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Женщина и война
В прокат вышел фильм «Битва за Се-
вастополь» (режиссер Сергей Мокриц-
кий). Картина рассказывает о судьбе 
снайпера Людмилы Павличенко, уничто-
жившей 309 фашистских солдат и офи-
церов (причем 23 из них были снайпе-
рами). Но что нового можно рассказать 
о войне и русских солдатах после эше-
лона советских игровых и документаль-
ных шедевров 60–70-х годов? 

Тема войны в кинематографе всег-
да найдет своих зрителей. Это 
экшен, позволяющий раскрыть 

грани человеческой личности намного 
глубже, чем в обычной мирной жизни. 
В экстриме характер главных героев про-
является в нескольких ипостасях, взры-
вая привычные представления о себе. 
И с учетом уникальности каждого чело-
века рассказ о трагедии целой страны, 
поставленной перед жестоким выбором, 
звучит каждый раз по-новому. Никто 
не ожидал от тихой, скромной, немно-
гословной аспирантки исторического 
факультета Киевского государственно-
го университета Людмилы Павличенко 
(Юлия Пересильд) такой силы духа, сме-
лости и профессионализма. Солдаты с ее 
именем будут идти в атаку, немцы объ-
явят премию за ее голову, ее другом ста-
нет первая леди США Элеонора Рузвельт, 
американский певец Вуди Гатри напи-
шет о ней песню. Сколько таких девочек 
ушли на войну? О каждой не снимешь 
фильм, но в образе Людмилы Павличен-
ко отражен их подвиг, о котором нельзя 
забывать. 

Сколько таких девочек ушли на войну? О каждой не снимешь фильм

 Первое  
время  
причиной  
гибели  
девушек-
снайперов 
на поле боя 
была упро-
щенная  
обстанов-
ка в поис-
ке мишени 
на учебном 
полигоне, 
раздражение 
роговой  
оболочки  
глаза,  
слезоточение
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«Не беспокойтесь», — говорит 
Господь (Лк. 12: 29), не бес-
покойтесь, а только всегда 

радуйтесь и молитесь. Потому что при-
шел праздник праздников, радость ра-
достей. Пришел Федот, да не тот. Не при-
шел к нам, пьяненьким и грязненьким, 
весь в дешевых, но ослепляющих китай-
ских фейерверках слащавый бог любви. 
Не пришел гневный и карающий дед 
с седой бородой. Пришел Тот, Кто создал 
небо и землю, море и вся яже в них. Ког-
да вы лжете, вы помните о Нем, когда 
вы воруете, вы знаете, что Он видит вас, 
и когда согрешаете, согрешаете толь-
ко перед Ним одним, даже если вы и не 
верите в Него. Когда Христа спрашива-
ют, как обращаться к Творцу мирозда-
ния, Он говорит: «Отец». А Отец — это 
не только любовь, но это еще и воспита-
ние, ревнование, соучастие. Отец — это 
не спазмы страданий у реанимации 
больной дочери, это УЖЕ отдание сво-
ей жизни за саму возможность эту дочь 
спасти. И вот Отец готов стать отвер-
женным самарянином, лишь бы выта-
щить из канавы побитого иудея. Отец 
готов стать гостем, которого не звали, 
Он говорит такое неслыханное, что, ка-
жется нам, чтобы лучше Он один «умер 
за людей, нежели чтобы весь народ по-
гиб» (Ин 11: 50). А Он говорит нам: «Ра-
дуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах». Не для того Он при-
шел к нам Человеком, был распят и вос-
крес, чтобы мы ныли и роптали. В мире 
полно плакс и жалобщиков, но сегодня 
все равно, кто ты: токарь, папа римский, 
телезвезда или полицейский на пере-
крестке — главное, не ной, даже если 
все идет не так. Постишься ты или нет, 

24 марта 2015 года в актовом зале хра-
ма Святых равноапостольных Констан-
тина и Елены в Митино состоялась фи-
нальная окружная игра «Брейн-ринг», 
посвященная 100-летию памяти кня-
зя Владимира — крестителя Руси. Для 
школьников СЗАО это мероприятие 
было не в новинку: в финальной игре 
приняли участие команды — победители 
окружных туров из школ № 1538, 1298, 
1210, 1551, 830 и лицея № 138

Эмоции зашкаливали

Обстановка актового зала храма 
сразу настроила ребят на нуж-
ный лад: на стенах висели портре-

ты патриархов Руси, а с икон и картин 
на юных знатоков взирали святые угод-
ники. В сопровождении педагогов и бо-
лельщиков ребята проходили за игровые 
столы, на которых, как в телевизионной 
игре «Брейн-ринг», были расставлены 
разноцветные фонари.

Перед началом состязания выступил 
хор учеников православной гимназии 
«Спас». Ребята исполнили православные 
молитвы и песню, посвященную славян-
скому алфавиту, создав нужное для игры 
настроение.

Ведущим стал настоятель храма Свя-
тых равноапостольных Константина 

Христос воскресе, родные мои!

Брейн-ринг в Митино
Игры для знатоков и вид с колокольни

благословляешь ли ты свою трапезу или 
засовываешь в себя безвкусную биомас-
су просто так — сегодня ликуй. Ибо Бог 
всех людей преодолел смерть, ту смерть, 
о которой большинство даже и боится 
помыслить, потому что в смерти нет ни-
чего от жизни, которой они живут. Хри-
стос воскрес, и этим Он изменил весь 
мир. Радуйся, если ты недодушил врага 
своего, радуйся, если не до конца уни-
зил слабого, радуйся, если объедки твои 
полетели в сторону голодного, радуйся, 
если хоть кому-то есть помолиться о тебе 
в этом мире. Радуйся, если ты жил до се-
годняшнего дня «на черновик» и у тебя 
есть возможность с понедельника начать 
новую настоящую жизнь. И даже если 
у тебя осталась минута жизни — радуйся, 
потому что ты можешь успеть покаять-
ся. Радуйся весеннему ветерку и набуха-
ющим почкам, ибо грядет веселое лето 

и Елены в Митино протоиерей Алек-
сандр Горбунов. У батюшки уже был 
опыт проведения такой игры в районе 
Митино, в школе № 1900, где эмоции со-
ревнующихся просто зашкаливали.

Ребята, отвечая на вопросы, были 
максимально собранны. Был заметен 
серьезный уровень подготовки как ко-
манд, так и болельщиков. У каждой ко-
манды — свой фирменный стиль и цвет, 
а в запасе — серьезный багаж знаний 
и стремление покорить зрителей. На ска-
мейках запасных группа поддерж-
ки — родители, педагоги и друзья — раз-
махивала самодельными плакатами 
и скандировала речовки. Забегая впе-
ред, стоит сказать, что болельщики тоже 
получили возможность проявить себя 
в игре.

Вопросы и ответы
Вопросы в финальном туре были, ко-

нечно, чуть сложнее, чем в районных 
этапах. Чтобы ответить на них, ребятам 
явно пришлось серьезно готовиться: 
читать литературу, искать источники 
в интернете, консультироваться с педаго-
гами и посещать экскурсии. Но уровень 
детских знаний — а стоит напомнить, 
что участникам в среднем девять-десять 
лет, — радовал неизменно. 

Что греха таить, далеко не каждый 
современный взрослый знает, как зва-
ли мать князя Владимира, какие послы 
приезжали к нему в Киев, и даже на во-
прос, сколько раз может совершаться 
Таинство Крещения, могут ответить 
не все, кто называет себя православ-
ным. 

Когда стало понятно, что победитель 
определился — команда школы № 1538 
(бывшая 1425-я) во главе с учителем 
Эллой Витальевной Игнатовой, — для 
игроков и болельщиков провели не-
большую экспресс-викторину с при-
зами. Ну а в финале состоялось вруче-
ние дипломов и подарков победителям 
и сертификатов и памятных призов 
всем участникам игры — и фото на па-
мять. В общем, дети окончательно рас-
слабились, и тут их ожидал сюрприз!

Мастер-класс на колокольне
Завершился этот насыщенный день 

экскурсией в храм и на колокольню 
деревянного храма-часовни Почаев-
ской Иконы Божией Матери храмового 
комплекса Святых равноапостольных 
Константина и Елены в Митино. Впе-
чатления ребят, педагогов и родителей, 
попавших на это великолепное меро-

приятие, трудно передать словами! На-
стоятель храма протоиерей Александр 
Горбунов провел для ребят экскурсию, 
открыв им секреты, которые, возможно, 
не ведомы многим прихожанам. Школь-
никам рассказали, как определить назва-
ние храма, в который ты попал, что на-
ходится в кадиле, как называются детали 
облачения священника и для чего в хра-
ме ставят свечи. Ребятам даже открыли 
святая святых — алтарь храма и рассказа-
ли, что такое антиминс и почему в каж-
дом храме есть частицы мощей святых.

После экскурсии мальчикам и девоч-
кам разрешили взобраться на колоколь-
ню, где провели для них небольшой 
экскурс в историю колокольного зво-
на и мастер-класс. Почти все оказались 
на колокольне первый раз в жизни, 
каждый смог собственноручно позво-
нить в колокол и увидеть купола и кре-
сты в непосредственной близости. Жи-
тели района наверняка с удивлением 
гадали — что за праздник такой, когда 
колокола звонят не переставая на раз-
ные лады. А для школьников это дей-
ствительно был удивительный празд-
ник — праздник познания.

Наталия Ряховская
/фото Натальи Тырдановой

Господне. И если даже никого нет на тво-
ей стороне — радуйся, потому что Бог для 
того и стал Христом, чтобы быть только 
на твоей стороне. Твои падения — Его 
страдания, твои взлеты — Его радость. 
Радуйся и душу свою прилагай к этой 
радости, ибо ей не будет конца. Только 
к радости этой прилагай душу свою и бо-
лее — ни к чему. Мир сей прейдет, и сам 
ты исчезнешь в мире сем, а радость эта 
будет вечной, и ты будешь вечен в этой 
радости. Христос воскресе, воистину вос-
кресе Христос!

Мирослав Бакулин
/на иллюстрациях — Пасхальное богослужение 
в храме Всемилостивого Спаса в Митино.  
Фото Натальи Тырдановой

Десница святого Георгия 
Победоносца

В День Победы москвичи смогут 
приложиться к этой святыне

Десницу святого Георгия привез-
ли 24 апреля из монастыря Ксе-
нофонт на Афоне (Греция). 6 мая 
она будет принесена на Поклон-
ную гору, где останется в течение 
шести дней в храме во имя вели-
комученика Георгия (там с 1995 
года находится и частица мощей 
святого). Затем афонская святы-
ня посетит Московскую область, 
Санкт-Петербург, другие города 
России.
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Что происходило в опьяняющую 
эпоху Серебряного века, попы-
тался осмыслить писатель Алек-

сей Варламов в книге «Мысленный 
волк». Чем опасно было это опьянение? 
Можно ли извлечь уроки из прошлого? 
Об этом — в интервью с писателем, лау-
реатом литературной премии Алексан-
дра Солженицына (2006), Национальной 
литературной премии «Большая книга» 
(2007), Патриаршей литературной пре-
мии (2013).

— Почему сегодня в искусстве нередко 
обращаются к эпохе рубежа XIX–XX ве-
ков?
— Интерес существовал всегда, особенно 
когда отменили цензуру, стали доступны 
многие материалы, и захотелось разо-
браться, что же тогда происходило в Рос-
сии. Сто лет назад был некий кризисный 
момент, сейчас — тоже беспокойное вре-
мя. Может быть, в воздухе носятся флюи-
ды, которые заставляют нас не аналогии 
искать, но интуитивно тянуться к пере-
ломным, кризисным временам.

У меня тема сложилась сама собой. 
Может быть, еще и потому, что мне ведь 
тоже пришлось пережить смену эпох. 
Роман я начал писать летом 2010 года, 
когда все кругом горело, и не знал, когда 
доберусь до его конца и куда меня заве-
дет действие романа…

— Но ведь исследуя события прошлого, 
писатель нередко стремится понять что-
то в современности…
— У меня такой цели не было: я все-таки 
писал скорее исторический роман или, 
вернее, роман на материале истории. 
Не пытался сознательно на что-то на-
мекнуть. И то, что происходит сейчас 
вокруг нашей страны и внутри нее, для 
меня совершенно неожиданно. Несколь-
ко лет назад мне казалось, что в России 
все успокоилось, она нашла свое место 
в мире — мир привык к России, какая 
она есть, установился порядок. И вдруг 
все стало стремительно меняться. Может 
быть, мой роман оказался в этом смыс-
ле более провидческим, чутким, чем его 
автор, поскольку в «Мысленном волке» 
можно найти суждения, споры, поступ-
ки героев, свидетельствующие о хрупко-
сти русской жизни. Столетие назад мно-
гим казалось, что Россия — могучая импе-
рия и ничто ее не может сокрушить. Но, 
однако, через какое-то время она пошат-
нулась и рассыпалась. Сейчас я надеюсь 
и верю, что мы не пошатнемся и уж тем 
более не рассыплемся. Но то, что нас тря-

сет и лихорадит изнутри и извне — оче-
видно, и то, что мы должны быть пред-
упреждены и сами готовы не повторять 
ошибок прошлого — факт.

Беда России столетней давности в том, 
что страна слишком очаровалась сама 
собой. Особенно когда вступала в Пер-
вую мировую войну. Казалось, будто все 
с ума посходили: настолько была вера 
в избранность России… Страна, которая 
перед этим охладела к своему государю, 
вдруг вспыхнула и полюбила его в авгу-
сте 1914 года. Василий Розанов, на что 
был умный, тонкий человек, написал 
летом — осенью 1914 года книгу, на кото-
рую стоит обратить внимание: «Великая 
война 1914 года и русское возрождение». 
Розанов (и не он один) был уверен, что 

в Ленинграде была практика расстрелов в тюрьмах, 
а в других местах — на стрельбищах, в городе. Хотя «рас-
стрелы» — это только название. По документам, по рас-
копкам известно, что существовали разные способы 
умерщвления: людей топили, били, душили, закапыва-
ли, рубили топорами. До сих пор многие имена убитых 
нам не известны: ряд документов, связанных с погребе-
нием расстрелянных, засекречен.

Слова, за которыми нет людей
«Весной 1995 года мне позвонила Лидия Корнеевна 

Чуковская, попросила рассказать о могильнике Ле-
вашова, где, скорее всего, находятся останки ее мужа 
Матвея Бронштейна. Я начинаю рассказывать, что это 
признанное место захоронения жертв, она тут же меня 
останавливает: «Это все казенные чудовищные слова, 
за которыми нет людей. Мы должны стремиться к тому, 
чтобы говорить точно. Зачем говорить „захоронения“? 
Этих людей никто не хоронил!» Тогда я стал обращать 
тщательнейшее внимание на то, что и как я говорю. 
Каждый раз взвешиваешь, подбираешь слова, чтобы 
они заставляли думать. 

День Светлого Христова Воскресения. Вообще и утреня 
и обедня не могли остаться без суеты. За обедней пришлось 
возиться с просфорами некоторое время. Но… Воскрес-
ший Господь… все оставляет и покрывает… и без Него ни-
что же есмь. Читали Евангелие на 12 языках… Я решительно 
не заметил какой-нибудь усталости ни в теле, ни в ногах. Пол-
часа 5-го лег спать. Проснулся в 9 часов, подумал, что делать, 
затем, после того как постарался о должном (молитве), не-
много закусил. После обеда (вообще есть старался умеренно) 
вышел погулять. Старался петь про себя «Воскр. (далее в ру-
кописном тексте слово написано неразборчиво)» Затем писал 
письмо домой...

(Мрачных чувств вообще целый день не было, но, вероят-
но, было не мало самомнения… И если бы не воспоминания 
о том, что все Христос, то разве можно было бы жить в Боге?) 
Около 4 пошел к вечерне. 

Около ужина читал еп. Феофана. Затем долго гулял, стара-
ясь исполнять должное. Затем записал и решил идти спать. 
Так прошел и закончился великий день. Что доброго, мирно-
го или радостного было в течение его, то принадлежит Судiи 
Богу, дающему жизнь в Воскресении из мертвых Христе… 
Что суетного, самомнительного, еще подобного — то от мо-
его лукавства и диавольского. Господи! сохрани мя и упра-
ви мя во спасенiе якоже веси и не даждь мне забыть о моих 
ближних братьях — жити не себе подаждь, но Тебе и в Тебе 
служить ближним! ...о Тебе только могут быть вси едино, Без 
Тебе же не можем ничесоже…

18 апреля. Понедельник Св. Пасхи. За обедней о. Ректор чи-
тал проповедь Св. И. Златоустого. После обедни записал и ре-
шил выйти погулять (погода вчера была теплая и красная, 
нынче солнце светило реже…). Нужно, кажется, отрезвляться 
духом и бодрствовать, чтобы не увлекали стихии мира...

С Силиным более познакомился… Знакомство с подавани-
ем руки началось его христосованием со мною на клиросе… 
Я по своему эгоизму доселе не могу совершенно помириться 
с тем, что склад его духовной жизни иной, что об общенiи 

«В ХХ веке с нами случилось нечто ужасное». Под та-
ким названием при храме Святителя Митрофана Во-
ронежского прошла встреча с Анатолием Разумовым, 
историком эпохи репрессий, руководителем центра 
«Возвращенные имена» при Российской националь-
ной библиотеке

А. Я. Разумов принимал участие в раскопках захоро-
нений на Бутовском полигоне и в поисках братской 
могилы расстрелянных на Соловках. Как только раз-
решили публиковать списки репрессированных, Ана-
толий Яковлевич стал заниматься составлением кар-
тотеки имен расстрелянных. «Ленинградский марти-
ролог» — это проект книги памяти репрессированных 

в 1917–1953 годах. Удалось издать 12 томов этой серии, 
где обнародована 51 тыс. имен. 

37-й — год юбилея революции
Когда страдали первые христиане, казалось, что 

та степень жестокости, которая была в Римской им-
перии, — предел человеческой злобы. Но времена 
менялись, и стало ясно, что это далеко не предел. 
ХХ век — век страшных страданий, век исповедниче-
ства и современного мученичества. 

Почему запечатлелся в народной памяти именно 
1937 год? Это был год юбилея революции, год выборов 
в Верховный совет по новой сталинской Конституции, 
год окончания второго пятилетнего плана строитель-
ства социализма — без лишних и ненужных людей. 
К лету 37-го был разработан чудовищный план оконча-
тельной карательной операции по всему СССР, согласно 
которому все неблагонадежные должны были быть раз-
биты на расстрелянных и репрессированных.

В Ленинграде приговоренные к расстрелу находи-
лись в тюрьмах по всей области. Долгие годы мы дума-
ли, что расстреливали в подвалах НКВД. На самом деле 

Ведь действительно, когда мы увидели в одной 
из траншей на Бутовском полигоне останки уби-
тых — это была помойная яма, а не могила. Штабелем 
в шесть слоев на четырехметровой глубине сложены 
люди, причем упорядоченно. Не все археологи смогли 
там работать. Очевидно, что те, кто приводил приговор 
в исполнение, продумали технологию: экскаватор рыл 
огромные траншеи, проводился ночной расстрел, не-
сколько сотен тел бросали в траншеи, укладывали в не-
сколько слоев, сверху бросали одежду, личные предме-
ты. Все это бульдозер засыпал землей, образуя стену для 
следующей ячейки, — рациональный ход. 

Когда мы изучали тела, мы практически не нашли 
в черепах отверстий от пуль. Из 57 черепов лишь один 
был с отверстием. Остальные, получается, были забиты. 
У меня сложилось впечатление, что многие были живы, 
когда их закапывали (нашел сплетенные ладони). 

Сочинения убийц
Люди, которые претерпели такие изуверские муче-

ния, пытки, допросы, — все герои, их надо поименно 
знать. Когда меня спрашивают, отличаются ли дела ве-

и родстве душ трудно говорить… Любить только любящих нас, 
а тем более только нравящихся — дело язычества. По приходе 
в спальне старался исполнить должное, чтобы сосредоточить-
ся. Потом толковал с братом (о том, что есть пища духовная… 
что не нужно мнить о себе и суетиться в делах), затем с Тихо-
мировым, Никифоровым о том, можно ли заводить знаком-
ство с барышнями, и о том, в каком духе и смысле оно должно 
происходить, если дозволительно… Господи! Прости м. б., если 
впал в суету и учительство! 

19 Апреля. Вторник Св. Пасхи. За обедней о. Ректор читал 
одну из проповедей Св. И. Златоустого, внушающе радостное 
чувство пасхальной светлости… После обеда прочитал пропо-
ведь С. И. и затем решил идти в Гефсиманский скит к о. Гер-
ману, но так как шел дождь, то отложил — сходил на 20 мин. 
гулять. Затем пересматривал Феофана, затем нечто из «Лестви-
цы» и проповедь С. И. второй раз.

20 апреля. Среда Св. Пасхи. За обедней боролся с малочув-
ствием сердца и его несобранием для пребывания с Воскрес-
шим Христом… пошел к о. Герману. Он спрашивал меня о за-
нятиях на Пасхе, говорил, что занятия не суета, хотя бы и на 
Пасхе, а подобны монастырскому послушанию, напр. поваров 
(что чтением после можно помочь другим… Что блажен по-
святивший свою юность учению, а не забавам — он не раскает-
ся). О радости он сказал, что она бывает иногда обманчива… 
что ей предшествует сокрушение о грехах. За вечерней после 
спешной ходьбы был или рассеян, или более мечтал умом, чем 
молился сердцем.

22 апреля. Пятница Св. ПасХи. Должно быть плоть владеет 
мною; под видом исцеления желудка ищет сластей при приня-
тии пищи, под предлогом разговора стремится избежать тру-
да; тянет ко сну.

Нынче о. Ректор говорил проповедь: «…в нынешнем Еванге-
лии о претворении воды в вино — тоже мысль о претворении 
Божественной благодатью души из сухой и бесплодной в при-
носящую плод.

Многие говорят, почему это в светлый праздник мы не чув-
ствует радости, хотя и молимся и желаем этого? Хотя благо-
дать Божия, как говорит Св. И. Златоуст, для всех приготовила 
обильную трапезу, но мы виноваты в том, что она не вселяет-
ся в нас, потому что в заблудшую душу не внидет Премудрость 
или Дух Святый. Испытаем же себя, не обидели ли мы кого-
нибудь, или не впали ли в прелюбодейные мысли, или даже 
просто не стремились ли поскорее после службы насытиться 
скоромной пищей… всем этим мы оскорбляем Духа Святаго. 
Испытаем же себя и покаемся, и исправим все; придем хотя 
в дванадесятый час и, может быть, как блудный сын, будем 
же приняты не менее сынов, всегда слушавших Отца».

Вечером за всенощной по временам тяжело было встречать 
в сердце нечувствие, особенно потому, что это последняя пас-
хальная служба вечерняя: жаль расставаться с пасхальным 
богослужением. Оно кажется каким-то величайшим небесным 
благом, хотя бы и принималось с малочувствием!..

Печатается с сокращением. Окончание в следующем номере

рующих от других, я говорю: да. Мы представляем, что 
допрос проходил в духе «отрекаешься — будешь жить». 
Такого не было, следователя это не интересовало. Ему 
надо было придумать, в чем обвинить, подобрать доно-
сы — написать «сочинение». Следователю, чтобы рас-
стрелять человека, надо было не добиться отречения, 
а доказать, что подозреваемый занимался активной 
церковной деятельностью Если человек проповеду-
ет — это уже контрреволюционная агитация и сговор. 
А верующие в ответах не пытались скрыть, что ходили 
на крестные ходы, помогали друг другу, они рассказы-
вали о своей вере, о Церкви — они свидетельствовали. 
Это описано в их «делах».

Около тысячи человек из числа погребенных в Буто-
во пострадали как исповедники православной веры. Бо-
лее трехсот из них сегодня прославлены в лике святых.

Подготовила Елена Вербенина
/фото автора

из крайности 
в крайность

Не повто-
рим ли мы 
ошибку 
жителей 
Серебря-
ного века?

кладбища без могил
Некоторые документы, связанные  
с погребением новомучеников,  
засекречены до сих пор

— Я и не собирался наводить тень на пле-
тень. Понятно, что под Легкобытовым 
в той или иной степени угадывается 
Пришвин, под Р-вым — Розанов, под Кру-
дом — Грин, Григорий Распутин тоже 
легко распознается, хоть и не называется 
по имени. У меня не была задачи сочи-
нять шарады, но все-таки выводить ге-
роев под собственным именем я не стал 
по той причине, что мне, как автору, это 
резало бы ухо и взгляд: все-таки я вло-
жил в уста персонажей слова, которые 
их прототипы в реальной жизни не про-
износили. Потому я и предпочел изме-
нить фамилии.

— Какие мифы о Серебряном веке вам 
кажутся наиболее прочно утвердивши-
мися в сознании людей?
— Серебряный век — вообще один гран-
диозный миф. Это эпоха, когда всем 
участникам культурной жизни России 
удалось коллективным образом, часто 
независимо друг от друга, донельзя ми-
фологизировать собственную жизнь, 
построить ее по законам художественно-
го произведения. Многие становились 
жертвами этого мифа, были погребены 
под его обломками. Страдали не толь-
ко сами поэты, писатели, но и их воз-
любленные, жены, дети. Это не то, что 
требует разоблачения, а, скорее, нужда-
ется в осмыслении. Где граница между 
жизнью и искусством? К чему приводит 
отсутствие этой границы, когда она со-
знательно стирается. Это тоже резуль-
тат духовного опьянения, экстаза, когда 
люди не могут жить нормально и жи-
вут, как в романе, фиксируя свою жизнь 
со стороны. 

— Скоро выйдет в свет написанная вами 
биография Василия Шукшина. Были 
во время работы какие-то открытия?
— Я принимался за эту биографию 
с осторожностью. Это другое время, дру-
гой тип писателя. Изначально он мне 
не казался таким интересным, как люди 
Серебряного века. Но то, что я увидел 
в Шукшине, поразило меня. Наверное, 
ни с одним из моих героев не было такой 
разницы между тем, что предполагалось 
изначально и получилось потом. Хочет-
ся, чтобы и читатели поняли, какое это 
было мощное глубинное явление — Васи-
лий Шукшин. России с этим человеком 
невероятно повезло.

Беседовала Оксана Головко

на Светлой
Из днев-
ника свя-
щенно-
мученика 
Фаддея 
Тверского

 «Мысленный волк» — роман 
о хрупкости русской жизни

Серебряный век потому и восхититель-
ная, пьянящая страница русской культу-
ры, что она была пьяной в прямом и пе-
реносном смыслах.

Мне очень бы не хотелось, чтобы се-
годня у нас повторилось нечто подобное. 
На мой взгляд, нам как иногда необхо-
димо духовное трезвление. Не бросаться 
из крайности в крайность, как это любит 
делать русский человек, а держаться всем 
ближе к середине, где устойчивость. Ког-
да около края — легко упасть или пере-
вернуть ладью.

чего-то не знаешь, должен об этом чест-
но говорить. Домысливать ничего нель-
зя. В документальной биографии диалог 
возможен, только если ты кого-то цити-
руешь. Но сам от себя за героев ты ниче-
го придумывать не можешь. Однако че-
ловеческая жизнь не может замыкаться 
на одних фактах и документах. В биогра-
фии бывают неясные сюжеты, которые 
ты не разовьешь, потому что не знаешь. 
В романе можешь позволить себе боль-
ше. Роман дает простор. Это было для 
меня главным стимулом написания, ро-

война продлится несколько месяцев, это 
будет последняя война в истории челове-
чества и после нее установится вечный 
справедливый мир, в котором Россия бу-
дет занимать одно из первых мест. Нем-
цев презирали, разгромили германское 
посольство… Но вот проходит четыре 
года, и, как пишет Бунин в «Окаянных 
днях», — все ждут прихода немцев, кото-
рые избавят от большевиков. Эти шата-
ния русского человека, эти качели на-
строения — не к добру.

В романе есть герой — сектант Исидор 
Шетинкин, который от религиозного фа-
натизма перешел к ненависти к Церкви. 
У этого героя есть прототип — Илиодор 
Труфанов, иеромонах. Сначала он выста-
вил в монастыре, где был настоятелем, 
портрет Льва Толстого и требовал, чтобы 
все в него плевали. Потом разочаровал-
ся в Русской Церкви, в монашестве, снял 
с себя сан и повесил в комнате портрет 
Льва Толстого вместо иконы. Это крайно-
сти, но они показательны. Впечатление 
такое, что весь народ перед революцией 
сбился с пути, его шарахало из стороны 
в сторону. Советский период можно рас-
сматривать в этом смысле как страшное 
похмелье после духовного пьянства.

Алексей Варламов. Фото из архива писателя

 — В романе немало исторических персо-
нажей. А документальная проза и худо-
жественная — разные вещи. Насколько 
вы позволяли себе свободу в их изобра-
жении?
— Идея написать роман как раз и шла 
от понимания того, что в документаль-
ном жанре ты скован по рукам и ногам, 
потому что факты — превыше всего. Если 

ман созревал на полях моих биографий. 
Они к нему вели, готовили его. Биогра-
фия — это нечто вроде поста, когда стро-
го следишь за собой, роман — разговение 
и праздник.

— Но читатель все равно узнает, под ка-
ким именем какой скрывается реальный 
персонаж…

<<Продолжение. Начало в №3, 2015–04–14
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В богословии есть надежный кри-
терий подлинности чуда — это его 
благодатность. Дерево, говорит 

Спаситель, познается по плодам. Однако 
никто из «светоборцев», как назвал Иеру-
салимский Патриарх Ириней злобствую-
щих по поводу «огненного чуда», упорно 
не обращает внимания на свидетельства 
о происходящем в человеческом сердце 
в момент схождения Огня. А свидетель-
ства эти многочисленны. 

Православные израильтяне, ежегод-
но присутствующие при схождении, 
относятся к этому без ажиотажа как 
к чему-то естественному, само собой 
разумеющемуся. Свойство человека 
ко всему привыкать сказывается, хотя 
и с оговорками, и в этом случае, потому 
так важно не утратить первую любовь 
свою — первое ошеломляющее впечат-
ление о встрече с Непостижимым. Не-
забываем рассказ об этом Марии, моей 
иерусалимской знакомой, регента одной 
из возникших в последнее десятилетие 
православных общин. 

«Мой первый Огонь»
«Видела собственными глазами — да, 

сходит Огонь, реально, зримо, но не 
грубо — не по Маяковскому. Посему во-
все не уверена, что это явление можно 
изучать… Первый раз я была на схож-
дении Огня девять лет назад. Это важ-
но, потому что крестилась я менее чем 
за год до того, человеком была ни разу 
не церковным и никаких преданий, 
существующих на эту тему, не то что 
не знала — не подозревала об их суще-
ствовании. Да и вообще попала я туда 
чисто случайно. Накануне вечером кто-
то из друзей спросил: „Ты как, завтра 
пойдешь?“ — „А куда?“ — „Да на Огонь 
же“. — „А это где?“ — „Ну ты даешь…“ —  
сказали мне и положили трубку. 

Душа угомонилась, то есть: что весна, что зима, 
что солнце, что непогода — все одно. И Пасха как-
то не ждется, потому что ей одной полна душа.

В поисках заразы. На Пасху я иду в храм с хищниче-
ским интересом, мне всегда удавалось воспламениться 
от радости другого человека, который горит ею. Почему 
так? Потому что Христос для меня всегда воскресший, 
и говорить об этом человеку — прилично, а возвещать 
на всю вселенную как-то неудобно, она и так — в веч-
ном пасхальном торжестве. И вот я прихожу в темный 
храм, внутри меня и храма теплится что-то очень ра-
достное, но я ищу лицо, в котором полыхает огонь 
Пасхи. Идем крестным ходом, вокруг тихое пение. 
Свечки горят в пластиковых бутылочках. А потом та-
кие усталые возгласы батюшки: «Христос воскресе!» 
И только в храме я увидел ее. Это была старушка, она 
держала в правой руке свечку, а левой морщинистой 
рукой ограждала огонек от ветра. Она медленно шла, 
и освещенная половина ее лица, ладонь и белый ворот-
ничок были таким маленьким освещенным мирком 
в полумраке храма. Я пригляделся к ее лицу и вдруг 
увидал, что лицо ее светится неземным светом и на 
устах — улыбка, словно бы она сохраняла что-то очень 
значительное или получила какое-то радостное изве-
стие. В ее освещенном глазу словно бы нашло себе по-
кой небесное облако дивного голубого света. Но вдруг 
она повернулась к огоньку свечи другой стороной лица, 
и я увидел, что другая половина ее лица мрачна, глаз 
беспокойно озирался и двигался, а губа как-то стран-
но подергивалась. Я присмотрелся к ней внимательно 
и понял, что застывшая улыбка на половине лица — это 
паралич и что улыбающийся глаз ее — слеп, посредине 
его — большое голубоватое бельмо. 

Я подумал, что она, эта старушка, метафора моей 
души. Вспомнил, как один из святых отцов пишет, 
что как вода Крещения символизирует ад, в который 
мы идем ПОЛНЫМ погружением, так храм на Пасху но-
чью символизирует собой ад, в который входят христи-
ане с радостным «Христос воскресе из мертвых, смер-
тью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!».

Господь милостив, Он воззвал меня к жизни. Подо-
шел ко гробу и сказал: «Встань и иди». Я встал и пошел. 
Поплакал в батюшкину епитрахиль, он, добрый, по-
гладил меня по головке. А потом в тело мое вошел сам 
Христос и прошелся по мертвым жилочкам моим, со-
гревая все теплом Своим, пожигая и корешочки зло-
вонной травки греха. И сердце мое стало тикать понем-
ногу и забилось, а легкие наполнились теплотой и сла-
вословием. 

Где-то внутри груди сердце бубнит из пятидесятого 
псалма: «Слуху моему даси радость и веселие; возраду-
ются кости смиренныя», но радость не только слухом, 
но и каждым атомом отзывается во мне — Христос 
со мной! Причастился Святых Тайн и горю, полыхаю. 
Господи, спаси всех людей и все вселенные! Спаси всех, 
кто Тебя знает и кто не знает, откройся всем, кто Тебя 
ищет, порадуй тех, кто и искать еще не начинал. Дай 
повод для радости всем людям, Господи. Когда люди 
улыбаются, этот мир больше похож на рай. Смерть бу-
дет чистой, как зима, и неожиданной, как снег, а весна 
воскресения будет вот такой яркой и приближающейся 
издалека в еще холодном смертью воздухе. Тебе, мерт-
вое сердце мое, я говорю: восстань, и воскреснет в тебе 
Бог, и расточатся враги Его, сгорят как свеча моего ли-
цемерия, рассеется дым моей гордыни, и воссядет Го-
сподь славы. Кто есть Господь славы? Господь крепок 
и силен, он есть Бог славы!

Мирослав Бакулин

привычка к чуду Православные израильтяне 
о схождении Благодатного 
огня

вот ведь  
пасха  
пришла,  
дождались! 
Господи, спаси всех, кто Тебя 
знает и кто не знает

Наутро приехала в Старый город 
и страшно удивилась, увидев толпы 
возбужденного народа и полицейские 
кордоны. В храм Гроба, конечно же, 
не попала — для этого надо было при-
ехать часов за пять до того. С толпой 
„внеслась“ в церковь Патриархии, это 
на крыше Гроба. И там провела несколь-
ко часов ожидания неизвестно чего сре-
ди гречанок, сидящих строго и чинно 
на принесенных стульчиках. К моей ра-
дости, постепенно в ту же церковь „за-
несло“ нескольких знакомых, но спра-
шивать — а чего сидим, собственно? — я 
постеснялась. Понемногу стала замечать 
что-то странное, но, смотрю, народ ни-
как не реагирует — сидим молча. Даль-
ше — больше: уже не единичные солнеч-

размахивают свечами, омывают друг 
друга Огнем — да-да, руки, лица, он не 
жжется… у меня в нескольких местах 
блузка оказалась прожжена крохотны-
ми дырочками от расплавленного воска, 
но и только.

Спустившись к Кувуклии, я увиде-
ла то же продолжающееся кружение 
огоньков и просто не могла уйти оттуда: 
немыслимая, запредельная красота… 
но толпа схлынула, остались считаные 
люди… и только тогда, может быть, че-
рез час после схождения Огня появились 
армяне. И кто-то сказал мне, что сейчас 
Огонь будет сходить для них. Так ли, 
нет — не могу ничего сказать. Возмож-
но, в их традиции не получение Огня 
как благодати (Огня как субстанции, 

21 июля. Десять дней Благодатный огонь 
сходил с утра до часу дня. Каждый день! 
Это могут засвидетельствовать многие. 
Сестры Горненской обители, например. 
Как-то я стоял на коленях у Гроба Господ-
ня, вдруг слышу, одна монахиня воскли-
цает: „Александр, ты счастливый! У тебя 
по позвоночнику молния пробежала!“». 

Молнии, напоминающие некоторым 
северное сияние (а по мнению «светобор-
цев», не что иное, как фотовспышки), ни-
кого из многократно присутствовавших 
при схождении Огня не удивляют. Здесь, 
в гробнице Христовой и вокруг нее нака-
нуне Пасхи, это — в порядке вещей. Как 
и мир и радость о Святом Духе у причаст-
ников. В этом случае можно говорить 
о естественности сверхъестественного 
для тех, кто не мудрствуя лукаво открыт 
Благодати, как до сих пор называют Свя-
той Свет в русских монастырях. Благода-
ти, становящейся видимой и осязаемой, 
вещественной, а не абстрактной, жи-
вым символом Воскресения для тех, кто, 
по слову Христа, стал как дети, кто чист 
сердцем и потому — блажен. И видит воо-
чию тот свет, который, как сказано в мо-
литве, читаемой в Кувуклии Иерусалим-
ским Патриархом, непрестанно и при-
сносветло горит на сем светоносном 
гробе. Что, однако, означают эти слова 
и как их понимать — буквально или как 
фигуру речи? 

ОХапки солнечныХ зайчиков
С точки зрения «светоборцев», речь 

в данном случае идет об обычной лам-
паде, но лампада не может гореть не-
престанно — она горит лишь до тех пор, 
пока в ней есть масло. Если же речь о не-
видимом, невещественном свете, то этот 
свет невозможно брать, как говорится 
об этом в патриаршей молитве: «В спа-
сительную и светозарную ночь все на-

В Иерусалиме начался ремонт Кувуклии ///////////

Кувуклия  — часовня над ложем Гроба Господня. Не-
когда пещера в скале, расположенная близ Голгофы, 
была куплена иудейским старейшиной святым Иоси-
фом Аримафейским для своей могилы. Но он отдал 
эту пещеру для погребения в ней Иисуса. Кувуклия 
(в переводе с греческого — «покой») была воздвигнута 
в iv веке. Внутри она состоит из двух крошечных по-
мещений — Придела Ангела и Гроба Господня. Древняя 
иудейская пещера, ставшая величайшей христианской 
святыней, сегодня — главный алтарь церкви Воскресе-
ния Христова, входящей в церковный комплекс храма 
Гроба Господня. 
Из-за угрозы обрушения Кувуклии, где ремонтные ра-
боты не проводились уже почти 100 лет, Иерусалимский 
патриархат и Братство Гроба Господня дали согласие 
на проведение реконструкции. Объявлен сбор средств 
на восстановление часовни.

полнилось света: и небо, и земля, и пре-
исподняя — преестественным таинством 
Твоего сошествия во ад и Твоего трид-
невного воскресения из гроба. А потому, 
благоговейно беря свет, который непре-
станно и присносветло горит на сем све-
тоносном Твоем гробе, мы преподаем 
его верующим в Тебя, истинного Света, 
и просим и молим Тебя, Всесвятой Госпо-
ди, благодатию всесвятого и светоносно-
го Твоего гроба соделать его даром освя-
щения, исполнить его Твоей божествен-
ной благодати и благословить и освятить 
тех, кто благоговейно принимает его, 
освобождая их от тьмы страстей, и спо-
добить их Твоих светлых обителей, где 
сияет невечерний свет Твоего Божества».

Итак, Иерусалимский Патриарх молит 
от лица Церкви соделать даром освяще-
ния всегда горящий на Гробе свет, кото-
рый им берется для передачи верующим. 
Ясно, что взять и передать нечто невиди-
мое — невозможно. Следовательно, не-
видимое — непрестанно и присносветло 
горящий на светоносном гробе свет дол-
жен стать видимым, что, согласно мно-
жеству как древних, так и сегодняшних 
свидетельств, и происходит. 

Галлюцинации, массовый психоз? 
Что ж, можно направить рассказы моих 
иерусалимских знакомых на эксперти-
зу к специалистам: возможно, все это 
следствия психического расстройства, 
ни малейших признаков которого я не 
обнаружил. А можно просто поверить 
им на слово, как и сотням других свиде-
тельств о Божественной благодати, бла-
гословляющей и освящающей тех, кто 
благоговейно принимает Святой Свет, 
как о том и молится Иерусалимский 
Патриарх. Например, русскому игумену 
Даниилу, побывавшему на Святой Земле 
в 1105–1107 годах, говорящему, как и мно-
жество других до и после него, о ни с чем 
не сравнимой радости, которая, по слову 
апостола Павла, есть дар Святого Духа.

«Через пару лет я „прорвалась“ еще 
раз, — заканчивает свой рассказ в моем 
блоге Маша. — Впечатления были гораз-
до слабее, не было уже „вихря света“, все 
было как бы… скромнее, что ли. Абсо-
лютно несомненно, но менее эффектно, 
да простит меня Господь. Может быть, 
дело было в том, что молящихся было 
до смешного мало: все пространство 
храма было заполнено номенклатурой 
и секьюрити, журналистами и аппарату-
рой, в том числе осветительной. Очень 
понятно...»

Не слишком удивлюсь, если через не-
сколько лет молящихся будет до смеш-

ного мало не только в Великую субботу 
в храме Воскресения, но и вообще. Впро-
чем, известно, что количество для наше-
го негордого Бога, как назвал Его Симе-
он Новый Богослов, не суть важно: для 
Христа достаточно двух-трех, собранных 
во имя Его, а это и есть Церковь — место 
присутствия Святого Света, делающего-
ся видимым в Великую субботу и сколь-
зящего по лицам охапками солнечных 
зайчиков.

Священник Константин Кравцов
/фото итар-тасс

 «Ты как, завтра пойдешь?» — «А куда?» —  
«Да на Огонь же». — «А это где?» — «Ну ты  
даешь», — сказали мне и положили трубку

ные зайчики, а как будто целые охапки 
их летают, будто ветер их носит, то мед-
ленно, то вихрем — по потолку, по сте-
нам, по лицам. „Это что?“ — спрашиваю. 
„Ну Огонь же“, — меланхолично так отве-
чают мне, как будто ничего особенного 
не происходит.

Этот фантастический вихрь огонь-
ков все усиливается, все обильнее, 
все быстрее кружение, и вдруг за сте-
ной — взрыв криков, в проходе, ведущем 
в храм Гроба, — золотой яркий свет ты-
сяч вспыхнувших свечей, и, наконец, вы-
скакивают люди с пучками пылающих 
свечей — делятся Светом. Толпы лику-
ющих, вопящих, танцующих на крыше 
храма, во дворе, во всех проходах, все 

собственно Огня), а получение благода-
ти ОТ уже пылающего Огня. Да, еще вот 
что: когда через несколько часов я при-
шла на литургию Благословенной суббо-
ты в храм Гроба, я видела совершенно 
невероятное зрелище: Кувуклия омыва-
лась водопадом света, волна за волной. 
Опять же люди проходили мимо, как 
если бы видели что-то совершенно обы-
денное, и откровенно посмеивались над 
моим телячьим восторгом: да будет тебе, 
это еще пару суток может продолжаться, 
угомонись. Вот — это был мой первый 
Огонь». 

Святогробский пономарь Александр 
Семенов вспоминал: «В 1994 году благо-
дать стала сходить не в Пасху, а с 10 по 
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возвра-
щение  
изгнан-
ника
Прах великого князя 
Николая Николаевича 
Романова навсегда 
упокоится на военном 
кладбище столицы

 Важно, чтобы 
волонтер не стал 
для сироты  
жилеткой, поду-
шкой и одеялом. 
А потом и крыш-
кой гробовой

С кого брать пример современным де-
тям? Поиску ответов на этот вопрос было 
посвящено заседание круглого стола 
для педагогов орксЭ, которое состоялось 
15 апреля 2015 года в храме Преображе-
ния Господня в Тушино

Примеры для Элиты

Начался круглый стол с молитвы 
и выступления настоятеля хра-
ма, преподавателя Московской 

духовной академии протоиерея Василия 
Воронцова. Отец Василий подчеркнул, 
что преподавание православной культу-
ры в школе в наше время должно носить 
информативный характер и обходиться 
без элементов навязывания. Но, живя 
в России, важно помнить, что именно 
Православие всегда было государство-
образующей религией, будучи основой 
истории, культуры и ценностей для на-
шей страны. При этом Православие всег-
да мирно уживалось с другими конфес-
сиями, представителей которых в нашей 
стране было великое множество. А дело 
все в том, по мнению отца Василия, что 
любая вражда по природе Православию 
чужда. 

Беседуя с педагогами, батюшка сделал 
особый акцент на том, как важно, говоря 
о Православии, опираться на первоис-
точники, не выдавать ученикам вместо 
знаний какие-то свои личные выводы 
и впечатления. И самый важный совет 
отца Василия Воронцова прозвучал так: 
«Просите в вашем важнейшем деле помо-
щи Божьей, предваряйте всякое дело мо-
литвой! Молитвою держится этот мир!»

Методист храма Преображения Господ-
ня в Тушино Элла Викторовна Андро-
нова подготовила для педагогов доклад 
о святых земли Русской. Она отметила, 
что вся российская литературная элита, 
от Достоевского и Толстого до Пушкина 
и Жуковского, воспитывалась именно 
на житиях святых, на историях жизни 
тех, кто составлял и составляет основу 
Святой Руси.

Из рассказа Эллы Викторовны педаго-
ги узнали, что творение святителя Дими-
трия Ростовского «Жития Святых» даже 
Пушкин считал «Книгой книг». Желая 
познакомить ребят с вдохновляющими 
примерами, педагоги могут рассказать 
им о Сергии Радонежском, явившем 
пример скромности и истинной силы, 
о батюшке Серафиме Саровском, пора-
жавшем воображение силой своей люб-

ви к каждому, об умении прощать и ми-
лосердии великой княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой, об Иоанне Крон-
штадтском как примере бесконечного 
стремления помогать людям. 

Чудесные события из жизни Василия 
Блаженного, необъяснимая сила в не-
мощном теле Матроны Московской, под-
виги Александра Невского и мудрость 
Анны Новгородской, смирение святого 
Иоанна Воина и умение полюбить иную 
культуру Николая Японского — эти уди-
вительные истории обязательно привле-
кут внимание ребят. Близка современ-
ным детям тема славы, благосостояния 
и могущества. Тем удивительнее им по-
кажутся истории жизни Сергия Радо-
нежского, сумевшего отказаться от вла-
сти, митрополита Филиппа, принявшего 
вместо славы мученическую кончину, 
святых купцов, тративших состояния 
на строительство храмов в Великом Нов-
городе, и истинного благотворителя Се-
рафима Вырицкого — настоящего «оли-
гарха» своего времени.

Времени было немного, но о каждом 
святом Элла Викторовна сумела рас-
сказать то, что вызвало живой интерес 
у педагогов. И это неудивительно. По-
тому что о святых Элла Викторовна го-
ворила с такой любовью, с такой верой 

и трепетом, как если бы говорила о род-
ных людях, которых хорошо знает и лю-
бит. А ведь только так мы и сможем до-
нести до наших детей истории жизни 
святых — с любовью, верой и трепетом. 
Но в то же время понимая, что это были 
люди такие же, как мы, сумевшие явить 
миру подвиги истинной Любви.

Связанные одним именем
Методист храма Всемилостивого Спа-

са Дарья Кочкина поделилась с педаго-
гами своим практическим опытом про-
ведения уроков, посвященных русским 
святым, в школе. Сложность, по мнению 
Дарьи, состоит в том, что ребята не чув-
ствуют своей живой связи со святыми. 
И задача практико-ориентированных 
уроков как раз в том, чтобы такую связь 
обозначить и дать детям почувствовать 
ее в полной мере. 

Пример — урок на тему «Имя 
твое — святое имя». Дарья проводила 
такие уроки уже в нескольких школах 
и классах. Именно имя, как нечто са-
кральное, но в то же время близкое каж-
дому, может стать для детей мостиком, 
который объединит их собственные 
жизни с житиями русских святых. Зна-
ния об истории своего имени и истории 

жизни святого, в честь которого ты на-
зван, по мнению Дарьи, помогают детям 
воспринимать и осознавать себя в этом 
мире. Они дают возможность почувство-
вать свою связь как с собственными 
родителями и предками, так и с такими 
кажущимися далекими, а на самом деле 
близкими святыми земли Русской. 

Важно не просто рассказывать детям 
о жизни святых, но и актуализировать 
эти знания, выстраивая мостики из про-
шлого к современности. Так, говоря о Ва-
силии Блаженном, можно прийти с ребя-
тами на экскурсию в знаменитый храм 
на Красной площади. Рассказывая о тра-
гедии митрополита Филиппа Москов-
ского — вспомнить печально известный 
Соловецкий монастырь и «Архипелаг 
ГУЛАГ». 

Удивительным по силе воздействия 
оказался еще один урок, который Дарья 
проводит для учеников в рамках сотруд-
ничества храмов со школами. Это урок 
первой помощи, посвященный Луке 
Войно-Ясенецкому. Рассказывая о пора-
зительной судьбе этого великого лекаря, 
спасшего тысячи жизней и оставшегося 
твердым в вере даже в самые трудные 
времена, Дарья предлагает ребятам осво-
ить полезные знания по оказанию пер-
вой помощи. 

В завершение круглого стола взял сло-
во отец Василий Воронцов. Он подчер-
кнул, что знания ребят о житиях свя-
тых имеют силу только тогда, когда есть 
нравственное приложение. Батюшка 
призвал педагогов помнить, что те се-
мена, которые они посеют в школьные 
годы, обязательно принесут свои пло-
ды. Ему, как священнику, часто прихо-
дилось сталкиваться с людьми, попав-
шими в трудные жизненные ситуации. 
И все они признавались, что в самые 
тяжелые минуты именно воспоминания 
о детстве и о первых учителях, об уроках 
нравственности и о настоящих героях 
согревали душу, зачастую становясь от-
правной точкой, откуда начиналось дви-
жение вверх, к истине, к Богу. Слова ба-
тюшки подтвердила завуч школы № 830 
Елена Владимировна Волкова, в педа-
гогическом опыте которой был случай, 
когда бывший ученик признался ей, что 
именно ее уроки в школе стали для него 
одними из самых светлых и теплых мо-
ментов в жизни.

Наталия Ряховская 
/фото из архива храма Преображения Господня 
в Тушино

где найти героев? 

 «Комиксы для будущей жизни». Под 
таким названием вышла в свет серия ко-
миксов, адресованных в помощь детдо-
мовцам. Но много полезного в ней най-
дут и домашние подростки, и взрослые. 
О своем проекте рассказывает автор сю-
жетов, в далеком прошлом — выпускник 
детдома, а сейчас — эксперт по социаль-
ному сиротству, известный обществен-
ный деятель Александр Гезалов

Что будет завтра?

Не секрет, что воспитанники дет-
домов имеют весьма смутное 
представление о будущей своей 

жизни. Дети выходят из стен госучреж-
дений дезориентированными и терпят 
фиаско буквально в первый же день 
жизни в новой для них среде общежи-
тия или квартиры. Они сидят безвылаз-
но в общагах или бегут обратно в дет-
ский дом, где все знакомо и ничего де-
лать не надо. Неумение приспособиться 
к взрослой жизни приводит к фобиям, 
а проблему страха детдомовцы нередко 
решают алкоголем и наркотиками, асо-
циальным поведением. Мы с командой 
единомышленников пытаемся подгото-
вить воспитанников детских домов к са-
мостоятельной жизни, используя мак-
симальное количество инструментов. 
Одним из таких действенных способов 
стали комиксы. Это путеводитель по са-
мостоятельной жизни в понятном для 
ребенка виде.

Комикс «Что будет завтра» посвящен 
конфликтологии, важному и очень боль-
ному для сирот вопросу. Основной лейт-
мотив рассказа — показать важность 
сдержанности, смирения, изучения 
и понимания ситуации, поиска бескон-
фликтного выхода из трудной ситуации. 
Поиска партнерства. Желания не нару-
шать закон даже в крайнем случае. 

Эта тема относится ко всем подрост-
кам, но, в отличие от домашнего ребен-
ка, у воспитанника детского дома нет 
примера, откуда взять положительные 
образы, нет опыта родительских отно-
шений. Поэтому им страшнее. Ребенок 
в детдоме соприкасается в основном 
с «халявой». И никто не транслирует ему 
опыт труда, конкретного, измеримого 
результата, продукта. Ребенок находится 
в некоем вакууме.

Основная задача комиксов — заста-
вить задуматься о некоторых важных 
вещах, одна из которых, во-первых, это 
поиск собственного дела, какое-то целе-
полагание, а не просто получение халя-
вы от спонсоров и лежание на кровати 
в ожидании новых даров. Во-вторых, 
дети-сироты очень конфликтные, это 
для них норма, в рамках системы их кон-
фликты решаются очень просто, этого 
никто не видит. А уже когда они нахо-
дятся за забором учреждения, это видит 
полиция, это видят другие люди. Сироты 
очень часто попадают в переплеты в свя-
зи с тем, что совершают какие-то необду-
манные действия, связанные с жестоким 
обращением с другими людьми. Очень 
часто те провинности, которые проща-
лись в детском доме, жизнь не прощает. 

Как сделать волонтерство более  
осмысленным?

Для волонтеров эти комиксы важны 
в той же степени, что и для самих детдо-
мовцев. Приведу простой пример. Мо-
лодая обеспеченная женщина приезжа-
ет в детский дом, общается с будущим 
выпускником тремя сухими словами: 
«Привет, как дела?» Приезжает, подар-
ки дарит и уезжает. Она не интересуется 
его жизнью, нет вопросов личностного 
характера, неспособна про образование 
спросить. Это обычная история. Каче-
ственного взаимодействия между добро-
вольцами и ребенком не происходит. 
А у ребенка завтра будет реально слож-
ная жизнь. И доброволец должен закла-
дывать в свои отношения с ребенком 
эти сложности. Иначе он выйдет мягко-
телый и скажет о том, что рядом были 
люди, которые ничему его не научили.

Ребенок продолжает после детского 
дома жить «как бы в детдоме» очень дол-
го. В 35 лет детдомовцы остаются инфан-
тильными детьми. Никакого интеллекту-
ального, психологического, физического 
скачка с ними не происходит. И эту ин-
фантильность поддерживают доброволь-
цы своим подыгрыванием, бездушным 
заглядыванием в глазки.

Всего в комиксах поднимается 
до 40 тем. В числе основных — «Неве-
сты». Огромная проблема в том, что 
большинство воспитанниц детского 
дома рожают сразу после выпуска, а по-
том их дети повторяют их судьбу: они 
отдают их в детский дом. Сейчас бывает 
так, что у многих бывших воспитанниц 
на руках от одного до трех детей, но ни 
мужа, ни работы, ни квартиры — ничего 
нет. Они заложники ситуации: вроде как 
надо матерями быть, а к материнству 
они не готовы, и рядом оказывается, что 
называется, «пробегавший». 

Этих тем очень много: «Кем я буду 
послезавтра?» и «Что будет завтра?». Вы-
пускники детдомов не знакомы с цен-
ностями обычной жизни, потому что 
привыкли жить в закапсулированном 
пространстве. Это и вопросы веры, и во-
просы трудоустройства и т. д. 

Но главный мотив моей работы ка-
кой? Неважно, что у тебя есть, неважно, 
где ты живешь, неважно, что ты ешь 
и что пьешь, главное — кто ты. Ребенок 
должен понимать, что благосостояние 
не является критерием личности. Это 
очень тонкий момент. Например, при-
езжают в какой-то отдаленный детский 
дом добровольцы и говорят: «Вы знаете, 
мы сдаем свои квартиры, а сами уезжа-
ем на Гоа». Зачем они преподносят такую 
модель жизни? Важно, чтобы волонтер 
не превратил сироту в ожидателя. Чтобы 
волонтер не стал для него жилеткой, по-
душкой и одеялом. А потом и крышкой 
гробовой. С помощью комиксов я пыта-
юсь все это донести.

Подготовила Елена Вербенина
/на иллюстрациях отрывок из комикса «Что будет 
завтра», художники А. и Н. Снегиревы

путеводитель  
по самостоятельной 

жизни
Комиксы помогут  
подросткам и взрослым 
договориться

Нужно учиться у реальных святых, а не у придуманных суперагентов и неведомых зверушек

 30 апреля 
в часовне Пре-
ображения 
Господня на 
Братском во-
инском клад-
бище Москвы 
пройдет тор-
жественная 
церемония

 Просите в вашем важнейшем деле  
помощи Божьей, предваряйте всякое 
дело молитвой! Молитвою держится 
этот мир!

В своем кругу внука Николая 
Первого и дядю Николая 
Второго любовно называли 

дядей Николашей. Этот невероят-
но худой, унаследовавший огром-
ный рост от своего деда Романов 
в начале ХХ столетия был одним 
из старейшин в царском семей-
стве. Многочиленные мемуаристы 
не особенно лестно отзывались 
о личности сухого и скрытного 
великого князя, к тому же ни-
как не отметившегося и на фрон-
тах Первой мировой войны, где 
он в течение более чем года ко-
мандовал русской армией. 

Бежав от большевиков, вели-
кий князь прожил остаток жиз-
ни во Франции, где и скончался 
(в Каннах) в 1929 году. Последние 

годы его прошли в безуспешном 
оспаривании прав на русский пре-
стол у великого князя Кирилла 
Владимировича. 

Спустя 85 лет после смерти Ни-
колая Николаевича российскими 
властями была поддержана прось-
ба о перезахоронении праха вели-
кого князя и его жены на родине. 
30 апреля в часовне Преображе-
ния Господня на Братском воин-
ском кладбище Москвы, которому 
в этом году исполнилось сто лет, 
пройдет торжественная церемо-
ния. Николаю Николаевичу будут 
отданы все соответствующие по-
чести. В том числе и военные. Как 
генералу русской армии.  

Андрей Кочеров

я ценю свою  
свободу!

теХникой  
интересуешься?

крутая машина? 
Хочешь, дам тебе 

её помыть?

молодец, Хвалю! 
Хорошо помыл!

я понимаю, что тебя ин-
тересовала моя барсетка, 

но сразу Хочу сказать:  
не перспективное Это 

дело, парень!

лучше, вот, возьми — Это 
ты заработал честным 

трудом!

если тебя интересует 
серьёзная работа, приХоди 

ко мне в мастерскую. Это здесь 
недалеко!

проще стянуть, 
что плоХо лежит!
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иСтории века

Благодатный человек

В этом году — 150 лет со дня рождения и 90 лет со дня 
смерти патриарха Тихона (Белавина). О личности свя-
того наш корреспондент беседует с известным цер-
ковным историком, автором монографии «Трагедия 
Русской Церкви» Львом Регельсоном 

— О патриархе Тихоне к сегодняшнему дню написано 
уже очень немало. Оценки его личности разнятся?
— Почти что нет. Это уникально. Это говорит о том, 
какого масштаба была эта личность. Ведь даже и неве-
рующие отзывались о нем благожелательно, ибо патри-
арх, будучи благодатным человеком, умел примирять 
самых разных людей. 

— Но очевидно разнятся данные о смерти Святейшего. 
Была ли она насильственной или все же он ушел вслед-
ствие болезни?
— Неизвестно до конца, но я все же думаю, что его уби-
ли. Во-первых, ГПУ было весьма заинтересовано в унич-
тожении патриарха, ибо им так и не удалось заставить 
Святейшего пойти на те уступки, которые им были 
нужны, а именно добиться от него увольнения с ка-
федр епископов, которых власть отправляла в ссылку. 
Это было крайне необходимо большевикам, чтобы раз-
рушать связь паствы со своим епископом. Кроме того, 
власти требовали, чтобы патриарх анафематствовал 
Карловацкую церковь, чего он также не сделал, отгова-
риваясь «суровыми» репликами наподобие: «Я вот вы-
зову сюда митрополита Антония (Храповицкого) (глава 
Русской Зарубежной Церкви с 1922 по 1938 год) и строго 
поговорю с ним». Можете представить себе, чтобы вла-
дыка Антоний тогда поехал из Сербии в большевист-

скую Россию?.. Наконец, глава церковного отдела (отдел 
№ 6, официально именовавшийся «ликвидационный») 
Тучков, многократно беседовавший со Святейшим, на-
стаивал на срочном подписании воззвания о примире-
нии с советской властью и принятии всех требований 
ГПУ. Когда же стало ясно, что Святейший ограничится 
только выражением лояльности к власти, но не будет 
содействовать разрушению Церкви изнутри — а это 
было главной задачей ГПУ, — патриарха решили убрать. 

— В частной клинике?
— Кто-то из медперсонала мог быть подосланным, под-
ставным. Подозрительна и операция с зубами, которая 
состоялась за три-четыре дня до кончины патриарха. 
Что там был за наркоз?.. Словом, в ту пору убить Свя-
тейшего, как и любого другого человека, ничего не сто-
ило. Личный врач Плетнев на коленях умолял Святей-
шего не ложиться в клинику, но его келейник, а также 
митрополит Петр говорили, что будут навещать его, 
как-то успокоили...

— За три месяца до смерти патриарха Тихона в Донском 
монастыре, где жил Святейший, был убит Яков Поло-
зов — его любимый келейник...
— Да это было почти на глазах Святейшего, он даже 
выбежал на улицу, стал кричать вслед убегавшим убий-
цам: «Остановитесь, вы же человека убили!..» Никто, 
конечно, не остановился… Но метились, скорее всего, 
в патриарха, ибо стреляли, когда на улицу вышел чело-
век в шубе Святейшего, которую он подарил своему ке-
лейнику. Ну вот, тогда промахнулись, а спустя несколь-
ко месяцев — уже нет. 

— Но ведь патриарха поддерживали за рубежом, и не 
только православные, но и католики, протестанты...
— Конечно! Так с их мнением и считались, поэтому по-
сле фактического заключения под охраной ЧК Святей-
шего выпустили (весной 1923 года), а не расстреляли. 
В стране был нэп, нужно было благожелательное за-
рубежное общественное мнение: только что прошла 
знаменитая Генуэзская конференция… Освободили, 
но требовали постоянных уступок, и патриарх шел 
на компромиссы, понимая, что необходимо каким-
то образом сотрудничать с новым режимом, но шел 
до определенных пределов. Вообще Святейший был 
человеком, как мы сказали бы сегодня, очень широ-
ких взглядов. А лучше сказать, человеком соборного 
духа. Потому он прислушивался не только к епископам 
(среди которых был не каким-то «начальником», но все-
го лишь «первым среди равных»), но и к людям со-
всем иных взглядов, даже некоторым из большевиков 
он шел навстречу… 

— Но большевиков-то как раз Святейший предал ана-
феме...
— Но не только их, но и эсеров и тех представителей Бе-
лого движения, что устраивали на своих территориях 
погромы. Патриарх Тихон стремился погасить «пожар 
страстей с обеих сторон», для него важна была не поли-
тика, а религиозные, онтологические основы Церкви, 
ради которой он и жил. 

— Оставаясь в послереволюционной России, в которую 
он сумел, по слову митрополита Антония Сурожского, 
подвижнически войти, еще и «живым» совершенно че-
ловеком, с чувством юмора… 
— Еще с каким! Мог сказать при всех провинившему-
ся «князю Церкви»: «Ты у меня митрополит Содомский 
и Гоморрский», а вон тот — «архиепископ Ловеласский 
и Дон-Жуанский». 

— И в то же время свободно говорил по-английски, по-
французски.
— Он десять лет занимал церковную кафедру в Амери-
ке — перевел там на английский язык богослужебные 
книги, потом был переведен в Вильно. Европейски об-
разованный, терпимый к инакомыслию человек, гово-
ривший: «Тем и хорошо Православие, что оно может 
многое вместить в свое глубокое русло».

— Был ли патриарх Тихон монархистом?
— Когда царская семья была расстреляна, он произнес 
знаменитое слово в храме Христа Спасителя, сказав, 
что если мы не осудим злодеяние, то кровь убиенных 
будет и на нас. За такие слова Святейшего могли и ре-
прессировать. Но он все же произнес их. 

Подготовил Андрей Кочеров 

Образ женщины на передовой, 
в экстремальных боевых услови-
ях в последнее десятилетие все 

больше привлекает внимание режиссе-
ров. «Внимание, говорит Москва» (2005), 
«Смертельная схватка» (2010), «Цель 
вижу» (2013) — эти фильмы о девушках-
снайперах можно считать своеобразной 
разминкой перед выстрелившими затем 
«Батальоном» и теперь — «Битвой за Сева-
стополь». Справедливости ради, от исто-
рической эпопеи обороны Севастополя 
в фильме остались только море, «куколь-
ный» морской бой и какие-то укрепсоо-
ружения. Исключение составляет лишь 
первый бой Павличенко, который выгля-
дит очень колоритно и задает тон всем 
остальным боевым эпизодам. 

Людмила Павличенко предстает в этом 
фильме в трех ипостасях: женщина-сол-
дат, женщина-дипломат, просто женщи-
на — хрупкая, нежная, любящая. При 
всем этом немцы для нее — нелюди, не-
одушевленные, хоть и живые существа, 
которых нужно беспощадно уничтожать. 

Она не испытывает к ним никакого со-
чувствия и не впадает по этому поводу 
в рефлексию. Она развлекается, играет, 
нанося меткими выстрелами ранения 
немецкому связисту, раз он оказался «не 
в то время не в том месте». Эти действия 
осуждает даже ее напарник, которого она 
потом, раненного, тащит на себе: «Нельзя 
жить ради мести. Если не придумаешь, 
ради чего жить на войне, тебя убьют». 

И когда после удачных боевых опе-
раций Павличенко награждают автома-
тической винтовкой со снайперским 
прицелом, она говорит: «Клянусь убить 
из нее еще сто фашистов». В этом Люд-
мила — копия своего отца (Станислав 
Боклан), кадрового сотрудника НКВД, 
чья биография остается за кадром. Но не-
сколько минут на экране достаточно 
емко характеризуют одного из «рыцарей 
революции», построивших «коммунисти-
ческий рай», а затем перемолотых мясо-
рубкой ГУЛАГа. 

И может быть, неслучайно американ-
ские журналисты окрестили ее «Леди 

смерть». А Элеонора Рузвельт (Джоан 
Блэкэм), от лица которой и идет пове-
ствование, говорит: «Я хотела понять, 
как можно хладнокровно убить 309 че-
ловек… Но война пришла к ней в дом, 
и у нее не осталось выбора». И здесь, под 
влиянием личного обаяния главной ге-
роини, в сознание невольно вплывает 
мысль: «А что для нее была родина, если 
она была готова пожертвовать ради нее 
своей жизнью?» И как ты сам сегодня от-
ветил бы на этот вопрос? 

Авторы фильма уходят от подробно-
стей обучения женщин-снайперов (а та-
ких за все время войны было подготовле-
но 2484 человека), истребивших в общей 
сложности свыше 11 280 фашистских сол-
дат и офицеров. Жестокая муштра в во-
енном лагере, в отличие от фильма «Бата-
льон», проходит краем. Не упоминается, 
что первое время причиной их гибели 
на поле боя была упрощенная обстанов-
ка в поиске мишени на учебном полиго-
не, раздражение роговой оболочки глаза, 
слезоточение, что в школе девушек обу-
чали в основном стрельбе из положения 
лежа, а на фронте им чаще приходится 
стрелять из окопа стоя и даже сидя. Все 
это звучит только в одной фразе в разго-
воре двух офицеров-инструкторов: «Мне 

моих тоже жалко, меньше половины 
осталось». 

Картина построена так, что война пе-
риодически сменяется мирными эпи-
зодами поездки Людмилы Павличенко 
в США. Отработаны они не менее ярко, 
чем война. Людмила входила в состав 
советской делегации, задачей которой 
была агитация американских союзни-
ков к открытию второго фронта. Что, 
естественно, поначалу не встречает у тех 
сочувствия. И тут создатели картины 
нашли оригинальный ход, который, как 
ни странно, чем-то роднит их работу 
с культовым «Титаником». Повествова-
ние ведется от лица престарелой Элеоно-
ры Рузвельт, и мы смотрим на мирные 
сцены ее глазами.

Испытывая симпатию к Павличенко, 
Рузвельт учит ее основам дипломатии 
и помогает избежать провокаций журна-
листов на встречах с американской ауди-
торией. Апофеозом этих встреч становят-
ся ее слова в Чикаго. Вот как вспоминали 
об этом очевидцы: «Джентльмены, — раз-
несся над многотысячной толпой собрав-
шихся звонкий голос. — Мне двадцать 
пять лет. На фронте я уже успела уничто-
жить триста девять фашистских захват-
чиков. Не кажется ли вам, джентльмены, 

что вы слишком долго прячетесь за моей 
спиной?!» Толпа замерла на минуту, а за-
тем взорвалась неистовым шумом одо-
брения». 

Третья сюжетная линия фильма — это 
личная жизнь Людмилы Павличенко, 
внешне непривлекательной в отличие 
от своих подруг. Скупыми, блеклыми 
эмоциональными красками, которые 
даже не остаются в памяти, Пересильд 
так рисует душевный мир своей героини, 
словно несет в ладонях блюдце с водой, 
боясь пролить из него каждую каплю.  
Видимо, так и было задумано режиссе-
ром, не случайно же руководитель со-
ветской делегации в США напоминает 
Людмиле: «Ты не женщина, ты советский 
солдат».

Что звучит явным диссонансом со сло-
вами Сергея Мокрицкого: «Для меня 
„Битва за Севастополь“ — не только 
фильм о войне, хотя здесь, конечно, есть 
бои, взрывы, эскадры, падающие само-
леты и уходящая на глубину подлодка. 
Но я хотел снять кино о человеке. О силь-
ном человеке! А еще о любви. Война, как 
ни странно, хотя и корежит жизнь нашей 
героини, но при этом дает ей возмож-
ность очень ярко проявить себя, свои 
чувства». 

Но как бы там ни было, увлекатель-
ный сюжет картины легко захватыва-
ет зрительское внимание, а персонаж 
Юлии Пересильд надолго остается в па-
мяти идеалом, которому хочется подра-
жать. Ее яркая, самобытная и убедитель-
ная работа с лихвой окупила замысел 
создателей картины, что подтвердили 
и сборы фильма, в первую же неделю 
проката превысившие ее бюджет. 

Алексей Реутский, корреспондент Жур-
нала Московской Патриархии, специально 
для газеты «Спасъ»
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Дата

[май] 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 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 СВТ. НиКОЛАя ЧУДОТВОРцА 
Тел.: 8 (499) 736 63 83
Сайт: www.zelen-hram.ru
Адрес: г. Москва, Зеленоград, Никольский пр., 1

 ХРАМ иКОНЫ БОЖиЕй МАТЕРи «СКОРОПОСЛУШНицА»  
НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ
Тел.: 8 (499) 190 53 33 (деж.); 8 (916) 019 03 09 (свеч. ящ.)
Сайт: www.skor-hram.ru
Адрес: ул. Маршала Рыбалко, 8, корп. 2

 ХРАМ ВСЕМиЛОСТиВОГО СПАСА В МиТиНО
Тел: +7 (916) 251 75 90
Сайт: www.hramspasa.ru
 Адрес: Пятницкое шоссе, владение 5

 ХРАМ СВ. бЛГВ. ВЕЛ. КН. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ПАТРиАРШЕЕ 
ПОДВОРьЕ В АЛЕКСАНДРОВКЕ 
Тел.: 8 (916) 406 32 31
Сайт: www.alexandr-hram.ru
Адрес: г. Зеленоград, пересечение ул. Новокрюковской  
и ул. Александровка

 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

приходские акции в храмах Северо-западного 
викариатства в мае

Сбор казачьей молодежи

Путешествие на велосипедах ¹ 

Вещевая детская ярмарка 

Духовная беседа протоиерея Сергия Фейзулина «Ныне вся исполнишася света…» ² 

Встречи-беседы с проф. мгу В. К. Белошапко ¹

Крестный ход от храма Блгв. вел. кн. Александра Невского к воинскому захоронению 
в Александровке³

Поездка на Поклонную гору к мемориалу Победы

Праздник, посвященный 70-летию Великой Победы для ветеранов войны и жителей 
Зеленограда³ 

Книжная выставка, посвященная 1000-летию преставления св. блгв. кн. Владимира ²

Беседы в социальном центре «Щукино»: «Икона Божией Матери „Нечаянная 
Радость“»

Просмотр фильма «Брестская крепость»

Дискуссионный клуб «Керигма»: беседы по аскетике 4

Паломническая поездка воскресной школы в Серпухов 5

Концерт «Путь-дорожка фронтовая»

Православный вечер, посвященный году св. равноап. кн. Владимира  
(1000-летие преставления)²

Беседы в социальном центре «Щукино»: «Вознесение Господне»

Познавательное занятие «Аз и Буки — основы науки» в Центральной городской 
библиотеке к Дню славянской письменности и культуры ² 

Путешествие в Малинники¹

Дискуссионный клуб «Керигма»: беседы по аскетике 4

Экскурсия в музей ВОВ 

Празднование дня Святой Троицы. Концерт, посвященный окончанию учебного года 
в воскресной школе²

Празднование дня Святой Троицы, концертная программа ³

Женщина и война

В этом году  
в Москве была  
открыта мемориаль-
ная доска на доме, 
в котором некогда 
располагалась част-
ная клиника Баку-
ниных, где патриарх 
Тихон провел свои 
последние дни. 
В подмосковном  
Реутове, где однаж-
ды служил  
Святейший, прошла 
посвященная ему 
выставка.

Справка. Над фильмом работала сме-
шанная российско-украинская съемоч-
ная группа, картина финансировалась 
совместно Министерством культуры 
России и Госкино Украины. Бюджет  
составил $5 млн. Съемки проходили  
в Севастополе, Балаклаве, Киеве, 
Одессе и Каменец-Подольском и заня-
ли почти год — с осени 2013-го по июль 
2014 года. В подготовке сценария авто-
ры опирались на книгу воспоминаний 
самой Людмилы Павличенко «Героиче-
ская быль».

<<Продолжение. Начало на стр. 1

Дату и время уточняйте по тел.:  
1. 8 (903) 753-34-73 
2. 8 (499) 736-63-83 
3. 8 (916) 406-32-31 
4. 8 (985) 123-26-92 
5. 8 (915) 395-66-86

г. Зеленоград, 
пл. Юности

г. Зеленоград, ГБУК 
«Творческий лицей», 
корп. 813

ЦКД «Зеленоград», 
г. Зеленоград, 
Цент

ральная площ
адь

Актовый зал храма  
Свт. Николая Мирликийского

Территория строящегося храма 
Блгв. вел. кн. Александра Невского

bogolubhram
.ru
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деятельное СоСтрадание

Сделать доброе дело, подарить другому 
частицу своей души и тем самым напол-
нить радостью свое сердце смог каж-
дый из нас, кто пришел в эти выходные 
на вднХ. Здесь на Центральной аллее 
проходил праздник благотворительно-
сти «Белый цветок». По оценке органи-
заторов, его посетило несколько тысяч 
москвичей

Даже те, кто оказался здесь случай-
но, не скрывали своих улыбок, 
разглядывая и приобретая за по-

жертвования сувениры, которые изгото-
вили дети-сироты Свято-Димитриевско-
го, Свято-Софийского и Елизаветинско-
го детских домов, ученики воскресных 
школ московских храмов и друзья сайта 
«Милосердие.ру», откликнувшиеся на его 
призыв. По традиции, праздник начался 
с молебна на всякое доброе дело, кото-
рый отслужил протоиерей Михаил За-
звонов.

При входе на Центральную аллею всех 
встречали студентки Свято-Димитриев-
ского училища сестер милосердия, ис-
полняющие под гитару популярные пес-
ни. Вдоль аллеи в два ряда вытянулись 
палатки и прилавки с сувенирами. Ма-
рия — предприниматель, одна из тех, кто 
из обычных посетителей переквалифи-
цировался в волонтера. «В прошлом году 
мне доверили вручать цветы участникам 
концерта, — рассказывает она. — А сей-
час я раздаю в обмен на пожертвования 
вязаные салфетки. В этом намного боль-
ше удовольствия и радости, чем просто 
что-то продавать. И мне тепло на душе 
от мысли, что есть много людей, готовых 
поддержать тех, кому требуется помощь: 
одиноких стариков, инвалидов, детей-
сирот, кто сам не может позаботиться 
о себе».

Пока мы общаемся, рядом останавли-
вается супружеская пара и с интересом 
разглядывает продукцию Марии. Их зо-
вут Лариса и Андрей. Рассказывают, что 
прежде ничего не знали о «Белом цвет-
ке». «Но теперь мы в курсе», — Андрей по-
казывает мне флаер с краткой историей 

наполни радостью свое сердце
На вДНХ состоялся благотворительный праздник «Белый цветок»

праздника. «Утром решали, куда бы пой-
ти, как провести выходной день в Мо-
скве? — говорит Лариса. — Посмотрели 
в интернете — показалось интересным 
на ВДНХ. Уже купили нашим детям фут-
болки с рисунками и магнитики. У этого 
праздника необычно светлая, душевная 
атмосфера. И от этого очень приятно». 
«В церковь мы нечасто заходим, но такие 
праздники нужны обязательно, — счи-
тает Андрей. — Потому что они добрые, 
без всяких шоу. Особенно для молодежи 
их нужно делать, чтобы дать возмож-
ность проявиться доброте, которая жи-
вет в их душах. А то все деньги-деньги 
и тусовки. Но ведь свою историю тоже 
надо знать и помнить, тем более о таких 
хороших традициях». И словно в под-
тверждение его слов из хмурых туч вы-
глянуло яркое солнце.

Необычность «Белого цветка» не толь-
ко в том, что он был основан царской 
семьей еще в 1911 году. И что каждо-
му обязательно дарится за его пожерт-
вование живой белый цветок (в этом 
году — хризантема). Здесь в небольших 
павильонах дети могут на мастер-клас-
сах попробовать себя в столярном деле, 
бисероплетении, флористике, в распи-
сывании красками футболок, а самые 
маленькие — даже узнать, как правильно 
чистить зубы.

Зинаида с улыбкой наблюдает как 
ее внучка, четырехлетняя Маша, уси-
ленно начищает макет человеческой 
челюсти. Ручка ребенка охвачена рукой 
преподавателя, «танцует» на зубах маке-
та вверх-вниз и по кругу. Зинаида при-
вела сюда Машу, чтобы та пообщалась 
с другими детьми: «Мне кажется, такие 
праздники формируют в детях навы-
ки коллективного общения, — размыш-
ляет она. — Посмотрите, с каким удив-
лением и интересом малыши смотрят 
друг на друга, знакомятся и играют. Нет, 
Маша, конечно, умеет чистить зубы, 
но на этих образцах лучше поймет, для 
чего нужны самые разные движения. 
И найдет новых друзей».

«Детям непонятно, что значит „кру-
говые, вертикальные движения“, 
им проще слова „солнышко“, „травка“, 
„небо“, — поясняет врач-стоматолог 
и президент Профессионального обще-
ства гигиенистов стоматологических 
Светлана Шевченко. — К сожалению, 
профилактика детских зубных заболева-
ний — это большая проблема. Поэтому 
мы и проводим бесплатно такие уроки. 
И ребята всегда получают от нас в пода-
рок зубную щетку, пасту и книжечку-рас-
краску. А их родители могут сделать по-
жертвование на добрые дела».

«Белый цветок» — это еще и концерты 
классической музыки под открытым не-
бом.

Вот и сегодня солисты Большого те-
атра, Московской консерватории, Цен-
тра оперного пения Галины Вишнев-
ской — друзья сайта «Милосердие.ру» 
исполняют глубоко трогающие душу род-
ные произведения, которые звучат в ис-
полнении фортепиано и балалайки.

«Я с удовольствием слушаю эту музы-
ку, — Татьяна вместе с внуком пришла 
сегодня на ВДНХ купить растения для 
дачи — и вдруг такой сюрприз. — Это 
же все наше, родное. И так хорошо соче-
тается с общим настроением душевного 
тепла. Милосердие делает человека до-
брее, радостнее. И если богатый не жерт-

 Таких празд-
ников должно 
быть больше, 
ведь они  
объединяют 
людей,  
а добрые дела 
тоже  
нуждаются  
в рекламе

вует, он беден душой. И я хочу, чтобы эта 
радость в душе, какую я сейчас испы-
тываю, жила во мне бесконечно. Таких 
праздников должно быть больше, ведь 
они объединяют людей, а добрые дела 
тоже нуждаются в рекламе».

P. S. Все средства, собранные на празд-
нике, пойдут на помощь одиноким ста-
рикам и инвалидам, детям-сиротам и тя-
желобольным людям, бездомным и ма-
терям с детьми, которым некуда идти. 
Но в первую очередь — на подопечных 
программы «Сиделки». Организатора-
ми праздника выступили православная 
служба «Милосердие», благотворитель-
ный фонд Святителя Василия Великого 
и правительство Москвы.

Максим Ветров
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