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СВИДЕТЕЛЬ СОСЕДИ

СОСЕДИ

И
ТАР-ТАСС

 Ученики 
радостно 
переживали 
торжествен-
ность  
момента.  
Не было  
ничего того, 
что обычно 
отталкива-
ет в привыч-
ном для нас 
школьном 
формате  
Дня знаний, —  
фальши,  
казенщины, 
стресса 

Средства будут переведены на счет Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению, а затем 
направлены бедствующим людям.

«Приближается осень, а многие люди остались без теплой одежды 
и продуктов питания, вынуждены жить в местах временного разме-
щения. Очевидно, что до наступления холодов отремонтировать дома 
или построить новые будет невозможно, а это значит, что послед-
ствия стихии будут еще долго сказываться на судьбах людей — наших 
с вами сограждан, братьев и сестер», — сказал Патриарх Кирилл в сво-
ем специальном обращении к верующим. «Многие люди лишились 
крова и имущества и ныне пребывают в тяжелейших обстоятель-
ствах. Особо же страдают одинокие и престарелые люди, инвалиды, 
многодетные семьи, женщины с новорожденными младенцами — все 
те, кто нуждается в надлежащем уходе даже в обычное время», — так-
же отметил Патриарх.

Сейчас собрано и отправлено на Дальний Восток около 11 млн ру-
блей пожертвований, также более 10,3 млн рублей из своих средств 
выделила Московская Патриархия. Кроме того, добровольцы развез-
ли десятки тонн гуманитарной помощи, которую приносили в храмы 
Хабаровской митрополии, где каждый день молились об усмирении 
стихии.

Помощь распределяет Хабаровская митрополия, она закупает и раз-
возит по Благовещенской, Биробиджанской, Хабаровской и Амурской 
епархиям продукты питания, вещи, лекарства и средства гигиены. 

Этот учебный год в гимназии «Спас» — первый, 
классов пока всего четыре: с первого по четвер-
тый. В школе сейчас 22 ребенка. Атмосфера осо-

бая, камерная, в чем-то даже семейная.
На фоне невеселых школьных изменений, с кото-

рыми Москва встретила новый учебный год: слияние 
школ, увеличение количества учеников в классах, по-
вышение нагрузки учителей, — подобные новости мо-
гут показаться слишком хорошими, чтобы быть прав-
дой. Однако это правда. 

День знаний в гимназии «Спас» открылся молебном 
на начало учебного года, который отслужили клирики 
викариатства. Малыши молились вместе со взрослы-

Приоритет при раздаче гуманитарной помощи оказывают людям, ко-
торые по формальным причинам не могут получить государственную 
компенсацию, а также многодетным семьям, одиноким, инвалидам, 
семьям с детьми-инвалидами и др.

К сожалению, пригодились священнослужителям и знания, полу-
ченные недавно на впервые проводившихся совместно с МЧС курсах 
поведения в чрезвычайных ситуациях. Вывозить на лодках пострадав-
ших, доставлять гуманитарную помощь в затопленные зоны и лаге-
ря временного размещения, строить дамбы на берегу Амура, а также 
открывать пункты размещения пострадавших в храмах священникам 
пришлось наряду с профессионалами-спасателями. Например, в Ха-
баровске команду добровольцев возглавил митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий, вместе с клириками епархии он соорудил 
десятки метров земляных укреплений.

Интересно также отметить, что в пунктах временного размещения 
людей, которых эвакуировали из зоны затопления, за короткий срок 
приняли крещение несколько сотен человек. А православная моло-
дежь Москвы, выделив собственные деньги, а также организовав 
акцию в крупных книжных магазинах, смогла собрать перед 1 сен-
тября 3 тыс. наборов для школьников Дальнего Востока. Эту неболь-
шую лепту: ранцы, письменные принадлежности, наборы для творче-
ства — многодетные семьи Хабаровска приняли с особой благодарно-
стью.

Однако помощи, хотя и слаженной, которую продолжают оказы-
вать добровольческие отряды вместе с МЧС, явно недостает. Как отме-
тил Патриарх Кирилл, последствия стихии удастся преодолеть только 
благодаря сплоченности всех россиян. Примеры такого соработниче-
ства уже давали результат в Крымске и во время Подмосковных пожа-
ров 2010 года «Теперь беда пришла в регион, удаленный от столицы 
на многие тысячи километров. Это испытание — в том числе и про-
верка солидарности нашего общества, того, ощущаем ли мы себя еди-
ным народом, готовы ли откликнуться на беду, даже если она не у нас 
на пороге», — заключил Патриарх.

По данным МЧС, в Амурской области, Хабаровском крае и Еврей-
ской автономной области затоплены более полутора сотен населен-
ных пунктов, тысячи жилых домов, размыто более 300 км автодорог. 
Всего от наводнения на Дальнем Востоке пострадали более 98 тыс. 
человек. Продолжается эвакуация людей из затопленных районов, так 
как пик паводка, по мнению специалистов, еще не миновал.

Антонина Мага

Как помочь

Реквизиты для перечисления помощи пострадавшим от наводнения в 2013 году:
Православная религиозная организация Отдел по церковной благотворительности  
и социальному служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762
Счет в банке «Петрокоммерц»:
Расчетный счет: 40703810200000001493
К/с 30101810700000000352
БИК 044525352
В ОАО банк «Петрокоммерц» г. Москва
В графе «Назначение платежа» следует указывать: «Добровольное пожертвование на по-
мощь пострадавшим от наводнения в 2013 г.»

вертый класс. — Наша учительница, Анна Николаевна, 
теперь будет преподавать вздесь, и мы от нее никуда. 
Мы очень ждали открытия, волновались, успеют ли  
к началу учебного года. Помогали чем могли: мыли, 
убирали, красили. Анна Николаевна — замечательная 
учительница: добрая, внимательная, но и очень следит 
за дисциплиной. А еще у нее особый, индивидуальный 
подход к каждому ребенку».

Наверное, это главное, что можно пожелать новой 
школе на улице Митинской — найти и не потерять  
индивидуальный подход к маленькому человеку.  
Ко всем тем, кто есть уже сейчас, и к тем, кто придет  
со временем. 

Елена Костандис, Оксана Жук
/фото Ивана Щукина 

ми — и было видно, что церковная жизнь им не чужда, 
а молитва для них привычна и важна. 

Праздник продолжался и после молебна. Ученики 
радостно переживали торжественность момента, ис-
кренне читали стихи. Не было ничего того, что обычно 
отталкивает в привычном для нас школьном формате 
Дня знаний,— фальши, казенщины, стресса. Ведь ча-
сто первое сентября заканчивается слезами для перво-
классников, потому что детские нервы не выдержива-
ют испытаний официозом. 

Родителям учеников из гимназии «Спас» я по-
хорошему позавидовала. Мне кажется, привыкание  
к школьной жизни для их детей будет куда более лег-
ким и безболезненным, нежели для учеников обычной 
школы-гиганта на несколько тысяч учащихся.

«Для нас не стоял вопрос, в какую школу отда-
вать сына, — рассказывает мама первоклассника 
Жени. — Наша семья воцерковлена, Женя ходил в вос-
кресную школу при храме, это для него естественная 
часть жизни». Первоклассника Женю я запомнила, 
потому что перед началом утренника он задавал ро-
дителям вопросы о космосе. Вопросы очень интерес-
ные — будет над чем поломать голову и преподавате-
лям.

«Мы перешли сюда из гимназии в Троице-Лыко-
ве, — рассказывает мама Павла, который пошел в чет-

Дальний Восток: ЧП в преддверии зимы

В преддверии холодов Русская Православная Церковь начала  
общецерковный сбор пожертвований для пострадавших  
от наводнения на Дальнем Востоке

Новая школа в Митине
Небольшие светлые классы, внима-
тельные приветливые учителя.  
Кто из нас не мечтал о подобном  
для своих детей?

Всем составом  
школа вместе с родите-

лями съездили в Троице-Серги-
еву лавру, положив начало традиции 

начинать учебный год с благословения 
преподобного Сергия.

На взгляд организаторов школы, христиан-
ская вера и отношение к жизни выражаются 
наиболее полно и наглядно для детей в служе-
нии ближним, поэтому в дальнейшем планиру-
ется организовать детскую волонтерскую ра-
боту. Каждый класс раз в неделю или раз в 

месяц будет ходить помогать в дом пре-
старелых или детскую больницу. За-

дания будут подбирать посиль- 
ные для детей.

 Обучение в школе платное (но плата 
«символическая» — в два раза ниже  
любой самой низкой платы в православ-
ных гимназиях по Москве). Патриарх 
Кирилл призвал организовывать школы, 
которые частично финансируются цер-
ковными благочиниями. «Спас» — пер-
вая такого рода школа, средства на нее,  
по благословению архиепископа  
Егорьевского Марка, выделяет  
Северо-Западное викариатство  
г. Москвы. 
В остальном это обычная общеобразо-
вательная начальная школа со стандарт-
ной программой. Английский язык —  
со второго класса. На переменах учите-
ля играют с детьми в подвижные игры. 
На продленке — кружки рисования,  
церковного шитья, хор.

 Если вам нужна более подробная информация  
о православной гимназии «Спас», звоните директору :
8 (903) 747 27 22 (Ольга Викторовна)
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 ДЕЯТЕЛЬНОЕ СОСТРАДАНИЕ

Оболганная  
война
В советских учебниках писали: «Без-
дарные царские генералы проигрывали 
сражения», — влияние этой пропаган-
ды заметно до сих пор

В штате — трое «помощников». Плюс 
волонтеры-дежурные. Это две бабушки-
пенсионерки, работающие посменно.  
Руководит группой Татьяна Синяева. 

— С какими просьбами чаще всего обра-
щаются люди? — спрашиваю у нее. 
 — Просьба-то одна: дайте денег! А так 
главные нужды наших подопечных — пита-
ние и лечение, но чаще и то и другое. 

(их сейчас делают), помогли оформить 
инвалидность. Сейчас через сайт «Мило-
сердие.ru» идет сбор средств для Зами-
ры — на билет и погашение долга. Таких 
историй — десятки и сотни. 

Когда речь идет о крупных суммах: 
оплате дорогостоящего лечения, восста-
новлении жилья после пожара  
и т.п., — деньги собираются именно че-
рез сайт. Разумеется, сначала они тща-
тельно проверяются, сотрудники службы 
запрашивают необходимые документы: 
выписки из истории болезни, счета из 
клиники и т.п. После этого история про-

сителя появляется в интернете с указа-
нием суммы, которая ему необходима. 

Не все приходят сюда за помощью. 
Кто-то, наоборот, ее приносит. В про-
шлом году зашел молодой человек, при-
нес… миллион рублей. Тогда за один 
вечер удалось закрыть сразу несколько 
просьб: кому-то операцию срочную сде-
лали, кого-то в реабилитационный центр 
отправили, для кого-то наняли сиделку, 
кого-то накормили и одели… Настоящий 
праздник был на улице Большая Ордын-
ка. Сотрудницы даже танцевали от радо-
сти. 

— Часто случаются такие праздники?
 — Нет, миллион мы делили только однаж-
ды. А в деньгах мы, конечно, нуждаемся. 
Кружка — та, что на улице, — не так много 
собирает, а деньги бывают нужны срочно 
и неожиданно. Есть, например, одна по-
допечная, очень рассеянная. Прибегает 
просить, чтобы ей купили лекарство, когда 
осталась одна таблетка. А заболевание  
у нее серьезное. И вот без этих жертвова-
телей, которые понемножку приносят, нам 
было бы очень туго. 

— Кто они? Какие люди чаще всего по-
могают? 
 — Бабушки! Пенсионерки, которым и са-
мим с трудом на жизнь хватает. Почему? 
«Сытый голодного не понимает» — есть 
такая поговорка. Ведь это на самом деле 
так. Человек, живущий нормально, про-

 
 — Думаешь, «железные тетеньки» не пла-
чут? — спрашивает она меня. — Плачут… 
Еще как. Ведь жалко всех, очень жалко. 
Вот я говорила сначала, что мы стараемся 
проблему решить, а иногда — как ее ре-
шить? Вся семья — инвалиды, мама как-то 
доковыляет, дома — дети, жить не на что. 
Только подкормить, только как-то поддер-
жать, что мы еще можем?..

У группы работы с просителями на по-
печении 60 таких семей, которые нужда-
ются в помощи постоянно — продуктами, 
подгузниками, лекарствами... Решить их 
проблемы невозможно, сделать жизнь 
капельку лучше — вполне. 

Вокруг нас немало таких семей, нуж-
но только оглядеться, присмотреть-
ся — пусть даже глаз наш не столь наме-
тан на чужое горе — и предложить свою 
помощь. Не всегда, конечно, сделать это 
просто: ведь человек может и обидеться. 
Здесь нужен предельный такт и готов-
ность нарваться на отказ, быть может, 
даже в резкой форме. Но закрывать гла-
за — разве это выход? 

 P.S. Группа работы с просителями 
принимает не только денежную помощь, 
но и продукты питания. Сейчас, кстати, 
очень большая в них нужда. Речь идет о 
продуктах самых простых и с длительным 
сроком хранения: крупах, растительном 
масле, макаронах, чае, сахаре… Если кон-
феты и печенье — то в упаковке.  
А еще всегда нужны детские памперсы  
и перевязочные средства. 

Екатерина Савостьянова
/фото диакона Андрея Радкевича, miloserdie.ru

 Денег на руки просителям не выдают.  
Если нужны продукты — выдают. Если лекар-
ства — покупают. Но главное — пытаются  
решить проблему комплексно, понять причины

Дверь,  
за которой   
помощь

В Марфо-Мариинскую обитель,  
как и сто лет назад, стекаются люди 
с самыми разными нуждами и беда-
ми. Чтобы помочь им, здесь действу-
ет группа работы с просителями 
православной службы помощи  
«Милосердие» 

сто представить себе не может, что по-
купка пачки гречки может быть пробле-
мой, пачка макарон — подарком, а кусок 
сыра — праздником. Те же, что на себе все 
это испытали, стремятся помочь другим, 
кому еще хуже. 

Сама Татьяна своих подопечных узна-
ет в толпе. 
– Я наших еще на улице вижу, — гово-
рит. — Уже у метро определяю: это к нам 
идут. Мы сегодня и не знаем, как выглядит 
человек, который голодает. Они все по-
хожи: бледные, серые лица, нездоровая 

полнота. Попробуй питаться одной кар-
тошкой с макаронами да кашей. 

Да, глаз наметан за годы работы. Сюда 
она, математик по образованию, при-
шла три года назад. И несмотря на то, 
что работа очень трудная, напряженная, 
подчас неподъемная психологически, ни 
разу не пожалела. 

Сидит группа просителей в полупод-
вальном помещении в центре Москвы  
и незаметно для всех помогает тихому, 
потаенному горю, о котором, если рас-
сказывать, то лишь навзрыд.

Руководитель группы работы с просителями  Татьяна Синяева Сюда за помощью часто обращаются многодетные мамы, так что памперсы — товар первой необходимости

Лечение — это не только дорогостоя-
щая операция за границей или пребыва-
ние в реабилитационном центре для ре-
бенка с ДЦП (что тоже весьма недешево).

 — Самый обычный артрит лечить тоже ох 
как дорого, — говорит Татьяна. — Многим 
это не по силам. Вот и идут за помощью  
к нам. 

Денег на руки просителям не выдают. 
Если нужны продукты — выдают. Если 
лекарства — покупают. Но главное — пы-
таются решить проблему комплексно, 
понять ее причины.

 — Вот он приходит, говорит «кушать нече-
го», — продолжает Татьяна Синяева. — Мы 
говорим: «А почему вам нечего кушать? 
Давайте сядем и вместе подумаем, как мы 
можем вам помочь…» Стараемся понять, 
какие у него еще проблемы, какая ситу-
ация в семье. Даем вакансии, телефоны 
нужные, консультируем, помогаем с биле-
том домой. Ведь среди тех, кто к нам при-
ходит, очень много людей приезжих, про-
езжих, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В большинстве же своем проси-
тели — представители семей многодетных 
и малообеспеченных, семей, где есть ин-
валиды. Это люди, оказавшиеся, без пре-
увеличения, на грани выживания в наше 
сложное время. 

Часто просьба, с которой обращается 
человек, лишь вершина огромного айс-
берга. Недавно, например, пришла сюда 
гражданка Узбекистана. Стесняясь  
и робея, попросила детское питание, 
памперсы для двух детей — новорожден-
ного и четырехлетнего. Больше ничего. 
Обычные нужды многодетной мамы:  
у Замиры — четверо. Но когда решили 
расспросить поподробнее, узнали  
о такой человеческой трагедии… Ока-
залось, что два месяца назад у молодой 
женщины погиб муж. Вместе с ним под 
электричку попал четырехлетний сын, 
которому отрезало обе ноги. Чтобы по-
хоронить супруга на родине, она наза-
нимала денег. Там, в Самарканде, родила 
четвертого ребенка. Вернулась в Москву, 
оставив его там, ведь в Москве, в боль-
нице ждал сынишка. Сейчас ей не на что 
жить, лечить ребенка, нечем отдавать 
долг и не на что покупать билеты домой. 
Безвыходная ситуация… Но в группе ра-
боты с просителями знают: таких прак-
тически не бывает. Связались с фондом, 
который помог мальчику с протезами 

С каждым, кто приходит, нужно поговорить, каждого выслушать. Ведь за его небольшой просьбой могут скрываться 
большие проблемы. Сотрудники службы всегда стараются найти их причины

Первая мировая война длилась 4 года и 3 месяца,  
вовлекла 38 государств с населением 1,5 млрд чело-
век, или 87% населения мира. Во всей России пока 

нет музея, посвященного этому широкомасштабному со-
бытию. Имеет ли смысл создавать музей Первой мировой 
войны в Москве?
Отвечает доктор исторических наук, доцент кафедры 
истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета Андрей Кострюков.

При великой княгине Елизавете 
Федоровне в Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия на Большой 

Ордынке стекались все, кому требова-
лась помощь, самая разная. Сестры хло-
потали о помещении детей в приюты, 
местах для безработных, оплате лечения, 
учебы, взноса за купленную в кредит 
швейную машину, покупке железнодо-
рожного билета... Кого-то надо было про-
сто одеть, обуть, накормить. За год  
в обитель поступало до 12 тыс. проше-
ний, для них на наружной стене устано-
вили специальный ящичек.

Сегодня все так же. И ящичек висит 
у входа — сбор пожертвований для нуж-
дающихся. И люди приходят с самыми 
разными просьбами. В среднем здесь бы-
вает десять человек в день, то есть почти 
4 тыс. в год! А если учесть обращения по 
телефону, электронной почте, получится 
столько же, сколько и в прежней, доре-
волюционной обители. Главное, что всем 
им по-прежнему готовы помочь —  
и помогают. Для этого при Марфо-Мари-
инской обители действует специальная 
группа работы с просителями, один из 
проектов Православной службы помощи 
«Милосердие».

— Насколько соответствуют правде представления  
о Первой мировой войне, бытующие сейчас в обще-
ственном сознании?
— Пожалуй, ни одна из войн в нашей истории не была 
столь оболгана, как Первая мировая, или, как ее назы-
вали в Европе, Великая, война. На протяжении десят-
ков лет навязывалось представление о ней как  
о чуждой народу и позорной. 

Такое отношение советских идеологов к этой войне 
понятно. Хотя война была тяжелой, она была для  
России в целом удачной. Даже в самый трудный для нас 
период противник смог оккупировать лишь Польшу, 
часть современных Литвы, Латвии и Западной Белорус-
сии. При этом наши войска заняли часть Австро-Вен-
грии и Турции. К концу 1916 года было понятно, что 
дни Германии и ее союзников сочтены. Даже после фев-
раля 17-го, когда наша армия была разложена пропаган-
дой, России удавалось сохранить линию фронта  
и претендовать на место среди держав-победительниц. 
Но власть большевиков, установившаяся в стране  
в октябре, фактически от своего имени признала пора-
жение России. Победу новая власть попросту упустила. 
Впоследствии винить в своих бедах стали царя, а заодно  
и внушать, что героизма в этой войне не было.

К сожалению, в обществе об этой войне до сих пор 
достаточно смутное представление. Мало кто знает име-
на ее героев и полководцев. Даже церковным людям  
неизвестны чудесные явления, например, явление  
Божией Матери накануне битвы под городом Августо-
вым в сентябре 1914 года. 

— Верно ли эта война отражена в школьных учебниках?
— Если сравнивать с советским периодом, то прогресс 
налицо. До сих пор помню характерный штамп из ста-
рого учебника: «Бездарные царские генералы проигры-
вали сражения». Сейчас подобных фраз, конечно же, 
нет, но следы советской пропаганды все равно остают-
ся. Возьмем учебник А.А. Данилова «История России» за 
9-й класс. В целом ход Первой мировой войны отражен 
объективно, и даже Ленин справедливо назван «лиде-
ром пораженцев». Но при этом события показаны от-
страненно, будто речь идет о каком-нибудь внутреннем 
южноафриканском конфликте. Это становится особен-
но заметно по сравнению с изложением хода Великой 
Отечественной войны. Здесь и соответствующий пафос, 
и эпитеты, и длинные списки героев, и врезки с цитата-
ми митрополита Сергия (Страгородского), писателей  
и советских вождей. 

С Первой мировой войной все иначе. Сухие, сжатые 
формулировки, полное молчание о подвигах, ни одной 
цитаты современников. К чему ведет отсутствие ярких 
образов в описании? Только к тому, что школьник этой 
войной так и не заинтересуется, а затем всю жизнь бу-
дет считать ее «ненужной» и «непонятной». А как бы 
обогатили учебник примеры героизма, которых в той 
войне было немало, отрывки из воззваний царя-муче-
ника или святителя Макария (Невского)…

— В Царском Селе планируется открыть Музей Первой 
мировой войны. Стоит ли создать такой музей в Москве?
— Конечно, такой музей необходим. Прошло не так мно-
го времени с той войны, еще не поздно собрать мас-
су ценнейших экспонатов. И пусть таких музеев будет 
много. Свою историю надо знать. Не «уважать»,  
не «гордиться», как у нас любят говорить, а имен-

но знать. И сохранение зримых свидетельств исто-
рии — одна из основ этого знания. Сохранение памяти 
о Великой войне — наш долг перед потомками. 

— Энтузиасты-краеведы сейчас говорят, что под такой 
музей можно было бы приспособить сохранившиеся 
постройки Ходынской радиостанции, создание которой 
было вызвано военной необходимостью в 1914 году.  

Роман причислен к лику святых, его мощи ныне на-
ходятся в московском храме Покрова на Лыщиковой 
горе. 

— Кто еще из военных священников того времени был 
канонизирован?
— В настоящее время в поименный список Новомуче-
ников и Исповедников Российских включено 18 свя-
щеннослужителей, служивших в годы войны в действу-
ющей армии. Впоследствии некоторые из них стали 
архиереями. Среди причисленных к лику святых  
архиепископ Петр (Зверев), епископы Аркадий (Ершов), 
Онисим (Пылаев), Макарий (Кармазин). В Русской  
Зарубежной Церкви канонизирован чудотворец епи-
скоп Иона (Покровский), который в 1917 г. был армей-
ским проповедником. Но поименный список постра-
давших в годы атеистической власти продолжает по-
полняться за счет новых сведений. И впоследствии мы 
узнаем еще немало имен тех, кто прошел через войну  
и увенчал свою жизнь мученической кончиной. 

Ольга Кирьянова

Как вы относитесь к этой идее?
— Скажу честно: когда я впервые услышал об этом про-
екте, то не посчитал его удачным. Казалось, что столь 
значимый музей должен находиться в центре города, 
занимать такое же достойное место, какое занял, на-
пример, Музей Отечественной войны 1812 года. Гро-
тескно и даже кощунственно выглядит и то, что к ра-
диостанции ведет улица Демьяна Бедного, который в 
своих стихах издевался над подвигом русских солдат в 
этой войне, хулил Бога и Церковь. 

Но с другой стороны, проект создания музея на тер-
ритории Ходынской радиостанции имеет свои плюсы. 
Здесь есть простор, а значит, можно по образцу музея 
на Поклонной горе создать фортификационные соору-
жения, устроить выставку техники. Вообще, многое за-
висит от того, кто будет заниматься музеем. Если за это 
возьмутся профессионалы, любящие историю, то музей 
быстро приобретет популярность, и удаленность  
от центра города ей не помешает. 

— Вы давно занимаетесь изучением подвига военных 
священников в этой войне. Не было ли среди них тех, 
чьи имена связаны с Москвой? 
— По официальным данным, в годы Первой мировой 
войны погибло 25 священников, от ран и болезней 
умерло 54 священника. Но я полагаю, что пострадав-
ших было больше — дело в том, что неучтенными оста-
лись священники, которые умерли от ран после войны. 
Среди военных священников были и герои, и настоя-
щие мученики. Так, священник Александр Вознесен-
ский был смертельно ранен, когда совершал молебен 
на передовых позициях, священник Елпидий Осипов 
был убит снарядом, когда выносил с поля боя и по-
гребал погибших. Многие духовные лица были убиты, 
когда причащали умирающих на поле боя, было нема-
ло тех, кто заразился в холерных бараках, утешая смер-
тельно больных и облегчая им последние часы жизни. 

В годы войны в действующей армии находились  
не только кадровые военные священники, но и духо-
венство, мобилизованное из епархий. Прослужив не-
которое время в качестве полковых или госпитальных 
священников, многие возвращались в епархии, а на их 
место призывались другие. В результате через армию 
прошло около пяти тысяч священнослужителей. Были 
среди них и те, чья жизнь была связана с Москвой. Пре-
жде всего это епископ Дмитровский Трифон (Туркеста-
нов). Будучи архиереем, он добровольно, как простой 
священник пошел в действующую армию, был конту-
жен, ослеп на один глаз. Владыка удостоился уникаль-
ной награды — панагии на георгиевской орденской 
ленте. В последующие годы он жил в Москве, почитал-
ся москвичами как подвижник. 

Главным священником Черноморского флота был 
протоиерей Роман Медведь, после революции он чуть 
не погиб от рук матросов. Живя в Москве, отец Роман 
организовал крепкую общину, о которой с уважением 
отзывался праведный Алексий Мечев. В 1930-е годы 
отец Роман находился в лагерях, откуда вышел инва-
лидом. Сотрудники НКВД, пришедшие в очередной раз 
арестовать пастыря, застали его умирающим. Отец  

Государь Николай II в действующей армии. С ним рядом — генералы Н.В. Рузский 
и Н.Н. Янушкевич
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 ДРУГИЕ БЕРЕГА ДРУГИЕ БЕРЕГА

Архимандрит Олег (Черепанин), руководство и представители компании Dusit Pattaya Co. Ltd,  
а также прихожане Всехсвятского прихода г. Паттайи на встрече в жилом комплексе Baan Dusit Pattaya Lake
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Икона в тайском стиле — земная жизнь Спасителя  
от Рождества до Вознесения

1. Приход  
в честь Покрова  

Пресвятой Богородицы  
в г. Паттайя

2. Приход во имя всех святых  
г. Паттайи

3. Свято-Николаевский приход  
г. Бангкока

4. Приход во имя Святой Живоначальной 
Троицы на о. Пхукет 

5. Приход во имя Вознесения Господня  
на о. Самуи, пров. Сураттхани

6. Свято-Успенская  
монашеская община  

в провинции  
Ратчабури

Как отмечает представитель  
Русской Православной Церкви  
в Королевстве Таиланд, Камбодже 

и Лаосе архимандрит Олег (Черепанин), 
новая церковь не останется без прихо-
жан: уже сейчас здесь есть большая об-
щина, состоящая не только из русских, 
скучающих по родной культуре,  
но и из коренных тайцев.

История каждого из пяти действую-
щих храмов Таиланда особая. Первый, 
созданный 14 лет назад, расположился 
сейчас в маленьком тайском домике на 
частной земле. Он освящен в честь свя-
тителя Николая, покровителя путеше-
ственников — ведь даже прочно обосно-
вавшиеся в Бангкоке многочисленные 
россияне все равно чувствуют себя при-
шельцами, находясь далеко от родной 
земли. Сейчас община завершает строи-
тельство нового церковного здания  
в столице, с куполами и колокольней.  
За последние годы также были построе-
ны храмы на популярных курортах:  
в Паттайе, на острове Пхукет, идет строи-
тельство на острове Самуи.

Около года назад в провинции Ратча-
набури появилась монашеская обитель, 
которая в будущем, возможно, получит 

статус монастыря — в честь Успения  
Божией Матери. Начиналось все с того, 
что нужна была земля для погребения 
христиан, ведь по законам Таиланда всех 
умерших кремируют в буддийских мона-
стырях. Однако постепенно на получен-
ном участке выстроили церковь и уют-
ные домики-кельи, на сегодняшний день 
в обители есть три насельника: серб,  
американец и лаосец.

Прошлой осенью также открылись два 
православных прихода в Камбодже —  
обустраивать их взялся меценат, русский 
владелец камбоджийской авиакомпа-
нии, который по молитвам к Богородице 
неожиданно исцелился от тяжелого он-
кологического заболевания.

«Новую церковь в Хуахине, как и все 
предыдущие, будут строить тайцы — та-
ков закон страны. Проверенная бригада 
рабочих, кажется, не знает отдыха.  
Недавно она завершила возведение еще 
одной церкви и уже готова взяться за 
следующий проект», — рассказывает отец 
Олег.

Архимандриту помогает священник 
Даниил Ванна — коренной таец, он пер-
вым из местных жителей принял креще-
ние, а затем священный сан. Несколько 
лет назад он окончил духовную семи-
нарию в России. Сейчас еще шестеро 
студентов обучаются в Москве и Санкт-
Петербурге — жители Таиланда, Камбод-
жи и Лаоса. 

О своей миссии отец Олег рассказыва-
ет так: «“Тай” означает в переводе  

 «В Католиче-
ской церкви поют,  
у протестантов 
танцуют,  
а молятся  
только  
у православных»

 Новую церковь  
в Хуахине, как и все 
предыдущие, будут 
строить тайцы — 
таков закон страны

Молитвы Королевства  Тай на русский язык “свободный”. Тайца, 
при всей его наивности, нельзя купить, 
нельзя заставить что-то делать насильно. 
Банальное давление закончится тем, что 
он просто уйдет. Но их нельзя обманы-
вать, как нельзя обманывать детей. Им 
нельзя уделить два-три или даже двад-
цать три часа твоего времени и оставить 
что-то для себя. Им надо отдать все, от-
дать свою любовь и сердце. Тогда вы уз-
наете, что такое Таиланд и кто такие тай-
цы… Когда первого крещенного мною 
тайца Даниила спросили в департаменте 
по делам религий: “Почему именно Пра-
вославная Церковь? Есть католики, есть 
протестанты”, он ответил: “В Католиче-
ской церкви поют, у протестантов танцу-
ют, а молятся только у православных”».

Антонина Мага
/фото предоставлены официальным сайтом  
Православной Церкви в Таиланде  
(http://www.orthodox.or.th) и отцом Алексеем 
Головиным

<<Продолжение. Начало на стр. 1
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РАЗРЫВ ШАБЛОНА СПОРНЫЙ ВОПРОС

Тесла в Нью-Йоркской лаборатории (8th East 40th Street, New York City)
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Запрещенные 
сказки

 Женщине хочется, чтобы мужчина был 
красивый, такой-сякой-эдакий, работал, 
двигался, и чтоб костюмчик сидел. Поэто-
му реальный муж кажется ей бездельником

Без этого  
человека  
не было бы 
современной 
электротехни-
ки. Его от-
крытия позво-
лили создать 
электромеха-
нические гене-
раторы, транс-
форматоры, 
ракеты, рада-
ры, телефаксы, 
мобильники  
и т.д. Но мало 
кому известно, 
что этот гени-
альный уче-
ный, имя кото-
рого окружено 
легендами, 
вырос в семье 
православного 
священника  
и до конца 
жизни сохра-
нил веру

Что такое русская сказка? Это слова на музыку нацио-
нального духа. Слово «сказка» — это краткая умень-
шительно-ласкательная форма слова, например:  

мамка, папка, дедка, бабка, тетка, дядька, водка, сказка.  
Это родные слова, ласковые

«Жили-были» — значит, возмож-
но, это происходит сейчас

Сказка — это не сказание, не история: 
сказка — ложь, да в ней намек, добрым 
молодцам — урок. Итак, сказка с самого 
начала объявляется ложью. Сказка есть 
некая безделица, с помощью которой 
один человек передает другому нечто 
очень важное, глубокое, потому что пря-
мым текстом это иногда не сказать, тем 
более — ребенку. А вот с помощью сказки 
можно высказаться. 

Обычно говорят: автор сказки — народ. 
Кто рассказывает сказки детям? Пожи-
лые люди и преимущественно женщи-
ны, бабушки. Сказка очень женская по 
натуре, да и сознание женское сказочно 
по существу.

Второе — место и время сказки. Если 
мы посмотрим западные варианты ска-
зок, то они начинаются фразой «Once 
upon a time…» — «В некоторые време-
на». Русские сказки начинаются со слов 
«жили-были». В чем принципиальная 
разница? Западная сказка заранее пред-
упреждает, что все рассказанное сей-
час невозможно, оно отдалено от нас во 
времени. Русская сказка не определяет 
времени — это может произойти всег-
да, может быть, это происходит сейчас. 
Правда, иногда сказка начинается со 
слов «в некотором царстве, в некотором 
государстве». Здесь определено простран-
ство — то государство, где только и могут 
происходить чудеса. Это, конечно, ма-
тушка-Россия. 

Кто герои сказки? Это Иван-дурак  
и его окружение: братовья, родители  
и главное сокровище — жена, Василиса 
Премудрая или Елена Прекрасная. При-
чем о главном герое прямо определено, 
что он — дурак, но не сказано — «Иван, 
имеющий отклонения в психической  
деятельности». Сразу заявляется, что  
в принципе человек не берется на каком-
то пике своего интеллектуального разви-
тия. Здесь герой — человек, совершенно 
лишенный чего-либо сверхчеловеческо-
го, скорее антигерой. 

Если вспомнить, что автор сказки 
чаще всего женщина, то станет понят-
ным такое отношение к герою. Как жен-
щина относится к мужчине? Ей хочется, 
чтобы он был красивый, такой-сякой-
эдакий, работал, двигался, и чтоб ко-
стюмчик сидел. Поэтому реальный муж 
кажется ей бездельником. И она — как 
вечный двигатель прогресса — и «пилит» 
его, и «строгает» из соображения, что 
русский долго запрягает, да быстро ез-
дит. Это требовательность, сопряженная 
с уважением.

Поэтому герой — это русский лежебо-
ка. Менталитет у нас такой, нам некогда 
работать, потому что мы слишком заня-
ты поисками смысла жизни, потому что 
русскому человеку так близко открыт об-
раз Христа. Вот созерцание, любование 
открывшимся величием Творца и творе-
ния есть основа русского мышления. 

Герою сказки дается задание опреде-
ленное и точное — пойди туда, не знаю 
куда, принеси то, не знаю что. Если бы 

ему сказали что-нибудь обыденное: «Пой-
ди, дорогой, заработай денег», он бы  
и не пошевелился, потому как скучно 
это. Но когда ему ставят традиционную 
для России невыполнимую, авральную 
задачу, невероятную, недостижимую, 
он говорит: «Вот чего я ждал, вот это по 
мне». Невыполнимый идеал — это многое 
говорит о русском народе. Русских всег-
да тянет именно на невыполнимые про-
екты, чтоб сказку сделать былью. Царь 
Петр I говорит: «Давайте здесь, на болоте, 
построим город». Мужик говорит: «Невоз-
можно, но интересно» — и строит Санкт-
Петербург. На крови, на костях стройка 
идет, но весь народ захвачен этой идеей. 

Жизнь на волоске
Часто закон теряет свою нравственную 

силу в нашей стране, люди продолжают 
жить по традиции жизненного миропо-
рядка, которую русские мыслители назы-
вают «русской правдой», а Церковь знает 
как Предание, Традицию. Недаром пер-
вая русская книга митрополита Иллари-
она закрепила для русского мышления 
принципиальное христианское различие 
закона и благодати. Главное для русско-
го не буква закона, а дух его, Божий Про-
мысл. Закон — как дышло, куда повер-
нул, так и вышло, а правда — она на веки 
одна, и Правда эта — Христос. Поэтому не 
столько закон ограничивает наши дей-
ствия, сколько традиционные понятия, 
христианское Предание, то, что переда-
ется из поколения в поколение, что сло-
жилось в глубине нашей христианской 
культуры. И сама русская сказка как раз 
чудесно показывает эту русскую правду. 

Чудо в этой сказке нужно только для 
того, чтобы было более понятно, что та-
кое русская правда, счастливая обыден-
ность, насколько она ценна. Сказка рас-
сказывается ребенку, чтобы объяснить 
ему, насколько ценно все, что нас окру-
жает.

Вспоминается один человек. Он со-
вершил преступление, и все, что его так 
надежно окружало — семья, устоявшийся 
быт, работа, вдруг стало таким призрач-
ным и невозможным. Он сказал: «Вот 
теперь я понимаю, что говорит христиан-
ство о спасении. Я теперь понимаю, что 
надо спасать: жену, ребенка, маму, папу. 
Надо спасать, держаться за то, что есть, 
что Бог дал». Он неожиданно увидел, что 
все вокруг него, все богатство жизни дер-
жится на каком-то волоске. Все хрупкое  
и может разрушиться. 

Чудо в сказке помогает понять, что 
вся эта обыденность русская, жизнь по-
вседневная, может быть, внешне вос-
принимаемая как однообразная и уны-
лая, — она замечательна. Сказка учит че-
ловека любить жизнь, быть довольным, 
счастливым. Не ищи ничего нового, и так 
все в твоей жизни есть и держится на во-

лоске. Учись быть этим волоском, кото-
рый бы держал все вокруг тебя. В сказке 
случайности не бывает, бывает чудо.

Досудебные претензии к Ивану-ца-
ревичу

Именно это чудесное, именно не под-
законная русская правда вот уж который 
год вызывает изжогу у наших государ-
ственных мужей от образования. Они 
почувствовали криминал в свободолюби-
вой русской правде.

Не прошло и тысячи лет, как чиновни-
ки официально признали русские сказки 
вредными для детей. Во исполнение Фе-
дерального закона от 29.12.2010 г. № 436-
ФЗ (в ред. от 28.07.2012 г.) «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» в XXI веке рос-
сийские чиновники объявляют: многие 
детские книжки (не говоря о мультфиль-
мах) — это на самом деле пропаганда вся-
ких нехороших вещей. Существует сайт 
так называемых «ответственных роди-
телей» (http://www.zakon436.ru/books_6.
php), где размещен список литературных 
произведений, которые предложено за-
претить к прочтению детьми. Мало того, 
вы можете на этот же сайт отправить на 

анализ экспертам любое произведение, 
где «грамотные специалисты и экспер-
ты» найдут всевозможные основания для 
его запрета. Ведь недаром все они «объ-
единились вместе под знаменем закона 
436, чтобы сделать наш мир чище, а дет-
ство наших детей еще радостнее» (цитата 
с указанного сайта).

Список литературных произведений, 
запрещенных к прочтению детьми до  
6 лет, напоминает скорее воровскую пе-
рекличку на зоне, чем осмысление род-
ной культуры.

«Ивану-царевичу и Серому Волку» вме-
няют сцены воровства коня, Елены Пре-
красной, а эта информация содержит 
«изображение или описание антиобще-
ственных действий или преступлений». 
В этом смысле «Теремок» представляет 
собой массовый беспредел в сцене напа-
дения на теремок лисы, волка и медведя.

Диссидентскому «Колобку» пришили 
физическое насилие над ожившим муч-
ным изделием, а значит, не выполняется 
условие торжества добра над злом.

Больший срок, а именно до 12 лет, по-
лучили другие русские народные и клас-
сические европейские сказки.

Учись быть 
этим воло-
ском, который 
бы держал  
все вокруг 
тебя

В сказке «Волк и семеро козлят» при-
ведено описание смерти волка, а значит, 
«информация содержит эпизодическое 
описание насилия без натуралистическо-
го показа процесса лишения жизни».

«Гуси-лебеди» содержит описание похи-
щения детей гусями, а значит — насилие 
«без натуралистического показа процесса 
нанесения увечий».

«Дюймовочка» и «Снежная королева» 
Г.-Х. Андерсена запрещены из-за удержа-
ния Дюймовочки мышкой, принуждения 
к вступлению в брак и насильственного 
удержания Снежной королевой Кая, а это, 
по мнению советчиков чиновникам, «эпи-
зодическое изображение насилия»

«Царевна-лягушка», «Марья Моревна», 
«Маша и медведь» идут по той же статье: 
Кощей насильственно удерживает Васили-
су и Марью, а Медведь — Машу, хоть (ого-
варивается закон № 436-ФЗ) и без натура-
листического показа процесса нанесения 
увечий.

«Морозко» запрещен из-за издева-
тельств над младшей дочкой и сценой 
замораживания девушки в морозную по-
году. «По щучьему веленью» закрыли из-за 
совершения Емелей антиобщественных 
поступков.

Досталось и Александру Сергеевичу 
Пушкину: он, оказывается, смакует  

в «Сказке о царе Салтане» насильственное 
заточение царицы и Гвидона в бочку.

Даже политкорректный итальянец 
Джанни Родари в своем «Чиполлино»  
не избежал описания насильственных 
действий стражи в отношении клана  
Чиполлоне.

Все эти сказки предлагается законо-
дательным путем сделать доступными 
детям только с 12 лет и лучше в присут-
ствии вменяемых родителей, способных 
объяснить, почему сказочные герои ведут 
себя так развязно по отношению к обще-
ственной морали и Уголовному кодексу. 
Но мы-то знаем, что закон № 436-ФЗ — это 
дышло, а в сказках есть намек — добрым 
молодцам урок.

Как бы ее ни запрещали, сказка нужна 
нашим детям, чтобы они могли понять, 
кто же они есть на белом свете. Все удиви-
тельные чудеса и перипетии сказок нуж-
ны для того, чтобы понять, кто мы, что 
нас окружает, какова реальность вокруг. 
Запретное становится еще более интерес-
ным. Когда вы будете читать эти сказки 
своим детям, подумайте об их глубине. 
Русское мышление таково, что через чудо 
человек возвращается к самому себе,  
к своим традициям, к своим корням.  
А для нас это возвращение сегодня жиз-
ненно важно. 

Мирослав Бакулин

Десятилетиями скрывалось или 
замалчивалось священническое 
происхождение самого известно-

го ликийского серба. Коммунисты любой 
ценой хотели скрыть от общественности 
то, что отец ученого — Милутин Тесла 
(1819-1879) — был уважаемым протоие-
реем, учителем Закона Божия, дед и пра-
дед по матери — Николай и Тома Манди-
чи — были священниками, не говоря уже 
о дяде Николая — (Петре) Мандиче  
(1840-1907), митрополите Дабробосан-
ском. Всего из благочестивой семьи Ман-
дичей вышло около 50 священников 
Сербской православной церкви. 

Всевозможные мифы сочиняли  
об ученом на Западе. Его причисляли  
и к протестантам, и к католикам,  
и к буддистам, и к атеистам. Известный 
биограф Теслы Джон О’Нил писал: «Тесла 
не принадлежал ни к одной конфессии. 
Он еще в ранней юности порвал с церко-
вью и не принял ее учение» («Непревзой-
денный гений», 1944). Сербских иссле-
дователей даже не стоит упоминать, так 
как они в основном опирались на подоб-
ные высказывания и следовали схожим 
мнениям. Красные идеологи стремились 
причислить этого гения к своему лагерю, 
используя его имя и слова в целях своей 
пропаганды, не гнушаясь даже тем, что 
приписывали ему заявления, которых он 
никогда не делал. 

Никола Тесла родился 10 июля  
1856 года в доме причта православного 
храма Святых апостолов Петра и Павла, 
в деревне Смилян, в Лике, где тогда слу-
жил его отец — протоиерей Милутин. 
Детство его прошло в церкви, он помогал 
отцу совершать богослужение. Школь-
ные товарищи по реальному училищу в 
Карловцах вспоминали Николу Теслу как 
застенчивого мальчика, которого «можно 

было встретить только по воскресеньям 
в церкви» (Мойсие Мойо Медич). 

О том, что Никола Тесла и в дальней-
шем не отрекся от православной веры  
и молился всю жизнь Богу, говорит и 
такой эпизод: во время Первой мировой 
войны он встречался с владыкой Нико-
лаем Велимировичем, владыка спросил 
ученого: «Видели ли вы электрический 
ток?» «Нет, — ответил Тесла, — но я знаю, 
что он есть. Это как с Богом. Хоть Его ни-
кто не видел, все знают, что Он есть». 

«Мать учила меня искать истину  
в Библии», — говорит Тесла. Самой цен-
ной книгой своей нью-йоркской библио-
теки он считал Служебник 1519 года, из-
данный в Венеции. Его племянник Савва  
Косанович впоследствии подарил ее аме-
риканскому президенту Трумэну. 

Но вернемся к цитированию самого 
Теслы, который говорит: «Во Вселенной 
есть источник, из которого мы черпаем 
силу и вдохновение, я чувствую его силу 
и ценность. Я не проник в его тайну,  
но я знаю, что он есть, и когда я пытаюсь 
придать ему материальный атрибут,  
то думаю, что это — свет, а когда пыта-
юсь понять его духовно, то это — красота 
и сострадание». 

В 1900 году Тесла в июньском номере 
видного журнала «Центурy» публикует 
объемную статью «Проблема увеличения 
энергии человека». Он приходит к следу-
ющему выводу: «Ослабление нравствен-
ности — это страшное зло, отравляющее 
дух и тело и вызывающее регресс. Обще-
ственная жизнь, трудоустройство жен-
щин, которые отрывают их от домашних 
обязанностей, превращают в мужчин, 
имеют следствием падение рождаемо-
сти и общее уменьшение численности 
народа. Много лет я размышлял, чтобы 
понять те простые истины, которым 

меня учили в раннем детстве. Когда я их 
осознал, я не мог не удивиться, насколь-
ко христианство — мудрая, научная, прак-
тичная религия, в каком значительном 
контрасте она с другими вероисповеда-
ниями». 

Своим многолетним врагам Томасу 
Эдисону и Майклу Пупину он все проща-
ет и ищет способ вылечить каждого из 
них, когда тот и другой тяжело заболели. 

Великий серб почил на Рождество —  
7 января 1943 года. На следующий день 
«Нью-Йорк Таймс» напишет: «Умер святой 
науки», а также что даже от мертвого Тес-
лы люди ждут чудес. Эти ожидания под-
твердились многочисленными открытия-
ми по его записям: радар, телефакс, раке-
ты, мобильная телефония и т.д. 

По благословению епископа Дионисия 
Николу Теслу отпевали в Нью-Йорке про-
тоиерей Душан Шуклетович и протоие-
рей Милан Мрвичанин, а сорокадневную 
панихиду в белградской Соборной церк-
ви совершил митрополит Иосиф в сослу-
жении двенадцати священников. 

К большому несчастью и сожалению 
сербского народа, Никола Тесла до сих 
пор не имеет могилы. Его посмертные 
останки выставлены в Музее Белграда  
в урне шарообразной формы, не имею-
щей ничего общего с православной сим-
воликой. Хотя Тесла после отпевания был 
похоронен по православной традиции, 
его племянник Савва Косанович, масон 
и коммунист, распорядился кремировать 
тело и позже перенес его прах в Белград. 

По материалам сербского журнала
«Православие»
Светлана Луганская
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Безмолвие на вершине
Издательство «Никея» готовит к выходу книгу Юлии Посошко «Монахи: о выборе и свободе»

Владыка Игнатий (Пологрудов) благословляет семинаристов, которые 
вместе с ним готовятся совершить прыжки с парашютами
/фото из архива Хабаровской епархии

PA Photos

Жили мы в палатках, спали в спальниках на настилах. 
Дежурный отряд готовил еду на всех в кирпичной поход-
ной печке. День начинался с молитвы, с чтения утреннего 
правила. 

Вы, наверно, знакомы со значением слова «зарница». 
Наша «Зарница» — это игра в войнушки на территории 
лагеря. Проходила она под конец лагеря, когда все отря-
ды уже подружились, когда все уже отдежурили хоть  
по разку, когда все сходили в интересные экскурсии  
и походы, когда все уже сплавлялись на байдарках  
по водохранилищу и вернулись. 

Зарница длится около двух-трех дней. Лагерь делится  
на две группы: диверсанты и те, кто остаются в лагере. 
Диверсантов обычно в два-три раза меньше, чем лагер-
ников. В их число выбирают самых стойких, выносливых 
и терпеливых. Чтобы они могли уйти от лагеря на много 
километров и без привала вернуться обратно. Когда ла-
герь разделился, диверсанты быстро и незаметно уходят, 
находят себе потайное местечко на одном из соседних 
островов, где можно организовать свой штаб. При этом 
диверсанты почти не спят. В лагере же жизнь идет своим 
чередом, самых стойких из оставшихся назначают  

менее тонкие операции может выпол-
нить хирург, тем хуже будет больному.  
А чем материал тоньше, тем правильнее 
и точнее выполнит хирург свои врачеб-

лять корабль, епархию твою туда, куда 
Ему нужно. “Кто пребывает во Мне… тот 
приносит много плода” (Ин. 15: 5)».

Очень интересны и воспоминания мо-
нахов об их детских годах. «Человек жи-
вет миром своего детства. То, что  
в детстве в него заложено — на уровне 
образов, воспоминаний, впечатлений, 
на уровне навыков, — то и станет осно-
вой его последующего развития, — гово-
рит митрополит Игнатий. — Мои воспо-
минания о детстве связаны прежде всего 
с ощущением глубокой тишины, мира, 
какого-то внутреннего безмолвия. Пом-
ню часто, когда мама была на работе, я 
закрывался дома и просто сидел в этой 
тишине. А когда уезжали на дачу или  
в детские лагеря, мне нравилось оста-
ваться одному в лесу или на речке.  
В юности, в студенчестве занимался гор-
ным туризмом, и самое главное впечат-
ление того времени — помню отчетли-
во — поднимаешься на пик, а там, на вер-
шине, тебя охватывает поразительное 
ощущение безмолвия! 

И в храмах я переживал нечто такое, 
что, наверное, можно сравнить с ощуще-
ниями пророка Илии, которому  
Господь явился, но не в буре, не в каких-
то колоссальных, масштабных событиях, 
а — в легком, тихом ветерке. Мне было 
понятно, что значит: Бог в “гласе хлада 
тонка” (3 Царств, 19: 12), что вот здесь  
и есть Господь. Думаю, это и помогло 
впоследствии принять решение полно-
стью посвятить себя Ему». 

Андрей Кульба

в отряд спецназа и отряд разведчиков. Спецназ отвечает 
за защиту лагеря, а разведка — за поиск тайных мест ди-
версантов. Диверсантам и жителям лагеря вяжут на плечо 
повязки, только когда тебе ее сорвали — ты мертв  
(до утренней молитвы). И ты ничего не можешь говорить, 
в этом заключается игровая смерть. Диверсанты соверша-
ют набеги на лагерь днем и ночью, а лагерь, в свою оче-
редь, защищается и нападает. Основным оружием в битве 
являются мучные бомбы (целлофановый пакетик с дыроч-
кой, набитый мукой). Конечно, присутствуют и лимонки, 
и петарды, и много чего другого, но бомбочками пользу-
ются чаще, ведь если на тебе мука — ты убит.

После окончания «Зарницы» все дружно идут в храм  
на утреннюю литургию и после делятся впечатлениями  
о недавних событиях.

Последние вечера самые душевные, все ребята собира-
ются вместе, вспоминают смену, устраивают вечерние  
костры с гитарами, конкурсами и выступлениями.  
В таких лагерях приходишь ко многому, начиная с того, 
что Бог везде и во всем, заканчивая тем, как важны  
простые выносливость, терпение и другие хорошие  
качества.

Подготовка диверсантов под селом Богослово

 Диверсантам  
и жителям лагеря  
вяжут на плечо  
повязки, только когда 
тебе ее сорвали — ты 
мертв (до утренней 
молитвы)

 Пророку Илии Господь 
явился, но не в буре,  
не в каких-то колос-
сальных, масштабных 
событиях, а — в легком, 
тихом ветерке

ные действия. Вот и мы должны быть та-
кими “тонкими перчатками”, полностью 
предавшими себя воле Божией и лишь 
ее имея в виду.

Еще один интересный пример. Чело-
век — парус на корабле: чем тоньше мате-
риал паруса, тем быстрее корабль будет 
реагировать на попутный ветер. Пару-
са — это образ нашей восприимчивости 
к Богу, способности слышать Его пове-
ления и исполнять их. Если стараться 
жить так, чтобы сердце было послушно 
Господу, то Он с помощью этого твоего 
“паруса” — тебя самого — будет направ-

Герои книги — девять монахов и мона-
хинь Русской Православной Церкви. 
Они рассказывают о своей жизни,  

о своем пути к Богу, о тех трудностях, 
которые пришлось и приходится преодо-
левать. Эта книга будет полезна не только 
тем, кто собирается в монастырь. У любо-
го христианина множество забот. Как на-
учиться достойно выполнять свою работу? 
Как, не впадая в уныние, решать беско-
нечные жизненные проблемы? Прицель-
ную подсказку мирянам могут дать мона-
хи, которым на послушаниях приходиться 
трудиться больше, чем любому чернора-
бочему. Особенно поучителен опыт архие-
реев. От них зависят тысячи людей, на них 
невообразимое количество неотменимых 
обязательств. Как со всем справиться?

«Надо стараться любое дело посвящать 
Богу, во всем следовать Его воле, учиться 
ходить пред Его очами, — говорит митро-
полит Хабаровский и Приамурский Иг-
натий (Пологрудов). — Иначе говоря, пол-
ностью посвящать себя своему послуша-
нию, совершая его как бы в присутствии 
Божьем, в Боге пребывая. “Пребудьте во 
Мне, и Я в вас. Как ветвь не может при-
носить плода сама собою, если не будет 
на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нем, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего” (Ин. 15: 4-5). Если стремиться так 
поступать, то Господь даст, еще раз по-
вторю, и силы, и мудрость делать то, что 
угодно для исполнения Его послушания. 

Очень точный пример я встретил у 
владыки Антония, митрополита Сурож-
ского. Будучи по первому образованию 
врачом, он говорил, что христианин,  
и тем более монах, должен быть подобен 
тонкой хирургической перчатке. Перчат-
ка — это человек, рука хирурга — Господь. 
Чем грубее материал этой перчатки, тем 

В  редакцию газеты «Спасъ» пришло письмо. Юный читатель  
в ответ на статью «Вглубь страны разрушенных храмов»,  
опубликованную в предыдущем номере, рассказал о лагере  

в Богослове, в котором он побывал летом. Подписался автор  
просто — Василий Андреевич.

Шеймус Хини вырос в крестьянской се-
мье в ирландском захолустье, где муж-
чины были неразговорчивы. Любовь 

к живому слову, наслаждению рифмой привила 
ему мать.

«Мой отец — дитя ушедшего мира, он весь 
принадлежал традиционной, патриархальной 
Ирландии, — вспоминал поэт. — Дом для него 
был все равно что гэльская крепость на холме. 
Кроме того, он очень рано осиротел. Его соб-
ственный отец скончался, когда он был совсем 
маленьким, мать умерла от рака груди. Его вос-
питали три дяди, холостяки, торговавшие ско-
том, проводящие жизнь в разъездах по рынкам 
на севере Ирландии. Отец вырос в доме, где не 
было ни одной женщины, где не было принято 
демонстрировать чувства, конечно, это повлия-
ло на его характер и отношение к жизни.

Мама была более современной. Она вышла из 
семейства МакКэн, людей крайне щепетильных 
и педантичных, они придавали большое зна-
чение манерам, одежде и всякому такому. В лю-
дях они ценили начищенные ботинки и гладко 
зачесанные волосы. Полагаю, МакКэнов можно 
было бы назвать демократами, они обладали 
обостренным чувством справедливости  
и твердой гражданской позицией, к тому же 
были превосходными спорщиками. Хини же 
были своего рода аристократами, придерживав-
шимися негласного кодекса поведения. Споры, 
дискуссии, отстаивание собственного мнения, 
даже сама речь казались им лишними и ненуж-
ными. 

У отца были братья и сестры, одна из сестер, 
Мэри, жила вместе с нами. Я был ее любимчи-
ком. Тетя Мэри обладала огромным запасом не-
растраченной любви, с одной стороны, и значи-
тельным жизненным опытом — с другой.  
На мир она смотрела без розовых очков. Надо 
сказать, что в характере всех женщин Хини при-
сутствовал непримиримый прагматизм, кото-
рый, впрочем, был равен их бесконечной добро-

те. Они были из разряда людей, что живут сами 
и дают пожить другим, хотя при этом могли ис-
пепелять презрением.

Мне пришлось очень рано повзрослеть. С ран-
него возраста я был вынужден представлять 
семью на поминках, похоронах и прочих подоб-
ных мероприятиях. Я участвовал в работе на 
ферме наравне со взрослыми, на летнем сеноко-
се например. Но я отчетливо помню, как почув-
ствовал себя взрослым впервые, это было своего 
рода официальное посвящение на похоронах мо-
его брата Кристофера. Ему было четыре, его сби-
ла машина. Мне тогда было 13-14. Так вот, я при-
шел из школы на похороны, все младшие братья 
и сестры уже были там. И когда я, не выдержав, 
заплакал у себя в спальне, отец сказал: “Ну вот, 
давай, если ты начнешь, они все разревутся”».

Свое выстраданное знание о смерти Шеймус 
Хини метафорически передал в стихотворении 
«Живая цепь»:

Я видел в телехронике момент
Раздачи продовольствия голодным:
Солдат, стреляющих поверх толпы,

И — крупно — белые мешки с пшеницей,
Передаваемые по цепочке
Сотрудниками Красного Креста;

И руки вспомнили внезапно тяжесть
Мешка, когда его берешь, нагнувшись,
За два угла и по сигналу глаз

Бросаешь, раскачнувшись, на прицеп
Укладчику. О, миг освобожденья
И легкости в лопатках перед новым

Наклоном и рывком! Такого больше
Тебе не испытать. Или, быть может,
В последний только раз — и навсегда.

(Перевод Григория Кружкова)

Однажды Хини перенес инсульт, долгое время 
был парализован и мог общаться с людьми толь-
ко с помощью глаз. «Никогда не забуду ту пер-
вую поездку в машине скорой помощи, —  
говорит Хини. — Мэри все время была со мной. 
Знаете, это была одна из воистину прекрасных 
сторон инсульта — возрождение нашей любви  
в машине скорой. Это одно из моих самых  
сильных и дорогих сердцу воспоминаний».  
Рассказывая о болезни, он шутит, называя ее  
«лечением покоем», однако у нее были и другие,  
гораздо более темные стороны:  
«Да, я плакал. Я плакал, я чувствовал себя абсо-
лютно беспомощным. Как это ни странно,  
я очень нуждался в отце в тот момент. Я был 
словно ребенок». 

Чудесным образом поэт исцелился. После  
этого — в благодарность всем тем, кто ухаживал  
за ним во время болезни, — он написал стихот-
ворение «Чудо», в котором своеобразно интер-
претировал евангельскую историю о расслаблен-
ном:

Не тот, кто встал с носилок и пошел,
Но те, кто с ним бок о бок пребывал,
Но те, кто внес его –

Их ноющие спины и замок
Сведенных мышц, и взмокшая ладонь,
И груз, который выпустить нельзя.

Надежно притороченный, он был
На крышу поднят и уложен там
Для исцеленья. Помни же о тех,

Кто ждал, пока еще не веря и
Натруженные руки опустив.
Те, кто делил с ним тяжесть дней его.

(Перевод Марины Галиной)

Дарья Телегина

Смерть как мешок с плеч
Умер ирландский поэт Шеймус Хини, лауреат Нобелевской 
премии  по литературе

 Да,  
я плакал.  
Я плакал,  
я чувствовал 
себя абсолют-
но беспомощ-
ным. Как это 
ни странно,  
я очень нуж-
дался в отце  
в тот  
момент.  
Я был словно 
ребенок
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В нашем Храме для Вас...
• Молебен о благополучной беременности 

и родоразрешении, о даровании детей —                 
каждый четверг в 17-00.

• Школа для будущих родителей.

• Духовная, психологическая, материальная 
помощь в кризисной ситуации, при 
незапланированной беременности.

• Более подробную информацию можете получить 
по тел.: 8 (985) 255 7244.

при храме новомучеников и исповедников 
Российских в Строгино. 

Строгинский бульвар, стр. 14.
http://www.newmartyros.ru/

Как стать звонарем?
Не поленитесь, узнайте — а вдруг у вас прямо под окошком учат этому 
уникальному ремеслу

 С недавнего времени обу-
читься колокольному звону 
можно даже онлайн!

 От европейского русский звон 
отличается, во-первых, четкой 
ритмичностью, во-вторых,  
механикой звона 

Изобретение святого Павлина
Если в Москве спросить на улице у первого встречно-

го, где изобрели колокол, он, не задумываясь, ответит: 
в России. И ошибется.

Истории колокола более 4000 лет. Самые ранние 
(XXIII–XVII века до н.э.) из найденных колоколов имели 
небольшие размеры и были изготовлены в Китае.  
В Китае также впервые создали музыкальный инстру-
мент из нескольких десятков колоколов. В Европе ана-
логичный инструмент (карильон) появился почти  
на 2000 лет позднее. Большие китайские ритуальные 
колокола не имеют 
языка, по ним удаляют 
подвешенным на цепях 
бревном сбоку. 

У христиан, в Церк-
ви, изобретение колоко-
лов приписывается свя-
тому Павлину, епископу 
Ноланскому, на рубеже 
IV и V веков. Впервые о колоколах в русских летописях 
упоминается под 988 годом. Завозились они на Русь из 
Западной Европы. Колоколом оповещали народ о по-
жаре или общем сборе, колокол выражал праздничное 
ликование и сопровождал траурные шествия.

От европейского русский звон отличается,  
во-первых, четкой ритмичностью, во-вторых, механи-
кой звона — когда звонарь раскачивает язык колокола 
(в Европе, где колокола подвешивают на балки, проде-
тые непосредственно в колокольные «уши», раскачива-
ют сам колокольный купол). 

Церковный звонарь — это служение, служба, как у во-
енных или священников. Раньше так и говорили:  
«Служу звонарем при таком-то храме». 

Как за веревки браться?
Как современные звонари приступают к своему слу-

жению? Где и как их обучают? 
Большинство звонарей до начала 90-х годов XX столе-

тия обучались у мастера звона лично: приходили в пра-
вославный храм, загорались желанием звонить, спра-

шивали у священника 
разрешения побывать 
на колокольне и затем, 
глядя на опытных зво-
нарей, впитывали тра-
дицию и навыки. После 
того как в России стали 
широко возрождаться 
храмы и монастыри  

и были построены сотни совсем новых, звонарей стало 
не хватать катастрофически. Вот тогда и возникла не-
обходимость создавать заново, как в дореволюционной 
России, школы звонарей. 

Колокольный звон на Руси — это молитва. Колокола 
могут в разных звонах «выговаривать» слова: «Бог Отец, 
Бог Отец, Бог Отец…», «Сын Божий, Сын Божий…»,  
а маленькие подзванивают: «Благодать Святаго Духа, 
благодать Святаго Духа, благодать Святаго Духа…». 

Один знакомый звонарь рассказывал мне, что, пре-
жде чем начать звонить самостоятельно, год он при-

выкал к колоколам. «А бывает, человеку мастер один 
раз покажет, как за веревки браться, и на другой раз, 
глядишь, пошло дело! Звонарь от Бога!» От этого же 
московского звонаря услышала я и о том, что, с тех пор 
как он начал звонить (а тому скоро двадцать лет),  
ни разу не заболел простудой или гриппом. 

Две самые известные московские школы  
колокольного звона: 

 Школа Ильи Дроздихина  
(http://bellschool.ru; телефон: +7 (916) 442 64 22),  
расположенная на Каширском шоссе, в Сабурове  

 Школа при колокольном заводе «ЛИТЭКС»  
(http://www.litex; телефон: 8 (495) 795 75 26).

Обучение в школах звонарей длится обычно один-
два месяца, а дальше — предела совершенству нет, мож-
но оттачивать мастерство годами, переходя от ремесла 
к высокому искусству. 

С недавнего времени обучиться колокольному звону 
можно даже онлайн! Весь теоретический материал обу-
чения представлен на сайтах звонарных школ. Предпо-
лагается, что у вас есть близлежащий храм, где пускают 
учиться или сразу дают звонить, а вы это делаете, руко-
водствуясь видеоуроками. Потом по почте отвечаете на 
теоретические вопросы, демонстрируете ролик с запи-
сью своей игры или в онлайн-режиме по скайпу игра-
ете для преподавателей в оговоренное время. А они, 
если экзамен сдан, по почте высылают диплом об окон-
чании школы. 

Думаю, многие звонари в своих приходских храмах 
готовы обучать желающих и уже делают это.  
Не поленитесь, узнайте — а вдруг у вас прямо под окош-
ком делятся такими уникальными и увлекательными 
знаниями?

Оксана Жук


