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Чудеса в Доме трудолюбия

Христос воскресе!

Машина, набитая коробками и па
кетами с продуктами и вещами, 
собранными в храме, мчит нас 

среди подмосковных полей и переле
сков в один из социальных домов «Ноя»* 
в пригороде г. Лотошино. Открылся 
он три месяца назад и стал уже семнад
цатым по счету домом трудолюбия. «Не 
надо идеализировать наших подопечных. 
Девяносто процентов из них — алкого
лики, которые снова начнут пить, если 
вернутся на улицу. А мы даем им кров, 
возможность вести в общине трезвую 

жизнь, помогаем найти работу и при
йти к Богу», — говорит Емилиан Сосин
ский, руководитель центра помощи без
домным «Ной».

Люди без адреса
Заезжаем на огороженную забором 

территорию. Нас приветствуют громким 
карканьем черные от вороньих гнезд 
кроны деревьев. Лотошинский дом тру
долюбия — двухэтажный коттедж из свет
лого кирпича. Когдато в нем была шко

ла, а теперь приют для тех, кто хочет 
начать новую жизнь. В самом доме, спла
нированном как общежитие с комната
ми на четверых человек, очень чисто. 
Только звонкие детские голоса (здесь 
живут и одинокие мамы с детьми) из
редка нарушают тишину. Машину помо
гают разгрузить несколько подопечных. 
И глядя на них — трезвых, опрятно оде
тых, — не подумаешь, что еще недавно 
они, пьяные, дурно пахнущие, поби
рались по улицам и попрошайничали. 
Но это горькая правда.
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У Володи (имена подопечных из
менены) нет глаз. Их выбил ему 
в пьяной драке собутыльник. 

Того посадили, а Володя обречен теперь 
скитаться по больницам и приютам. Ему 
повезло, что он попал в один из домов 
милосердия «Ной», где за ним готовы 
ухаживать такие же бедолагиинвалиды, 
как он. Володя родился в Котовске, отслу
жив в армии, работал на заводе токарем, 
в смутные девяностые — курьером. Се
мьи не сложилось. После смерти матери 
стал пить. В итоге остался без квартиры 
в компании тех, кто «живет одним днем». 
Он рассказывает все это, сидя в куртке 
на чистой кровати. В комнате прохлад
но, днем топят только в тех комнатах, где 
лежачие инвалиды. Нет средств, чтобы 
купить дрова. У «Ноя» сейчас очередной 
финансовый кризис. 

Татьяна стала жертвой мошенника, ко
торый делал ремонт в ее квартире после 
пожара. Она не работала, живя на день
ги, вырученные после продажи бизнеса. 
Видя, что одинокая женщина злоупо
требляет психотропными препаратами 
и не всегда отдает отчет своим действи
ям, он воспользовался этим. Как получи
лось, что Татьяна отписала мошеннику 
квартиру и дачу, она не помнит. «Навер
но, подсыпал мне чтото в еду или пи
тье», — говорит Татьяна. В итоге оказа
лась в одном из домов милосердия «Ной». 
Сокрушается, что сын практически разо
рвал после этого с ней отношения, но на
деется, что простит ее. 

Но есть здесь люди и с иной судь
бой. Вадим Иванович — пенсионер. 
С 2005 года, как умерла жена, он скита
ется по монастырям и ночлежкам. Его 
выжили из дома собственные дети, ко
торым старый отец мешал жить в свое 
удовольствие. «В обществе сложился 
стереотип, что все бездомные — освобо
дившиеся осужденные и алкоголики. 
Это не всегда так», — его стол в мастер
ской завален какимито железками. Всю 
жизнь он работал с металлом, а здесь 
его слесарные таланты особенно при
годились. Вот и сейчас он ремонтирует 
какойто насос. Этот человек не умеет 
жить в праздности. «Кто привык всю 
жизнь трудиться, не пропадет, особенно 

На этот и другие вопросы отвечает иеромонах 
Феодорит (Сенчуков). Он работает в реани-
мации на «Скорой помощи». Его задача почти 
всегда одна и та же — оказавшись в ситуа-
ции, когда человек находится на грани жиз-
ни и смерти, постараться вытащить его с того 
света. А по сути — воскресить. И он бы ничем 
особенным не отличался от своих коллег– 
врачей, если бы не был иеромонахом. Для 
обывателя –это экзотика, а для него — есте-
ственный выбор жизненного пути 

— Отец Феодорит, вы приняли монаше-
ство, отработав больше двадцати лет 
в реанимационной медицине. Постриг 
как-то повлиял на ваше отношение к про-
фессии? Может быть, стали смотреть 
на свою работу другими глазами?
— То, что стал монашествующим и при
нял сан, никак не изменило моего отно
шения к работе. Я же монахом стал не с 
бухтыбарахты, а шел к этому какоето 
время. И до пострига я был православ
ным, воцерковленным человеком. Я че
ловек не очень мистический, с приходом 
в монашество никакие запредельные 
дали мне не открылись. Сам факт приня
тия человеком монашества его не меня
ет, потому что он не уходит, а приходит 
в монашество. Просто монашество ста
ло для меня естественным этапом моей 
жизни.

— Изменилось ли ваше отношение 
к смерти? Может быть, стало более спо-
койным, менее обреченным? 
— Нет, я всегда на смерть смотрел оди
наково: смерть — это плохо, Бог смерть 
не создавал. Смерть — это то, что Богу про
тиворечит. И я, как врачреаниматолог, 
говоря высоким слогом, стараюсь с ней 
бороться. Не просто бороться за жизнь, 
а бороться со смертью. И максимально 
продлить жизнь больного.

— Вы не задумывались никогда, что  
человека можно спасти, но он потом  
будет обездвижен, полностью зависимым 
от других, будет жалеть об этом,  
страдать?
— Я не могу об этом даже рассуждать, 

потому что моя задача — стараться 
не дать умереть мозгу, не дать умереть 
сердцу, не дать умереть человеку. Не мне 
решать, каким он станет, когда мы его 
вернем к жизни. Это Бог решает. Если 
бы для него было лучше, чтобы он умер, 
то Господь забрал бы его душу раньше, 
чем мы к нему приехали. Человек может 
быть в коме, у него может быть апал
лический синдром (нарушение рабо
ты головного мозга. — Ред.), но душато 
его не покинула, хотя сигналы от мозга 
до других органов могут и не доходить. 
И может быть, этой душе нужна наша 
молитва, нужна наша помощь, чтобы че
ловек вернулся в сознание и примирил
ся с другими людьми и с Богом. И может 
быть, Бог дает ему этот шанс — обрести 
жизнь вечную. Мы можем его соборо
вать, если, находясь в сознании, он этого 
хотел. И это вместе с молитвой тоже при
несет облегчение душе. 

Но если мы в это не верим, то вся 
наша работа бессмысленна. И тогда 
мы становимся гуманистами. И долж
ны признать, что есть «качество жизни», 
есть больные, которых называют «ово
щи» и которым по этой причине не надо 
жить. Я считаю, что гуманизм — это не
что дурное, это ересь. Гуманист думает, 
что он милосерднее Бога. Потому что Бог 
не знает, как сделать человеку было луч
ше, а гуманист знает. На мой взгляд, это 
происходит от страшной гордыни. Если 
мы будем исходить из этого гуманисти
ческого мировоззрения, то в конце кон
цов придем к тому, что нам надо убивать 
людей, если они страдают от душевной 
или физической боли. 

если в Бога верит», — убежден Вадим Ива
нович. Со временем он планирует уйти 
в монастырь и навсегда поселиться там. 
А пока в свободное время читает духов
ную литературу, Евангелие. Он скучает 
без церковной службы. До храма отсюда 
далеко. Но надеется, что на Пасху случит
ся чудо и он побывает на праздничной 
службе. 

Чудо на Страстной неделе
К слову, одна из проблем для большин

ства Домов трудолюбия — это духовное 
окормление их подопечных. «Нам не хва
тает не только социальных работников 
(здесь бездомным помогают восстано
вить документы и социальные пособия), 
педагогов, чтобы они учили незадачли
вых мам материнству, юристов и вра
чей, — говорит Емилиан. — Нам очень 
нужны священники и добровольцымис
сионеры».

 В этом смысле Егорьевскому Дому тру
долюбия везло больше других. Его дирек
тор Елена рассказывает, что их регуляр
но навещает священник, а на Светлой 
седмице приезжают с поздравлением 
монахи из ТроицеСергиевой Лавры. Лав
ра дает и автобус, чтобы все желающие 
могли посетить праздничные службы. 

А иногда в этом доме трудолюбия 
происходят настоящие чудеса. Как еще 
назвать тот факт, что в прошлом году 
троим подопечным, практически сле
пым (у одной была катаракта на оба 
глаза, а у двоих — проблемы с хрустали
ком), сделали операцию и к ним снова 
вернулось зрение. Получилось так, что 
на Страстной седмице вдруг нашлись 
спонсоры, которые оплатили эти опера
ции. Пожелав остаться неизвестными, 
они также купили три швейные машин
ки, благодаря которым здесь шьют все 
необходимые в быту вещи. Кроме того, 
одеяла, покрывала, полотенца, мягкие 
игрушки, сделанные в приюте, можно 
купить на благотворительной ярмарке 
в храме Космы и Дамиана в Шубино (по
стояльцы «Ноя» будут очень рады, если 
их продукцию можно будет реализовы
вать на ярмарках и в других храмах). Ха
рактерно, что в социальных домах тру

долюбия никто не сидит без дела, каж
дый трудится в меру своих сил. И сами 
подопечные признаются, что это помога
ет им забыть о выпивке.

Я расспрашиваю Елену, были ли в жиз
ни ее подопечных счастливые истории 
социального «воскрешения», когда че
ловек перестал пить, нашел стабильную 
работу, создал семью, воцерковился? 
В ответ она знакомит меня с Вадимом. 
Он родился в военном гарнизоне. Из
за какихто махинаций его отецвоен
нослужащий сбежал вместе с семьей 
из гарнизона, бросив все, и много лет 
скитался по России. Вадим так не полу
чил нормального образования, до 18 лет 
у него не было паспорта и никакой 
специальности. Оказавшись в Москве, 
он работал на разных стройках разно
рабочим, но нигде не прижился. На

— Бывают ситуации, когда вы чувствуе-
те, что у человека практически нет шан-
сов выжить?
— Я же говорю, я человек не мистиче
ский. И всегда надеюсь, что этот боль
ной выживет и всё будет хорошо. Как 
тут угадать? Представьте себе: человек 
лежит без сознания, дыхания нет, серд
це практически остановилось, мы про
водим необходимые реанимационные 
мероприятия, боремся до победного. 
Но в какойто момент смотришь на него 
и понимаешь — всё, жизнь из него 
ушла. Я не знаю, как это вам объяснить. 
Но опытный врачреаниматолог это ви
дит, чувствует. Но бывают и необычные 
случаи, как, например, с моей бабуш
кой. Ей было 88 лет, у нее был тяжелый 
инсульт, и она фактически находилась 
в коме. Сердце ее несколько раз останав
ливалось, но каждый раз мои коллеги 
ее реанимировали, применяя все воз
можные способы. И вдруг в один момент 
моя бабушка, находившаяся в глубокой 
коме, поднимает руку и показывает нам: 
«Хватит! Перестаньте меня вытаскивать!» 
И тут ее душа и отлетела! 

— Когда вы реанимируете больного, 
вы молитесь? И были в вашей практике 
случаи, когда вы реально чувствовали 
Божью помощь?
— Если высшие силы в мою работу 
и вмешивается, то опосредованно.  
И Господь всегда помогает. Но случаев, 
чтобы я помолился, а больной, лежа
щий без сознания, очнулся, встал и по
шел — такого у меня не было. Я заме
тил, что с молитвой все проходит луч
ше, в том числе и реанимация. Бывают 
какието вещи, когда ты смотришь —  
человек явно умирает, а ты молишься 
за него. И во всяком случае хотя бы дове
зешь до больницы, а там уж полный ком
плекс мер примут, и он выживет.  
Так вот бывает. 

Правда, несколько раз мне приходи
лось сталкиваться с тем, что умирающий 
видел бесов. Однажды один больной, 
находящийся без сознания, которого 
мы везли, вдруг приподнялся на носил
ках, уставился кудато в угол машины 
глазами, полными ужаса, и пытается 
защититься от когото. По всем призна
кам было очевидно, что он явно увидел 
нечто ужасное. Начинает отбиваться, 

ему страшно. Потом замирает, остановка 
сердечного ритма. Мы реанимируем, до
возим до Института Склифосовского, где 
он умирает. Мой коллега фельдшер, кото
рый всегда сомневался в существовании 
потусторонних сил, потом признался: 
«Я не знаю, есть ли ангелы, но бесы есть, 
это точно. В этом сегодня убедился».

— При вас люди из клинической смерти 
выходили? Кто-то делился из них тем, 
что там видел?
— Не все, конечно, но некоторые расска
зывали, что действительно видели свет 
в конце тоннеля, в котором они оказа
лись. Это правда. Ктото говорит о светя
щейся фигуре в этом коридоре, хотя это 
бывает редко. Другие видели умерших 
родственников, идущих им навстречу. 
На самом деле это очень двоякая ситуа
ция — мы же не знаем, кого там видим. 
Само по себе наличие светящейся фи
гуры совсем не значит, что это ангел 
или Господь. Как мы помним, Люцифер 
переводится как несущий свет, а Де
ница — в славянской мифологии образ 
утренней звезды. И он тоже светится, 
только, в отличие от Господа, светом 
тварным. Но человеку это невозможно 
отличить. Почему и есть монашеское 
правило — ничего не отвергай и ничего 
не принимай. 

— Как вы считаете, насколько можно 
доверять рассказу о посмертных мытар-
ствах блаженной Феодоры?
— Сложный вопрос. То, что видела бла
женная Феодора, могло быть показано 
только ей. И вовсе не значит, что все про
исходит именно так: что там сидят бесы 
со свитками и зачитывают каждый твой 
грех. Она была женщина простая, и, ду
маю, поэтому ей все показали наглядно. 
И никто не может сказать, как это будет 
происходит лично с нами. Я не очень 
верю, что на каждой ступени между бе
сами и ангелами устраивается состяза
тельный процесс. Трудно поверить, что 
духовные силы вершат суд по принципу 
исполнения римского права.

— Но ведь сами мытарства могут  
существовать?
— Могут, наверно, но опять же тут во
прос какой — грешить ведь нельзя не по
тому, что бесы твои грехи записывают, 

а потому, что каждый грех отдаляет тебя 
от Бога. И Бог тебя без покаяния в тво
их грехах все равно не примет. Для чего 
и существуют исповедь.

— Вы верите, что, если человек умер 
на Светлой седмице, его душа попала 
в Рай?
— Нет. По крайней мере, не каждый че
ловек. Я более склонен к тому, что, если 
человек вел благочестивую жизнь,  
Господь может призвать его на Светлой 
седмице и он точно будет в Раю. Но по са
мому факту, что ты умер на Светлой не
деле, а до этого не верил в Бога и жил 
по своим страстям, в Рай, конечно, не по
падешь. Думаю, это перебор. У меня был 
случай, когда на Пасху мне пришлось 
реанимировать бабушку в храме. В этот 
день меня, тогда диакона, пригласили 
послужить на Иерусалимское подворье 
в Москве. Одна старушкаприхожанка 
пришла в храм на Пасхальную службу, 
приложилась к Плащанице и упала: серд
це остановилось. А в машине у меня всег
да лежит набор всего необходимого для 
реанимации. Начали ее реанимировать. 
Но бесполезно: умерла бабушка. Свет
лый, верующий человек. Надеюсь, что 
Пасху она встретила уже на Небесах.

Беседовал Максим Ветров
/фото автора

чал выпивать, бродяжничать и оказал
ся на площади Трех вокзалов. Казалось 
бы, судьба его предрешена. Но однаж
ды Вадим услышал о центре «Ной». По
селившись в одном из них, он освоил 
специальность сварщика. «Конечно, не
сколько раз я срывался, уходил на улицу, 
но всегда возвращался, — вспоминает 
Вадим. — Както раз я стал свидетелем, 
как мой наставник, научивший меня 
сварному делу, напившись, получил 
на стройке травму и скончался по до
роге в больницу. Такая же смерть ждет 
и меня, подумал я тогда, если не брошу 
пить и не изменю свою жизнь». Пример
но в это же время Вадим познакомился 
с девушкойволонтером, которая при
шла работать в «Ной». Они понравились 
друг другу и поженились. Теперь они оба 
работают в «Ное». «Я не знаю, что такое 
счастье, — говорит Вадим. — Но если оно 
существует, то это, наверное, быть трез
вым, жить в семье, иметь нормальную 
работу и быть с Богом». 

Михаил Спасский
/фото автора

Чудеса в Доме трудолюбия
Возможно ли социальное воскрешение после жизни на улице?

Борьба со смертью
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Справка///////////////////////////

Христианский приют для бездомных 
людей «Дом трудолюбия “Ной”» име-
ни Иоанна Кронштадтского создан 
в 2011 году (dom-noi.ru), общее число 
подопечных — около тысячи человек. 
Половина из них — трудоспособные 
мужчины, которые половину зара-
ботка отдают на содержание общины. 
Остальные — инвалиды, престарелые, 
мамы с детьми. Из 17 разбросанных 
по Подмосковью домов трудолюбия, 
11 — рабочих домов, а 6 — социальные, 
или дома милосердия. (Cм. «Спас», 
№ 3, 2014 и № 6 2015 г.)

Реквизиты «Ноя»////////////////////

Карта Сбербанка: 6762 8038 8051 845 631 
Владелец: Сосинский Эмиль Валериевич.

«Яндекс.Деньги»: 410012209222596

«QIWI-кошелек»: +79262365415

PayPal: domtrudnoi@yandex.ru

SMS на короткий номер 3443 «Бездомный 
пробел сумма». Комиссия 0%.

Операторы: «МегаФон», «Билайн», МТС, 
Tele2. Только РФ

Почему нельзя 
грешить?

Насельники прию
та в Лотош

ино

Врач-реаниматолог иеромонах Феодорит (Сенчуков): «Я человек не очень мистический»

Справка////////////////////////////

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) ро-
дился в 1963 году в Москве. Постриг 
принял в Северодонецкой епархии УПЦ 
МП, там же рукоположен в диаконы, 
а затем в священники митрополитом 
Могилев-Подольским Агапитом (Бевци-
ком). Врач анестезиолог-реаниматолог 
скорой помощи; реаниматолог-консуль-
тант хосписной паллиативной службы 
«Милосердие» при Марфо-Мариинской 
обители. В медицине с 1981 года, был 
санитаром, фельдшером (за это время 
окончил 2-й Медицинский институт им. 
Н.И. Пирогова), стал врачом. В мона-
шеском постриге — с 2008 года.

 Кто привык всю 
жизнь трудиться, 
не пропадёт,  
особенно если  
в Бога верит

Окончание. Начало на стр. 1
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О некоторых древних святых мы знаем 
больше, чем о святых, близких к нам 
по времени. Поэтому любое достовер-
ное свидетельство о мучениках эпохи 
большевистских гонений драгоценно. 
Во время Великого поста прихожане 
храма Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино получили ред-
кую возможность встретиться с челове-
ком, который по крови связан с недавно 
канонизированными святыми. О своем 

деде Николае Варжанском и о прадеде 
протоиерее Неофите Любимове расска-
зал кандидат искусствоведения,  
профессор Евгений Всеволодович  
Овчинников

В гостиной храма на Строгинском 
бульваре

Евгений Всеволодович согласился 
на беседу о своих предках, когда узнал, 
что при храме действует миссионерское 
общество во имя Николая Варжанского. 
В начале встречи в гостиной храма руко
водитель общества Дмитрий Захаркин 
объяснил, почему было выбрано такое 
название: 

— Мученик Николай Варжанский —  
это известный миссионер начала 
XX века. Он был главным епархиальным 
миссионером города Москвы и одним 
из первых попал под мясорубку гонений 
на Церковь в 1918 году. Он был среди 
первых новомучеников, расстрелянных 
в Москве. Мы знаем его и как автора 
многих известнейших трудов, посвящен
ных миссионерской деятельности, про
поведи о Христе. Это «Доброе исповеда
ние. Православный противосектантский 
катехизис» и «Оружие правды», конспект 
его лекций, который раскрывает основы 
миссионерской работы против сектан
тов. Наше общество появилось в честь 
столетия его мученической кончины. 
Но прошло cто лет, и до сих пор те же 
проблемы перед лицом Православной 
Церкви — засилье ересей и заблуждений. 

Мы, миссионеры, боремся с ними с по
мощью слова Божия, которое передает 
в своей книге Николай Варжанский. Его 
книга «Оружие правды» — это настольная 
книга миссионера. Спустя столетие она 
не потеряла своей актуальности. Поче
му? Потому что это Слова Божии — би
блейские цитаты, аргументация, кото
рые бережно были собраны мучеником 
Николаем Варжанским, чтобы дать воз
можность и простому народу, а не только 
тем, кто занимается миссией, полемизи
ровать с сектантами на их языке, подби
рая аргументы под их апологетику и та
ким образом давая возможность их выве
сти из заблуждения…»

Судьбы трагического века
Дальше слово взял Евгений Овчинни

ков. Он подробно рассказал о жизнен
ных испытаниях своих предков из про
шлого столетия и о трудностях в иссле
довании их биографий. В своем устном 
повествовании, похожем на многотом
ный роман, он дал широкую панораму 
московской жизни от начала XX века 
до наших дней. 

Мы имеем возможность познакомить 
наших читателей с фрагментами этого 
выступления:

— Николай Варжанский остро пережи
вал события революционного времени. 
И хотя он и пытался на словах отделить 
религию от политики — на деле не полу
чалось, так как со стороны властей уже 
начались гонения на Церковь и на ре
лигию еще задолго до прихода к власти 
большевиков. Примером может служить 
хотя бы известный факт насильственно
го прекращения лекции в помещении 
Общества трезвости на Семеновской за
ставе, когда вооруженные милиционеры 
ворвались в аудиторию во время заня
тий и под дулами револьверов разогнали 
собравшихся. Представители власти за
явили, что людям сейчас нужно думать 
о революции, а не о религии. Среди при
сутствующих началась паника. Многие 
в испуге убежали. Причем это произо
шло еще при Временном правительстве! 
Николай Юрьевич Варжанский проявил 
свойственные ему выдержку и миро
любие и попытался успокоить собрание 
и воинственно настроенных представи
телей власти. Но мероприятие было со

рвано. Часть людей, правда, перешла в со
седнее помещение и стала молиться… 

Гдето через полгода произошла Ок
тябрьская революция. Восставшие об
стреляли Московский Кремль во вре
мя штурма и повредили Никольскую 
башню и издавна находившийся на ней 
чудотворный образ святителя Николая. 
Он уцелел даже при варварском взры
ве, устроенном Наполеоном при бег
стве из Москвы. Народ любил эту икону. 
После ее повреждения образ стали на
зывать «Никола Раненый»! Большеви
ки же решили провести празднование 
1 мая 1918 года на Красной площади, не
смотря на то, что была Страстная неде
ля. Устроителям явно мешал образ Ни
колая Чудотворца. Его срочно прикрыли 
кумачовым полотнищем, на котором 
красовался лозунг «Да здравствует интер
национал!». Но в ночь на 1 мая и утром 
эта материя то ли от ветра, то ли как 
бы сама собой оборвалась, хотя и была 
прибита гвоздями. По словам очевид
цев, она стала сползать, расслаиваться 
на полоски и оказалась на земле. За всем 
этим процессом наблюдали изумленные 
прохожие, и по Москве поползли слухи 
о свершившемся чуде. Масса людей при
шла посмотреть на это своими глазами. 
Какойто солдат стал стрелять в икону. 
Народ пытались разогнать. Свои впечат
ления оставил нам и Иван Бунин (он тог
да жил неподалеку, на Поварской улице, 
где сейчас есть и мемориальная доска, 
и памятник писателю). Н. Ю. Варжан
ский также отреагировал на это неорди
нарное событие. Он выпустил листовку 
под названием «Сказание о чудотворном 
образе святого Угодника Божия святите
ля Николая над Никольскими воротами 
в Москве». Он простыми и понятными 
каждому человеку словами, но одно
временно ярко (что он умел делать и в 
своих устных выступлениях) описал все 
произошедшее. В конце рассказа он при
звал народ к молитве святому Николаю 
Чудотворцу, который не раз спасал Рос
сию, спасет и теперь. 

«Будем стоять за святую Веру Пра
вославную и за святыни наши даже 
до смерти!» Последние эти слова очень 
скоро стали символичными и для само
го Н. Ю. Варжанского. Он мужественно 
пошел на казнь за исповедание Право
славной Веры. Упомянутую заметку по
сле ареста ему тоже припомнили и по
ставили в вину.

Событие с иконой Николая чудотвор
ца имело такой большой резонанс, что 
новая власть была вынуждена разрешить 
через несколько дней торжественное 
празднование в Москве Пасхи. Главную 
службу провел в Кремле сам Патриарх 
Тихон. Все вокруг было заполнено верую
щими. Но такое великодушие оказалось 
недолгим. Волна гонений нарастала. 

Поводом для ареста Н. Ю. Варжанско
го была ситуация, сложившаяся в связи 
с деятельностью очень известного мис
сионера протоиерея Иоанна Восторгова. 
Его обвиняли в незаконной продаже мис
сионерского дома. Не обошлось без про
вокации и подставного лица. Н. Ю. Вар
жанский, непосредственно связанный 

с Восторговым по службе, случайно зашел 
к тому в момент обыска и также был аре
стован и расстрелян как контрреволюци
онер и враг советской власти. За Варжан
ского пытались заступиться многие орга
низации и частные лица, но безуспешно. 
В их числе был и тесть Николая Юрьеви
ча — протоиерей отец Неофит Порфирье
вич Любимов, лично хорошо знавший 
еще по Симбирску, где он раньше жил, 
семью Ульяновых, в том числе Илью Ни
колаевича, отца В. И. Ленина, c которым 
он много лет встречался по делам педаго
гическим, потом стал даже его молитвен
ником и присутствовал при его кончине. 
У Неофита Порфирьевича училась и Ма
рия Ульянова. И он обратился к Ленину 
с открытым письмом через газету. Про
сил о помиловании и — наивно — о вы
даче зятя на поруки. Однако письмо это 
осталось без ответа. Через некоторое вре
мя — уже после ареста самого отца Не
офита Любимова за то, что он отслужил 
в центре Москвы панихиду по царской 
семье 21 июля 1918 года, в одном из офи
циальных периодических изданий появи
лась насмешливая заметка о священнике, 
осмелившемся на такой необдуманный 
поступок. 

Добавим, что отец Неофит Любимов, 
который из Симбирска в начале XX века 
был переведен в Москву, с 1903 по 1916 год 
был настоятелем храмов на Ваганьков
ском кладбище, где много преуспел в ор
ганизации всей его работы. Потом был 
настоятелем храма Святого Спиридона. 
Панихиду по царю и его семье он отслу
жил, уже выйдя на пенсию (!) в 1918 году. 
Теперь он считается небесным покровите
лем храмов на Ваганьковском кладбище.

В интернете сейчас очень много разноо
бразных сведений о протоиерее Неофите 
Любимове и Николае Варжанском. Есть 
хорошие статьи и жития. Из последних 
публикаций — статья Елены Балашовой 
«Осмелился отслужить…» о роковой пани
хиде Н. П. Любимова («Православие.ру»). 
Ее же статья «Точно сна жду» — о пред
смертном письме Н. Ю. Варжанского жене 
и детям. Оно еще требует глубокого из
учения и осмысления. Сразу после опу
бликования появилось более 54 тысяч 
просмотров с комментариями и обсужде
нием. В статье говорится, в частности, что 
оно сравнительно недавно было найдено 
внуком Николая Юрьевича при разборе 
старых вещей и бумаг. Е. Г. Балашова де
лает и предварительный анализ содержа
ния этого трогательного и мужественного 
письма. 

Известно также, что Варжанский поми
мо этого письма сумел передать на волю 
еще и маленькие иконки, которыми 
и благословил и детей, и жену, написав 
на их оборотной стороне текст своего на
путствия. Такая же икона — «Взыскание 
погибших» — была передана жене. Тоже 
с текстом на обороте. Его часто упомина
ют в разных печатных изданиях. Семья 
расстрелянных в 1918 году Варжанско
го и Любимова потеряла самых дорогих 
и любимых людей, родственников. Нико
лаю Юрьевичу было всегото 36 лет. 

Его вдова Зинаида Неофитовна, вы
пускница Московской консервато
рии — пианистка, осталась с двумя ма

ленькими детьми на руках и с престаре
лой матерью — женой отца Неофита. Все 
они лишились не только кормильцев, 
но и элементарных прав. Стали «ли
шенцами». Коекак перебивались слу
чайными заработками. Зинаида Неофи
товна наконецто в 1922 году стала пре
подавать в музыкальной школе имени 
Игумнова. Детки пошли в школу. Но в 
1929 году З. Н. Варжанская была обвине
на в хранении антисоветской (религиоз
ной) литературы и отправлена в лагерь 
в город Шенкурск. В начале тридцатых 
освобождена и очень долго не могла 
получить реабилитацию и разрешение 
вернуться в Москву. Ей было запреще
но проживать в крупных городах стра
ны. Неприятности коснулись и детей. 
Ее дочка, Елена Николаевна Варжанская, 
была исключена с последнего курса Мо
сковского университета «как чуждый 
элемент». Стала работать на заводе чер
тежницей. Потеряла профессию. Вновь 
пошла учиться и стала хорошим педаго
гом — музыкантом. Сын, Константин Ни
колаевич, — инженер. Он погиб смертью 
храбрых на фронте после очень тяжело
го ранения в бою под г. Витебском. Был 
гвардии лейтенантом. 

Вообще же и о Варжанском, и об отце 
Неофите написано и рассказано немало. 
Есть по пятьшесть образов в разных 
храмах. Оба прославлены в лике святых. 
Сейчас остро встает вопрос о возможно
стях создания специального музея их па
мяти. Об информационных знаках на до
мах, где они жили и работали. Об охране 
семейных могил и об уходе за ними. 

Подготовил Андрей Кульба

«Будем стоять за святыни 
наши даже до смерти»

Прихожане храма Новомучеников 
в Строгино встретились с потомком 
двух святых

Николай Варжанский.  
Доброе исповедание. Цитаты 

Православная Церковь учит, что 
душа человеческая получила от Бога 
самостоятельное бытие и никогда 
не уничтожается. Хотя тело человека 
в известное время становится тру-
пом и разрушается, однако, душа его 
продолжает и будет существовать 
до тех пор, пока Господь не воскресит 
(не восстановит из праха  
(Иов 19: 25)) тела, когда душа и тело 
соединятся для блаженной жизни, 
или для совместного мучения.
 
Была ли у Спасителя душа человече-
ская?
Была. И когда Спаситель умирал 
на кресте, то, возгласив громким 
голосом, сказал: «Отче! В руки Твои 
передаю дух Мой» (Лк. 23:46).

Что делал Спаситель в аду, когда нис-
ходил туда душею Своею?
Апостол разъясняет, что «Христос… 
быв умерщвлен по плоти, но ожив 
духом, которым (т. е. духом) Он и на-
ходящимся в темнице, духам, сошед-
ши, проповедал» (1 Петр. 3: 18, 19). 
И в другом месте Писания о том 
же читаем: «мертвым было благо-
вествуемо, чтобы они, подвергшись 
суду по человеку плотию, жили 
по Богу духом» (1 Пет. 4: 6).
 
…Утешаясь приведенными свиде-
тельствами Писания, мы «сохраня-
ли надежду» (Рим. 15:4) на то, что 
не умрем душой, как не умер душой 
Своей Спаситель, и будем жить «по 
Богу духом», как и те, кому благо-
вествовал в аде Господь: душа Спа-
сителя не умирала, а мы — подобны 
человеческой природе Спасителя, 
по сказанному, что Он, будучи Богом, 
«уничижил Себя Самого, приняв об-
раз раба, сделавшись подобным че-
ловекам и по виду став, как человек» 
(Фил. 2: 7).

Протоиерей Неоф
ит Лю

бимов и его супруга матуш
ка М

ария (у нее на руках внук Константин) сидят в центре; Николай Варж
анский стоит, 

рядом с ним (первая слева) —
 его супруга Зинаида Неоф

итовна. Страстной бульвар. М
ай 1914 г.

Николай Варжанский

 До сих пор те же 
проблемы перед 
Православной  
Церковью —  
засилье ересей  
и заблуждений

 Гонения  
на Церковь  
начались еще  
до прихода  
к власти  
большевиков

 Событие с иконой в 1918 г. имело такой 
резонанс, что новая власть была  
вынуждена разрешить торжественное 
празднование в Москве Пасхи

Евгений Овчинников рассказывает о своих предках в гостиной храма Новомучеников в Строгино. Фото Андрея Кульбы
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Молитва
После зверского убийства большевика-
ми царской семьи в Ипатьевском доме 
было найдено стихотворение Сергея 
Бехтеева, переписанное рукой великой 
княгини Ольги Николаевны, старшей 
дочери государя Николая II

Пошли нам, Господи, терпенье 
В годину буйных, мрачных дней 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей. 
Дай крепость нам, о Боже правый, 
Злодейство ближнего прощать 
И крест тяжелый и кровавый 
С Твоею кротостью встречать. 
И в дни мятежного волненья, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и оскорбленья, 
Христос Спаситель, помоги! 
Владыка мира, Бог вселенной. 
Благослови молитвой нас 
И дай покой душе смиренной 
В невыносимый, страшный час. 
И у преддверия могилы 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы — 
Молиться кротко за врагов.

Ихто Господь — вон какой!
Ихто Господь — вон какой!
Онто и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведет за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,
И конь его мчит стрелой!
А нашто, нашто — гляди, сынок, —
А нашто на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.

А у техто Господь — он вон какой!
Онто и впрямь дарует покой,
Даруетвкушает вечный покой
Среди свистопляски мирской!
На страстимордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенён тишиной,
Осиян пустотой святой.
А нашто, нашто — увы, сынок, —
А нашто на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.

А у этих Господь — огого какой!
Онто и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
Давно под его пятой.
Вкруг трона его весёлой гурьбой
— Эван эвоэ! — пляшет род людской.
Быть может, и мы с тобой.

Но нашто, нашто — не плачь, сынок, —
Но нашто на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.
На встречу со страшною смертью своей,
На встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдёт,
Никуда не спрятаться ей!
Тимур Кибиров

Магдалина

У людей пред праздником уборка.
Вдалеке от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка 
Я стопы пречистые твои.

Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу изза слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

Ноги я твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет в небо рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятья,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири, 
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и рощ?

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту, 
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.
Борис Пастернак

воскресенье

Сердце острой радостью ужалено.
Запах трав и колокольный гул.
Чьей рукой плита моя отвалена?
Кто запор гробницы отомкнул?

Небо в перьях — высится и яснится…
Жемчуг дня… Откуда мне сие?
И стоит собор — первопричастница
В кружевах и белой кисее.

По речным серебряным излучинам,
По коврам сияющих полей,
По селеньям, сжавшимся и скученным,
По старинным плитам площадей,

Вижу я, идут отроковицами,
В светлых ризах, в девственной фате,
В кружевах, с завешенными лицами,
Ряд церквей — невесты во Христе.

Этим камням, сложенным с усильями,
Нет оков и нет земных границ!
Вдруг взмахнут испуганными крыльями
И взовьются стаей голубиц.
Максимилиан Волошин

Пасхальный благовест 
Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.

Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.

Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.

Тихая долина
Отгоняет сон,
Гдето за дорогой
Замирает звон.
Сергей Есенин 

Христос воскресе!

Христос воскресе!

Повсюду благовест гудит.
Из всех церквей народ валит;
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес —
Христос воскрес! Христос воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля…
Весна идет, полна чудес.
Христос воскрес! Христос воскрес!
Как солнце блещет ярко,
Как неба глубь светла,
Как весело и громко
Гудят колокола.
Немолчно в Божьих храмах
Поют «Христос Воскресе!».
И звуки дивной песни
Доходят до небес.
Алексей Плещеев

Земля и солнце,
Поля и лес —
Все славят Бога:
Христос воскрес!

В улыбке синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос воскрес!

Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы —
Христос воскрес!

Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос воскрес!

Земля и солнце,
Поля и лес —
Все славят Бога:
Христос воскрес!
Лидия Чарская

Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье
В сердцах людей любовию горя.
Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.
Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с Небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с Небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки!
Великий князь К. К. Романов 

Опять заря горит светла
Всех зорь чудесней,
Опять гудят колокола
Весенней песней…

О, Пасха красная, твой звон
Так сердцу сладок,
Несет нам разрешенье он
Всех, всех загадок!..

И утоленье скорби, бед,
Земных печалей:
Мы видим незакатный свет
Янтарных далей.

О, час, едва пропет тропарь
Христос Воскресе.
И радостью полны, как встарь,
Леса и веси.

О, час, когда чужой дарит
Лобзанья встречным,
Он наши души озарит
Сияньем, вечным.

А поутру как сладко встать
В пасхальном свете,
И радостью затрепетать
Светло, как дети.

Весна и солнце — даль светла,
Прошло ненастье.
Пасхальные колокола
Поют о счастье.

Земля и небо, водоем,
Леса и веси,
И люди — вместе все поем:
Христос Воскресе!
Георгий Иванов 

Окончание. Начало на стр. 1
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С такими словами обращается священ-
ник в молитве к людям, которые соби-
раются приступить к исповеди. Но все 
ли знают, что говорить? Насколько 
подробно нужно рассказывать о своих 
греховных делах и помыслах? Как пра-
вильно исповедоваться, объясняет на-
стоятель храма Новомучеников и Испо-
ведников Российских в Строгино прото-
иерей Георгий Крылов

Когда причащаешься часто
— Как следует исповедоваться право-
славному христианину перед причасти-
ем? Насколько подробно? Если, скажем, 
два раза на неделе причащаешься, обяза-
тельно ли оба раза исповедоваться?
— У нас был принят документ о Евха
ристии, который подтверждает, что Та
инство исповеди и Таинство причастия 
не связаны намертво друг с другом, как 
это было в России в синодальные годы. 
Тогда причащались и исповедовались 
редко и перед причастием обязательно 
была исповедь. 

В Греции до сих пор человек, который 
причащается раз в год в Великий пост, 
обязательно в Великий пост идет на ис
поведь. Эта исповедь бывает не непо
средственно перед причастием, а за не
сколько дней, за неделю. У них практика 
исповеди немножко другая: об исповеди 
со священником договариваются зара
нее, это совершенно отдельное время, не
торопливое.

Но, к сожалению, та практика в Гре
ции, когда исповедь в случае частого при
частия не привязана к причастию, дает 
совершенно дурные результаты: там есть 

люди, которые ни разу в жизни не испо
ведовались, но при этом причащаются. 

У нас сейчас разрешили причащать
ся без исповеди, в случае если человек 
причащается, например, два праздника 
подряд. В Страстную седмицу мы прича
щаемся обычно в Вербное воскресенье, 
потом в Великий четверток и на Пасху 
или в Великую субботу и на Пасху. Есте
ственно, всякий раз можно на исповедь 
не подходить. Обычно объявляется, что 
если человек один раз поисповедовал
ся перед Вербным воскресеньем — даль
ше, если больших грехов за это время 
не было, можно идти без исповеди. 
А если были большие грехи, тогда к при
частию вообще не надо идти.

Это немножко облегчает жизнь свя
щенников. Я вспоминаю старые годы: 
Страстная седмица — это был какойто 
кошмар: накануне Вербного воскресенья 
стоит толпа, человек пятьсот, и их нуж
но ухитриться одному священнику перед 
литургией поисповедовать. Та же самая 
толпа стоит потом перед Великим чет
вертком. Это смысла не имеет, конечно. 
Если есть будничные, какието обыден
ные грехи и помыслы — можно покаять
ся лично перед Богом. А больших грехов 
обычно в Страстную седмицу ни у кого 
не бывает, потому что человек внутрен
не напрягается, готовится Страстную 
седмицу провести и причаститься не
сколько раз.

Поэтому сейчас необходимую частоту 
исповеди определяет духовник. Но обыч
но считается: если человек причащается 
регулярно, то исповедоваться ему жела
тельно не реже раза в неделю. Если так 

вышло, что он на неделе два раза при
чащается — например, в праздник ка
койлибо и в воскресенье, — то, наверно, 
можно второй раз уже без исповеди под
ходить.

Это зависит от человека — от того, ка
кую он жизнь ведет. В приходской прак
тике это зависит и от количества свя
щенников на приходе. От того, приход 
это или монастырь. Потому что, когда 
священник один на весь приход, он вы
нужден говорить прихожанам: «Уважа
емые братья и сестры, я исповедовать 
исповедую, но превращать исповедь 
в откровение помыслов я не имею воз
можности. Если вы все будете испове
доваться помонашески — я умру просто 
от количества ваших исповедей, у меня 
никакого времени не хватит. Поэтому 
вы уж, смотря на очередь, которая сто
ит за вашими спинами, будьте покороче 
на исповеди, пожалуйста».

При наличии одного священника, бы
вает, человек и не один час после запри
частного стиха ждет, пока всех поиспове
дуют. Людям работающим, торопящимся 
куданибудь это не просто. Поэтому за

висит от практики. Конечно, когда есть 
отдельный исповедующий священник 
и он свободен, можно к нему подойти, 
даже если ты недавно исповедовался. 
Но всетаки документ, который разре
шает причащение без исповеди, в слу
чае если человек недавно исповедовал
ся и больших грехов не совершил, у нас 
сейчас принят.

Участие в таинствах — сотворче-
ство человека и Бога
— Но если в идеале: человек при-
шел в будни и очереди к священнику 
нет — как подробно нужно на испове-
ди рассказывать грехи? В психоанализе 
из человека выковыривают все, сколько 
он может рассказать. Чем исповедь отли-
чается от психоанализа?

— Это зависит от человека, зависит 
от священника, потому что люди раз
ные, у разных людей разная потреб
ность. Но путать исповедь и прием 
у психиатра не нужно. Практику психо
анализа Фрейд позаимствовал из като
лической практики исповеди. Это свет
ская «исповедь» — в кавычках, потому 
что к исповеди это не имеет никакого 
отношения. Это некий психический 
акт, который якобы позволяет человеку 
внутренне освободиться от комплексов, 
как говорил Фрейд. Задача исповеди как 
таинства совсем другая — прощение гре
хов. «…Что вы свяжете на земле, то бу
дет связано на небе; и что разрешите 
на земле, то будет разрешено на небе» 
(Мф. 18: 18). Поэтому на исповеди обыч
но рассказывают грехи, какие были, без 

особых подробностей. Но иногда испо
ведь превращается в беседу, когда спра
шивают совета, благословения на чтото 
просят, хотя обычную исповедь в беседу 
превращать не нужно. 

И не нужно путать исповедь с откро
вением помыслов. Это обычно делает 
неофит, который начитался аскетиче
ской литературы и пытается, как там 
написано, поаскетически жить. Испо
ведь помыслов — это исповедь уже очень 
совершенных монахов, которые могут 
и способны держать свои мысли под 
контролем. Любой опытный священник 
в случае, если неофит пытается испо
ведоваться так, как написано в аскети
ческой литературе, его мягко выводит 
на ту сторону исповеди, которая целесо
образна для него на данном этапе цер
ковной жизни.

Ктото духовный дневник ведет, за
писывает в него, потом с этим дневни
ком приходит на исповедь, если человек 
радеет о своей душе и ведет духовную 
жизнь. А в этом духовном дневнике, воз
можно, записаны помышления, которые 
были, если они сильно надоедают. Ктото 

И начинать нужно с объяснения: кто 
такой священник и для чего священ
ство установил Бог, и для чего он сво
им апостолам Духа Святого даровал 
и говорил эти вот слова: «елика аще 
свяжете на земли, будут связана на не
беси» — не всем вообще христианам, 
а лишь апостолам. Для чего Он им даро
вал эту власть? И смотреть на историю 
Церкви, на историю священства, потому 
что издревле, начиная с апостолов, свя
щенники получали через Таинство хи
ротонии свою власть. И эта власть дана, 
это как бы один из столпов Церкви, 
которые основал Господь, это таинство. 
Вот про это нужно сказать.

Исповедь всякому христианину воз
можна только в состоянии критическом: 
когда человек умирает и рядом никого 
другого нет. В этом случае практика ду
ховная разрешает исповедаться любому 
из христиан. В этом случае прерогатива 
прощать грехи как бы распространяется 
на всех, все мы имеем такое царствен
ное священство. Но это бывает очень 
редко: или в тюрьмах, где нет возмож
ности позвать священника, сейчас еще И потом те, кто знает пятидесятни

ков, те знают уровень их «духовной жиз
ни» — в кавычках. Поэтому, как правило, 
особые доказательства тут не нужны. 
Сходите разок на их богослужения, по
смотрите, как они служат. Человек, при
выкший к православной службе, в ужасе 
убежит.

Лучше кратко сказать что-то  
реальное
— Что делать с повторяющимися греха-
ми, когда из исповеди в исповедь одно 
и то же говоришь? Это не раздражает 
священника?
— Это не только священника раздражает, 
это раздражает и того человека, который 
говорит, от этого устаешь, потому что 
список грехов — один и тот же. Год, два, 
три, пять, десять… Чтото меняется за де
сять лет, но очень немногое. Отчасти 
поэтому в документ об Евхаристии было 

которые были в голове. Конечно, нужно 
сказать, если какаято страсть — блуд
ная страсть, к примеру, — человека этот 
месяц волновала очень сильно, так, что 
он головой об стенку бился и не мог ус
нуть, мучился, постился изо всех сил, 
по сто поклонов клал, чтобы избавиться 
от нее. Но пытаться в исповеди охватить 
все мысли и помыслы, которые были 
за этот месяц, не стоит. То есть это, ко
нечно, нужно трезво видеть бардак мыс
ленный в своей голове и бороться с ним, 
но это делается в ежедневной вечерней 
молитве исповедальной.

Эти исповедальные молитвы всег
да были: их человек читал перед Кре
стом вечером, либо с утра, либо уже 
днем — известны разные практики. Это 
молитвенная исповедь человека, по
каяние перед Богом, она призвана ему 
самому показать, какой он, как он да
лек от молитвенной сосредоточенности. 
Но всякий раз этот список перечислять 

«Да не скрыеши что от мене…»

исповедуется чисто по делам. Это зави
сит от состояния души и от направления 
жизни человека. Ктото больше созерца
тель, ктото больше делатель — это много 
от чего зависит.

Духовная жизнь, участие в таин
ствах — это отчасти продукт творчества, 
сотворчество человека и Бога, поэтому 
возможны разные стороны исповеди 
в разных ситуациях, тут трудно устано
вить какойто определенный канон. Мне 
приходилось слышать исповеди и на не
сколько часов, я не мог их прервать, по
тому что я чувствовал, что нельзя преры
вать человека.

В Древней Церкви исповедь была раз 
в жизни, практики регулярной исповеди 
не было. Это практика современной жиз
ни. И как бы человек ни исповедовался, 
желаемо название сути греха, откровен
ность в этом отношении, чтобы испо
ведь, и кроме прощения грехов, была 
полезна для его души. А в остальном 
форма исповеди должна человека приво
дить к смирению, к покаянию и давать 
ему духовную мысль о будущей жизни. 
В этом цель и смысл.

Царственное священство
— У меня знакомый пристал к новым пя-
тидесятникам, что-то вроде секты. У них 
практика исповеди друг другу. Просто 
назначают пары, и они друг другу испо-
ведуются. Как ему объяснить, что для ис-
поведи необходимо присутствие священ-
ника все-таки?
— Объяснить можно совершенно четко, 
открыв Евангелие и зачитав фразу:  
«…елика аще свяжете на земли, будут 
связана на небеси; и елика аще разреши
те на земли, будут разрешена на небе
сех» (Мф. 18: 18). Недавно на Никейском 
клубе митрополит Иларион очень хоро
шие слова обратил к англиканам, гово
ря об апостольском преемстве: «Какие 
бы вы хорошие ни были, но Церковь вас 
никогда не признает, потому что у вас 
нет апостольского преемства». У пяти
десятников, естественно, апостольского 
преемства тоже нет. 

такие тюрьмы остаются; или гдето, 
не знаю, на поле боя. Всякие ситуации 
бывают. Последние грехи, которые свя
щеннику не сказал, можно исповедовать 
мирянину. И то обычно у нас оговари
вается, что после этого мирянин идет 
к священнику и пересказывает грехи 
другого человека. 

В Церкви была практика публичной 
исповеди в общинах, но очень недолгое 
время. Выяснилось, что эта практика со
блазняет, то есть она не на пользу.  
Существовали некоторые разряды гре
хов, которые вслух исповедовать было 
просто нельзя, так как это соблазняло 
окружающих людей, и поэтому была 
введена индивидуальная исповедь у свя
щенника.

Пятидесятники декларируют, что они 
пытаются вернуться к практике Древней 
Церкви. В практике Древней Церкви су
ществовала общая исповедь. Но речь шла 
совсем о других грехах. Речь шла о том, 
что эта исповедь совершалась тогда, ког
да человек отрекся от веры. Был период 
гонений, в этот период некоторые хри
стиане в страхе отпадали от веры. Потом 
период гонений прекращался, и Цер
ковь долгое время исследовала вопрос: 
можно ли этих людей вновь принимать 
в христианскую общину. Были против
ники, которые говорили: «Нет, ни в коем 
случае. Раз он испугался, значит, его уже 
нельзя, он уже никогда не станет хри
стианином…» Но в результате Церковь 
установила практику покаяния после со
вершения греха, установила эту практи
ку исповеди, когда человек каялся перед 
всей общиной в совершённом грехе. 
И общая исповедь существовала именно 
в этом отношении. Личные какието не
большие грехи на этой общей исповеди 
не рассказывали.

Потом постепенно сформировалась 
практика монашеского — внутреннего 
делания, построения своей души. И как 
следствие этой практики — практика от
кровения помыслов старцу игумену и ду
ховнику. Эта практика была спроециро
вана в мир, для мирян, и появилась част
ная исповедь у священника. 

внесено решение, что можно причащать
ся без исповеди, потому что частая испо
ведь полностью теряет свой смысл. 

Раньше в синодальные годы было про
сто: человек приходил на исповедь раз 
в год и рассказывал свои грехи, которые 
были за этот год. Когда началось литур
гическое возрождение и миряне стали 
причащаться часто, они стали и на испо
ведь ходить часто, и на исповеди стало 
нечего говорить. Монах, который испове
дуется часто и причащается часто, — это 
монах, он борется с помыслами. Это 
совершенно особый уровень, мирянам 
недоступный, духовной жизни, когда 
требуется частое откровение помыслов, 
частая исповедь. Мирянам это не объ
яснишь, потому что помонашески они 
исповедоваться не умеют и не научатся, 
поскольку не монахи, у них жизнь со
всем другая. Получается, повторяют одно 
и то же: осуждал, чревоугодничал, ругал
ся и так далее, одни и те же общие слова. 
Смысла, конечно, в такой исповеди осо
бого нет.

Лучше кратко сказать чтото реальное, 
что было за предыдущий месяц: напри
мер, обидел там этого человека, обманул 
этого. Просто — без называния имен, 
не перечисляя общий список грехов, 

на исповеди — это затруднительно и для 
священника, и для него самого, не нуж
но этого делать. Нужно говорить грехи 
дела в основном, конкретно самое боль
шое, что было за последний месяц, ус
ловно говоря, или за последнюю неделю, 
если человек раз в неделю исповедуется, 
кратко. По крайней мере, такая практи
ка исповеди сейчас уже устоялась в боль
шинстве московских приходов.

Другое дело, если человек долгое вре
мя не был на исповеди, там могут быть 
какието отдельные совершенно вариан
ты. Есть священники, которые подробно 
исповедуют помыслы у мирян, но их не
много, и это отдельный разговор. А если 
брать общую среднюю норму, она такая: 
нет смысла пытаться исповедовать гре
хи мыслей, потому что этих грехов очень 
много и у человека просто не получит
ся. Если человек регулярно исповеду
ется, ему нужно просто какието основ
ные греховные моменты в своей жизни 
за время после последней исповеди кра
тко сформулировать, а про остальные 
грехи сказать: «Мысленные грехи».

Подготовил Андрей Николаев
/фото Никиты Котрелева

Практика исповеди в Греции и в России

 Форма исповеди должна человека 
приводить к смирению, к покаянию 
и давать ему духовную мысль о бу-
дущей жизни

 Практика  
психоанализа  
к исповеди  
не имеет  
никакого  
отношения

 «…елика аще свяжете на земли,  
будут связана на небеси; и елика аще 
разрешите на земли, будут разрешена 
на небесех» (Мф. 18: 18)
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«Алексей Федорович и Валентина Ми-
хайловна встретились в исторически 
переломную осень 1917 года и пере-
несли все тяготы, выпавшие на долю 
людей этой эпохи: революцию, Граж-
данскую войну, арест, лагерь, Великую 
Отечественную. Всё теряли — и родных, 
и имущество, но сохранили себя, свою 
“душу живу”, сохранили веру в Бога 
и в друг друга», — рассказывает дирек-
тор библиотеки «Дом А. Ф. Лосева»  
Елена Тахо-Годи

Венчание и арест
В 1922 году, 23 мая Алексей Федоро

вич Лосев был обвенчан с Валентиной 
Михайловной Соколовой отцом Павлом 
Флоренским в Сергиевом Посаде. 

В 1929 году, 3 июня был совершен тай
ный монашеский постриг. Отныне Лосе
вы — монах Андроник и монахиня Афа
насия.

В 1930 году выходят «Очерки антично
го символизма и мифологии». Готовит
ся к выходу «Диалектика мифа». После 
предварительной цензуры, исключив
шей опасные места в книге и давшей 
разрешение печатать, А. Ф. (Алексей Фе
дорович) и В. М. (Валентина Михайловна) 
делают незаконные вставки в печатаю
щуюся книгу. «Диалектика мифа» при 
выходе задержана.

18 апреля Алексей Федорович аресто
ван. Предъявлено обвинение в участии 
в монархической организации «Истинно
православной церкви». Четыре с полови
ной месяца одиночки и затем 17 месяцев 
пребывания во внутренней тюрьме Лу
бянки.

5 июня арестована Валентина Михай
ловна Лосева.

20 сентября 1931 года объявлен приго
вор: А. Ф. Лосеву дали десять лет лагерей, 
В. М. Лосевой — пять лет.

Все годы заключения только любовь 
и молитва друг за друга помогли арестан
там не сойти с ума в чудовищных услови
ях несвободы среди шпаны и бандитов. 
«Только память о тебе и поддерживает 
тонкую, постоянно прерывающуюся ни
точку молитвы. Думается: если я не по
молюсь об Ясочке, то кто же о ней по

молится? Прекращение молитвы за тебя 
переживается как измена не Богу, а тебе, 
и — поверишь ли? — только это обстоя
тельство и заставляет еще молиться. 

Не будь тебя, я бы уже давно, вероят
но, стал если не безбожником, то челове
ком, опустившимся до последнего вну
треннего разложения, каких тут очень 
много, и, можно сказать, не очень много, 
а почти все таковы. Ты — моя совесть, 
ты — и моя молитва, опора и поддерж
ка…» — писал Алексей Федорович своей 
жене в одном из писем.

Сквозь страдания и невзгоды
Документальный опыт любви, опыт 

людей, которые не сломались среди 
труднопереносимых страданий, может 
поддержать любого человека в тяже
лой жизненной ситуации. Эти лагерные 
письма остро актуальны до сих пор, они 
могут научить людей XXI века очень 
важным вещам.

— В житейской суете человеку не при
ходит в голову задуматься, что все эти 
ценности эпохи глобализации могут рух
нуть в один момент, — объясняет Елена 
ТахоГоди. — Не надо мировых катаклиз
мов — войн и революций. Достаточно 
очередного финансового кризиса, что
бы доходы упали, карьера закончилась 
вместе с закрытием фирмы, любимая 
покинула попавшего в беду «неудачни
ка» и еще вчера вполне благополучный 
человек остался один на один с миром 

через Любовь и Веру, еще раз напомнит 
нашим современникам, что есть и иной, 
тесный путь, о котором не услышишь 
в телевизионной рекламе, но который 
дает человеку силу вынести любые жиз
ненные невзгоды, дает ему убежден
ность в смысле и небесполезности соб
ственного существования.

«Настоящая любовь — всегда  
взаимна»

Премьера спектакля по письмам су
пругов Лосевых в этом году прошла 
в «Доме А. Ф. Лосева» на Арбате, после 
этого инсценировка демонстрировалась 
в Доме русского зарубежья, в Музее исто
рии ГУЛАГа и других местах. Название 
спектакля — «Радость на веки». Поставил 
его режиссер Федор Торстенсен. Письма 
Алексея Федоровича озвучил актер Дми
трий Филиппов, послания Валентины 
Михайловны — Милена Цховреба.

Предлагаем вашему вниманию отрыв
ки из спектакля «Радость на веки»:

В. М. (Валентина Михайловна):
Алексею Федоровичу Лосеву
5/18 сент(ября) 31 года
Бедный, милый, родной, измучен

ный мой человек! Напиши обязательно 
сейчас же, как ты себя чувствуешь. Сла
ва Богу за все! Я за себя ко всему готова 
и спокойна, но за тебя душа болит невоз

из множества в ссылку. Сколько людей 
страдают. И великая милость Божия 
к нам, что и мы за грехи наши идем 
в ссылку на этом свете.

Радость моя, прости за все, помолись. 
И я…

А. Ф. (Алексей Федорович):
Cm. Соколинская Омской жел. дор. Бийской 

ветки. Сиблаг, роровлянская гр. Закл, Вален-
тине Михайловне Лосевой от закл. Лосева 
Алексея Федоровича Свирлаг 2 отд.

Важины, 12 дек(абря) 1931
Родная, вечная, незабываемая сестра 

и мать, жена и невеста! Благословляю 
день и час, когда я увидел впервые твой 
ясный и светлый лик, и среди всех ис
пытаний и страданий ты единствен
ная поддержка и опора, постоянная на
дежда и упование. Даже если предстоит 
умереть в разлуке, то всетаки можно 
сказать, что недаром мы жили с тобою 
на свете, что мы узнали таинство люб
ви и мира, которое неведомо людям 
и не имеет названия на человеческом 
языке. Воспоминаниями о тебе и на
деждой на свидание живу и здравствую, 
странствую с одного места на другое 
и пока выношу все невзгоды трудного 
пути. Везде невылазная грязь и осенняя 
дождливая погода. Около двух недель 
работал в лесу, на реке, по сплаву дров… 
Я сторожу дрова на бирже по 8 часов 
в сутки, разгуливая по реке то днем, 
то ночью, почти в полном уединении. 
Дали валенки и коечто теплое. Я, вопре
ки мнению большинства знакомых аре
стантов, придерживаюсь довольно силь
ного оптимизма — не скрою этого, — хотя 
многие надо мною смеются… 

В. М.:
Боровлянка, 13 дек. 1931 г.
Далеко мы как друг от друга.
Здравствуй родной, ненаглядный мой 

человек. Вот уже скоро два года, как мы с 
тобой не вместе, и до сих пор не налади
лась даже письменная связь.

Вот эта неизвестность и есть для меня 
самое трудное испытание. Все силушки 
идут на то, чтобы во всем этом сохра

нить душевный мир. Я — глубоко одна 
сейчас. Кругом совершенно чужие мне 
люди. Всегда с тобой душа и с родными. 
В смысле внешних условий живу сей
час хорошо. Головушка ты моя родная, 
радость моя тихая, вечная. Хорошо, все 
хорошо. За все, за все благодарю. Прости 
меня за все сразу! Так рада, что наконец 
живу на постоянном месте и работаю. 
Здесь уже отроги Алтайских гор. Кругом 
вековые сосны. Бор. Красота! Какие чуд
ные, родные, ласковые краски на небе, 
какие горизонты. А ночито, ночи звезд
ные. Только здесь и поняла, что значит 
настоящая звездная ночь. А ято среди 
всего этого, как листик, от родного дере
ва оторванный. Кружит ветром, а куда 
прибьет? И что там далеко с родным бес
помощным человеком? Как глаза твои? 
Как получишь письмо, пошли мне, ради 
Бога, телеграмму, как жив, как здоров.

Когда же вместе будем? Твоя В.
Хочется дожить до этого.

А. Ф.:
Красота моя, любовь моя, здравствуй 

родная, радость моя, головушка ты моя 
бедная! Отдал бы тебе все последнее, 
если бы была хоть какаянибудь возмож
ность. Родная! Каждую минуту вспоми
наю и мою жизнь с тобою; и образ твой 
звучит в душе как благостная и светлая 
молитва. Сколько надо рассказать! Чув
ствую, что только тебе я мог бы действи
тельно поисповедоваться, так как никто 
так не поймет и никто так не поможет. 
А искушений было много. Вопервых, 
из 17 месяцев сидения во Внутр. т. я про
вел 4 месяца в одиночке, где под особым 
углом много раз пересматривал всю свою 
и твою жизнь. Много молился и плакал. 
Плакал ежедневно в течение 47 дней (как 
я подсчитал впоследствии), покамест 
не расстроил своих нервов до полной по
тери сна. После этого однажды под утро 
решил взять себя в руки и прекратить 
слезы. Никогда раньше этого не была 
посылаема такая беспомощность и та
кая покинутость Богом и людьми, такое 
метание во тьме и буре по бездонному 
и безбрежному морю… 

Часами твердил твое сладкое имя 
и звал тебя на помощь, никак не имея 
возможности поверить, что мы разлуче
ны на веки.

Теперь — долой все эти кошмары 
и ужасы! Скоро мы увидимся, так как 
инвалиды в ближайшее время будут 
вывезены из лагеря на свободную вы
сылку. Ради Господа, только береги свое 
здоровье и знай, что оно еще пригодится 
нам в будущем. Береги нервы. Старай
ся на злобу отвечать любовью и лаской. 
Дежуря по ночам, наблюдаю небо; и это 
звездное небо все освещено тобою, твоей 
астрономией, нашей общей наукой, ко
торая есть и астрономия, и философия, 
и математика, и любовь, и ласка, и обе

Переписка зэков лосевых
Спектакль по лагерным письмам, которые учат молитве и любви

ты посвященных! Помнишь, как когдато 
писал тебе В., что опыт неразделенной 
любви — искаженный и неполный опыт, 
что настоящая любовь — всегда взаим
на и всегда обоюдноощутима. Теперь 
мы видим с тобою всю мудрость этих 
слов… Ну, прости моя радость, вечная на
дежда и опора.

В. М.:
Головушка, солнце уже светит по

весеннему. Душа просится на зеленень
кое, да на голубенькое. Хочу с тобою 
жить на даче! Вдвоем! Бедные, бедные 
мы с тобой два родные человека! Духом 
я не падаю и телом я здорова, но в уме 
и в сердце, как на небе летом: то солныш
ко — тихая светлая ласка, то тучи, а ино
гда и «ночь, гора, грязь…». Ведь не знаю, 
что предстоит нам. Душа вся, как песок, 
рассыпается. Ни ума, ни сердца собрать 
не могу. Не осуди, прости меня, един
ственный мой человек.

Только после того, как стала получать 
от тебя письма, получила, наконец, спо
собность плакать. Милый, милый чело
век, столько, столько надо сказать, что хо
чется только без конца повторять родное 
имя. Хочу одного человека, тысячу книг 
и больше ничего! А может, еще сладень
кого? Радость моя, всегда бы быть вместе!

Я послала тебе посылку. Ах, как было 
приятно ее собирать и посылать…

А. Ф.:
Ты пойми: ни одного утешения и об

легчения участи в течение двух лет, 
а если и были таковые, то вскоре же ока

в жесточайшем духовном кризисе. Заду
мавшись в такой ситуации о смысле жиз
ни, он решит, что никакого смысла нет, 
что мир — это царство абсурда, агрессии, 
ненависти и отчаяния. Если к тому же че
ловек уже не молод, то, оглянувшись на
зад, он с ужасом увидит, что и в прошлой 
его «нормальной» жизни тоже не было 
никакого особого смысла. Мысль о том, 
что после смерти он будет навеки всеми 
забыт, вряд ли придаст ему сил и опти
мизма. Может быть, опыт Лосевых, пре
одолевших жизненный мрак страданий 

можно. Главное, не падаешь ли духом? 
Верю, что Господь по испытанию и силы 
посылает. Я здорова. Говорю это честно. 
Арестована была 5 июня пр. года (в день 
свадьбы). В одиночке не была. Душа? 
И светло бывает, и томительно. Когда 
же приведет Бог увидаться?

Я рядом, в 1й камере.
Напиши же! Хожу на капли через день 

мимо тебя, смотри в окно. 
Примем с радостью ссылку и скорби. 

Ведь какое же чудо была наша жизнь! 
На моих глазах здесь прошли тысячи 

зывалось, что все это обман и злобная 
пустота и скука. Боже мой, сколько раз 
была оскорблена моя наивная доверчи
вость, сколько раз мое желание блага 
было принято за активное нанесение 
зла, и сколько раз подстерегал и избивал 
меня враг, когда я, безоружный и бла
гонастроенный, мирно лежал и спал, 
не помышляя ни о каком нападении 
со стороны!

В. М.:
Бедный, бедный мой родной, измучен

ный человек. Ну что же мне делать, как 
мне помочь тебе? Стыдно мне за свое 
хорошее чистое помещение, за отдель
ную койку, за то, что каждый день имею 
молоко, что здорова, работаю в теплом 
помещении, что вижу от людей хорошее 
отношение. С какой радостью поменя
лась бы я с тобой. Почему же ты один 
в такой страшной муке все эти два года, 
а я так мало страдала. Моя единственная 
боль — о тебе.

Спасибо, что стал писать правду 
о душе. Пиши, единственный мой че
ловек, все, особенно тяжелое, что есть 
на душе, не бойся смутить меня. Так и я 
хоть немного приобщусь твоей муке, бу
дем же, как всегда, жить одной жизнью.

А еще было страшнее то, что нет 
сил молиться, что произносишь слова, 
а ум и сердце молчат, только разум один 
холодно говорит и твердо: есть Бог. Го
ловушка моя милая, прими же и меня 
в свою скорбь, не отвергни за то, что 
мне все время хорошо живется. Возьми 
же, родной мой человек, и меня с собой. 
Может быть, с тобой, за тобой и я как
нибудь. 

В минуты последней скорби я взы
ваю не к уму уж, а просто к доверию. Это 
единственное, что незыблемо во мне: 
доверие в том, что делается с нами. Дове
ряю, хотя и не понимаю сейчас. 

…иногда кажется, что так должно 
бы себя чувствовать зерно, попавшее 
в землю и начавшее гнить. Что гниет, это 
оно чувствует, и это потрясающе страш
но, пусто и холодно, и что новый живой 
росток гдето на глубине прозябает, этого 
не видно еще.

Не знаю, прости за глупые рассуж
дения.

А иногда кажется, что нет терпения, 
представлю, увижу мысленно весь твой 
скорбный лик, особенно глаза, так хо
чется кричать от боли, стонет физиче
ским стоном душа. Часто утром мне 

говорили: «Вы что, больны, у вас во сне 
такое скорбное лицо и вы все стонете?» 
А это стон не от физической боли, я здо
рова телом, а это душа скорбит по тебе 
невозможно.

Твоею памятью обо мне живу.

А. Ф.:
Милая, родная, вечная!.. Не хочется 

писать формальных писем, думается, 
их не станут уже теперь читать другие. 
Пишу не «вам», а «тебе», тебе, родная, 
единственная, радость и счастье мое по
следнее. В этой гниющей душе, в этом 
выжженном сердце — одна осталась 
вера, вера на твое памятование, и одно 
чувство — чувство вечной связи с тобою, 
чувство вечной родины, где ты и есть эта 
вечная родина.

Но, родная, светлая, чистая, — нет 
во мне сейчас никакого недовольства, 
нет никакого ни возмущения, ни бун
та. На душе горестно, тяжело, но — тихо, 
безмолвно. Душа ждет встречи c тобою 
и чувствует свои корни, уходящие в твою 
любовь, в твое сердце.

Здесь и везде, всегда с тобою, мыслью 
и сердцем с тобою. Ведь поживши так, 
и умереть не стыдно. Была бы любовь, 
а с любовью и умирать не страшно. Хо
чется умереть вместе с тобою. А любовь 
сильнее смерти. Смерть — что? Один мо
мент, вот тебе и смерть. А любовь — веч
ность. И ты, родная моя чудная и свет
лая, и ты есть моя вечность, первая и по
следняя надежда на вечность.

Эх, жить хочется, родная! Самое глав
ное — жить хочется, мыслить, чувство
вать, творить вместе с людьми, с наро
дом, создавать жизнь для себя и других, 
жизнь хорошую, глубокую, веселую и бо
гатую, жизнь и мысль — чистую, уходя
щую в таинственные глубины, но и ярко 
плещущую здесь снаружи, красивую, 
радостную, духовносладкую, сильную! 
И страдать хочется, но так, чтобы от это
го расцветала душа, оплодотворялась 
жизнь и твоя собственная, и окружаю
щих, чтобы страдание вело не к гниению 
и отупению, но к расцвету, к подъему, 
к обновлению!

Ясочка милая, пойми страдающую 
душу твоего родного человека. И опять 
скажу: «Господи, как хочется жить!» Как 
безумно и слепо хочется жить!

Подготовил Андрей Кульба
/ иллюстрации — из архива «Дома А. Ф. Лосева»

Валентина Михайловна в лагере Алексей Фёдорович в лагере

Письмо А. Ф. Лосева из лагеря родителям Валентины Михайловны

Вид стройки Беломоро-Балтийского лагеря, где 
отбывал наказание А. Ф. Лосев

Полуземлянки Беломоро-Балтийского лагеря

 «…А любовь сильнее смерти.  
Смерть — что? Один момент, вот 
тебе и смерть. А любовь — вечность».

 В этой  
гниющей душе, 
в этом  
выжженном 
сердце — одна 
осталась вера, 
вера на твое 
памятование, 
и одно  
чувство —  
чувство  
вечной связи  
с тобою…»
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Государь Николай II со своими детьми

Дом Ипатьева, не сохранившийся до наших дней, в подвале которого (внизу справа), были расстреляны 
Государь Николай II, его жена и дети. Екатеринбург. 1918 г.

Комсомольские собрания, пионерские 
линейки, толковища КПСС — всю иде-
ологическую составляющую советско-
го прошлого память милосердно топит 
в кумачовой дымке. Но как мне впервые 
рассказали о расстреле царской семьи, 
я помню отчетливо. Много раз в течение 
жизни я мысленно застывал перед фак-
том этого расстрела, не в силах хоть как-
то уложить его в сознании

Смертельный климат
Я родился в начале 1960х, вырос в ра

бочей семье. Великая страна учила заме
щать личное общественным, радоваться 
бесхитростной пищевой карте и дости
жениям космонавтов. Папа был бригади
ром слесарейремонтников, мама — кра
новщицей. Отец на заводе пользовался 
уважением, несколько раз избирался де
путатом, но карьеры по партийной ли
нии не сделал, просто входил в массов
ку спектакля под названием «диктатура 
пролетариата», поднимая руку в под
держку линии партии. 

В реальности никакой власти у рабо
чих в помине не было, всем заправлял 
заплывший мозжечок, партийное на
чальство, номенклатура. Доказательств 
тому много, в том числе и в жизни моих 
родителей. 

Вспоминаю один забавный эпизод. 
Както в семидесятых годах по профсо
юзной линии был затеян обмен рабочи
ми делегациями Франции и СССР. Фран
цузские рабочие две недели проводили 
в СССР, а советские — такое же время пу
тешествовали по Франции. В список при
глашенных от Франции попал мой отец, 

потому что на заводе у него был самый 
продолжительный рабочий стаж. Не
сколько месяцев папа готовился к неве
роятной поездке. Но в итоге его всетаки 
не выпустили из страны — официально, 
по результатам медкомиссии. Было за
явлено, что климат Франции слишком 
опасен для его здоровья. Делегация от
правлялась в конце апреля, возвраща
лась в середине мая. Получалось, угрозу 
для жизни россиянина, который больше 
двадцати лет проработал в задымлен
ном цеху, представлял климат весенней 
Франции. Вместо папы поехал чиновник, 
последние лет десять видевший завод
ские цеха разве что по телевизору.

После Пасхи
Атеизм казался вполне бесспорным. 

Церквей в моем маленьком родном го
родке не было, о вере никто из родствен
ников и соседей громогласно не заявлял. 
А вот Пасху справляли все. Както в поне
дельник после Пасхи наша классная ру
ководительница недоуменно выговари
вала моей однокласснице: 

— Я вчера иду с завучем, а ты кидаешь
ся ко мне со словами: «Ирина Михайлов
на, Христос воскрес!»

Я поначалу даже не понял что не так… 
Такое приветствие было самым есте
ственным в пасхальный день даже в ате
истической, по лозунгам, стране в самые 
непоколебимые годы ее существования.

История одного расстрела
Я ходил в обычные школы, безальтер

нативный курс партии в пионерском 
и комсомольском детстве вполне одо
брял. Но когда в девятом классе на уро
ке истории учитель сообщила, что царя 
Николя II расстреляли вместе со всей 
семьей, с женой и детьми, — это призна
ние резануло сердце. 

Школа тогда у меня уже была другая. 
Историю нам преподавала новая класс
ная руководительница — симпатичная 

добродушная женщина. Даже вполне 
либеральная по тем временам. Объяв
ляя о первомайской демонстрации, она 
язвительно сообщала: «Завтра мы идем 
демонстрировать нашу мощь». А, на
пример, когда директор вдруг останав
ливала на пороге и не пускала ученика 
в школу изза какойнибудь вольности 
во внешнем виде, наша классная вос
ставала против такой педагогики. После 
того как директор уходила в свой каби
нет, учительница тайком проводила на
рушителя на урок. 

Но расстрел царя и его семьи эта гу
манная классная преподнесла как долж
ное. Она объяснила это тем, что даже 
дети могли бы в будущем сплотить во
круг себя контрреволюционные силы. 
Этот момент ясно отпечатался у меня 
в памяти. Возможно, потому, что мно
го раз в течение жизни я возвращался 
мысленно к этому уроку и недоуменно 
пытался анализировать факт жуткого 
расстрела.

Эта казнь как бы подчеркивала вели
чие и безукоризненность партии. Мол, 
ее цели настолько грандиозны и она 
настолько уверена в свой правоте, что 
не жалеет даже детей. Со временем недоу
мение по поводу расстрела царя привело 
и к растерянности в оценке своего веса 
в глазах власти. Если убили даже невин
ных венценосных детей, то в случае чего 
шлепнут и меня — и не задумаются особо. 

Уже в институтские годы я стал ясно 
осознавать, что сама партия плохо соот

ветствует цене, которую она установила. 
Коммунистический рай на земле не во
площался, только поспринтерски ото
двигался в будущее, а моральный кри
терий, который задали коммунисты, 
разрушал доверие к ним. Страна жила 
в ситуации номенклатурного беспредела 
и мировоззренческой немочи. Не было 
в жизни партийной касты ничего такого, 
чтобы оправдывало расстрел царских де
тей, зато в избытке хватало лицемерия, 
распутства, тотального воровства.

Почему прекрасная страна умерла?
В знаменитом фильме «Курьер» герой 

Басилашвили, представитель поколения 
коммунистовродителей, восклицает: 
«Я хочу знать, кому мы передаем возве
денное нами здание!» А представитель 
поколения детей в ответ просто вклю
чает дебила. Пафос уже не имеет права 
на существование, он не оправдан. Моло
дое поколение вряд ли умнее своих роди
телей, но хотя бы ясно видит, что с возве
денным зданием все пошло не так. 

Решают детали. Я не буду сейчас 
вскрывать язвы строя, пересказывать 
перестроечный «Огонек» и сочинения 
Александра Солженицына. В моем лич
ном Советском Союзе было очень много 
хорошего. Моя страна победила в самой 
бесчеловечной войне в истории. Моя 
страна запустила первого человека в кос
мос. И всетаки в этой прекрасной совет
ской стране расстреляли царскую семью 
и сделали вид, что так и надо. И потому 
эта безумная социальная система умер
ла, а убитые ее мученики для верующих 
людей навсегда воскресли. Перед их ико
нами каждый день молятся в тысяче 
храмов. И никому, даже классным руко
водителям и завучам, теперь не кажется 
диким, когда встречные в Пасхальное 
воскресенье радостно восклицают:  
«Христос воскресе!»

Андрей Кульба

история одного воскрешения

 Теперь не кажется  
диким, когда 
встречные радостно 
восклицают:  
«Христос воскресе!»


