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Кровь, убийства, взрывы, 
война. Похоже на контент 
телеканала нтв? Нет, это 

то, что видят тысячи и сотни ты-
сяч ребят ежедневно на своих мо-
ниторах, а точнее, в чем прини-
мают непосредственное участие. 

Компьютерные игры давно ста-
ли чем-то большим, чем просто 
развлечением. Для многих гейме-
ров это профессия, приносящая 
неплохой доход. Один мой това-
рищ выиграл на соревнованиях 
по киберспорту 300 тыс. рублей. 
Мой учитель физкультуры в шко-
ле подрабатывал тем, что прока-
чивал персонажей в игре, дабы 
потом их продавать. Игры стали 
чуть ли не самым сильным нар-
котиком.



Спасъ / №11 / 2014Спасъ / №11 / 20142 3
СвидетельСвидетель

«Молодежка» без полутонов
Молодежные приходские клубы перестали довольствоваться посиделками с чаем 
и занялись серьезным делом

Не просто «покатушки»

Основная задумка мотоциклетного па-
ломничества проста: проезжая по разра-
ботанному маршруту, паломники везут 
с собой в дар для монастырей и храмов 
иконы, участвуют в службах, отдают дань 
памяти историческим и святым местам. 

«Это же не просто „покатушки“, — объ-
ясняет руководитель поездки Евгений 
Строгов, — например, в этот раз нашей 
основной целью было поддержать сербов 
в день освобождения их страны от  
фашизма».

Паломники начали свой путь в Черно-
гории, в городе Херцег-Нови. Маршрут 
пробега пролегал через четыре стра-
ны: Черногория — Албания — Македо-
ния — Сербия. Байкеры побывали в зна-
ковых для истории русского Правосла-
вия местах: в монастыре Преподобного 
Сергия Радонежского на горе Румия, 
в монастыре на острове Жаниц, в мо-
настыре Святого Архангела Михаила 
на острове Превлака.

В день 70-летия освобождения Сербии 
от фашизма мотопаломники прибыли 
в Белград, где посетили главный храм 
Сербии — белградский собор Святого 
Саввы, воинское мемориальное кладби-
ще, на котором покоятся солдаты  
Советской армии, освобождавшие  
Сербию от фашизма осенью 1944 года, 
а также новый памятник Николаю II. 
В дар храму мотоциклисты передали об-
раз преподобного Сергия Радонежского 
из Троице-Сергиевой лавры.

Завершилось путешествие в точке 
начала — Черногории. Паломники по-
молились в женском монастыре Препо-
добного Сергия Радонежского, располо-
гающемся на высоте полторы тысячи 
метров, у подножия горы Румия. Румией 

в помощь Новороссии
Благотворительность возрождается благодаря живому участию неравнодушных людей

В смысл слов никто особенно не вслушивается, но ко-
шелек берут тут же, за ним другой. Продавцам не скуч-
но, они только успевают подавать людям товары. В ре-
зультате люди скупают почти все. Потому что в каждой 
поделке — старание и любовь, а в каждом желании при-
обрести — действенная помощь.

Ярмарка была организована силами участников Мо-
лодежной организации при храме Рождества Христова 
в Митино (Рождествено), она посвящена сбору средств 
для помощи мирным жителям Новороссии. Перед от-
крытием ярмарки иерей Александр Безруков отслужил 
молебен о мире на Украине.

мусульмане называли Византию, и эта 
гора издавна была символом Правосла-
вия, символом величия православной го-
сударственности. Так было до нашествия 
турок и разрушения древнего храма. 
С основания здесь в 2009 году женского 
монастыря начинается возрождение мо-
нашества. 

Один из участников мотопаломни-
чества иеромонах Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры отец Гурий стал первым 
из представителей лавры, посетивших 
храм. Здесь он отслужил праздничную 
службу по празднику принятия препо-
добным Сергием монашеского пострига 
в день святых мучеников Сергия и Вакха.

Не обошлось путешествие «Ночных 
Волков» и без загадочных совпадений. 
«Со слов игуменьи Феодоры, настоятель-
ницы монастыря преподобного Сер-
гия, — рассказывает Евгений, — всю ночь 
перед нашим приездом на Румию выли 
волки, а обычно они близко к монасты-
рю не подходят».

Всего в ходе экспедиции мотоцикли-
сты посетили 22 монастыря и храма, 
передав им в дар 40 икон.

Дарья Телегина
/фото предоставлено байк-клубом «Ночные волки»

— Не смогли купить всего, что хотели, — признается 
прихожанка храма Ирина. — Мы приобрели очень мно-
го календарей, цветов, гравюр. Когда люди от чистого 
сердца делают друг другу добро, это притягивает. Даже 
совсем маленькие дети понимают смысл таких благо-
творительных акций. Побольше бы таких добрых собы-
тий в нашей жизни! 

На ярмарке стартовал проект «Плат узорный до бро-
вей», в рамках которого было представлено огромное 
разнообразие платков: от оренбургских пуховых шалей 
до детских хлопковых косынок.

Большие и маленькие благотворители, которые при-
обрели все, что хотели, но не растратили запасов энер-
гии, могли принять участие в мастер-классах: по спор-
тивным бальным танцам, изготовлению традиционной 
тряпичной куклы, бисероплетению и выпечке хлеба. 

Каждый желающий мог приобрести лотерейный би-
летик за небольшое пожертвование. Счастливые обла-
датели выигрышных билетов получили призы: шерстя-
ные варежки и шапки, книги и сладости.

Праздник получился теплым и семейным. Все со-
бранные средства (около 38 тыс. рублей) будут направ-
лены на помощь пострадавшим мирным жителям Но-
вороссии.

Елена Вербенина
/фото предоставлено молодежным клубом Рождественского храма

 Кошелек войлочный, 
не большой, не маленький, 
сам огрызается,  
на чужих кусается!

На ярмарке были представлены домашняя выпечка, 
сладости, можно было купить куклы, писаные иконы, 
вязаные изделия ручной работы, платки, авторские 
украшения, мыло и многое другое. Поделки готовили 
и дети, и родители. 

— Это мероприятие необходимо для всех нас, — ска-
зала один из организаторов ярмарки Виктория Вла-
сова. — Я знаю, что многие наши девчонки по ночам 
шили поделки. Многие прихожане загорелись, с огром-
нейшим удовольствием стали приносить свои работы. 
Мы познакомились с необыкновенным творчеством 
многих неравнодушных людей. Считаю, что такие ак-
ции дают возможность сделать что-то доброе и самое 
нужное. Думаю, что шаг, который люди делают для 
тех, кого они совершенно не знают, многому может на-
учить. Эти люди готовы оторвать что-то от себя, чтобы 
другим помочь. 

У храма гости праздника оживленно общались, не за-
бывая класть монетки в кружки для пожертвований. 
Кто замерз, пил горячий чай из стоявших повсюду са-
моваров. 

ходно ставят театральные сценки и по-
могают многодетным. 

«Для чего мы все это делаем? Общаясь 
друг с другом, нося бремена и разделяя 
радости друг друга, мы учимся любить 
любовью Христовой. Нужно не только 
молиться и верить, но и что-то делать. 
Пока мы молодые, пока у нас нет семей 
и особых забот, мы с удовольствием хо-
тим направить свои силы на богоугод-
ные дела», — говорит Марина Булавина, 
член молодежного клуба «Синаксис» при 
храме Живоначальной Троицы в Хоро-
шево.

«Лично мне, — добавляет Иван Хромин 
из молодежного клуба при Покровском 
храме в Братцево, — это дает удовлетво-
рение и драйв. Мне нужно понимать, что 
я не бесполезное создание, что я не толь-
ко потребляю, но и могу отдавать. Мне 
не хочется проводить время, например, 
в каком-нибудь ночном клубе, лучше сбе-
гать к одинокому дедушке и приготовить 
ему ужин».

В «молодежках» все делают добро-
вольно, недовольных, невостребован-
ных — нет. Кто-то из тех, кто постарше, 
удивился разнообразию направлений 
«молодежек» и тихо спросил: «А где пре-
дел? Что ребята не охватили в своей дея-
тельности?» Но кто может поставить пре-
дел, когда тебе 20 лет? Когда хочется объ-
ять необъятное — нужно спешить, чтобы 
не свернуть на зыбкую почву ошибок.

На фестивале присутствовал управля-
ющий Северо-Западным викариатством 
архиепископ Егорьевский Марк. Влады-
ка поделился своими впечатлениями 
о празднике: «Самое главное — мы явля-
емся участниками интересного хорошего 
общения, обмена важным опытом. Не-
смотря на то что при каждом храме су-
ществует молодежная община, нередко 
не хватает взаимообщения между ними. 
А на таких встречах молодые люди име-
ют возможность узнать об активности 
друг друга, позаимствовать полезный 

опыт, и такое общение невозможно ни-
чем заменить. Рад, что молодежь у нас 
не безучастная. Мы должны воспиты-
вать молодежь не „салонную», а ориен-
тированную на добрые хорошие дела 
и на творческую активность».

Елена Вербенина
/фото Михаила Терещенко
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Молодежь храма Покрова в Братцево демонстрирует сценку «Божий пирог»

9 ноября при храме Святых равно-
апостольных Константина и Елены 
в Митино состоялся II Фестиваль мо-

лодежных клубов Северо-Западного ви-
кариатства. В нем приняло участие 180 че-
ловек. 

На фестивале ребята из приходских 
молодежных объединений поделились 
друг с другом рассказами о своей рабо-
те и продемонстрировали свои таланты 
в концертной программе.

Татьяна Карташева, юная прихожанка 
храма Живоначальной Троицы в Хороше-
во, вспоминает, как она пришла в моло-
дежный клуб: «Здесь я встретила настоя-
щих друзей-единомышленников, людей 
искренней веры, устремленных к Богу. 
Вообще клуб — это очень важно, потому 
что, будучи ровесниками, мы хорошо 
понимаем друг друга и можем обсудить 
какие-то вопросы духовной жизни, по-
делиться своими мыслями, попросить 
совета в непростой ситуации. Друзья, ко-
торых находишь в Церкви, — самые близ-
кие друзья».

Юность не терпит полутонов, ей нуж-
но уверенно отвечать на вопросы о цели 
жизни, идеалах, стремлениях, поэтому 
постепенно молодые прихожане переста-
ли довольствоваться посиделками с чаем 
после Литургии и на предложения насто-
ятелей участвовать в благих делах горячо 
откликнулись. Результаты показал фести-
валь. 

Наиболее впечатлены гости праздни-
ка были деятельностью молодых акти-
вистов «Молодежки в Рождествено» при 
храме Рождества Христова в Митино. 
Зрителям был представлен видеоролик 
о возрождении деревянных храмов Се-
вера. Члены клуба «Красно солнышко» 
навещают бабушек в домах престарелых, 
помогают бездомным. 

«Молодежка» храма Всемилостивого 
Спаса поразила всех сильным хоровым 
выступлением. При храме Покрова Пре-
святой Богородицы в Братцево превос-

С 15 по 21 октября прошло паломниче-
ство «Русские Балканы», организо-
ванное мотоклубом «Ночные Волки» 

и Федерацией мототуризма России. 
Паломничество как явление сформи-

ровалось на Руси в XI –XII веках, наибо-
лее часто в источниках встречаются упо-
минания о путешествиях монахов, чуть 
реже — представителей знати. Участни-
ки мотоклуба «Ночные Волки» актив-
но возрождают славные традиции про-
шлого.

26 октября при храме Рождества Христова в Мити-
но было шумно: там состоялась ежегодная Бла-
готворительная ярмарка «Белый голубь». К это-

му дню готовились долго. 
Палатки, самовары, веселая толпа. Пасмурная осень 

решила долго не испытывать на прочность гостей 
праздника и собрала все остатки солнечного настрое-
ния, чтобы не слишком отличаться от улыбчивых  
людей.

— Кошелек войлочный, не большой, не маленький, 
сам огрызается, на чужих кусается! — задорно выкри-
кивает свою речовку-завлекалочку девушка за  
прилавком.
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храм без стен и  заборов

были диаконы, искала для себя храм 
поближе к Москве после смерти о. Алек-
сандра в 2007 году. «Это не было каким-
то долгим мучительным размышлением, 
мы даже не все предложенные участки 
объездили, — вспоминает сегодня уже 
священник, настоятель храма Григорий 
Геронимус. — Когда мы приехали сюда, 
мы сразу поняли, что мы должны стро-
иться именно здесь». Станция метро 
была недалеко, а в огромном Митино 
возводимый храм должен был стать все-
го лишь третьим. 

Страх и трепет, принтер и велосипед
На месте храма в 2011 году был пу-

стырь и рос репейник, цеплявшийся 
за архиерейские рясы. Здесь же была 
собачья площадка с сарайчиком, на ко-
торой тренировали собак серьезных 
пород. Иногда на пустыре собирались 
бездомные. Община начала с того, что 
распечатала на принтере объявление, 
в котором пригласила всех 18 сентября 
2011 года на первый молебен. Объявле-
ния развешали по району и стали с тре-
петом ждать, что будет. Отец Григорий 
побаивался, что соберутся только про-
тивники храма и будет скандал или дра-
ка. Слухи по району пошли тогда самые 
разные. Одни уверяли, что здесь откро-
ется синагога, другие — что будут мас-
сово кормить бездомных. Собаководы 
же считали, что у них отбирают площад-
ку, и их питомцы смотрели на православ-
ных дулом пистолета. 

На первый молебен вместо аналоя по-
ставили велосипед, на нем закрепили 
икону, и о. Григорий обратился к людям 
с проповедью. Батюшка и сейчас хорошо 
помнит, о чем говорил тогда: «Я говорил, 
что храм, который здесь будет, станет 
украшением района. Но это не главное. 
Я говорил, что здесь мы сможем кре-
стить своих детей. Тоже очень хорошо, 
но не главное — можем и в другой храм 
пойти. Подросшие дети смогут здесь 

ударился головой о бетонное основание 
и умер. «Для нас это было потрясением, 
шоком, и мы очень переживали. После 
этого мы подружились с семьей Сергея. 
Его мама к нам приезжала, как могли, 
мы ей помогали. До сегодняшнего дня 
мы поддерживаем с ней теплые хоро-
шие отношения, хотя она живет в дру-
гой области», — вспоминает священник. 
На каждом богослужении почившего 
Сергея поминают по имени, а прошение 
ектеньи «о создателях святого храма» дол-
гое время звучало в единственном числе, 
подразумевая погибшего Сергея. 

Труд, молитва и деньги
Молебны стали совершаться каждую 

неделю, а параллельно началось строи-
тельство временного храма. Для общины 
было важно как можно скорее построить 
храм, где можно начать служить Литур-
гию, поэтому храм был совсем простень-
кий. Деньги на строительство времен-
ного храма у общины уже были, так как 
в нее входят и люди весьма состоятель-
ные. Но и те, кто не мог внести денег, 

Не стать ни волком, 
ни планктоном

и не появилось, хотя было много вопро-
сов и недоумений, которые удавалось 
быстро разрешить. Например, местным 
жителям объяснили, что храм не стано-
вится менее святым от того, что его стро-
ят нерусские рабочие, ведь источник 
святости — Бог. Да и рабочие почти все 
из России, если приглядеться. А собачни-
кам предложили считать проблему об-
щей и решать ее вместе. Собачники вме-
сте с храмом обратились в управу, и для 
собак построили новую площадку непо-
далеку. Некоторые владельцы собак ста-
ли прихожанами. 

Самой большой сложностью строй-
ки, считает о. Григорий, была гибель 
строителя. Юноша Сергей упал с лесов, 

искать певчих, потом в проектный ин-
ститут, а потом в офис фирмы, чтобы 
арендовать подъемный кран, потом 
на богословский семинар для членов 
общины, а вечером на вечернюю службу 
в монастырь и ночью опять на стройку, 
потому что привезли кирпичи и надо 
было их разгрузить.

Первый Бильбо есмь аз
Первая Литургия в малом храме состо-

ялась на Рождество 2012 года. Отец Гри-
горий обзвонил всех знакомых, которые 
имели какую-то связь с музыкой, и у него 
дома, на кухне, втроем или вчетвером 
дня за два до Рождества община провела 
первую спевку. Девушка, которая в ито-
ге регентовала на службе, была не ре-
гентом, а просто верующим человеком 
с консерваторским образованием и устав 
не знала. «Я часто вспоминаю книжку 

Толкина про хоббита, — говорит о. Григо-
рий. — Бильбо Бэггинс не знал, что будет 
взломщиком, пока к нему не явилась ко-
манда гномов. Так и у нас часто бывает, 
и „из них же первый есмь аз“. Я был диа-
коном, а тут, пожалуйста, вдруг настоя-
тель и начинай строить».

Храм в «сарайчике»
Храм, по словам о. Леонида, был по-

хож на какой-то сарайчик, но оказался 
очень уютным и располагающим к мо-
литве, в нем было легче почувствовать 
себя большой семьей, чем в большом 
храме, пусть даже построенном по всем 
канонам. И эта особенная атмосфера 
вдохновения от создания прихода, вклю-
ченности в богослужение всей общины 
не могла удержаться в стенах храма и пе-
реливалась на улицу, захватывая случай-
ных прохожих.

В храме было много широких окон, 
а забора не было, да и сейчас нет, и пря-
мо под окнами проходила дорожка 
в магазин. Если позволяла погода, окна 
всегда открывали. И получалось, что 

 Бильбо Бэггинс 
не знал, что будет 
взломщиком, пока 
к нему не явилась  
команда гномов. 
Так и у нас часто 
бывает

помогали своей молитвой и физическим 
трудом. Многое из того, что сегодня на-
полняет храм, в том числе иконы и вы-
шивку, прихожане делали своими рука-
ми. По словам о. Григория, сначала всем 
было очень хорошо молиться под откры-
тым небом, стояла теплая осенняя по-
года, бабье лето. Но потом пошел дождь, 
дождь превратился в снег и стало…  
«Совсем хорошо. Мы вместе согревались 
энтузиазмом и молитвой», — улыбается 
батюшка.

В то время за один день отец Григорий 
мог утром послужить в Покровском  
монастыре, потом поехать встречаться  
с руководителем регентских курсов —  

храм практически не имел стен. «Ощу-
щения были очень интересные — про-
исходит Литургия, но она происходит 
в гуще жизни, — рассказывает диакон 
Леонид. — Люди идут с сумками, говорят 
по телефону, проходят мимо окон, за-
глядывают, останавливаются, крестятся, 
возвращаются, заходят в храм и говорят: 
„Как у вас здесь хорошо“».

«Я всегда старался сделать приход 
семьей»

Все службы на приходе совершаются 
до Литургии. «Это и богословски пра-
вильно, что все остальные богослужения 
нас подводят к Литургии, и практически 
удобно, потому что после причастия все 
могут пообщаться», — считает диакон Ле-
онид. Каждое богослужение завершается 
общим чаепитием. Прихожане приносят 
с собой угощение и садятся со священни-
ками за один стол.

Отец Григорий считает, что формиро-
вание общины гораздо важнее, чем воз-
ведение церковного здания: «В конце 
концов, община может молиться в раз-
ных условиях, а если здание церкви пу-
сто, то оно и безжизненно. Оно оживает 
только тогда, когда в нем есть молитва. 
Молитва церковная, молитва соборная, 
молитва общая. А молитва такая рожда-
ется из общины. Я очень много об этом 
говорил и старался сделать так, чтобы 
приход был одной большой семьей, где 
люди друг друга знают и живут нуждами 
друг друга. В маленьком храме это полу-
чалось буквально. Сейчас, в большом 
храме, когда стало очень много людей, 
с этим сложнее. Но в своей основе при-
ход это сохраняет». По словам священ-
ника Григория Геронимуса, община его 
отца безболезненно соединилась с мест-
ными жителями и почти в них раствори-
лась, став новым и большим городским 
приходом.

Кирилл Миловидов
/фото  автора и Ивана Щукина

вступить в таинство брака. Будет это 
и местом, где мы будем провожать своих 
почивших. Тоже очень важно, но не глав-
ное. А главное то, что это будет место, где 
будет совершаться Божественная литур-
гия и где будет, как мы надеемся, образо-
вываться христианская община. И даже 
малая община — это часть большой 
Церкви, это тело Христово. Я попросил 
людей, чтобы они участвовали в этом 
общем деле». 

Враги и трудности
Милостью Божией, как считает о. Гри-

горий, врагов у храма ни в первую встре-
чу, ни за все время строительства так 

Мы хотели написать про муниципаль-
ных депутатов, которые уже не-
сколько лет не дают начать строи-

тельство одного из храмов «Программы 
200», но потом решили, что лучше напи-
сать про храм, у которого все сложилось 
хорошо.

Агапа для докторов наук
Бывает, что священник приходит 

на место будущего храма почти один 
и ему не на кого опереться, кроме Бога 
и друзей. С храмом Всемилостивого Спа-
са в Митино получилось по-другому. 
Когда архиепископ Егорьевский Марк 
предложил двум молодым диаконам 
Григорию Геронимусу и Леониду Джали-
лову участвовать в «программе 200», во-
круг них уже была крепкая община. Эта 
община сложилась вокруг протоиерея 
Александра Геронимуса, настоятеля Ди-
митриевского храма в селе Дуброво под 
Наро-Фоминском. Ныне покойный отец 
Александр был выпускником мехмата 
МГУ, кандидатом наук и много размыш-
лял на тему соотношения науки и ре-
лигии. Возможно, поэтому приход стал 
интеллигентским: музыканты, ученые 
(в том числе доктора наук). Приход был 
также знаменит тем, что на Пасху после 
службы община прямо в храме выстав-
ляла столы и все прихожане во главе 
с настоятелем собирались на празднич-
ную трапезу любви — агапу. Какие-то 
угощения для стола прихожане привоз-
или с собой, а что-то накануне весь день 
готовила семья священника: матушка, 
дочь и пятеро сыновей, среди которых 
и Григорий.

Архиепископ Марк благословил диако-
нов и предложил им на выбор несколь-
ко площадок из числа выделенных Мо-
сквой. Главным критерием при выборе 
стало удобство доступа к храму для мест-
ных жителей, ради которых друзья и хо-
тели строить в первую очередь. Но одно-
временно и община, частью которой 

Совместимы ли понятия амбициозности и смирения? Как себя вести в офисе, 
чтобы не омрачить свою совесть? На эти и другие вопросы отвечает ректор 
Института христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус.

Угодна ли Богу карьера?
Порой православный человек смущается вопросом: может ли он стремить-

ся к достижениям и карьере на работе? Безусловно, может и даже должен. 
Ведь карьера — это не что иное, как призвание человека, а призвание — это 
ответ на призыв, человеческий рывок в направлении, указанном Богом. Если 
стремление к карьере основано на талантах, которые даровал Господь, то оно 
вполне угодно Богу. Если амбициозность направлена не на получение стату-
са, власти, выгод или зарабатывание денег как цели, то она может совпадать 
с волей Божьей. 

Но если человек в своей карьере думает не о профессии, не о творческой 
радости, а только о повышении и прибавке к жалованью, то речь идет уже 
не о призвании, а о чем-то довольно мелочном. Такие невысокие цели приво-
дят человека в конце концов к кризису и слому, потому что не выполняется 
одно из главных человеческих назначений — самореализация. Душа в такой 
работе никак не участвует и хиреет. Рано или поздно человек чувствует себя 
опустошенным.

Конечно, могут быть ситуации, когда христианину приходится жертво-
вать собой и воспринимать работу не как воплощение своих талантов, а как 
средство заработать на жизнь. Порой мужчина должен вопреки своему при-
званию идти и работать там, где больше платят, чтобы обеспечить близ-
ких. Но это — временное состояние для решения материальных проблем. 
Ни в коем случае нельзя «смиряться» и низводить свои цели и стремления 
только к материальным выгодам на нелюбимой работе — это прямой путь 
к выгоранию и опустошению.

Как бы то ни было, работа — неотъемлемая часть жизни, и нет ничего пло-
хого в том, чтобы искренне стремиться к успеху и новым достижениям, полу-
чать от них удовольствие и удовлетворение. Нет ничего плохого и в том, что-
бы прийти в храм и попросить Бога о помощи на трудовом пути. Как любая 
часть человеческой жизни, работа и все, что с ней связано, может стать пред-
метом молитвы. Главное — не сделать это единственным поводом поговорить 
с Богом, не забыть о том, что прежде всего следует искать Царствия Божьего, 
а остальное приложится к этому.

Работа в офисе и христианская совесть
Одна из первых обязанностей христианина — не потакать греху. Но что де-

лать, если, например, заметил недобросовестность коллеги по работе, — про-
молчать или обличить? Если это серьезный проступок, например воровство, 
то молчать, конечно, нельзя. А если узнаешь, что кто-то из сотрудников куда-
то уезжает якобы по рабочим делам, а на самом деле — по личным, то докла-
дывать об этом, наверное, не стоит, но и покрывать коллегу, повторяя его 
обман, не следует.

Одного рецепта на все случаи нет. Единственное, что следует помнить всег-
да: участвовать в грехе нельзя. Будь то воровство, травля кого-то из коллег, 
обман или взятки — никак нельзя в этом участвовать. Следует прислушаться 
к собственной совести: от чего она будет больше болеть — от молчания или 
от обличения? Как отвечать потом на исповеди перед Богом?

Трудно быть боссом 
Если православный христианин становится на работе начальником, то ему 

самое время перечитать Ветхий завет и вспомнить историю пророка Моисея, 
вождя своего народа. Тот был просто погребен под количеством дел, которые 
ему приходилось решать. И тогда к нему пришел его тесть, языческий жрец, 
который сказал: что ты делаешь? Выбери тысяченачальников и стоначаль-
ников (то есть младших судей), которые будут судить мелкие обычные дела, 
а ты возьми на себя только особенные. Так была решена проблема управле-
ния и построения административной иерархии. Не следует стремиться брать 
на себя все без разбору и становиться «отцом родным» для подчиненных. Ра-
бочие отношения должны оставаться на деловом уровне.

Но при этом существуют и правила, которым должен следовать христиа-
нин-начальник. Во-первых, не унижать сотрудников ради укрепления своей 
власти. Во-вторых, не манипулировать совестью и сознанием работников. 
В-третьих, уважать каждого из сотрудников, кем бы он ни был, от уборщицы 
до собственного заместителя. В-четвертых, не становиться «духовным лиде-
ром» и не требовать от своих подчиненных немедленного воцерковления. 
В личную жизнь подчиненных начальник вмешиваться не может и не дол-
жен.

В свою очередь, будучи подчиненным, христианин должен выстраивать 
с руководством уважительные, но независимые отношения. Впрочем, это ка-
сается не только христиан, но и просто уважающих себя, зрелых людей. Лю-
бое лицемерие и насилие над собой — это грех, поэтому не надо притворяться 
и заискивать, не надо унижать себя ради эфемерных служебных выгод. Этим 
можно сильно повредить своей душе, а ведь сказано: если приобретешь весь 
мир, но душе повредишь, то какая тебе от этого польза?

Подготовила Дарья Сивашенкова 

 Строительство храма 
в честь Всемилостивого Спаса 
было завершено в августе 
2013 года, тогда же архиепископ 
Егорьевский Марк совершил 
в новом храме первую Литургию. 

 Храм рассчитан на 500 человек. 
На пасху 2014 года в храме 
было 492 причастника, приход 
продолжает расти. 

 При храме действуют девять 
различных клубов и курсов. 

 В воскресной школе учатся 
около 90 детей. 

 Около 90% сотрудников 
храма — жители Митино. 
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Помощь  
шаговой  
доступности
Группы трезвости на приходах

в процессе исцеления и взаимную помощь 
в ходе диалога. 

Адрес: ул. Твардовского, 2 (рядом с тер-
риторией омона). 

 Храм Рождества Христова в Митино 
(село Рождествено).

Каждый четверг в 18.00 в храме служит-
ся акафист перед иконой Божией Мате-
ри «Неупиваемая чаша», после которого 
приходская группа трезвения собирается 
в помещении воскресной школы. Заня-
тия проводит священник (клирики храма 
чередуются), в роли соведущего высту-
пает сотрудник прихода Кирилл Иванов. 
Он подчеркивает: в названии группы при-
сутствует не слово «трезвость», а слово 
«трезвение», это означает, что обсуждают 
здесь более широкий круг вопросов, не-
жели проблемы, связанные с употребле-
нием психологически активных веществ. 
Встречи всегда начинаются с евангель-
ского чтения, после — беседа: присут-
ствующие делятся собственным опытом 
борьбы со страстями, рассказывают о сво-
ей боли. В основном на занятиях при-
сутствуют так называемые созависимые, 
то есть члены семей людей, страдающих 
алкоголизмом. «Каждый раз встреча про-
ходит по-разному, — продолжает Кирилл 
Иванов. — Мы можем составлять планы, 
писать доклады, но потом все получится 
совсем по-другому. В прошлый раз, напри-
мер, мы отправились на экскурсию по свя-
тым источникам, которых в нашей округе 
пять». 

Адрес: 1-я Муравская ул., 39.

 Храм Святителя Николая в Зеленограде.
Люди, имеющие проблемы с алкоголем, 

могут обращаться к протоиерею Сергию 
Фезуллину, который проводит индивиду-
альные беседы со страждущими. 
Время от времени здесь проходит цикл 
лекций, посвященных теме зависимости. 
Через воскресенье в храме служится моле-
бен о страждущих. Начало в 17.00. 

Адрес: Зеленоград, Никольский пр., 1. 
Екатерина Савостьянова 
/фото из архива Кирилла Иванова

Последняя  жизнь

 Из чата:
— Я вот «Призрака оперы» 
играть начала.
— Это квест или чо за игра? 
В смысле что за жанр?
— Ох! На пианино музыку...
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в себя сотни тысяч деградантов, и если 
вы хоть раз играли в нее, то вы точно 
слышали фантастические, оскорби-
тельные истории о вас и вашей матери 
от противников. 

Можно иметь самую обычную профес-
сию, а в игре реализовать свои навыки 
лидера, но нужно не забывать, что тебе 
необходимо жить, зарабатывать и дви-
гаться выше. 

Вместо того чтобы пойти и выиграть 
пару игр на футбольной коробке во дво-
ре, мы почему-то предпочитаем побеж-
дать в виртуальном футболе. Мы восхи-
щаемся великими футболистами, мечта-
ем стать такими же, как и они, сидя дома 
перед экраном. Прошла эра зомбоящи-

люди устраивают реконструкции этой 
игры, к слову, это мне нравится больше: 
они берут оружие (разумеется, не насто-
ящее) и на полях устраивают «войну», 
живут в палатках несколько дней, проще 
говоря, активный отдых плюс удоволь-
ствие. 

Есть много развивающих компьютер-
ных игр. Всяческие головоломки, детек-
тивы и истории. В них играет меньшее 
количество людей, ведь там нет агрес-
сии. В таких играх не возникает стра-
ха к тому, чтобы быть затянутым в них 
с концами. Да и умнее станете. 

Играйте в правильные игры.
Роман Никитин
/на фотографиях — выставка «Игромир»

ков, наступила эра зомбомониторов. Век 
стремительно утекает по оптоволокон-
ным проводам.

Не спорю, игровая индустрия, раз-
виваясь, превращается в род искусства. 
Графика поражает воображение, порой 
сложно отличать нарисованный мир 
от мира реального. 

Но не нужно тратить на это слишком 
много времени, ведь можно с концами 
потерять реальный мир. Я лично знаю 
человека, который, имея жену и ребен-
ка, познакомился с другой женщиной 
в игре и ушел из семьи. Вы меня прости-
те, но это что-то сумасшедшее, как такое 
может быть? Я ответа не нахожу, увы. 
Бывает и такое, когда по мотивам игры 

<<Продолжение. Начало на стр. 1

На курсах ведущих семейных клубов трезвости Северного викариатства г. Москвы

Худые глазастые геймеры зачастую 
не могут ни разу подтянуться. 
Миллионы детей мечтают стать 

киберспортсменами и гонятся за этой 
своей наивной мечтой. Бегут к «идеаль-
ной» работе, на которой им придется си-
деть дома и играть в игрушки. Еще один 
мой товарищ на моих глазах отчислился 
по собственному желанию из универси-
тета. На вопрос о том, почему же он бро-
сил учебу, он уверенно отвечал, что меч-
тает стать чемпионом по игре dota 2 вме-
сте со своей командой. Чтобы вы знали, 
dota — это уникальная игра, впитавшая 

В сентябре по благословению Свя-
тейшего Патриарха впервые после 
более чем векового перерыва в Рос-

сии отмечался общецерковный День 
трезвости. Празднование это было уста-
новлено Святейшим синодом в 1912 году, 
на день Усекновения главы Иоанна Пред-
течи. Отметить успели только один раз: 
помешали войны и революция. Тогда, 
в начале ХХ века, церковное трезвенни-
ческое движение в России было очень 
масштабным и активным. Сотни тысяч 
людей по всей стране записывались в об-
щества трезвости, давали зароки не пить 
спиртного, посещали антиалкогольные 
беседы на приходах. Порой пить бросали 
целыми деревнями! К сожалению, эти 
традиции надолго оказались прочно за-
бытыми, их возрождение в Русской Пра-
вославной Церкви началось лишь с нача-
лом нового века. 

Сегодня человеку, столкнувшемуся 
с проблемой химической зависимости, 
достаточно легко найти помощь в Церк-
ви: общины, братства, группы трезвости 
создаются на многих приходах. Какие 
храмы Северо-Западного викариатства 
ведут подобную работу? 

 Храм Новомучеников и Исповедников  
Российских в Строгино, храм Святого 
благоверного князя Димитрия Донского 
в Строгино.

По субботам в 12.00 в храме Св. блгв. кн. 
Димитрия Донского в Строгино служится 
молебен с каноном перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». После все 
желающие собираются в приходском доме 
на беседу. Служащий священник Владимир 
Федотов в прошлом году окончил курсы 
руководителей семейных клубов трезво-
сти, созданных по благословению Высоко-
преосвященнейшего Марка, архиепископа 
Егорьевского, премущественно для клири-
ков и социальных работников Северного 
и Северо-Западного викариатств. Семей-
ный клуб в районе Строгино пока только 
создается: постоянно посещают его встре-
чи всего две семьи, но, как считает отец 
Владимир, «этого уже достаточно, чтобы 
начать». Методика семейных клубов трез-
вости подразумевает участие всей семьи 
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«Геймер» — существительное женского рода
Неожиданные изменения зафиксированы в индустрии видео-

игр, согласно докладу американской Ассоциации развлекатель-
ного программного обеспечения (esa). Армию играющих юно-
шей и мальчиков потеснила армия лиц женского пола. Дамы 
от 18 лет составляют 36% активно играющего населения, тогда 
как молодые люди от 18 и младше — всего 17%. Более того, жен-
щины стремительно приближаются к тому, чтобы иметь право 
называться самым играющим полом — их 52% среди геймеров.

«Вот мы и докатились до того, что игры становятся женским 
хобби», — комментируют доклад интернет-юзеры.

Тому, кто с детства живет в крепости из консолей и тратит 
на игры больше сил, чем на всю остальную жизнь, кажется  
невозможным назвать «геймером» человека, знакомого лишь 
с мобильными приложениями. 

«Вы хотите называть всех, кто катает леденцы по экрану сво-
его смартфона, — геймерами? Прекрасно. Но тогда нужно при-
думать новое название для тех, кто на бешеной скорости прохо-
дит очередную стрелялку, прихлебывая энергетики под скрежет 
тяжелого металла. Может быть, „безработные овощи“?»

39%

32%

48% 52%
29%

Пол геймеров Возраст геймеров

48% — мужчины 
52% — женщины

29% — младше 18 лет
32% — от 18 до 35 лет
39% — от 36 лет и старше
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У компаний, продвигающих игры, каждый геймер на счету
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Наркотик 
интеллекта
Мысль — это не то вялое кипение, которое происходит в вашем сознании,  
как в символическом отсвете мироздания. Мысль — это только то, что по-настоящему 
меняет человека

Шоу  о монахе
Известный российский кинорежиссер Владимир Хотиненко снимает картину о преподобном 
Сергии Радонежском. Что неожиданно, в центре сюжета — не летописные сцены,  
а современное ток-шоу

Лосского, и даже старика Лосева не пожалели. Не лю-
блю я, когда обижают людей. Помолился, и Господь 
показал мне глуповатый фильм «Области тьмы», в ко-
тором речь идет о мозговом наркотике, который объ-
единяет разрозненные знания и воспоминания в одну 
мыслительную интенцию, которая способна вывести 
человека из депрессии и жизненного тупика к яркому 
восприятию и жизненному успеху. Короче, это сквоз-
ная мысль современного кинематографа, что интел-
лект — это самый крутой наркотик (потому как кризис 
современной эпохи начинается в отдельно взятой голо-
ве). И вот тут я задумался. Если вспомнить работы Эрн-
ста Каппа и «Органопроекцию» того же Флоренского, 
особенно его письма Вернадскому, то человек выносит 
постижение собственного организма, проецируя его 
идеи в орудия труда и инструментарий постижения 
мира. Например, мы получаем девяносто процентов 
информации через зрение, а сетчатка глаза состоит 
из палочек и колбочек, фрагментизируя изображение 
и обновляя его 24 раза в секунду. То есть идея устрой-
ства глаза выносится в устройства проекторов, фотока-
мер, мониторов, экранов, которые сегментизированы 
на пиксели, светодиоды, с соответствующей частотой 
обновления. Точно так же мышление подобно устрой-
ству памяти. Разные части ее, объединяясь, получают 
общую направленность (интенцию), и человек от сбо-
ра информации переходит к анализу. Что же ругать 
передовых и незашоренных мыслителей, подтягивая 
их идеи к позавчерашней и потому сравнительно ясной 
картине постижения мира?

Это похоже на то, как мой друг Мирослав Маратович 
Немиров в студенчестве читал апологета трезвости ака-
демика Федора Углова. Тот писал, что алкоголь наруша-
ет интеллектуальные и ассоциативные связи, порожда-
ет смещение сознания и т.д.

— Так вот это же и надо настоящему поэту! — в вос-
торге восклицал Немиров. — Поэту и нужно смещение 
сознания и новые ассоциативные связи.

То есть хочешь быть хорошим поэтом — бухай, спи 
под забором, живи быстро, умри молодым: приличный 
поэт долго не живет.

Нет, положительно сияние чистого разума стано-
вится главным наркотиком начала XXI века. Живой 
ум становится библиографической редкостью, оста-
лись только охранители прошлого, которые во всем 
видят ересь новизны, и полоумные придурки, которые 
свою сомнительную уникальность видят основой воз-
можной точки зрения на мир. Чуваки, нет никакой 
вашей уникальности, кроме греховной. Злодейские 
бесы остановились тысячи лет назад в развитии греха, 
вы — не остановились. Ваша творческая мысль может 
развивать и зло, и добро. Каждое ваше слово и посту-
пок меняют вселенную. Приколитесь с ума, он может 
навести на вас потрясающее состояние сатори или ве-
дания, то есть мгновенное постижение всех взаимос-
вязей этого мира. В этом состоянии вам не захочется 
никого пинать. Мысль случится с вами как любовь, 
а любовь, как смерть, крепка. Только помните, что 
мысль — это не то вялое кипение, которое происходит 
в вашем сознании как в символическом отсвете миро-
здания. Мысль — это только то, что по-настоящему ме-
няет человека. Вот, например, сильная мысль: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную». То есть Бог ближе к вам, чем вы сами 
к себе. Ладно, забудьте про мысль, просто попытайтесь 
познакомиться с собой. Вы умеете знакомиться? Может 
быть, из этой неуклюжей попытки что-нибудь да  
выйдет.

Мирослав Бакулин

словлял ли Сергий Дмитрия Донского 
на Куликовскую битву? В предании от-
вет на этот вопрос один: благословлял. 
Но для историков ответ скорее — нет. 
Он точно благословлял Дмитрия Донско-
го на битву на Воже, это да... Но благо-
словение — это ведь не билет на метро, 
проехал — и он истратился. Благослове-
ние дано было на то, что, вообще, мож-
но сопротивляться, можно бороться… 
И другие есть подобные места у нас. Ска-
жем, дата рождения Сергия Радонежско-
го. Скорее всего, это 1322 год, а не 1314-й, 
как принято считать…

Мы обязательно должны эти во-
просы поставить — это ведь ток-шоу. 
И более того, должны дать резонный 
ответ. Не для того, чтобы посканда-
лить — и все, а дать ответ, насколько это 
вообще важно. Потому что, в конце кон-
цов, даже Рождество — это назначенный 
праздник, 6 января — это не буквальная 
дата рождения Христа. И таких празд-
ников довольно много. Но, как ни па-
радоксально, сложившаяся традиция 
и предание сильнее исторических дан-
ных. Я, например, не верю в абсолютную 
историческую правду. Это кто-то когда-
то написал, кто-то когда-то записал. 
Ну а записал бы кто-нибудь другой?..

Святейший замечательно ответил, 
когда его спрашивали, что главное 
в христианстве. Я не цитирую, но смысл 
был следующий: главное, что Он был 
и поверил в нас. Главное — любовь 
к Христу, а любовь — это ведь такая 
вещь… Любят не за что-то. Любая жен-
щина должна обидеться, если ей ска-
зать, что «я люблю за то-то, за то-то, 
за красивые глаза, за стройную фигуру». 
Любовь — чувство невероятно слож-
ное, и об этом мы тоже говорим в на-
шем фильме. И в результате, благодаря 
форме ток-шоу, у нас появилась воз-
можность очень актуально поговорить 
о сегодняшнем дне, поговорить о нас 
с вами… Фильм-то «Наследники» назы-
вается. Речь о том, что мы наследовали 

из прошлого, какие мы наследники —  
радивые или нерадивые?

— Фильм о русском святом снимает пото-
мок донских казаков с украинской фами-
лией и родом с Алтая...
 — Как-то в Торонто, куда я ездил с «Му-
сульманином», после того как мы в Мон-
реале приз получили, у меня был заме-
чательный эпизод. Два человека ко мне 
подходят: «Как же вы так, у вас хвамилия 
Хотиненко, а вы на москалей робите». 
Ну, западенцы такие... А если серьезно, 
я не могу сказать, что скучаю по мое-
му родному Славгороду на Алтае. Хотя 

Но вернулся я сам, в седле — освоился, 
взял поводья. Так меня дед жестко вос-
питывал. А родители мои, Царство Не-
бесное, были чудные, фантастические... 
Очень разные были, и тоже жесткие мог-
ли быть. Отец пару раз меня лупил рем-
нем. Мама была очень сильная женщи-
на, глава семьи. Они с отцом всю жизнь 
на одном заводе работали. Знаете, это 
все же был отдельный мир. За последние 
25 лет две культуры исчезли из нашей 
жизни — культура заводская и культу-
ра деревенская. Хочу документальный 
фильм снять как-нибудь с песнями теми. 
Сколько песен было! А то о леопардах 

Много таланта вообще не бывает… Боль-
шая беда, что этого больше нет. Не знаю, 
обратимая ли, но большая.

— Сейчас ассоциации с деревнями выми-
рающими, с алкоголем…
— Урожаи-то еще собираем, значит, 
какая-то жизнь идет. Но для этого надо 
туда смотреть, про это писать книжки, 
снимать кино, песни писать. Надо удо-
брять, чтобы людям было понятно, что 
на них обращают внимание. Потому что 
урожай по-прежнему собираем, коров 
разводим. Есть же люди. Кроме погиб-
ших деревень что-то там же происходит. 
Но, чтобы не гибли деревни, надо на это 
обратить внимание, просто посмотреть 
в эту сторону, поддержать, укрепить. Ой, 
ну это слишком отдельная история…

— Друзья из тех времен остались у вас?
— Какие-то связи остались… 
А так — мало старых друзей, потому что 
не приезжаю. Здесь уже свой круг обра-
зовался. Количество контактов зашкали-
вает, приходится блоки в голове ставить. 
С родственниками даже не видишь-
ся, о чем тут говорить. У меня от деда 
кресты остались георгиевские. Я хо-
тел их себе взять, хотя бы один. У него 
их было три, я в детстве играл с ними. 
Я даже не знал тогда, что это такое. По-
просил родственников мне один дать, 
а они мне говорят: «Приедешь в Славго-
род, дадим».

— И сколько лет уже там не были?
— Ну лет двадцать где-то.

— А как же ностальгия?
— Не ностальгия, совсем другое. Ско-
рее радость, что это было в твоей жиз-
ни. Детство, молодость просто живут 
со мной — и все. Иногда что-то в кино 
я все-таки использую, связанное с юно-
стью, с детством, какие-то эпизоды. 
Например, очень интересный был ар-
мейский период моей жизни. Когда-то 
можно будет написать, даже поставить, 
потому что такие вещи не устаревают. 
Я в армии после архитектурного инсти-
тута служил. Понял, что мне не удастся 
построить то, что я хочу, и пошел в ар-
мию, иначе надо было три года отраба-
тывать, заниматься нелюбимым делом. 
Я добровольно пошел. В комиссии очень 
удивились. 

— Ваша вера — тоже из детства?
— Тут я грешен, я даже в детстве, как 
все дети-пионеры, бабушку спраши-
вал: «Бабушка, ну что ты в Бога ве-
ришь? Его же нет! Космонавты в небо 
летали...» А бабушка в ответ: «Внучек, 
верю — не верю, а в сердце держу». За-
мечательно мудрый ответ. Я даже как-то, 
помню, карикатуры в школе рисовал, 
на Ветхий Завет — Адама и Еву. Какие-то 
даже рисунки остались у меня, атеисти-
ческие — недавно листал, нашел. Потом 
я уже учился здесь на Высших курсах 
сценаристов и режиссеров у Никиты Ми-
халкова в 80-м году, и я даже не знаю, от-
куда это чувство пришло. Я вдруг почув-
ствовал, что, если я не крещусь, я пропа-
ду. Откуда пришло это чувство?.. Никто 
мне не внушал, у меня не было религиоз-
ного воспитания. Это делать было даже 
вредно, это могло испортить карьеру. 
Но я об этом даже не думал, я не считал 
это поступком, подвигом, я посчитал это 
необходимостью. У нас женщина на Выс-
ших курсах работала, она с церковью 
была связана, и вот она и устроила, а по-
том сама монахиней даже стала. Царство 
ей Небесное, Елизавета. И вот с тех пор 
пытаюсь идти по этой дороге.

Сергей Крестьянов
/фото предоставлены Владимиром Хотиненко 

 Владимир Хотиненко: «Я почувствовал, 
что если не крещусь — то пропаду»

он мне часто снится, маленький горо-
док... Но, знаете, как в стихотворении: 
«По несчастью или к счастью, / Исти-
на проста: / Никогда не возвращайся / 
В прежние места. / Даже если пепелище 
/ Выглядит вполне, / Не найти того, что 
ищем, / Ни тебе, ни мне». Я как-то боюсь 
туда ехать. Меня зазывают, естественно, 
зовут очень, да и мне хочется, но я опаса-
юсь… Одного монаха спросили, боится 
ли он смерти, он подумал и сказал: «Не 
боюсь — робею». Так и я робею. Робею, 
что вот этот мир детства разрушится, по-
тому что так во снах он остается, а так 
можно разрушить…

Нынче-то и дома уже нет, отец сам его 
построил с мамой. Поэтому лучше, когда 
он в голове. А детство было счастливым. 
Я и дедушку своего помню. Когда мне 
было лет пять-шесть, он меня на лошадь 
посадил. Даже лошадь помню — в ябло-
ках, серая. Посадил меня на лошадь, 
по крупу ударил ее, и она поскакала... 
Дед отвернулся и пошел. Я в луку сед-
ла вцепился, и она меня куда-то увезла. 

мы заботимся, об исчезающих видах, 
а тут исчезли две культуры, и мы даже 
не заметили, а это же целый мир. Я — за-
водской парень, я знаю, что это. Мир 
со своими отношениями, песнями. Пом-
ните, в кино: «…и в забой отправился 
парень молодой». Или еще песня тогда 
популярная была: «Если вы не бывали 
в Свердловске... А вдали над Уктусом 
и ВИЗом…» Это тянуло, это привлекало 
людей. Туда хотелось попасть, в этот мир. 
А сейчас только глянец. Вот как сегодня 
сделать, чтобы люди хотели работать? 
Не то чтобы работать, а чтобы они мог-
ли найти свое место в жизни? Потому 
как на этом глянцевом олимпе места нет, 
да и не всякому там хорошо. Большин-
ству там нехорошо. А есть еще вот этот 
мир крестьянства с запахом земли. Удава-
лось тому советскому строю это все-таки 
снимать. Пусть из десяти один фильм 
хороший был, или из десяти песен одна 
хорошая, но зато уж по-настоящему хо-
рошая, зато уж был аромат той жизни. 
А так и не бывает, чтобы все талантливо. 

Кадр из фильма. В роли иеромонаха — актер Сергей Качанов Кадр из фильма.  В роли телеведущего — актер Леонид Бичевин

Не люблю я, когда людей обижают. Сам люблю 
обижать людей, а когда другие обижают их, мне 
не нравится. Нет, я не против вообще, чтобы 

кто-то кого-то обидел, но делайте это так, чтобы челове-
ку было приятно. А то вот я еще и обижать-то не начал, 
а уже все ждут чего-то, насторожились и готовы оби-
жаться и ничего не понимать. Только рот открыл, а они 
уже обижены, потому что ничего же не понятно. Вот да-
веча Николай Константинович Гаврюшин все талдычил 
мне в своей книге об эклектичности мысли отца Павла 
Флоренского, чем привел меня в грусть и задумчивость, 
о пользе которых так много говорят пииты. Я не гово-
рю об архимандрите Серапионе (Машкине), о которого 
он вообще вытер ноги. Из-за чего? Из-за того, что этот 
старый афонит говорил, что лучше бы подался в масо-
ны, чем оставался православным.

Ну шутил человек, ерничал и юродствовал, надо 
же понимать разложение духовенства и альтруизм 
интеллигентишек-масонов в начале ХХ века. И самое 
противное, что Николай Константинович хотел пи-
нать Флоренского даже не своими ногами, он ссыла-
ется на Сергея Сергеевича Хоружего, который будто 
бы в приватной беседе говорил о «ничтожных успехах 
Флоренского в естественно-научных дисциплинах». 
Я-то другое у Хоружего читал и в приватных беседах 
другое слышал. Но дело не в этом. Николаю Константи-
новичу претит то, что меня привлекало, — эклектизм. 
Для него ссылки на разные научные и религиозные 
дисциплины в одном тексте — эклектизм, исходящий 
из теории умозрения (и дальнейшего развития софи-
ологии) о. Павла. А для меня — это самая дивная на-
ходка, которая делает Флоренского привлекательным 
для многих поколений и дает тексту многополярность. 
Флоренский, образно сказать, «перескочил» современ-
ный постмодернизм, теряющий неартикулированную 
веру как основной стержень мыслящего человека и де-
централизующий мышление. Для о. Павла как раз все 
мыслительные интуиции исходят из одной Истины, 
поэтому он вслед за отцом Серапионом ныряет головой 
в «стихию православия» (так в предисловии к его дис-
сертации «Столп и утверждение истины»).

И вот обиделся я, обиделся и надулся. У кого угодно 
можно найти глупые мысли, половину прихожан нуж-
но отлучить за естественным путем нажитые ереси. 
А тут при мне в одной книжке лягнули Флоренского, 

владимир хотиненко:

Сюжет? Начинается все жестко: пар-
ни избивают гастарбайтера. Мо-
лодые люди, фашиствующие. Но-

вичком в этой компании некий молодой 
мальчишка. Потом там милиция, обла-
ва. И один взрослый человек предлагает 
этой компании поехать на ток-шоу — обе-
спечить алиби. Так они попадают на шоу 
о Сергии Радонежском. И очень важ-
но, что с ними происходит. Состояние 
их жуткое, они только что избили чело-
века до полусмерти, а тут речь о вели-
ком святом. Интересно, каким каждый 
из них выйдет из этой истории, с каким 
чувством. 

— Фильм — дань юбилею?
— В том числе. Однако просто юбилей-
ный фильм я не стал бы снимать. Байо-
пик (как называют на Западе масштаб-
ное биографическое кино) мы тоже де-
лать не стали. Я не знаю, как снять про 
святого, — в этом вся сложность. Нам 
было важно открыть людям личность 
преподобного Сергия, ибо, как показала 
практика нашей работы, люди и знают-
то очень немного о его жизни. Создал 
Троице-Сергиеву лавру, благословил 
Дмитрия Донского... А еще что?

— Знают, что учащимся помогает...
 — Это уже только, так сказать, продви-
нутые пользователи знают. А у широкой 
публики, для которой мы и снимаем, 
знания скудные. Формат ток-шоу как раз 
позволяет подробно поговорить о том, 
кто для нас Сергий Радонежский сегод-
ня. Он высветит все, что с нами происхо-
дит, включая и Украину, и наши личные 
проблемы, включая знание истории, 
и все-все-все. В ток-шоу, как вы пони-
маете, очень живое обсуждение, порой 
на грани скандала...

— Обычно ток-шоу устраивают, когда 
всплывает какой-нибудь тайный факт…
— Будут и тайны. Например, благо-
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от отчаянья к вере
Путь Людмилы Кононовой

был первый опыт гармонии мира, пре-
ображения хаоса в гармонию. Когда ты, 
девочка, живешь на рабочей окраине 
и в каком-то там клубешнике выходишь 
на концерте играть — все меняется: ка-
тегории времени, пространства. Вот это 
всепобеждающее делание музыки — оно 
меня сформировало, можно сказать. 

— А потом был институт…
— Да, потом я поступила в 78-м году 
в Пермский институт культуры: отделе-
ние режиссуры и театра, актерское ма-
стерство. У нас были прекрасные педаго-
ги, которые меня из скрипичного труда 
окунули в труд другой, научили отноше-
нию к зрителю, глубокому анализу дра-
матических коллизий, характеров, и это 
было четыре года очень серьезного кру-
глосуточного труда. 

— А гитара когда вошла в твою жизнь?
— В пионерском лагере. Мне было 13 лет, 
мне показали несколько аккордов, 
я очень плохо играла, но что-то так про-
силось наружу, переливалось через край, 
что я не могла не играть. 

— А когда соединились стихи и музыка?
— Это произошло от несовершенства 
этого мира. Советская действительность 
была настолько фантасмагорична, на-
столько шла вразрез с живой тканью 
жизни, что у меня вырывался внутрен-
ний вопль. И этот вопль однажды во-
плотился, когда я поняла, что он может 
стать песней, мной самой сделанной. 
Я до этого, конечно, пела — и Окуджаву, 
и Высоцкого. Друзья даже говорили, что 

Не сотвори себе 
врага О любви и ненависти

ей соответствует. Именно христианство 
с его превознесением монашества явля-
ется в то же время подлинным храните-
лем семейных ценностей. И именно хри-
стианство, которое учит любить и бла-
гословлять своих врагов и гонителей, 
показывает, что в этом одновременно 
заключена и подлинная любовь к самому 
себе. Ведь невозможно любить себя и на-
деяться на счастье, не любя в то же вре-
мя близких, свою семью, а все человече-
ство и является одной гигантской  
семьей.  

ного братоубийства, когда Каин убил 
Авеля. Кажется, что самые близкие друг 
другу люди почти с самого начала стали 
друг для друга жестокими врагами. Это 
словно задало архетип, положив нача-
ло всей дальнейшей человеческой исто-
рии — трагичной, кровавой, исполнен-
ной несчастий и страданий. Однако все 
равно никакие люди изначально не вра-
ги друг другу. Это что-то или кто-то дру-
гой делает их врагами. Вот он и есть под-
линный, главный враг.   

Каких врагов заповедал любить 
Христос?

Замечательный писатель Сергей До-
влатов так в шутку описывал свои разго-
воры с женой:

«— Наш мир абсурден, — говорю я сво-
ей жене, — и враги человека — домашние 
его!

Моя жена сердится, хотя я произношу 
это в шутку.

В ответ я слышу:
— Твои враги — это дешевый портвейн 

и крашеные блондинки!
— Значит, — говорю, — я истинный 

христианин. Ибо Христос учил нас лю-
бить врагов своих...»

У Довлатова было блестящее чувство 
юмора, но в заключительной фразе, если 
к вопросу подойти серьезно, на самом 
деле все поставлено с ног на голову.

Как сказал один мой знакомый 
священник, «мы, христиане, воюем 
не с людьми, а с демонами». И конечно, 
если и можно кого-то ненавидеть оправ-
данно, то это грех и дьявола. Так, напри-
мер, прп. Иоанн Лествичник считал, что 
единственно, против кого оправданно 
высокомерие, это против бесов. Этих 
врагов ни в коем случае любить нельзя, 
такая «любовь» неизбежно ведет к смер-
ти, физической и духовной.

Ну а что же люди, с которыми при-
шлось или, возможно, придется вести 
войну? Важно понимать, что даже про-
тивник с оружием в руках перед то-
бой — это все равно человек. Одурманен-
ный и оболваненный, но все равно твой 
ближний, околпаченный тем врагом, 
с которым только и стоит вести настоя-
щую войну не на жизнь, а на смерть.

Ведь о чем говорит знаменитая фраза 
московского святителя Филарета (Дроз-
дова) «гнушайтесь врагами Божиими, 
поражайте врагов Отечества, любите 
врагов ваших»? Свт. Филарет призывает 
поражать врагов Отечества, но не гну-
шаться ими, не ненавидеть. К ним после 
победы вполне оправданно проявлять 
милосердие как к тоже людям, нашим 
ближним. Скажем, перевязать раненого 
врага — это достойно, если человеческое 
достоинство понимать как соответствие 
образу и подобию Божьему. А милосер-
дие к поверженному врагу, как и любое 
другое милосердие, это тоже одно из про-
явлений любви к человеку, когда во вра-
ге ты вдруг смог разглядеть ближнего, 
своего «искреннего».  

Юрий Пущаев 

Уральских гор, там были сплошные зоны 
и поселки золотоискателей. Невероят-
ной красоты природа и этот контраст… 
Нас привозят в поселок, где заключен-
ные — вот закрытая зона, вот открытая, 
там живут вольноотпущенные, и самое 
тяжелое впечатление производили те, 
кто этих людей охранял. А такие проез-
жаем места! Чердынь, где Мандельштам 
из окна выбросился, о чем я тогда не зна-
ла, — какие там величественные храмы, 
какое это место! А потом Кировская об-
ласть, еще два года. И вот это самое глав-
ное — то, что тебя окунали в глубинку: 
вот какой-то поселок, вот брошенный 
храм, вот монастырь заброшенный… 
Меня как бы постоянно тыкали: смотри, 
смотри, что было! И я думала: Боже мой, 
какая красота, а почему же вокруг этого 
ничего не создано нового? 

— И так начинался путь к вере?
— Да, через это. Я могу сказать, что в 83-м 
году я приехала из такой поездки по Ки-
ровской области, села и так же, как 
на стихи Горбаневской, в один момент, 
просто с рыданиями, прекрасно пони-
мая, что никогда не смогу петь эту пес-
ню, потому что ничего нельзя петь-то 
было, можно только то, что залитовано, 
заверено печатью, т.е. понимая, что это-
го никто никогда не услышит, — я просто 
рыдала и сразу спела вот эту: «А двери 
с петель сорваны, а над крестами воро-
ны». Я поняла, что все не просто так, что 
с моей землей произошла страшная беда, 
от которой зависит моя жизнь, что мне 
так плохо, потому что моей стране плохо.

— И написание песен было попыткой эту 
беду как-то отвести?
— Преодолеть. Преодолеть словом, прео-
долеть звуком. Найти силы жить дальше. 

— А приход в храм как-то сказался 
на том, что ты писала?
— Я перестала писать, потому что была 
призывающая благодать — ты понима-
ешь, о чем я говорю — и было так хоро-
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Все люди — братья-сестры
В Евангелии заповедь о любви к вра-

гам тесно связана с заповедью о любви 
к ближнему. Враг — тоже твой ближний, 
как это ни странно. Даже те, кто волею 
судьбы, истории и игры страстей (лич-
ных и общественных) оказались разве-
денными по разные стороны баррикад, 
все равно ближние друг другу. 

Можно тут привести аргумент от язы-
ка, сославшись на мудрость, заключен-
ную в нем. В церковнославянском язы-
ке русское слово «ближний» звучит как 
«искренний». «Возлюбиши искреннего 
твоего» — вот как там произносится за-
поведь «возлюби ближнего твоего». 
А слово «искренний», как считают специ-
алисты по этимологии, в свою очередь 
произошло от слова корень: искренние, 
близкие — это те, кто произошли из од-
ного корня, у кого одно и то же проис-
хождение. Но ведь все люди согласно 
Библии и правда произошли из одного 
корня — от Адама и Евы. Все мы на са-
мом деле родственники друг другу и по-
этому должны любить друг друга. Впол-
не естественно было бы, если бы при 
виде любого человека мы бы восклицали 
совершенно так же, как Адам привет-
ствовал сотворение и появление рядом 
с ним Евы: «Вот — кость от костей моих 
и плоть от плоти моей» (Быт. 2: 23). 

Однако уже первое поколение потом-
ков Адама и Евы дало пример страш-

 Людмила Кононова: «Понимая, что  
этого никто никогда не услышит,  
я просто рыдала и сразу спела вот эту:  
„А двери с петель сорваны, а над  
крестами вороны“»

Православной аудитории  
Людмила Кононова известна 

как матушка Людмила. Она вышла 
замуж за поэта-авангардиста  
Андрея Кононова, принявшего  
потом священный сан и служивше-
го сначала в городке Уржум,  
а затем в Вятке. У них трое детей. 
Старший сын уже отслужил в армии 
и, окончив Вятское художествен-
ное училище, целиком посвятил 
себя творчеству. Второй сын и дочь 
пока заканчивают школу. 

А Людмила записывает в Петер-
бурге свой десятый по счету  
альбом, который должен появиться 
в конце этого года. 

шо, была такая гармония, а когда гармо-
ния — о чем говорить?

— Это мне понятно. А долго такое про-
должалось?
— С полгода, может, больше — месяцев 
восемь. Где-то год. Через год начали появ-
ляться песни — я стала нащупывать: как, 
что. Но это был долгий процесс — понем-
ножку, по чуть-чуть. 

— А когда ты начала записываться, вы-
ступать с концертами? 
— В то время — это был 84-й год — мой 
однокурсник работал на телевидении. 
Тогда все записывающие средства были 
в руках государства, он устроил так, что 
записал меня в студии, запись была при-
мерно на полтора часа, она потом поте-
рялась, — так его за это выгнали с рабо-
ты, с телевидения. 

— И ты нигде не выступала со своими 
песнями?
— Ну что ты, нет конечно. В 87-м году 
я была на фестивале «Сосновый бор» под 
Петербургом, но там какие-то игры, ин-
триги — я поняла, что не хочу ни с кем 
соревноваться. Потом в 92-м году была 
попытка сделать диск на «Мелодии»: 
его записали, но он не вышел — денег 
не было. Потом было несколько пе-
сен в программе «Верую» на Радио Рос-
сии — вот и все. А первый альбом я за-
писала в 99-м году. Тогда появились зву-
козаписывающие студии, и настоятель 
нашего храма — человек музыкальный, 
с образованием — мне сказал: ну хватит 
уже петь на кухне, давай запишемся. 
И денег дал. К тому времени у меня пе-
сен было уже на два альбома, и мы за-
писали «Ангел последний» и «Снег идет 
по Божьей воле». 

— А концертная деятельность — все это 
тогда же началось?
— В 96-м году был первый концерт в Вят-
ке, в художественном музее. А широко 
все началось после того, как я побывала 
в Оптиной пустыни и получила благосло-
вение на этот труд. 

Священник Константин Кравцов
/фото из архива Людмилы Кононовой

единственная из женщин, которая мо-
жет петь Высоцкого, это ты. Потом через 
самиздат до меня дошло стихотворение 
Натальи Горбаневской: «Прохожий, про-
ходи, проезжий, проезжай». И как-то си-
дели на кухне с друзьями… Мы умирали 
от лжи окружающей действительности, 
и это высекало в нас импульс, порыв вы-
рваться из всего этого, и из этого порыва 
и возникла песня на стихи Горбаневской. 
Когда я ее спела — и сама даже не поня-
ла, что я сделала, это была импровиза-
ция, — девчонки, которые были со мной 
на кухне, те, кому мне хотелось как-то 
помочь, утешить, рот открыли: это что? 
это кто? Я говорю: не знаю, это я. А по-
том поняла, что я могу, и начала петь. 

В отличие от стихов, песню нельзя пере-
дать на бумаге — ее нужно услышать. 
Та песня на стихи Натальи Горбанев-
ской — правозащитницы, узницы лагерей 
и психушек, а потом эмигрантки — есть 
на одном из альбомов Людмилы Кононо-
вой. Написана она еще во время учебы 
в Пермском институте культуры, в 79-м 
году. После его окончания она работает 
в Пермской, а затем в Кировской филар-
монии, от которых много ездит с концер-
тами. Эти поездки, с одной стороны, укре-
пляют ее в ее внутреннем протесте против 
фантасмагории «развитого социализма», 
давая материал для собственных песен, 
известных лишь узкому кругу друзей, 
а с другой — постепенно приводят к Пра-
вославию.

— Я объездила с концертной бригадой 
север Пермской области — это предгорье 

Ее концерты проходят при перепол-
ненных залах, диски можно встретить 
едва ли не в каждой приходской лав-

ке. Сам ее жизненный путь в чем-то типи-
чен для людей ее поколения — «рожден-
ных в СССР», выросших в «период застоя» 
и обретших веру в 80–90-х. 

Так случилось, что строки из песен Люд-
милы Кононовой стали известны мне в те-
перь уже бесконечно далеком 86-м. «Бла-
годарю Тебя, Господь, мы вышли из тон-
неля», — процитировала наша общая 
знакомая, прилетев ко мне на Крайний 
Север. Это врезалось в память, заставив 
некрещеного агностика задуматься о Боге. 
А через год — креститься. Строка неиз-
вестного мне автора из Перми стала одним 
из звеньев той цепочки обстоятельств, что 
привели меня в храм. И, думаю, не только 
меня. С самой же Людмилой я познакомил-
ся через три года в Москве, учась в Лит-
институте. С тех пор мы стали друзьями 
и периодически видимся в течение вот уже 
четверти века. 

В этом году в Вятке, где живет Людми-
ла Кононова, вышла ее поэтическая книга 
«Угадывая мир». 

— Людмила, как ты стала писать стихи? 
— Мне было 12 лет, я часто болела и ча-
сто лежала в больнице. У меня было мно-
го досуга, и однажды во время лежаний 
в больнице (они могли длиться три неде-
ли, месяц, и мне уже привычно и уютно 
было в этой больнице) я сидела на подо-
коннике и вдруг в одно мгновение поня-
ла, что я могу писать стихи, как в журна-
лах. Спрыгнула с подоконника, села и на-
писала первое стихотворение. 

— Ты училась в музыкальной школе?
— Я училась музыке с шести лет. Сначала 
год на фортепиано, потом еще десять лет 
на скрипке — это очень долгий процесс, 
это было мучительно. Я долго скрипку 
ненавидела, пока через этот труд еже-
дневный не начала что-то понимать, 
пока эти гармонии не стали пленять 
меня, скажем так, входить в меня. И это 

Киевская история

В октябре 1990 года мы с приятелем 
просто так приехали в столицу тог-
да еще советской Украины. Мы не-

торопливо бродили по широким бульва-
рам и наслаждались одним из самых кра-
сивых городов мира. Нам было по 20 лет, 
мы никуда не спешили, и казалось, весь 
мир и вся последующая жизнь обещают 
что-то похожее: ощущение довольной не-
спешности и огромного, никогда не ис-
сякающего интереса к жизни.

И вдруг мы увидели идущую мимо 
толпу с желто-голубыми флагами. Кто-
то крикнул: «Лавру громить идут!» И мы, 
люди довольно аполитичные (а я вдоба-
вок даже крещен еще не был), на автома-
те, не сговариваясь, побежали защищать 
Лавру. В тот день в Киеве были волнения, 
связанные с тем, что раскольникам-на-
ционалистам одной из неканонических 
украинских церквей милиция не дала 
захоронить их «иерарха» на территории 
одного из городских соборов. Слава Богу, 
в тот день все обошлось, никаких по-
громов не было. Мы мрачно шли вслед 
за толпой, но та, дойдя до стен Лавры, 
немного покричала и благополучно разо-
шлась.

От того дня осталось легкое недоуме-
ние: оказывается, как легко стать участ-
ником гражданской войны. Удивляло, 
что, несмотря ни на что, я совершенно 
не испытывал к тем людям с флагами ни-
какой ненависти или хотя бы неприяз-
ни. Притом что умом я понимал: да, они 
враги. Ведь эти люди шли громить до-
рогое для меня место. И другого выбора, 
как встать на их пути, у меня не было.

Но разве обязательно своих врагов не-
навидеть? Более того, в Евангелии ска-
зано следующее: «Вы слышали, что ска-
зано: люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего. А я говорю вам: люби́те 
врагов ваших, благословляйте проклина-
ющих вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас и го-
нящих вас, да будете сынами Отца ваше-
го Небесного, ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и непра-
ведных» (Мф. 5: 43 –45).

Нелогичная заповедь?
Заповедь о любви к врагам в Новом За-

вете кажется неисполнимой, да и просто 
нелогичной, непонятной. Действитель-
но, как это можно — делать добро тому, 
кто тебе сделал зло? Тебе врезали спра-
ва — а ты не против, чтобы тебе и слева 
добавили. Ведь это же выше обычных 
человеческих сил — противоестественно, 
немыслимо, неразумно. Мазохизм какой-
то. Не так ли?

Нет, не так. Конечно, искренне вести 
себя так, как требует эта заповедь, так 
думать, чувствовать и поступать дано 
немногим. «Много званных, но мало из-
бранных». Но не случайно английский 
писатель Г. Честертон считал христиан-
ство квинтэссенцией здравого смысла. 
Так бывает часто. То, что кажется пре-
дельно далеким, совершенно оторван-
ным от так называемой реальной жиз-
ни, вдруг, оказывается, наиболее точно 
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килле
История неоконченной исповеди

Андрей Лебедев действительно был 
киллером. До армии он занимался бок-
сом, потом его подтянули братки для 
разбоя и рэкета. Но больше всего ему 
нравилось получать «индивидуальное за-
дание». Даже не потому, что оно хорошо 
оплачивалось, а потому, что он получал 
удовольствие следить за жертвой, при-
думывать план отхода, вообще придумы-
вать. Это походило на игру в шпионов. 
После выполнения задания у него был 
ритуал: он шел в храм и ставил свечку «за 
упокой».

Он рано женился. Жена знала про его 
«работу». Она несколько раз от него сбе-
гала, однажды даже выпрыгнула в одних 
колготках с балкона зимой. Он ее на-
ходил, бил и возвращал себе как вещь. 
Он знал, что она ему изменяет с любым 
встречным, это его не трогало. Ему нра-
вилось иметь власть над ней. К тому вре-
мени как она стала учиться заочно в дру-
гом городе, он был киллером со стажем. 
У него даже был ученик Генка, из кото-
рого так ничего и не получилось. Даже 
когда в качестве педагогической иннова-
ции Генке была прострелена нога, он все 
равно не полюбил придумывать. 

Но тут Андрею предложили завалить 
Дениса Сафронова, его бывшего одно-
классника. Денис владел сетью кафе-мо-
роженых, они редко, но встречались. 
Теперь Денис не угодил кому-то и его 
заказали. Андрей не стал тянуть лям-
ку, позвонил Денису, предложил ему 
встретиться за городом. Выпустил в него 
три бесчувственные пули и похоронил 

на старом заброшенном кладбище для са-
моубийц. Пошел в храм, поставил свечку 
и собрался было уходить, как его оклик-
нул старенький священник:
— Я смотрю, вы, молодой человек, к нам 
в храм заходите, а на службе и исповеди 
вас не бывает.

Спросил как-то легко, без нажима. По-
этому, наверное, Андрей отозвался:
— А это обязательно?
— Не обязательно, но желательно. 

И батюшка ушел. Ушел и Андрей, 
но ему было странно, что кто-то забо-
тится о нем. И ему почему-то вдруг стало 
стыдно, что он убил Дениса. Но он за-
претил себе вспоминать школу, детские 
шалости и курение за забором соседнего 
детсадика, субботние драки один на один 
за гаражом для сбора школьной макула-
туры, первую учительницу Марию Алек-
сандровну, как он спрятался на уроке 
за штору, как они покупали булочки в со-
седней пекарне и ели их на уроках, как 
он потерял портфель, а Денис его нашел... 
Обо всем этом он запретил себе думать. 
Но на исповедь через неделю все же при-
шел. Батюшка был уже очень усталым, 
Андрей дожидался конца очереди. Они 
остались в храме одни. Андрей начал:
— Я человека убил, батюшка, но мне это 
сошло с рук. Он был моим другом когда-
то. Отпустите мне этот грех.

Батюшка даже не вздрогнул, ни одна 
эмоция не коснулась его чела. Он помол-
чал, потом начал говорить:
— У нас в прошлом году в монастыре 
образовался трудник один. Сдал мне до-

кументы, работает, ест вместе со все-
ми. А тут через неделю благотворители 
привезли яйца. Наелись все яичницы. 
А он на второй день свалился с темпера-
турой — подхватил сальмонеллез. Увезли 
его в инфекционную больницу, а оттуда 
документы требуют. Я повез документы. 
Оказалось, парень этот убил своего друга 
и у нас в монастыре скрывается. Не по-
терпел его Господь в монастыре-то. Толь-
ко дал неделю на покаяние — и в тюрьму.

Батюшка помолчал и добавил:
— Вот и я тебя от греха твоего разрешать 
не буду. Ты пойди завтра в милицию, 
сдайся, покайся, отсиди положенное. 
А потом приходи, я тебя от греха разре-
шу и причащу сам.

Андрей отошел от священника, по-
том вскинул голову и посмотрел на него. 
Мелькнуло: «Может убить?»

Батюшка помотал головой:
— Ты на меня не зыркай, я смерти не бо-
юсь. И тебя никому не сдам, потому как 
связал ты меня тайной исповеди, даже 
под пыткой я ее раскрыть не имею пра-
ва. Иди и думай. Хотя чего здесь думать? 
Садиться надо, искупать грехи-то.

Утром Андрей проснулся с чем-то но-
вым в душе. Ему хотелось этой новизны, 
но он не знал, что это. Поэтому просто 
решил постричься. Когда он сидел в па-
рикмахерской и женские руки приятно 
скользили по его голове с легким щелка-
ньем ножниц, он услышал за собой шар-
кающие шаги и открыл один глаз. В зер-
кале за спиной он увидел своего быв-
шего ученика Генку. Улыбнулся, снова 
закрыл глаза. Тут он услышал два выстре-
ла и почувствовал, как его грудь обожгло 
страшным жаром. Открыл глаза и сквозь 
суету и крики парикмахерш увидел, как 
у него изо рта течет кровь. Он встал и, 
пошатываясь, пошел к выходу. За дверью 
стоял Генка, он ждал Лебедева, сделал 
два контрольных. Вытер и бросил писто-
лет. Быстро ушел. Как и учили.

Мирослав Бакулин

Встреча сестер милосердия и ветеранов ПВТ № 9 с сотрудником интернет-
сайта «Милосердие» диаконом Андреем (Радкевичем) 

Вещевая детская ярмарка

Киноклуб / 19.00

Кружок «Керигма»: изучение святых отцов в неформальной обстановке. 
Беседу с чаепитием ведет отец Петр Михалев / 15.30

Беседа в социальном центре «Щукино»: «Святитель Николай, архиепископ 
Мирликийский»

Выступление хора «Златна Капиjа»

Музыкальный моноспектакль «Колокол» в исполнении автора Александра 
Зайцевского

Литургия в часовне Святителя Луки (Войно-Ясенецкого),  
архиеп. Симферопольского, при 52-й городской больнице

Детская Литургия

Рождественская ярмарка

Беседы в социальном центре «Щукино»: «Новый Год. Рождество Христово. 
Старый Новый Год»
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Дата
[декабрь] Мероприятие Организатор

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

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

 Храм Преображения Господня в Тушино
Тел.: 8 (495) 491 91 03 (деж., свеч. ящ.)
Е-mail: spas-tushino@mail.ru
Сайт: www.spas-tushino.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 128

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

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

Приходские акции в храмах Северо-западного 
викариатства в декабре

События

р

 11 декабря — «1000-летие преставления равно-
апостольного князя Владимира — Крестителя Руси».

 16 декабря — «Взаимодействие Зеленоградского 
благочиния и образовательных организаций ЗелАО  

в области духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения».

 Начало в 15.00.

В декабре во Дворце творчества детей и молодежи ЗелАО пройдут  
III Никольские образовательные чтения

Курсовую о фильмах Герга Вильгель-
ма Пабста Лебедева писала под ру-
ководством молодого преподава-

теля Заборова. Он как раз шел на встречу 
с ней в библиотеку, формулируя в голове 
основные тезисы критики знаменито-
го «Парацельса», который в трофейном 
советском прокате шел под названием 
«Чудесный исцелитель». Войдя в библио-
теку, он оторопел. У Лебедевой вся левая 
часть лица была разбита, на побритой 
брови — два шва.
— Что с вами?
— Упала с мотоцикла.
— Ну как же так?
— Только, пожалуйста, не оборачивайтесь.
— Почему?
— Там за задней партой мой муж.
— И кто у нас муж?
— Киллер.

Заборов, пожалуй, понял, с какого мо-
тоцикла упала Лебедева. В этот момент 
в библиотеку вошел Игорек, который 
крутил роман с приехавшей на сессию 
Лебедевой. Понимая, что дело может 
кончиться керосином, Заборов бросил-
ся к Игорьку, подхватил его под руку, тот 
попытался оттолкнуться:
— Да я только с Лебедевой поздороваюсь.
— Там ее муж.

Игорь побледнел и быстро удалился. 
Заборов надиктовал конспект параграфа 
о «Парацельсе» и тоже поспешил на ка-
федру. На заднем ряду он увидел непри-
метного вида тридцатилетнего мужчину 
с белесыми рыбьими глазами, который 
смотрел в неопределенную пустоту.


