
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви / nvmr.strogino.ru / gazetaspas@gmail.com / 8 (925) 141 27 63

Главный редактор: 
Андрей Кульба
Арт-директор:

Марина Бахирева 
Корректура:

Любовь Федецкая
Учредитель издания:

Приход храма Новомучеников  
и Исповедников Российских  

в Строгино г. Москвы,  
Московская епархия Русской 

Православной Церкви.

 Газета зарегистрирована  
в Федеральной службе  

по надзору в сфере связи,  
информационных технологий  

и массовых коммуникаций  
по Москве и Московской области.  
Свидетельство ПИ № ТУ 50-01774  

от 23 июля 2013 года.

 Отпечатано в ОАО «Московская  
газетная типография»,  

123995, г. Москва, улица 1905 года, 
дом 7, стр. 1.  

Отдел по работе с клиентами:  
8 (499) 558 15 08.  

Номер заказа 1550. 
Тираж 10 000 экземпляров.  

Подписано в печать 27.05.2016 г.

Фоторепортаж 
из-под Донецка 

алтарника храма 
Покрова в Братцево

стр. 12

Куда поехать в Крым 
летом?
стр. 10

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением автора

№05/ 2016 г.

*Газета  
Северо-Западного 
Московского 
викариатства
gazetaspas@gmail.com

Пропаганда суицида 
обнаруживается 

не только 
в социальных сетях

стр. 6 

Исследователям родного района дают карту и задание

Продолжение на стр. 4

Приключения  
на Северо-Западе

Весна без деда

 Даже 
во время боя,  
когда  
вокруг все 
было в дыму,  
все рвалось  
и рушилось, —  
вокруг была 
красота  
родной  
русской  
природы

Продолжение на стр. 8

Как видят войну современные 
художники?

На картинах художника-фрон-
товика Ефрема Зверькова (он умер 
в 2012 году) войны нет. Только ще-
мящие пейзажи, красота Божье-
го мира. Вот и на Международ-
ной выставке «Победа», которая 
в прошлом году проходила в ЦДХ, 
была показана его работа «Плывут 
по небу облака» (2007). Художник 
вспоминал, что даже во время боя, 
когда вокруг все было в дыму, все 
рвалось и рушилось, — вокруг была 
красота родной русской природы. 
И этот контраст — смерти и жиз-
ни — еще более укрепил в нем же-
лание стать художником. 

Великая  
Отечественная —  
взгляд  
из двухтысячных

 Для прохождения квеста «Золотое кольцо Северо-Запада»  
требуются внимательный ум и умение слушать

Ефрем Зверьков. Плывут по небу облака
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СеВеро-ЗаПад актуальное интерВью

СоСеди

СеВеро-ЗаПад

15 мая, в Неделю жен-мироносиц в дк «Красный Ок-
тябрь» прошел IV ежегодный пасхальный фестиваль 
приходского творчества «Белый Ангел»

В этом году темой фестиваля стала «Московская 
Пасха». Основная задумка была — показать, как 
же в таком огромном городе, как Москва, право-

славные люди празднуют Праздник Праздников. И фе-
стиваль показал, что празднуют Пасху радостно, весело 
и очень красиво. 

С каждым годом «Белый Ангел» становится все мас-
штабнее. Увеличивается не только количество гостей 
(в этом году фестиваль посетили более 700 человек), 
но и количество участников фестиваля: уже 15 прихо-
дов храмов Северо-Западного викариатства удивляли 
собравшихся результатами своего творчества. А посмо-
треть было на что! 

Помимо традиционной фотовыставки многие храмы 
представили работы своих мастериц-рукодельниц и по-
делки учеников воскресных школ. Даже декорации для 
обеих сцен, на которых проходили выступления, были 
сделаны прихожанами! 

А уж результаты приходского кулинарного творче-
ства радовали не только глаз! Все 15 храмов-участников 
приготовили совершенно необыкновенные угощения. 
Чего здесь только не было: и пасхальные куличи, и им-
бирные пряники, расписанные вручную, и всевоз-
можные булочки, пирожки, пышечки и плюшечки…. 
и даже блины — с пылу с жару, которые выпекались 
прямо на месте. Всего и не перечислить! Комиссии 
кулинарного конкурса пришлось совсем нелегко. По-
скольку все это нужно было не только попробовать, 
но и как-то оценить. В результате каждый приход по-
лучил грамоту за участие в кулинарном конкурсе, а по 
итогам народного голосования I место занял храм Пре-
ображения в Тушино. 

Маленьким посетителям фестиваля тоже было чем 
заняться. На этот раз для них было приготовлено 14 ма-
стер-классов. На любой вкус: плетение из кожи, валя-
ние из шерсти, макраме, вязание крючком, роспись им-
бирных пряников и лепка съедобных цветов и конфет 
ручной работы. 

Желающие могли сделать себе украшение из бисера 
или цветы из ткани, птицу из пряжи или пасхальную 
открытку, и даже эксклюзивную фоторамку, декориро-
ванную кофейными зернами и палочками корицы. 

По самым приблизительным подсчетам, в творче-
ских мастер-классах приняли участие около 350 детей. 

Ну а для тех, кто больше любит подвижные игры, 
в фойе второго этажа был поставлен большой батут, 
а на улице организован настоящий рыцарский турнир 
с боями на мечах. И конечно же, были народные игры 
и хороводы под гармонь! 

Почетным гостем фестиваля стал управляющий Севе-
ро-Западным викариатством г. Москвы епископ Брон-
ницкий Парамон, по благословению которого и прово-
дился фестиваль. 

В конце праздника состоялся традиционный запуск 
воздушных шаров с бумажными ангелами. Под пе-
ние тропаря «Христос воскресе» 400 шариков взмыли 
ввысь, расцветив московское небо всеми цветами раду-
ги. Вот она какая, Московская Пасха! 

Вера Киселева
/фото Екатерины Литвиненко, Евгения Юртаева, Елены Тихомировой

Деревянная церковь Святых жен-
мироносиц на краю Дюссель-
дорфского парка выделяется  

небесно-голубым срубом среди высоток 
Марьино. В день престольного праздника 
из храма должна стартовать необычная 
паломническая поездка. Девушки-мото-
циклистки — представительницы Феде-
рации мототуризма России и мотоклуба 
«Ночные валькирии» отправятся в па-
ломническую поездку по городам Золо-
того кольца. Они проделают путь длиной 
более 900 км и посетят многие монасты-
ри и храмы. С собой они повезут иконы 
и другие дары для обителей. 

Участницы поездки организуют 
ее ради того, чтобы рассказать о по-
настоящему женском дне, ради того, 
чтобы почтить память святых жен-
мироносиц. Может быть, кто-то, узнав 
о небольшом подвиге мотоциклисток, 
задумается о силе женской души, способ-
ной толкнуть на такой не самый легкий 
шаг, как паломническая поездка. 

Причастие, Крестный ход — все на од-
ном дыхании. Проповедь произнес на-
стоятель храма — иерей Михаил Сергеев. 

В зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве состоялось награждение лауре-
атов Патриаршей литературной премии 2016 года. Из восьми номинантов компетентное 
жюри отобрало трех победителей. Ими стали иерей Николай Блохин, Борис Екимов и Борис 

Тарасов. Всего же на премию в этом году было подано 50 заявок. Многие выступающие на церемо-
нии подчеркивали: очень важно, что Патриаршую премию дают не за отдельную книгу, а за общий 
вклад в русскую художественную литературу. Мы поинтересовались у одного из членов жюри, рек-
тора Литературного института, писателя Алексея Варламова, в чем смысл и значение Патриаршей 
литературной премии?

— Замысел Патриаршей премии, ее главная задача — это попытка соединить форму и содер-
жание, задать такой тон, чтобы исключить среди писателей ситуацию, как про некоторых мона-
хов говорят — старателен, но не искусен, то есть соединить старательность и искусность в добром 
смысле этого слова, высокий профессионализм с традиционными ценностями русской литерату-
ры и соединить аксиологию (философское учение о природе ценностей) и эстетику. То есть отме-
тить то, что этого достойно, в гармонии формы и содержании. Среди победителей этой премии 
очень достойные писатели, поэты, публицисты, историки — целая плеяда самых разных талантли-
вых авторов, целое направление в русской литературе. Я не называл бы его православным, потому 
что тогда получается, что все остальное не православное…

— Тогда как бы вы его охарактеризовали?
— Как гармоническую литературу, стремящуюся соединить высокие смыслы с прекрасной  

формой.
— Насколько существование этой премии помогает в создании христианского литературного  

сообщества?
— Думаю, неправильно было бы говорить, что благодаря ей образовался такой «пушкинский 

Союз добрых муз». Да и в этом нет никакой необходимости. Даже само жюри премии, палата попе-
чителей, сам экспертный совет не являются командой единомышленников в самом строгом смыс-
ле слова. Наоборот, мне кажется, что высшая идея этой премии заключается в том, чтобы пригла-
сить в палату попечителей людей с разными взглядами и вкусами. Понятно, что все мы находимся 
в лоне Церкви, все считаем себя людьми православными, но даже среди православных людей есть 
свои разногласия, свои подходы, которые тем более проявляют себя в литературе. Поэтому в той 
или иной степени, как любая литературная премия, Патриаршая премия есть результат некоторо-
го компромисса, консенсуса.

— Может ли эта премия сделать лучше нашу художественную литературу, избавить ее от прими-
тивности и пошлости, задать нравственные ориентиры?

— Было бы наивно думать, что премия может коренным образом переломить эту ситуацию 
в одночасье, избавить литературу от пошлости и устремить ее к каким-то сияющим высотам. Так 
быстро это не делается. Пока мы можем говорить о какой-то гомеопатии, каком-то последова-
тельном, постепенном вкладе, не претендующем на скорый результат. Если вы сегодня посадили 
семена, вы же не будете завтра ждать урожая. Так и здесь — должно пройти время. Но то, что эти 
семена попадают в благодатную почву, что-то из них прорастает, и то, что премия имеет в обще-
ственном сознании свое значение и звучание, — это знаковое явление для всех нас и для русской 
литературы в целом.

Беседовал Максим Ветров

Московская   Пасха

Мотопаломницы

Старательность 
и искусность

Писатель Алексей Варламов о Патриаршей премии

 В этом году  
фестиваль посетили  
более 700 человек.  
Для маленьких  
посетителей было 
подготовлено  
14 мастер-классов.  
Посмотреть  
было на что!

 Комиссии конкурса пришлось совсем нелегко. 
По итогам народного голосования 1-е место  
занял храм Преображения в Тушино

Он рассказал о подвиге жен-мироносиц, 
о том, что нужно стараться подражать 
им в нашей повседневной жизни. В кон-
це проповеди отец Михаил пригласил 
всех присоединиться к совместному мо-
лебну о предстоящей дороге. 

Девушки-байкеры заехали на мотоци-
клах во двор храма, их тут же окружи-
ли толпы детей. Дети восхищенно бега-
ли вокруг пахнущих бензином и кожей 
машин, и мотоциклистки еле успевали 
предупреждать их о том, что руками 
пока трогать нельзя — обожжешься. 

Отец Михаил отслужил молебен 
о странствующих и путешествующих. 
Также были освящены иконы, предна-
значенные в дар монастырям, которые 
девушки посетят во время паломниче-
ства. После молебна все приложились 
к частицам мощей покровителя всех пу-
тешествующих Николая Чудотворца, ко-
торые были привезены в храм из Бари. 

Анна Темес

 О подробностях поездки можно узнать  
в группе «ВКонтакте»: vk.com/mironosicy
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СВидетель ЦеркоВь и школаСВидетель

17 мая 2016 года в стенах Донского cтавропигиального 
монастыря состоялся выездной семинар директо-
ров образовательных организаций Северо-Западного 
округа

Началось все с экскурсии. История появления 
в центре Москвы монастырских стен, уникаль-
ный некрополь, невероятный золотой иконо-

стас — все это стало для многих из присутствовавших 
настоящим открытием. Неподдельный интерес, блеск 
и свет в глазах проявились подобно тому, как начинает 
сверкать золотой оклад, когда его очищают от патины.

Заседание на тему «Перспективы взаимодействия Се-
веро-Западного викариатства и образовательных орга-
низаций СЗАО г. Москвы в 2016–2017 учебном году» от-
крыл управляющий Северо-Западным викариатством 
владыка Парамон, епископ Бронницкий. 

Владыка Парамон заметил, что церковь и школа 
в наше время имеют общие цели, и призвал представи-
телей образования всегда искать компромиссы, отме-
тив, что у любого совместного дела есть будущее, если 
слышать друг друга. Поддержала владыку Татьяна Вик-
торовна Васильева, заместитель руководителя Департа-
мента образования города Москвы. Она подчеркнула: 
курс ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской 

Увы, наши дети почти не знают родные 
края! Восполнить этот пробел взялись 
победители международного конкурса 
«Православная инициатива 2015–2016» 
в рамках грантового проекта «Золотое 
кольцо Северо-Запада»

Идея организовать для ребят кве-
сты по храмам округа возникла 
в методической службе по рабо-

те со школами Северо-Западного вика-
риатства достаточно давно. Воплотить 
ее в жизнь и реализовать на практике 
взялась, пожалуй, самый творческий 
из методистов округа — Дарья Дмитриев-
на Кочкина. Помогали ей в этом все мето-
дисты округа, а поездки по храмам в Се-
веро-Западном округе начались 5 мая. 

В рамках этого уникального экскурси-
онного проекта школьникам 3, 4, 5 и 6-х 
классов в сопровождении педагогов пред-
лагалось посетить сразу три храма. Важно 
было, чтобы эти храмы имели историко-
культурную и краеведческую значимость 
и были расположены недалеко от школы. 
Маршруты разработаны так, что за че-
тыре часа дети успевают познакомить-
ся с краткой историей храма, побывать 
внутри, послушать экскурсовода и вы-
полнить задание. Да-да, экскурсия имеет 
интерактивный формат и организовыва-
ется в форме поисковой игры! 

В самом начале, еще в автобусе ребята 
разбиваются на команды. Каждая коман-
да получает маршрутные карты и этап-
ные задания. На каждом этапе своего 
маршрута дети должны провести неболь-

шое расследование, основываясь на ми-
ни-рассказе экскурсовода и исследова-
нии местности (храма и его территории). 
Так ребята проходят три этапа маршру-
та — три храма, делают отметки в марш-
рутных картах об открытых ими местах, 
зарабатывают фишки за правильно и бы-
стро выполненные задания. 

В ходе игры ребята отрабатывают на-
выки исследовательской деятельности, 
ориентирования на местности, работы 
в команде. Команда-победитель получает 
главный приз, суть которого держится 
в тайне от ребят на протяжении игры. 
На последнем этапе ребят ждет чаепитие 
и подведение итогов.

С 14 мая 2016 года еженедельно, в чет-
верг и субботу в поездки начали от-
правляться школьники района Митино. 
Для них был подготовлен удивитель-
ный маршрут: храм Преображения Го-
сподня в Тушино — храм Покрова Пре-
святой Богородицы в Братцево — храм 
Рождества Христова в Митино. Особен-
ность маршрута в том, что юные жите-
ли района Митино получили возмож-
ность расширить свои знания не только 
о православной культуре, но и о своем 
районе. Поразительно, но многие ребя-
та (да и взрослые тоже!) впервые про-
езжают по этим храмам, значимым для 
их района. Почти всем было неизвест-
но, что в 30-е годы XX века священник 
храма Преображения Господня в Туши-
но был расстрелян и в наше время при-
числен к лику святых, что колокольня 

директора 
в монастыре

Приключения на Северо-Западе

в храме Покрова Пресвятой Богороди-
цы была уничтожена, а в Митино есть 
подворье Чудова монастыря, купальня 
в честь святой Параскевы Пятницы и по-
клонный крест. Более того, само суще-
ствование этих храмов недалеко от их 
домов становится для мальчиков и дево-
чек открытием.

Наталья Ряховская
/фото Натальи Тырдановой

этики) — это та основа, на которой мы можем и долж-
ны строить воспитательную работу в школе, именно 
на нее могут опираться процессы духовно-нравственно-
го воспитания и социализации школьников. 

Иеромонах Онисим Бамблевский, председатель отде-
ла религиозного образования и катехизации Москвы, 
согласился с владыкой в том, что сегодня школа и цер-
ковь в отношении воспитания подрастающего поколе-
ния придерживаются общих позиций. Мы стремимся 
вырастить человека, умеющего отвечать на вызовы 
современной жизни, сохраняя нравственность и духов-
ность. И именно православная культура способна  
помочь в этом.

Владыка Парамон поблагодарил представителей Де-
партамента образования за сотрудничество и пригла-
сил разделить монастырскую трапезу. Каков же итог 
такой серьезной встречи? Директора попросили у вла-
дыки разрешения приехать в следующий раз в Донской 
монастырь уже с учителями, да не просто на семинар 
или встречу — а на литургию с проповедью. Вот такие 
чудеса творят с серьезными людьми стены обители.

Наталья Ряховская
/фото Михаила Терещенко

 Владыка Парамон отметил, что 
у любого совместного дела есть  
будущее, если слышать друг друга

 В ходе игры ребята 
отрабатывают  
навыки исследова-
тельской  
деятельности,  
ориентирования 
на местности,  
работы в команде

 Мало кто знает,  
что в 30-е годы  
XX века  
священник храма  
Преображения  
Господня в Тушино  
был расстрелян 
и в наше время  
причислен к лику  
святых

Что говорят о проекте дети и учителя///////////

По окончании экскурсии устроители просили де-
тей и педагогов написать пару слов о своих впе-

чатлениях. Вот цитаты из этих отзывов:
 «Мы узнали, что означает количество куполов 

и форма одного из храмов — он был в виде корабля. 
Жалко было священников, которых расстреливали. 
А еще добавили интереса игры. Я обязательно вер-
нусь сюда!»

 «Было круто! Меня оооооооооооочень впечатлили 
эти три церкви на экскурсии. Но особенно — эта!»
«У нас было что-то похожее на квест! Мне это очень 
понравилось! И круто, и страшно было на колоколь-
не!»

 «Эти экскурсии мне очень понравились. Были хо-
рошие экскурсоводы, и всю информацию очень ин-
тересно рассказывали!»

 «Отличные экскурсоводы, узнал много нового, нас 
научили играть на колоколах — я в восторге!»

 «Это очень своевременно и нужно нашим детям!»
 «Дети в восторге! Будем рекомендовать посетить 

эту экскурсию!»
Фразы «я обязательно вернусь сюда», «хочу при-
ехать сюда еще», «мы придем сюда всей семьей» 
повторялись практически в каждом отзыве. И пожа-
луй, это самый главный и самый ценный результат 
проекта «Золотое кольцо Северо-Запада». Дети ис-
кренне хотят приходить в храмы, хотят узнавать род-
ные края и их историю! Похоже, участникам проекта 
удалось совершить нечто очень важное — пробудить 
в детях настоящий интерес к живой истории, к пра-
вославной культуре, к ее сосредоточию — храмам. 
Теперь важно этот интерес сберечь и осторожно, как 
великую ценность пронести через весь школьный 
учебный период во взрослую жизнь.

<<Продолжение. Начало на стр. 1
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На эту тему рассуждает руководитель 
Центра кризисной психологии при хра-
ме Воскресения Христова на Семенов-
ской Михаил Хасьминский

Каким героям сочувствуют дети?
Причины подростковых судицидов 

примерно одинаковы по всему миру. 
Юный человек ищет свой путь в жизни, 
но из-за отсутствия жизненного опы-
та не всегда может адекватно оценить 
глубину своих бед. Несчастная любовь, 
сложности в отношениях с родителями, 
проблемы в школе — все это может тол-
кать на самоубийство. 

Уровень подростковых суицидов резко 
подскакивает в мае-июне, когда в шко-
лах пишется ЕГЭ. Проваливший экзамен 
ученик видит самоубийство как выход 
из ужасной, на его взгляд, ситуации. 

Безусловно, мысль о самоубийстве 
просто так в голову ребенку прийти 
не может. Но разве не эту мысль вклады-
вает в головы учеников… сама же шко-
ла? Кому пришло в голову наполнить 
школьную программу произведениями, 
где самоубийцы предстают в образе геро-
ев, романтиков и мучеников? 

Существуют рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения для СМИ: 
«Не следует трактовать суицидальное 
поведение как естественную реакцию 
на текущие социальные и культурные 
перемены или ухудшение условий в об-
ществе. Прославление самоубийц как 
мучеников или объектов социального 
преследования может подсказать внуша-
емым лицам мысли о том, что общество 
уважает суицидальное поведение». 

Запомним эти слова и обратимся 
к школьной программе.

Урок литературы, 8-й класс, детям 
14 лет. Время первой любви и первых 
страданий, первых подростковых бунтов 
и стычек с родителями. Что предлагает 
им в этот непростой период школьная 
программа? «Ромео и Джульетта»! Трагич-

Мой друг включил посмотреть 
фильм Гая Риччи «Большой куш» 
и с омерзением выключил через 

десять минут, потому как там слишком 
много насилия. Конечно, ищущему ти-
шины духовной лучше молиться, читать 
книги и смотреть на детей и деревья. 
А я вот считаю фильм того же Гая Риччи 
«Револьвер» одним из самых христиан-
нейших фильмов. Потому как я — кино-
ман, а в этом деле бдительность важна 
как отцовская ответственность. Многие 
отказавшиеся от бдительности, види-
мо, считают, что человеческое созна-
ние — большая ошибка эволюции. Все 
не так. Дело — в отношении к смерти. 
Почитайте монографии Филипа Арьеса 
«Человек перед лицом смерти», Мишеля 
Фуко «Надзирать и наказывать», лекции 
прот. Александра Шмемана, и вы увиди-
те, что отношение к смерти радикально 
изменилось за небольшой период. Ре-
альную смерть стали скрывать от людей. 
Человек теперь умирает в больнице или 
хосписе. Похоронные корпорации обмы-
вают и обряжают тело, кладут в лаковый 
гроб, укрывают церковным покрыва-
лом так, что печальное и обострившееся 
лицо покойника видно только на отпе-
вании (если оно есть), и далее все очень 
быстро — закопали, и все, никакой дра-
матургии. Как у А. Вертинского: 

И какая-то женщина с искаженным  
лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным 
кольцом… 
Еще раз повторюсь: все очень быстро. 

Возраст таков, что встречаюсь с друзья-
ми только на кладбище, единственное 
ощущение от похорон — все происходит 
очень быстро.

А ведь раньше смерть, как любой ко-
нец, была жизни венец. То есть вот как 
в пьесе понятно, почему герой умирает 
в третьем акте и почему умирает имен-
но так. Он умирает заслуженно, он  
КАК-ТО пошумел, отбегался. Человек 
ведь умирает, только когда он спасен 
или спасение уже невозможно. Отсюда 
в ад идут только добровольцы.

Кино, как и любая имитация жизни, 
прямо пропорционально увеличивает 

ная и прекрасная история о двух детях, 
покончивших с собой и ставших симво-
лами романтики на многие века! Здесь 
собрано все: и любовь, и непонимание 
со стороны родителей, и романтичная 
история венчания и бегства, и самоубий-
ство, «венчающее» их романично-муче-
ническим венцом! Куда до гения Шек-
спира скучной профилактической беседе 
на тему «Самоубийство — это плохо».

Не знаете, как достойно выходить 
из сложной ситуации, будучи обману-
тыми, опозоренными? Пожалуйста, от-
вет — в том же учебнике по литературе 
за восьмой класс. «Кавказ» Ивана Бунина. 
Кончает с собой обманутый муж. 

Что делать, если опредал любимый 
человек? Девятый класс разъяснит с по-
мощью карамзинской «Бедной Лизы», 
утопившейся в пруду от несчастной люб-
ви и обмана. 

Интересно, что когда Карамзин опу-
бликовал эту книгу, то у книжной Лизы 
появились живые подражательницы. 
Пруд, где утопилась героиня Карамзина, 
вполне реален и находился около Ста-
ро-Симонова монастыря. После выхода 
книги туда приходили топиться юные 
девушки. Появились даже язвительные 
строчки: «Здесь утопилася Эрастова не-
веста. Топитесь, девушки, — в пруду до-
вольно места!»

Надо сказать, что сам Карамзин впо-
следствии писал: «Хорошие авторы, ду-
майте о следствиях, что вы пишете». Что 
бы он сказал, узнав, что его произведе-
ние поместили в школьную программу?!

Что допустимо, если тебя охватила 
страсть? В десятом классе подросткам 

разъяснят это с помощью «Анны Каре-
ниной». Дети без жизненного опыта 
не могут ни понять грозный эпиграф 
«Мне отмщение и Аз воздам», ни адек-
ватно оценить трагический путь Анны, 
закономерно приведший ее к кроваво-
му финалу. Тут, кстати, помимо само-
убийства — еще и наркомания, ведь 
к концу романа Каренина — закончен-
ная наркоманка. Но на уроке им будут 
рассказывать про несчастную любящую 
женщину, которую якобы загнобило 
общество — «высший свет». Ясно, что 
симпатии юных читателей будут всецело 
на стороне Анны, а ее самоубийство бу-
дет и оправдано, и понято.

Список литературных самоубийц про-
должается: дети читают «Грозу» и «Бес-
приданницу». Два произведения, одно 
о суициднице, другое — о той, которая 
фактически спровоцировала собствен-
ное убийство. А чтобы никто не задумал-
ся, в самом ли деле так хороша Катерина 
и прекрасно ли ее «романтичное» само-
убийство, детям дадут статью Добролю-
бова, где она будет названа «лучом света 
в темном царстве». Такой вот луч света, 
запутавшийся в отношениях с мужем 
и любовником и прыгнувший с обрыва. 

Островский, безусловно, гениален, 
но положа руку на сердце — чему хороше-
му «Гроза» учит детей?

И в одиннадцатом классе тема суицида 
идет кровавой нитью, возникая рефре-
ном в «Тихом Доне». Топится Дарья, пы-
тается покончить с собой жена Григория 
Наталья. Да, Дарья не самый приятный 
персонаж, но ее самоубийство похоже 
на способ «честно» заплатить за свои гре-
хи. А над несчастной судьбой Натальи 
можно только плакать — конечно, и ее 
попытка самоубийства выглядит понят-
ной и адекватной.

Это не что иное, как героизация суи-
цидов и укладывание в голову ребенка 
мысли, что это правильно, нормально, 
а в иных ситуациях — попросту неизбеж-
но. Дети пишут сочинения, сочувствуя 
убившим себя героям, жалея их (и это 
нормально!), но и оправдывая их суи-
цид — а это уже очень опасно.

Страсть — это не любовь
Конечно, и про любовь Ромео и Джу-

льетты, и про Катерину, и про Каренину 
можно рассказать так, что дети поймут: 
самоубийство — это плохо, это не вы-
ход. В конце концов, можно предложить 
писать сочинения о том, как еще могли 
поступить герои. Но, как подсказывает 
практика, очень мало учителей могут 
внятно осудить суицид Катерины или 
доступно объяснить детям, почему связь 
Карениной и Вронского — это не настоя-
щая любовь. 

Во-первых, для этого же надо самому 
понимать, что такое настоящая любовь, 
не быть очарованным этими героями. 
Во-вторых, надо уметь донести до детей, 
что любовь — это не потребительство, 
не блуд и не страсть, а жертвенность. 

Конечно, напрашивается возраже-
ние: все мы читали «Грозу», «Тихий Дон» 
и «Ромео и Джульетту». Но не бросились 
же в озеро и не выпили яд. Не преувели-
чиваем ли мы опасность этих книг?

Конечно, не всякий, кто прочита-
ет «Грозу», пойдет прыгать с обрыва. 
Но есть определенный процент людей, 
которые когда-либо задумывались о са-

моубийстве или предпринимали попыт-
ки свести счеты с жизнью. Это примерно 
5% от общего населения. И вот для них 
такие произведения могут быть опасны-
ми, потому что в них они находят соци-
альное одобрение и рационализацию 
самоубийства. И это может именно у них 
сработать. Пять процентов — это мало? 
Но это один человек из двадцати, в сред-
нем — один ученик из класса… А другим 
это просто закладывается как возмож-
ный стереотип поведения, который мо-
жет стать востребованным, когда чело-
век попадет в кризис. 

Смерть ничего не исправит
У того же Шекспира есть прекрасные 

комедии, которыми можно заменить 
«Ромео и Джульетту». И у Островского 
есть прекрасные, яркие пьесы, которые 
с успехом бы заменили в программе «Гро-
зу». Так кому и для чего потребовалось 
вбивать детям в головы романтику само-
убийства? 

Мы обозначили проблему, но как 
ее решать? Что можно предложить де-
тям, чтобы объяснить им: смерть не есть 
уход от неприятностей. 

Если говорить с детьми понятным 
языком, то можно просто спросить их: 
ведь если что-то болит — значит, это что-
то есть? И если болит душа — а от не-
счастной любви, от проблем с родителя-
ми, от недоразумений с друзьями болит 
не пятка, не шея, не коленка, именно 
душа, — то значит, она есть. 

И можно спросить: так почему ты счи-
таешь, что если убьешь тело, то у тебя пе-
рестанет болеть душа? Ведь душа — не те-
лесный орган, смерть тела не заставит 
ее умереть. И следовательно, смерть ни-
чего не исправит. Она не прекратит ду-
шевную боль, а сделает ее только хуже, 
сильнее, невыносимее. Ведь не на что 
уже будет отвлечься — тела не будет.

А если со смертью тела все не закан-
чивается, встает вопрос — что будет с ду-
шой? Станет ли ей лучше после смерти 
тела — или, наоборот, вся боль будет со-
средоточена только в ней и все существо-
вание станет болью?

Смерть — это не способ удрать от здеш-
них проблем. Смерть — это переход 
в иное бытие. Это испытание, к которо-
му нужно подойти подготовленным. Лю-
бое действие имеет свой финал, об этом 
можно сказать детям, и они поймут. 
Плод в утробе матери должен созреть 
для того, чтобы появиться на свет. Если 
ты учишься в школе, то готовишься к вы-
пускному экзамену. Ты поступаешь в ин-
ститут и в конце пишешь диплом, чтобы 
защититься и выпуститься. Женившись 
и ожидая своего ребенка — ты тоже гото-
вишься к новому этапу в жизни. 

Смерть в этом списке — тоже лишь 
один из финалов, окончание жизни 
тела, но не окончательное прекращение 
бытия. Поэтому к смерти надо готовить-
ся, чтобы достойно перейти за черту. До-
стойно — это не как Ромео и Джульетта, 
не как Анна Каренина, чья смерть всего 
лишь (с точки зрения героев) кончала 
неудачную жизнь, а не открывала веч-
ность. Достойно — это так, чтобы там, 
за гранью телесного бытия, открыть для 
себя новую Жизнь.

Подготовила Дарья Сивашенкова
/фото итар-тасс

количество смертей, настолько, насколь-
ко смерть прячут от живых. В кино по-
казано на столько страдания, на сколько 
велик в реальной жизни набор болеуто-
ляющих. 

Смерть в кино либо героизируется 
(а это уже имеет пасхальные ноты), либо 
демонизируется — и тогда киноперсона-
жи, забрызгивая экран кровью, мрут, как 
электронные человечки в компьютерной 
игре: они недостойны жизни — жесто-
кий бог выхватил душу из небытия, сде-
лал ее мясом и бросил в молотилку.

Нам кажется, что вокруг нас в реаль-
ной жизни нет перестрелок, нет фонта-
нов крови и сотнями гибнущих несчаст-
ных людей. Нам кажется, что это все 
там — на экране. Это только кажется. По-
тому что борьба между Богом и дьяволом 
идет незримо в сердце человека. И в этой 
непримиримой войне есть перестрелки 
и взрывы бомб, свои герои, предатели, 
жертвы, массовка, частные охранники, 

словских истин и вестерн противостоя-
ния со злом. Богослов Павел Евдокимов 
как-то заметил, что перемирие крадет 
у Церкви самое главное Ее сокрови-
ще — мучеников. Поэтому, наверное, 
нужно заступиться за кино. Оно все-
таки рассказывает какую-то историю. 
И из этой истории, даже кровавой, если 
вы уж взялись ее смотреть, можно из-
влечь пользу. 

Святой Василий Великий в «Беседе 
к юношам о том, как получить пользу 
от языческих сочинений» разрешает 
читать что угодно (телевизора не было), 
но не принимать порок, не увлекаться 
пестротою красок, но, уподобившись 
пчелам, собирать мед, где только воз-
можно, запасаться некоторою пользою 
для души: «Поэтому, во всем уподобляясь 
пчелам, должны мы изучать сии сочине-
ния. Ибо и пчелы не на все цветы равно 
садятся, и с тех, на какие нападут, не все 
стараются унести, но, взяв, что пригодно 
на их дело, прочее оставляют нетрону-
тым. И мы, если целомудренны, собрав 
из сих произведений, что нам свойствен-
но и сродно с истиною, остальное будем 
проходить мимо». 

Вы скажете, что я апологет боевиков 
и триллеров. Ничуть, я поклонник ти-
шины. Если вы научитесь тишине при 
включенном телевизоре, вы достигнете 
совершенства. Тишина не отсутствие зву-
ков, но их гармония. 

И все же вспомню, как в юности 
ко мне во сне приходил черный человек 
и говорил со мной о литературе, музыке 

«Doom» помог
Смерть на экране не должна пугать нас, ведь смерти мы не познаем. Нам уготовано жить вечно

Пять процентов на краю

 В ад идут только 
добровольцы

 Нам кажется,  
что вокруг нас  
в реальной жизни нет 
перестрелок,  
фонтанов крови 
и сотнями гибнущих 
несчастных людей… 
Это только  
кажется

и живописи, что тогда питали мою душу. 
Однако же разговоры были с ним не-
приятны и даже страшноваты. И когда 
я вконец утомился этой тревожной полу-
дремой по ночам, я обратился за советом 
к старшему христианину: как мне быть? 
Он улыбнулся и спросил меня:

 — Ты видел игру «Doom»?
— Видел.
— Ты можешь представить себе во сне 

свою руку как некое оружие?
— Наверное, могу…
— Вот представь свою руку и перекре-

сти ею этот черного человека. 
Я сделал так следующей ночью, и собе-

седник с дикими воплями исчез. Навсег-
да. «Doom»помог.

Но все же нужно тщательно выбирать 
то, на что направлять глаза. Потому что 
тот же св. Василий Великий предлагает 
«не насыщать глаз нелепыми представ-
лениями чудодеев». Наверное, поэто-
му один знакомый духовник «смотрит» 
православные фильмы без телевизора, 
только слушает их через динамики и по-
ясняет: 

— А то я стану потом на молитву, а эти 
образы из фильма у меня будут скакать 
перед глазами.

Мирослав Бакулин
лихие ковбои и даже ходячие мертвецы. 
Поэтому смерть на экране не должна 
пугать нас, ведь смерти мы не познаем. 
Нам уготовано жить вечно. Мы же веру-
ем во Христа. 

Смерть постоянно улыбается нам 
в лицо, человек может умереть от капли 
воды и от дуновения ветра, как говари-
вал Паскаль. Так давайте и мы будем улы-
баться ей. Чтобы не обиделась. А то вот 
поэт Владимир Богомяков, перефразируя 
святого Иоанна Златоуста, написал: 

Я встретил смерть и спросил: «Где твое 
жало?»
Она заплакала и убежала.
Смерть может плакать, если в нашем 

сердце живет Христос. В противном слу-
чае кинематограф будет компенсатор-
ным средством при отсутствии духовной 
войны, он будет замещать отсутствие 
у человека напряжения духовного боя, 
напряжения жизни, отсутствие духов-
ных пуль, летящих у лица, взрывы бого-

 Если душа болит, 
значит, она есть. 
А душу надо  
спасать от гибели

Часть подрост-
ков подумыва-
ет о суициде. 
Не подталкива-
ет ли их  
к роковой 
ошибке  
школьная  
программа?
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Валентин Сидоров в двухтысячные 
осмысливает войну через рассказ 
о родном селе Коровино. «Роди-

тельский камень» (2001) — это камень, 
у которого прощались с уходившими 
на фронт, а потом, после похоронок, 
вспоминали погибших. Неподъемный 
камень боли и потерь…

Единственный мужчина, вернувший-
ся с войны в Коровино, — Василий Фи-
липпович, сын церковного старосты. 
Ему художник посвятил картину «Дома. 
С войны вернулся» (2005). Только на кар-
тине художник показал все, как могло 
бы быть, если бы наша история не оказа-
лась такой безжалостной. Герой картины 
Сидорова возвращается домой с войны 
и привозит сыну подарочек — немецкий 
игрушечный паровозик. А в жизни все 
было куда трагичнее: едва успев женить-
ся, Василий Филиппович попал на фин-
скую войну. Затем, вместо того чтобы 
ехать домой и растить только родивше-
гося сына, его отправляют в Сибирь: 
ему дали десять лет за то, что побывал 
в плену. Затем Великая Отечественная 
война, штрафная рота, снова плен, те-
перь уже немецкий. После окончания 

Апостол Марк начинает свое Евангелие 
словами об Иоанне Предтече:  
«Вот, я посылаю Ангела Моего пред  
лицем Твоим». Это слова пророка  
Малахии (3: 1). И они звучат как угроза

Заключенный замка Махерон
Далее Марк цитирует Исайю (40: 3): 

«Глас вопиющего в пустыне, прямы-
ми сделайте стези Ему». Иоанн пришел 

войны он вновь попал в Сибирь. Домой 
он вернулся только в 1956 году. Сына уже 
не было в живых: его убили хулиганы… 

Личностная сопричастность к собы-
тиям войны — через любовь и благо-
дарность к своим воевавшим близким, 

через сохранение памяти о них — остро 
звучит у художников разных поколе-
ний… «Бог войны. Памяти отца» (2010) 
художник Сергей Гавриляченко посвя-
тил своему отцу — артиллеристу. Памяти 
первого мужа мамы посвящена работа 
«Помни безвестно павшего воина Евге-
ния» (2014). Мать художника вышла за-
муж за него в 1940 году. В 1941-м он ушел 
на фронт, в 1942-м — пропал без вести. 
Она его ждала, долго искала… Всю 
жизнь ее мучило, что не знает, где он по-
хоронен. И написать эту пронзительную 
работу художник решился только после 
смерти мамы. Но картина звучит обоб-
щающе-глобально — как память о всех 
тех, о которых даже не пришла похорон-
ка. И эта картина очень созвучна строч-
кам Твардовского: 

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облаком пыли
Ходит рожь на холме.

Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе.

Где — травинку к травинке — 
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

Актуально без эпатажа
Сергей Александрович Гаврилячен-

ко — секретарь Союза художников Рос-
сии по работе с молодыми художни-
ками. Вот что он говорит о работах ху-
дожников более младшего поколения: 
«Работа Альберта Солтанова “Первая 
весна без деда” (2010) проникнута нена-
вязчиво мужской светлой памятью о до-
стойной родовой жизни, о неизбежном 
уходе, о растворении в заоконном свете 
и неброско-скромном мире. Елена Сте-
пура из поколения последних, “рож-
денных в СССР”. Ей дорога связь с худо-
жественным наследием, создавшим та-
кие шедевры, как “А зори здесь тихие”, 
ей дороги уроки ее учителей, лично 
прошедших, переживших военное лихо-
летье. От того ее “Враг наступает. 42 год” 
(2015) не только выношенно-сродненное 
переживание войны девичьим, женским 
сердцем, но свидетельство верности 

голову подали на блюде как часть пирше-
ственного украшения.

В темнице пророку отсекли голову 
и подали ее на блюде.

По преданию, Иродиада не позволи-
ла похоронить голову Иоанна вместе 
с его телом и спрятала ее в своем двор-
це, откуда она была вынесена благоче-
стивой служанкой (имя которой было 
Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иро-
да) и в глиняном кувшине захоронена 
на Елеонской горе.

Первое обретение. Кувшин  
с реликвией

Спустя годы вельможа Иннокентий 
решил построить на том месте цер-
ковь, и при копании рва для фундамен-
та он обнаружил кувшин с реликвией, 
которая была опознана по исходившим 
от нее знаменьям. После обретения гла-
вы Иннокентий ее бережно хранил, 

Праздник чистоты 
Православия

классическому реализму, стойкое убеж-
дение в его правоте». 

Художники старшего поколения, за-
ставшие войну, а некоторые и воевав-
шие, продолжали (и продолжают) осмыс-
ливать ее на протяжении всего своего 
творческого пути. В девяностые годы 
в этой теме звучали остросоциальные 
ноты. Например, на картине «Судьба ве-
терана» Сергея и Алексея Ткачевых жен-
щина просит милостыню, чтобы похо-
ронить мужа-ветерана. В двухтысячные 
акцент делается на «будни войны», как 
в серии тех же Ткачевых «Они сражались 
за Родину» (2002–2005). Что такое будни 
войны, фронтовик Сергей Петрович Тка-
чев знает из собственного опыта… 

О войне сегодня говорят и в так назы-
ваемом актуальном искусстве, причем 
без намека на эпатаж. Так было в про-
шлом году на выставке «Победа как но-
вый эпос» в Российской академии худо-
жеств. Такие работы, как «Небо» Татья-
ны Баданиной, «Георгиевская ленточка» 
Гора Чахала, — это попытка сегодня ос-
мыслить боль и одновременно величие 
Победы.

И сегодня, как и в советское время, 
в изобразительном искусстве можно 
увидеть стремление залакировать тему 
войны, сделать ее киношно-глянцевой. 
Это когда на картине появляются упи-
танные солдаты в чистеньких полушуб-
ках, все до одного увешанные автомата-
ми ППШ… Нельзя трогать эту тему — для 
даты, для чего-то еще, — если внутренне 
не отзывается, не болит. 

Но все-таки для большинства совре-
менных художников разных поколений 
тема войны — это личное переживание, 
которое решается художественными 
средствами, близкими тому или иному 
автору. 

Оксана Головко

хранил реликвию, каждый день возжи-
гал светильники и молился. Перед смер-
тью гончар по велению Иоанна Крести-
теля поместил главу в водоносный сосуд, 
запечатал и передал своей сестре. Он на-
казал сестре бережно хранить реликвию, 
а перед смертью передать ее благочести-
вому христианину. Позднее реликвия 
оказалась у священника-арианина, кото-
рый с помощью исцелений, исходивших 
от нее, поддерживал авторитет арианско-

 По преданию, явившийся святой 
повелел горшечнику оставить  
неблагочестивых монахов  
и принять на хранение святыню

 Глава  
Иоанна  
обреталась 
только тогда, 
когда восста-
навливалась  
чистота  
Православия

 Иоанн крестил 
именно иудеев,  
поясняя, что  
быть иудеем  
по рождению 
не значит быть 
членом избранного 
народа Божия

но перед смертью, опасаясь, что релик-
вия будет поругана, спрятал ее в своей 
церкви, которая впоследствии обветша-
ла и разрушилась.

Второе обретение. Благоговейный 
горшечник

В правление императора Константина 
Великого глава Иоанна Предтечи была 
найдена двумя монахами-паломниками 
в Иерусалиме, которые прибыли в город 
поклониться Гробу Господню. Одному 
из них явился Иоанн Креститель и ука-
зал место, где находилась глава. Монахи 
взяли ее с собой и положили в мешок 
из верблюжьей шерсти, но, проявив ле-
ность, отдали нести реликвию встретив-
шемуся им гончару из сирийского города 
Емессы. По преданию, явившийся свя-
той повелел горшечнику оставить небла-
гочестивых монахов и принять на хра-
нение святыню. Всю жизнь он бережно 

го вероучения. Когда его обман раскрыл-
ся, он спрятал главу в пещере около горо-
да Емессы. Позднее над пещерой возник 
монастырь, и в 452 году явившийся ар-
химандриту обители Иоанн указал на ме-
сто сокрытия своей главы. Она была най-
дена и перенесена в Константинополь.

Третье обретение главы Иоанна 
Предтечи

Из Константинополя главу Иоанна 
Крестителя во время волнений, связан-
ных со ссылкой Иоанна Златоуста, пере-
несли в город Емессу, а затем в начале 
IX века в Команы, где прятали в период 
иконоборческих гонений. После восста-
новления иконопочитания на Констан-
тинопольском соборе в 842 году патри-
арх Игнатий во время ночной молитвы 
получил указание о местонахождении 
святыни. По приказанию императора 
Михаила III в Команы было направлено 
посольство, которое около 850 года об-
рело главу Иоанна Предтечи в указан-
ном патриархом месте. После этого гла-
ва была перенесена в Константинополь 
и была положена в придворной церкви. 
Феодору Студиту приписывается Речь 
на обретение главы Иоанна Предтечи, 
в которой описывается история ее тре-
тьего обретения.

Первое обретение произошло 
в IV веке, второе — в V веке, а тре-
тье — в IX веке.

Третье обретение главы празднует-
ся 25 мая (7 июня — по новому стилю). 
На сегодняшний день святая глава Иоан-
на Предтечи хранится в римской церк-
ви Сан-Сильвестро-ин-Капите. Заметь-
те, что глава Иоанна обреталась только 
тогда, когда восстанавливалась чисто-
та Православия. И нынешний празд-
ник — об этом.

Мирослав Бакулин

с проповедью гнева, проповедуя креще-
ние покаяния. Крестили обычно неиуде-
ев-прозелитов, но Иоанн крестил имен-
но иудеев, поясняя, что быть иудеем 
по рождению не значит быть членом  
избранного народа Божия. И многие 
выходили к нему, каясь в своих грехах 
перед Господом. Крестился от Иоанна 
и Сам Господь, услышав от Бога,  
что Он есть возлюбленный Сын Госпо-
день, Дух Святой сошел на Него в виде 
голубя. Он стал единым с народом  
Божьим, облекся в силу и утвердился 
в избранном решении спасти человече-
ство на Кресте.

Самого же Иоанна заключили в тем-
ницу замка Махерон на берегу мертво-
го моря за то, что он осуждал правителя 
Ирода-Антипу, что тот взял себе в жены 
Иродиаду, жену брата своего Филиппа. 
Надо сказать, что семейство Ирода Вели-
кого было велико (всего Иродов было 11), 
но по своей злобе и подозрительности 
он постоянно казнил своих сыновей, на-
пример Аристовула. Филипп, лишенный 
наследства, жил в Риме как частное лицо 
с женой Иродиадой и дочерью Саломе-
ей, когда к нему в гости явился Ирод-
Антипа и увез Иродиаду, как свою жену, 
в Иудею. Иродиада была ему родной пле-
мянницей от убитого Иродом Аристову-
ла. Нет, конечно, у иудеев было правило 
левирата, когда брат мог «восстановить 
семя» — сделать матерью жену умершего 
брата, так как бездетность считалась Бо-
жьим проклятием. Но Филипп был жив, 
у него была дочь, и оттого кровосмеси-
тельный брак с Иродиадой становился 
еще более ужасным.

Иродиада все сделала, чтобы погу-
бить Предтечу. Она заставила дочь свою 
Саломею заменить проститутку, и цар-
ская дочь, подобно блуднице, танцевала 
на дне рождения Ирода-Антипы. Сало-
мея так разгорячила пьяных мужчин, 
что Ирод-Антипа обещал выполнить 
любое ее желание. Иродиада уговори-
ла ее просить голову Иоанна Предтечи, 
а Саломея уже от себя добавила, чтобы 

 И сегодня, как 
и в советское время, 
в изобразительном 
искусстве часто  
пытаются  
залакировать  
тему войны.  
Это когда  
на картине  
появляются  
упитанные  
солдаты в чистень-
ких полушубках

Сергей Гавриляченко. Помни безвестного павшего воина Евгения Валентин Сидоров. Дома. С войны вернулся

Альберт Солтанов. Первая весна без деда

Весна без деда <<Продолжение. Начало на стр. 1



Спасъ / №05 / 2016Спасъ / №05/ 201610 11
другие берегаПраВоСлаВный реалиЗМ другие берега

Незадолго до Николы майского в жаркий пол-
день в Псково-Печерском монастыре собралось 
у колодца немало народу: паломники, только 

что отстоявшие литургию и молебны, и туристы. Тури-
стов отличить было несложно. Они переговаривались 
друг с другом. Некоторые даже смеялись, стараясь ух-
ватиться за колесо-ворот. Паломники хмурились, глядя 
на то, как безо всякого почтения относятся светские 
граждане к святой воде, но урезонить никого не пыта-
лись. В основном это были женщины: и паломницы, 
и туристки. Среди них выделялись два пожилых муж-
чины интеллигентного вида. Они пропускали женщин 
вперед и тихо обменивались любезностями с теми, кто 
их благодарил. Одна из туристок кроме слов благодар-
ности произнесла целую тираду о современных пред-
ставителях сильного пола. Досталось и мужьям — пья-
ницам и бездельникам, и думским депутатам, издаю-
щим дурацкие законы, которые никто не собирается 
выполнять, и народу нашему, ни за что не желающему 
подчиняться даже разумным законам. Закончила она 
свою речь благодарностью вежливому господину: 

— Вот если бы все такие, как вы, были, то мы давно 
бы не жили так, как мы живем.

— А как мы живем? — улыбнулся тот. — По-моему, 
мы прекрасно живем. Церкви открыты — ходи, молись 
без страха за то, что тебя с работы выгонят или в ГУЛАГ 
отправят.

— Ну-ну. А жить-то как на пенсию? Я ее почти всю 
за квартиру отдаю. Остается либо хлеб — либо лекар-
ства.

— Но на поездку в Печоры все же нашлись деньги.
— Если бы не дочь, я бы дальше Химок-Ховрино 

не выбралась.
Началось бурное обсуждение всякого рода бед, в ко-

торые попал простой народ, не желающий идти в тор-
говцы и не знающий, как и где применить свои талан-
ты и знания.

Старушка в стареньком ситцевом сарафане поминут-
но утирала слезы: «О горе! Гирше нэ було. Шо ж воны 
з Нэнькою зробылы…»

Одна дама принялась ее утешать и сунула ей в кулак 
денежку.

Старушка перекрестилась и поклонилась ей в пояс.
Народ с минуту понаблюдал за этой сценой, а потом 

снова заговорили.
— Богатеев-то развелось! Шутка — миллиардами кра-

дут, а потом убегают на заморские острова и в ус не 
дуют. И куда им миллиарды? ! Такие деньжищи за три 
жизни не растратить, — сердито заявила дама с потре-
панным рюкзаком за плечами.

— Какие три? Это если по миллиону дать, то как 
раз на тысячу человек. А при пенсии в десять ты-
сяч — это на сто месяцев. Значит, больше чем на восемь 
лет, — вступила в разговор худенькая женщина, укутан-
ная в не по сезону теплый платок.

— Ух ты, без калькулятора рассчитала. 
В таком духе разговор продолжался довольно долго, 

пока не заговорил мужчина, заслуживший благодар-
ность упомянутой дамы. Он печально вздохнул: 

— Нам не о деньгах говорить надо, а готовиться 
ко встрече со Господом. А что касается того, что наш на-
род не любит исполнять законы, так это правда. В Гер-
мании, например, если горит красный свет, а машин 
и за версту не видно, люди все равно стоят и ждут, пока 
не загорится зеленый свет. А с другой стороны, если 
у нас все законы исполнять так, как они сформулирова-
ны, то жизнь вообще остановится.

Все одобрительно зашумели, и опять началось разо-
блачение казнокрадов и взяточников, которым «если 
не подмажешь, то не поедешь». Но вежливый господин 
опять нарушил общий хор недовольных граждан:

Совершить паломничество в Крым —  
значит, соприкоснуться с историей  
христианства от самых ее истоков

С чего начинать паломничество 
в Крым? С одного из туров па-
ломнической службы Крымской 

епархии? Или, остановившись в Сим-
ферополе, точечно «совершать набеги» 
на пещерные храмы? Или выбрать Се-
вастополь, Феодосию, один из городков 
Южного берега Крыма (ЮБК) и совме-
щать отдых на море с молитвой в пре-
красных храмах, уцелевших с VIII века? 

Святая древность
Если бы спросили, как одной фразой 

описать Древнюю Тавриду, я бы отве-
тил: Крым — это великолепное сочетание 
древнехристианской цивилизации, мяг-
кого исцеляющего климата и первоздан-
ной красоты земли, объединившей с соб-
ственным колоритом пейзажи Греции, 
Испании и Палестины. 

Но свое путешествие по православно-
му Крыму я бы начал не с обихоженных 
«муравейников» ЮБК (Алушты, Ялты 
и Алупки) и знакомства с их прекрасны-

— Простите, я хочу рассказать вам историю, случив-
шуюся со мной в прошлом году. Я человек законопо-
слушный. Наверно, потому, что мой прапрадед приехал 
строить завод в Россию из Германии. Воцерковился 
я пятнадцать лет назад. Духовник у меня замечатель-
ный. Таких батюшек поискать: интеллигентный, ум-
ный, образованный, с прекрасным чувством юмора. 
Я ему всякий раз на исповеди подробно рассказывал 
о своих грехах. Скоро ему надоело выслушивать одно 
и то же. И он мне дал совет: «Все у тебя хорошо, только 
нужно тебе быть осторожнее — переходи улицу на зе-
леный свет». А я, надо сказать, очень рассеянный. И ча-
сто перебегаю через дорогу перед машинами. Ему как-
то открылась эта моя опасная привычка. А поскольку 
я все советы своего духовника исполнял с предельной 

на вершине руины античного Пантика-
пея. Я бы начал с пещерных храмов Ин-
керманского Свято-Климентовского мо-
настыря, один из которых, по преданию, 
высечен в скале сщмч. Климентом, па-
пой Римским. Начал бы с Херсонеса, где 
проповедовал христианскую веру св. апо-
стол Андрей и над обломками которого 
высится Владимирский собор в память 
о крещении здесь святого князя Влади-
мира. Начал бы с пещерных монастырей 
Бахчисарайской долины, вновь обжи-
тых, — утопающих в зелени и запахе цве-
тущей акции Свято-Успенского монасты-
ря и Анастасьевского скита в Качи-Кальо-
не, к которому поднимает крутая дорога 
из автомобильных шин, набитых зем-
лей. И где все лампады, стены и потолок 
украшены рукоделием трудолюбивых 
монахов. Окунулся бы в неповторимую 
атмосферу скальных келий заброшен-
ных монастырей Мангупа, Эски-Керме-
на, Челтера и др. И конечно, не забыл 
бы одно из первозданных мест земли 
вблизи Коктебеля («Звездопад воспоми-
наний»), где ночное небо — серебряное 
от звезд, а с вершины горы пейзаж с вул-
каном Карадаг так напоминает и Пале-
стину, и Сирию, но куда по бездорожью 
не ведут паломнические маршруты. 

Под покровом святителя
Возле раки с мощами святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого) в Троицком храме 
одноименного Симферопольского мо-

«Могут вырасти ногти, но кость — никог-
да». В дальнейшем Назар стал звукоопе-
ратором, хотя о карьере пианиста при-
шлось забыть. Нет, он все равно играет, 
но для себя. 

Так сложилось, что на небольшом пя-
тачке в центре Симферополя собралось 
сразу несколько храмов, обойти которые 
можно в течение полутора часов. Среди 
них кафедральный Петропавловский со-
бор, самая первая церковь — Константи-
ны и Елены с гербами русских полков, 
ушедших на Первую мировую войну, 
часовня, где часто молился святитель 
Лука, восстанавливаемый Александро-
Невский собор, храм Трех Святителей 
и др. И получается, что молитва исходит 
из самого сердца города и осеняет его 
целиком, и потому так легко и радостно 
чувствуешь там себя. 

Юго-восток и запад
Крым очень разный. Это живая исто-

рия и культура, неслучайно так любили 
этот курорт царственные особы. Кстати, 
лучшие пляжи — это Евпатория и Феодо-
сия. И везде там есть православные хра-
мы и звучит молитва. Феодосия откроет 
вам историю греческого владычества 
в Крыму, а Евпатория, западная провин-
ция полуострова, покажется земным 
раем. Так тихо, зелено и светло дышит-
ся там после суеты городов, что кажет-
ся, даже одноколейный трамвай боит-
ся нарушить этот благотворный покой. 
Два прекрасных собора — Николаевский 
и Ильинский — скрепляют духовный 
фундамент этого милого городка. Так 
с чего начать свое первое паломничество 
в Крым? С чтения двух книг, приведен-
ных в нашей справке. Это поможет со-
средоточиться и прислушаться к своей 
душе и понять, что вы хотите. Хотя луч-
шее, что может предложить сегодня для 
паломничества Крым, остается все тем 
же — Симферополь, Керчь, Феодосия, 
ЮБК, Севастополь с окрестностями, Бах-
чисарайская долина и Евпатория. 

Илья Лобов
/фото автора

Полуостров святыньразговор 
у колодца
Об опасности автоматизма — даже при переходе улицы 
на зеленый свет

 Если у нас все законы  
исполнять так, как они 
сформулированы, то жизнь 
вообще остановится

 Святитель Лука  
(Войно-Ясенецкий) служил 
в этом соборе 15 лет.  
И продолжает служение 
до сих пор

 Молитва исходит 
из самого сердца  
города и осеняет  
его целиком,  
и потому так  
легко и радостно  
чувствуешь  
себя там

настыря с семи утра до самого вечера 
всегда стоит народ. «Люди приезжают 
со всех концов России и даже из Греции 
и Австралии, — говорит дьякон Василий 
Марущак, автор одной из первых биогра-
фий о святом (и готовит к изданию еще 
одну). — Он служил в этом соборе 15 лет. 
И продолжает служение до сих пор». 
Отец Василий собирает случаи исцеле-
ний и рассказывает, например, о Назаре 
Стадниченко из Североморска. Подро-
сток повредил на руке два пальца, и при-
шлось ампутировать фаланги. Назар 
мечтал стать музыкантом, играл на фор-
тепиано, побеждал в конкурсах. После 
трагедии вместе с мамой приехал к свя-
тителю, приложился к мощам, его мама 
тоже все время молилась святителю Луке 
и мазала отрубленные места на пальцах 
сына маслом из лампадки. Пальцы вы-
росли вновь, чему очень удивился врач: 

точностью, то стал с тех пор исполнять и этот. И вот 
однажды смотрю: зеленый свет. Я спокойно перехо-
жу — и вдруг жуткий скрежет. Я ощущаю сильную боль 
и чувствую, что лечу. Но не в сторону от удара, а вверх. 
Вижу свое лежащее перед машиной тело и летящего 
на меня мужика с перекошенным от злобы лицом: «Ты 
что, трам-тарарам, наделал! Надо же по сторонам гля-
деть!» Я ему отвечаю, что переходил на зеленый свет, 
как и положено. «А у меня тормоза не в порядке. Я не 
мог остановиться! А теперь мы оба на том свете!» И тут 
хватает он меня за горло и начинает душить. Боль непе-
редаваемая. Я думаю: «Он меня задушит. А ведь мы уже 
мертвые. Нельзя же мне еще раз умереть. А если у него 
такая дьявольская злоба и сила, то, значит, мы в аду». 
И только я так подумал, как на моего убийцу налетели 
жуткие мерзкие твари и сразу с ним исчезли, а я уви-
дел яркий свет и через какое-то время склонивших-
ся надо мной людей в светло-голубых халатах. Один 
из них говорит: «Поздравляю. Мы думали, что не выта-
щим вас». У меня была клиническая смерть. Но, как ви-
дите, жив. Время, подаренное мне Господом, использую 
для покаяния.

Все как-то погрустнели и затихли. А старушка, про-
бравшаяся поближе к рассказчику, перекрестилась 
и громко произнесла: 

— Та цэ булы бисы.
Второй господин, до тех пор не принимавший уча-

стия в общих разговорах, кивнул: 
— Понятное дело — бесы. А для чего вы, сударь, нам 

это рассказали? Для какого назидания?
Вежливый господин улыбнулся: 
— Не знаю. Наверно, для того, чтобы мы, православ-

ные люди, не власти и других людей ругали, а сокру-
шались о собственных грехах. Хотя бы во время палом-
ничества… Ну и чтобы дорогу переходили на зеленый 
свет, — сказал и пошел в гору по каменной дорожке, 
отполированной за многие века ногами монахов и бо-
гомольцев. 

Александр Богатырев

ми храмами в стиле русского классициз-
ма, и даже не с «парящего» над Красной 
скалой форосского шедевра Николая 
Чагина, по литургии в котором тоскует 
душа. Нет, мое паломничество началось 
бы с разнесенных на сотни километров 
христианских древностей, каким-то чу-
дом уцелевших в османское иго. С Кер-
чи, где родился святитель Лука (Войно-
Ясенецкий), с византийского собора 
Иоанна Предтечи VIII века, где его кре-
стили и где пребывает недавно изваян-
ная в металле рельефная икона святого. 
Едва вы входите в этот собор, душа зами-
рает от соприкосновения с вечностью. 
Дух захватывает от гениальной просто-
ты, величия и красоты одной из самых 
древних церквей Крыма, возведенной 
у подножия горы Митридат, баюкающей 

Генуэзская крепость в Феодосии, XIV век Вид из Генуэзской крепости на Иверский храм XIV века

Останки пещерного храма рядом со скитом Анастасии Узорешительницы, ущелье 
Качи-Кальон (возле Бахчисарая)

Возрождением Православия в Крыму после трех веков мусульманско-
го владычества ( XV–XVIII вв.) мы обязаны святому XIX века свт. Инно-
кентию (Борисову), который без остатка отдал этому свои последние 
десять лет жизни, и свт. Гурию (Карпову; 1814–1882), архиепископу 
Таврическому и Симферопольскому (его мощи покоятся в Симферо-
польском Петропавловском соборе).

 В Крыму насчитывается более 
400 действующих храмов и часовен 
разных веков, а также более 300 свя-
тых источников (об этом — в книге 
прот. Валентина Ромушина «Святые 
источники Крыма). Есть монастыри, 
где можно остановиться и два-три дня 
просто пожить или поработать труд-
ником длительное время (например, 
в Топловском Троице-Параскевиевском 
женском монастыре). Об истории пра-
вославных святынь вам расскажут кни-
ги: Е. М. Литвинова «Крым: православ-
ные святыни: путеводитель» и В. Г. Тур 
«Православные монастыри Крыма 
в XIX – начале XX в.» (есть в сети). 

 В Крыму нормально работает только 
оператор МТС. Лучше всего купить та-
риф «Везде как дома», все звонки вну-
три Крыма и в Москву на номера этого 
оператора будут бесплатными. Самый 
удобный способ добраться из Москвы 
в Крым — это самолет. До Симферопо-
ля ходит рейсовый автобус за 20 руб-
лей (+20 рублей багаж), не спешите 
садиться в такси. Автобус приходит 
на железнодорожный вокзал, где есть 
камера хранения (1 место — 60 руб-
лей). Цены на питание — московские. 
Нормально пообедать в кафе можно 
за 200–250 рублей (возле железнодо-
рожного вокзала, если стоять к нему 
спиной, есть «Советская пельмен-
ная» — хорошее местечко для обеда). 

 Интернет пестрит объявлениями 
о сдаче жилья, аренду предлагают 
на всех вокзалах крымских городов 
(1000–1300 рублей — однокомнатная 
квартира). Кроме того, мне удалось  
познакомиться с двумя священниками, 
которые всегда будут рады принять  
паломников, у них есть договорен-
ность с пансионатами Алушты  
(пос. Рыбачье), Севастополя,  
с. Кольчугино, п. Песчаное. Стоимость 
проживания (разноместные номера) 
с учетом экскурсий и питания в за-
висимости от времени года от 15 тыс. 
до 25 тыс. рублей. 
Контакты:  
1. Руководитель паломнической служ-
бы «Рождество Христово» священник 
Дмитрий Винник  
Тел.: 8 (978) 069 09 68  
Skype: dmitriyvinnik 
Сайт: паломник-крым.рф
2. Священник Игорь Мильченков  
(с. Рыбачье, храм Покрова Пресвятой 
Богородицы) 
Тел.: 8 (978) 708 11 97  
Сайт: «ВКонтакте»: vk.com/otetsigor 

Свои услуги предлагает и паломниче-
ский отдел Крымской епархии. 
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Каждая поездка в Донецк для меня 
это вызов. Вызов профессионалу, 
фотожурналисту. Поиск тем, об-

щение с гражданскими и военными. Еще 
это вызов христианину. Смогу ли я на 
грани жизни и смерти остаться челове-
ком, остаться верующим? Укреплюсь 
ли я в вере, почувствовав близость Хри-
ста в минуту смертельной опасности? 
Смогу ли я посмотреть в лицо смерти 
и сказать в пустоту кажущегося небытия: 
Господи, помилуй? !

Иверский монастырь пострадал поч-
ти сразу. Близость расположения к пе-
чально известному Донецкому аэропор-
ту оказалась роковой для монастыря 
и его насельниц. Сам аэропорт не ис-
пользуется с мая 2014 года. Теперь аэро-
порт — это уродливая руина, красноречи-
во говорящая о жестоких боях, которые 
здесь велись. Красивый и современный 
до начала боевых действий, он превра-

тишина рядом с передовой
Литургия в Иверском монастыре под Донецком

тился в памятник этой войны, который 
то и дело оживает перестрелками с при-
менением тяжелого вооружения.

Танки, мины, гаубицы. Абстрактные 
слова, за которыми для несведущего че-
ловека мало что стоит. И опасные, страш-
но реальные орудия убийства, которые, 
как тебе кажется под обстрелом, целятся 
и мечут снаряды именно в тебя.

3 мая — день памяти Иверской иконы 
Божией Матери и день рождения влады-
ки Иллариона, митрополита Донецкого 

и Мариупольского. Владыка благословил 
служить литургию в престольном храме 
монастыря. Служить вопреки всему: вой-
не, страху. Был теплый солнечный день. 
Люди встречались друг с другом после 
долгой разлуки. При встрече горячо об-
нимались, плакали. Они не были здесь 
около двух лет. С начала войны. Теперь 
же приход собирался воедино. Многие 
сразу же отправились на монастырское 
кладбище — помянуть, хотя бы издалека 
увидеть свои могилки. Ходить по клад-
бищу нельзя — там в поросших бурьяном 
оградах притаилась смерть: неразорвав-
шиеся снаряды, мины, растяжки…

Богослужение возглавил митрополит 
Илларион. Ему сослужили владыка Ново-
азовский Варсонофий, епископ Митро-
фан Горловский и Славянский. Богослу-
жение было праздничным, по пасхаль-
ному радостным. Избитые осколками 
стены, отсутствие крыши и огромные 

дыры от танковых снарядов как бы не 
играли никакой роли. Торжественное 
богослужение заставляло позабыть 
на время об этом, о войне и вознести 
дух свой горе.

Было удивительно тихо (10.05, когда 
я снимал на монастырском кладбище 
Радоницу, днем шел жаркий бой, глухо 
рвались тяжелые снаряды), воюющие 
молчали, непосредственная близость 
передовой пугала, но не было сделано 
ни единого выстрела. Все замерло в бла-
гоговейной тишине. В которой радост-
ным, звонким возгласом вдруг разнес-
лось: «Христос Воскресе!»

Михаил Терещенко, алтарник храма
Покрова Пресвятой Богородицы
в Братцево
/фото автора

 Все замерло в бла-
гоговейной тишине, 
в которой вдруг
разнеслось: «Христос 
Воскресе!»


