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Продолжение на стр. 6, «Бремя верных»

Когда покажут 
последнего попа?

В  Строгине  один 
небольшой храм. 
Нужно еще  

десяток храмов, 
чтобы все, кто хочет 
помолиться,  вмести-
лись. Только храмам 
нужны служители. 
Люди, которые  
изъяты из мира,  
потому что они  
посвятили свою 
жизнь Богу. А найти 
готовых отдать себя  
в жертву Богу  
непросто

2 февраля в храме Новомучеников  
и Исповедников Российских в Стро-
гино диакона Владимира Федотова 

рукоположили во иереи, а катехизатора 
храма Андрея Зубкова — во диаконы.

Воскресную Божественную литургию 
в этот день возглавил архиепископ  
Егорьевский Марк. В ходе богослужения 
он и совершил рукоположения. 

Диакон Андрей Зубков
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архивный сКанживая история

неглянцевые святые

— Комиссия также не рассматривает  
вопрос о прославлении, если человек, 
пострадавший за веру, на допросе при-
знал себя членом несуществующей  
контрреволюционной организации. И это  
у некоторых церковных людей вызывает 
недоумение. 
— Действительно, возникают вопросы, 
насколько можно доверять сведениям, 
полученным из архивно-следственных 
дел, то есть из документов, созданных 
врагами Церкви для того, чтобы опоро-
чить Церковь. С этой целью следователи 
пытались «обличить» церковных людей  
в контрреволюционной деятельности. 
При этом историк З. П. Иноземцева счи-
тает, что у следователей не было необхо-
димости подделывать подписи. Раз под-
пись есть — значит, человек признал себя 
виновным. Вместе с тем сейчас Комис-
сия по канонизации Шуйской епархии 
подготовила материалы по следственно-
му делу игумении Арсении (Добронра-
вовой), в которых утверждается, что ее 
подписи под протоколами поддельные. 
Синодальная комиссия не проверяла эти 
материалы, но они уже опубликованы, 
поэтому вопрос, насколько можно дове-
рять документам, составленным богобор-
цами, остается открытым. 

— Но дело же не только в подлинности 
подписи. Есть мнение, что, если человек 
и оговорил себя под пытками, это не по-
вод не рассматривать вопрос о его про-
славлении. 
— Я глубоко убежден, что остановка  
в деле прославления новомучеников 
дана нам для переосмысления того, что 
было сделано, и для поиска новых путей. 

То, что произошло в конце девяностых 
и начале двухтысячных — чудо, милость 
Божия к нам, грешным. Но церковное 
общество не осознало произошедшего. 
Есть отдельные почитатели, которые 
много делают и для прославления, и для 
широкого почитания новомучеников, 
но в целом почитания новомучеников 
в Российской Церкви нет. Наверное, это 
связано и с тем, что если для прославле-
ния преподобного или святителя поми-
мо святости жизни и безукоризненности 
православной веры необходимо их цер-
ковное почитание и чудеса, происходя-
щие по молитвам к ним, то к прослав-
лению мучеников такого требования 

никогда не было. Канонизируя новому-
чеников, Церковь следовала этой тради-
ции. Но это привело к парадоксу: многие 
прихожане храмов, в которых служили 
новомученики, прославленные в лике 
святых, не знают, что они там служили. 
Таких случаев много. К сожалению, даже 
священники не предпринимают шагов 
для прославления подвига своих предше-
ственников. 

— Когда было последнее прославление?  
— Летом 2010 года в состав Собора Ново-
мучеников Российских было включено 
имя монахини Елены Коробковой, под-
визавшейся в Московской епархии.

— В социальных сетях часто обсуждают 
деканонизацию. Это, по-моему, не пред-
усмотрено никакими канонами, но факт, 
что еще в прошлом году имена некото-
рых новомучеников исчезли из церков-
ного календаря. 
— Конечно, ни о какой деканонизации 
речи быть не может. Нет такого действа 
в Церкви. Но в истории Церкви были 
случаи, когда почитание какого-то свя-
того затухало, и некоторые святые даже 
выпадали из святцев. В русской исто-
рии самый известный случай — Анна 
Кашинская. Конечно, к прекращению ее 
почитания была примешана политика, 
и, слава Богу, незадолго до революции 
трудами сщмч. Серафима ее снова стали 
почитать. 

Что касается новомучеников, то  
Собор 2000 года принял взвешенное ре-
шение — прославил Собор Новомучени-
ков и Исповедников Российских и тем 
самым признал, что, кто имел безукориз-
ненную православную веру и пострадал 
за Христа, знаем мы его имя или нет, 
знаем о его подвиге или не знаем, при-
числяется Церковью к лику святых. Был 
составлен поименный список тех, кого 
Церковь включает в этот Собор, имея 
в виду, что вне этого списка тоже есть 
очень много святых новомучеников и ис-
поведников. Это отражено и в иконогра-
фии. На иконе Собора Новомучеников 
и Исповедников Российских на первом 
плане изображены святые, чьи имена 
подписаны, а затем целый сонм нимбов 
без подписи. Было принято решение, что 
дальнейшее включение в список будет 
происходить по решению не Собора,  

«Может быть, их участь лучше, 
чем нас, оставшихся…» Новомученики 

Северо- 
Запада

человек — солдаты, офицеры, врачи, се-
стры милосердия, общественные деяте-
ли, а также военнопленные, умершие  
в лагерях. 

Расстрел на Ходынском поле 
Во время «красного террора» кладбище 

превратилось в место массовых расстре-
лов. Узников Бутырской тюрьмы отправ-
ляли сюда, на Ходынку, рыть канавы,  
а после заполнять их землей.  
5 сентября 1918 года здесь были казнены 
сщмчч. протоиерей Иоанн Восторгов  
и епископ Ефрем Селенгинский. «Может 
быть, их участь лучше, чем нас, остав-
шихся», — написал тогда святитель Ти-
хон, Патриарх Московский и Всея Руси, 
митрополиту Антонию (Храповицкому). 
Это был один из первых расстрелов свя-
щеннослужителей, а фраза из письма 
была приобщена к обвинительному за-
ключению по делу «гражданина Белави-
на» (святейшего Патриарха Тихона). 

Свщмч. Ефрем Селенгинский (в миру 
Епифаний Андреевич Кузнецов) возглав-
лял Забайкальскую духовную миссию, 
обращал в христианскую веру бурят  
и корейцев. В Москве он участвовал  

 Во время 
«красного 
террора» 
Братское 
кладбище 
превра- 
тилось  
в место 
массовых 
расстрелов

 Тот, кто имел 
безукоризненную 
православную 
веру и постра-
дал за Христа, 
причисляется 
Церковью  
к лику святых, 
знаем мы его 
имя или нет

а Синода Русской Православной Церкви 
по представлению Комиссии по канони-
зации. Так что речь идет о включении 
или невключении в этот список. Было 
прославлено около 1700 новомучеников, 
сейчас около сорока человек выбыли 
из поименного списка. Если рассуждать 
рационально, то погрешность неболь-
шая — около трех процентов, — но свя-
тость — понятие иррациональное, и ког-
да происходят такие недоразумения, воз-
никают вопросы о святости, о Церкви,  
о действии в Церкви Святого Духа. По-
добные ситуации искусительны, но раз 
уж это произошло, надо воспринять про-
исшедшее спокойно, молиться, чтобы 
Господь разрешил наши недоумения.

Делегация католиков на полигоне
— Вы считаете, что почитание новомуче-
ников важно не только для Церкви,  
но для всего общества? 
— Несомненно. Но давайте посмотрим на 
реальное отношение церковного и свет-
ского общества к подвигу новомучени-
ков. Бутовский полигон, где лежит более 
трехсот прославленных новомучеников, 
за год организованными группами по-
сещает около десяти тысяч человек. Это 
в два раза меньше, чем в 1937-1938 годах 
здесь было расстреляно. На Патриаршей 
службе бывает три-четыре тысячи чело-
век, по праздникам — около тысячи. Но 
чаще всего приходят потому, что у нас 
храм большой, а окрестные храмы ма-
лые. И слава Богу! Но если спросить тех, 
кто приходит, знают ли они, что рядом 
лежат триста святых, молились ли они 
этим святым во время богослужения, 
думаю, во многих случаях мы получим 
отрицательный ответ. 

294 дня в году Церковь совершает па-
мять кого-нибудь из новомучеников  
и исповедников Российских. Хотя бы 
икона лежит на праздничном аналое  
в эти дни? Нет. Думаю, в большинстве 
случаев их и на отпусте не называют. 
Помним мы о наших репрессированных 
родственниках, соотечественниках? Нет. 

Нам нужны чудеса. К блаженной Ма-
троне, которую я почитаю и у раки ко-
торой стал пресвитером, многочасовые 
очереди. А в Бутове — никого нет. При-
езжала к нам одна представительная 
католическая делегация. Накануне они 
были в Покровском монастыре. «Как же 
так? — изумились они. — Там толпа,  
а здесь никого, когда здесь должно быть 
столько народу, что не войти». Они пони-
мают, что это место святое, а мы? 

Радует, что сейчас изменился состав 
тех, кто почитает подвиг новомучени-
ков. В девяностые это были близкие 
родственники — дети, внуки, которые их 
знали. Сейчас большинство из них уже 
ушли в мир иной, но стали приходить 
правнуки и даже праправнуки. Приходят 
и пытаются найти сведения, нередко че-
рез это воцерковляются. 

Появились и исследователи, церков-
ные и светские, которые методически 
изучают историю репрессий и гонений 
на Церковь. Многие из них люди моло-
дые, родились в конце советской эпохи 
или даже в новое время, в начале девя-
ностых. Надеюсь, что такой спокойный 
и академичный подход к исследованиям 
принесет объективные плоды. 

Беседовал Леонид Виноградов
/фото из фотобанка Лори

в работе Поместного собора 1918 года, 
половина участников которого (пример-
но 300 человек) были казнены, отправле-
ны в тюрьмы и ссылки. Епископа Ефре-
ма арестовали на квартире выдающегося 
миссионера протоиерея Иоанна Востор-
гова вместе с хозяином 2 июня 1918 года. 

Священномученик Иоанн в 1906 году 
был назначен на должность проповедни-
ка-миссионера Московской епархии  
с правом противосектантского епархи-
ального миссионерства. 12 лет он про-
водит в непрестанных поездках по епар-
хиям, в том числе и самым отдаленным. 
Скорее всего, оба ходынских священно-
мученика познакомились во время од-
ной из таких поездок. Сщмч. Иоанн — ав-
тор многочисленных трудов, обличаю-
щих лжеучения, среди которых числил 
и социализм. Дело против протоиерея 
Иоанна сфабриковали очень странное. 
О каких-то махинациях с петроградским 
купцом Погаревым. И хотя отец Иоанн 
документально подтвердил свою невино-
вность, участь его была решена заранее. 

5 сентября епископа Ефрема, прото-
иерея Иоанна и еще несколько человек 
привезли на Братское кладбище. Вот рас-
сказ очевидца: «По просьбе отца Иоанна 
Восторгова палачи разрешили всем осуж-
денным помолиться и попрощаться друг 
с другом. Все… подходили под благосло-
вение преосвященного Ефрема  
и отца Иоанна… Первым бодро подошел 
к могиле протоиерей Восторгов, сказав-
ший перед тем несколько слов осталь-
ным, приглашая всех с верою в милосер-
дие Божие и скорое возрождение Роди-
ны принести последнюю искупительную 
жертву. “Я готов”, — заключил он,  
обращаясь к конвою». Позже очевидцы 
слышали, как палачи поражались муже-
ству и спокойствию казненных священ-
нослужителей. 

Святой Димитрий Бояркинский —
уроженец Куркина

Житие священномученика Димитрия 
Бояркинского (Русинова) известно гораз-
до меньше. Он родился в 1871 году в селе 
Куркино в семье священника Владимира 
Русинова, окончил Московскую духов-
ную семинарию. Служил в Преображен-
ском храме села Бояркино Озерковского 
района. В 1937 году лжесвидетели под-
писали протоколы НКВД, где были при-
ведены слова отца Димитрия: «Советская 
власть хочет уничтожить религию, но 
это ей не удастся, народ этого не хочет. 
Сейчас власть антихристова. <…> Нужно 
терпеть, а все же ей придет конец».  
28 октября чекисты явились арестовы-
вать священника и предложили сделку: 
сохранить жизнь в обмен на отречение 
от Бога. Конечно, отец Димитрий отве-
тил отказом. Около месяца длились му-
чительные допросы. 28 ноября протоие-
рей Димитрий Русинов был расстрелян 
на Бутовском полигоне в Москве. 

Екатерина Савостьянова 

Канонизацию новомучеников общество не осознало

Храм Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне. Даже те, кто здесь молится, не всегда помнят,  
что рядом мощи сотен святых

Крест на могиле первых новомучеников на Братском кладбище

Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоровна

ф
ото Евгения Глобенко

Подвиг пострадавших за веру  
в ХХ веке до сих пор должным  
образом не прославлен. К блаженной 

Матроне многочасовые очереди, а на  
Бутовском полигоне — никого, хотя это 
тоже место святое. Почему так?
На вопросы нашего корреспондента отве-
чает протоиерей Кирилл Каледа, настоя-
тель храма Новомучеников и Исповедни-
ков Российских в Бутове, член Синодаль-
ной комиссии по канонизации 

Можно ли доверять протоколам  
допросов? 
— Рассматриваются ли сегодня вопросы 
о прославлении новомучеников? Многие 
считают, что с тех пор, как закрыли архи-
вы, это если не невозможно, то крайне 
затруднительно. 
— Пик канонизации действительно про-
шел, в том числе и потому, что принят 
новый закон, который осложнил доступ 
к архивно-следственным делам. 

Кроме того, в Московской областной 
епархии в девяностые и начале двухты-
сячных годов был изучен практически 
весь массив архивно-следственных дел 
священнослужителей и мирян, прохо-
дивших по церковным делам. Это иссле-
дование показало, что изучение архив-
но-следственного дела одного человека 
или даже какой-то ограниченной группы 
осужденных не дает полной картины 
происходившего. К великому сожале-
нию, бывали случаи, когда в деле, заве-
денном на человека, не было никаких 
даже намеков на то, что он сказал что-то 
такое, в результате чего кто-то пострадал. 
Но когда исследуется весь массив архив-
но-следственных дел, оказывается, что  
в каких-то третьих-четвертых-пятых де-
лах этот человек мог выступить свидете-
лем против кого-то. Поэтому Синодаль-
ная комиссия по канонизации святых 
пришла к выводу, что для прославления 
того или иного подвижника благочестия, 
пострадавшего до смерти или прошедше-
го лагеря, следует в полном объеме изу-
чить не только его архивно-следственное 
дело, но и всех осужденных по церков-
ным делам в этом регионе. В настоящее 
время такой возможности нет, поэтому 
комиссия считает, что сегодня возможны 
лишь единичные прославления новому-
чеников. 

В этом году день памяти новомучеников 
и исповедников Российских праздно-
вался 9 февраля (первое воскресенье 

после 7 февраля). 508 человек — более 
четверти всех, кто был причислен к лику 
святых, — прославлены в Московской 
епархии. Сегодня мы хотим вспомнить  
о новомучениках, житие которых так или 
иначе связано с Северо-Западом Москвы. 

Московская Матушка
Стараниями великой княгини  

Елизаветы Федоровны в селе Всехсвят-
ском и его окрестностях были открыты 
два благотворительных учреждения.  
В 1912 году в Большой Всехсвятской 
роще начал действовать детский тубер-
кулезный санаторий «Ромашка». Снача-
ла для него арендовали здание частного 
дома, а к 1914 году на средства благотво-
рителей построили свое, отдельное (сей-
час на его месте — жилой дом по ул. Ала-
бяна). Врачи работали здесь бесплатно. 

В 1907 году было заложено Сергиево-
Елизаветинское убежище для увечных 
воинов Русско-японской войны, полу-
чившее название в память об убиенном 
великом князе Сергее Александровиче. 
Здесь жили более ста человек: инвалиды 
войны, дети погибших воинов, а также 
полицейские, пострадавшие при испол-
нении долга. Они получали — по мере 
возможности — рабочие специальности, 
здесь действовало трудовое училище. 

Настоятелем домового храма во имя 
преподобного Сергия и праведной Елиса-
веты являлся священник Петр Соколов, 
будущий священномученик (в феврале 
1938-го он был расстрелян в Бутове). 

По инициативе великой княгини Ели-
заветы Федоровны рядом с убежищем 
было основано братское кладбище для 
воинов Первой мировой, скончавшихся 
на поле брани и от ран в московских  
госпиталях. Кладбище было открыто  
15 февраля 1915 года. За годы войны 
здесь было захоронено примерно 18 тыс. 
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но другие экономические отношения, 
огромное количество людей оказались 
выброшенными из жизни. И естествен-
но, это был чистый негатив — обратная 
сторона медали.

— Эта эпоха сломала и молодых людей, 
ровесников главного героя?
— Кого-то сломала. Я знаю таких людей, 
ровесников, чья молодость пришла на 
это время. Но, мне кажется, в основном 
пострадали не молодые люди, а уже со-
стоявшиеся, те, кому было 40, 50 лет. 
Особенно это касалось людей, занимав-
шихся серьезным делом: ученых, кон-
структоров. Они пострадали сильнее 
всего. Человек потратил всю жизнь на 
овладение сложной профессией, стал ка-
ким-нибудь суперхимиком, возглавил на-
учную лабораторию, а ему сказали: «Зна-
ешь, старик, твоя лаборатория больше 
не нужна. И вообще все это было непра-
вильно. Иди на улицу».  

— Первые отношения главного героя  
с Богом складываются с его стороны по 
потребительскому принципу: я — Тебе, 
тогда Ты — мне. Это первый этап, кото-
рый может во что-то перерасти? 
— Линия открытия героем для себя сто-
роны жизни, связанной с верой, — одна 
из центральных и в первой части кни-
ги, и в ее будущем продолжении. Есте-
ственно, она вначале наивная, потреби-
тельская. Но ведь в то время люди стали 
открывать для себя веру заново, после 
длительного периода запрета. В СССР, 
скажем, за участие в крестном ходе, даже 
если человек пошел из любопытства, 
могли последовать серьезные санкции: 
увольнение с работы, исключение из 
комсомола. Это не страшилки, а реаль-
ность. Близкая подруга моей мамы рас-
сказывала, как в десятом классе девочка 
решила обвенчаться. Учительница поста-
вила вопрос на комсомольском собрании 
об исключении ее из комсомола,  
а это, как вы понимаете, автоматически 
закрывало ей путь для поступления  
во многие институты, на работу… 

Тянуть в религию на аркане — дело 
неблагодарное
— Вера порой вызывает раздражение.  
У некоторых — просто от незнания,  
у других, как у одного из героев книги, 

Мартина, выступающего в роли искуси-
теля главного героя, — именно от полно-
го знания, что это такое…
— Не от «полного знания», как вы гово-
рите, а от превратного знания. Мартин 
много знает о вере из книг, но абсолютно 
ничего не знает из личного опыта.  
И потом, Мартин все-таки персонаж 
очень специфический, это не распро-
страненный типаж. А в основном люди 
раздражаются, потому что не знают  
о вере почти ничего и начинают судить 
поверхностно. Но ничего нет удивитель-
ного в том, что многие люди далеки от 
веры. Редко бывает так, что человек при-
ходит к Богу сам. Чаще всего — это Бог 
его приводит к себе. Иногда с помощью 
очень драматических событий. А если же 
человек от Бога далек и еще не пришло 
время для встречи, то тянуть его в рели-
гию на аркане — дело неблагодарное. Это 
как раз вызывает раздражение чаще все-
го. Поэтому меня настораживает то, что 
сейчас происходит с религией в России. 
Церковные новости по Первому каналу 
телевидения начинают напоминать иде-
ологическую обработку времен СССР, 
и получается православие с привкусом 
коммунизма. Мне кажется это опасно в 
первую очередь для самой Церкви. От-
крытой информации о вере, храмов и хо-
роших книг было бы достаточно. Люди  
и так проявляют интерес. Неслучайно же 
книга отца Тихона (Шевкунова) «Несвя-
тые святые» стала абсолютным бестсел-
лером. Там очень доходчиво, искренне и 
просто написано о вере, о том, как люди 
к этому приходят, как в этом живут.

— В вашей книге есть верующий герой, 
музыкант, — тихий, немного странный 
молодой человек. Его антипод Мартин 
выглядит куда ярче, блистательнее.  
Верующий не может быть ярким и бли-
стательным? 

— Может, но смотря что считать ярко-
стью. Я приведу в пример личный опыт. 
Про меня тоже можно сказать, что, с тех 
пор как я пришел в Церковь, я стал более 
тихим и менее ярким. Потому что до это-
го я мог в пьяном виде показывать голую 
пятую точку из окна автомобиля другим 
машинам. Мне это казалось очень ярким 
и веселым. Я любил прийти в компанию 
и вести себя там очень вызывающе, что-
бы потом об этом другие люди рассказы-
вали друг другу: «Ой, а потом пришел Са-
наев и устроил такое!» И мне нравилось 
так жить. После воцерковления… Давай-
те, кстати, сразу уточним, что я имею  
в виду. Воцерковление — это жизнь, в ко-
торой появляются регулярная исповедь 
и причащение. Так вот, воцерковление 
начало меня изменять, и все эти «яркие» 
вещи в моем поведении постепенно от-
пали. Был момент, когда мне стало их 
не хватать. Я даже загрустил: вот, я был 
такой веселый, такой яркий, про меня 
друг другу рассказывали, а теперь стал 
вроде как неинтересным человеком. Воз-
можно, эти мысли были искушением. 
В любом случае, это прошло, и сейчас я 
себя в своей «неяркости» чувствую ком-
фортно. Зато у меня есть любимая семья 
и душевный покой. А был бы я все такой 
же «яркий», как раньше, дошел бы уже, 
наверное, до кокаина, не было бы ни се-
мьи, ни новой книги. Так что жизнь без 
Церкви внешне более яркая — это навер-
няка. Зато внутренне… Знаете, я помню, 
как после ярких выходок своей прежней 
жизни я потом надолго впадал в угне-
тенное состояние духа. Переживал, что 
вот, вчера было так весело, показывал 
из машины задницу, танцевал на барной 
стойке, а теперь целую неделю ничего 
веселого не будет… Жизнь после воцер-
ковления более ровная. Нет вспышек от-
вязного веселья, но нет и депрессивного 
упадка.

Вопросы всегда те же, меняется 
только контекст
— Вы говорили, что Раздолбаи в разных 
городах России будут ставить перед со-
бой одни и те же вопросы. А изменяются 
ли эти вопросы в зависимости от време-
ни? В девяностые вопросы были иными, 
чем сейчас?
— Я думаю, во все времена молодым лю-
дям приходится отвечать на одни и те 
же вопросы: как найти себя, что можно, 
а чего нельзя делать, чтобы занять до-
стойное место в жизни. Сейчас, по срав-
нению с девяностыми, изменился соци-
альный контекст, но вопросы остались 
те же. Они касаются взаимоотношений 
между людьми, а не политического или 
экономического устройства общества.  
И всегда перед человеком будет вставать 
выбор: преследовать свои личные ин-
тересы любой ценой или иногда посту-
питься чем-то ради соображений более 
высокого порядка.

— Что будет в следующей книге, куда 
приведут внутренние поиски Раздолбая. 
Он как-то выкрутится, выплывет?
— Действие следующей книги развора-
чивается уже в двухтысячные, со всеми 
атрибутами нулевых. Героям — тридцать 
лет, то есть уже сложившиеся люди.  
А что происходит с жизнью, внутренним 
миром Раздолбая, можно будет узнать, 
прочитав книгу. Могу только сказать, что 
она будет более драматической и менее 
юмористической. 

Оксана Головко
/фото РИА Новости
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«хроники раздолбая»

были представители духовенства Северо-Западного ви-
кариатства. В феврале пройдет череда открытых уро-
ков «Лента времени. От Рождества до Пасхи» в 830-й 
школе.

После того как учителя окончат курсы и приступят 
к преподаванию, им будет оказана всесторонняя под-
держка. Общественно-методическая служба при хра-
ме будет устраивать для них ежемесячные круглые 
столы — на базе опорных школ (их шесть — по числу 
районов в округе). Там преподаватели ОПК смогут по-
общаться друг с другом, получить необходимую инфор-
мацию, задать вопросы, обсудить проблемы, возникаю-
щие в процессе преподавания. В программе предусмо-
трены также конкурсы, фестивали, беседы, экскурсии 
и многое другое. Но это все потом: работа курсов только 
началась!

Екатерина Савостьянова
/фото Евгения Глобенко

В конце января в школе № 705 в Строгине прошло первое занятие для преподавателей основ православной культуры

Ответственный координатор методической службы ОРКСЭ при Северо-Западном 
викариатстве Елена Ерошкина

 Более подроб-
но с информацией 
по введению курса 
«Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики» можно 
ознакомиться  
на странице сайта  
Департамента  
образования города 
Москвы:  
www.educom.ru/
ru/works/allschool/
religion.php

Препо-
давателям 
новой 
школьной 
дисципли-
ны пред-
ложена  
методиче-
ская  
помощь

 «Половина будущих препода-
вателей ОПК — люди  
верующие, воцерковленные,  
половина — невоцерковленные»

преподавателей ОПК — люди верующие, воцерковлен-
ные, половина — невоцерковленные. Перед началом 
обучения проводилось соответствующее анкетирова-
ние — главным образом для того, чтобы определить, 
как сделать курсы интересными для учителей с разным 
отношением к вере.

Договор между управлением образования СЗАО и ви-
кариатством был подписан 23 декабря 2013 года, после 
чего можно было начинать совместную работу.

— Куратор курса ОРКСЭ ОУО ДО г. Москвы Татьяна 
Борисовна Шалыганова помогла нам решить важные 
организационные вопросы. Благодаря ей курсы полу-
чили хорошее помещение для занятий — совсем рядом 
с метро, — продолжает Елена Григорьевна. — В декабре 
был организован фестиваль «Зимняя сказка» для детей 
из коррекционных специальных школ, в котором  
Церковь приняла непосредственное участие, а также 
первая окружная Олимпиада по ОПК. Членами жюри 

о Православии в творчестве великих русских писателей  
и художников — иерей Петр Михалев и народная  
артистка России О. Фомичева. Но самое важное, конеч-
но, воспитание человека на основе христианской эти-
ки, формирование у него понимания своего предназна-
чения в жизни, отношения к ближним, семье, окружа-
ющему миру и в конечном итоге — к Богу.

Слушатели курсов — в основном педагоги начальной 
школы. Сначала записалось 20 человек, потом их коли-
чество выросло до 65. Кто-то пришел по велению серд-
ца, кто-то — потому, что так надо, пришла разнарядка. 
Кого больше? Примерно поровну. Половина будущих 

С 27 января на базе школы № 705 в Строгине работают 
курсы повышения квалификации для учителей, кото-
рые будут преподавать основы православной куль-

туры (ОПК). Программа обучения, предложенная Москов-
ским институтом открытого образования, была адаптиро-
вана специально для этих курсов

— Мы создали совет из представителей духовенства, 
которые смогли сделать программу доступной для вос-
приятия, — рассказывает ответственный координатор 
методической службы ОРКСЭ (Основ православной 
культуры и светской этики) при Северо-Западном вика-
риатстве Елена Григорьевна Ерошкина. — Базовая про-
грамма хороша, но слишком обширна. Нам же нужно 
уложиться всего в 18 занятий, в 72 часа. Конечно, это 
очень мало, рассказать все невозможно. Нам важно 
снабдить учителей методической базой, сформировать 
у них понятийный аппарат, прояснить для них самые 
важные вопросы.

Лекции на курсах будут читать иерей Григорий Геро-
нимус, иерей Александр Безруков, иерей Петр Михалев, 
иерей Алексей Веретельников и другие. Занятия, посвя-
щенные методике и методологии преподавания ОПК, 
проведут авторы учебника «Основы православной куль-
туры» издательства «Русское слово» Ольга Леонидовна 
Янушкявичене и Юлия Сергеевна Васечко.

Программа курсов состоит из нескольких блоков: 
«Основные понятия христианства», «История Церкви», 
«Ветхий Завет», «Новый Завет», «История Церкви», «Пра-
вославная культура».

— Последний блок мы считаем крайне важным, — го-
ворит Елена Григорьевна. — Ведь наша задача — не уста-
ем подчеркивать — не обратить людей в веру. В веру 
обращает Господь. Мы живем в обществе православной 
культуры, и очень важно, чтобы учителя передали это 
бесценное наследие детям, научили их ориентировать-
ся в нем, сформировали у подрастающего поколения 
мировоззрение, основанное на этой культуре. Впо-
следствии им будет легче усваивать историю, мировую 
художественную культуру, литературу. О музыкальной 
культуре Православия расскажет иеромонах Амвросий 
Носов, руководитель известного мужского хора,  

Главный герой книги Павла Санаева 
«Хроники Раздолбая» — молодой чело-
век, вступающий во взрослую жизнь. 

Он чуть ли не впервые слышит о Боге  
и решает на своем опыте проверить факт 
Его существования. 
О «потребительской вере», о том, почему 
вера может вызывать раздражение, —  
в беседе с нашим корреспондентом раз-
мышляет один из самых популярных  
современных писателей Павел Санаев

Эпоха слома 
— Действие книги разворачивается в де-
вяностые. Их принято либо идеализиро-
вать, либо демонизировать… 
— С одной стороны, люди в большинстве 
своем, радовались перестройке. Никто 
не представлял, что за этим последует 
полное крушение экономики. Все ду-
мали, что все будет так же: будут рабо-
тать авиазаводы, «Жигули» честно будут 
конкурировать с «Москвичом», только 
еще появится то, чего не было: какие-то 
кафе, какие-то магазины, какие-то това-
ры, не будет очередей. Но я бы не сводил 
все просто к желанию товарного изоби-
лия. Мне кажется, самое главное, почему 
люди в большинстве своем восприняли 
перестройку позитивно, это то, что  
к восьмидесятым было сильное расхож-
дение между тем, что они видели, и тем, 
что они слышали. Был даже известный 
анекдот: приходит человек в поликли-
нику и говорит: «Мне нужен доктор “ухо-
глаз”». Его спрашивают: «Может быть, 
“ухо-горло-нос?”» Отвечает: «Нет-нет, мне 
нужен “ухо- глаз”, потому что я вижу 
одно, а слышу — другое».  

Несоответствие реальности тому, что 
пропагандировалось, достигало мас-
штабов шизофрении. И когда объявили 
перестройку, то, мне кажется, люди во-
одушевились, потому что шизофрения 
исчезла — реальность и ее официальная 
оценка пришли в соответствие. Вместо 
лозунгов, что у нас все замечательно, мы 
развиваемся, мы — самое прогрессивное 
общество и движемся к коммунизму, 
стали обсуждаться реальные проблемы, 
которые нужно решать. Были сняты мно-
гие запреты — на литературу русского 
зарубежья, например, на молодежные 
движения. И конечно, все это было вос-
принято позитивно. А когда начала  
рушится экономика и пришли совершен-
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бремя  верных Две хиротонии 
в Строгине

 В своей проповеди на воскресное Евангелие о Закхее 
владыка сказал: «Проходя отягчения нашей жизни, доро-
гие братья и сестры, мы стараемся обращаться к Богу  
и ожидаем, что Бог нас услышит, обратит на нас внимание  
и исполнит нашу просьбу. Нередко нас охватывает смуще-
ние. Мы стараемся молиться Богу, читать правило, посещать 
богослужения, но видим, что не получаем просимого, не 
получаем раз, другой, и у нас создается впечатление, что все 
наши просьбы до Бога не доходят. И вместе с тем, иногда 
случается, мы видим человека, который в храм постоянно  
не ходит и жизнь-то, может, ведет не очень благочестивую,  
и вдруг этот человек приходит в храм, обращается к Богу  
и получает то, что просит: помощь, утешение или исцеление. 
Иногда у людей возникает обида: как же так, я молюсь Богу, 
я стараюсь, чтобы Он обратил на меня внимание, но Господь 
меня не слышит, как будто меня нет… Вот примерно такие 
же чувства, может быть даже более сильные, охватывали лю-
дей, о которых рассказывалось в сегодняшнем евангельском 
чтении. Когда Господь шел по Иерихону, то толпы людей Его 
окружали, хотели Его увидеть, хотели к нему прикоснуться, 
поскольку слышали, что этот проповедник делает настоящие 
чудеса: можно исцелиться, можно получить все то, что же-
лаешь. И каково же было разочарование сотен собравшихся 
людей, когда Иисус Христос обратил свое внимание не на 
бедных, не на болящих, а посмотрел вдруг на влезшего на 
дерево злостного коррупционера Закхея и сказал ему, что 
сегодня Он должен быть у него дома! Если бы речь шла  
о простом общественном деятеле, который хотел добиться 
успеха, то это неминуемо означало бы крах его миссии, по-
тому что другого средства так настроить против себя толпы 
своих поклонников даже придумать было нельзя. И тем не 
менее Господь производит этот соблазн среди людей. Он 
обратился к Закхею, который приобрел свое богатство не-
правдой, обманом, служа иностранной оккупационной вла-
сти, — и пошел к нему в дом, несмотря на мысли разного 
рода, смущающие паломников. Господь пошел к нему, потому 
что увидел в его сердце настоящее обращение, увидел, что 
этот человек готов к покаянию. Да, он грешен, но он готов 
свою жизнь развернуть на 180 градусов. А у сотен других 
людей, может быть не совершавших таких тяжелых, замет-
ных грехов, жизнь тем не менее срослась с грехом. Они пока 
не в состоянии развернуть корабль своей души  
и направиться в противоположную сторону, не к своей поль-
зе, не к своей выгоде, а к Божией славе. Лишь один Закхей 
оказался готов к этому. И придя к нему в дом, Господь ус-
лышал его слова: “Вот, Господи, половину моего имения я 
раздам нищим, если кого чем обидел, возвращу вчетверо”. 
Евангелист Лука не упоминает второстепенных деталей:  
о том, какую реакцию слова Спасителя произвели на собрав-
шихся, не говорит о том, какой у Закхея был дом, было ли ка-
кое-нибудь угощение. Он обращает наше внимание на самое 
главное — на то, какие слова сказал Закхей у себя в доме. 
Вот ради этих слов Господь и обратился к нему. Всякий раз, 
дорогие братья и сестры, когда нас будет охватывать смуще-
ние по поводу того, что Господь наш не откликается на наши 
молитвы, не помогает нам, мы должны вспоминать это Еван-
гелие о Закхее. И всякий раз задавать себе вопрос: а все ли 
сделали мы, чтобы Господь нас услышал? А готовы ли мы по-
настоящему отвергаться себя, порвать с неправдой, вступить 
на борьбу по преодолению наших страстей или не готовы?  
А если не готовы, тогда и не надо обижаться на Бога, что  
Он нас не слышит».

 Наставления для свя-
щенников от апостола 
Павла:
«… Мы для того и трудим-
ся и поношения терпим, 
что уповаем на Бога  
живаго, Который есть  
Спаситель всех человеков,  
а наипаче верных.
Проповедуй сие и учи...
Не неради о пребывающем 
в тебе даровании, которое 
дано тебе по пророчеству 
с возложением рук  
священства.
О сем заботься, в сем пре-
бывай, дабы успех твой 
для всех был очевиден».
1 Тим. 4: 10–11, 14–15

местах. Иерей Владимир Федотов —  
в храме Святителя Мартина Исповедника 
Папы Римского в Алексеевской  
Новой Слободе, а диакон Андрей  
Зубков — в храме Вознесения Господня  
в Сторожах у Никитских ворот.

«Акт хиротонии — это как акт рожде-
ния. Рождается новый человек, новый 
служитель, человек рождается в новом 
качестве, — добавил отец Георгий Кры-
лов. — А любое рождение — это радость. 
Вот отца Андрея сегодня рукополагали  
по старым, дореформенным книгам.  
По чину, сейчас уже забытому, тот, кто  
рукополагается, выходит в центр храма  
и радостно поет “Елицы вернии”. То есть 
он ощущает радость от того, что он стал 
верным, стал ближе к Богу. Эту радость 
от рождения новых служителей сегодня 

ощутили вы все, братья и сестры, и вы 
виновники этой радости, позвольте вас 
поблагодарить». 

Владыка Марк, поздравляя рукополо-
женных, заметил, что в это воскресенье 
на литургии единственный раз в году 
читается Апостольское зачало, в котором 
апостол Павел говорит своему ученику, 
каким должен быть священник. «Так уди-
вительно совпало, что сам апостол Павел 
Вас, отец Владимир, сегодня наставил, 
как раз в день Вашей хиротонии. С празд-
ником еще раз, Бог в помощь, и давайте 
молиться усердно, чтобы и община умно-
жалась, и храм скорее строился».

Николай Скворцов
/фото Евгения Глобенко

 Так удиви-
тельно  
совпало, 
что сам 
апостол  
Павел Вас 
сегодня  
наставил, 
как раз  
в день  
вашей  
хиротонии

нужны. Смотрите, в районе Строгино все-
го один — наш небольшой — храм. Хоро-
шо, построим большой, а нужно еще  
с десяток храмов, чтобы все, кто хочет 
пойти помолиться, вместились. Только 
ведь храмы сами по себе не будут функ-
ционировать, нужны служители. А слу-
житель — это человек, который изъят  
из мира, такова символика хиротонии,  
он посвящает свою жизнь Богу. Не так 
просто найти желающих отдать себя  
в жертву Богу. Но Церковь Христова жи-
вет, вы все молитесь — и в результате 
Господь избирает и призывает кого-то из 
вас на служение Церкви. Те, кого сегод-
ня владыка рукоположил, это избранные 
Богом и вами, они члены вашей общи-
ны. Когда-то они были мирянами и мо-
лились вместе с вами, вы все их хорошо 
знаете. Ваши молитвы, ваш выбор и вы-
бор Божий сегодня поставили их перед 
престолом. Им будет тяжело, непросто. 
Как тяжело — не рассказать, только само-
му можно испробовать. Рассказ о тяже-
стях несения креста служения Богу перед 
престолом может быть длинным, но до 
конца все равно не описать. Только ваши 
молитвы помогут им нести это служение 
и потом оправдаться перед Богом за тот 
залог, который Господь им дал».

Новые священник и диакон останутся 
служить в своей общине, что случается 
нечасто. Только практику — положенный 
сорокоуст — будут проходить в других  

<<Продолжение. Начало на стр. 1

«Как сказал вчера Святейший  
Патриарх Кирилл, домостро-
ительство Церкви Христо-

вой — это акт богочеловеческий.  
Господь сегодня поставил двух своих но-
вых служителей, а это значит — Церковь 
жива, — отметил в своей праздничной 
проповеди, обращенной к общине хра-
ма, протоиерей Георгий Крылов. —  
В жизни Церкви случались разные вре-
мена. Какое-то время почти не было 
хиротоний, и один известный атеисти-
ческий деятель обещал, что скоро пока-
жут последнего священника, последнего 
попа. Не знаю, как насчет попа, но по-
следнего коммуниста, думаю, скоро уви-
дим. Количество священников сейчас 
милостью Божией растет. И священни-
ки, и диаконы, служители Божьи,  
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чалом чтения. Мне пришлось видеть  
разные форматы изучения Евангелия  
в группах — от строго академических,  
в виде научной лекции, до абсолютно  
неформальных, где иногда, к сожале-
нию, забываешь, зачем же присутствую-
щие вообще собрались. То, что я увидела  
в храме Всемилостивого Спаса, мне  
понравилось больше всего, если слово 
«понравилось» вообще применимо  
к евангельским чтениям. Наверное,  
точнее всего будет сказать — пришлось  
по душе, легло на сердце. И особенно  
запомнились слова Романа перед нача-
лом чтения о том, что Евангелие нужно 
читать сердцем, что самое главное — это 
не только приобрести какие-то допол-
нительные знания, но прочувствовать, 
приблизить к себе хотя бы немного сло-
во Божье.

По словам Романа, самое трудное в за-
нятиях — это абсолютно разный уровень 
участников. Тут могут быть и люди, уже 
много лет находящиеся в Церкви, и те, 
кто только делает первые шаги к воцер-
ковлению. Но это же и самое интерес-
ное, потому что, казалось бы, наивные 
вопросы, свойственные новоначальным, 
способны совсем иначе прозвучать для 

человека давно воцерковленного  
и заставить его задуматься над уже вроде 
бы привычными понятиями заново.

— Больше всего интересны вопросы, 
которые возникают при чтении и об-
суждении Евангелия, — делится со мной 
Роман, — ведь я не преподаватель, я толь-

 Евангелие —  
книга жизни,  
и надо  
читать  
ее жизнью

ко модератор беседы, а участники уже 
в процессе обсуждения приходят к по-
ниманию того или иного евангельского 
текста. Иногда на основании личного 
духовного опыта, иногда через вопросы 
других участников.

«При чтении Евангелия не ищи на-
слаждения, не ищи восторгов, не ищи 
блестящих мыслей: ищи увидеть непо-
грешительно святую Истину. Не доволь-
ствуйся одним бесплодным чтением 
Евангелия; старайся исполнять его запо-
ведания, читай его делами. Это — книга 
жизни, и надо читать ее жизнию», — по-
жалуй, эти слова святителя Игнатия 
Брянчанинова лучше всего подходят для 
евангельских чтений в храме Всемило-
стивого Спаса в Митине. Участники не 
только обсуждают каждую главу, каждый 
стих, каждую притчу, но задают вопро-
сы себе и Роману, — вопросы, на которые 
сначала, может, и нет однозначного отве-
та, из которых рождаются новые вопро-
сы: о Боге, о том, что же такое благодать, 
о том, что такое — жить по-христиански, 
и что есть наша жизнь с Богом, и как мы 
можем хоть немного приблизиться  
к Нему.

Пожалуй, это и есть — читать Еванге-
лие сердцем.

Елена Костандис
/фото Евгения Глобенко

Молитва — лучшее начало для основательной работы

Книга, в которой можно найти ответы на все вопросы, у нас всегда под рукой. Но к ней нужен ключ

с конфетками, и тут же как на зло 
он зачем-то архиерею понадобился. 
Ходил архиерей, ходил у его тем-
ного окна, потом выставил стекла, 
залез в келью и стал на стуле дожи-
даться «проходимца бесстыжего», 
чтобы напомнить ему о монаше-
ских обетах и неустанной молитве. 
Приходит отец Иоанн домой, а там 
архиерей, и совсем невеселый. От-
правили после этого случая отца 
Иоанна в дальний скит — хозяйство 
поправлять да монашеству учиться. 
Так лет семь прошло. И тут изве-
стие приходит: преставился старый 
архиерей и по монастырям персо-
ну на вакансию ищут. Все как один 
перстом на отца Иоанна показыва-
ют, больно он послушный да сми-

ренный, к тому же образованный. 
Отец Иоанн поотмахивался да по-
том смиренно принял судьбу: «Ни-
чесоже не могу глаголати вопре-
ки». Вызвали его в Москву, а там 
большое испытание: сидят масти-
тые архиереи и допрос ему делают 
по всем статьям.

— Кому спасаться слож-
нее, — спрашивают, — монашеству-
ющему или женатому?

— Известно что женатому, — от-
вечает отец Николай, — у того и 
жена и детки малые, и денег зара-
ботать надо. А у монаха — молись 
себе всласть, если, конечно, этому 
делу научен.

Смотрят архиереи, что пони-
мает человек про жизнь, в самую 

сердцевину ее своим умом направ-
лен. Поспрошали еще то да се, но 
сами улыбаются.

Ну и рукоположили отца Иоан-
на во епископы, да еще и прежнее 
имя вернули — Николай.

Приехал владыка Николай  
в епархию, а попы, которых он три-
ста лет знает, как-то угрюмо на него 
смотрят, привыкли прежнего архи-
ерея побаиваться.

— Да вы чего, бати, на меня как 
мыши на крупу надулись? — уди-
вился владыка Николай. — Чай и я 
в вашей шкуре походил, знаю.  
А ну-ка, приходите ко мне вечером 
на чай. 

Попы удивляются: не было рань-
ше такого. Попили чаю, повечеро-
вали по-свойски. 

Архиерей с этого дня к каждому 
попу — на приход, да с подарочком. 
И что удивительно, помнит, когда  
у матушек и детушек поповских 
дни рождения, поздравляет само-
лично. Приедет служить, нету архи-
ерейского ораря, он дьяконский бу-
лавками приколет и служит литур-
гию, благоговейно Христу молится.  
И стало в епархии веселее, открыл 
владыка Николай новые храмы, по-
строил при них воскресные школы. 
И все улыбается, чему-то радуется. 
А третьего дня приехал к старень-
кому протоиерею Виктору на вос-
кресную литургию нежданно-нега-
данно. Отец Виктор во вздохах по-
терялся.

— Как? Архиерей? Никто же не 
предупреждал!

Взял крест, пошел чинно влады-
ку встречать. А тот стоит без всякой 
свиты на пороге:

— Дорогой батюшка, разрешите  
в вашем храме помолиться?

— Владыка, так мы никак не 
ожидали...

— А я так тихонечко у вас в алта-
ре постою, помолюсь вместе  
с вами.

И прошел краешком, мимо ми-
рян, простоял всю литургию в ал-
таре, помолился, причастился Свя-
тых Тайн и, поблагодарив, уехал.

Отец Виктор потом ошалелый  
в подсобке старосте рассказывал:

— Никогда отродясь я таких  
архиереев не видал.

Мирослав Бакулин

Иллюстрация  
Марины Бахиревой

Размышляя о христианской жизни, 
о том, как нам себя вести, как жить 
по заповедям Божьим, любой из 

нас рано или поздно задается вопросом: 
читаю ли я Евангелие достаточно? Как 
часто я его читаю? Понимаю ли?

Евангельские чтения, которые прохо-
дят по субботам при храме Всемилости-
вого Спаса в Митине, начались еще в то 
время, когда храм находился лишь в ста-
дии строительства, а богослужения и за-
нятия проводились в малом деревянном 
храме в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. В августе 2013 года храм Всемило-
стивого Спаса был возведен полностью, 
и при нем, по благословению настоятеля 
отца Григория Геронимуса, начались за-
нятия в воскресной школе для детей  
и взрослых.

— Первоначальная идея была тако-
ва, что евангельские чтения проводятся 
для тех родителей, которые ждут своих 
детей во время занятий в воскресной 
школе, — рассказывает Роман Войтишко, 
ответственный за молодежную работу 
на приходе, который ведет евангельские 
чтения для взрослой группы. — У нас 
много детей в воскресной школе, око-
ло 80 человек; соответственно, доволь-
но много родителей. Участники наших 
бесед (их нельзя назвать слушателями, 
потому что сам формат беседы предпола-
гает активное участие) — это прихожане 
храма, та община, которая стала форми-
роваться еще во время строительства, 
однако сейчас я вижу и много новых лю-
дей, которые тоже стали прихожанами 
нашего храма.

— Основной «костяк» группы евангель-
ских чтений составляют человек  
15-20, — говорит Роман, отвечая на мой 
вопрос о количестве постоянных участ-
ников. — Это достаточно много, если 
учесть, что во время чтения и обсужде-
ния Евангелия должны быть одновре-
менно и молитвенный настрой, и обсуж-
дение прочитанных глав, и даже каждо-
го евангельского стиха в отдельности. 

Занятие начинается молитвой.  
Затем — чаепитие, во время которого 
есть место и дружеской беседе, обмену 
впечатлениями от прошедшей недели, 
но которое вместе с тем настраивает на 
особый, сосредоточенный лад перед на-

Жил-был на свете Нико-
лай. Хороший такой па-
ренек, в Бога верующий. 

Поступил в вуз учиться. А в вузе 
одни девки учатся, что поделать, 
женился на третьем курсе, жену 
свою очень любил. А через год раз-
билась его любимая на отцовской 
легковушке насмерть. Очень силь-
но горевал Николай о потере люби-
мой, и вроде кругом столько кра-
савиц, да он однолюбцем оказался. 
Окончил вуз, а идти по профессии 
работать нет сил. Надо жизнь ме-
нять. Охота ему было быть побли-
же к Богу и Церкви. Вот и посту-
пил в семинарию. Архиерей его 
сначала сильно приветил, все-таки 
человек с высшим образованием. 
И даже после третьего курса назна-
чил какой-то гуманитарный пред-
мет преподавать. А кругом опять 
барышни из регентского да иконо-
писного классов крутятся, глазки 
строят. И решил Николай монахом 
стать. Тем более что городской су-
масшедший милиционер Гена всег-
да кричал ему издалека: «Монах 
Иоанн, помолись обо мне убогом!» 
Николая это поначалу злило, а по-
том он на исповеди с духовником 
пошушукался, и выяснилось, что 
духовник с Геной одинаково про 
Колю думают. На том и порешили. 
Постригся Николай  
в честь святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. И стал монахом. 
Первое время он мучился от своего 
нового положения да все гаджета-
ми себя занимал: то фотоаппарат 
новый купит, то iPad. Архиерей про 
эти его электронные забавы узнал, 
отправил на послушание в трапез-
ную. Тяжело было молодому мона-
ху Иоанну, душа его все вдаль куда-
то рвалась. А тут его в иеромонахи 
определили. Прибавились еще  
и многочасовые исповеди с бого-
служениями. А архиерей все креп-
чал на него, как мороз зимою.  
То отругает, то на домашний арест 
посадит, то крест снимет на пару 
недель. И стал отец Иоанн как-то 
чахнуть. Пытался было писать рас-
сказы, да архиерей его в монаше-
ской трапезной сумасшедшим объ-
явил. 

Собрался как-то отец Иоанн пой-
ти к другу-священнику на чай  

История 
одной  
неформатной 
жизни

 Жил-был на свете 
Николай. Хороший 
такой паренек,  
в Бога верующий 
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Простить — значит  
сделать простым

В чем заклю
чается «лечебный эф

ф
ект прощ

ения»?

фразы. Однажды я нашла маленькую под-
сказку к ее пониманию — в самом неожи-
данном месте. 

Проходя мимо старого дома, который 
начали сносить, я заметила на обоях 
сделанную фломастером надпись: «Про-
стить — значит понять, что каждый тоже 
несчастен». Чей-то крик души на разва-
линах былого жилья. Возможно, чье-то 
озарение, которое помогло не дать разва-
литься жившей здесь когда-то семье.  
Но это — фантазии. 

Реальность заключается в том, что  
прощать надо не «что» (проступок),  
а «кого» — слабого и совершающего ошиб-
ки ближнего. Об этом говорит христиан-
ство, об этом говорят и духовно ориенти-
рованные психологи: прощение всегда 
личностно. Работа прощения — это раз-
мышления о причинах поступка, о лич-
ности обидчика, о конкретных обстоя-
тельствах его жизни. 

Понимание поступка может превра-
титься в оправдание греха, чего от нас 
совершенно не требуется. Вы знаете, что 
сослуживец украл у вас из ящика стола 
деньги. Воровство оправдывать нельзя,  
а войти в положение укравшего, пожа-
леть его — можно, и тогда удастся со вре-
менем смириться и с тем, что он сделал. 

Что-то легче, а что-то сложнее
Психологи составили шкалу проступ-

ков людей по мере легкости их проще-
ния. Кражу простить сложнее всего — так 
же как насилие, супружескую измену  
и предательство. А такие вещи, как не-
возвращение долга, неблагодарность, 
оскорбление, — проще. Почему? Потому 
что их легче объяснить. 

Прощение избирательно. Опросы  
показали, люди прощают детей и под-

Непрощеная обида — путь  
к гибели 

В тексте опущена очень важная вещь: 
обида — препятствие к славословию 
Бога, молитве и к участию в Таинствах. 
Поэтому всякое богослужение начинает-
ся словами «Миром Господу помолимся». 
Причем речь идет о мире внутреннем 
(в греческом здесь употребляется слово 
«ирини», которое имеет именно это зна-
чение) — мире с окружающими и мире 

Мнение психолога комментирует  
протоиерей Георгий Крылов, настоятель  
храма Новомучеников и Исповедников  
Российских в Строгино

лению, в современном приходском бого-
служении этот чин «сократили». Кроме 
того, в агиографическом наследии не-
однократно свидетельствуется о том, 
что непрощеная обида для обиженно-
го — прямой путь к духовной гибели.

В тексте представлены традицион-
ные психологические способы борьбы 
с обидой. А христианское нравственное 
учение призывает к обратному — не вы-
плескивать свою обиду наружу, держать 
ее внутри, бороться с этим нехристи-
анским чувством. Смирение — оно вез-
де смирение, и оно не бывает ложным. 
Если внутри буря — наружу не выпускай 
и молись. С этим не согласится ни один 
психолог, но это испытанная святоотече-
ская практика. Это — вечный спор психо-
логии и аскетики. Все-таки психологи  
и богословы по-разному смотрят на душу 

 Сверхъестественное 
вмешательство необхо-
димо — лишь оно способно 
победить страсть  
(а обида — это страсть)

 Никольский храм
Тел.: 8 (499) 736 63 83
Сайт: www.zelen-hram.ru
Адрес: г. Москва, Зеленоград, Никольский пр., 1 

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве
Тел./факс: 8 (495) 492 85 41
Сайт: www.hram-bratsevo.ru
Адрес: ул. Саломеи Нерис, 4, корп. 2

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

  Храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркине
Тел: +7 (495) 572 34 31
Сайт: www.xram-kurkino.ru
Адрес: ул. Новогорская, 37

 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 Хорошеве
Тел.: 8 (499) 408 08 18 
Сайт: www.hram-horoshevo.ru
Адрес: ул. Берзарина, 15, корп. 1

 Храм Живоначальной Троицы в Хорошеве
Тел.: 8 (499) 197 30 29 (дежурный)
Сайт: www.troitsa-horoshevo.ru
Адрес: Карамышевская набережная, 15

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

Приходские акции в храмах северо-западного викариатства в марте

1

2

8

9

11

12

13

15

16

14

22

23

25

30

Проведение праздника Масленица и благотворительной ярмарки / 
10.00‒14.00

Детская литургия

Поездка молодежного клуба в дом престарелых

Празднование Масленицы (концерт, конкурсы, блины)

Участие в празднике Масленица /10.00‒14.00

Гуляние на Масленицу /11.30‒13.00

Вещевая детская ярмарка

Празднование Масленицы. Ярмарка детских и взрослых поделок 
под руководством преподавателей Воскресной школы

Широкая Масленица — Прощеное воскресенье.
Ярмарка, гулянье, вечером — Чин прощения /16.00‒21.30

Паломническая поездка в Бутово и Иосифо-Волоцкий 
монастырь /10.00‒20.00

Проведение и участие в школьном творческом конкурсе-
выставке на тему «Зимушка-зима» /10.00‒14.00

Открытие выставки рисунков, посвященных преподобному  
Сергию Радонежскому. Участвуют учащиеся воскресной школы  
и молодежного кружка /16.00‒17.00

Фотошкола. Занятие в фотостудии на Покровке /12.00‒15.00

Участие в окружном конкурсе-выставке ДТДиМ  
«Мир бумажного творчества» /10.00‒14.00

Беседа с о. Михаилом Прокопенко в молодежном клубе 

Паломническая поездка в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь

«Как правильно проводить Великий пост?»

Православная интеллектуальная игра «Кто хочет стать 
христианином»

Поездка молодежного клуба в дом престарелых

Бесплатная консультация нарколога

Беседы в социальном центре «Щукино» на тему «Святитель 
Феогност, митрополит Московский»

Бесплатная консультация нарколога

Беседы в социальном центре «Щукино» на тему «Великий пост. 
Соборование»

Четверговая встреча на тему «Объснение Таинства Соборования» 

Поездка в музей «Эспериментариум» воспитанников 
воскресной школы прихода с родителями  
и ответственными ведущими /16.00‒17.00

Школа добровольцев /19.00‒20.00

Лекция на тему «Церковь в эпоху советской власти» /11.30‒13.00

Концерт фольклорного хора /20.00‒22.00

Дата
[март] Мероприятие

Организует молодежная группа 
храма. Ответственный — директор 
воскресной школы Антон Амеличев 
(Россия, Калужская обл., г. Боровск)

Сбор у храма Владимирской иконы 
Божией Матери

события

ростков чаще, чем взрослых и стариков, 
женщин — чаще, чем мужчин, ближ-
них — чаще, чем дальних, а людей одного 
с собой социального статуса чаще, чем 
тех, кто значительно выше или ниже их 
на социальной лестнице. 

с Богом (первое является условием вто-
рого). Наличие обиды мешает полноцен-
ному богообщению, поэтому перед бого-
служением мы призваны оставить все 
обиды. Для этой цели и существует так 
называемый чин прощения, который  
положено совершать по уставу несколько 
раз в день в течение службы (в монасты-
рях прощение в этом случае испрашива-
ется монахами индивидуально друг  
у друга — никак не увернуться). К сожа-

Как простить?.. 
Работу прощения нельзя подстегивать. 

Решившись начать ее, вы уже положили 
начало процессам, которые медленно бу-
дут происходить в душе. 

Не нужно стараться забыть произо-
шедшее: его нельзя вычеркнуть, с ним 
надо смириться. 

Не стоит давить в себе все чувства  
к обидчику. Обида — это травма, ее необ-
ходимо пережить. 

Признайте, что вам сделали больно, 
переварите этот факт, если угодно. Толь-
ко после этого может начаться работа 
прощения и очищения. 

Не избегайте обидчика. Рано или позд-
но вы все равно столкнетесь, а ваш страх 
перед встречей к тому времени станет 
невыносимым. 

Плохой помощник в деле проще-
ния — ложная кротость и смирение.  
Во-первых, можно просто надорваться, 
постоянно делая вид, что все прекрасно. 
Ложь — всегда трудоемкая вещь. А во-
вторых, такое поведение может явиться 
потворством неблаговидному поступку 
обидчика. 

А если нет любви? 
Простить того, кого любишь, — про-

сто. У матери даже не возникает вопроса 
о прощении ребенка. Любовь все дела-
ет за нее. А если нет любви? Что делать? 
Соблюдать нейтралитет и сохранять 
уважение — то есть продолжать видеть 
в обидчике человека, такого же, как все 
остальные, видеть ближнего. «Уважение 
создает вполне достаточное побудитель-
ное основание для того, чтобы простить 
человеку то, что он сделал, ради того, кто 
он есть», — пишет психолог Хана Арендт. 
Не мстить, не говорить обидных слов, 
не поминать старого. Но и не сближать-
ся чересчур, соблюдать дистанцию (если 
речь идет о серьезном проступке, таком, 
как предательство). Разбитую чашку 
можно склеить, но она навсегда останет-
ся разбитой, как ни маскируй трещину. 

Екатерина Савостьянова
/иллюстрация Марины Бахиревой

человека, работают порой с различным 
«материалом» и основываются на раз-
личных мировоззренческих установках. 
Самое главное в случае внутренней оби-
ды — это молитва. Сверхъестественное 
вмешательство необходимо — лишь оно 
способно победить страсть (а обида — это 
страсть). А все остальное: осознание,  
понимание, жалость к обидчику — второ-
степенно.

Организатор

управа 
«Крюково»

ДТДиМ, 
Зеленоград

Место

храм Царевича 
Димитрия  

при 1-й градской

— приход
Обозначения:

Прощение — одна из самых мучитель-
ных тем для человеческой души. 
Поразмышляем о ней с точки зрения 

психологии 

Что такое простить? 
Ответ на этот вопрос кроется уже  

в самом слове: простить — сделать про-
стым, то есть свободным, цельным. Про-
щая, мы избавляем себя от гнета обиды, 
а обидчика — от чувства вины. Проще-
ние — смена минуса на плюс. Мы испы-
тываем к обидчику негативные чувства, 
плохо думаем о нем и ведем себя соот-
ветствующе. Прощение — отказ от таких 
мыслей, эмоций и действий и замена их 
на положительные. В ряде исследований 
можно встретить мнение, что результа-
том прощения является восстановление 
прежних отношений с обидчиком. Часто 
это невозможно. Например, если речь 
идет о бросившем семью отце… Про-
стить можно и прекратив общение, кото-
рое после проступка становится ненуж-
ным и вредным. Прощение и примире-
ние — все же несколько разные вещи. 

Обида опасна для здоровья 
Простить, добиться «простоты» совсем 

непросто. Это длительный и болезнен-
ный процесс. Настолько болезненный, 
что люди часто предпочитают вовсе не 
задумываться о нем и всю жизнь носить 
тяжесть в своей душе. А обида — это по-
стоянный стресс, от которого, как из-
вестно, все болезни. 

Простить — все равно что удалить 
больной зуб. Быть может, он давно уже 
мертв и не ощущает боли, но не переста-
ет быть вместилищем бактерий, отрав-
ляющих организм. 

В конце 80-х годов психологи обрати-
ли внимание на «лечебный эффект про-
щения». Оно способно снизить уровень 
депрессии и тревоги, избавить от хрони-
ческой боли, с которой бессильны были 
справиться врачи, ведь она имела психо-
логическую причину. 

Существуют исследования о благо-
творном влиянии прощения и на фи-
зическое здоровье, в первую очередь на 
сердечно-сосудистую систему. У меня 
есть знакомый, который уже несколько 
лет не может простить своего отца. Ког-
да он заводит разговор об этом, за него 
становится страшно, ведь он уже пере-
нес инсульт. Если измерить в этот мо-
мент давление и пульс, показатели ока-
жутся значительно выше обычных. 

Психолог и Прощеное воскресенье
Элизабет Гассин, доктор философии, 

профессор психологии в университе-
те Olivet Nazarane (США), православная 
христианка, после службы Прощеного 
воскресенья раздала прихожанам опрос-
ники, в которых просила рассказать  
о своих переживаниях во время службы. 
Люди говорили, что чувствуют себя очи-
щенными, свежими, получившими  
шанс для изменения, говорили о чув-
стве единения с другими прихожанами 
и стремлении общаться с ними больше. 
Многие писали и о том, что обряд про-
щения дает им возможность стать ближе 
к Богу. 

Кого или что?
«Простить — значит понять». Этот афо-

ризм древнеримского драматурга Терен-
ция знают все. Повторяют зачастую ав-
томатически, не понимая смысла самой 
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наше дело — весна
задачей группа «Керигма» ставит не позволить человеку 
оскотиниться, помочь осознать мировоззренческие на-
чала, мотивационные глубины и стратегии жизни, со-
кровенные цели, указывающие на идеальное желаемое 
состояние души человека, определяемое как устремлен-
ность к Богу.

В музыке чувствуется опытный подход к аранжиров-
кам, сбалансированное смешивание стилей и хорошие 
стихи, не кричащие, а говорящие со слушателем уве-
ренно и спокойно. Отец Димитрий Ласкин не считает 
зазорным исполнять песни на чужие стихи, и от этого 
репертуар только выигрывает. Последний альбом «Ке-
ригмы» называется «Наше дело — Весна!». И действи-
тельно, рука тянется к струне и голос надевается на 
песню, как тело надето на душу, а одежда — на тело. Мы 
попадаем в ритм, начинаем дышать вместе, делаясь 
одним сердцем, неспособным наглотаться живой кро-
ви весны. Это дыхание было прежде нас. И раньше чем 
мы перестанем быть, оно уходит в вечность… когда 
наступает весна, любовь или смерть, которые не вызы-
вают споров или сомнений, таковы же простые слова 
«Керигмы». 

На сегодняшний день звук группы — почти эталон 
русского, мужского, христианского рока. Ну разве что 
еще, на мой взгляд, хорош звук у «Алисы» и «Инструк-
ции по выживанию». Именно у «Керигмы» не слыш-
но интонаций «сделано на скорость», музыка и слова, 
изящно свиваясь, настраивают слух, чтобы душа на-
чинала теплеть. Их звук приходит как весна. Она зву-
чит звонкими каблуками по асфальту морозным запа-
хом черемухи и покрывает все снегом отцветающих 
яблонь. Вселенная управляется музыкой, остается по-
пасть в такт и ритм. Остается попасть в смысл или за-
мерзнуть ледышкой, которая может выбить глаз или 
стать той линзой, через которую гадательно видно все.

В нашем попадании в драйвовый ритм грядущей 
весны есть что-то от детской доверчивости. Поэтому 
будем веселы и беспечны, как дети, потому что наше 
дело — пасха, что вечно рядом, наше дело — керигма.

Мирослав Бакулин

рок-музыки понятен и доходчив. «Керигма» — это кол-
лектив единомышленников и единодышленников  
(от «единое дыхание»). Это Юрий Козлов — бас-гитара,  
Андрей Жаворонков — ударные и Соколов Сергей — ги-
тара. В основном группа студийная, но иногда они вы-
ступают и на рок-фестивалях, и при этом весьма успеш-
но. Свой стиль они определяют как рок или хард-рок. 
Группу свою считают все-таки надрелигиозной, потому 
что в любом творчестве, по слову митрополита Анто-
ния Сурожского, верующий человек открывает свою 
душу и несколько «подставляется» под критический 
или не приемлющий религию слух. То есть отчасти об-
речен на возможный промах. Поэтому главной своей 

В группе «Керигма» хедлайнер — диакон

Обложка альбома группы «Керигма» «Крыша на Рабочей»

Кого-то пугают жесткий ритм, сумас-
шедшая энергия, вопли. Но ведь кого-
то, наоборот, именно это и притягивает. 
Значит, таково состояние души челове-
ка — хочется ему выплеснуть свои эмо-
ции и при этом не повредить ближнему. 
Разве это плохо?

Некоторые считают, что рок — сатанин-
ская музыка. Да, есть группы, поющие 
антихристианские песни. Но нельзя же 
судить обо всей рок-музыке по творче-
ству нескольких групп. Как говорится, 
в семье не без урода. В основном песни 
рок-групп — о любви, войне, человече-
ской душе, о политике и современных 
ценностях. Рок любит свободу (как и хри-
стианство) и наводит на размышления.

Вот Кипелов и Кинчев. Они играют му-
зыку довольно тяжелую и совмещают ее  
с хорошими текстами. 

Православие или рок?
Здесь фальшивая боль, там  
фальшивая радость.
Зло под маской добра  
не приемлет душа…

Это «Жить вопреки» Кипелова. 
Кинчев вообще заслужил славу право-

славного миссионера. Можно понять по-
чему. Вот строки из песни «Бойся, проси 
и верь»:

Здесь в силе волчий метод:
Цена достойна потерь.
Но если ты строишь свой дом  
на камнях,
Бойся, проси и верь.

Чтобы выжить в этом мире и остаться 
человеком, нужно бояться Бога, просить 
Бога о помощи и верить в Бога. Простая 
и понятная формула. Песня Кинчева  
«Изгой» — о Христе. Изгой — это Христос. 
Он «чужой на земле, как солнце в ночи 
по дороге домой».

На вкус и цвет товарищей нет. Навер-
ное, многие из тех, кому не нравится 
тяжелая музыка, нашли для себя удоб-

Подросток из воцерковленной семьи 
прислал в нашу редакцию письмо, 
в котором восстает против укоре-

нившихся в народе представлений о том, 
что тяжелая музыка и Православие несо-
вместимы. Мы публикуем отрывок из его 
письма

Рок-н-ролл давно бы умер, если бы рокеры иногда не находили точные рефрены

 Спаситель —  
«чужой на земле, 
как солнце в ночи  
по дороге домой»

ное объяснение, назвав ее бесовской. Но 
если рок не мешает молитве и не разру-
шает веру, что в нем грешного?

Тимофей Лихачев
/фото из фотобанка Лори

Константин Кинчев: «...если ты строишь свой дом на камнях, бойся, люби и верь»

В девяностые годы многие нынешние священно-
служители еще до рукоположения увлекались 
рок-музыкой, многие из них играли в известных 

группах. Кто в большей, кто в меньшей степени, в зави-
симости от окружавшего эту группу молодежного со-
общества и духа, царившего там. Отец Дмитрий Ласкин 
вот уже 20 лет как служит диаконом в Вознесенском 
соборе славного города Великие Луки. До рукоположе-
ния он был известен в своем городе именно как рок-
музыкант. Теперь он собрал новый коллектив, назвал 
его «Керигма» (с греческого «проповедь») и старается 
свою музыку направить на какие-то нужные слова для 
молодежи. Для юного и среднего возраста язык  


