорошо помнят. Вот только не было в ней храма. Да что 
там... Ведь и нынче-то на все Митино (300 тыс. человек 

 «Ненави-
сти к убий-
цам у меня 
нет. Как 
ее можно 
иметь, если 
Евангелие  
говорит нам  
о другом, 
если ее не 
было у тех, 
кто постра-
дал от рук 
этих людей?»

19 апреля, в Вербную субботу литургию в храме Всемилостивого Спаса в Митино отслужил архиепископ Егорьевский Марк. После литургии он вручил 
награды строителям храма

Николай Алексеевич Соколов  
(1882 ‒1924)/////////////////////

Юрист. В феврале 1919 года был  
назначен Александром Колчаком 
для производства следствия по 
делам об убийстве царской семьи 
и Алапаевских мучеников. Собрал 
множество вещественных доказа-
тельств, опросил сотни свидетелей.  
В 1920 году бежал во Францию  
с копиями семи томов следственно-
го дела и подлинником восьмого.  
В эмиграции Соколов продолжал  
заниматься этим расследованием.
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го на другое было просто. Но чем ближе 
к середине широченной реки, тем они 
шли реже… На середине стала тонуть. 
Кроме себя, надеяться было не на кого. 
Я легла на скользкие, уходящие в воду 
бревна и неуклюже, как краб, перепол-
зала с одного на другое. Говорят, Бог хра-
нит дураков. Только этим я могу объяс-
нить, что все-таки добралась до противо-
положного берега.

Однако не успела я распрямиться, как 
снова услышала знакомое: 

— Стой! Кто идет?
Не знаю, за кого принял меня моло-

денький круглолицый солдатик — за 
русалку или диверсантку, но вид у него 
был испуганный.

— Стой! Стрелять буду!
Я увидела направленное на меня тря-

сущееся дуло винтовки и по отчаянному 
лицу часового поняла, что он действи-
тельно выстрелит.

— Ложись! — прозвучал срывающий-
ся юношеский тенорок, и одновременно 
щелкнул затвор. 

Я плюхнулась в ледяную воду и лежала 
в ней до тех пор, пока не появился какой-
то заспанный командир…»

В военкомат Юля ездила еще несколь-
ко раз и через полгода добилась своего: 
3 августа 1942 года ей пришла повестка. 
Девушку отправили в Хабаровск, в шко-
лу младших авиаспециалистов. После 
ускоренного курса обучения Юля попала 
в штурмовой авиаполк, но базировался 
он не на западе, где шла война, а на Даль-
нем Востоке.

Еще множество мытарств пришлось 
пройти Юле, прежде чем в конце  
1943 года она получила назначение  
в 218-ю Ромодано-Киевскую стрелковую 
дивизию, воевавшую на Втором Белорус-
ском фронте.

«Я попала в обстановку, напоминав-
шую сорок первый, — вспоминала Дру-
нина. — Наши войска шли по насквозь 
простреливаемой местности в лоб на 
пулеметы, полегшие батальоны заменя-
лись другими, снова перемалывались, их 
опять сменяли новые…»

Командир санвзвода Леонид Кривоще-
ков так рассказывал потом о своих пер-
вых впечатлениях от Юлии Друниной: 
«Нас поразило ее спокойное презрение к 
смерти. У девушки было какое-то полное 
отсутствие чувства страха, полное равно-
душие к опасности. Казалось, ей совер-
шенно безразлично, ранят ее или не ра-

Прорвемся, 
сестренка!

Целовались.
Плакали
И пели.
Шли в штыки.
И прямо на бегу
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.

Мама!
Мама!
Я дошла до цели...
Но в степи, на волжском берегу,
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.

Юлия Друнина

Я тоже не видел
       ни счастья, 
            ни блага.
Родная моя! 
     Ведь по мне это видно…
Но вот
   у тебя на груди — 
           «За отвагу»,
И мне как мальчишке
          становится стыдно.

Наум Коржавин.  
Юлии Друниной. 1945

с ними в сторону фронта. Почти безоруж-
ная ополченская дивизия попала под ми-
нометный обстрел. Со всех сторон доно-
сились крики: «Сестра! Сестра…» После 
боя Юля оказалась в расположении пе-
хотного полка. Комбат сказал: «Оставайся 
с нами. Будешь одна за весь санвзвод…»

А потом было окружение. «Меня 
спасло то, что я не отходила от комба-
та, — вспоминала Друнина, — в самом 
безнадежном положении он повел бата-
льон на прорыв…»

Именно про этот бой она напишет:

Я только раз видала рукопашный,
Раз — наяву и сотни раз — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне. 

«Мы шли, ползли, бежали, натыка-
ясь на немцев, теряя товарищей, опух-
шие, измученные, ведомые одной стра-
стью — пробиться! Случались и минуты 
отчаяния, безразличия, отупения, но 
чаще для этого просто не было време-
ни — все душевные и физические силы 
были сконцентрированы на какой-ни-
будь одной задаче: незаметно проско-

чить шоссе, по которому то и дело про-
носились немецкие машины, или, вжав-
шись в землю, молиться, чтобы фашист, 
забредший по нужде в кусты, не обнару-
жил тебя, или пробежать несколько ме-
тров до спасительного оврага, пока то-
варищи прикрывают твой отход. А надо 
всем — панический ужас, ужас перед 
пленом. У меня, девушки, он был еще 
острее, чем у мужчин. Наверное, этот 
ужас здорово помогал мне, потому что 
был сильнее страха смерти. И... конечно, 
помогала вера в комбата, преклонение 
перед ним, помогала моя детская влю-
бленность. Наш комбат, молодой учитель 
из Минска, действительно оказался че-
ловеком незаурядным. Такого самообла-
дания я больше не встречала ни у кого…»

Комбат погиб от шальной мины. Юля 
выбрела обратно к Можайску, где жен-
щины, подростки и старики продолжали 
рыть окопы. И тут подросткам приказа-
ли уехать в Москву и подогнали грузови-
ки. В одном из них Юля увидела своих 
подружек по двору. Они сказали, что  
на окопы приезжал ее отец, искал  
дочь и, не найдя, оставил им теплые 
вещи. 

Вместе с подругами Юля вернулась  
в Москву и тут же решила идти в райком 
комсомола, чтобы попроситься в шко-
лу радистов. Отец (ему было уже около 
пятидесяти лет, он преподавал в школе 
ВВС) убеждал ее поехать вместе с ним  
в эвакуацию: «Я уважаю твои патриоти-
ческие чувства, но разве шестнадцати-
летней девчонке обязательно быть солда-
том переднего края?.. Романтика? Ты же 
не могла не понять, что на фронте ею и 
не пахнет? И что раненых из огня долж-
ны вытаскивать здоровые мужики,  
а не такие козявки?»

Друнина вспоминала: «Боязнь краси-
вых слов помешала мне добавить, что 
прикрыть Родину в этот час можно толь-
ко собой. И что я никогда не прощу себе, 
если проведу войну в тылу… Через два 
дня, проводив родителей на станцию Мо-
сква-Товарная, я с тяжелым сердцем по-
шла домой. Москвичи готовились к улич-
ным боям — ставили надолбы, строили 
баррикады…»

А на другой день за Юлей вернулся… 
отец. Он наотрез отказался эвакуировать-
ся без дочери: «Бред какой-то — ребенок 
остается в осажденном городе, а он, муж-
чина, эвакуируется!»

У отца было больное сердце, и, чтобы 
не волновать его, Юля согласилась по-
ехать вместе с родителями. В конце кон-
цов, на фронт можно отправиться потом 
и из Сибири. 

Эшелон со спецшколой ВВС «то мчал-
ся часами без остановок, то останавли-
вался на неопределенное время, и тогда 
всюду на путях белели голые попы маль-
чишек — в теплушках не было туалетов. 
Нам, девчонкам, приходилось туго — не 
уединишься…».

Разместились в поселке под Тюме-
нью. Юля поступила на курсы медсестер. 
Одновременно работала на лесоповале. 
Написала письмо Сталину с просьбой на-
править ее на фронт. Ответ не заставил 
себя ждать, но пришел почему-то из рай-
онного военкомата. В нем сообщалось, 
что «без особого указания женщин в ар-
мию не призывают».

Тогда Юля сама решила пойти в воен-
комат. Он находился в двадцати киломе-
трах от поселка. Юля шла по шпалам,  
и у моста через Тобол ее остановил часо-
вой. Мост был закрытым объектом,  
и Юля решила переправиться через реку 
по бревнам. «У берега бревна плыли гу-
сто и медленно — перепрыгивать с одно-

нят, убьют или не убьют. Равнодушие  
к смерти сочеталось у нее с жадным лю-
бопытством ко всему происходящему. 
Она могла вдруг высунуться из окопа  
и с интересом смотреть, как почти ря-
дом падают и разрываются снаряды. Она 
переносила все тяготы фронтовой жизни 
и как будто не замечала их. Перевязыва-
ла окровавленных, искалеченных людей, 
видела трупы, мерзла, голодала, по не-
деле не раздевалась и не умывалась, но 
оставалась романтиком…»

Дивизию с марша бросили в атаку на 
опорный пункт фашистов в селе Озари-
чи. Село взяли и сразу пошли вперед, 
чтобы с ходу взять деревню Холмы. Воз-
можно, и ее удалось бы освободить, но 
тут по своим ударила наша дальнобой-
ная артиллерия. В штабах еще не знали, 
что пехота продвинулась так далеко.  
В результате многие погибли от своих 
же снарядов, а фашисты так укрепились 

еще в ней належаться!” В батальоне нас, 
девушек, было всего две. Спали мы, по-
достлав под себя одну шинель, накрыв-
шись другой, ели из одного котелка… 
Зина умерла, так и не узнав, что ей при-
своено звание Героя Советского Союза…» 

Юля осталась единственной медсе-
строй на весь батальон. Помогать ей  
на поле боя должны были санитары,  
но они часто опасались ползти с носил-
ками в самое пекло. И тогда Юле прихо-
дилось тащить раненого на себе. «Сколь-
ко раз случалось — нужно вынести тяже-
ло раненного из-под огня, а силенок  
не хватает. Хочу разжать пальцы бойца, 
чтобы освободить винтовку — все-таки 
тащить его будет легче. Но боец вцепил-
ся в свою “трехлинейку образца  
1891 года” мертвой хваткой. Почти без 
сознания, а руки помнят первую солдат-
скую заповедь — никогда не бросать  
оружия!..»

дельной усталости. Я почему-то твердо 
верила, что снайпер не станет стрелять 
в девчонку-медсестру. И чудо сверши-
лось — поле промолчало…»

Вскоре ее ранило в шею, крохотный 
осколок застрял рядом с сонной артери-
ей. Вдобавок она подхватила крупозное 
воспаление легких. В эвакогоспитале  
не было женских палат, и она оказалась 
в громадной мужской палате. «Худющая, 
в мужском белье, с забинтованной, обри-
той из-за раны головой, я ничем не отли-
чалась от пацана. В меня даже влюбилась 
курносенькая девочка-официантка. Ребя-
та, развлекаясь, поддерживали ее в этом 
заблуждении, я поначалу тоже, посколь-
ку девочка подкидывала мне то лишний 
кусочек хлеба, то лишний половник жид-
кого супа. Но потом я вынуждена была 
признаться в этой глупой мистифика-
ции. Получила увесистую оплеуху —  
в общем-то за дело».

В госпитале уединения не могло быть, 
но не рвались снаряды, и можно было 
уйти в себя, в свой заветный мир. «Впер-
вые за всю войну меня вдруг снова потя-
нуло к стихам. Впрочем, “потянуло” — не 
то слово. Просто кто-то невидимый дик-
товал мне строки, а я их только записы-
вала…»

Из госпиталя Юлю отправили домой, 
дав ей инвалидность третьей группы. 
Она поехала в Москву, мечтая о Литера-
турном институте. В институте к юной 
фронтовичке отнеслись с вниманием, но 
учиться не взяли. Друнина могла бы пой-
ти в любой другой институт, ее взяли бы 
без экзаменов, но она сказала себе: или 
Литинститут, или ничего. И пошла в… 
военкомат. 

Юлю отправили в 1038-й Отдельный 
Калинковичский самоходный артполк. 
И снова — с марша в бой. Теперь уже под 
Ригой (где плотность вражеского огня 
превосходила даже плотность огня под 
Берлином). «Я поймала себя на том, что 
уже не лезу на рожон. А о пресловутом 
“любопытстве”, когда я могла выскочить 
под снаряды только для того, чтобы по-
смотреть, как они рвутся, не было  
и речи. Насмотрелась. К тому же оказа-
лось, что труднее всего умирать именно 
накануне Победы…»

Когда Юлия перевязывала в окопе ра-
неного во время минометного обстрела, 
ее завалило землей, она потеряла созна-
ние. Бойцы еле успели откопать ее. По-
том оказалось, что Юля получила конту-
зию, она стала падать в обмороки.  
21 ноября 1944 года в санчасти Юле вы-
дали приговор: «Негоден (именно так,  
в мужском роде. — Д.Ш.) к несению воен-
ной службы…»

В декабре она вернулась в Москву  
и, заняв у школьной подруги юбку, при-
шла в Литинститут. Там она спросила, 
где читают лекции первому курсу, вошла 
в аудиторию и села на задний ряд. Ин-
ститутская учебная часть не знала, как  
с Друниной поступить: с одной стороны, 
девушка сама себя зачислила в институт, 
с другой — инвалид войны, не выгонять 
же. Оставили до первой сессии. А сессию 
она сдала и даже получила стипендию. 
Это была ее первая победа в мирной 
жизни.

Лучшие свои стихи она посвятит по-
гибшим на войне товарищам: Зине Сам-
соновой, подругам-медсестрам, своим 
комбатам. И прежде всего тому первому 
комбату, который вывел ее из окруже-
ния в сорок первом.

Через полвека, в 1991-м, Друнина ока-
жется в ситуации, очень похожей на то 
окружение. То же отчаяние, та же расте-
рянность, та же боль за родину. Только 
вот комбата не было рядом и никто не 
сказал: «Прорвемся, сестренка…»

Дмитрий Шеваров

 Это не было безумием отчаяния,  
равнодушием предельной усталости.  
Я почему-то твердо верила, что снайпер  
не станет стрелять в девчонку-медсестру...

в Холмах, что выбили их оттуда только 
полгода спустя.

Друнина вспоминала: «Взятие Холмов 
не изменило бы тогда, зимой, хода собы-
тий, но сколько бы наших солдат оста-
лись в живых! После войны я побывала  
в Холмах, посмотрела на Озаричи “со сто-
роны немцев”. Село оттуда — как на ладо-
ни. Когда шли в атаку наши батальоны, 
их косили из пулеметов, как движущие-
ся мишени… Позиции же наши пустели, 
окопы становились безлюдными. Тех, 
кого пощадили пули и осколки, косил 
сыпняк…»

В одной из атак на Холмы была смер-
тельно ранена Юлина подруга Зина Сам-
сонова. Друнина вспоминала: «Она всег-
да была впереди, а когда впереди девуш-
ка, можно ли мужчине показывать свой 
страх? И тот, кто вдруг заколебался, кто 
не в силах был подняться под ураганным 
огнем, видел перед собой спокойные 
серые глаза и слышал девичий голос: 
“А ну, орел, чего в землю врос? Успеешь 

За бой у села Озаричи Юлия Друнина 
получила свою первую награду — медаль 
«За отвагу». Вручали медаль тут же, в за-
снеженном леске. Комполка обратился  
к бойцам: «Дорогие орденоносцы и меда-
льоны!..»

Конечно, по справедливости и Юлия 
Друнина заслуживала звания Героя.  
Чего стоит только один эпизод. Весной  
1944 года санвзвод оказался в зоне дей-
ствий немецкого снайпера. Чтобы по-
пасть к переднему краю, надо было идти 
через чистое поле на верную гибель или 
делать крюк в несколько километров по 
опушке леса. Однажды комбат срочно за-
просил санинструктора. Друнина реши-
ли идти через поле. Напрасно товарищи 
пытались удержать ее. Она сменила ват-
ные штаны на юбку, сняла ушанку, чтобы 
видны были девичьи волосы, перекинула 
через плечо сумку с красным крестом  
и в рост медленно пошла к передовой.

Потом она вспоминала: «Это не было 
безумием отчаяния, равнодушием пре-

Первыми ее книгами, прочитанны-
ми еще до школы, были: Пушкин, 
Гоголь, Гомер и Лидия Чарская.

В тринадцать лет она предсказала 
свою судьбу в стихах:

Мы рядом за школьною партой сидели,
Мы вместе учились по книге одной,
И вот в неотглаженной новой шинели
Стоишь предо мной.
Я верю в тебя, твоей воли не сломишь, 
Ты всюду пробьешься, в огне и дыму.
А если ты, падая, знамя уронишь,
То я его подниму.

21 июня 1941 года в московских шко-
лах был выпускной, а 22 июня Юля при-
шла в военкомат. Удивленный появлени-
ем на пороге девочки-подростка, воен-
ком отправил ее домой. Тогда она пошла 
санитаркой в госпиталь. Выхаживала 
обожженного танкиста, а потом записа-
лась в сандружинницы, перевязывала 
раненых во время воздушных налетов. 
Со знакомыми девочками поехала рыть 
окопы под Можайск. Рядом рыли землю 
ополченцы. Юля познакомилась с ними 
и, когда их подняли по тревоге, пошла  

В вашей библиотеке сохра-
нились маленькие сборни-
ки Юлии Друниной? Тогда 
у вас хорошая библиотека. 
Вам есть что взять в руки, 
чтобы говорить с подрост-
ками о войне, о любви,  
о Родине
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Пасха в Берлине
Наш корреспондент Екатерина Садур вместе с дочерью Аглаей побывала на праздничной 
службе в православном храме на русском кладбище в Тегеле

эмигрантских волн, в конце XIX века. 
Уже вторую Пасху подряд мы с Агла-
ей встречаем здесь, на русской земле… 
в Берлине. Ее привезли из России, но 
не просто шли составы с безымянной 
землей — земля была взята из каждой 
губернии и привезена в Германию... Та-
ким образом это русское кладбище — из-
начально для дворян, служивших России 
при посольстве в Берлине, а потом для 
всех — стало символом Родины, которую 
они по долгу службы, верности и чести 
вынуждены были покинуть... Но все 
они сказали, что хотят упокоиться в рус-
ской земле, на Родине, не на чужбине… 
Вот для них все и сделали... Здесь можно 
найти могилу Владимира Дмитриевича 
Набокова (отца писателя Владимира На-
бокова), профессора уголовного права, 
сенатора, известного криминалиста, чле-
на I Государственной думы,  

 «Невидимая» 
Церковь  
в литургическом 
времени — это 
все усопшие, 
ныне живущие  
и еще не рожден-
ные христиане... 
Все вместе...

Храм Святых Константина и Елены был построен в 1892 году. Его первый настоятель и основатель 
протоиерей Алексей Мальцев умер в 1915 году, во время процветания и величия России,  
и милостью Божьей не застал в своей земной жизни того, что случилось потом...
Сама по себе церковь удивительно красива… Но маленькая и кроткая. А строили ее  
богатейшие люди России...

погибшего в Берлине 28 марта 1922 года 
в возрасте 52 лет в здании Берлинской 
филармонии при попытке разоружить 
террориста, стрелявшего в Павла Ни-
колаевича Милюкова. Здесь же могила 
действительного статского советника, 
архитектора Михаила Осиповича Эйзен-
штейна, отца великого режиссера. Здесь 
же цвет русской аристократии, духовен-
ство, генералы армии Врангеля, купече-
ство, разночинцы и — после Второй ми-
ровой войны — останки русских детей из 
концлагерей и советских солдат, павших 
при взятии Берлина. И тут же буйствует 
сирень в дымных, фиолетовых брызгах 
цветения, от тяжести перевешиваясь 
через ограду или падая ветками на пере-
кладины крестов.

…И еще есть понятие «видимая» и «не-
видимая» церковь у Аврелия Августина, 
которое мы прочувствовали в эту ночь,  
а также на прошлую Пасху в Тегеле... 
«Невидимая» Церковь в литургическом 
времени — это все усопшие, ныне живу-
щие и еще не рожденные христиане... 
Все вместе... Каждую Пасху открываются 
не только Царские врата, но и настежь —  
двери храма и на аллее между могилами 
выстраивают два ряда столов, на кото-
рых стоят куличи, яйца, пасхи и прочая 
праздничная снедь для освящения. А по-
скольку Пасха служится ночью, то  
в темноте не видно стоящих у столов 
прихожан, которые просто не помести-
лись внутри маленького храма. Видны 
только столы с праздничными яствами  

и горящими свечами и, в световых бли-
ках, старые кресты, выступающие из 
темноты. И получается, что усопшие вме-
сте с нами стоят на праздничной литур-
гии и восклицают: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ!»  
И в эти мгновения, через Божественную 
литургию, мы понимаем всю условность 
линейного человеческого времени, а зна-
чит, понимаем то, что смерти нет, а есть 
только вечная жизнь во Христе! Христос 
воскресе!

Екатерина Садур
/фото Аглаи Яневой
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 Храм Покрова Пресвятой Богородицы  
в Покровском-Стрешневе — Патриаршее подворье
Тел.: 8 (499) 190 47 75 (деж.)
Сайт: www.стрешнево.рпу.рф
Адрес: ул. Волоколамское шоссе, 52

 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 Всемилостивого Спаса в Митине
Тел: 8 (916) 251 75 90
Сайт: www.hramspasa.ru
Адрес: Пятницкое шоссе, владение 5

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

Приходские акции в храмах северо-Западного 
викариатства в июне

Наш постоянный автор 
рассказывает о том, как  
на Радоницу собирал 
священников  
для соборования  
смертельно больного 
ребенка

нер — им главное, чтобы все по-человечьи 
сделано было, чтобы поп поголосил, что-
бы диакон покадил. Поэтому еще раз зво-
ню отцу Григорию и говорю, что очень 
было приятно видеть на соборовании.  
А он мне опять про покойников:

— Ты прости меня, на соборование не 
поеду, люди на требочках ждут.

— На каких требочках?
— Известно — Радоница на дворе, литии 

служить будем по кладбищам. Поеду я, по-
койнички ждут.

— А живые, что, не ждут? И потом ника-
ких Богослужебных указаний в этот день 
нет.

— Благочестивые традиции нашего  
народа.

 А мне отвечают замогиль-
ным таким голосом, мол,  
на соборование поехать  
не могут — их покойники 
ждут. И сделали у телефона 
такие шуршащие пальцами 
движения, которые только 
деньги означать могут

— Языческие традиции. На Пасху не 
отпевали, вот и повадились после Пас-
хи петь хотя бы литию, да еще норовят 
попа блином накормить, который сутки 
на лице у покойника пролежал.

— Что ж делать?
— Переставать быть агеластом.
— Это что еще за ругательство?
— С греческого «несмеяна» можно 

перевести. Так сначала скала называлась 
в Греции, где будто бы Деметра оплаки-
вала дочь Персефону. В средневековой 
Церкви так называли людей напуганно-
го и пугающего сознания, которые соз-
дали культ заупокойных служб, будто бы 
заменяющих все другие. Напуганный 
человек хуже бешеной собаки.

— Это ты меня собакой называешь?
— Нет, просто когда ты умрешь, я на 

твоей могиле напишу: «Мы рождены, 
чтобы умереть, и умираем, чтобы быть 
судимыми» — автор католический кюре-
агеласт Шевассю.

— Я вот за такие разговоры на тебя ар-
хиерею рапорт напишу.

— Пиши. Как-то одному епископу на-
писали о его священнике, который толь-
ко и делал, что поминал усопших. Когда 
он прибыл к архиерею, то утверждал, 
что на молитве тысячи мертвых рук под-
держивают его. Но ночью этот батюшка 
скончался. Явившись во сне епископу, 
он с печалью рассказал, что Бог отнял его 
от этой жизни, потому что он нужен был 
только мертвым.

Разгневанный отец Григорий так и мо-
тался весь день по кладбищенским тре-
бочкам. 

А на соборование я все-таки семерых 
попов нашел. Один даже сильно поразил 
меня. Начали только молиться, а он в сле-
зы и куда-то ушел. Я думал, совсем ушел. 
А он потом пришел, вернулся и Женю 
обнял с особой любовью. А потом один из 
попов, отец Максим, сказал:

— Ну, отец Николай, нас на свадьбу 
сына-то позовешь?

Мирослав Бакулин
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Требочки

Требочки

...оглядываясь назад…

Пасха в этом году вышла удиви-
тельная, хотя никогда она и не 
бывает обычной... Всегда празд-

ник, и торжество вечной несокрушимой 
жизни и света разлито повсюду  
в воздухе.

Я помню это чувство еще по ранней 
юности в Москве, когда на утро Воскре-
сения Христова идешь себе, слегка при-
щурясь от остроты света и вспыхнувше-
го чувства жизни, по Большой Бронной 
мимо колокольни Иоанна Предтечи  
и золото креста — это видно еще изда-
лека! — впечатано в согретую весной 
лазурь неба. Воздух после зимы еще хо-
лодный, простудный. От него стынут 
лицо и губы и леденеют концы пальцев, 
но свет вокруг уже ласковый и теплый 
по-весеннему, и улица Большая Брон-
ная вся сплошь залита его прозрачной 
ясностью… В синем ледяном воздухе 
вспоминается — в канун Страстного чет-
верга бабушка Виктория Даниловна чи-
тает вслух свидетельство святого старца 
Кукши Одесского: «Это было на Пасху. 
Я был такой слабый и голодный — ве-
тром качало… — поднимаешь голову на 
ее голос, вслушиваешься в слова… — А 
солнышко светит, птички поют, снег уже 
начал таять. Я иду по зоне вдоль колю-
чей проволоки, есть нестерпимо хочется, 
а за проволокой повара носят из кухни 
в столовую для охранников на головах 
противни с пирогами. Над ними вороны 
летают. Я взмолился: “Ворон, ворон, ты 
питал пророка Илию в пустыне, принеси 
и мне кусочек пирога”. Вдруг слышу над 
головой: “Кар-р-р!” — и к ногам упал пи-
рог — это ворон стащил его с противня у 
повара. Я поднял пирог  
со снега, со слезами возблагодарил Бога  
и утолил голод».

Идешь, и глаза рады свету и теплу, зре-
ние напитано им, но грудь вдыхает ле-
дяной воздух. Он-то еще не прогрелся… 
И вот звонят колокола на колокольне, 
возвещая Воскресение и вечную победу 
света над тьмой, — и невольно поднима-
ешь взгляд вверх, в эту синеву, и золотой 
крест в небе ослепительно сияет, звонко 
высекая слезы из глаз... и голос незнако-
мый, ласковый, просто встречный голос 
тянет: «Христос воскресе!» — и так же 
кто-то тянет в ответ: «Воистину воскре-
се!»... И ближе к ночи тонкая, хрупкая ра-
дость чувств сменяется торжеством  
и ликованием... 

В весенних сумерках шли с Аглаей по 
ночному Берлину в храм, навстречу по-
палась небольшая толпа молодежи со 
свечами. Веселые, смеются, прикрыва-
ют колеблющееся пламя рукой, чтобы 
не погасло при ходьбе. Совсем как в Рос-
сии, в Москве когда-то. Поравнявшись с 
ними, приветствуем их по-русски: «Хри-
стос воскресе!» Они переглядываются, 
не понимая. Потом один из них говорит: 
«Christus ist auferstanden!» Это православ-
ные немцы... мы христосуемся. Целуем 
друг друга трижды, по-русски...

Наш Берлин
В субботнюю ночь мы поехали в Те-

гель, в наш старинный русский храм  
в Берлине, построенный нашими дво-
рянами на русской земле до всех 

Детский праздник на улице, посвященный Дню защиты детей

Общество «Ковчег» в гостях у театра «Модерн» (детская сказка)

Вещевая детская ярмарка

Праздник окончания воскресной школы. Вручение дипломов. Выступление 
музыкальной группы

Поздравление с Днем ребенка в Тушинской детской городской больнице № 7

Беседы в социальном центре «Щукино» на тему «Троица»

Раздача Евангелий

Концерт в 52-й больнице в честь Дня Святой Троицы

Просветительское мероприятие в районной библиотеке, посвященное 
государственному празднику «День семьи, любви и верности»

Беседа с Мариной Николаевной Гонковой, преподавателем курсов сестер 
милосердия

Посещение и причастие детей в Детском доме инвалидов

Детская литургия

Беседа с иереем Сергием Елисеевым «Петров пост. История и традиции»

Лагерь дневного пребывания для детей от 12 лет

Посещение Музея истории общин сестер милосердия при Свято-
Дмитриевском училище сестер милосердия

Беседы в социальном центре «Щукино» на тему «Петров пост»

Беседа с иереем Сергием Белобородовым в Молодежном клубе

соБытиЯ

требочки   
и соборование

У отца Николая заболел сын Женя. 
На Пасху заболел. Сделали анали-
зы — оказалась лейкемия. А мы 

даже и знать не знаем, что такое лейке-
мия. Врачи говорят: «Это рак крови».  
А отец Николай в семинарии известный 
парень был, потому как на гармошке 
играл. И с ним еще другой семинарист 
выступал — Гриша. Оба стали священни-
ками. 

И вот пришлось мне семерых священ-
ников собирать для соборования. Я тому 
звоню, другому — все их номера в моем 
мобильном нарисованы. Ну и вспомнил  
я Рождественские встречи, где Гриша 
вместе с отцом Николаем под гармошку 
пели. И соответственно, звоню отцу Гри-
горию. Говорю, мол, здравствуйте, очень 
приятно. А мне отвечают замогильным 
таким голосом, мол, на соборование по-
ехать не могут — их покойники ждут.  
И сделали у телефона такие шуршащие 
пальцами движения, которые только 
деньги означать могут.

Ну ладно, ждут вас покойнички, до-
ждутся. Смерти не проспим. Заглянул 
на всякий случай в календарь, а там ни-
каких богослужебных указаний на этот 
день нету. 

Дело в том, что на Пасху не отпевают, 
потому что люди, умершие на Пасху,  
прямиком в рай идут. Этого еще и сподо-
биться надо. А у родственников свой ма-
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24 апреля, в Светлую седмицу, 
на сцене Дома культуры «Салют» 
прошел Пасхальный фестиваль 
Северо-Западного викариатства 
г. Москвы «Белый ангел». Второй 
год подряд здесь собираются 
творческие коллективы воскрес-
ных школ и молодежных объеди-
нений приходов. 
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Мастер-класс по изготовлению 
народной тряпичной куклы

Пасхальный 
фестиваль 
«Белый ангел» 
станет доброй 
традицией

организатор фестиваля Мария Кузнецо-
ва. — Сегодня некоторые приходы живут 
своей отдельной жизнью и не знают  
о том, что происходит в соседнем прихо-
де. А наш фестиваль — это возможность 
встречаться, общаться, узнавать больше 
друг о друге, делиться опытом и пасхаль-
ной радостью». 

Главным событием фестиваля стал 
концерт творческих коллективов прихо-
дов. На сцене выступили представители 
12 храмов викариатства. Семья, любовь, 
вера — главные темы всех праздничных 
номеров. Некоторые из них представ-
ляли целые семьи. Звучали пасхальные 
стихи, песни, инструментальные компо-
зиции. Зрители увидели шуточные сцен-
ки, бальные, русские народные и болгар-
ские танцы. 25 концертных номеров  
о добре, мире, любви, творчестве, кра-
соте природы, Православии показали 
творческие коллективы самых разных 
возрастов — самому маленькому артисту 
было четыре годика. 

«Необыкновенно прекрасное исполне-
ние, яркие костюмы, удивительное ма-
стерство и дарование — все это дает ощу-
щение, что наши приходы богаты твор-
ческими, талантливыми людьми.  
И так отрадно, что сегодня мы возвраща-
емся к истокам нашей российской куль-
туры, к ее народному творчеству, кото-
рое не имеет границ. Будет ждать третий 
фестиваль “Белый ангел”», — поделилась 
впечатлением от концерта зрительница 
Наталья Орлова, прихожанка храма Рож-
дества Христова в Митине. 

Завершился концерт пасхальным при-
ветствием «Христос Воскресе!».

Наталья Нестеренко
/фото Евгения Глобенко 

Протоиерей Георгий Крылов, на-
стоятель храма Новомучеников 
и Исповедников Российских  

в Строгино, сказал, что Пасхальный 
фестиваль для приходов — это радость 
общения, которой сегодня так нам не 
хватает в жизни. 

Праздничному концерту предше-
ствовали развернутые в фойе выставка 
детских рисунков и различные мастер-
классы. В нынешнем году площадка для 
мастер-классов расширилась и заняла 
все фойе второго этажа. Организатор 
этой творческой площадки Наталья 
Алешечкина отметила, что в прошлом 
году мастер-классы в рамках фестиваля 
вызвали ажиотаж, поэтому было при-
нято решение увеличить их количество 
и пригласить в этом году как можно 
больше мастериц. Не стали ограничи-
ваться мастер-классами только по рус-
скому народному рукоделию, а постара-
лись представить рукотворческую пали-
тру разных народов России. Отозвались 
восемь умелиц, которые смогли увлечь 
гостей и участников фестиваля своим 
мастерством, поделиться радостью пас-
хальной встречи. Дети и их родители  
с удовольствием приняли участие в из-
готовлении народной тряпичной ку-
клы, познакомились с техникой деку-
паж, новыми приемами работы с бума-
гой, попробовали себя в оформлении 
сувениров. 

«После первого фестиваля многие от-
крыли для себя, как много у нас в на-
шем округе приходов и какие все они 
замечательные и творческие, — сказала 

Радость и драйв на улице  
свободы


