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Знаки небесной помощи
 Вещи из поколения в поколение  

передавались родственникам  
иеромонаха по линии его сестры
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Корневой византийский распев — в Москве

Параман (часть монашеского обла-
чения) был снят с монаха в день рас-
стрела — скорее всего, непосредственно 
перед казнью. На Бутовском полигоне 
с людей снимали одежду, прежде чем 
их убить. Бурые пятна крови на парама-
не — память о страшных допросах иеро-
монаха, на которых его избивали. 

наслаждение, сладость, радость и по-
кой», — по словам афонского старца Пор-
фирия Кавсокаливита.

Церковная музыка обращается к вну-
треннему человеку, пробуждает в нем 
тот главный, чаще всего не слышимый 
другими людьми голос, которым чело-
век молится. Иногда и самому человеку 
трудно пробиться к этому голосу внутри 
себя, отвлекают какие угодно раздражи-
тели и собственные мысли и страсти. 
Богослужебный распев помогает настро-
иться для молитвы.

В византийской традиции не использу-
ют смешанные хоры, в том числе и из-за 
трудности приспособить женские и муж-
ские голоса друг к другу. Изначала в пес-
нопениях участвовали только мужчины, 
женские хоры допускались только в жен-
ских монастырях. 

Дребезга, разноголосицы, которые не-
редко сопровождает обиходное пение, 
в этой традиции, возможно, легче избе-
жать. Главная особенность византийско-
го пения в том, что оно монофонично, 
участники хора поют как бы едиными 
устами, многие голоса ведут одну мело-
дичную линию. При этом часть голосов 
создает однозвучный фон — «исон». Эта 
звуковая подкладка очень важна. Она 
подчеркивает единогласие, скрепляет 
его. 

При живом исполнении эффект тако-
го цельного пения потрясающий. Даже 
в концертном зале кажется, что голо-
са певчих, соединяясь, возводят вокруг 
тебя храм. А после нескольких песнопе-
ний и стены концертного зала исчезают, 
и весь мир, вся природа начинают зву-
чать как молитва Христу.

Андрей Кульба 
/фото автора

<<Продолжение. Начало на стр. 1

Вот выдержка из протокола одного 
из них: 

« — Вами преднамеренно затягивались 
церковные службы с целью срыва поле-
вых работ в колхозе… Вы ходили по до-
мам под видом церковных треб, вели 
антисоветскую агитацию, дайте показа-
ния по этому вопросу… Вы обвиняетесь 
в антисоветской деятельности. Признае-
те ли себя виновным в этом?»

Отец Аполлос с обвинениями согла-
сен не был, да этого и не требовалось. 
В течение одного дня следствие было за-
кончено. 9 декабря 1937 года решением 
нквд отца Аполлоса приговорили к рас-
стрелу, а на следующий день, 10 декабря 
1937 года, иеромонах Аполлос (Федосеев) 
был расстрелян на полигоне Бутово под 
Москвой и погребен в безвестной общей 
могиле.

Вручил святыни и личные вещи свято-
го известный любитель старины, кладо-
искатель Владимир Порываев, который 
волею случая познакомился с внучатой 
племянницей прпмч. Аполлоса. Вещи 
из поколения в поколение передавались 
родственникам иеромонаха по линии 
его сестры и дошли до наших дней.

«Это уникальная святыня, — коммен-
тирует настоятель храма Новомучеников 
и Исповедников Российских в Строгино 

протоиерей Георгий Крылов. — Я не слы-
шал, чтобы от какого-то преподобному-
ченика остался параман. К тому же свя-
тыня пропитана его кровью». 

Отец Георгий подчеркнул, что переда-
ча святыни особенно важна для прихода 
сейчас, когда возводится большой храм. 
«Нам очень важны вот эти знаки небес-
ной помощи, небесной поддержки ново-
мучеников. Чтобы знать, что мы не всуе 
трудимся, что они нас слышат и за нас 
молятся. Это не первый и, я надеюсь, 
не последний знак, но это один из зна-
ков, который поддержал нас духов-
но», — отметил протоиерей.

«Путь преподобномученика Апол-
лоса обычен для новомучеников 
хх века, — рассказывает отец Геор-
гий. — Перед революцией он ушел по-
слушником в Валаамский монастырь, 
оттуда был призван в Красную армию. 
Позже он рукоположился. Поскольку 
монастыри закрывали, оказался на при-
ходе. Служил на нескольких приходах. 
В 1937 году, когда шли массовые расстре-
лы, его арестовали. Он не был борцом 
против власти, не был организатором 
какого-то подпольного противостояния, 
он просто был слугой Христовым на ду-
ховном фронте. Отец Аполлос, а в миру 
Леонид, или, как дети его звали, дядя 
Леня, был мягким и добрым человеком. 

Об этом говорят его письма, адресован-
ные сестре. Он был обычным, нашим, 
земным мягким человеком, сподобился 
мученической кончины и сейчас пред-
стоит престолу Божиему».

На фотографиях, где будущий иеромо-
нах только вернулся после Первой миро-
вой войны, раненный, с палочкой, уже 
видно, что этот человек уйдет в монахи. 
По глазам видно. 

«Я думаю, что эту жертву Господь при-
нял. И свидетельством того, что Он при-
нял жертву, стало то, что отец Аполлос 
сподобился святой мученической кончи-
ны», — поделился с нами отец Георгий.

На сегодняшний день св. Аполлоса 
можно увидеть на иконе с изображени-
ем собора Шатурских святых. В скором 
будущем, надеется настоятель, для хра-
ма будет написана большая икона с от-
дельным изображением новомучени-
ка. «А внизу, в киот, положим параман, 
чтобы люди прикладывались к святыне 
и молились», — добавляет батюшка.

Елена Вербенина
/фото Натальи Тырдановой

Выступлением в Царицыно московская 
школа византийского пения отметила 

10 лет своего существования. Она была ос-
нована в 2004 году при издательском доме 
«Святая гора». Для этого из Греции в Москву 
был приглашен протопсалт Константин  
Фотопулос, который стал ее создателем 
и руководителем. Был переведен в кра-
тком изложении учебник по византийской 
церковной музыке. Для участия в бого-
служениях при школе были созданы два 
хора — мужской и женский. На сегодняш-
ний день в школе учатся 50 человек, основ-
ной центр школы находится на территории 
храма Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских в Строгино, где проходят занятия 
мужских и женских групп. 

10 декабря, в день памяти пре-
подобномученика Аполлоса 
(Федосеева), святого из сонма 

новомучеников, в земле Российской про-
сиявших, храму в Строгино были переда-
ны параман, Евангелие, автобиография, 
написанная его собственной рукой, и фо-
тографии святого. 

16 ноября в Атриуме Хлебного дома Госу-
дарственного музея-заповедника «Цари-
цыно» состоялось юбилейное выступление 
мужского хора Московской школы визан-
тийского пения «Псалтика» под руковод-
ством протопсалта Константина Фотопуло-
са (на фото крайний справа)

Русская Византия

Зрители концерта услышали распе-
вы той традиции, которой следо-
вали в богослужении в храме Свя-

той Софии в Константинополе, когда 
в 988 году туда попали послы великого 
князя Владимира. В знаменитой летопис-
ной записи говорится, что послы не зна-
ли, где они пребывают — на небе или 
на земле, настолько их поразило благоле-
пие происходящего.

Сейчас красоту византийского распева 
приходится открывать заново. В xviii–
xix веках из-за экспансии светской му-
зыкальной культуры в церковную изна-
чальная церковная музыка была вытес-
нена из богослужебного обихода. 

Так что же, сейчас эту музыку прихо-
дится реконструировать? 

— Нет, она сохранилась и в рукописях, 
и в устной традиции, — отвечает Кон-
стантин Фотопулос. — В некоторых хра-
мах в Греции так пели и в x, и в xiii ве-
ках, так поют и сейчас.

Для исполнения в России основные 
византийские распевы были переведены 
на церковнославянский язык.

Единый голос из 24 голосов
В концерте в Царицыно участвовал 

мужской хор из 24 человек, среди них 
как новички, так и опытные певчие, 
например, Константин Буздекис, ламба-
дарий церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы в Афинах. Концерт назывался 
«Терирем».

«„Терирем“, — как объяснили зрите-
лям перед выступлением, — это лишен-
ные смысла слова, они поются в опреде-
ленных местах на богослужениях, сим-
волизируя лишенное слов ангельское 
пение. Когда в словах гимна уже раскры-
то соответствующее тематическое уче-
ние Церкви, душа изливается в песнопе-
нии без слов».

Современному слушателю византий-
ские песнопения могут показаться не-
нарядными, суровыми. Но в этой аске-
тике — предельно выверенная бого-
вдохновенная гармония. «Внутреннее 
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Клуб трезвости в Покровском храме ////////////////////////

С 22 декабря в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покров-
ском-Стрешнево начинает работать клуб трезвости. Занятия будет 
проводить диакон Иоанн Клименко, член комиссии по социаль-
ной работе г. Москвы, ответственный за организацию помощи 
алкозависимым на приходах столицы. Встречи в клубе не лекции, 
не уроки. 

— Здесь будут собираться люди, — говорит о. Иоанн, — объ-
единенные общей бедой. Собираться для того, чтобы делиться 
своей болью, своим опытом, ошибками и первыми достижениями. 

На занятия приглашаются те, кто хочет избавиться от страсти 
пьянства, а также их родственники. Алкоголизм — проблема се-
мейная, и бороться с ней легче вместе. 

Клуб трезвости будет собираться по понедельникам в 19.00. 
Адрес: Волоколамское шоссе, 52
Тел.: 8 (499) 190 47 75 (деж.)

Год ремиссии
 Рассказ человека, побывавшего в пустоте

как вызвать интерес?
Состоялась I конференция для учителей орксэ в рамках «Покровских чтений»

ки, преподаватели опк, педагоги дополнительного об-
разования. 

Клирик храма Свв. Константина и Елены района 
Митино иерей Сергей Сулин рассказал о проведении 
в светской школе урока на тему «Бог и Человек в Право-
славии» и поделился секретами того, как можно вы-
звать у детей интерес к духовным знаниям. Нужно из-
бегать длинных монологов, вызывать учеников на бесе-
ду или даже спор, задавать им вопросы. 

А директор региональной общественной организа-
ции детского экологического центра «Ноосфера» Елена 
Седлецкая в докладе «О любви к ближнему» поделилась 
опытом духовного воспитания на примере подвижни-
ческой жизни конкретной святой — преподобномуче-
ницы великой княгини Елизаветы Феодоровны. «Мы 
с детьми регулярно посещаем Марфо-Мариинскую 
обитель, участвуем там в добрых делах, — рассказала 
она, — посещаем музей, Покровский храм и обязатель-
но участвуем в ежегодном благотворительном праздни-
ке „Белый цветок“».

Священник Михаил Ильин из Никольского храма 
Зеленограда тоже говорил о том, как можно совмещать 
духовно-нравственное воспитание с добрыми делами, 
не ограничиваясь только теорией. Например, можно 
попросить детей смастерить игрушки и подарить их де-
тям из малообеспеченных семей. 

«Чистые знания без духовности — это разрушитель-
ная сила», — считает общественный методист курса 
орксэ Ольга Иванова. В своем выступлении «Роль се-
мьи в осуществлении христианского идеала» она ска-
зала: «Не может научить любить тот, кто сам не име-
ет любви к ближнему. Ребенка нужно учить с детства 
стремиться к высоким духовным идеалам именно 
на своем примере». 

«Курс опк помогает детям окунуться в мир русской 
православной культуры, — рассказала координатор 
методической службы Северо-Западного викариатства 
рпц Елена Ерошкина. — Они получают возможность 
накопить багаж знаний, необходимый в будущем для 
изучения классической русской литературы, пони-
мания музыки, иконописи. Знания о подвигах и жиз-
ни русских святых сформируют более глубокое пред-
ставление об истории нашего государства и культуры, 
а также помогут учителям и родителям сориентиро-
вать ребенка в огромном пространстве информации, 
понять, что хорошо, что плохо, как следует правильно 
поступать в той или иной ситуации». 

Елена Вербенина
/фото Натальи Тырдановой

есть у меня шанс исправиться. Оказа-
лось, что быть трезвым — это даже ин-
тересно. И проблем меньше. Ведь у пья-
ницы они нарастают как снежный ком. 
То машину разобьешь, то ключи потеря-
ешь, то с женой поругаешься, на работе 
ошибок наделаешь. Особенно отчетливо 
понял это, когда начал просфоры печь. 
Нагрешишь — либо уронишь их, либо те-
сто не поднимется, либо просфоры рвут-
ся в печи или еще что-то случится. 

Однако перестать пить я не мог, даже 
работая на приходе. И тогда наступил со-
всем страшный момент: выпивка пере-
стала влечь за собой наказание. Совсем! 
Делай что хочешь — и ничего тебе за это 
не будет. На работе замечаний не дела-
ют, жена дома не ругается. Я снова ока-
зался в пустоте — как тогда, во время 
клинической смерти. Мне было напле-
вать на все: жену, детей, близких… Мне 
ничего не было нужно. И сам я стал ни-
кому не нужен. Самое главное — Богу 
не нужен. И вот когда Бог оставил меня 
совсем, я увидел всю глубину ада. Ощу-
щаешь себя человеком без души. Есть 
телесная оболочка, а внутри — ничего. 
Пьяницам должно быть знакомо это чув-
ство, когда просыпаешься с похмелья 
и не ощущаешь сам себя как личность. 
Есть только тело, которому очень плохо, 
а где душа — не понимаешь.

Вот это и стало точкой моего возвра-
щения. Потому что отсюда могло быть 
лишь два пути: либо погибать оконча-
тельно, либо выкарабкиваться — с Бо-
жьей помощью, иначе никак!

Пустота подвела меня к главному от-
крытию: ничто в этой жизни не имеет 
ценности, ни в чем нет смысла, если 
ты не с Богом. Истина и Жизнь — только 
в храме. Я понял, что могу спастись толь-
ко здесь. 

Год я не пью. Это называется — ремис-
сия. Слава Богу за все! 

Почему я решил открыться? Потому, 
что очень важно помочь всем, кто уже 
отчаялся. Рассказать, что выход есть, что 
стоит задуматься о своем спасении на-
много раньше, чем наступит смерть. Бро-
сить пить — это только начало пути, впе-
реди еще очень много работы... 

Записала Екатерина Савостьянова 
/иллюстрация Марины Бахиревой

 Когда Бог оставил меня  

совсем
, я увидел всю глубину ада. 

Ощущаешь себ
я человеком без д

уши 

но в тот день — Воздвижение Креста Го-
сподня — там шла служба. Я стоял там, 
а слезы текли рекой. 

Потом снова, конечно, были сры-
вы. Господь буквально за уши тащил 
меня из грязи, а я сопротивлялся. 
Проходит несколько дней после При-
частия — и словно ничего и не было. 
Идешь домой и, сам не зная как, вдруг 
оказываешься в магазине, выбираешь 
бутылку. 

Снежный ком или пустота 
Вскоре пришел работать в храм. Уво-

лился из юридической фирмы, где был 
помощником директора, стал разнорабо-
чим. Почему ушел? Не мог там больше: 
приходилось и врать, и подделывать до-
кументы. Я понял, что в мирской жизни 
спасения не найду, что только в храме 

жал у горла человека нож. Еще секун-
да — и все. У меня был такой сильный 
шок, что я понял, что могу совершить не-
что страшное. Слава Богу! Нет, я не смог 
остановиться сразу от употребления 
спиртного, но по крайней мере начал 
бороться. 

Однажды я не мог выехать с дачи. 
Поехал туда один, расслабился как сле-
дует — и не мог остановиться, как тут 
ехать? Измучился: боль внутренняя есть 
у каждого зависимого, как бы он ни хо-
рохорился, ведь грех — он болит. Мне 
было так больно, что я буквально  
возопил: «Господи, помоги, погибаю!» 
И тут же увидел в окне яркий свет. Ника-
кой мистики — солнце просто светило. 
Но мне сразу стало легче — и на следу-
ющий день я уехал в Москву. По дороге 
зашел в храм. Он всегда стоит закрытым, 

Открыла «Покровские чтения» лауреат международных конкурсов хоровая школа мальчиков «Дебют», руководитель Алла Ястребова, дирижер Ильдар Обасов, концертмейстер Денис Денисов

Священники на конференции — иерей Валерий Солнцев, протоиерей Георгий Крылов, иерей Игорь Константинов Общественные методисты орксэ Северо-Западного викариатства

19 ноября в зале храмового комплекса Cвв. Константина 
и Елены в Митино прошла i окружная конференция для 
учителей орксэ, посвященная 1000-летию со дня пре-
ставления святого равноапостольного князя Владими-
ра — крестителя Руси

Конференция была подготовлена в рамках про-
граммы совместных мероприятий рпц и Севе-
ро-Западного окружного управления образова-

ния для учителей основ религиозной культуры и свет-
ской этики округа. 

К участникам конференции с приветственным 
словом обратился протоиерей Георгий Крылов, от-
ветственный за курс орксэ в викариатстве: «Любое 
действие должно включать механизм роста, самовоз-
растания, — сказал он. — А этого невозможно достиг-
нуть без взаимного обмена опытом. Нам нужно знать, 
что мы делали и делаем в области духовного воспита-
ния детей, чтобы выйти на новый уровень. Мы долж-
ны взглянуть друг на друга и на себя, чтобы получить 
какой-то импульс для дальнейшего совершенствования 
в удивительной области — области вхождения в духов-
ную религиозную культуру многих поколений и циви-
лизаций».

В ходе конференции как раз и состоялся обмен опы-
том, о котором рассказывали докладчики: священни-

Кирилл Иванов — ответственный за рабо-
ту приходской общины ревнителей трез-
вости, которая действует при храме Рож-
дества Христова в Митино уже два года. 
Мировой опыт свидетельствует: лучшие 
консультанты по вопросам зависимости 
и ведущие групп взаимопомощи получа-
ются из тех, кто сам сумел побороть эту 
страсть. Кирилл не исключение. Он решил 
рассказать читателям «Спаса» свою исто-
рию. Мы благодарим Кирилла за бесстра-
шие и откровенность

Этапы большого пути 

Мне 47. Спиртное попробовал 
я еще в школе. В десятом клас-
се выпил водки — и сразу очень 

много. Закончилось все печально, види-
мо, Господь сразу решил предостеречь 
меня, да только я не слушал. Не испугал 
меня тот случай. Я на целый год потерял 
память, способность нормально сообра-
жать, общаться с людьми. То ли микро-
инсульт случился, то ли еще что. Ни в ка-
кой институт, естественно, не поступил, 
пошел в техническое училище, где полу-
чил профессию радиомонтажника. По-
том каким-то чудом поступил в маи. 
Учился из рук вон плохо. 

Однажды перед экзаменом зашел 
в храм, поставил свечку. Получил тог-
да «четверку» — единственную хорошую 
оценку за всю сессию. Понял я тогда, 
что в храме что-то происходит, что сила 
есть в вере. Но об этом открытии забыл 
на долгое время. Искал Бога у «восточ-
ных мудрецов», у йогов — не там, словом.

Потом служил в армии. Получил тя-
желое ранение на учениях, перенес кли-
ническую смерть. Никаких светящихся 
тоннелей. «Там» не было вообще ниче-
го — и это было самое жуткое. Много поз-
же я пойму, почему. 

Пить я продолжал — и в институте, 
и на работе. И в праздники, и в буд-
ни. Не каждый день, но, что называет-
ся, до посинения. Мог воздерживать-
ся — но не дольше месяца. Не было ни-
каких тормозов, ничто не сдерживало. 
И в милицию попадал, и руки-ноги ло-
мал. В левой ноге в кости у меня штырь 
из хирургической стали: заснул во вре-
мя езды на мопеде. Вся эта игра со смер-
тью не останавливала меня. Допивался 
до слуховых галлюцинаций. Или, как 
скажет духовный человек, слышал бесов. 
Представьте: стоят люди на противопо-
ложной стороне улицы, а мне слышен 
их разговор — слово в слово. И ничего 
не приводило меня к вразумлению, к по-
ниманию того, что в жизни надо что-то 
менять.

Несовершенное убийство 
Женился. Родились дети. Я начал хо-

дить в храм. Сначала крестили детей, 
потом причащали. Познакомился с от-
цом Стефаном. Был период неофитства 
со свойственными ему «перегибами», по-
сле которых следовали новые эксцессы, 
страшные срывы. В храм ходил больше 
для галочки, потому что надо. К тому вре-
мени мною уже овладело полное безраз-
личие к своей жизни. 

В 2005 году умерла мама, в 2012 году, 
когда умер отец, стал пить еще боль-
ше. Поехал с другом на рыбалку. Вы-
пили, конечно, с кем-то там повздори-
ли — я не помню, что и как, был в угаре. 
Но очнулся в тот момент, когда дер-
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Сергей Мирошниченко: 
«в россии не все молодые 
люди укурки» В докумен-

тальном кино  
последние 
15 лет  
стремились 
показать  
человека 
в разных  
степенях 
деградации. 
Есть  
надежда,  
что ситуация 
изменится

Такого обилия, как в последние 15 лет, 
деградировавших родственников и дру-
зей режиссеров, каких-то бабушек пью-
щих, отцов и матерей неведомо как себя 
ведущих, которые с готовностью могут 
раздеваться, ругаться нецензурной бра-
нью по поводу и без, я никогда не видел 
за всю свою длинную кинематографиче-
скую жизнь. Мне кажется, что эта эпо-
ха сворачивается. Может быть, это еще 
интересно смотреть критикам. Мне всег-
да хотелось привезти на эти просмотры 
психолога и провести анализ того, что 
нравится критикам, чтобы понять пси-
хологическое состояние нашей критики. 
Это, конечно же, повлияло на целое по-
коление документалистов. Каждый по-
нимает, что если ты снимешь проблему 
нетрадиционной любви, то ты имеешь 
шанс попасть на лучшие мировые фести-
вали. И конечно же, ты будешь поддер-
жан частью критиков. Как раньше сни-
мались фильмы про парторгов и за это 
награждали, так часто и сейчас, если 
ты снимешь фильм про алкоголика, тем 
больше у тебя шансов быть награжден-
ным. И появилась часть режиссеров, ко-
торая просто пользуется этим в корыст-
ных целях. Во многих таких фильмах нет 
сострадания и соучастия, а просто конъ-
юнктура. 

— Насколько режиссер-документалист 
свободен в своем творчестве — от идео-
логического давления, давления продю-
серов и так далее? 
— Никогда и нигде художник не может 
быть абсолютно свободен, если он несво-
боден внутри себя. Во всех странах су-
ществуют ограничения, во всех странах 
существует цензура. Везде не приветству-
ется правда о власть имущих, о сильных 
мира сего, все зависит только от самого 
себя, насколько ты сам бесстрашен и на-
сколько в тебе есть та мера ответствен-
ности за то, что ты делаешь. Кроме свобо-
ды в документальном кино, надо всегда 
помнить, что ты имеешь дело с реаль-
ным человеком и, как бы ты ни относил-
ся к нему, не имея фактических и под-

щие вещи и в конце концов менять  
людей? 
— Есть такая теория, что художник 
только задает вопросы, он не отвеча-
ет на них. Но я всегда думал о том, что, 
если ты задаешь обществу некий во-
прос, ты ведь влияешь на это общество. 
Задавая вопрос, ты требуешь, чтобы 
общество само ответило на те вопро-
сы, которые тебя мучают. То есть ты хо-
чешь повлиять на это общество. Я пере-
стал лукавить для себя. Да, я хочу, чтобы 
общество было лучше. Чтобы оно было 
терпимее, чтобы если это монархия, 
то это была монархия, если это демокра-

зритель. И конечно же, любой режиссер 
хочет, чтобы даже его сложное произве-
дение воспринимали как можно больше 
зрителей. Я хочу привести один пример, 
самый новый для меня. На сайте вгика 
разместили картины, созданные за по-
следнее время студентами. Все они соз-
даны молодыми художниками, и ко мне 
пришла моя студентка, которая всегда 
на курсе исповедовала принципы такой 
независимости художника, с радостны-
ми словами, что ее картину просмотре-
ли за несколько недель более двух тысяч 
человек, а картины игровые посмотре-
ли около 100 человек максимум. И я ви-
дел в глазах ее радость, я спросил: «Это 
же хорошо, что зрители смотрят и инте-
ресуются?» «Конечно!» — сказала она. По-
этому эта игра в то, что кино создается 
только для фестивалей и только для из-
бранных, путь, на мой взгляд, в никуда. 
Кино создается для многих, многих лю-
дей. И если картина выдающаяся, то вли-
яние на какого-то дальнего человека, 
особенно если оно позитивное, конечно, 
большая удача. 

— Вы не раз обращались к истории жиз-
ни (и гибели) последнего российского 
императора. Чем вас заинтересовала эта 
тема? 
— Документалист должен быть немнож-
ко историком. И даже такие мастера, 
как Пелешян и Реджио, отчасти ассоци-
ативно обращаются к важным истори-
ческим событиям, может быть, поэти-
чески и философски их шифруя в виде 
послания. Я человек более конкретный, 
и конечно же, меня всегда интересовал 

библия  
по воскресеньям
Одолеть Священное Писание за год — просто

17-й год в истории нашей страны, столь 
резкий поворот к эксперименту, который 
проходил 74 года. Кто был последним 
лидером государства? Каковы интересы 
новых лидеров? И конечно же, мистиче-
ский смысл происходящего. Наверное, 
нужно нам всем, даже материалистам, 
понимать, что в отторжении и убийстве 
государя-императора есть нечто большее, 
чем политический переворот. Мы долж-
ны понимать, что такое помазанник бо-
жий и что есть власть без этого ритуала. 
В начале прошлого века была уничтоже-
на крупнейшая православная монархия, 
и с тех пор в Православии нет помазания 
на царство. Я думаю, что исследования 
этого периода, кто был такой государь-
император Николай II и что с ним случи-
лось, до конца еще не проведено. Совет-
ские и постсоветские историки, пожа-
луй, не готовы к тому, чтобы оторваться 
от стереотипов и штампов, которые были 
навязаны нам в течение ХХ века. Ну вот 
взять один из штампов, что государь-им-
ператор отрекся от престола, — а кто ре-
ально видел эту бумагу? Есть где-то под-
писанный государем акт отречения? Есть 
ли документ, в котором монархия прекра-
щает свое существование? Ведь решения 
Думы об этом нет. 

Я не хочу дальше вникать во все это, 
но, когда я работал над двумя проекта-

ми о государе-императоре, я столкнулся 
с очень интересными фактами. Напри-
мер, что императрица Александра Фе-
доровна воспитывалась не в Германии, 
а в Англии под руководством ее бабуш-
ки, королевы Виктории, что английский 
язык для нее был более близкий, чем не-
мецкий. История соткана из огромного 
количества мифов. Например, слабость 
государя-императора. Думаю, что если 
бы он доехал до Петербурга и его не пре-
дал генералитет армии, то восстание 
было бы подавлено. О выдержке этого 
человека говорили даже люди, охраняв-
шие его в доме в Екатеринбурге. 

Не буду далее распространяться. Могу 
лишь в заключение сказать: человек, 
который назначил первым премьер-ми-
нистром Витте, а вторым Столыпина, 
наверное, хорошо понимал и в эконо-
мике, и в политике. Я был бы рад, если 
бы у нас появлялись люди уровня Вит-
те или Столыпина в руководстве госу-
дарства. Многое, что с нами происходит 
сейчас, отсутствие понимания, кто мы, 
в какой системе живем, в какой стране 
мы живем, началось именно тогда.

Беседовала Оксана Головко
/на фото — режиссер Сергей Валентинович Миро-
шниченко и кадры из его новых фильмов, которые 
готовятся к выходу. Фотографии предоставлены 
студией «Остров»

 «Долгое время бытовала такая идея,  
что с этим народом ничего сделать нельзя, 
потому что он пьющее тупое быдло…»

твержденных юридически документов, 
ты не имеешь право растирать и унич-
тожать человека, который тебе доверил-
ся. Это не актер. Это реальный человек. 
И нравится тебе или не нравится, ты вме-
шиваешься в его жизнь. Поэтому еще раз 
подчеркну: и свобода от цензуры, и вну-
тренние ограничения свободы — все вну-
три художника. Чем точнее эта мера, тем 
выше его талант. 

— Способно ли документальное кино 
влиять на настроение общества, доно-
сить какие-то важные, основополагаю-

тия, это была бы демократия. Я бы хо-
тел, чтобы реки у нас были чистыми, 
а те, кто загрязняют эти реки, были на-
казаны и материально, и юридически. 
Я бы хотел, чтобы была ограничена воз-
можность для коррупции не на словах, 
а на деле. В общем, много чего хотел бы, 
и поэтому каждый мой фильм — это по-
пытка донести мою боль до общества, 
то есть изменить его. Пусть небольшое 
количество людей. Можно, конечно, 
писать литературные произведения 
и не печатать их, но в аудиовизуальном 
искусстве изначально подразумевается 

Сергей Валентинович Мирошниченко — ре-
жиссер-документалист, лауреат Государ-
ственной премии рф, премии «Эмми» и др., 
в своих фильмах показывает историю Рос-
сии с разных аспектов и в разных времен-
ных пластах. В беседе с корреспондентом 
газеты «Спасъ» он обозначил проблемы 
современного общественного сознания 
и рассказал о своих новых проектах
 

Сейчас я заканчиваю два больших 
проекта об Олимпийских играх 
в Сочи и о Паралимпийских играх 

в Сочи, — говорит Сергей Валентино-
вич. — Они не столько о спортивных до-
стижениях, а больше о понимании гармо-
нии в мире. Это исследование духа чело-
веческого и возможностей человеческих, 
а также того, как соотносится тело и раз-
ум в человеке. Все рассказывать не могу, 
картины находятся в монтаже и заверше-
нии. Одно могу сказать: съемки и герои 
этих картин по мощи своего характера, 
по ситуациям несут в себе эпический дух. 
Это несовременно сегодня, но я никогда 
не гнался за сиюминутностью. Думаю, 
благодаря своей эпичности они, и как 
хроника, и как произведение, будут жить 
очень долго. Не потому, что эти работы 
связаны со мной. Над ними работали 
около сотни талантливых мастеров в со-
вокупности: операторы, композиторы, 
художники, аниматоры, монтажеры, про-
дюсеры и другие. 

— Что у нас происходит с документаль-
ным кино? Есть мнение, что интерес вы-
зывает лишь то, что затрагивает негатив-
ные стороны жизни. 
— В России все должно дойти до экстре-
мальной точки — и в искусстве тоже. 
Если авангард, то до «Черного квадра-
та», если эпические произведения, то до 
«Красного колеса» Солженицына. Так 
же и с документальным кино. Был доста-
точно большой период увлечения бытом, 
жизнью человека, не всегда разумного, 
чаще всего даже лишенного понимания, 
для чего он сам живет. Некое описатель-
ство рабства. Я думаю, что это необходи-
мый период, что рабство — это внутрен-
нее состояние человека, и оно не зависит 
от системы, в которой ты живешь. Чело-
век может пить и при советском строе, 
и при демократическом строе, и в Рос-
сии, и в Финляндии, и в Лондоне — и оди-
наково интересно смотреть на степень 
его деградации. Особенно если ты в хоро-
шей теплой квартире или хорошем те-
плом зале, в хорошей обуви и мягкой ру-
башке. Я думаю, что отчасти это был еще 
и социальный заказ. Долгое время быто-
вала такая идея, что с этим народом ни-
чего сделать нельзя, потому что он быдло, 
пьющее тупое быдло. Но когда ты меня-
ешь вектор интереса к жизни, приезжа-
ешь, например, в Политехнический уни-
верситет города Челябинска и встреча-
ешься с ребятами, которые будут  
создавать выдающиеся конструкторские 
изобретения, то вдруг оказывается,  
что не все российские женщины — про-
ститутки и не все молодые люди —  
укурки.

Прихожане храма Новомучеников и Исповедников Российских вместе 
читают Библию. Наш корреспондент присоединился к ним в одно  
из воскресений

Занятия, которые проходят в рамках воскресной школы для 
взрослых, начинаются сразу после поздней Литургии и состоят 
из двух частей — Ветхий и Новый Завет. Курс начался 1 сентября; 

все книги Священного Писания распределены по неделям. Оказыва-
ется, одолеть всю Библию за год совсем не трудно: каждый день нуж-
но читать три главы, что занимает 15–20 минут, не больше. График 
чтения еженедельно публикуется в приходском листке, существует 
и расписание на целый год, которое можно взять за свечным ящиком. 

— Идея заключалась в том, — объясняет ведущий воскресных би-
блейских чтений иерей Петр Михалев, — чтобы читать Библию всем 
приходом. Инициатором этой идеи стал наш катехизатор Вадим 
Смирнов, который собрал и проанализировал разные программы 
по чтению Библии. В результате на свет появился наш план. В отли-
чие от других программ, в нашу входят неканонические книги Би-
блии, мы постарались максимально равномерно распределить нагруз-
ку на весь год, чтобы ежедневное время чтения Библии было при-
близительно одинаковым. В то же время какой процент прихожан 
участвует в совместном чтении — трудно сказать. Те, кто ходит на вос-
кресные занятия, читают точно. В любом случае, сознание того, что 
читаешь Священное Писание не один, а вместе со всеми прихожана-
ми, является хорошим стимулом. Пропустишь день — уже отстанешь 
от остальных. Кстати, интересно, с нами читают Библию даже через 
интернет совершенно незнакомые люди. Мы немного замешкались 
и не вовремя вывесили на сайте расписание чтений на следующий 
месяц. А нам уже стали писать на сайт: «Когда будет план чтения Би-
блии на ноябрь?» 

Присутствующих на занятии подсчитать не так просто. В 12 ча-
сов гостиная уже полна, мест нет, но народ продолжает прибывать. 
Откуда-то появляются новые стулья, табуретки — мест хватает всем. 
В небольшой комнате разместилось человек пятьдесят. У большин-
ства в руках — Библия в Синодальном переводе, тетрадки для кон-
спектов. Сегодня на повестке дня — книга Левит, 15–26-я главы. 

Отец Петр интересуется, как идет чтение. Видимо, непросто: отве-
том ему служит красноречивое молчание. Батюшка улыбается и цити-
рует Державина: «…за Библией, зевая, сплю». 

— Есть такие места, которые люди читают, потому что надо, — гово-
рит он. — Когда мы «проходили» Бытие, Исход, многие даже опережа-
ли график: там есть интрига, читается интересно. Левит, Числа — кни-
ги сложные. Одолеть их самостоятельно трудно, и здесь на помощь 
придут вот такие беседы. Стараешься найти что-то интересное в каж-
дой главе, что-то такое, что «зацепит» читателей, чтобы они читали 
священный текст неравнодушно. 

— Отец Петр, а что воскресная школа для взрослых будет читать по-
сле Священного Писания? 

— Мы снова начнем читать Библию. С начала. Это нормальная прак-
тика. Преподобный Серафим Саровский прочитывал каждую неделю 
весь Новый Завет. Да и богослужение наше все построено на повто-
рах, это же никого не смущает. В один раз на одно обратишь внима-
ние, в другой — на другое. Священное Писание можно читать беско-
нечно и всякий раз находить что-то новое. 

Екатерина Савостьянова
/фото Михаила Терещенко 
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Экзамен острова   ватерлоо

Православная Антарктика

Больше — ничего. Под рев пурги начина-
ет казаться, что кто-то сметает с купола 
все те миллионы тонн снега и льда, над 
которыми ты летал; что пространство, 
вихрясь и кувыркаясь, срывается с ле-
дяного барьера и исчезает; что и твой 
собственный духовный мир, сотканный 
из воспоминаний, раздумий, надежд, 
планов, успехов, становится тусклым 
и куда-то отдаляется. Но даже такая поте-
ря оставляет тебя равнодушным. И нуж-

Преображение 
скорби

По следам прочитанной книжки Александра Владимировича 
Богатырева «Ведро незабудок»

лем череду жизненных перипетий своих 
героев, автор радуется с радующимися 
и плачет с плачущими.

Автор очень честен, он пишет о таком, 
о котором другой, вероятно, смолчал бы, 
он впускает читающего в само свое суще-
ство, в самые личные уголки жизни. Чи-
тая, практически слышишь, как бьется 
писательское сердце.

Манера повествования Богатыре-
ва — это отпечаток его жизни, простота 
плавно переходит в метафору, метафо-
ра — в философское обобщение. В самом 
незначительном событии разверзаются 
глубины космического по своему мас-
штабу смысла, а сложнейшие философ-
ские изыскания укладываются в спичеч-
ный коробок или нагрудный карман. 
И все это сочетание опоясано и пропита-
но живой верой в Бога.

Богатырев — удивительно счастливый 
и мирный человек. Счастливый не в жи-
тейском секулярном смысле (хотя вро-
де бы и там все в порядке) этого слова, 
а счастьем в смысле умиротворения 
во Христе. Чувствуешь, что он — внутри 
Евангелия, читает, задает вопросы: поче-
му? отчего? Крутит так-эдак. Как конфет-
ку обсасывает свой день, наполненный 
сиянием, веселой, ликующей Пасхой 
жизни. И этого достаточно.

По сути-то, представлять его книгу 
в обычном привычном понимании это-
го слова и не нужно. Можно оказаться 
среди его ароматно густых и сердечно 
простых слов, чтобы стать свидетелем 
того «Радуйтесь!», которое употребляет-
ся в Писании двадцать два раза, притом 
что слово «покайтесь» — всего семь раз. 
Богатырев и предлагает радоваться в три 
раза больше.

Если бы рассказы Богатырева читали 
с амвона, это была бы настоящая пропо-
ведь. И потому, что человек этим живет 
и этим дышит, это не проповедь в обыч-
ном понимании, а свидетельство Христа, 
мира Христова, благодати Духа в жизни 
обычного человека. Если, конечно, обыч-
ные люди бывают. Если бывают, то Бога-
тырев не из них. Он поднимается в горы, 
скользит в морских глубинах, он лета-
ет на дирижабле и крыльях, сделанных 
из коровьих шкур, он низвергается в ка-
ньоны и видит океанское дно, усеянное 
дукатами. И все это величины духовные. 
Ему повезло быть собеседником почти 
всех его святых современников. Монахи 
и миряне, священники и партийные аги-
таторы, агенты кгб проходят перед нами 
без всякого человекоугодия и осуждения. 
Видится, что в этом вопросе он особенно 
тщательно влюблен в человека как ико-
ну Бога, иногда расцарапанную и закоп-
ченную, но все-таки икону.

«Ведро незабудок» — книга о чудесах, 
которыми полна жизнь. Ее не получится 
закрыть, не прочтя от корки до корки.

Мирослав Бакулин

ски ощущаю, как справа давит на меня 
самим своим присутствием ледяной пан-
цирь диаметром в тысячи километров, 
вдоль которого нам еще идти и идти до 
„Мирного“. Да что я? Под его тяжестью 
прогнулась земная кора… Доворачиваю 
машину чуть вправо, ближе к барьеру. 
Что-то отталкивает меня от него, от этой 
морозной безжизненной пустыни, в ко-
торой, кажется, воплощена вся глубина, 
вся пустота ада, имя которому — Ничто».

Юг, согласно сакральной географии, 
соответствует именно аду, отчего храм 
в Антарктиде приобретает еще один 
символический смысл. Связан он и с му-
ченичеством — в прямом смысле: совер-
шавший повторное (великое) освящение 
Троицкой церкви епископ Нарьян-Мар-
ский и Мезенский Иаков (Тисленко) в ос-
нование единственного в Антарктике 
престола, на котором совершается Ли-
тургия, вложил частичку мощей священ-
номученика Владимира Четверина, уби-
того большевиками в 1918 году. 

Святая Троица и Антарктида 
А после первого (малого) освящения 

церкви во время Литургии из обложив-
ших остров туч вдруг протянулись три 
широких солнечных луча.

Говорят, что именно это побудило при-
сутствовавшего на богослужении чи-
лийца Эдуардо Алиага Илабака перейти 
из католичества в Православие. А может 
быть, православным Эдуардо стал благо-
даря Ангелине Жулдыбиной — русской 
девушке, в которую был влюблен. Как 
бы там ни было, он не просто перешел 
в Православие и обвенчался с Ангелиной 
в антарктической церкви Святой Трои-
цы (это венчание было первым, за ним 
последовали и другие), но и стал одним 

веди здесь, надо стать человеком такого 
же уровня, что и полярники. Человеком 
надо стать с большой буквы «Ч». А потом 
уже проповедовать. Иначе кто тебя по-
слушает? 

Правило — универсальное, не толь-
ко для зимовки на станции «Беллин-
сгаузен», но здесь, в условиях изоляции 
от внешнего мира и круглогодичного 
пребывания среди людей в замкнутом 
пространстве, оно заявляет о себе осо-
бенно остро. Человек здесь виден на-
сквозь, и для священника годичное пре-
бывание здесь — экзамен, серьезная про-
верка на подлинность его христианства. 

Священник Константин Кравцов
/фото Ольги Стефановой

 Возможно,  
из католичества 
в Православие  
чилиец Эдуардо 
Алиага Илабака 
перешел благодаря 
Ангелине  
Жулдыбиной —  
русской девушке, 
в которую был 
влюблен

епископа Горно-Алтайского и Чилинско-
го Каллистрата (Романенко): 

— Все сразу и вдруг не бывает. Стро-
ительство храма в Антарктиде — это 
историческое событие, это первый пра-
вославный храм на материке. А ходят 
не все, потому что присматриваются. 
Я думаю, что все будет здесь правиль-
но. И сейчас все правильно, так должно 
быть, постепенно все изменится. Для 
того чтобы серьезно говорить о пропо-

из самых усердных прихожан этого хра-
ма, более того — певчим. 

— Он довольно хорошо поет, мы с ним 
очень близко подружились, — расска-
зывал мне проведший год на станции 
«Беллинсгаузен» иеромонах Павел (Геля-
станов). Вера — она сближает. Не столько 
национальность, культура, сколько вера.

За время основанной на безбожии 
идеологии духовная традиция была пре-
рвана, потому-то антарктический храм 
во время воскресных и праздничных 
богослужений не полон и причащают-
ся лишь единицы. Но это нисколько 
не смущает первого из священников, 
разделившего с полярниками все тяготы 
зимовки, а затем оставшегося там еще 
на год, — тогда иеромонаха, а сегодня 

но напрягать всю свою волю, чтобы тоже 
не сорваться с какого-то внутреннего 
стержня, под которым вечная тьма». 

Состояние, близкое к мистическому 
ужасу. Он приходит и во время ночно-
го полета, при котором летчик срав-
нивает южное заполярье с северным: 
«В Арктике ночь — живая. В Антарктиде 
ночь — мертвая. Я теперь почти физиче-

друГие береГа любиМые книГи

Православная Антарктида

Православный храм в Антарктиде был построен по благословению патриарха Алекcия ii

Чилиец Эдуардо Алиага И
лабака со своей невестой после венчания

Удивительно, но почти за двести без мало-
го лет, прошедших с открытия Беллин-
сгаузеном Южного материка, христиа-
не Запада не построили здесь ни одного 
храма — лишь несколько часовен. За по-
следние годы к ним прибавились две пра-
вославных. 

По воскресным дням и праздникам чи-
лийцы, уругвайцы, а также все соседи на-
ших полярников, включая китайцев и ко-
рейцев, собираются в Троицкой церкви, 
в закладке которой в 2002 году мне дове-
лось участвовать

Особенности

Остров Ватерлоо со станциями 
на нем чем-то напоминает Афон: 
отдельность от всего мира, нетро-

нутая цивилизацией природа с не боя-
щимися людей пингвинами, тюленями, 
со своими красками. И своими, также 
несравнимыми ни с какими другими ис-
кушениями.

О них полярники не распространяют-
ся и не пишут. Едва ли не единственное 
исключение — книга ветерана полярной 
авиации Евгения Кравченко с характер-
ным названием «С Антарктидой только 
на вы». Вот, например, что испытыва-
ют полярники во время многодневной 
пурги, загнанные диким ветром, снегом 
и морозом в глубокие убежища: «Созна-
ние словно раздваивается. В тебе начи-
нают жить два рьяных и непримиримых 
„я“. Одно, опираясь на память о про-
шлых полетах, о виденной красоте льдов, 
моря и неба, свидетельствует: вокруг 
тебя огромный мир. Второе „я“ отметает 
эту память: какой мир?! Все, что осталось 
живого на планете, — твое тело и мозг, 
в котором и варится вся эта каша, на-
званная кем-то зимовкой в Антарктиде. 

Честно говоря, я был обескуражен. 
Я знал, что Александр Владими-
рович — замечательный режис-

сер и сценарист невиданного количества 
очень хороших фильмов. Но чтобы чело-
век оставался осязаемым как зрение, как 
прикосновение на бумаге, оставаясь жи-
вым между черными значками на белой 
бумаге, настоящим до боли в пальцах 
и глубине внутреннего человека! Таков 
небывалый терапевтический эффект 
от его литературы.

Ну на что это похоже? Это похоже 
на изумление от обнажающей искренно-
сти. Вначале представляется, что это про-
сто зарисовки из мимо текущей жизни, 
но постепенно открывается вся красота 
мира образов этих рассказов. Я прогло-
тил книгу целиком за вечер. Но у меня 
было ощущение, что эти часы пролете-
ли как одно мгновение и были чрезвы-
чайно насыщенными. Потому что автор 
открыл такие смыслы, такие отношения 
между людьми, что, даже перечитывая 
рассказы, будешь задавать себе новые 
и новые вопросы и открывать новые 
смыслы. 

Книги Богатырева довольно особен-
ные. И не только из-за пережитых траге-
дий для Церкви советского времени, ког-
да за одну ночь перед визитом сотрудни-
ков кгб автором судорожно уничтожался 
целый архив рассказов, стихов и пьес. 
Времени, когда жизнь гонимой Церк-
ви была как абсурдная пьеса, но только 
не для христиан. 

Иногда эта книга — действительно 
страшная: описываются в ней не только 
комичные ситуации и глубокие мудр-
ствования, но и безмерно тяжелые со-
бытия. У Богатырева очень явствен этот 
таинственный закон жизни: самая боль-
шая радость дается именно через стра-
дание, парадоксальным преображением 
скорби; без скорби просто не высвобож-
дается это пространство радости и бла-
годарности. Но даже то, что я читаю се-
годня, воспринимается как настоящая 
Встреча не только с автором, но и с Бо-
гом. Александр Владимирович — как 
тонкая перчатка на руке хирурга, иногда 
такая тонкая, что, кажется, чувствуешь 
папиллярный рисунок на пальцах Бога.

Сборник рассказов «Ведро незабудок» 
одухотворен, он — о живой вере и вез-
десущии Божием в этом мире. Все рас-
сказы реальны, они словно живые, и ав-
тор — собеседник, с которым читатель 
пьет очередную чашку чая, внимая неве-
роятным историям из его жизни. 

Автор хорошо уложился в эту форму 
не столько литературного произведения, 
сколько выбора жизни и смерти, поис-
ка жизненного пути, помощи Божией 
каждому человеку. Где-то ты смотришься 
в лист книги как в зеркало, вглядыва-
ешься в собственную свою душу: кто я, 
где я, куда я иду…

Персонажи Богатырева — будничные 
и притчевые одновременно. Автор по-
смеивается над народными суевериями, 
обличает ложную праведность, скорбит 
о человеческих немощах, но все это пол-
но человеколюбием и далеко от морали-
заторства. Разворачивая перед читате-
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ощущение, что я свои харетизмы пел 
вглубь пылающего костра: «Радуйся, 
убелившая ризы твоя в Крови Агнчей 
на земли; радуйся, в лице девственном 
последующая Божиему Агнцу на Небе-
си. Радуйся, Варваро, невесто Христова 
прекрасная». 

Принцесса Варвара из Илиопо-
ля жила в третьем веке в Финикии. 
Ее отец — язычник-аристократ Диоскор 
был так поражен ее природной красо-
той, что запер ее в башне, чтобы скрыть 
от посторонних глаз. Глядя в три окна 
своей башни, Варвара любовалась пре-

Святые декабря
ее. Вместе со святой Варварой была казне-
на святая Иулиания, открыто объявившая 
себя христианкой во время пыток велико-
мученицы. 

У католиков св. Варвара входит в число 
14 помощников христианина в бедах, на-
пастях и эпидемиях. В честь святой Вар-
вары названо множество географических 
пунктов (Санта-Барбара), и самая попу-
лярная кукла Барби также носит ее имя. 
Я молился святой Варваре, когда моя стар-
шая дочь заболела раком мозга, и дочка 
исцелилась. Позже она все равно умерла 
(Бог дал, Бог и взял), но молитва святой 

ходится на декабрь (31-го). Когда земля 
в 1692 году вытолкнула гроб с нетлен-
ными мощами этого великого святого, 
жители окрестностей Верхотурья только 
и вспомнили, что был он очень простым 
человеком. Родился он в обедневшей бо-
ярской семье, в Смутное время пришел 
из средней России на Урал в село Мерку-
шино и, скрывая свое происхождение, 
служил всем чем мог. Простым крестья-
нам он шил на зиму шубы, при этом рас-
сказывая им из Священного Писания. 
Но чтобы не получать платы, оставлял 
одежду недошитой и уходил из села. Ле-
том молился на камне у реки, где ловил 
рыбу. Проповедовал покорность и еще 
при жизни заслужил подвижничеством 
и честностью славу праведного. Скончал-
ся в Меркушине в 1642 году и был похо-
ронен на кладбище при церкви. Да, а по-
том земля сама вытолкнула его святые 
мощи на поверхность. 

Так вот, поехали мы с молодым диа-
коном св. Симеону помолиться. Мне-то 
просить нечего, у меня желалка давно 
усохла по старости лет. А у диакона была, 

на острове Залит
Воспоминания о протоиерее Николае Гурьянове

Предстатели, защищающие нас от бед и скорбей

погоны перед всем солдатским строем 
срывали.

Разговоры со святым
Так вот, ситуация жизненная моя 

была не ахти, как мне тогда казалось. 
И я пошел с этим к духовнику. Он вы-
слушал меня и говорит: 
— Тебе нужно к старцу ехать. 
— А ты тогда кто? Я тебе абсолютно 
верю. 
— Я не могу такие вопросы решать, 
я вообще не могу за тебя решать. 
— Хотя бы совет дай. 
— Поезжай к старцу, он тебе и посовету-
ет. Поезжай к отцу Николаю на остров 
Залит.

В общем, мы поехали. Стояла золотая 
осень, Псков был расцвечен утренним 
солнцем, лодки ждали нас у озера и до-
везли до острова Полабский. Большие 
валуны, свежий почти морской ветер. 
Храмик на пригорке, рыбацкие избуш-
ки. И крошечная, как раз напротив вхо-
да на кладбище, избушка отца Николая. 
Во дворе мирно пасутся черные, как 
смоль, вороны и белые, как снег, голу-
би. Так странно. Множество диковинных 
растений во дворе, отец Николай приво-
зил их из своих паломничеств. Удиви-
тельно легко молилось у его дома, мы от-
дали записочки монахине Николае, ба-
тюшка еще молился, было очень рано. 
Заметил на острове удивительное свой-
ство: если стоял у дома отца Николая, 

свободной воли и будет уважать любой 
мой выбор. Душа моя утешилась. Я поду-
мал тогда, что старцы нужны для очень 
горделивых и упертых людей, которых 
простой приходской батюшка ни в чем 
убедить не может. Так, один мой друг, 
журналист, очень гордился тем, что отец 
Николай к нему одному подошел в тол-
пе, подал ему просфору, посмотрел в гла-
за и спросил: «От меня примешь ли?» 
Журналист смутился, просфору принял, 
и отец Николай помазал ему лоб освя-
щенным маслом. Журналист гордился 
этим до тех пор, пока его гордыня чуть 
не свела его в могилу. Только тогда он по-
нял, что отец Николай просто хотел его 
немного вразумить, приземлить. Вооб-
ще он обладал удивительной мягкостью 
в обращении со всеми. Идет какой-ни-
будь рыбак с бутылочкой водки в сетке, 
а навстречу ему спешит о. Николай, го-
ворит с ним, говорит, а потом бутылочку 
так ласково о камушек — раз и разобьет, 
а рыбак уже и не помнит, что хотел на-
питься, за разговором с батюшкой уте-
шится и на него не обижается. Он был 
изумительным образцом русского свя-
того, и даст Бог, еще при нашей жизни 
мы помолимся ему. А пока будем молить 
Бога об упокоении протоиерея Николая, 
поминать его добрым словом.

Мирослав Бакулин
/фото с сайта pechori.ru

 Ситуация жизненная моя была 
не ахти, как мне тогда казалось. 
И я пошел с этим к духовнику

 Если вы еще  
ни разу не молились  
великомученице  
Варваре,  
вспомните ее в беде  
или отчаянии,  
в унынии  
и безмолитвенно-
сти — и испытаете  
небывалое

 Если смотреть 
на Христа  
через них, то  
сразу поймешь 
всю любовь  
и милосердие  
Божие к нам, 
грешникам

красной, но недоступной окружающей 
природой, которая, как поэма, всегда 
говорит о Поэте-Создателе. Везде была 
видна Его любящая рука: и в майском 
цветении яблонь, и в первом инее 
на траве… Потом отец в целях ее заму-
жества разрешил ей выходить из башни. 
Варвара познакомилась с христианами 
Илиополя и приняла крещение. Когда 
отец узнал о вере своей дочери, он ис-
просил у правителя Илиополя Марци-
ана право совершить суд над дочерью. 
И начал с того, что решил посрамить 
ее веру с помощью многоопытных фи-
лософов. Но Варваре не стоило никакого 
труда развенчать их, ей даже не нужно 
было думать, что отвечать на их во-
просы, потому что Дух Святой почивал 
на ней и простота ее слов сокрушала лю-
бые интеллектуальные хитросплетения. 
Разозленный отец предал Варвару на же-
стокие пытки, а затем сам обезглавил 

Варваре не осталась неуслышанной и нас 
из ракового корпуса выписали без еди-
ного метастаза.

Если вы еще ни разу не молились 
ей, вспомните ее в беде или отчаянии, 
в унынии и безмолитвенности — и ис-
пытаете небывалое. Вы увидите всем 
существом души своей, как эта девушка-
красавица соберет с пола ваши молитвы, 
как драгоценные жемчужины, и вложит 
их своими белоснежными пальцами 
в уши Господа. Эта близость страшит, 
ибо что есть человек, Господи, что ты по-
сещаешь его? Но эта близость и есть 
главная радость.

Праведный Симеон Верхнетурский
Приведу пример. Как-то мы с одним 

молодым диаконом поехали посещать 
мощи святого праведного Симеона Вер-
хотурского, память которого тоже при-

конечно, огненная просьба продать свою 
старую машину, чтобы купить новую. 
Каждый день человек в храме, поэтому 
просьбы у него вполне земные. Прило-
жились мы к мощам: там, в покровце 
посредине кружок вырезан, так что при-
кладываешься прямо ко лбу святого. По-
молились и только вышли из храма, как 
диакону звонок: продалась его машина. 
Уж как божественный человек был по-
ражен мирскому чуду: только помолил-
ся — и вот, сразу ответ на молитву! Так 
поражен, так напуган, что назвал свое-
го следующего сына Симеоном (а всего 
у него пять сыновей).

Вот о каком страхе и трепете говорю, 
когда имею в виду предстояние таким 
великим святым, как великомученица 
Варвара или праведный Симеон. Если 
смотреть на Христа через них, то сразу 
поймешь всю любовь и милосердие Бо-
жие к нам, грешникам. Мы, как деточ-
ки, лежим у Него на ладони, и во всяком 
обстоянии посылает Он нам великих 
Своих предстателей, защищающих нас 
от любой беды, любой скорби. Попробуй-
те, помолитесь.

Мирослав Бакулин

верит в человека. Пусть все зло мира об-
рушится на христианина, но он не сло-
мается и не погибнет, вера его спасет. 
Он не страшится отдать злу верующего, 
как не страшился отдать Иова в руки 
сатане, который спрашивал, искушая 
Господа: даром ли богобоязнен верую-
щий? Все может быть в руке у сатаны, 
но не душа христианина. И вот приме-
ры этого твердого упования согревают 
наши малодушные сердца. 

Великомученица Варвара 
Но есть святые, которым молиться 

страшно. Страшно, потому что душа 
робеет перед моментальным ответом 
на молитву, моментальным и решитель-
ным, настолько велики эти святые пе-
ред лицом Божиим.

Такова святая великомученица Варва-
ра, память которой мы празднуем 17 де-
кабря по новому стилю. В этот день ро-
дилась моя старшая сестра, но ее не на-
звали Варварой. Вообще у мамы было 
предосуждение этого имени, потому 
что ее тетка Варвара была прямоли-
нейной, суровой одиночкой по жизни. 
Я же это имя любил и назвал так свою 
старшую дочь. Когда жена была в роддо-
ме, я в первый раз читал акафист этой 
святой и оробел душою. Было такое 

Мало сказать, что я был разочарован. 
Я пришел домой унылым и усталым. 
Мы вяло переговаривались с батюш-
кой, я рассказал ему о совете духовни-
ка. Он сказал, что тоже с удовольствием 
бы съездил к отцу Николаю. Ну погово-
рили, помолились да пошли спать. Вер-
нувшись назавтра с работы, я обнаружил 
жильца моего в большом радостном воз-
буждении. Он сказал: 
— Услышал Господь наши молитвы. 
Ко мне сегодня после литургии подошел 
весьма состоятельный человек и попро-
сил отвезти отцу Николаю на остров за-
писочку, чтобы тот ответил письменно. 
Дал много денег да прибавил, что если 
одному ехать неудобно, то можно взять 
попутчика.

молитва лилась непрестанно, сердцу 
было тепло, как только отходил от дома 
старца, в голову начинали лезть дурац-
кие и пустые мыслишки, молитва рас-
сеивалась. Я тупо наблюдал, как корова 
ела огромных копченых лещей из коля-
ски мотоцикла, который бросил на ули-
це какой-то подвыпивший рыбак. По-
том я снова возвращался к дому и снова 
молился.

Отец Николай тоже не стал мне пред-
лагать и советовать, он очень мудро 
поставил меня перед выбором труда 
в мiру и монастыре, при этом показал 
образцы этих подвигов, назвав Симе-
она Верхотурского и Сергия и Германа 
Валаамских. Я все понял. Что мне спра-
шивать у других? Господь ищет моей 

У любого христианина есть любимые 
святые. Это те, которые сердце согрева-
ют в молитве. Очень часто мы смотрим 
на святых через призму Христа и очень 
редко на Христа — через святых Его. 
На Солнце смотреть очень сложно,  
но вот на Луну, лишь отражающую 
свет, — гораздо проще

Святые — это как луны одного ве-
ликого Солнца. Иисус посылает 
их в этот мир, предельно им веря 

и как бы говоря: «Вот, Я посылаю вас, 
как овец среди волков: итак будьте му-
дры, как змии, и просты, как голуби. 
Остерегайтесь же людей: ибо они бу-
дут отдавать вас в судилища, и в сина-
гогах своих будут бить вас, и поведут 
вас к правителям и царям за Меня, для 
свидетельства перед ними и язычника-
ми. Когда же будут предавать вас, не за-
ботьтесь, как или что сказать; ибо в тот 
час дано будет вам, что сказать, ибо 
не вы будете говорить, но Дух Отца ва-
шего будет говорить в вас» (Мф. 10: 16–
20). То есть человек верит в Бога, а Бог 

Деньги в книге

Как-то выпал из памяти день отца 
Николая Гурьянова с острова За-
лит. А ведь он сыграл в моей жиз-

ни немалую роль. Поминаю его всег-
да. Когда-то на много лет у меня дома 
установился мужской монастырь: я, 
сын, кот и один знакомый батюшка. 
Батюшку перевели в наш город, и, пока 
у него не было жилья, он жил у нас. 
Мы и по сей день очень дружны. Он тог-
да очень помогал мне.

У сына-подростка возникла идея 
воровать у меня деньги и тратить 
их на всякие детские глупости. Первый 
раз он украл и спрятал деньги в книгу, 
а у нас их — целый дом и найти нужную 
невозможно. Прихожу раз домой и вижу 
на полке книгу, и она как-то «смотрит» 
на меня и сияет, и манит. Подошел, снял 
с полки, стал листать — из нее посыпа-
лись деньги. Сын никак не мог понять, 
как я нашел деньги. Потом он украл 
деньги с подоконника, но это, к счастью, 
оказались деньги живущего у нас батюш-
ки. Я пропажу обнаружил, очень обрадо-
вался и сказал сыну: 
— Ты теперь не меня ограбил, а священ-
ника, вот с ним и будешь разговаривать.

Он заплакал, ему было ужасно стыдно, 
он очень просил меня: 
— Поговори с ним сам, извинись, я боль-
ше никогда не буду воровать.

Но я был неумолим: 
— Ты украл, тебе и отвечать.

Сын буквально сгорал от стыда. Ког-
да пришел домой священник, ему тоже 
ужасно стыдно было разговаривать 
с сыном, потому что он чувствовал себя 
очень неудобно, но я отправил их бесе-
довать вдвоем. Не знаю, о чем они разго-
варивали, но сын с тех пор к воровству 
относится с омерзением. Вчера звонил 
из армии, говорил с неприятием о посто-
янном крысятничестве, его это угнетает, 
из солдатских тумбочек воруют абсолют-
но все. А раньше за такие дела офицеры 
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живал эпоху своего расцвета. Наши герои пытаются из-
менить историю или хотя бы чуть-чуть поправить, что 
само по себе, как мы понимаем, невозможно, но по-
размышлять на эту тему… почему бы и нет?.. Если бы 
в свое время восстание декабристов не было подавле-
но, да еще и крестьян освободили бы пораньше, — они 
и ринулись бы в те земли, которые лишь отчасти успели 
освоить наши предки… Когда мы начинали работу над 
этим фильмом, Форт-Росс, музей под открытым небом, 
хотели совсем закрыть. И лишь помощь тогдашнего на-
шего президента Дмитрия Медведева, который встре-
чался со Шварценеггером, губернатором Калифорнии 
в ту пору, не позволила этому случиться. Решили, что 
форт будет существовать, но на наши деньги. Таким об-
разом помогли и американцам сохранить его для исто-

рии. Для нашей общей истории. Тут есть чем гордиться 
всем нам. Ну подумайте, ведь речь идет о Форт-Россе, ко-
торый находится недалеко от Сан-Франциско, за 15 тыс. 
верст от России. И наши с вами предки осваивали эти 
земли. Ну чем же не сюжет?!. Хотя было еще и личное. 
В моей родословной тоже есть те, кто имел отношение 
к русской Америке. А тут Дмитрий Полетаев, мой друг 
и однокурсник по Щепкинскому, в прошлом тоже ар-
тист, а ныне писатель и журналист, живущий в сша, 
написал роман «Форт Росс» и хотел, чтобы книга была 
экранизирована. Я понял, что предки хотят, чтобы я 
о них вспомнил, зовут меня, и решил заняться этой те-
мой. Теперь много знаю — столько исторических книг 
и документов пришлось перелопатить…

Вначале мы сняли документальный фильм «Русская 
Америка» — до того, как начали делать большую карти-
ну. Мы исследовали причины того, почему Россия по-
теряла эти земли. Конечно, и в этом фильме, и в доку-
ментальном, мы рассматриваем и версию декабристов, 
о которой как-то не принято вспоминать в контексте 
потери этих земель. Декабристы хотели освободивших-
ся крестьян направить осваивать земли Аляски, Кали-
форнии, Алеутских островов. Там нужна была рабочая 
сила. А были только аборигены, с ними как-то не полу-
чалось, не все и язык понимали. Хотя мой прапрадед 
женился на алеутке. Мои предки вообще-то креолы. 
Но восстание декабристов провалилось, и все, что свя-
зано с русской Америкой, начало угасать. Сам Форт-Росс 
продали в 1841 году Джону Саттеру, местному предпри-
нимателю, а 1848-м там золото нашли. Если бы еще 
семь лет продержались наши, мы бы оттуда никогда не 
ушли. То же самое с «золотой лихорадкой» на Аляске. 
Но сейчас чего говорить? Хотя это урок на будущее, что-
бы мы больше никогда не разбазаривали свои земли. 

Записал Александр Казанцев

Традиционная поездка в Лавру для учащихся воскресной школы  
и молодежного клуба

Мастер-класс в пекарне для детей из семей общества «Ковчег» 
(рождественская выпечка)

Вещевая детская ярмарка

Катание молодежи на коньках на катке ВДНХ 

Рождественская елка для детей

Рождественский концерт византийской школы пения «Псалтика»: выступление 
мужского и женского хоров / 17.00

Молодежный дискуссионный клуб «Керигма» приглашает молодежь 
подискутировать на тему «Проблема взаимоотношения Божественной благодати 
и человеческой воли в деле спасения» 

Рождественское кукольное представление «Вертеп» / 14.00

Рождественский праздник

Рождественское представление детей Воскресной школы для школы № 1212 

Рождественское колядование

Рождественское поздравление воскресной школы: концерт, конкурсы 
с подарками и гуляние для детей, для взрослых — чаепитие с настоятелем храма 
/ 12.30 — для детей 6–16 лет, 14.30 — для детей 3–6 лет, 15.30 — для взрослых

Рождественские встречи в библиотеке № 50. Беседы со священником

Концерт Московского квартета 

В гости на Святцы: приглашаем воскресную школу храма Свт. Николая в Измайлово

Праздничный рождественский концерт

Поздравление детей-инвалидов с Рождеством Христовым и Крещением 
Господним

Четверговая встреча: «Священномученик Владимир Богоявленский — последние 
дни жизни»

Мастер-классы по подготовке к благотворительной ярмарке «Детская лепта»

Лыжный забег молодежи Северо-Западного викариатства

Кадетский бал

Вторая беседа о браке со священником Павлом Гумеровым
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[январь] Мероприятие Организатор

 Храм Новомучеников и Исповедников Российских  
в Строгино
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.); 8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

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

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

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

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

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

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

Приходские акции в храмах Северо-Западного викариатства в январе

Дату уточнять у ответственного Вероники Митрофановой. 
Тел. храма: 8 (495) 490 10 89
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Время уточнять у ответственного  
Елены Шмаковой. Тел. храма: 8 (495) 490 10 89
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Школа № 2097, ул. Аэродромная, 9

События

Кадр из ф
ильма «Ф

орт Росс: в поисках приклю
чений»

Знаменитый актер, известный большинству зрителей 
по историко-приключенческой саге про гардемаринов, 
снова обратился к истории. Теперь уже как продюсер. 
Фильм «Форт Росс: В поисках приключений» снят пре-
жде всего для молодой аудитории. Картина имела зри-
тельский успех на viii международном кинофестивале 
«Русское зарубежье». 

Дмитрий Харатьян рассказал о своей новой работе 
нашему корреспонденту

Это такая приключенческая фантастика, потому 
как герои наши перемещаются во времени. Из со-
временной нашей действительности оказываются 

в действительности 200 - летней давности, когда влияние 
российское в… Америке укреплялось, а Форт-Росс пере-


