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«Ночные волки»  
в Крыму

Продолжение на стр. 4

12 марта в Севастополь прибыл 
караван, который стартовал 
9 марта на улице Нижние 

Мневники. Байкеры из клуба «Ночные 
волки» доставили в Крым гуманитар-
ную помощь

Восемь фур из Москвы, три микро-
автобуса из Волгограда — в этих горо-
дах члены клуба собирали помощь 
для Крыма. 

— Что привезли? — интересуюсь  
у Константина. Фамилий байкеры  
не любят, если и сообщают, просят не 
указывать: «И так поймут, о ком речь». 

Байкеры пятый 
год устраивают 
в Севастополе 
грандиозные 
шоу, которые 
полюбились  
жителям города. 
И сейчас  
русские мото-
циклисты  
не могли  
не поддержать 
крымчан
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хорошие Новости миссия выполНима

три праздника в один день
Порой  
преподавателям 
не хватало  
знаний, что  
неудивительно, 
дело ведь  
совсем новое.  
Но все еще  
можно  
поправить

хальная радость. Там проходила викторина «Праздник 
Светлого дня».

В первом классе этого предмета еще нет, но целью 
веселой игры, в которой приняли участие и родители, 
была подготовка к будущему его изучению. У Елены 
Владимировны уже есть опыт преподавания модуля 
«Мировые религиозные культуры» в прошлом учеб-
ном году. «Мне стало ясно, что за час в неделю освоить 
такой объемный курс, даже поверхностно, невозмож-
но, — говорит она. — Тогда и родилась мысль о вне-
классных занятиях — таких, как вы видели сегодня. 
Еще очень важно, чтобы родители доверяли учителю.  
В прошлом году мне говорили: “Вы ведете религиозную 
пропаганду!” Но я отвечала, что этот предмет в первую 
очередь культурологический, что никто не собирает-
ся тащить ребенка силком в храм и делать церковным 
человеком, а знать традиции и культуру своего народа 
он обязан!» 

Вопрос о смысле преподавания в школе основ рели-
гиозной культуры и светской этики мы задали и при-
сутствующим на семинаре экспертам: 

«Для любого, кто сталкивался с положением дел в со-
временной школе, очевидно, что детей нельзя только 
образовывать, напичкивая знаниями, — сказала Е.Ф. Те-
плова, возглавляющая лабораторию истории культуры 
и религий мира кафедры ЮНЕСКО МИОО. — Гораздо 
более важная задача — подготовить их к нравственно-
му выбору, ведь именно это определит их дальнейшую 
жизнь. Хорошо, что у педагогов появилась возможность 
говорить на уроках о нравственности». 

«В широком смысле этот предмет может решить про-
блемы коммуникации и взаимопонимания внутри на-
рода, — продолжила мысль сотрудник кафедры Е.В. Ды-
мина. — Ребенок получает возможность узнать, как на 
ту или иную проблему смотрят верующие люди. Речь 
идет о ценностном взаимодействии внутри нации и 
между нациями, во множестве населяющими Россию».

После уроков состоялся круглый стол, на котором 
участники семинара имели возможность обсудить уви-
денное и услышанное, задать вопросы, отметить понра-
вившиеся или спорные моменты. Учителя из других 
школ округа благодарили коллег, радовались, что есть 
опыт, на который можно будет опираться в работе. Экс-
перты заметили, что порой преподавателям не хватало 
знаний, что неудивительно, дело ведь совсем новое,  
а главное — поправимо. Учителя получили приглаше-
ние на организованные при викариатстве курсы для 
педагогов ОПК и ОРКСЭ. Прошедший семинар был пер-
вым в ряду регулярных встреч преподавателей этого 
предмета. 

Оксана Жук
/фото Елены Волковой

Городок енангский,  
что на реке Югу

С 26 января  
по 1 февраля 
прихожане храма 
Великомученика 
Федора Тирона 
под руководством 
настоятеля  
священника 
Дмитрия Крутова 
совершили  
миссионерскую 
поездку  
в Вологодскую 
область

 Уазик миссионеров 
чудом не развалил-
ся, они утешались 
тем, что нашим 
предкам было куда 
сложнее во времена 
освоения Севера  
и Сибири — пешком 
да на лошадке  
в открытой всем 
ветрам и морозам 
повозке

в открытой всем ветрам и морозам  
повозке…

Только к утру прибыли, поселились 
в гостеприимном доме, стоящем сре-
ди огромных сугробов, и сразу лег-
ли — спать оставалось два часа. 

Крестились 36 человек!
Утром, помолившись, выдвинулись  

в Нижний Енангск, за семь километров, 
где в местном Доме культуры в течение 
дня проходили встречи и беседы, демон-
стрировались фильмы, выступил хор 
гостей, в вестибюле была развернута 
книжная выставка, где каждый желаю-
щий мог бесплатно взять любые понра-
вившиеся книги. А желающих было мно-
го, правда, все — женщины. Затем  
в местном Доме ветеранов пообщались 
с каждым, для людей это была огромная 
радость. Миссионеры подарили всем на-
тельные крестики и иконки. Многие из 
некрещеных захотели креститься, кре-
щеные — исповедаться, причаститься, 
что и было сделано на следующий день  
в местной библиотеке. Крестились  
36 человек! 

Один день типичного миссионера
Работы оказалось много. Отец Дми-

трий освятил еще шесть домов и три 
колодца. Только поздней ночью путеше-
ственники прибывали на ночлег, к те-
плой печке. Еще и машину приходилось 
постоянно вытаскивать из сугробов. «Рев 
моторов, кричат и суетятся люди, нава-
ливаются то сзади, то спереди на несчаст-
ный уазик, роют лопатами снег, хлопают 
двери, рвутся тросы, светят фонари  
и фары, густо пахнет выхлопными газа-
ми, и пальцы уже давно не сгибаются, и 
трудно шевелить губами, и так отчаянно 
хочется в тепло… И вдруг замечаешь, что 
над всем этим клубком сиюминутных че-
ловеческих страстей нависает огромная 
бездна потрясающего звездного неба, от 
одного лишь взгляда на которое захваты-
вает дух!..» — вспоминает о. Дмитрий.

Утром все натягивали на себя теплые 
вещи, какие были. Трое штанов, четве-
ро носков, валенки, два свитера, шапка, 
шарф, перчатки — примерно так выгля-
дел типичный московский миссионер 
в тот день в Нижнем Енангске. У одного 
из участников экспедиции шарф за ночь 
примерз к оконному стеклу, пришлось 
феном отогревать стекло. «Вспомнилось 
все, что читал и слышал о зиме  
1941–1942 годов, когда немцы подбира-
лись к Москве и их остановил „генерал 
Мороз“. Невозможно даже представить, 
как могло кому-то прийти в голову идти 
войной на Россию с ее совершенно не-
вероятными расстояниями и мороза-
ми», — говорит о. Дмитрий. В этот день 
часть миссионеров уехала в соседнее 
Орлятово, там также провели книжную 
выставку, беседы, показали фильмы, со-
стоялся концерт. А о. Дмитрию сообщи-
ли, что в деревне Митино умерла старуш-
ка — поехали, отпели ее…

Неповторимая столешница
С утра мороз, машины не заводились. 

Пока водители бились над ними, осталь-
ные посетили этнографический музей, 
созданный усилиями местной житель-
ницы Людмилы Харюковой. В нем — ору-
дия труда с удивительными названиями 

и предметы быта разных исторических 
эпох. Есть и несколько икон. Одна из них 
долгое время, похоже, использовалась  
в качестве столешницы. Образ практи-
чески стерт и едва виден, но именно это 
и делает его неповторимым и живым. 
«Невольно позавидовали: здесь есть исто-
рия, а у нас-то и нет! Без роду, без пле-
мени живем в столице, не знаем даже, 
как соседей зовут по лестничной клетке. 
Есть над чем задуматься!» — восклицает 
о. Дмитрий. Одно плохо — в Верхнеенанг-
ском музее зимой холодно, это вам не 
столичные музеи, где тепло, сухо, можно 
часами расхаживать по залам. 

Венчание в походном храме
На третий день к 8.30 утра миссионе-

ры были в Нижнем Енангске. На Боже-
ственную литургию собралось почти сто 
человек! Торжественное волнение охва-
тило всех, служба прошла на одном ды-
хании. После праздничной трапезы пу-
тешественники отправились в Верхнюю 
Енталу. Здесь собрали походный храм, 
наутро пришли человек шестьдесят, еле 
поместились. Для многих это была пер-
вая Божественная литургия в жизни,  
в большинстве сел богослужений не 
было десятилетиями. Люди объясняли 
друг другу, как складывать персты для 
креста, как ставить свечку. После службы 
шесть человек захотели принять креще-
ние, а Людмила и новокрещеный Миха-
ил Карюковы решились обвенчаться.

Вечером миссионеры поспешили на 
поезд до Котласа, а затем — в Москву. «За-
вораживающая красота природы, иногда 
казалось, что мы в сказке: никакие фото-
графии и видео не в силах передать этой 
северной красоты, — говорит о. Дмитрий 
Крутов. — А какие удивительно простые, 
чистые люди там живут! Не дай Бог это-
му прекрасному краю обезлюдеть!» 

Наталья Лясковская
 

Из Дохи в Ливан был направлен шеф ка-
тарской спецслужбы Ганем аль-Кубейси, 
который встретился с главарями банды  
в пограничном городе Эрсаль.

Вырвавшихся из плена монахинь  
в Дамаске встречали звоном колоколов, 
на улицы, чтобы поприветствовать осво-
божденных, вышли толпы людей: и хри-
стиане, и мусульмане в равной степени 
переживали за судьбу женщин, похищен-
ных экстремистами.

В Крестовоздвиженском соборе сирий-
ской столицы отслужили благодарствен-
ный молебен, на который собрались 
иерархи разных христианских церквей. 
Помощник патриарха Антиохийского 
митрополит Лука Аль-Хури, выступая 
перед журналистами, подчеркнул, что 
«долгая операция по освобождению мо-
нахинь продемонстрировала единение 
сирийцев, что будет способствовать 
укреплению национального согласия  
в стране». «Те, кто хотят разрушить  
Сирию, не делают различия между веру-
ющими, между церквями и мечетями.  
От террора страдают все граждане  
Сирии, вне зависимости от религиозной 
принадлежности», — напомнил он.

Освобождение заложниц стало сигна-
лом к штурму Ябруда. Сирийские войска 
начали операцию по освобождению  
города 16 марта. По сведениям информа-
ционного агентства «Сурия аль-Эн»,  
в Ябруде уничтожено 174 террориста  
из «Джебхат ан-Нусры» и 13 полевых  
командиров этой экстремистской груп-
пировки. 

Похищенные насельницы монастыря 
Святой равноапостольной Феклы, среди 
которых была настоятельница обители 
мать Пелагея, отказываются рассказы-
вать подробно о том, что пришлось им 
пережить в плену, и только не устают 
благодарить всех, кто переживал  
и молился о них, в том числе жителей  
России. 

Возродится ли к жизни древняя Маа-
люля, пока сказать трудно: боевики раз-
рушили город, включая древнейшие его 
святыни, например храм Сергия и Вакха 
IV века, монастырь святой Феклы, осно-

ванный в III веке, и еще пять храмов.  
До недавнего времени Маалюля была 
единственным местом на земле, где со-
хранялся древнеарамейский язык, на ко-
тором говорил Иисус Христос. Сейчас го-
род освобожден от боевиков, возможно, 
кто-то из его уцелевших жителей вернет-
ся в свои дома, но прежнюю Маалюлю 
человечество потеряло навсегда.

Антонина Мага

монахини маалюли  
на свободе

шКола и ЦерКовь

ridus.ru

11 февраля 2014 года в школе № 830 состоялся 
семинар для преподавателей ОРКСЭ (основы 
религиозной культуры и светской этики), на 

который собралось более 60 педагогов округа. Приехали 
и эксперты: преподаватели Московского института от-
крытого образования, представители Департамента об-
разования и Православной общественно-методической 
службы. Учителя школы подготовили четыре открытых 
урока, посвященных православным праздникам. Участ-
ники семинара могли посетить какой-то один из них: 
занятия шли параллельно. 

В школе в этот день было целых два «Рождества».  
В классе Г.В. Лихацкой звучали подготовленные деть-
ми доклады, а под руководством Т.В. Титовой ученики 
создавали на компьютере слайд-фильмы о празднике. 
Третьеклассники, пришедшие на занятие по техноло-
гии к И.В. Логиной, уже готовили украшенные веточки 
вербы, а среди первоклашек Е.В. Волковой царила пас-

Самый маленький миссионер

Местом проведения миссии, по 
благословению владыки Воло-
годского Максимилиана и вла-

дыки Егорьевского Марка, стало село 
Нижний Енангск Кичменгско-Городецко-
го района. 900 км от Москвы. Все храмы 
здесь разрушены еще в 30-е годы про-
шлого столетия. До ближайшего действу-
ющего — 50 км, люди как будто в другом 
мире живут. Туда и автобусы-то уже лет 
семь как не ходят, по грунтовым дорогам 
до ближайшего асфальта 40 км. Так что 
приезда священника с добровольцами из 
прихожан здесь очень ждали. Всего уча-
ствовали 20 человек, в их числе трое де-
тей, даже двухмесячный сын отца Дми-
трия вместе с матушкой отправился  
в свою первую миссионерскую поездку!

Основная группа выехала из Москвы 
на поезде в направлении города Котлас, 
а пунктом назначения автомобильной 
группы на двух машинах стал Великий 
Устюг. Мороз стоял минус 33–36 — на то 
она и вотчина Деда Мороза! В Устюге 
миссионеры соединились и пошли  
в храм: просить благословения на труды 
и молитвенной поддержки в своем не-
легком деле у святого праведного Проко-
пия Устюжского, особо почитаемого  
в тех краях. 

Сквозь бесконечную ночь
Поздним вечером путешественники 

выехали в Верхний Енангск. Эти 160 км 
по ночной скользкой дороге в насквозь 
промерзшем уазике запомнились им 
на всю жизнь! Отец Дмитрий вел маши-
ну, ноги обмерзли — в днище оказалась 
дыра. Приходилось двигаться со скоро-
стью 30–40 км в час, дорога казалась бес-
конечной. «Вот едем мы, едем, и кажет-
ся — никогда не приедем! Вокруг лишь 
лес, лес да лес… Наверное, так чувствова-
ли себя поляки, которых вел Иван Суса-
нин. Удивительно велика Россия!» — рас-
сказывает о. Дмитрий. Старенький уазик 
миссионеров чудом не развалился, они 
утешались тем, что нашим предкам было 
куда сложнее во времена освоения Севе-
ра и Сибири — пешком да на лошадке  

Монахини Мааюли — 13 заложниц 
из разгромленного боевиками 
древнего христианского горо-

да — в ночь с 8 на 9 марта получили  
свободу. Женщины провели в плену  
103 дня, в течение которых шли непро-
стые переговоры. Особую роль в них 
сыграли спецслужбы Ливана и Катара, 
а также руководство Сирии и сам лично 
президент Башар Асад.

Террористы «Джебхат ан-Нусры» тре-
бовали от Сирии и Ливана выпустить из 
тюрем более пятисот своих боевиков и, 
кроме того, вывести правительственные 
войска из города Ябруд, одного из глав-
ных стратегических пунктов террори-
стов. Православных монахинь удержива-
ли здесь же, как гарантию безопасности.

Однако в условиях, когда правитель-
ственные войска практически замкнули 
кольцо вокруг Ябруда, боевики все-таки 
приняли переданное через посредников 
предложение об обмене заложниц.  
Сирийские власти согласились пойти на 
жест «доброй воли» и освободили аресто-
ванную ими супругу одного из лидеров 
иракского филиала «Аль-Каиды» Саджи 
Хамид ад-Дулейми и ее детей. Всего, со-
гласно условиям сделки, власти выпу-
стят еще 150 узников, связанных с воору-
женной оппозицией.

По сообщениям сирийских СМИ, на 
заключительном этапе переговоров при 
проработке последних деталей сделки 
боевики также потребовали крупный 
денежный выкуп — 16 миллионов долла-
ров. Эту сумму выделил катарский эмир. 
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— Опасно? — Мы договорились не за-
трагивать политику. Мой собеседник, 
как и многие другие «Волки», житель  
Северо-Западного округа. — Нашим чита-
телям небезразлична судьба земляков. 

Он не слишком хочет распространять-
ся на эту тему. 

— Случаются и угрозы, и нападения, 
не буду подробно рассказывать. Путают 
«волков» с «беркутовцами». Мы здесь для 
того, чтобы не было опасно, не было на-
пряженно. Если мы замечаем провокато-
ра, то наша задача — передать его в руки 
милиции. Сейчас в городе обстановка 
нормальная, магазины работают. 

После торжественной встречи кара-
вана на площади Нахимова, где распо-
ложились все фуры и сопровождающий 

«Ночные волки»  
в Крыму

 На блокпостах  
в Севастополе  
вахту несут  
горожане, казаки 
и байкеры

— Я был очень обеспеченным челове-
ком, — рассказывает он, — а вот Господь 
рассудил, что мне надо идти в священ-
ники. Я защитил кандидатскую, а после 
этого пришел к епископу Тульчинскому 
и Брацлавскому Ипполиту (Хилько), ко-
торый вел меня по жизни, и спросил, 
что делать дальше. А он говорит: «Теперь 
будешь священником». Я даже не успел 
удивиться, и в 1996 году был рукополо-
жен во иерея.

В 2008 году, когда начались события  
в Грузии, рванулся в Москву, к председа-
телю Отдела по взаимодействию  
с Вооруженными силами протоиерею 
Димитрию Смирнову.

— Я приехал на войну проситься,  
не мальчишек же необстрелянных туда  
посылать. А остался работать в отделе.  
Служил в храме Благовещения Пресвя-

 Н
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домочадцев. Эти люди остаются в центре 
и продолжают работу в роли волонтеров, 
помогая новичкам.

Отца Олега направили сюда, в строя-
щуюся на территории Центра специаль-
ного назначения сил оперативного реа-
гирования ГУ МВД России по г. Москве 
церковь, три года назад, когда стояли  
в чистом поле одни стены, даже куполов 
не было. Сегодня есть и купола, и ро-
спись, а основные прихожане храма  
Св. блгв. Димитрия Донского — члены 
центра «Трезвение», которые приезжа-
ют специально к отцу Олегу. По воскре-
сеньям причащается человек двадцать. 
Местных жителей среди прихожан, к со-
жалению, очень мало. 

— Меня назначили ответственным за 
организацию здесь богослужений и по-
ставили мне задачу организовать полно-
ценный приход, — по-военному четко 
объясняет отец Олег.

Храм построен в память о погибших 
при исполнении долга сотрудниках  
ОМОНа. На каждой литургии все они по-
минаются поименно, вынимаются ча-
стички из просфоры, а привычная екте-
ния о воинстве звучит здесь так:  
«О православных воинах центра специ-
ального назначения сего», на заупокой-
ной: «О православных воинах центра 
специального назначения сего, душу 
свою за други своя положивших» —  
и поименное перечисление всех павших 
воинов. Особый храм. Здесь отряд,  

той Богородицы в Петровском парке  
и храме Святителя Митрофана, епископа 
Воронежского. 

Теперь он здесь — в новом храме,  
освященном полтора года назад, кото-
рый еще только ждет своих постоянных 
прихожан. 

Екатерина Савостьянова 
/фото Евгения Глобенко

юрфак Ленинградского государственного 
университета, потом факультет «финан-
сы и кредит» Института управления,  
а заодно — семинарию и Духовную акаде-
мию. Учился заочно, будучи успешным 
предпринимателем, совладельцем агро-
холдинга, куда входили пять птицефа-
брик, два комбикормовых завода,  
ТД «Петелинка». 

К вечеру список привезенного попол-
няется полевыми кухнями, сухим пай-
ком, одеждой, медикаментами, свароч-
ными аппаратами. 

Константин находится в Крыму уже  
несколько месяцев. Уже пятый год здесь  
в предпоследнее воскресенье июля  
(за неделю до дня ВМФ) проводится гран-
диозное байк-шоу, праздник, который 
любят и ждут крымчане. На полуостро-
ве действует несколько отделений клуба 
«Ночные волки» — в Севастополе, Керчи, 
Ялте. 

их транспорт, задаю несколько вопросов 
человеку, который сопровождал гумани-
тарный груз из Москвы. Это Александр 
(Саша Большой, в байкерской среде).  
Он сам ехал сюда в кабине одного из  
«КамАЗов»; сколько всего байкеров при-
было в Крым, отвечать отказывается: 
«стратегическая информация». 

— На мотоциклах приехало человек 
пятнадцать-двадцать, — сообщает ску-
по. — Из Москвы выехало очень много 
байкеров на трассу «Дон», провожали 
нас, но потом вернулись обратно.

— Доехали без приключений?
— Не совсем. Попали совершенно не-

ожиданно в сильный снегопад, так что 
несколько наших, кто на мотоциклах 
был, отстали, догоняли потом. Опозда-
ли на паром до Керчи, пришлось ждать 
до утра. Вдобавок объявили штормовое 
предупреждение, могли бы еще на пару 
суток застрять, но все обошлось. И уже  
у самого Симферополя сломался один из 
«КамАЗов», тащили его на буксире.  
Но все хорошо, все доехали, свои дожда-
лись гуманитарных подарков. 

Екатерина Савостьянова 
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— Когда начались события, мы не мог-
ли оставаться в стороне, — говорит Кон-
стантин, — и деятельность по подготовке 
праздника плавно перетекла совсем  
в другую. С первых дней принимаем уча-
стие в охране здания администрации, 
других объектов. А в Москве тем време-
нем руководство клуба приняло решение 
собирать гуманитарную помощь. 

уходящий на задания, встречают и про-
вожают молебнами. Кстати, воинов сре-
ди прихожан тоже совсем нет.

— У них специфика службы та-
кая, — объясняет священник. — В бого-
служебные дни — самый усиленный ре-
жим. Да и к молебнам, если откровенно, 
они относятся расслабленно. Вроде пара-
докс: люди, которые воюют, должны по-
нимать, как это важно. Но я сам был та-
кой. Пока ничего не случилось, веришь, 
что обойдется. 

Иерей Олег Орлов прошел афганскую 
войну. После службы окончил вечерний 

И
ТАР-ТАСС

храм  
специаль-
ного  
назна- 
чения
Храм Святого благоверного  

Димитрия Донского, к сожале-
нию, знаком не всем жителям 

района Строгино. Он находится на тер-
ритории Центра специального назна-
чения сил оперативного реагирования. 
Здесь встречают и провожают молебна-
ми уходящих на несение опасной служ-
бы воинов. Но не только в этом состоит 
его особая миссия… 

В первый день весны в храме Святого 
благоверного князя Димитрия Донского 
в Строгине состоялся первый молебен 
перед иконой Божией Матери «Неупива-
емая чаша» об исцелении от пьянства, 
наркомании и прочих зависимостей. Так 
на территории Северо-Западного округа 
начал свою работу Душепопечительский 
православный центр «Трезвение» свя-
щенномученика Адроника Пермского, 
который действует в соседнем, Север-
ном округе уже четвертый год. Духовно 
окормляет его иерей Олег Орлов, прав-
нук святого мученика, имя которого но-
сит центр, клирик синодального Отдела 
по взаимодействию с вооруженными 
силами. 

— Начнем с молебнов, — говорит 
он, — подойдут люди, откроем Школу 
трезвения — такую же, как действует  
у нас при храме Святителя Митрофана  
Воронежского. 

Пока людей немного. На первом мо-
лебне — три женщины и одна семья: 
муж, жена, двое маленьких детей. Им от-
стоять долгую службу целиком оказалось  
не по силам. У всех присутствующих  
в руках — тест акафиста. Читают по оче-
реди — кто как умеет. 

— Молебен у нас необычный, да, — го-
ворит отец Олег. — Я составлял его из 
трех служб. Длится он чуть больше двух 
часов — как литургия. А иначе нельзя: 
мы здесь трудимся, мы должны трудить-
ся, чтобы побороть эти страсти, друго-
го пути нет. То, что народу нет, меня не 
удивляет. Хотя только за неделю ко мне 
подходило десятка два людей, рассказы-
вали о своих проблемах, плакали. Я при-
глашал их на молебен, на Школу трезве-
ния и предупреждал, что впереди — не-
малый труд. Оттого и нет никого. Пока.

Отец Олег уверен, что люди будут,  
и в расписании храма Св. блгв. Дими-
трия Донского значатся не только служ-
бы, но и расписание занятий в Шко-
ле трезвения. После богословской ча-
сти — лекция о культуре семьи. Способ 
избавления от зависимостей, который 
уже три с лишним года оправдывает 
себя, — авторская разработка сотрудни-
ков центра «Трезвение». За основу взяты 
методики Г. Шичко и В. Михайлова. 

— Это светская методика, но инте-
грированная в Церковь, — объясняет 
он. — Мы участвует в Таинствах, мы 

Сейчас до конца все и не перечис-
лю, — говорит он, — пока не рас-
паковались до конца. Сейчас как 

раз только разбираем груз, распределяем 
по постам. — Наш разговор происходит 
утром 12 марта, караван еще только до-
брался до Севастополя. — Наша главная 
задача сейчас — организация блокпо-
стов в старых границах города Севасто-
поль. Там несут вахту горожане, казаки 
и мы, байкеры. Соответственно, ребята 
привезли все необходимое для этого: 
палатки — чтобы в них жить, раскла-
душки — чтобы на них спать, генерато-
ры — чтобы получать электричество, обо-
греватели — чтобы не замерзнуть,  
«квадрики» (квадроциклы. — е. с.) — что-
бы перемещаться по постам… 

исповедуемся, причащаемся, мы про-
сим у Бога милости, даем обеты трезво-
сти. Но я всегда подчеркиваю, что у нас 
Школа трезвения — не трезвости. Трез-
вость — это только первый шаг. Мало 
того, трезвость без духовного трезвения 
вредна. Человек должен научиться запол-
нять ту пустоту, которая возникла  
в его сознании, в его быту, после того, 
как он оставил бутылку… По итогам ра-
боты каждый третий приходящий  
в центр и исполняющий все необходи-
мое получил исцеление, в т.ч. и заочно, 
будучи спасен молитвами и попечением 
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есть только в городе. Поэтому мы не так давно сняли 
квартиру в районе Хорошево-Мневники. А вот для по-
жилых людей доживать свой век, копаясь на грядках, 
вполне нормально. Мы сейчас строим дом в деревне, в 
котором будут жить наши состарившиеся общинники. 

Существует центр на заработанные общинниками 
деньги. Дом мы строим тоже на них. 

В районе Хорошево-Мневники у центра обычная трех-
комнатная квартира, в которой живут 17 взрослых и один 
ребенок. Встретили меня гостеприимно, напоили чаем 
с плюшками, выпеченными насельницами этой неболь-
шой общины. Две женщины здесь занимаются домашними 
делами: готовят, стирают и наводят порядок, когда муж-
чины уходят на работу. Работают в основном на стройке, 
разнорабочими. Людей с высшим образованием здесь 
практически нет, да и рабочие профессии многими давно 
забыты. Вопрос поиска работы лежит на самом человеке. 
У некоторых были попытки браться за более квалифици-
рованную работу, но неудачные. Дворниками обитатели 
центра устраиваться не могут. Их минимальный заработок 
должен составлять не менее 30 000 рублей в месяц, ведь 
на эти деньги и содержится «Ной», а зарплата дворни-
ка — всего 23 000 рублей. На руки работающему выдается 
40% от заработанных денег. Деньги из общего заработка 
идут и на аренду жилья, и на содержание тех, кто не мо-
жет работать на стройке. 

Необходимость работать многих отпугивает от центра: 
улица полностью развращает людей. Емелиан часто  
бывает в местах скопления бродяг, предлагая им  

крышу над головой, но, услышав о том, что в Центре надо 
работать, часть бездомных сразу отказывается от такой 
помощи. 

Очень важный вопрос для бездомных — восстановле-
ние утраченных документов. Без паспорта человек не мо-
жет нормально трудоустроиться, получать медицинскую 
помощь, вернуться домой. А московские паспортные сто-
лы помогать таким людям не спешат, посылая их по месту 
прописки. Получается замкнутый круг. 

Вот что поведал о себе один мужчина, живущий  
в центре. Еще во времена СССР он приехал из Баку полу-
чать образование и женился на москвичке. В скором вре-
мени развалился СССР, а следом и его брак. С паспортом 
уже не существующего государства он оказался на улице, 
стал инвалидом. Вернуться домой было затруднительно. 
Живет в приюте, помогая Емелиану с сайтом, отвечая на 
телефонные звонки и выполняя другую сидячую работу. 

Емелиан так объясняет свое желание заниматься этими 
людьми, от которых отказались и близкие,  
и государство: 

— С того момента как я уверовал и крестился, мате-
риальное благополучие перестало быть для меня реша-
ющим стимулом, этого я хлебнул, занимаясь бизнесом. 
Мой выбор был вполне осознанным, несмотря на то, 
что теперь я зарабатываю меньше, чем когда работал 
инструктором.

Дмитрий Яковский
/фото Евгения Глобенко

 

 Однажды 
прибился  
к центру  
футболист  
из Африки.  
Вел он себя  
хорошо,  
по утрам  
делал зарядку, 
а вот  
работать  
не хотел,  
пришлось  
выгнать

Центр «Ной» — несколько  
ковчегов для людей улицы

 Обратиться в Центр трудолюбия «Ной» можно по телефону:  
8 (926) 236 54 15.

ф
ото Бож

ены Комаровой

Основатель центра «Ной» Емелиан Сосинский

У нас на приходе недавно отпе-
ли приходскую юродивую. я до 
сих пор в этом отпевании — не 

могу отойти. Не ожидал этого всего. Ну 
умерла и умерла — мало ли прихожан 
умирает? и вдруг — на удивление — пол-
ный храм народа, собор священников, 
хор (а ведь никто толком и не объявил 
о ее смерти и отпевании) 

Невеста христова: гроб обложен цве-
тами. сколько усилий она приложила, 
чтобы убелить рубаху, в которой ныне 
идет ко христу! лицо — как восковое: 
умерла десять дней назад, и ни следа 
тления (моя четырехлетняя дочка, за-
ставив себя поднять для последнего 
целования, определила: «она стала сте-
клянная»). относились к ней все по-
разному. Но вот случилась смерть — и 
все теперь объединены здесь в храме. 
вместе с ней — в предстоянии христу.

Удивительное ощущение: мы все 
вместе в одной капсуле. тихо горят 
свечи, на глазах непонятно откуда 
взявшиеся слезы, дым ладана и запах 
роз на гробе. объединила нас любовь 
к этому странному человеку, который 
сопутствовал жизни нашего прихода 
первые пять лет. молилась, обличала… 
Гнали — не уходила. Человек, внешне 
неприятный и не очень заметный. Но 
знали ее все! и невзирая на непригляд-
ность и грубость — тянулись к ней.

сейчас, спустя какое-то время, я по-
нимаю — что мы потеряли. Какой дар 
послал нашему молодому, только сози-
дающемуся приходу Господь. в наше-то 
время… Настоящая, живая юродивая! 
Как в былые времена! ходила боси-
ком, жила в метро. летом — в шубе; зи-
мой — раздетая. ела — что подадут, под-с
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9 марта  
в храме  
Новомучеников  
и исповедников 
Российских  
в Строгино 
отпели самую 
неудобную  
и незаметную 
прихожанку

час отбросы. Наряжалась под современ-
ных девушек: мини-юбка, раскрасится 
вся, найдет туфли на здоровенном ка-
блуке… то с мягкой игрушкой в храм 
придет (с медведем обычно): кормит 
ее, к иконам прикладывает… всего не 
рассказать. и мне не хочется, чтобы эта 
первая статья о ней была пересказом 
разных чудес и ситуаций — пересказчи-
ки найдутся позже. Не в чудесах дело… 
мне кажется, что начать с описания 
этих мелких фактиков — разменять по 
мелочи главное и основное в ее жизни: 
любовь и жертву.

людмила — дочка художника и скуль-
птора Комарова, сама по образова-
нию — художник. официальный диа-
гноз — шизофрения. Ну как же в наше 
время без диагноза! с шизофреника-
ми всякому священнику приходится 
общаться немало. Это «параллельный 
мир» со своей моралью и мировоззре-
нием. общаясь с некоторыми, сравни-
вая их и нас, порой невольно заду- 
мываешься: а кто из нас более нор-
мальный? 

я размышлял о том, что, может быть, 
ее поведение неосознанно и вызвано 
болезнью? Что ее подвиг — невольный. 
Нужно было ей умереть, чтобы мне по-
нять, как я ошибался. сейчас я вспо-
минаю случаи ее потрясающей прони-
цательности и рассудительности. если 
говорить напрямую — прозорливости. 
я ловил себя на том, что она чувство-
вала, читала мысли! о каждой ситуа-
ции — отдельный рассказ. может ли 
святость сочетаться с шизофренией? 
сейчас я уверен, что шизофрения — она 
была маской для внешних. внешние 
часто и не догадывались, что скрывает-
ся за этой маской.

смерть — приобретение. жизненная 
суета не позволяла нам увидеть и осоз-
нать. меня спрашивали: а это настоя-
щая юродивая? Как к ней относиться? 
слушать ее? я отвечал: не знаю!  
и действительно — не знал. Недаром 
она старалась выдать себя за «просто 
хулиганку». Но после смерти пришло 
осознание того духовного подвига, ко-
торый она несла. осознание ее право-
ты. Кто сейчас на такое способен? при 
наличии жилья — отказаться от него. 
добровольно отдать себя на голод, хо-
лод и поругание? рафинированная со-
ветская интеллигентка — растоптать 
собственную интеллигентность?  
в наше комфортное, гедонистское вре-
мя! Как, должно быть, манила теплая 
квартира (пять минут хода от храма), 
теплая еда, мягкая постель… 

Какова цена верности богу? Чем 
можно пожертвовать, что отдать за бла-
годать? Как было добыто горькое право 
(не убежать!) — обличать? ради какой 
неизреченной радости можно было 
пойти на такой подвиг — уничтожить 
самое себя?

появлялась людмила и в других хра-
мах, но наш избрала «штаб-квартирой». 
если ее гнали из храма — обитала на со-
седнем переходе метро (50 м от храма). 
милостыню не собирала никогда. Но 
иногда «адресно» подходила к челове-
ку (ко мне, к примеру) и просила денег. 
деньги почти сразу отдавала кому-либо 
(необъясним порой выбор юродивой) 
или покупала на них что-либо и разда-
вала. пробовала она «работать» и вне 
храма — рядом с соседней «Копейкой». 
стояла, обличала… вернулась с финга-
лом в пол-лица. так что бить ее — били. 
Как положено для юродивых.

тем, кто пытался сделать из нее ста-
рицу или пророчицу, — от нее доста-
валось больше всего. в этом и смысл 
юродства: скрыть свои божественные 
дары за безумием и асоциальностью. 
а любила она больше всего тех, кто ее 

гнал (это, наверное, и есть тест на «за-
конность» или профанацию подвига). 
меня любила — я частенько ее выстав-
лял за двери храма по поводу и без по-
вода. звала «батюшечкой», пыталась 
меня «подкармливать»: то пачку пече-
нья принесет, то конфету. за каждым 
таким подарком что-то стояло (расшиф-
ровать было непросто, подчас невоз-
можно). я в какой-то период решил  
«не играть в ее игры» и перестал брать 
подарочки — но она продолжала их  
дарить (если не брал — оставляла  
на солее).

Юродство — это тайна. многое из 
сказанного и сделанного людмилой 
становится понятно только сейчас. 
Юродство предельно неблагонадежно, 
его невозможно заключить в рамки фа-
рисейских приличий. Юродство — это 
вечный скандал. Невозможно его до 
конца понять и одномоментно расшиф-
ровать. и очень непросто (совсем не-
комфортно) быть рядом с ним.  
с юродивым не «договориться», как 
нельзя договориться с совестью. люд-
мила была способна грубо набросить-
ся, отругать, выгнать (это меня как 
настоятеля — возмущало). и настроена 
чаще всего была неприветливо. Но что 
скрывалось за этой неприветливостью? 
Как много плодов духовных она роди-
ла в душах людей, с ней соприкасав-
шихся, бог весть. Но несмотря на гру-
бость — ее любили.

в юродство не играют. Юродства не 
может быть немного, чуть-чуть. его 
нельзя профанировать. Это полная от-

там, наверху, свои соблазны, нам неве-
домые. мера дерзновения определяет 
меру получаемой благодати (какою ме-
рою мерите — такой и возмерится вам). 
Но этой же мерой определяется и мера 
искушений. отсюда — предельная стро-
гость к себе.

она лежит посреди храма — и никто 
ее теперь не гонит. смерть все постави-
ла на свои места. с умершей юродивой 
проще… она уже не обличит, не накри-
чит, а перед богом — походатайствует.  
и все бы хорошо, да слезы застила-
ют глаза. Где же нам теперь юродивую 
найти? Как без нее? взгляд на бого-
служении привычно ищет ее глаза-
ми — справа рядом с дверями. Кто, со-
гнувшись, подойдет на исповедь с ис-
писанными каракулями листочками? 
Где бурчание во время чтения и пения? 
теперь ничего не мешает… а записки 
какие на поминовения писала: лёлека, 
каких-то белочек, собачек поминала 
(дочь анималиста!). в общем, вместе  
с ней ушла тайна — тайна верности 
христу.

Как-то, отвечая на немой вопрос 
(скорбная минута была), она мне крик-
нула: «ишь, умереть захотел! да тебя 
сейчас ни в рай, ни в ад не возьмут!» 
правильно, знала — не время еще… 
себе она заранее предсказала свою 
кончину. значит — время, ее теперь 
возьмут. Наше дело — молиться, чтобы 
бог принял ее подвиг как благоухание, 
угодное себе, простил ее грехи… а ее 
дело теперь — если будет иметь дерзно-
вение — молиться за нас перед богом. 
а имеет ли она дерзновение, я думаю, 
будет ясно — бог не утаит…

Протоиерей Георгий Крылов

 Пробовала  
она «работать»  
и вне храма —  
рядом  
с соседней  
«Копейкой».  
Стояла,  
обличала…  
Вернулась  
с фингалом  
в пол-лица. 
Так что бить 
ее — били

дача себя — своего не остается ни грам-
ма! Юродивый — это профессионал 
христа. Это предельно серьезный под-
виг: служение. Это огненное дерзнове-
ние — где сейчас такое найдешь? и веч-
ная брань — ни минуты расслабления, 
отдыха, ни мгновения слабости. для 
юродства нужно — призвание. Но мо-
мент призвания — всегда тайна. Когда 
человек слышит зов и говорит: вот он 
я, Господи! много званных. отвечаю-
щих — драгие единицы.

она — ответила. рожденная художни-
цей, она посвятила свою жизнь высше-
му творчеству, и полем этого творче-
ства сделала собственную жизнь. Юрод-
ство — высшее творчество. поэтому 
юродивым нельзя быть неволей.

публичность? одно из обычных об-
винений юродивым: стремление к пу-
бличности, к самопрославлению.  
Но тут — ничего подобного нет. самое 
важное и главное, самые главные сло-
ва и действия говорились и делались 
наедине: сама людмила и тот человек, 
к кому она обращалась… сейчас время 
воспоминаний. я послушал людей  
и удивился: почти у каждого из свя-
щенников, сотрудников храма и ча-
стых прихожан были свои, личные 
отношения с людмилой. с каждым она 
успела «поконтачить»: обличить, уте-
шить, указать, научить…

публичность? да, наверное, было… 
было у людмилы одно стремление, 
выражавшее ее сокровенное, внутрен-
нее. Это — жажда публичного позора. 
мне с высоты солеи было это особенно 
видно. Это не мазохизм. за этим сто-
ит — сила любви ко христу: страдать со 
христом. она умела находить такой мо-
мент на службе, такое действие — что-
бы сразу выгнали. провокация? На-
верное… Чтобы обидели, отругали, 
побили. Как она смогла это обрести, 
вместить и понести: жажду страдания?

Юродивый — или пан, или пропал. 
высота полета: глаз не видит, солнце 
слепит. зато если упадешь — перышек 
не останется… такова мера дерзнове-
ния — не то что мы, копающиеся  
в тине собственных мелких грехов. 

В октябре 2011 года автоинструктор Емелиан Сосин-
ский снял под Лобней двухэтажный коттедж. А потом 
пришел к храму Святых бессребреников Космы  

и Дамиана, где кормят бездомных, и объявил: «Всех, кто 
готов вести трезвый образ жизни и много работать, при-
глашаю к себе». Так появился центр трудолюбия «Ной». 
Сейчас в трех загородных домах и одной городской квар-
тире проживают 220 человек. 

— С 2004-го до 2009 года на волонтерских началах я 
отвечал в храме за помощь нуждающимся, а с 2009-го 
полностью перешел на работу в храм, посчитав это бо-
лее важным для себя, — рассказывает Емелиан Сосин-
ский. — Раньше я был автоинструктором, занимался  
и бизнесом. Потом попал в храм Космы и Дамиана  
в Шубине, там на протяжении 13 лет кормили бездо-
мных, туда приходило очень много людей. Настоятель 
храма протоиерей Александр Борисов благословил соз-
дание приюта. На взятые в долг деньги мы сняли пер-
вый дом. 

Вначале мы рассчитывали, что приходящий к нам 
бездомный будет реабилитирован за три месяца. Все 
это время он работает, не пьет, а мы тем временем вос-
станавливаем ему документы. После чего он возвраща-
ется в мир обычных людей. Подобная иллюзия была  
у меня примерно год, но жизнь показала, что только не-
большой процент бездомных можно реабилитировать 
за такое непродолжительное время. Оценив реальные 
возможности, я стал стремиться к тому, чтобы три чет-
верти своего времени эти люди жили в трезвости и тру-
де. Остальное время они так и будут пить — и к этому 
нужно быть готовым. По сути выпускать людей в мир 
бессмысленно, только общинное житье, будь это мона-
стырь или коммуна, может их спасти. Жить сами  
по себе такие люди не могут. 

Пьяниц мы выгоняем. Держать у себя пьяных не 
можем, это разлагает остальных. Отчисляем и за нару-
шение других правил. Люди, попадающие в центр тру-
долюбия впервые, заполняют анкету, в которой указы-
вают все свои данные и дают расписку, что будут вы-
полнять все правила общежития. Случаи отчисления 
не редкость. Получил, к примеру, человек зарплату  
и по старой традиции запил. А однажды прибился к 
центру футболист из Африки. Приехал в Россию заклю-
чать контракт, но что-то не сложилось. Вел он себя хо-
рошо, дисциплину не нарушал, по утрам делал зарядку, 
а вот работать не хотел, пришлось выгнать. 

Деревенский образ жизни, с сезонным характером 
работы, нашим подопечным не подходит. У них не 
должно быть свободного времени, все оно должно быть 
занято работой. Нужна постоянная занятость, которая 
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мой первый пост
Истории невидимых миру слез

В последнюю неделю Поста мы по-
ехали на Валдай в монастырь — там все 
очень строго. Трапеза скудная, простая, 
по звонку колокольчика все откладыва-
ют ложки. Мы там ходили на все службы, 
что было для меня непривычно, мягко 
говоря. 

В этом году я даже рад Великому посту. 

Нина, 80 лет
Родилась я лет за десять до войны.  

В детстве меня крестили, конечно,  
в храм ходила моя бабушка, но меня 

ла без кофе с молоком. Казалось уже, что 
и не выдержу. Домашние за мое здоровье 
боялись, мне ведь за шестьдесят было 
уже. А только Бог милостив. Как третья 
неделя Поста началась, я почувствовала, 
как тяжесть исчезает, а взамен приходит 
легкость и свобода. Я исповедовалась, 
конечно, причащалась, а когда впервые 
попала на Литургию преждеосвященных 
даров в день Сорока мучеников Сева-
стийских, показалось, будто бы я в раю. 
И служба длинная пролетела за один 
миг, и делать земные поклоны оказа-
лось неожиданно легко, хоть ноги у меня 
больные. И не в ногах дело-то, еще недав-
но встать прилюдно на колени для меня 
было бы немыслимо, а вот на той литур-
гии я впервые поняла, что такое  
Праздник. А ведь впереди была еще  
Пасха — Праздников Праздник. 

Сергей, 44 года 
Я окрестился в 30 лет. Жена была уже 

крещеной, но невоцерковленной.  
На Пост я усадил всю семью — включая 
детей. Мне казалось, что я поступаю пра-
вильно, что только так можно построить 
домашнюю церковь. А ведь близкие мои 
страдали. О том, чтобы посоветоваться со 
священником, я даже и не думал. В доме 
каждый день вспыхивали скандалы, но 
я думал, что это лукавый так меня ис-
пытывает, и не желал слушать никаких 
жалоб. Жена сбилась с ног, чтобы хоть 
как-то накормить вечно голодного меня 
и, главное, детей. Каждое воскресенье 
мы ездили в далекий храм, где я принял 
крещение, и причащались там. Дети сто-
яли с нами все долгие службы. Сам я вос-
принимал Пост как новое удивительное 
приключение и буквально наслаждался 
каждым его днем. А главное — любовал-
ся собой. Сейчас стыдно вспоминать то 
время. Мне нравилось чувство голода, 
чувство усталости. Я каждый день читал 
по три канона. Купил себе четки и читал 
про себя Иисусову молитву. Но период 
неофитства проходит. После него у меня 
наступил другой период — охлаждения,  
и к следующему Великому посту я еле-
еле собрал себя по кусочкам… Тогда я по-
нял, какой это труд, какой это подвиг. 

зачем каяться  
успешным пацанам?

Пост — время, за которое мы можем измениться.  
Но человек не меняется от постоянных напоминаний  
о том, что он свинья

 «Иногда я скло-
нялась над сково-
родкой с мужни-
ным бифштексом 
и жадно вдыхала 
аромат. Потом 
спохватывалась: 
ведь в меня прони-
кают скоромные 
молекулы, это,  
наверное, грех»

 Я однажды  
сидел с женщина-
ми, и мы празд-
новали день 
рождения маль-
чика, Давида, 
которому выну-
ли глаз, потому 
что у него была 
ретинобласто-
ма. У всех этих 
женщин были 
дети — раковые 
больные. И всех 
этих женщин 
бросили мужья…

гиб, но некоторая правда в этом есть. По-
этому вся Церковь решила семь недель 
поститься с оглашаемыми. 

Великий пост — время, за которое мы 
можем измениться. Мы все ходим испо-
ведоваться, но никто не кается, только 
отчитываемся в своих плохих поступках: 
«Я сделал то-то и то-то» или «У меня есть 
проблемы, решите мне их». Т.е. я прихо-
жу в церковь, как в супермаркет по ис-
полнению желаний, чтобы со мной что-
нибудь поделали, решили все. 

На самом деле Пост — это время пере-
мены. Покаяние — это не отчет в том, что 
ел мясо в среду и пятницу, поругался с 
соседом или ненавижу кого-то. Это по-
нимание того, что потерял свой царский 
венец, хотя Господь меня создал царем.  
Я просыпаюсь с утра и могу сказать:  
«Господи, благослови день сей», «Царю 
Небесный, Утешителю, Душе Истины», 
т.е. могу разговаривать с Богом напря-
мую, как Адам. У меня есть царское ве-
личие, а я, как свинья в калу, улегся и 
забыл о том, что могу с Богом разговари-

вать. Жизнь человеческая быстро обра-
стает ракушками всяких дел, обязанно-
стей, сложностей — и человек забывает 
о том, что он царь. Это утеря своего цар-
ского достоинства, самого главного. 

Многие люди живут очень про-
сто — как в раковине: делают свой мир 
очень маленьким — им неинтересны чу-
жие проблемы, чужие дела, им, главное, 
жизнь прожить кайфово — чтобы у них 
было все хорошо. Приведу пример. Я од-
нажды сидел с женщинами и мы празд-
новали день рождения маленького маль-
чика, Давида, которому вынули глаз, по-
тому что у него была ретинобластома.  
У всех этих женщин были дети — рако-
вые больные. И всех этих женщин бро-
сили мужья. А эти женщины даже не 
осуждали своих мужей за то, что они их 
бросили. Им казалось, что это так есте-
ственно: «Зачем мужчине заниматься 
этим? Он же мужчина, он должен жить 
хорошо, у него должно быть все весело, 
это же нормально». Мир живет по таким 
вот скотским законам. Т.е. человек мо-
жет спокойно забыть о том, что Бог есть 
на свете, у него есть квартира-машина-да-
ча, все что угодно. А при чем тут Бог-то? 

Недавно пригласили меня на телеви-
дение разговаривать о том, что на Новый 
год показывали без перерыва «Битву экс-
трасенсов» и, мол, как это популярно.  
Я спрашиваю у них: что здесь популярно-
го, откройте книгу «Левит» — в 9-й главе 
написано: если мужчина или женщина 
займется волхвованием, да будут они по-
биты камнями, и кровь на них лежит. 
Вселенские соборы говорят: если муж-
чина или женщина занимаются волхво-
ванием, то, даже если они покаются, да 
приравнены они будут убийцам, а если 
кто-то приходит к этим людям за услуга-
ми, да будет на них епитимия полгода.  
И я спрашиваю ведущих: «Вы-то право-
славные? В храм ходите? Вы знаете, что 
по канонам Церкви вы давно уже не хри-
стиане. Причем не Церковь вас выкину-
ла за борт, а вы сами себя выкинули...»  
А зачем им Бог? Они — успешные паца-
ны, телеведущие, все в жизни хорошо. 

Так вот покаяние от исповеди отлича-
ется тем, что человек говорит: «Господи, 
я отпал от Тебя, я потерял Тебя, я выбро-
сил Тебя из своей жизни, Ты же никог-
да от меня не отрекаешься, Ты не нужен 
мне был в течение всей моей жизни,  
я не просил Тебя благословить пищу, 

моих детей, мои дела, я не просил Тебя 
утром Твоей милости на весь день». Вот 
что такое грех — не любить Бога, не нуж-
даться в Нем, не молиться. И Церковь 
призывает: «Братья, если вы так зары-
лись в мирскую кашу, что вашей головы 
не видно, то немножко вспомните  
о том, что вы — цари, что вы можете 
благословлять друг друга, что если двое 
или трое попросят у Отца Небесного хоть 
что-нибудь, то Отец Небесный исполнит 
это».

Человек не меняется от постоянных 
напоминаний о том, что он свинья. Чело-
век меняется тогда, когда он видит Свет. 
Пост — это время, когда мы видим этот 
Свет, когда мы радуемся, когда мы ви-
дим Бога, ощущаем на нас Его дыхание. 
И человек сразу думает: как же он мог 
раньше жить без всего этого, как же за-
мечательно быть с Богом. Стану же луч-
ше, буду хоть немножко молиться, с Бо-
гом жить, другому человеку сделаю что-
нибудь хорошее. Не для того, чтобы он 
меня посчитал хорошим, пусть он меня 
считает самым последним человеком. 
А потому, что хочу это сделать для Бога. 
Пост задает именно такую тональность.

В Пост читается «Великий канон»  
Андрея Критского. Весь смысл упоми-
нания ветхозаветных грешников в этом 
чтении в том, что Господь простил их 
всех и, возможно, простит меня. И серд-
це мое умиляется от того, что Он и этого 
гада простил, и того. 

Конечно, Ветхий Завет никто не чита-
ет, я понимаю, это непопулярно. Ветхий 
Завет — история отъявленных злодеев.  
А это ведь Священное Писание. В Ветхом 
Завете «раскаялся Господь, что создал 
человека на земле, и воскорбел в сердце 
своем» (Быт. 6: 6). И существует челове-
чество лишь по любви Божией. Поэтому 
Андрей Критский написал вещь, которая 
бы поддержала его веру в то, что Господь 
Милостив, долготерпелив, что Он любит 
человека. Что самого последнего урода 
с самыми последними грехами Он уте-
шит, простит и сделает счастливым, если 
только тот обратится — к Нему. 

Мирослав Бакулин
/иллюстрация Марины Бахиревой

почему-то ни разу не водила. Я знаю, что 
она постилась, но это было частью ее 
жизни — и только. В 90-е годы открылись 
двери Церкви, душа-христианка позва-
ла. Мне открылся новый мир со всеми 
своими законами. И вдруг я узнаю, что 
вот-вот начнется Великий пост. Это же 
почти два месяца ни яичка, ни молочка! 
Будто тяжелая дверь захлопнулась пере-
до мной. К Посту я была совершенно не 
готова — ни духовно, ни физически.  
Я привыкла кормить свою семью вкусно, 
разнообразно, интересно, так это и не 
отменялось: муж и дочь были еще очень 
далеки от Церкви, всё подшучивали надо 
мной. А у меня вдруг — вареная картош-
ка да макароны. Без масла… Ужасно хоте-
лось вкусненького, сладенького. Страда-

«Ошибка — тоже опыт» 
Прежде всего я всем, кто хочет поститься  
с пользой для души, на время Поста со-
ветовал бы воздержаться от погруже-
ния в СМИ и социальные сети. Великий 
пост — шанс сделать более зрячим свое 
сердце, встретиться с Богом, что невоз-
можно в информационной суете и вирту-
альных спорах. Дайте отдохнуть голове. 
Не страшно, если пропустите какие-то 
повседневные новости, гораздо важнее 
вспомнить, ради чего мы живем. 
Что касается еды, то, если кто-то не чув-
ствует сил поститься со всей строгостью 
церковного Устава, это не значит, что 
надо махнуть рукой — мол, так поститься 
не могу, а по-другому смысла нет. Смысл 
всегда есть, и поститься с послаблениями 
не то же самое, что не поститься совсем. 
Конечно, разумнее не придумывать само-
му себе послабления, а посоветоваться  
со священником, которому доверяешь.  
И если по каким-то причинам нарушил 
Пост, не надо думать, что все, сошел  
с дистанции и теперь уже буду постить-
ся только на следующий год. Ну так слу-
чилось, что разок нарушил — например, 
пришел в гости, а там на столе только ско-
ромное. Если кто-то за столом начнет иро-
низировать: как же ты, верующий, а пост 
нарушаешь, — то больше не ешь. К этой 
ситуации, мне кажется, применимы сло-
ва апостола Павла: «И потому, если пища 
соблазняет брата моего, не буду есть мяса 
вовек, чтобы не соблазнить брата моего» 
(1 Кор. 8: 13). А если люди угощают в про-
стоте сердца, то, чтобы их не смутить и не 
обидеть, лучше, раз уж пришел, нарушить 
пост, а вернулся домой — продолжай по-
ститься. Пост помогает нам не пропустить 
пасхальную радость. Конечно, Господь  
с радостью и любовью принимает каждо-
го, кто приходит к Нему, и в огласительном 
слове на Пасху святителя Иоанна Златоу-
ста говорится: «Воздержные и беспечные, 
равно почтите этот день; постившиеся  
и непостившиеся, возвеселитесь ныне!», 
но опыт показывает, что, если стараешься 
в меру сил следовать церковному Уставу, 
Пасхальная радость бывает ярче, сильнее. 
Конечно, без посещения богослужений, 
исповеди и причастия Пост не имеет ду-
ховного смысла, превращается в диету. 
Неофиты часто стараются поститься со 
всей строгостью, иногда не выдержива-
ют. Сам по себе сугубо строгий пост — не 
ошибка, ошибкой он становится, если ока-
зывается не по силам. Но ошибка — тоже 
опыт. Мало кто может сразу найти свою 
меру. Повторяю, лучше посоветоваться  
со священником.

Подготовили Екатерина Савостьянова,
Леонид Виноградов
/иллюстрация Марины Бахиревой

завещанное в пользу общины потомственной почетной 
гражданкой Ю. М. Карзинкиной. Оно заключалось в ка-
питалах с различными назначениями на общую сумму 
380 тысяч рублей, также в земельном участке при этом 
селе в 511 десятин с постройками, еще и в трех москов-
ских домах на Третьей Мещанской улице (топоним  
в 1962 году изменился на «улица Щепкина»).

В ведение Свято-Троицкой общины передавался один 
из трех храмов села Троицкого-Лыскова. При общине 
учреждался самостоятельный причт в составе священ-

ника и псаломщика. Их содержание община брала на 
себя.

По совпадению — или то было неслучайное обсто-
ятельство, — но в те же дни произошло награждение 
старосты Трехсвятительской церкви, что на Кулишках, 
члена большой семьи — А. Карзинкина. Он был удосто-
ен ордена Святого Владимира IV степени.

Татьяна Бирюкова, москвовед 

подарок Карзинкиной
архивНый сКаН

Рассказы комментирует священник Алексий Агапов, 
преподаватель Высших богословских курсов  
при МДА, настоятель храма Архангела Михаила  
в городе Жуковский Московской области

Все мы по-разному переживаем Вели-
кий пост. У каждого — своя «высота», 
которую он пытается взять. У каж-

дого — свои трудности… Мы попросили 
нескольких прихожан московских храмов 
вспомнить о том, как они проводили свой 
первый Великий пост 

Екатерина, 50 лет
«Пища не главное», — напутствовала 

меня приятельница, когда я наконец 
решилась поститься. Но как же не глав-
ное? Есть мне хотелось постоянно. Я мог-
ла часа в два ночи отправиться на кухню 
и съесть кусочек хлебушка. Положение 
усугублялось тем, что постилась дома я 
одна. Готовя обед, я занимала все четы-
ре конфорки на плите. На одной варила 
себе кашку, на другой — жарила мужу 
мясо, на третьей — парила для болящей 
свекрови котлетку, на четвертой — тоже 
варила кашу, на костном бульоне, псу. 
Иногда я склонялась над сковородкой  
с мужниным бифштексом и жадно вды-
хала аромат. Потом спохватывалась: ведь 
в меня проникают скоромные молеку-
лы, это, наверное, грех. О том, что грехи 
надо исповедовать, я знала. Но вот то, 
что смысл Поста — в очищении души, 
пока еще до меня не дошло. Что отказы-
ваться надо от грехов, бороться с ними, 
а пища — дело вспомогательное, не до-
гадывалась. Не знала я и о необходимо-
сти исповедоваться и причащаться в эти 
святые дни. Узнала все от той же подру-
ги — в Страстную пятницу. «Сколько раз 
причастилась за Пост?» — поинтересова-
лась она. Узнав, что нисколько, ахала,  
а после провела для меня краткий лик-
без. Я расстроилась. К следующему Посту 
приступала уже более сознательно.

Денис, 33 года 
В первый раз я держал Пост в про-

шлом году. Без особых заморочек. Я же-
нился, жена и теща —православные. Ну, 
и я начал поститься. Они не настаива-
ли, просто спросили, как я буду в Пост 
питаться. А как? Нет дома мяса — и нет 
его. Не буду же я покупать его для себя 
одного! Так и с другими продуктами: нет 
их — и нет. Я даже и не заметил, что чего-
то мне не хватает. 

В феврале 1917 года название праздника Святой 
Троицы привязали к одному уездному топониму 
Московской губернии. Тогда по ходатайству ми-

трополита Макария определением Священного синода 
в Московской епархии была учреждена женская общи-
на — Свято-Троицкая.

Новая община находилась при селе Троицком-Лыско-
ве (так иногда писался современный топоним «Троице-
Лыково»). Средством обеспечения организации должно 
было служить движимое и недвижимое имущество, 

Обычно всем кажется, что Великий 
пост — это время, когда мы долж-
ны чего-то не есть, делать сум-

рачное печальное лицо и ходить везде и 
показывать всем, как мы каемся в своих 
грехах. На самом деле Великий пост был 
создан с совсем иной целью. Дело в том, 
что в раннем христианстве люди крести-
лись только один день в году — на Пасху, 
а точнее, в Великую субботу. В этот день 
они входили в святую купель и выходи-
ли оттуда обновленными, возрожден-
ными, умершими вместе со Христом и 
с Ним же воскресшими. Священник им 
говорил: «Христос воскрес!», они отвеча-
ли: «Воистину воскрес!» — и выходили из 
этой купели. Поэтому вся Церковь, ввиду 
того что оглашенные готовились сорок 
дней, постилась вместе с ними. Было бы 
странно, если мой брат постится, а я ем 
колбасу — это как-то не очень хорошо. 
Как говорит апостол Павел: «...если пища 
соблазняет брата моего, не буду есть 
мяса вовек, чтобы не соблазнить брата 
моего» (1 Кор. 8: 13). Это, конечно, пере-
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лиЦолЮбимая КНиГа

 Верно гово-
рят: вера  
не в бревнах,  
а в ребрах.  
Так ведь  
и ребра  
оказались  
все отбиты  
или переломаны

Начало 
доброго дела

Отслужил я молебен,  
полагающийся перед  

началом доброго дела,  
и опять пошел в храм… 

Священник Ярослав  
Шипов. Из рассказа  
«Пшеница золотая»

относишься, как к детям. Не в том, ко-
нечно, смысле, что надо поучать взрос-
лых людей или ставить их в угол, а в том, 
что сегодня душа человеческая более  
всего похожа на ребенка-сироту, изму-
ченного скитаниями и обиженного  
на весь белый свет, и только через ласку 
и прощение можно найти в ней отклик 
и понимание. 

Цикл рассказов отца Ярослава образу-
ет хронику, которая начинается с конца 
1980-х годов, с внезапного назначения 
автора на отдаленный сельский приход, 
где до основания разрушены все храмы. 
И это ведь была только видимая часть 
беды. Да, верно говорят: вера не в брев-
нах, а в ребрах. Так ведь и ребра оказа-
лись все отбиты или переломаны. 

В июне 1993 года я оказался в коман-
дировке в той самой деревне Верхний 
Спас (Тарногский район Вологодской об-
ласти), где начинал свое служение отец 
Ярослав. Он был единственным священ-
ником на огромный край, его раздирали 
просьбами приехать крестить, соборо-
вать, отпевать (венчать — очень редко). 
Помню, был день Всех святых, в земле 
Российской просиявших, совпавший  
с 600-летним юбилеем деревни, и отец 
Ярослав служил молебен под открытым 
небом, на высоком берегу реки. К празд-
нику возвели деревянный помост вро-
де сцены, а вокруг расставили лавочки, 
густо заполнившиеся народом. Многие 
первый раз в жизни видели священника, 
сидели и глядели на о. Ярослава как на 
инопланетянина — затаив дыхание  
и прижав к себе детей. Никто и не дога-
дался встать. Сейчас легко посмеяться 
над тогдашней дремучестью, а ведь при 
этом как доверчивы и чутки были люди, 
как горячо они стремились выбраться 
из-под обломков рухнувшей идеологии!

Но тут под ударами перестройки стал 
на глазах стремительно рушиться  
и колхозный уклад. Надежды на новую, 
светлую жизнь рухнули, не успев осуще-
ствиться и в малой толике. Спивалось 
последнее крестьянство, прозябала ин-
теллигенция, полуголодными и беспри-
зорными оставались дети. В рассказах 
отца Ярослава одна за другой рисуются 
драматические, а то и трагические кар-
тины с натуры… 

И вот тут, где мог бы развернуться  
во всю силу пафос народолюбия, или за-
греметь гром обличения пороков, или 
пролиться слезный дождь уныния —  
и все это было бы уместно! — здесь вдруг 
включается спасительный юмор. Но это 
ни в коем случае не юмор в его нынеш-
нем «кривозеркальном» обличье. У Ши-
пова — это вздох с едва приметной улыб-
кой, когда мудрый человек отступается 
от ситуации, не в силах повлиять на нее 
в «лобовой атаке». Автор отдает себя  
и свою горемычную паству на волю Бо-
жию. И, что важно, не декларирует это 
вслух, а лишь подразумевает. Именно в 
такие моменты читатель чувствует, что 
неказистая жизнь героев подошла к по-
рогу. К тому порогу, где она граничит  
с небом. 

Отец Ярослав и в самом горьком разо-
чаровании не скажет: «Да горите вы тут 
синим пламенем!..» Нет, он отходит  
с любовью. И вскоре тупиковая с мир-
ской точки зрения ситуация неожиданно 
разрешается или утишается. При этом 
священник редко впрямую, внешне уча-
ствует в событии. Никогда и нигде Ши-
пов не пишет, что вот священник помо-
лился и по его молитвам жизнь вошла  
в разумные берега. Нет, все, что касается 
молитвы для автора, — «за кадром».  
В этом его редкое для нынешней словес-
ности благоговение и целомудрие. 

Проза Шипова странна и непривычна 
для нас еще и тем, что она написана че-
ловеком, который не переоценивает ли-
тературу, не ставит себе каких-то миссио-
нерских целей. Отец Ярослав очень трез-
во относится к своему писательскому 
ремеслу и в качестве писателя категори-
чески отказывается «пасти народы». Да, 
русская литература — особенная, но все-
таки это только литература. И надо сми-
риться с тем, что даже великая русская 
классика девятнадцатого века не смогла 
предотвратить 1917 год. Не спасла от рас-
пада страну и многонациональная совет-
ская литература, оставившая нам множе-
ство безусловных шедевров. 

Рассказы отца Ярослава Шипова — это 
попытка вернуться на «узкий путь», к за-
даче, только кажущейся простой: внятно 
поведать о нашей жизни. Поведать чест-
но, но так, чтобы, закрыв книгу, читате-
лю не захотелось лезть в петлю или хва-
таться за ружье. Чтобы ему захотелось 
жить чисто и светло. И разве этого мало?

Дмитрий Шеваров
/фото автора

*Священник Ярослав Шипов. Тоскующие  
по небесам. Рассказы. Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 2013

Где найти  
положи-
тельного 
героя?

После просмотра 
фильмов режиссе-
ра-документалиста 
Татьяны Карповой 
зрители подходят  
к ней и спраши-
вают: «А сейчас 
такие люди есть?» 

когда Господь такой знак посылает, зна-
чит, избран правильный путь. 

— Сколько частей в цикле?
— Всего удалось снять три фильма. Пер-
вый фильм — «Святые против мятежа» 
был посвящен сразу трем личностям: 
святителям Филарету, Владимиру и Тихо-
ну. Все они в разной степени соприкосну-
лись с революционной смутой, и имен-
но эта тема стала своеобразной осью, на 
которую нанизывались биографические 
факты. 

Очень помогло нам то, что сохрани-
лась дореволюционная кинохроника, где 
сняты многие священники, немногие ар-
хиереи, и в их числе уже прославленные 
Церковью. В свое время меня осознание 
этого факта просто поразило: кино со-
хранило нам облики святых! Уже в нача-
ле века в обязательном порядке снима-
лись на кинопленку официальные меро-
приятия, связанные с царской семьей. 
В торжествах тогда всегда участвовали 
церковнослужители, и, конечно, они по-
падали в кадр. Специально никого из ду-
ховенства не снимали, только святителя 
Тихона, когда он уже стал Патриархом. 
Многие помнят эти кадры, сделанные на 
Красной площади в Николин день  
в 1918 году. 

Более пятнадцати лет назад, когда мы 
собирали хронику для фильма «Види-
мое и сокровенное», в Красногорском 
киноархиве удалось обнаружить старую 
кинопленку, на которой запечатлено от-
крытие нового железнодорожного мо-
ста через Волгу. Не помню, чем нас при-
влек сюжет, кажется, просто мост нужен 
был. Просмотрели пленку, и оказалось, 
что мост открывал и освящал тогда еще 
Ярославский епископ Тихон. И никто  
в архиве не знал, что это именно он!  
А работая над фильмом «Святые против 
мятежа», мы нашли еще одну съемку 
Патриарха Тихона, сделанную в Донском 

к сожалению, не всегда получается. Лю-
дям важно видеть, как те давние собы-
тия отражаются на дне сегодняшнем.  
В «Московских митрополитах» мы стара-
лись такие параллели выстраивать. Ду-
маю, неслучайно после просмотров ко 
мне многие подходили и спрашивали:  
«А сейчас такие люди есть?» В нашем на-
роде чувствуется потребность в таких 
честных, деятельных тружениках, кото-
рые полностью и бескорыстно отдают 
себя на службу обществу и государству.

Православное кино призвано расска-
зывать о людях, способных вдохновлять 
своей верой, своей жизнью. Сколько 
было историй, особенно в начале церков-
ного возрождения, таких примеров!  
Какой-нибудь молодой батюшка уезжает  
в глухую деревню, где живут две бабуш-
ки, кругом нищета. И вот он там несет 
свое служение, поддерживая окружаю-
щих людей, помогая им. Разве это не  
современный положительный герой? 

— На ваш взгляд, каков дальнейший 
путь развития православного докумен-
тального кино? 
— Я придерживаюсь позиции, что право-
славное кино — это не купола и свечи  
в кадре. Нужно говорить о Православии 
как об образе жизни. Современный зри-
тель очень чуток, он замечает малейшую 
фальшь и непрофессионализм, а этим 
порой грешат фильмы православной те-
матики. Был момент, когда у всех появи-
лись видеокамеры и все стали снимать 
кино. Тогда резко упал уровень доку-
ментальных лент — все заполонили при-
ходские самодеятельные фильмы. Они 
везде продавались, люди их покупали. 
А плохое православное документальное 
кино портит вкус и негативно влияет на 
восприятие образа Церкви. Но, кажется, 
этот этап уже миновал. Появляется все 
больше действительно ярких, талантли-
вых работ. 

Убеждена, что сейчас жизненно не-
обходим поиск новых способов и форм 
подачи материала. Некоторым это уже 
хорошо удается. Мне, например, очень 
нравится фильм Александра Столярова 
«Старец Паисий и я, стоящий вверх но-
гами». Столяров рассказывал, как при-
шел к своему батюшке и говорит: «Я снял 
православную комедию», тот отвечает: 
«Наконец-то!».

Ольга Кирьянова

 Режиссер  
пришел  
к своему духов-
нику и говорит: 
«Я снял право-
славную  
комедию»,  
тот отвечает: 
«Наконец-то!»

 СПРАВКА 
Режиссер-документа-

лист Татьяна Карпова извест-
на зрителям по фильмам «Види-

мое и сокровенное», «Монахи. Диалог 
с историей», «Вечные тайны», «Сказание 

о Высоцком монастыре», «Плащаница вос-
кресшего Христа», «Страна Варламова», «Ве-
ликий Мордвинов. Жизнь артиста», «Мне 
приснился снимок», «Блаженны кроткие», 
«Пустите детей приходить ко Мне» и др. 

Она также является автором пяти-
десяти киносценариев и книги 

«Школьникам о докумен-
тальном кино».

монастыре незадолго до смерти  
святителя.

Фильм «Святые против мятежа» был 
закончен в ноябре 2011 года. Позже бла-
годаря продюсеру студии «Отечество» 
Дмитрию Константиновичу Зотову на-
шлись деньги и для еще двух фильмов: 
«Простой епископ» — о святителе Инно-
кентии (Вениаминове) — и «В поисках 
святителя» — о митрополите Макарии 
(Невском). Первый фильм имел совсем 
небольшой бюджет, поэтому нам не дове-
лось побывать в местах подвигов святи-
теля Иннокентия. Они находятся очень 
далеко — Аляска, Алеутские острова, 
Дальний Восток… Пришлось все снимать 
в Москве, но зрители этого не замечают, 
настолько обширен привлеченный ар-
хивный материал. А фильм о святителе 
Макарии почти весь съемочный. Восемь 
дней мы провели на Алтае, изъездив 
край из конца в конец. 

— Насколько готовы воспринимать фор-
мат киножитий современные зрители?
— Я стремлюсь обращаться к широкой 
аудитории и считаю важным пробиться 
именно к зрителю нецерковному, что,  

в москву 
принесли 

чудо- 
творную  

икону 
божией 
матери 

«толгская»

Писатели Владимир Крупин  
и священник Ярослав Шипов

Святитель Иннокентий (Вениаминов) (1797–1879), митропо-
лит Московский и Коломенский, апостол Америки и Сибири. 

Коря́ки — коренное население северной части полуострова Камчатка, одного из мест служения  
святителя Иннокентия 

из ф
ильма Т. М

. Карповой

из ф
ильма Т. М

. Карповой

из ф
ильма Т. М

. Карповой

Когда свят. Иннокентий служил на Алеутских островах  
с острова на остров он переезжал на кияке, которым правил 
сам. Однажды священника спас от цунами кит. 

аНоНс

В издательстве Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавры вышла новая кни-
га* священника Ярослава Шипова, 

самое полное на сегодняшний день со-
брание его рассказов. Это событие не 
только для православной литературы, но 
и для современной русской литературы 
вообще. 

Помню, как еще лет десять назад один 
литературный критик, размышляя над 
причинами популярности книг отца 
Ярослава, всерьез заподозрил, что «свя-
щенник Ярослав Шипов» — псевдоним, 
под маской которого трудится целый 
сонм талантливых авторов. Ими, мол,  
и создан столь удачный образ современ-
ного батюшки, сочетающего в себе го-
родскую книжность и деревенскую смет-
ку, самоиронию и благоговейность, поис-
тине воинскую храбрость и застенчивую 
нежность.

Одни критики отнесли его прозу  
к традиции Лескова, отчасти Чехова; дру-
гие склонны видеть в прозе Шипова не 
столько ученическое следование русской 
классике, сколько абсолютно сегодняш-
нее, живое явление. 

А если говорить о предтечах, то они не 
из девятнадцатого, а из двадцатого века. 
Прежде всего вспоминаются имена стар-
ших современников Шипова, блестящих 
стилистов-рассказчиков: Юрия Казакова 
и Сергея Довлатова. Их имена не приня-
то ставить рядом, они будто из разных 
систем координат. Казаков — глубочай-
ший лирик, серьезный и даже скорбный, 
плоть от плоти русской классической ли-
тературы. Довлатов в православной сре-
де считается западником, легкомыслен-
ным насмешником и циником (что не 
вполне несправедливо, на мой взгляд). 

Проза отца Ярослава виртуозно при-
миряет оба эти подспудные влияния, 
просветляя скорбь христианским благо-
душием, нейтрализуя стоицизмом апока-
липсические мысли, а разрушительную 
иронию претворяя в то снисхождение, 
в ту добрую усмешку, с которой мудрые 
старики смотрят на шалости внуков. 

Вообще, после рассказов Шипова сам 
собой приходишь к заключению, что со-
хранить относительный мир в душе воз-
можно лишь тогда, когда ко всем людям 

В конце прошлого года Татьяна Михай-
ловна завершила съемку нового  
документального цикла — «Москов-

ские митрополиты». Она рассказала  
нашему корреспонденту о своей работе  
и о проблемах православного кино.

— Как возник замысел создать докумен-
тальный цикл о московских святителях? 
— Уже много лет я являюсь прихожанкой 
московского подворья Троице-Сергиевой 
лавры. Подворью принадлежат Митропо-
личьи палаты — бывшая резиденция мо-
сковских архиереев. В этом здании было 
выделено помещение для православного 
киноклуба, который я организовала при 
подворье по благословению его настоя-
теля архимандрита Дионисия. Киноклуб 
оказался востребован — зал на сто мест 
на показах неизменно заполнен. 

Митрополичьи палаты — место очень 
необычное, эти стены дышат историей. 
Постепенно подробнее узнавая о жизни 
тех иерархов, чье служение было связа-
но с Москвой, я загорелась идеей снять 
о них фильм. Сначала только один, но 
потом поняла, что вместить весь имею-
щийся материал в рамки одного филь-
ма — невозможно. 

Из многих митрополитов, в разное 
время служивших на московской кафе-
дре, я выбрала пятерых — тех, чей жиз-
ненный путь мне показался более ин-
тересным и, главное, кинематографич-
ным. Отбирала, просчитывая все, как 
режиссер, а когда определилась, только 
тогда поняла, что все они причислены  
к лику святых. Т.е. я неосознанно отобра-
ла именно святых. Это нельзя было рас-
ценивать иначе как чудо. Подумала, что, 

Чудотворный список иконы 
Божией Матери «Толгская» 
впервые прибыл в Москву 

из Ярославля в честь 700-летия 
одного из самых известных 
современных центров русского 
монашества — Толгского 
Введенского женского монастыря. 
Святыне можно поклониться до 
Лазаревой субботы 12 апреля в 
Новоспасском ставропигиальном 
монастыре (Крестьянская пл., 10). 
Новоспасский монастырь, где 
расположена усыпальница бояр 
Романовых, как и Толгский 
монастырь, с давних времен 
был известен как «государево 
богомолье», куда русские самодерж-
цы приезжали за духовным настав-
лением.
Икона Богородицы была явлена  
в окрестностях Ярославля на 
берегу реки Толги в 1314 году, где 
после чудесного обретения образа 
был основан монастырь. Образ 
Богородицы XIV века сохранился  
до наших дней в монастыре,  
но в Москву принесут один из его 
списков XVII века, который также по 
свидетельству монахинь почитается 
как чудотворный.  
На протяжении нескольких 
десятилетий в монастыре ведется 
запись чудесной помощи людям, ко-
торые молились перед этим списком. 
Считается, что Богородица особенно 
помогает бездетным супругам  
и благочестивым родителям.

Антонина Мага

Режиссер-документалист  
Т. М. Карпова
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употребления в несакральной среде 
(поэтому «словесные» клирики в боль-
шинстве своем беспомощны в современ-
ном интернет-пространстве). Большин-
ство богослужебных сакральных язы-
ков — это «языки слушающего»  
(а не «языки говорящего» — по класси-
фикации Б. А. Успенского). Богослужеб-
ная словесность — это не столько сло-
ва, обращенные к Богу, сколько слова, 
данные Богом. И священник в данном 
случае скорее слушатель. Просьба об из-
бавлении от бессловесия — прошение 
о том, чтобы слова Божии стали понят-
ны священнику, усвоены им, стали его 
собственными словами. Это трудно объ-
яснить… В любом случае словесность 
богослужебную и словесность светскую 
почти невозможно сочетать. И потом, 
священник призван «транслировать» 
Божественную премудрость. А показате-
лем мудрости во все времена считалось 
молчание. 

А как же тогда проповедь? Еще древ-
негреческие философы условно делили 
«все человеческое» на праксис и фео-
рию. По аналогии, рассматривая образ 
христианина, можно (сильно утрируя, 
конечно) совокупную деятельность хри-
стианина в отдельности и Церкви в об-
щем разделить на две большие части: 
молитву и миссию. Т.е. на внутреннюю 
деятельность и внешнюю. Всякий хри-
стианин призван сочетать в себе двух 
«внутренних человеков» — молитвенни-
ка и миссионера, «человека молящегося» 
и «человека проповедующего» («челове-
ка говорящего»). Но можно ли сочетать 
трудно сочетаемое или несочетаемое? 
Можно ли объять необъятное?

У каждого получается в меру сил.  
«Человек молящийся» и «Человек пропо-
ведующий» — категории, соединяемые 
в формате одной личности. У кого-то 
перевешивает одно, у кого — другое. При 
чрезмерном «перевешивании» и в том,  
и в другом случае бывают рецидивы. 
Рецидивы «чрезмерной молитвенности» 
известны — повторять не станем.  
Но остановимся на обратном слу-
чае — когда миссионер «перевешивает» 
молитвенника. «Ведущая» половина на-
чинает «подминать» под себя «ведомую». 
В этом случае сокращается и искажается 
молитва, богослужение — как нечто  
мешающее. Но главное — искажается 
сам человек.

Для проповеди необходимо слово. 
Проповедник — человек говорящий 
(Homo loquens). Пародоксально,  
но Homo silentium вполне соединим  
с Homo loquens. Как можно соединить 
молчание со словом? Слово проповедни-
ка происходит непосредственно от бо-
гослужения и от Слова Божия. Человек 
молчит — Бог говорит. Слово проповеди 
рождается богослужением (собственно, 
оно изначально — часть богослужения), 
и его можно назвать современным про-
явлением глоссолалии. 

Но это — в идеале. Реально проповедь 
довольно часто «отрывается» от богослу-
жения и Слова Божия и начинает само-
стоятельную жизнь. И это на каком-то 
этапе — соблазн. Это начало пути от «че-
ловека говорящего» к «человеку болтаю-
щему» (Homo garrulitas — человек сплет-
ни). Тогда слово выхолащивается. Ме-
няется сам характер слова. В конечном 

перестает восприниматься как христи-
анин, невзирая на его декларации о са-
мом себе, характер речи (можно хоть че-
рез слово цитировать Священное  
Писание) и наработанный авторитет. Ка-
кие внутренние перемены производят в 
человеке подобную метаморфозу? Что де-
лает христианина — христианином? Свя-
щенника — священником, диакона — ди-
аконом? Где опорные точки, внутренние 
вехи внешних деклараций?

Начнем издалека. Во-первых, когда пе-
ред именем человека добавляется «при-
ставка» «диакон» или «священник», цер-
ковное сознание автоматически начина-
ет воспринимать его в первую очередь 
как «человека богослужения»  
(неслучайно сан чаще всего ставится пе-
ред именем). И если внешнее поведение 
не соответствует этой «приставке» — вну-
три обычно загорается красный огонек 
диссонанса. Что такое «человек бого-
служения»? Это живой символ (дальше: 
ищите определение термина «символ»  
в Православии). Говоря светским полуок-
культным языком (такой язык понятнее 
современному обществу) — это контактер 
с Богом, своего рода «медиум»  
(да простят меня борцы с оккультиз-
мом за использование этой терминоло-
гии — неоднозначно, зато ярко). И имен-
но этим предназначением определяется 
в первую очередь восприятие человека 
церковной средой. Сан по определению 
должен быть главным определяющим 
фактором деятельности, он не может 
быть незначительным прибавлением. 
Человек в сане — священен. Но эта свя-
щенность — не его заслуга или личная 
собственность. Это дар. Ни он, ни кто 
другой не властен его попирать. Я по-
нимаю, что сейчас внешним нетрудно 
посмеяться над подобным отношением. 
Но фактически в Церкви оно всегда су-
ществовало и будет существовать, опи-
раясь на присущее христианам чувство 
священного.

Дошлым критикам невдомек, на что 
тратят основную часть своего времени 

ненавистно). Все дело в иерархии при-
оритетов. Если человек любит богослу-
жение — он многим готов жертвовать, 
лишь бы стоять перед Престолом. И если 
человек ушел — как правило, это объяс-
няется сокровенной нелюбовью к тому 
делу, которому он в сане обязан посвя-
щать большую часть своего времени.

И у большинства стоящих у Престо-
ла волей-неволей формируется то, что 
можно назвать «богослужебным образом 
бытия». И на окружающую действитель-
ность они смотрят как бы сквозь бого-
служение. Это то, что обычно непонятно 
светскому наблюдателю, что не видно со 
стороны. Та подводная часть айсберга, 
на которую не взглянуть, не окунувшись 
в океан церковной жизни, не нырнув  
«в глубину». Этим объясняется взаимное 
непонимание в оппозиционной паре 
«журналисты — клирики».

Итак, существование в «богослужеб-
ной системе бытия» приводит к появле-
нию феномена, который условно мож-
но назвать «человек молящийся» (Homo 
orans). Богослужением и литургическим 
бытом в нем формируются узнаваемые 
качества, соответствующее мировоззре-
ние, образ общения и отношений с окру-
жающими и еще много чего. Формиру-
ется личность — внутренний и внешний 
человек. О качествах этого человека мы 
и поговорим.

Как правило, «человек молящий-
ся» — это «человек молчащий» (Homo 
silentium). Речь идет о «молчании вовне». 
Объясним почему. Богослужение одно-
значно формирует интроверта. И хотя 
священник безусловно является «челове-
ком слова» (отсюда часто встречающаяся 
в богослужебных текстах просьба «изба-
вить от бессловесия»), но слово это весь-
ма специфично и имеет особый  
характер. Оно не предназначено для  
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ния на внешний яркий пафос борьбы 
за правду (это лишь внешняя пена), сущ-
ность подобного «делания» — деструкту-
ризация (как, впрочем, и правозащит-
нической деятельности — ее направ-
ленность на разрушение государства, 
по-моему, уже ни у кого не вызывает 
сомнений). Борьба за правду от правоза-
щитничества отличается в той же мере, 
как соборность от демократии. И Цер-
ковь — Богочеловеческий организм — не-
избежно извергнет из себя семя разруше-
ния. Ибо это семя невозможно усвоить, 
рецептировать, переварить…

Ну вот, написал последний абзац  
(он предполагался последним), про-
читал — и ужаснулся. Какой потрясаю-
щий материал для критиков Церкви! 
«Вот — еще один проговорился! Для них 
главное — система! Один из них увидел, 
что система прогнила, — и его сразу ана-
фемствуют!» И ответить им ярко и кра-
сиво, увы, не получится. Потому что ше-
луха слов застит глаза. Потому что все 
равно не поймут! Хорошо, попробую объ-
яснить хотя бы для своих. Дело  
не в «корпоративной солидарности». 
Просто есть вещи негниющие. Бог может 
умереть только в больном мозгу Ницше. 
Не может устареть Евангелие, евангель-
ские нравственные истины, к примеру. 
Не могут «подгнить» вечные истины  
о Боге. И Церковь, Им основанная, — не 
гниет. Гниют иногда отдельные члены. 
А общие законы, взаимосвязи, структу-
ра — укоренены в Небе, как нетленный 
Божественный кристалл. Кристалл мож-
но закидать грязью. Но дождись сезон-
ного дождя — и он снова засияет во всей 
красе. Это то, что называется верой  
в Церковь и исповедуется христианином 
ежедневно в Символе веры. И — «врата 
ада не одолеют ее». Но радость этого ис-
поведания доступна, увы, не всем. Фено-
мен веры трудно объяснить, как невоз-
можно объяснить чудо. Просто другая 
система координат.

Последний абзац все же — наутро. Под-
нялся с кровати, а в голове остатки сна. 
Смутные образы: оторванный от дерева 
ветром лист, записки на манжетах, вы-
рванная из блокнота страница… Ограни-
ченность и оторванность. Боль и обида.  
А вдали — дым от костра: костер из 
книг… Я не смогу закончить эту статью 
по правилам композиции — заключе-
нием и выводом из сказанного. Она так 
и останется страницей, вырванной из 
блокнота. Почему? Потому, что в сердце 
живет надежда на то, что можно что-то 
вернуть назад? Переписать заново? Ведь 
мы выросли на Кураеве! Где ты теперь, 
юноша нежный со взором лучистым? 

Протоиерей Георгий Крылов

щенника и самого несимпатичного епи-
скопа, и мы увидим, что солидная часть 
времени и большая часть сил у клириков 
уходит, как это ни странно, на… молитву 
и богослужение. Как ни крути…

Но вот о богослужении-то как раз прес-
са обычно не пишет. Потому что оно 
непонятно и неприятно для нее. Ведь 
чтобы о нем написать, нужно на нем 
присутствовать, нужно его знать. Попро-
буйте заставьте наших доморощенных 
папарацци походить на все службы вслед 
за очередным намеченным ими кандида-
том на роль «оборотня в рясе»? Через не-
делю они запросят доппаек и молоко «за 
вредность». А через месяцок убегут сломя 
голову.

Итак, жизнь вокруг богослужения.  
По факту это так. Таковы рабочие будни 
и праздники клирика. И в священники 
идут не от желания в рясе покрасоваться 
и денег заработать — а от любви к бого-
служению и молитве. Потому что если 
этой любви нет, то жизнь священника 
превращается в постоянную муку — по-
пробуйте сами. Именно этим обычно  
и объясняется уход священнослужите-
ля из Церкви — на «общественное поле». 
Хотя внешне можно декларировать мно-
жество самых различных причин.  
На самом деле главной реальной потерей 
при уходе из Церкви для клирика явля-
ется отлучение от службы (или главным 
приобретением — если богослужение 

священники, епископы и даже сам  
Патриарх. Нет, не на твиттеры и фейсбу-
ки, не на корреспондентов и СМИ, не на 
чтение и общение (это было бы журна-
листам вполне понятно). И не на выбор  
и покупку дорогих машин, часов и чего-
то там еще дорогого, не на строительство 
дач и резиденций, не на гонки на ино-
марках и не на отдых на курортах…  
И даже не на то, о чем пишет Кураев  
в своем ЖЖ (всего перечислять здесь так-
тично не будем). Не на все то, что с упое-
нием описывают в своих опусах господа 
критики. Достаточно «сосканировать» 
рабочий график самого нерадивого свя-

случае слово теряется, исчезает словес-
ное бесстрастие и появляется словесная 
страстность. И вслед за ней характерный 
вал соблазнов: предвзятость, идеологич-
ность и политизированность, бесконеч-
ное осуждение всех и вся, словесная рас-
пущенность, пошлость, тщеславие, глум-
ливость, безжалостность, надменность. 
И в конечном счете — гордость и ложь. 
Таковы «соблазны слова»; по известной 
пословице: «Ради красного словца не по-
жалеет и отца» (последнее слово смело 
можно написать с большой буквы).

Итак, рецидивом «обратной стороны» 
является ситуация, когда во внутреннем 
сражении «миссионер убивает молитвен-
ника», внешнее превалирует над вну-
тренним. Результатом бывает словесный 
соблазн, который во многом происходит 
от соблазна публичности. Перед этим со-
блазном публичности обычно оказывает-
ся всякий проповедник. Это выбор — вы-
бор между богослужением и обще-
ственной деятельностью, выбор между 
сакральным пространством и простран-
ством информационным.  
В конечном счете, это спор между «че-
ловеком богослужения» и «публичным 
человеком». Характеристики этих двух 
типажей попробуем сравнить. 

«Человек публичный» онтологически 
не способен сочетаться с «человеком бо-
гослужения». Потому что «человек пу-
бличный» своим богослужением сделал 
интернет и СМИ. Предстоящий перед 
Престолом предстоит главным образом 
лицом к Богу, и лишь изредка — к моля-
щимся. Предстоящий перед интернет- 
аудиторией (к примеру) — лицом к ау-
дитории. И направление взора — диа-
метрально противоположно, отметим 
это. Выбор недвусмыслен — перед кем 
предстоять… Человек богослужения» не-
вольно стремится расширить границы 
сакрального, в идеале — весь мир сделать 
храмом. Человек публичный — скорее 
наоборот. Он стремится к десакрализа-
ции, ему непонятна и неприятна сама 
категория священного, потому что она 
соприкасается с тайной и никак не под-
дается «публицизации».

У «человека богослужения» формирует-
ся навык открытости, прозрачности пе-
ред Богом (и навык разумной скрытости 
в отношении окружающих — он опреде-
ляется Евангелием, напомним).  
У «человека публичного» — в лучшем сво-
ем проявлении — стремление к показной 
открытости перед людьми. Иначе ни-
кто слушать не станет (чаще всего лишь 
создается иллюзия открытости). В обоих 
случаях различна «механика бытия».  
Мотивация — чаще всего противополож-

на. Если провести умозрительное  
«сканирование» внутреннего человека 
у обоих типажей, то обнаружится, что 
«траектории» возникновения и развития 
чувств, мыслей, ощущений принципи-
ально отличаются. Внешние проявления 
и реакции — еще в большей степени.

У «человека публичного» и «человека 
богослужения» различны мировоззре-
ние, мироотношение. Вообще основные 
внутренние «контрольные точки» — диа-
метрально противоположны. У «челове-
ка богослужения» они определяются во 
многом евангельской нравственностью 
и церковными наработками. К примеру, 
основной «вектор оценки» у «человека 
богослужения» — осуждение себя  
и несуждение (неосуждение) других  
(без суждения и осуждения современ-
ная светская журналистика сразу умрет). 
Аскетический компонент богослужения 
приучает к сдержанности во всем:  
в чувствах, в словах… (чувственная буря 
никогда не выпускается наружу). Чело-
век публики чаще всего — ураган чувств. 
Этическая система богослужения (напри-
мер, чины прощения) формирует в «че-
ловеке богослужения» соответствующую 
внутреннюю и внешнюю этику, которая 
узнается. Есть целая система табу, кото-
рые почти интуитивно соблюдаются. Это  
и эстетические приоритеты  
(у «публичного человека» — в противо-
положность — в ходу приемы актуально-
го «искусства» как самого действенного 
способа привлечения внимания). В «ин-
формационной войне» часто почти авто-
матически у христианина срабатывает 
механизм «подставления второй щеки», 
к примеру. Или — жалости к повер- 
женным.

Получается, каждый воюет по своим 
правилам. Это не значит, что Церковь 
проигрывает. Но это почти всегда озна-
чает, что результат этого сражения для 
внешних людей будет выглядеть как про-
игрыш Церкви. По крайней мере — пер-
вое впечатление.

А как хочется выиграть! И миссионер 
готов «играть» не по нашим правилам, 
готов заимствовать чужое оружие. И, за-
имствуя чужое, он постепенно сам стано-
вится чужим. Упомянутые внутренние 
точки — это критерии идентификации 
«своих». Когда эти «точки» начинают 
ползти, съезжать — это сразу замечается. 
И «барометр падает». У о. Андрея Курае-
ва есть несколько поэтичных фрагмен-
тов — «оправданий миссионера» (самый 
ранний фрагмент, на моей памяти, в 
предисловии к книге «Традиция, догмат, 
обряд», 1995). Конечно, миссионер — это 
воин с передовой, ему многое позволено, 
многое прощается! Но с каждым разом 
оправдываться все труднее и труднее... 
Исчезает передовая, и воин превращает-
ся сначала в партизана, потом в шпиона, 
потом в двойного агента… Стоит ли так 
воевать?

Несколько мыслей о «ф
еномене Кураева»

И последнее. «Человек богослуже-
ния» — это всегда человек системы, пото-
му что Церковь изначально иерархична 
(по образу Небесной Иерархии). Это впи-
тывается с молоком матери. «Человек пу-
блики» обычно без-иерархичен — особен-
но сейчас это в моде. Почему? Иерархиче-
ское «перемешивание» — обязательный 
компонент деятельности одного из под-
видов «человека публичного», который 
появился сравнительно недавно, на гра-
ни веков. Это тип т.н. правозащитника.  
И деятельность Кураева очень напо-
минает современное правозащитниче-
ство — это «проекция» правозащитни-
чества на Церковь. Но в Церкви вряд ли 
возможно подобное явление — ибо это 
деятельность по разрушению структуры 
как таковой. Если не обращать внима-

Это эссе вызвано «мировоззренче-
ским зудом», который стал появ-
ляться в последнее время после 

мониторинга церковных сайтов. Оно 
имеет своей целью объяснить и «перева-
рить» то, что условно можно назвать «фе-
номеном Кураева» (речь в данном случае 
не только об одном отце Андрее — о ряде 
схожих явлений, наблюдаемых в совре-
менной церковной жизни). Недавно, об-
щаясь в среде простых прихожан и цер-
ковной интеллигенции, я вдруг понял, 
что Кураева в обоих обществах уже не 
воспринимают как «своего». Т.е. диакон, 
не желая, невольно «вышел из реки». 
Причем речь не о церковных маргина-
лах (которые давно поделили Церковь на 
«своих» и «не своих»), речь о вполне адек-
ватных прихожанах, обычно олицетво-
ряющих «нормального православного».

Конечно, я не претендую на то, чтобы 
отобразить мнение большинства,  
и мой круг общения не выражает мне-
ние вселенской Церкви. Я просто поде-
лился неким собственным наблюдени-
ем… Раз факт этого некоего «внесоборно-
го консенсуса» имеет быть, нельзя себе 
не задать вопрос: почему? Почему вну-
треннее церковное самосознание стало 
воспринимать его как внешнего? Речь 
идет не о потере веры и не о сознатель-
ном уходе из Церкви (таких «ушедших» 
хватает — только ткни мышкой  
в комп) — этот уход психологически по-
нятен и объясним. Здесь другой случай. 
Человек теряет образ христианина,  

И
ТАР-ТАСС
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что мне нравится? А как из этого деньги-
то вынимать?» — «Не знаю, делай то, что 
нравится». 

Кирилл на всякий случай запомнил. 
Пробовал разные варианты: перевозки, 
репетиторство, торговлю кошачьим кор-
мом, операции с недвижимостью, с ва-
лютой, на бирже… Все мимо. 

— И тогда, — вспоминает он, — вдруг 
появилась мысль об этой штуке… 

Первый механоид
На выставке «Гик-пикник», которая 

проходила на ВВЦ в январе 2014 года,  
Кирилл и Ирина Дмитриенко представ-
ляли своего «механоида» — гигантскую 
стальную руку. Надеваешь перчатку  
с датчиками — и в реале можешь мять 
этой рукой металл, жонглировать авто-
мобильными шинами. 

— Это наша экспериментальная мо-
дель, лабораторная крыса. Мы на ней все 
испытывали, с ней вошли в аттракцион-
ное общество, — рассказывает Кирилл. 

Сначала хотели сделать огромного ро-
бота, но потом поняли: не потянуть. Тог-
да Кирилла осенило: «Будем делать толь-
ко руку!» Стояло лето 2010 года,  
самая жара. 

— Мы сидели в ванне с холодной во-
дой и собирали маленький пластиковый 
макет, — вспоминает Ирина. Делали  
не спеша, не зная потребностей рынка. 
Без работы, с кредитом, долгами и тре-
тьим, совсем еще маленьким, ребенком... 
Всю конструкцию, все программное обе-
спечение — сами. 

Когда робот вышел из воды, он зани-
мал полкомнаты. Родители и старшие 
дети спотыкались об него, а младшая, 
которой всего два года было, — ни разу. 
Прыг-прыг-прыг — и шла дальше.

— Главное, что наши дети в этом ра-
стут. Митя первую плату спаял в шесть 
лет. Он постоянно с железками. Что ин-
тересно, он роботов любит, но биология 
ему больше нравится… 

Год огромная рука простояла в кварти-
ре — Кирилл с Ириной ее доделывали,  
а потом перевезли в торговый центр «Час 
пик» в Алтуфьево — в качестве аттракци-
она. Но дело оказалось не очень выгод-
ным. 

— Мы думали, самое сложное — со-
брать, — говорит Кирилл. — Учитывая по-

лученные в университете знания  
и 15 лет профессионального стажа, в том 
числе и в качестве программиста, ока-
залось, что это — самое простое. Гораздо 
сложнее научиться на этой руке деньги 
зарабатывать… Сейчас используем ее 
как проморобота. На выставках она рабо-
тает для завлечения клиентов. 

Светлицы 
2007 год стал переломным для семьи. 

Тогда они, москвичи, поняли, что надо 
перебираться в деревню. 

— Знакомый знакомого нашего ду-
ховника основал фирму в Калужской 
области — сафари на внедорожниках. 
С дорогами там проблема. А он разме-
чал трек, придумывал разные участки. 
Люди приезжали попробовать себя, ма-
шины, — вспоминает Кирилл. — Нам 
предложили съездить, посмотреть ме-
сто. Мы созвонились, приехали. Первая 
мысль была — тут же на работу теле-
грамму отправить, чтобы трудовую при-
слали, потому что там очень хорошо. 
Тихо, спокойно, прекрасная вода, воз-
дух, никакого электромагнитного из-
лучения. Телевизора, сотовой связи, ин-
тернета — ничего нет. Мы чувствовали 
себя там прекрасно. А называется дерев-
ня — Светлицы.

Люди в Светлицах — нечто потряса-
ющее. Это стало понятно уже в момент 
оформления участка. «Нужно сделать 
ксерокопии? Не надо никуда ходить, 
мы сами вам сделаем. Подписи собрать? 
Оставляйте, мы сами соберем». И даже  
от гостинца — конфет — отказались. 

В прошлом году семья перебралась  
в деревню окончательно, перезимовали 
первую зиму. В столице бывают наезда-
ми. Дом пока небольшой, перестроили 
баню, оборудовали. Получилась нечто 
вроде студии — с кухней и ванной.  
По удобствам как городская квартира. 

— Вот огородом нет желания осо-
бенного заниматься, — улыбается Ки-
рилл, — требует слишком много време-
ни, сил. Неэффективно. Проще бабушек 
поощрять из соседних деревень. Им  
в радость, и денежка какая-то. Хотя Ири-
на с дочерью хотят цветы посадить во-
круг дома.

Жизнь в деревне прекрасно совмеща-
ется с роботами. Семья планирует по-

строить ангар, перевезти туда механоида 
и оборудовать хорошую мастерскую. Ро-
бота № 1 уже не будут модифицировать, 
пусть остается как есть. Ждут заказов. 

— Что-то я сам могу сделать, — говорит 
Кирилл. — Есть база людей разных специ-
альностей, готовых помогать.  
А постепенно будем и мастерскую ав-
томатизировать, получится роботизи-
рованное производство — роботы будут 
делать роботов. Не важно, где это запу-
скать, но в деревне условия лучше.  
У меня там работоспособность повыша-
ется, я успеваю за день сделать столько, 
сколько здесь не могу за неделю. Шту-
ка в том, что там еще и психологически 
очень комфортно жить. Сначала было 
удивительно — приезжаем, машину не 
закрываем, двери на ночь не запираем. 
Мы уехали, что-то оставили во дворе,  
на крыльце дома, приезжаем — оно там 
и лежит. 

После аварии
В 2002 году Кирилл попал в серьезную 

аварию. Классика — на перекрестке ста-
ренькая «Ока» столкнулась с джипом.  
У машинки снесло половину. Все чудом 
остались живы. 

— Милость Божия, это я сейчас пони-
маю, — говорит Кирилл. — Тогда же через 
это пришло понимание, что все не про-
сто так. 

Однажды он зашел в какой-то храм, 
пришел домой и сказал жене: «Слушай, 
я почувствовал себя дома. Давай Машку 
покрестим». Та согласилась. Окрестили 
дочь. Потом задумались: «Может, нам 
надо обвенчаться?» Тут как раз Великий 
пост начался — нельзя. Зато стали книж-
ки читать. 

— Одна попалась про оптинских стар-
цев, — вспоминает Ирина. — После нее 
сразу же мысль возникла: «Вот бы и нам 
духовника». Икона дома была, Сергия Ра-
донежского, стали молиться, не зная еще 
никаких молитв, просто: «Господи, дай 
духовника». И однажды мы пошли с Ма-
шей в парк. Смотрю: впереди идет кто-то 
тоже с детьми. Приходим на площадку, 
а это оказываются священник с матуш-
кой. Я не выдержала, подошла и спра-
шиваю: «А можно обвенчаться в вашем 
храме?» Он говорит: «Да, конечно, при-
езжайте. Храм Софии Премудрости Бо-
жией в Средних Садовниках, прямо на-
против Кремля колокольня розовая». Мы 
приехали, он — протоиерей Борис Пота-
пов — нас обвенчал. После этого стали к 
нему ездить, и даже сомнения не было: 
«Все, это наш духовник». Это было не-
что настолько четкое, как будто написа-
но внутри себя, то, что он говорит — это 
нормально, надо делать. 

В Светлицы поехали, конечно, с благо-
словения отца Бориса. Деревня —  
в кольце монастырей: Калужская Свя-
то-Тихонова пустынь, Оптина пустынь, 
Шамордино. В соседней деревне восста-
навливается храм Александра Невского. 
В райцентре тоже храм есть. 

 Школа дома
Еще одна фишка этой семьи — домаш-

нее обучение. Пока росла Маша, мама 

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

 Храм Рождества Христова в Митине
Тел: +7 (495) 747 04 63, 747 04 64, 747 04 65
Сайт храма: www.hrammitino.ru
Адрес: ул. Муравская, 39

 Храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркине
Тел: +7 (495) 572 34 31
Сайт: www.xram-kurkino.ru
Адрес: ул. Новогорская, 37

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

 Храм Живоначальной Троицы в Хорошеве
Тел.: 8 (499) 197 30 29 (дежурный)
Сайт: www.troitsa-horoshevo.ru
Адрес: Карамышевская набережная, 15

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

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

 Храм Всемилостивого Спаса в Митине
Тел: +7 (916) 251 75 90
Сайт: www.hramspasa.ru
 Адрес: Пятницкое шоссе, владение 5

 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
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Беседы на тему «Благовещение Господне»

Четверговая беседа — иерей Михаил Овсянников

Экскурсия в Даниловский монастырь 

Мастер-класс по изготовлению скворечников 

Кулинарная встреча в молодежном клубе «Красное Солнышко» 

Вещевая детская ярмарка 

Лекция по сравнительному богословию — И. А. Негреев

Мастер-класс по расписыванию пасхальных яиц для детей от 7 лет 

Наталия Винокурова и Павел Кузнецов: «Православная Грузия»

Беседы о вере и Церкви с клириками храма 

Мастер-класс для детей от 6 лет по украшению пасхальных яиц 

Поездка молодежного клуба «Красно солнышко» в дом престарелых 

Мастер-класс по изготовлению пасхальных подарков в РК «Берега» 

Награждение победителей конкурса детского рисунка, посвященного 
700-летию со дня рождения прп. Сергия Радонежского

Праздничная ярмарка  

Беседа на тему «Страстная седмица Великого поста» 

Великая суббота. Акция «Пасхальная весть». Массовая раздача 
«Евангелия от Марка» и буклетов 

Пасхальная благотворительная ярмарка 

Пасхальный концерт и конкурсы 

Пасхальный праздник воскресной школы

Пасхальный праздник 

Просмотр спектакля «Сотворившая чудо»

Катание детей верхом на лошади

Тематическая встреча в ЦСО — иерей Алексей Веретельников 

Православная интеллектуальная игра «Кто хочет стать христианином» 

Мастер-класс по изготовлению пасхальных подарков в воскресной школе 

Беседа с о. Виталием Беспалко «О Молитве» 

Вербный базар (благотворительная ярмарка) 

Крещальная литургия для взрослых 

Поздравление больных ГКБ № 67 с Пасхой 

Пасхальный фестиваль «Белый ангел» 

Беседы о вере и Церкви с клириками храма

Дата
[апрель] Мероприятие ОрганизаторМесто

тема: «Троице-
Сергиева лавра  
во времена 
гонений»

декупаж

соц. центр 
«Щукино»

соц. центр 
«Щукино»

ДК «Салют»

ДК «Берендей»

КЦ «Москвич»

— межприходское мероприятие
Обозначения:

Муж бросает работу в «Билайне». 
Жена уходит из компании разработ-
чиков программного обеспечения. 

Семья переселяется из Москвы в деревню. 
При этом они всей семьей создают и про-
двигают собственного робота. Дети не по-
сещают школу, учатся не выходя из дома. 
Фантастика? Никакой фантастики!

Шагалки и напоминалки
— В МГУ была кафедра робототехники, 

на которой изначально делали для обо-
ронной промышленности шестиногие 
шагалки — учили их шагать по лестни-
цам, по буреломам, по болотам, — рас-
сказывает Кирилл Дмитриенко. — В свое 
время это был один из способов транс-
портировки ядерного оружия в трудно-
доступные районы. После перестрой-
ки от проекта осталась одна большая 
нога — модель, на которой студентов  
и учили. Тогда же я увлекся искусствен-
ным интеллектом.

А главное, там, на мехмате, Кирилл по-
знакомился с будущей женой Ириной. 
Она училась курсом ниже. 

— Одни родители были против нашей 
свадьбы, другие были за. Потом наобо-
рот. То одни против, то другие. Потом 
уже рукой махнули, дали согласие, — под-
хватывает Ирина. — Мы рано пожени-
лись, нам было по двадцать. 

Когда пошли дети, Кириллу стало  
не до робототехники. После универа он 
работал сначала в «Совинтеле», потом —  
в отделении «Билайна». Однако посте-
пенно стало ясно, что с работой что-то 
не так.

— Я стал забывать элементарные 
вещи. Рабочее место к концу работы все 
было обклеено разными напоминалоч-
ками, записочками. Я стремился к инте-
ресным проектам, хотел зарплату повы-
ше, — вспоминает Кирилл. — Наконец, 
мы с Ириной решили, что надо заканчи-
вать заниматься всей этой ерундой и на-
чинать свое дело. И я уволился.

Ирина ушла из своей компании, кото-
рая занимается программным обеспече-
нием, за четыре года до этого, в 2003-м. 
Подруги отговаривали: «Через полгода за-
воешь, на работу обратно побежишь». 

— До сих пор бегу, наверное, — смеется 
она. — Мне некогда. Совершенно неког-
да. Я ведь все равно работаю — как учи-
тельница, как бизнесмен, как бухгалтер. 
Кирилл — ответственный за железячки,  
а я —за все остальное.

Как запустить свой бизнес?
С работы Кирилл ушел очень «удач-

но» — под кризис 2008 года. Надо кор-
мить семью, а при этом начинать с нуля 
собственный бизнес при очень ограни-
ченных ресурсах. Все, что умел до этого, 
оказалось не нужно. Пришлось заново 
учиться выживать и зарабатывать. 

— Для меня это казалось какой-то ма-
гией: в абсолютно безвыходной ситу-
ации, в пустоте люди зарабатывают за 
день столько, сколько другие, сидя на 
работе, за месяц или год.

Обратился за помощью к другу — опыт-
ному бизнесмену. Тот дал простой совет: 
«Делай то, что тебе нравится». — «Мало ли 

Механоид, сделанный вручную семьей Дмитриенко

Папа— Кирилл Дмитриенко Мама Ирина с маленькой Зоей Старшая дочь — Маша Сын — Митя

работала. В детский сад Маша отходи-
ла — «от звонка до звонка». Кроме того, 
мама с ней занималась — по всяким кар-
точкам Домана, кубикам Зайцева, Мон-
тессори — через все девочка прошла. 

Но с первого класса Маша — на семей-
ном обучении, дважды закончила два 
класса экстерном. В 16 лет у нее полное 
общее образование. 

С дочерью Ирина занималась всеми 
предметами сама — кроме английского. 
Обратились к репетитору, оказалось, что 
у девочки талант к языкам. К шестому 
классу она уже проходила 9–10-й класс 
английской спецшколы. Сейчас Маша 
сама среднего брата учит английскому.

Когда Митя подрос для школы, экс-
тернат отменили, а заодно — и компенса-
цию родителям-«учителям». 

— После того как вышел новый за-
кон «Об образовании», с семейным об-
разованием все плохо, — сокрушается 
Ирина. — Я даже не могу никому посо-
ветовать уйти на семейное образование, 
потому что знаю, какая проблема ляжет 

людям на плечи. Например, раньше ре-
бенок мог учиться по разным предметам 
за разные классы. Если по математике 
он идет хорошо, то может математику 
изучать уже за пятый класс, а по русско-
му — только третий. А теперь так нельзя, 
ребенок должен идти ровно год в год.

Сейчас их Митя учится… в Новоси- 
бирске. Прикреплен к экстерн-офису 
частной школы. Родители платят  
11 тысяч в год, школа присылает матери-
алы, а потом принимает экзамены  
по скайпу. 

Без «переходного возраста»
— У нас есть знакомые семьи, где дети 

тоже находятся на семейном обучении. 
Во всех этих семьях нет проблемы «пере-
ходного возраста». Это особенность ско-
рее не возраста, а школы. Дома ребенок 
растет, взрослеет, становится умным, 
самостоятельным, адекватным взрослым 
человеком — все, — отвечает на вопрос  
о трудностях Кирилл.

В церковь Маша вошла как к себе 
домой. Молитвенное правило — пол-
ное — вся семья читает вместе. Детям 
очень нравится это «вместе». Они всегда 
спрашивают у родителей, будут ли се-
годня вместе молиться. Если те уезжа-
ют куда-то по делам, встают на молитву 
сами, читают по очереди. Ничего особен-
ного. 

Если их просят что-то срочно сделать, 
они сначала делают, а только потом все 
вместе разбирают, почему это надо было 
так срочно. 

— У них есть доверие к родителям, по-
нимание того, что родители плохого не 
посоветуют, — объясняет Кирилл. Как это 
получилось? Я даже не пытаюсь анализи-
ровать, для меня это, наверное, сложно. 
Слава Богу, что это так у нас вышло, есте-
ственно. 

Долгие разговоры
— У нас в семье очень распространены 

разговоры, — говорит Ирина. — Мы мо-

жем часами разговаривать. Кирилл, вме-
сто того чтобы спать ложиться, по три 
часа с ними сидит, что-то объясняет. Мы 
долго что-то обсуждаем, потом опять воз-
вращаемся, опять и опять. Постепенно 
это накапливается и откладывается. 

— В этом, наверное, и состоит труд 
родителей — вырывать из себя кусочек 
души и вкладывать в ребенка, вклады-
вать, вкладывать, — заключает Кирилл. 
Это действительно работает. Возможно, 
это незаметно сразу, зачастую совсем 
даже не сразу. Иногда требуются годы, 
чтобы у кого-то из них что-то поверну-
лось. 

— Детей сейчас трое. Старшей — 
Маше — 16. А скоро еще младенец будет. 
Пока что возраст позволяет… — заключа-
ет Ирина. — Мы рано поженились,  
но очень многое совпало, удивительно со-
впало. У нас нет разногласий вообще ни в 
чем. Разве что если я хочу спать, а Кирилл 
хочет именно сейчас боевик посмотреть. 
Вот только такие разногласия. Максимум.

Андрей Кульба

*Текст печатается в газетном вари-
анте. Полная версия выйдет в кон-
це этого года в книге издательства 
«Никея» «Счастье быть вместе»

события
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сравнивает этот праздник с семейным, несмотря на то 
что народу перед храмом собралось немало. 

— Для меня как настоятеля очень важно построить 
не только здание, но и общину, — говорит он. — Важно, 
чтобы в приходе люди друг друга знали, чтобы наша 
жизнь была именно общинной, то есть общей. Общину 
можно сравнить с семьей: верующие люди живут об-
щими нуждами, общими радостями и печалями, труда-
ми и праздниками — такими, как сегодня. 

Храм расположен в оживленном месте, на перекре-
стье нескольких дорог. Мимо идут и едут люди, повора-
чивают головы на музыку, смотрят на празднично  

 Общину можно сравнить 
с семьей: верующие люди 
живут общими нуждами, 
общими радостями  
и печалями, трудами  
и праздниками — такими, 
как сегодня
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одетых людей — детей и взрослых. Кто-то из любопыт-
ства заходит за ограду, присматривается. 

— Я очень рад, когда такого рода торжества имеют 
еще и миссионерский смысл, — продолжает настоятель 
Спасского храма. — Но сегодня, на Масленицу, такая 
миссионерская задача не является для нас основной. 
Сегодня мы собрались нашей «семьей» на праздник, 
чтобы повеселиться, чтобы ребята из воскресной шко-
лы продемонстрировали свои таланты. Но если кто-то 
придет, мы всегда рады, наши двери для всех открыты.

Екатерина Семенова 
/фото Евгения Глобенко

Говорят, первый блин — комом.  

Это не про Масленицу, которую в храме  

Всемилостивого Спаса в Митине 
впервые отмечали с таким размахом

первая сырная

Эта Сырная неделя — первая, которую приход 
встретил в новом храме, богослужения в котором 
начались лишь в августе прошлого года. До этого 

молились во временном Покровском храме — деревян-
ном и очень маленьком. «Домик причта» представлял 
собой арендованное крошечное помещение напротив 
временного храма. 

Сегодня это не домик, а целый дом, большой, бело-
снежный, наполненный запахом чистоты и новизны. 
Сегодня пахнет еще и блинами. Каждая дверь, ведущая 
на улицу, — их здесь много — превратилась в «блинный 
буфет». После общей молитвы и трапезы для прихожан 
на улице начался праздник. Выступление учащихся вос-
кресной школы, знаменитого театра «Бродячий вертеп», 
песни, хороводы. 

Но перед кукольным спектаклем — игры! Старые до-
брые перетягивание каната, прыжки через веревочку, 
срезание с закрытыми глазами висящих на ниточках 
бумажных «блинчиков»… Победивший получает специ-
альные блинные жетоны, особые праздничные деньги. 
Они действительны только здесь и только сегодня!  
На них можно «купить» угощение в блинном буфете. 
Главное теперь — не измазаться вареньем на радостях.  
Ну а проигравшие? И для них, конечно, найдется уго-
щение. Неужели кто-то останется грустным в этот весе-
лый, хоть и хмурится небо, день? Отец Григорий  

В православной школе «Спас» тоже 2 марта состоялось празднование Масле-
ницы. Что значит для нас этот праздник? 
Масленица — это последняя подготовительная неделя перед Великим  

постом. Для нашей школы это не просто пять учебных дней и два выходных. Нет! 
Для нас это и не прощание с зимой, встреча весны. Нет! Это неделя радости  
и добрых дел, которые нас готовят к «Весне покаяния», как называют Великий 
пост. Именно поэтому к ней нужна особая подготовка.
Вся неделя была овеяна духом радости и ожидания маленького, но очень важно-
го события для нас. В четверг в школе прошел Чин прощения. Апофеозом Масле-
ницы явилось Прощеное воскресенье. В этот день мы всей школой участвовали 
в Божественной литургии, а потом показали спектакль для прихожан и гостей 
храма. Для детей были организованы веселые конкурсы: они прыгали в мешках, 
тянули канат, участвовали в эстафете. Для прихожан была организована благо-
творительная ярмарка из поделок учащихся и их семей. А вкусный чай с блинами 
и плюшками стал для всех теплым и согревающим сюрпризом.
Спаси, Господи, всех, кто поучаствовал в этом мероприятии. На ярмарке было  
собрано 23 360 рублей. На эти деньги будет куплен проектор в школу «Спас».

Ирина Полякова

Русские потехи перед Великим постом


