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Прошлой весной «Спасъ» уже рассказывал 
о доме трудолюбия «Ной». Прошедший год 
был непростым — не в последнюю очередь 
для тех, кто решает социальные проблемы, 
занимается благотворительностью, полагаясь 
лишь на свои силы и Божью помощь.  
Как там наши «ковчеги», на плаву ли?  
Что нового произошло за этот год?

Дом трудолюбия «Ной» нуждается в помощи

 В свое время праведный Иоанн Кронштадтский увел из города  
три четверти бездомных. Основатель «Ноя» считает, что то же самое 
можно сделать и в наши дни
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Другие берегаЦерКовь и мир

болевая точКаболевая точКа

В четыре часа утра 22 июня Па
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл начал заупокойное бого

служение в Брестской крепости, при
нявшей на себя первый удар фашистов 
тем страшным ранним утром 1941 года. 
Панихида прошла в Никольском собо
ре, историческом гарнизонном храме 
на территории крепости.

День Победы — не просто светский 
праздник

В храме собрались сестры действую
щего сейчас здесь Cестричества во имя 
блаженной Валентины Минской, военно
служащие 38й десантной бригады Воору
женных сил Белоруссии, члены Братства 
святителя Спиридона Тримифунтского 
и молодежных организаций Белорусско
го экзархата.

Для Патриарха посещение Брестской 
крепости связано в том числе с личны
ми, семейными мотивами. Здесь во вре
мя обороны цитадели «без вести пропал, 
а скорее всего, погиб» его родной дядя, 
поведал он по прибытии в Белоруссию 
в аэропорту Минска. Кроме того, визит 
приурочен ко дню празднования памя

Плащаница выставляется для все
общего поклонения очень ред
ко. Но в этом году она была от

крыта для всех с 24 апреля по 20 июня 
2015 года. За это время реликвии турин
ского кафедрального собора Иоанна Кре
стителя поклонились 5 млн человек. Сре
ди них была и преподавательисторик 
московского СвятоТихоновского право
славного богословского университета 
Мария Грабко. Она ответила на вопросы 
нашего корреспондента.

Мария Грабко: 
— Для православного человека из России 
это весьма необычный опыт. В нашей 

ти всех Белорусских святых и к юбилею 
Победы. Ведь в Белоруссии, где наиболее 
лютовали гитлеровцы, в Великую Отече
ственную войну погиб каждый четвер
тый житель. В течение двух дней и одной 
ночи патриаршие богослужения прошли 
в Минске и Бресте. 

«Страшные испытания Великой Отече
ственной войны, 70летие Победы кото
рой мы отмечаем в этом году, — разве это 
не доказательство и терпения, и опытно
сти, и надежды, и любви Божией, кото
рая Духом Святым вошла в сердца наши? 
Поэтому и праздник Победы для нас 
не просто исторический день, не про
сто светский праздник», — подчеркнул 
Святейший Патриарх Кирилл, обратив
шись к верующим после Божественной 
литургии в Воскресенском соборе Бре
ста 21 июня. «Он имеет огромное духов
ное значение, потому что война стала 
страшным экзаменом для всего народа. 
Того народа, который оступился, потерял 
веру, стал разрушать свои храмы и мона
стыри, почти отказался от Бога… Но пе
ред лицом страшного врага произошло 
возрождение веры. В окопах на передо
вой, в Брестской крепости не было неве
рующих людей. Мне приходилось много 

традиции — прикладываться к иконам, 
в том числе и к чудотворным, а также 
к мощам святых, но святынь, связанных 
с самим Спасителем или Богоматерью, 
у нас в России просто нет. 

Андрей Кочеров:
— Разве что с Афона недавно привозили 
Пояс Пресвятой Богородицы...
— Да, вы правы. Есть еще Терновый ве
нец, что хранится в алтаре собора Па
рижской Богоматери, есть Хитон Спаси
теля, пребывающий в немецком Трире. 
Эти общехристианские святыни никогда 
не покинут места своего пребывания. 
Можно только самим прийти к ним. 
И вот предстояние перед ними вызыва
ет совершенно необычайные чувства... 
Некоторые люди, что выходили из ту
ринского собора, пребывали некоторое 
время в замешательстве, это было замет
но... И понятно почему: происходящее 
не укладывается в голове. И единствен
ный выход тут — надежда. В том смысле, 
в каком евангельская кровоточивая жен
щина прикасалась к Спасителю. У нее 
не было ничего, кроме робкой надежды. 
И она, как мы знаем, была спасена. И вот 
так должно быть и с нами, когда мы ока
зываемся перед Плащаницей Спасителя. 

Мы должны быть исполнены надежды. 
Что мы еще можем?

— Побывавший у Плащаницы обязатель-
но поверит в ее подлинность?
— Думаю, что все по Промыслу Божию. 
И решающего абсолютно неоспоримого 
свидетельства подлинности Плащаницы 
так никогда и не будет. В противном слу
чае пропадет подвиг веры. Но, разуме
ется, отдельная наука, изучающая Пла
щаницу, синдонология («синдон» — Пла
щаница, поитальянски) все время 
развивается. 

— Ученые-синдонологи — единственные 
на свете люди, кто может приложиться 
к подлинной Плащанице…
— Это правда. Но, возможно, еще Папа, 
хотя не могу сказать точно. Все осталь
ные видят охраняемую пьемонтскими 
гвардейцами в парадной форме (они 
меняются каждый час) Плащаницу в вер
тикальном положении на расстоянии 
метра от себя под пуленепробиваемым 
стеклянным саркофагом. Однако и под 
ним мы можем различить — пусть и ед
ваедва — черты лица Спасителя. Лучше 
видны следы бичеваний. Хорошо замет
ны на древней ткани следы средневеко
вого пожара, когда Плащаница обгорела. 
Но также и следы того и по сей день не
ясного явления, которое принято счи
тать взрывом колоссальной силы и непо
нятной природы, случившимся в момент 
Воскресения. Плащаница видна со всех 
сторон, особенно поражает то, что с дру
гой стороны ткань не обожжена. 

— Можно ли было успеть помолиться 
перед святыней?
— Да, в течение трехпяти минут. Палом
ники допускались большими партиями, 
они останавливались перед Плащаницей 
и молились. Те же, кто хотел помолиться 
подольше, отходили в специальный сек
тор в храме, подальше, где они могли еще 
немного задержаться, созерцая — пусть 
уже и в некотором отдалении — Плаща
ницу. Все было организовано идеаль
но, ибо группы подавали заявки зара
нее, и потому никакого столпотворения 
не было. Очередь продолжалась не более 
20 минут и шла сквозь шатры, установ
ленные, когда уже стало весьма жарко. 
По пути можно было молиться и петь 
псалмы, хотя, как своеобразный настра
ивающий фон, звучала строгая класси
ческая музыка — Бах, Моцарт... В первые 
дни эта музыка, правда, звучала оглуши
тельно громко, так что несколько меша
ла молиться и петь, но вскоре ее уровень 
сделали надлежащим. Так что все было 
чрезвычайно корректно и достойно. Не
смотря на несколько пунктов охраны. 
Если ты проходил с водой, то обязатель
но должен был ее попробовать на гла
зах у охранника. Также они тщательно 
досматривали фотоаппаратуру. Инва
лиды и люди с маленькими детьми про
пускались без очереди. За этим тщатель
но следили волонтеры из разных стран, 
которые также предоставляли инвали
дам коляски и, если было нужно, всегда 
сопровождали их. Это были не только 
итальянцы, но были также французы, 
немцы, встретили мы среди волонтеров 
и одну нашу соотечественницу. А еще 
очень радостно было видеть огромное ко
личество школьников, скаутов — со сво
ими флагами, знаменами, некоторые 
дети еще совсем маленькие... Ну а с собой 
можно было увезти брошюру. А перед 
подходом к святыне — увидеть короткий 
фильм о Плащанице. Все было сделано 
внутри подлинного христианства. Ничто 
не смущало. 

— Среди паломников были только хри-
стиане? 
— Нет, не только. Я видела, например, 
группу людей из ЮгоВосточной Азии, 
которые явно не были христианами. 
Любой человек мог пройти в храм с вось
ми утра до восьми вечера. Богослуже
ний не было. Но пасхальные ирмосы все 
же звучали. Причем даже и после Пасхи. 
Их пели паломники из России. Не петь 
их здесь было просто невозможно

Беседовал Андрей Кочеров

В конференции приняли участие 
более 100 человек. В число участ
ников входили главные, старшие 

и медицинские сестры медицинских ор
ганизаций городов России и СНГ, студен
ты и преподаватели факультета высшего 
сестринского образования и социальной 
работы Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
международные эксперты в сфере патро
нажного ухода, эксперты в области эрго

зависит от того, какие есть возможно
сти реабилитации и качественного ухода 
за тяжелобольными людьми. 

Конференция показала, что профес
сиональные специалисты в области 
патронажного ухода есть, есть люди, 
интересующиеся и готовые занимать
ся этой областью. Но проблема в том, 
что все действуют разрозненно, сугубо 
в своей отрасли, и нет мультидисци

раз говорить с ветеранами, и они повто
ряли одну и ту же фразу: в окопах на пе
редовой неверующих не бывает. Потому 
что ничто, кроме силы Божией, не мо
жет спасти человека, который, следуя 
приказу и будучи верным присяге, идет 
навстречу смерти», — отметил Предстоя
тель Церкви.

Год крестителя Руси
В год 1000летия преставления кня

зя Владимира, который его наследни
ки — народы Святой Руси встречают 
не в самой благоприятной политической 
обстановке, Патриарх в своих пропове
дях в Белоруссии, конечно, вновь и вновь 
говорил о том, что нас объединяет — а это 
не что иное, как общий идеал святости. 
«Мы находимся на самом западном по
рубежье Святой Руси. Так ее называли 
летописцы и святые угодники Церкви 
не потому, что наши люди были более 
святыми, чем те, кто жил в других местах. 
Всякое было и на нашей земле: и свя
тость, и грех, и любовь к Богу, и богоот
ступничество. Да и по количеству храмов 
Русь не всегда превосходила своих сосе
дей. Но в чемто она всегда превосходила 

Перед туринской 
плащаницей
Рассказ очевидца

Патронаж: нужно что-то менять В Москве прошла конференция, посвященная уходу за больными

война — страшный экзамен 
для всего народа В День памяти и скорби Патриарх Кирилл молился 

в Брестской крепости

терапии и физической терапии, руково
дители и сотрудники благотворительных 
организаций, главный внештатный спе
циалист Минздрава России Сергей Ива
нович Двойников.

Из докладов участников стало понят
но, что в области патронажного ухода 
в первую очередь необходима полноцен
ная поддержка государства, поскольку 
качество патронажного ухода напрямую 

многие народы, почему и стала имено
ваться Святой. Потому что святость была 
общенациональным идеалом», — сказал 
Патриарх. По его мнению, «нет более яр
кой и привлекательной цели для людей, 
как уподобиться святым людям». «И эта 
ценностная доминанта жизни определя
ла во многом и культуру нашу, и направ
ление нашего образования, и литератур
ное творчество, и, наконец, мироощуще
ние людей, их понимание того, что есть 
добро и что — зло, куда нужно в жизни 
идти, какие цели достигать. Редко где 
святость является национальным идеа
лом и национальной идеей», — отметил 
Патриарх.

Гарнизонный Николаевский со
бор был построен во второй половине 
XIX века. В 1939 году стал использовать
ся как гарнизонный клуб. Во время боев 
в 1941 году его здание стало главной точ
кой обороны Брестской крепости. Со
бор значительно пострадал, но выстоял. 
Двадцать лет назад его вернули Церкви 
и начали реставрировать. В 1995 году Ни
колаевский гарнизонный собор посетил 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, где совершил заупокой
ную службу по погибшим воинам.

Свеча памяти
В Москве же и в других городах Рос

сии накануне дня начала Великой Отече
ственной войны по уже сложившейся 
традиции в окнах домов жители зажгли 
сотни тысяч поминальных свечей. Мало 
кто знает, что акция «Свеча памяти», ко
торая сейчас получила такую популяр
ность, была инициирована православ
ными общественными организациями 
и теперь проходит каждый год при под
держке Синодального отдела по взаимо
отношениям Церкви и общества и Меж
религиозного совета России.

Акция всегда начинается 21 июня с па
нихиды в Богоявленском соборе в Елохо
ве. В этот раз богослужение совершил на
стоятель собора протоиерей Александр 
Агейкин. Он напомнил, что шестой 
раз «Свеча памяти» зажигается в хра
ме, который был назначен к закрытию 
на 22 июня, а вместо этого 1418 дней вой
ны в нем возносились молитвы за наш 
народ и защитников Отечества, за По
беду, звучали патриотические призывы 
предстоятелей Русской Православной 
Церкви.

Антонина Мага

плинарного подхода, общей стратегии 
ведения патронажного ухода и ведения 
пациента на дому. И не только на дому. 
В стационаре качественный уход боль
ному в необходимой мере не оказывает
ся, поскольку врачи загружены. Нельзя 
не заметить, что в результате последних 
отечественных реформ в области здра
воохранения большинству специалистов 
приходится решать только особо острые 

проблемы, а уход за пациентом в боль
ницах, как правило, не считается про
блемой, которая требует срочного реше
ния. Но каждый профессионал понима
ет, что если упустить чтото, то проблема 
усугубится и станет «жизнеугрожающей» 
для пациента. 

Необходимо начать строительство си
стемы патронажного ухода в нашей стра
не. Для этого нужно обучать людей тому, 

как правильно ухаживать за больными 
родственниками. Так, на базе городской 
поликлиники № 2 работают курсы для 
родственников тяжелобольных людей. 
В столице существует также «Школа па
тронажного ухода», где помимо базовых 
знаний можно получить более высокую 
квалификацию и, в свою очередь, об
учать будущих специалистов. При этом 
школа вполне может устраивать вы

ездные занятия в поликлиниках. Также 
в МарфоМариинской обители есть кур
сы патронажных сестер. 

Елена Вербенина

 На базе городской  
поликлиники № 2  
работают курсы 
для родственников  
тяжелобольных людей

Туринская плащаница — это четырехметровое 
льняное полотно, в которое, по католическому пре-
данию, было обернуто тело Иисуса Христа после 
снятия с креста. Оно было обнаружено в 1353 году 
во Франции и с XVI века находится в Турине. Когда 
в 1898 году было сделано первое фото Плащани-
цы, на негативе обнаружились человеческий лик 
и очертания тела. 

фото  
Михаила 
Терещенко

иТар-Тасс

иТар-Тасс
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Зачем стаптывать ноги в крестных ходах?

иТар-Тасс

В рамках работы молодежного клуба 
при храме Новомучеников и Исповедни-
ков Российских в Строгино состоялась 
встреча с фотографом Михаилом Тере-
щенко, прихожанином храма Покрова 
в Братцево. Гость рассказал о своей по-
ездке на Светлое Воскресение Христово 
в поселок Александровка Донецкой об-
ласти. Поселок находится на территории 
днр, на расстоянии выстрела от позиций 
украинской армии 

стоянные обстрелы, которые усиливают
ся с наступлением темноты, город жи
вет: работает городской транспорт, есть 
свет и даже горячая вода, в магазинах 
минимальный набор продуктов, необхо
димых, чтобы не умереть от голода. Бен
зин — 55 рублей за литр, он весь контра
бандный, и его не всегда можно купить.

Верующие люди воспринимают войну 
как испытание, посланное в искупление 
их грехов, держатся спокойно и стойко, 

на постоянную угрозу смерти, все подтя
нуты, собранны, хотя и живут в постоян
ном стрессе. Однако я ни разу ни от кого 
вообще не слышал ни одного матерного 
слова. И что показалось необычным, там 
люди очень тепло и бережно друг к другу 
относятся, ценят друг друга. У нас иначе: 
мы в большинстве своем живем в состоя
нии холодной войны друг с другом.

Артиллерия ВСУ уничтожает не толь
ко инфраструктуру (в том числе школы 
и детсады), но стреляют и по храмам. На
пример, в храме Святого Игнатия Брян
чанинова, в районе Октябрьский города 
Донецка, украинский снайпер стрелял 
по апсиде, где находится икона святите
ля. Прихожане решили икону не менять, 

сказал настоятель, отец Владимир. «Не 
надо со мной возиться, я должен стать 
мухой на стене, чтобы меня никто не за
мечал», — ответил я ему. Он улыбнулся, 
и контакт был установлен. Один прихо
жанин рассказал, что однажды он беседо
вал, сидя на скамеечке в храме, с отцом 
Владимиром. Вдруг за стенами раздался 
взрыв, чтото гдето посыпалось, он по
бежал в сторону подвала под храмом. 
И вдруг заметил, что бежит один. А где 
батюшка? А тот остался на скамейке 
и, закрыв глаза, молился. «Мне вдруг так 
стыдно стало, — вспоминал мой собесед
ник, — что я вернулся и сел рядом с ба
тюшкой». 

В Александровском храме очень друж
ная, крепкая община. Трудности спло
тили этих людей. Они не разбежались, 
год прожили вместе, неся все лишения, 
и отличаются от нас тем, что молит
ва в них звучит непрерывно. Большую 
часть службы они молятся на коле
нях. Женщины — строго слева, мужчи
ны — справа. И если начинается обстрел, 
служба не прерывается. Благодаря друг 
друга, они говорят: «Спаси, Господи», 
и эти слова, которые у нас в обиходе 
звучат несколько странно, там воспри
нимаются иначе, более естественно, что 
ли. У них в голове не укладывается, как 
можно оставить свою землю, свой храм 
и кудато бежать. Большинство мужчин 
ушли в ополчение, те, что остались, под
держивают работу инфраструктуры по
селка. Службы в храме идут каждый 
день — утром и вечером.

Конечно, у многих были опасения, что 
в Пасхальную ночь с той стороны начнут 
обстреливать храм или устроят какие
то провокации, но ни у кого и мыслей 
не было отменить службу. И действитель
но, обстрел поселка и всей округи вместе 
с блокпостами не прекращался всю ночь: 
рвались мины, бил пулемет. А моей за
дачей было показать этих людей, в кото
рых вера сильнее страха смерти. Я тоже 
молился, стоя в алтаре, службы у них 
длинные, они ничего не сокращают. 
И на службе, слыша канонаду, думаешь: 
если сейчас сюда попадет снаряд или 
мина, что делать — фотографировать или 
нет, кого куда тащить, а если в алтарь? 
Но в какойто момент я понял, что надо 
смириться, полностью довериться Богу 

муха на стене Фоторепортаж 
под бомбами

Сушки 
Святителя 
Николая

 Матерые 
спецназовцы 
соревнуются 
в выносливости 
с бабушками, 
потому что 
тут главное 
не мощь тела, 
а сила духа

 Там люди очень тепло и бережно 
друг к другу относятся

Великорецкий крестный ход, который 
состоялся и в этом году, собирает 
паломников со всей России, а так-

же из дальнего и ближнего зарубежья. 
Он проходит в Кировской области уже 
более 600 лет и составляет 150 км. От года 
к году число его участников только рас-
тет. Например, в 2014-м их было 60 тысяч, 
а в 2015-м — 93 тысячи. Алексей Вайц, член 
мотоклуба «Ночные волки», прошел весь 
маршрут уже пятый раз и не представля-
ет, что может хотя бы раз пропустить его. 
Почему участие в Великорецком крестном 
ходе стало событием в его жизни и так 
важно для него — своими ощущениями 
и наблюдениями Алексей поделился с на-
шими читателями.

Для меня Великорецкий крестный ход 
составляет часть маршрута Москва — Ко
строма — ПереславльЗалесский (в общей 
сложности 2,5 тыс. км), который мы с ре
бятами преодолеваем на мотоциклах. 
Но в Кирове мы спешиваемся и идем 
вместе со всеми эти полторы сотни кило
метров. Великорецкий крестный ход по
могает мне отрешиться от всего, что со
ставляет полную суеты обычную жизнь, 
«собрать свой ум», как говорил мой ныне 
покойный духовник, сосредоточиться 
на молитве и вспомнить о самом глав
ном — жизни твоей души. Говоря совре
менным языком, в тебе происходит «пе
резагрузка» сознания. Крестный ход дает 
тебе возможность посмотреть на окружа
ющий мир с духовной точки зрения. Бы
товая неустроенность (ночуемто в палат
ках), асфальтовая дорога, сменяющаяся 
проселочной, лесными тропами и гатью, 
отсутствие связи с внешним миром (на 
второй день все мобильные телефоны 
обычно умолкают, их просто негде заря
дить), постоянное физическое и душев
ное напряжение, красивая русская при
рода и постоянная молитва переносят 
вас как бы в другую реальность, в другое 
измерение.

И постепенно возникает ощущение, 
что все эти десятки тысяч человек, на
стойчиво и упорно идущие по лесам, 
полям и холмам, в зной, под ветром или 
дождем, отмахиваясь от назойливых 
комаров, опутаны общей нервной систе
мой, которая вибрирует на волнах радо
сти. Эту радость ни с чем невозможно 
сравнить. И от этого окружающий вас 
мир меняется. Все вещественное отсту
пает там на второй план. И в тебе откры
вается духовное, горнее начало. И себя, 
как человека внешнего, немощного, 
ветхого, ты начинаешь воспринимать 
как вещество, которое стонет, которому 

спортивная одежда, палочки, перчатки, 
очки, рюкзаки и т. д. К слову, все более 
или менее организовано: есть бригады 
МЧС и врачей, на любом этапе вы може
те сесть в автобус и вернуться в Киров 
(но небесплатно), на каждом привале сто
ят цистерны с питьевой водой с множе
ством кранов.

Говорят, что на этом крестном ходе 
можно увидеть и самого Николая Чудо
творца. И мне кажется, что такая встреча 
у меня с другом однажды была. Во время 
одного из переходов мой приятель поднял 
с земли сушку. Ну сушка и сушка, разло
мили пополам и съели. Смотрим, впере
ди нас идет невысокий лысоватенький 
старичок с густой седой бородой и палоч
кой. На плече у него холщовая сумочка, 
а там дырка и сушки торчат. Что необыч
но — все вокруг нагружены тяжелой по
клажей, а этот — налегке. Но как я ни ста
рался заглянуть ему в лицо, ничего не по
лучилось. Он плотно прижал подбородок 
к груди. Тем не менее всем своим обликом 
он очень напоминал Святителя Николая. 
И когда я вспоминаю об этом, у меня каж
дый раз бегут по спине мурашки.

Помню, в первый свой ход я, здоровый 
крепкий мужчина, спортсмен, прошел 
на пределе своих сил (у меня еще травма 
позвоночника была, и это давало о себе 
знать), а сейчас он пролетает на одном 
дыхании. Он настолько заряжает меня 
энергией радости, что я живу с этим еще 
несколько дней, когда возвращаюсь в Мо
скву. И даже не представляю, как можно 
хотя бы раз его пропустить.

Записал Алексей Ордынский

Самое главное — предельная концентра
ция на молитве, и получаешь состояние, 
которое редко возможно достигнуть 
в обычной жизни.

Я заметил, что за последние три года 
состав крестного хода изменился. Еще 
недавно это были преимущественно 
женщины старшего возраста, было мно
го так называемых «блаженных», а неко
торые мужчины на привале распивали 
спиртное. Но теперь иначе: значитель
но выросло количество молодежи, по
явилось много людей, чья работа связа
на с интеллектуальном трудом, видно, 
что человек «не от сохи», много инвали
дов — с ДЦП и колясочников. Казалось 
бы, на коляске очень трудно преодоле
вать пересеченную местность — ниче
го подобного, им все вокруг с радостью 
помогают! Возраст участников крест
ного хода — от нескольких месяцев (их 
несут на себе молодые мамы) до седой 
старости. И матерые спецназовцы сорев
нуются в выносливости с бабушками, 
потому что тут главное не мощь тела, 
а сила духа. Здесь представлена вся Рос
сия, от простых людей до чиновников 
высокого ранга и руководителей круп
ных, известных всей стране компаний. 
Есть и иностранцы: немцы, итальянцы 
и англичане. Очень много стало сер
бов. Но все же я разбил бы всех на три 
группы. Первая — кто пришел сюда 
в смирении о чемто попросить Бога. 
Вторая — кому стало просто интересно 
испытать себя. Это будущие крестоход
цы. И третья — профессиональные ту
ристы, со специальной экипировкой: 

трудно, плохо, оно хочет спать и есть, 
а твой внутренний горний человек начи
нает ликовать от радости. И ты можешь 
в самом себе наблюдать, как ведет себя 
тот и другой, и смотреть на мир глазами 
этого обновленного, ликующего чело
века. Крестный ход (за день делаем не
сколько переходов общей протяженно
стью 20–40 км) немыслим без молитвы. 
Ноги деревенеют, спину ломит, нараста
ет апатия. Но стоит начать петь молит
вы и акафист Св. Николаю (а Крестный 
ход посвящен ему), откудато появляют
ся силы и ноги сами несут тебя вперед. 

Было две причины, по которым 
я решил поехать. У меня за этих 
людей, уже год живущих в услови

ях войны, постоянно болит душа. Не чу
жие они нам. С другой стороны, мне 
хотелось рассказать об их жизни и о том, 
как они в военных условиях, на грани 
жизни и смерти, отмечают Пасху. К по
ездке я тщательно подготовился, взял 
благословение своего духовника, пособо
ровался и причастился.

Для того чтобы получить аккредита
цию на съемку, мне пришлось провести 
в Донецке несколько дней. Из милли
онного населения города осталась одна 
треть. Почему они остались? Ктото — «на
зло врагам», комуто просто некуда ехать, 
а другие не представляют, как можно 
оставить родной город. Несмотря на по

уповая во всем на Бога. А тем, кто еще 
не открыл свое сердце Христу, очень тя
жело и трудно найти утешение. Все, ради 
чего они жили, все, что они заработали, 
перестало существовать или пришло 
в негодное состояние. Даже машину за
править нечем. А погибнуть можно в лю
бую минуту. 

Один человек рассказал мне, что остал
ся жив только потому, что вышел ночью 
покурить. В это время в его комнату, где 
он спал еще пять минут назад, влетела 
мина и взорвалась. Днем самую большую 
опасность представляют осколки, кото
рые прошивают все на своем пути. По
этому, думая о сюжетах съемки, я одно
временно искал и место укрытия, кото
рым на улице, в случае чего, может стать 
даже тротуарный бордюр. Несмотря 

оставить все как есть. Но колокольня это
го храма в целях безопасности обложена 
металлическими щитами. И одна из по
следних моих фотографий — это Сергей, 
алтарник этого храма, который возвеща
ет победную радость Воскресения Хри
стова на избитой осколками колокольне. 

Для репортажа мне посоветовали по
ехать в поселок Александровка в 6 км от 
Донецка. Там живет около 150–200 чело
век. В Александровке два храма — Свято
го Александра Невского и Святого пра
ведного Иоанна Кронштадтского. Неко
торое время назад в Иоанновский храм 
попал снаряд «Града», и уцелели только 
стены. Это было уже после службы, по
этому никто не погиб. А Александров
ский храм не пострадал, и жизнь там 
продолжается. Почемуто при обстрелах 
все мины и осколки летят на располо
женное рядом кладбище: оно все изрыто 
воронками. Храм тоже задевают, но несу
щественно. 

В Александровском храме меня пона
чалу приняли вежливо, но без особого 
энтузиазма. «Нам тут некогда с тобой во
зиться, мы к Пасхе готовимся», — строго 

и принять все, что Он пошлет. Нас даже 
могли перестрелять в крестный ход, ког
да в полной темноте мы шли с горящими 
свечами вокруг храма. Но вместо страха 
пришло спокойствие, и осталась только 
мысль: дожить бы до причастия. И в эту 
тревожную пасхальную ночь я прича
стился вместе со всеми. После службы 
отец Владимир сказал небольшую пропо
ведь. Я запомнил только, что он старался 
утешить своих прихожан, вселить в них 
надежду на мир, бодрость духа, напо
миная, что Господь не оставит, поможет 
и скоро наступит мирная жизнь. Ведь 
все там очень устали от этой войны. Про
вожая меня, весь приход вышел на до
рогу и спел мне «Многая лета». Это было 
неожиданно и очень трогательно. Теперь 
я живу мыслями, как помочь этому при
ходу, найти для них гуманитарную по
мощь, потому что им сейчас живется 
очень тяжело. 

Записал Максим Ветров
/фото Михаила Терещенко

фото Алексея Вайца

иТар-Тасс
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Ковчег 
тонет

«Деревянный нам нельзя» 

Емилиан Сосинский, директор дома 
трудолюбия «Ной», назначает мне 
встречу в авто. Не потому, что боль

ше негде. Мы поедем в поселок Заозер
ный, гдето между Ярославским и Щел
ковским шоссе. Там и находится то самое 
«новое» — социальный дом. 

Он открылся летом прошлого года. 
Здесь живут инвалиды, старики, матери 
с маленькими детьми — словом, все те, 
кто не может заниматься тяжелым фи
зическим трудом. Напомним, почти все 
насельники «Ноя» трудятся разнорабо
чими на стройках. Примерно половину 
заработка отдают на развитие проекта, 
благодаря чему он может существовать 
и развиваться, ни копейки не беря у госу
дарства. Первый дом появился в октябре 
2011 года, в прошлом году их было уже 
десять. Все арендованные. От планов по
строить собственный — как раз для не
мощных — пришлось отказаться: дорого. 

— Деревянный нам нельзя, — спокойно 
объясняет Емилиан, — сожжем. А бетон
ный строить — не потянем. 

В каждом доме так и так четверть — это 
люди, которые не могут заниматься тяже
лым физическим трудом. Они работают 
по хозяйству, и все получают зарплату, 
хоть и не приносят никакого дохода. 

— Это наш принцип, — уточняет Сосин
ский, — принцип домов трудолюбия свя
того праведного Иоанна Кронштадтского. 

Вьетнамская вислобрюхая  
свинья и др.

Я приготовилась месить деревенскую 
грязь, ожидаю увидеть барак с удобства
ми на улице. Вместо этого перед моими 
пораженными очами в пронизанном 
солнцем хвойном лесу вырастают два 
четырехэтажных «коттеджа» и типич
ном краснокирпичном стиле «рюснуво». 
Дворцы, словом!

Обходится вся эта красота в миллион. 
Ежемесячно. Существует социальный 
дом за счет отчислений от других домов. 
Вернее, существовал до недавнего време
ни. Но об этом чуть позже. А пока — экс
курсия по территории. 

Первым мне представляют поросенка 
Ваську черной масти, вьетнамской висло
брюхой породы. Кроме Васьки с сороди
чами на миниферме живут куры и самое 
главное — кролики.

С ними намаялись. Думали, заведут 
десять штук — и не будет проблем с едой, 
а там, глядишь, и на продажу пойдут. 

— То, что кролики очень любят раз
множаться, — это миф, — говорит Емили
ан. — Они гораздо больше любят умирать. 

Пока среди насельников не появился 
человек, разбирающийся в животных, 
на ферме с трудом удавалось удерживать 
кроличье поголовье на прежнем уровне. 
Но теперь пошел приплод. Можно думать 
о продаже. Вроде коекто из дачников уже 
заинтересовался.

Вообще Заозерный — единственное ме
сто, где к «ноевцам» местное население 
относится лояльно. 

— Вы представляете, два дома, сверху 
донизу набитые бомжами, сто человек 
одних бомжей! — неполиткорректно хо
хочет Юрий, заведующий здешним неве
ликим производством. 

Он сам — «человек улицы», как и все, 
кто работает в доме трудолюбия на раз
ных ответственных должностях. Алексей 
показывает мне здешнее производство: 
швейная и мебельная мастерские. Здеш
ним обитателям работа требуется сидя
чая и простая. Они наклеивают стразы 
на иконки, делают цветочки для могиль
ных венков. Очень много надежд возла
гали на производство свечей, агрегат ку
пили за двадцать с лишним тысяч, воск 
натуральный. Но свечи расходятся плохо: 
высоковата себестоимость, неохотно бе
рут их в церквях.

«Может, нужны кому свечи?»
— Вы уж поспрашивайте, может, нуж

ны кому свечи, — говорит мне девушка, 
первая вышедшая на прогулку по двору 
с ребенком после «тихого часа». Скоро 
здесь поднимется веселый гвалт, о чем 
можно догадаться по количеству прогу
лочным колясок, отдыхающих в тени. 
Пока мальчишка носится с огромным 
черным псом.

Средства можно перечислить 
на счет:

к/с 30101810400000000225
Р/С 40 70 38 100 38 0000 69 721
БИК 044 525 225 Московский Банк 
ОАО «Сбербанк России»

ИНН 77 33 19 16 09
КПП 77 33 00 1
ОбязаТельно в переводах указаТь 
вид плаТежа: «Пожертвование»
ПолучаТель: «Межрегиональная 
общественная организация со-
циальной адаптации лиц без 
определенного места житель-
ства „Дом трудолюбия Ной“»

Также деньги можно перечис-
лить на: 

1. Счет «Яндекс.Деньги»: 
410012209222596

2. Карту Сбербанка:  
6762 8038 8051 845 631

А новых насельников Дом трудо-
любия по-прежнему принимает. 
В том числе и немощных — как 
откажешь. Вот телефон диспет-
чера: 8 (926) 236 54 22. 

— Запили? 
— Ушли. Четверти «личного соста

ва» мы недосчитались к середине мая. 
Тепло же: где упал, там и дом. Так что 
теперь работать стало некому. И содер
жать социальный дом стало невозможно. 
Мы решили его закрывать, насельников 
по другим домам расселять. 

Кто уведет из города «детей улицы»?
За все годы, что существует дом трудо

любия, он не получил не единого мало
мальски крупного пожертвования. Так, 
копейки. Чаще — просроченные про
дукты или, в лучшем случае, памперсы. 
Но вдруг неожиданно (после вороха разо
сланных просительных писем) искомая 
сумма на счет пришла. Когда выйдет 
этот номер газеты, социальный дом еще 
будет существовать. Но что потом — не
известно. Больше денег пока нет. Дом по
прежнему нуждается в помощи. 

Кстати, знаете, какая у Емилиана Со
синского цель? Изменить ситуацию с без
домными во всей Москве и всему Под
московью. С теми самыми бездомными, 
которых мы так не любим, которые так 
нам досаждают, имеют привычку спать 
в первых вагонах метро, а то и в на
ших чистых подъездах. Он взялся за то, 
от чего мы предпочитаем отворачивать
ся. В свое время святой Иоанн Крон
штадтский увел из города три четверти 
бездомных. То же самое намеревается 
сделать и Сосинский. И это не утопия. 
Совсем недавно он договорился о под
писании договора с правительством 
Московской области. Какаято помощь 
от властей будет. Но пока остается толь
ко молиться и уповать на добрых людей. 

Екатерина Савостьянова
/фото Евгения Глобенко

— Подарили как сторожевого, оказался 
нянькой, — смеется Емилиан. 

А сейчас мы с ним будем говорить 
о грустном. Дружелюбная повариха на
ливает кофе, ставит вазочку с шоколад
ными конфетами. На лавке тарахтит до
вольный кот, в окошко светит предвечер
нее солнышко. Хорошо, как на старой 
даче.

А социальный дом меж тем собирают
ся закрывать. 

— Делаем все, чтобы этого избежать, 
конечно, но… В первые три месяца года 

мы израсходовали все, что заработали 
за прошлый год. До этого — стабильно 
были в плюсе. 

— А что случилось?
— То же, что у всех: кризис. Думали, 

что он минует нас стороной, уверенно 
входили в 2015 год. Но сначала не стало 
работы. Наших ведь всегда очень охотно 
принимали: не гастарбайтеры и не пьют 
(в «Ное» с этим строго). И вдруг — не бе
рут, не нужны. А к лету появилась рабо
та, но случилась новая напасть: майские 
праздники. 

 «Наших всегда 
очень охотно при-
нимали: не гастар-
байтеры и не пьют 
(в «Ное» с этим  
строго)»

 Много надежд возлагали  
на производство свечей, агрегат  
купили за двадцать с лишним тысяч, 
воск натуральный. Но свечи  
расходятся плохо

<<Продолжение. Начало на стр. 1
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10 июня. Пятница. Встал в 6½ ч. И по
сле обедни по обычаю закусил добро
порядочно. Затем немного посмотрел 
из Спасского, пошел с братом к Семено
ву В. П. Восстало на меня и не совсем для 
меня заметно несколько различных само
любий и самомнений: то возмнится, буд
то я тверд на решения и хочу идти, несмо
тря на препятствия, то возмнится, буд
то я сам имею некоторую веру, которой 
лишены иные университетцы, или будто 
я имею некоторое основание возвышать 
голову и считать себя отчасти создавшим 
себе христианскую жизнь и т. п… 

Но да простит меня Господь! Давая 
свою силу немощному и ничего своего 
не имеющему, кроме малоплодных дел 
или своекорыстных душевных движе
ний! Очисти, Господи, и прости и даждь 
мне силу живую!.. Пришедши домой, 
пообедал и записал, затем вышел было 
по обычаю на тропку гулять и петь или 
мечтать или то и другое вместе. После 
ужина болтанье или разговор с прочи
ми; с забвением того, что за всякое слово 
праздное... Лег около 11½ ч.

12 июня. Воскресенье. После обед
ни частию читал из Библии, при этом 
вспомнил о том, что нынче, должно 
быть, было пострижение в монашество 
В. Ив. Мещерского, с отрешением от всех 
забот и от всех своих желаний и своего 
покоя, поскольку они не согласны с во
лею Божиею, — в этом должны подра
жать монаху и все миряне. В 2¾ ч. был 
обед, который состоял из 4 блюд ради 

26 мая 2015 года в московской гимназии 
№ 1538 прошел открытый окружной фе-
стиваль «День славянской письменно-
сти и культуры»

Начался праздник с… открытых 
уроков. Например, урок Елены 
Евгеньевны Лозининой, учите

ля из школы № 1874, был посвящен тра
дициям оформления рукописных книг. 
Дети узнали, как на Руси появились пер
вые книги, из каких непривычных для 
современных людей материалов они де
лались и как выглядели старинные бук
вы и слова. Каждому ребенку было пред
ложено почувствовать себя в роли офор
мителя старинных книг в древнерусском 
стиле.

На уроке, посвященном теме возник
новения славянской письменности, 
который провела в гимназии № 1538 
преподаватель кафедры теории и исто
рии языка Православного СвятоТихо
новского гуманитарного университета 
Анастасия Владимировна Ярмушевская, 
дети не только услышали, но и увиде
ли, как возникла славянская письмен
ность. Ребятам раздали листочки с об
разцами письменности — от греческой 
и еврейской до глаголицы и кириллицы. 
Школьники могли сами сравнить, как 
менялись буквы и слова, искать и нахо
дить схожее и различное между разными 
языками. Все ребята любят разгадывать 
ребусы, и в конце урока Анастасии Вла
димировны они получили такую возмож
ность! Разгадыванием головоломки стало 
для них задание на перевод слов с глаго
лицы на кириллицу.

Методиста храма Всемилостивого Спа
са в Митино Дарью Дмитриевну Кочки
ну в школе, где проходил фестиваль, зна
ют и любят. Ее уроков и дети, и учителя 
ждут с нетерпением. И на этот раз урок 
под названием «Лаборатория русско
го летописца. Книжная культура Руси» 
не разочаровал ребят. Дарья Дмитриев
на рассказала и показала детям, из чего 
и как делали первые книги, поближе 
познакомила их с Кириллом и Мефоди
ем, продемонстрировав икону с их изо
бражением и рассказав об их житии. 

нашего заговенья, и я сидел за всеми 
по разным побуждениям, кончился он за 
3¼ часа. После него записал. Но записав, 
я не должен оставить незаписанным, что 
нет во мне смиренномудрия, которое 
охраняло бы от помыслов, будто я вы
деляюсь чемто из прочих обедающих 
и обедаю с разумением, что другие за
бываются и преступают меру. Что делать 
с подобными мыслями? Зачем льстить 
себе? Смиренно памятовать о Христе, 
все в Него возвращая и всем стараясь Его 
прославить. 

Затем переводил французское Еванге
лие, записал и решил спать и тем закон
чить этот день, который собственно есть 
преддверие поста. Господи! даждь мне 
зрети моя прегрешения и не осуждать 
брата моего! Но созидати елика мне дана 
суть!

13 июня. Понедельник. Начало поста. 
Встал в 6½ ч., сходил в церковь. По при
ходе сказал несколько слов с дядей Алек
сеем. После этого с ленью, которая на
пала вообще на меня нынешний день 
(была какаято тягота в теле и нежелание 
учиться), около 12¾ и до обеда почитал 
из Библии. После обеда записал и ходил 
по галерее, поя пасхальные ирмосы, око
ло 3 часов сел заниматься с Борисом. За
тем после чаю читал Библию очень мед
ленно: за целый день нынешний прочи
тал страниц 14.

Чтенье постоянно прерывал разгово
рами то с братьями, то с пришедшим 
Дм. А. Критским — вообще день прошел 

както балдетельно и вяло и, может быть, 
вовсе не во Христе. Господи! очисти 
мя и спаси, якоже веси! После ужина еще 
перевел из французского евангелия всего 
за день девять страниц. И это дело за це
лый день! В 10¼ записал и решил спать, 
потому что совсем сталось в теле какое
то расслабление….

17 июня. Пятница. Встал в 6¼ ч. и по
сле обедни и закуски (небольшой и не
полной) немного перевел из французск. 
Евангелия. В 92/ 3 ч. начал заниматься с Бо
рисом. …Не могу я никак заставить Бори
са быть поживее. Для этого нужно само
му оживляться, но как? Кажется, нужно 
стараться всеми силами, не о том думать, 
что Борис мой ученик, а о том, чтобы 
научить его, не забывать, что Борис осо
бый человек, а не «я», нужно самоотвер
гаться, а затем делать все во имя Божие. 
Не от забвения ли о последнем я стал 
доходить до того, что нервы уже не по
винуются мне и лице мое искривляется 
от неуместных улыбок? Где серьезность? 
Нынче узнали, что Владимира назначают 
не в Московск., а в Петербургскую Акаде
мию. А сколько планов было настроено, 
и сколько уверенности в знании будуще
го, разговоров! Но вот Богом располагает
ся то, что человеком было предположено. 
Мама, узнав, даже поплакала, что не вме
сте будем учиться. Папа сказал ей: «Не 
все ли равно?» Я сказал маме, что вместе 
не придется быть вообще.

Затем писал по поручению домашних 
письмо к Ив. А. Цветаеву в Шандрово 

о домашних обстоятельствах и стра
ничку от себя. Но от себя хорошо 
было бы писать, если бы это писание 
от себя сопровождалось переживани
ем душевной жизни других с отвер
жением от себя и мечтаний об этом 
«себе».

19 июня. Воскресенье. Встал окон
чательно уже около 7½ ч. Только чет
верть часа до обедни подержал книгу. 
После обедни начал читать из кн. пр. 
Иезекиля… Вскоре пришла мать с Еле
ной Ивановной. Пили чай и разгова
ривали; они ходили провожать икону 
Божией Матери. Елена Ив. Говорила 
о путешествии по Св. местам, что они 
не всякому полезны; иной только рас
сеивается, даже превозносится; всего 
важнее внутреннее благочестие. О та
ком много говорил о. Иоанн Крон
штадтский; монашество не в стенах, 
а в внутреннем настроении… Говори
ли о высоте и ответственности Свя
щенства и Совершаемого на Престоле. 
Говорили, что в делах проявляется вну
треннее человека, что всетаки трудно 
притвориться. Говорили, что общество 
хороших людей лучше всего способ
но поддерживать в добром устроении 
духа… Записал, решил ложиться спать 
и лег около 12 часов.

С 8 по 10 мая на территории храма Рож-
дества Христова в Митино состоялся 
традиционный сбор казачьей молоде-
жи. С этом году сбор был посвящен се-
мидесятой годовщине Победы

Главными задачами сборов стали: 
развитие казачьего воинского ис
кусства, воспитание детей и моло

дежи в духе братства и товарищества, 
поддержание обычаев и правил русского 
православного воинства. Организатора
ми сборов выступили: «Рождественский 
казачий курень» (прихода храма Рожде
ства Христова в Митино), ратное объеди
нение «СтягЪ», Союз Русских Соколов.

Принимала многочисленных гостей 
Алексеевская дружина. Вблизи храма 
был разбит палаточный лагерь. После 
торжественной церемонии открытия, 
водружения знамени для казачат нача
лась военноспортивная жизнь. Большую 
часть времени ребята проводили на за
нятиях по казачьей науке. Присутствова
ли на богослужениях в храме. На сборах 
прошли соревнования на полосе опол
ченцев, по рукопашному бою. Также все 
участвовали в военноисторической вик
торине. Вечера были насыщены поэзией, 
казачьими песнями. В завершение сбо
ров был зажжен огромный костер, возле 
которого устроили казачьи игры.

Михаил Терещенко
/фото автора

Слайды, которые появлялись на экра
не, вызывали у ребят живой интерес. 
Еще бы! Они увидели «тетради» одного 
из древнерусских школьников — тако
го же мальчишки, как они сами. Это 
дало им возможность почувствовать 
близость и связь времен. Что особенно 
важно — урок проходил в режиме жи
вого диалога, и школьники все время 
включались в размышления. А в финале 
класс превратился в настоящую лабора
торию русского летописца! Детям было 
предложено самостоятельно оформить 
книгу о житии Кирилла и Мефодия.

Большая часть урока «Простые помощ
ники в чтении книг», который для ребят 
провела Елена Александровна Турчино
ва, директор воскресной школы прихода 
Святых равноапостольных Константина 
и Елены в Митино, была посвящена пред
метной деятельности. Дети под руковод
ством Елены Александровны вручную 
плели закладки для книг в старинной сла
вянской технике. Но это было не просто 
практическое занятие. Сначала школьни
кам рассказали о первых книгах, о древ
них традициях их создания и, конечно, 
о том, как необходимо понять и найти 
важное и сохранить его. Собственно, по
мощником в этом и стали закладки, кото
рые дети создавали своими руками. 

Мастеркласс от школы исторической 
каллиграфии под руководством Юрия 
Ковердяева и Андрея Санникова стал для 
школьников настоящим откровением. 
Мальчишки и девчонки пытались писать 
свои имена, окуная в баночку самых на
стоящих чернил самые настоящие пе
рья. Причем делали они это не просто 
так, а под руководством высококлассно
го мастера Андрея Санникова. По ходу 
занятий мастер рассказывал им о том, 
как появились первые книги, демон
стрировал сохранившиеся старинные 
фолианты с пожелтевшими странница
ми и гусиные перья. Дети узнали, что 
традиции современного письма пришли 
к нам из древности и во многом были 
связаны с особенностями инструментов, 
которыми пользовались наши предки. 
Так на простых и понятных примерах 
школьники осознают: во всем в нашей 
жизни мы опираемся на свою историю, 
которую так важно знать и любить. 

В актовом зале школы прошел празд
ничный концерт. Приветствуя гостей 
фестиваля, настоятель храма Всемило
стивого Спаса в Митино отец Григорий 
Геронимус отметил, что появление сла
вянской письменности было необходи
мо, чтобы наши предки могли воспри
нять христианскую веру, научиться ей.  

Наталья Ряховская
/фото Натальи Тырдановой
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Студент на каникулах
Дневниковые записи будущего священномученика Фаддея Тверского за 1894 год
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Жил такой художник — Евге
ний Спасский. Его имя едва 
ли известно читателям газеты 

«Спасъ» и вообще «широкому читателю». 
На иллюстрации — акварель из серии, 
созданной во время войны. Привлек
шая мое внимание и вызвавшая жела
ние поделиться увиденным. Слишком 
уж она необычна для военного времени. 
Да и для мирного, пожалуй, тоже. Во вся
ком случае — нашего. Между тем эти 
акварели говорят о том, без чего челове
ческая жизнь рискует стать бесконечной 
суетой и ничем, кроме суеты. 

Цикл акварелей называется «Стран
ник». Осень, зима, весна, лето — он все 

Первый раз фильм Василия Шукшина «Кали
на красная» я смотрела гдето к концу средней 
школы. То есть в восьмидесятых. И у меня от

ложилось, что фильм о том, как главный герой Егор 
Прокудин был плохим, потом одумался, решил стать 
хорошим и за это его бывшие дружкибандиты убили. 
Ну, то есть сюжет фильма именно таков. Както препо
даватель в институте, объясняя, что такое сюжет, сказа
ла: «Угадайте, что за литературное произведение я име
ла в виду: он любит ее, а она любит другого?» Оказа
лось — «Горе от ума». А что там нанизывается на костяк 
сюжета — другая история…

Спустя многомного лет после первого просмотра 
«Калины красной» я готовила подборку для сайта жур
нала «Фома». В ней деятели культуры и искусства назы
вали фильмы, которые, на их взгляд, нужно смотреть 
детям. Режиссердокументалист Сергей Мирошничен
ко назвал именно вот этот шукшинский фильм, так 
пояснив свой выбор: «Главное, что заложено в этом 
фильме, — нарушение заповеди „Почитай отца твоего 
и матерь твою...“, раскаяние в этом грехе и попытка 
покаяния благодаря высокому чувству женской люб
ви». Решив последовать совету уважаемого режиссера, 
мы дома устроили семейный просмотр. И неожиданно 
для себя увидели множество тех самых моментов, ко
торые, нанизываясь на сюжетную основу, превраща
ют фильм в произведение искусства и — что самое не
ожиданное — в христианский фильм. Удивительно, это 
же увидели и наши дети — тогда шести и одиннадцати 

Покаяние вора

Долой 
смайлы!
Контркультура 
прямых  
высказываний

история одного странствия
«Средовек» Евгения Спасского

лет. Они оказались гораздо более чуткими и умеющими 
видеть, чем мы в свое время. Их вопросы и замечания 
и нам помогли расставить акценты.

Егор Прокудин не только ушел из своего отчего 
дома, бросив старушкумать, он ушел от себя — насто
ящего — и сам мучается от этого. Но вокруг его вроде 
бы так мало настоящего, чаще подделки, как березки 
на аляповатых декорациях на сцене в колонии. Как они 
отличаются от тех, на воле, с которыми Егор так любов
но, поесенински беседует. Но дальше этих вот насто
ящих березок он не может пойти — грехи не пускают. 
В самом прямом смысле этого слова.

«Уходить, уходить… Когда ж я приходить 
буду!» — с усталостью и почти отчаянием произносит 
герой. И не примет его, кажется, никто, кроме воров
ского мира — та «яма» с радостью заглотит, стоит только 
поддаться. Но, оказывается, это не единственный вы
ход — для него открыта и любовь (недаром же героиню, 
«заочницу», с которой Егор познакомился по перепи
ске, зовут Люба). Принять такого, какой есть. 

Только чтобы откликнуться на это, оказывается, 
требуются усилия. А где их взять — Егору не понятно. 
Вот и мечется он с самого начала фильма, праздника 
какогото хочет. «Праздник душе нужен», — говорит он. 
Но деревенское застолье с односельчанами Любы ока
зывается совсем не тем праздником, и уж тем более 
не устраивает его «бардельеро», которое организует для 
него жадный до денег официант.

Хотя «зацепок» — подсказок — путеводных маячков 
к тому самому, настоящему, по фильму много. Сколь
ко раз за время картины в кадре появляется церковь. 
Буквально в самом начале герой едет на «ракете» (или 
на «метеоре» — в общем, на скоростном водном транс
порте) мимо разрушенной затопленной церкви. Бежит 
он из воровской «малины» по берегу, а в воде — отра
жение храма. И самый предпоследний кадр картины, 
уже после гибели Егора, — водная гладь и затопленная 
церковь… Получается, церковь и вода — частое сочета
ние. Вода — как символ очищения, ведь в воду трижды 
погружается человек во время крещения — умирает 
и рождается заново. Так заново и рождается главный 
герой фильма.

Покаяние Егора — самая сильная сцена в филь
ме — тоже происходит около церкви. «Господи, про
сти меня, если можешь! Не могу больше!» — прямым 
текстом кричит Егор в фильме, вышедшем на экраны 
в 1974 году. Кричит после встречи с матерью, от кото
рой уехал многомного лет назад и которая его не узна
ла. В роли матери — совсем не актриса, а самая обыч
ная деревенская старушка, рассказывающая Любе, 
а точнее, Лидии ФедосеевойШукшиной свою, а не сце
нарную историю о том, как трое ее сыновей погибли 
во время Великой Отечественной, а от четвертого вот 
уже восемнадцать лет ни слуху ни духу. Блудный сын 
не вернулся к матери. И Егор вроде бы тоже не вернул
ся. Отложил на потом. «Не время, не время…» — это 
его слова. Но на самом деле возвращение произошло. 
Во время того, как он, стеная, лежал на земле, пытаясь 
понять, как его, такого, со всеми грехами, эта земля 
еще носит. Блудный сын вернулся — к Отцу. 

В финале фильма дети плакали. Потому что им так 
хотелось, чтоб у Егора все настоящее случилось: семья, 
дети, работа, какието повседневные заботы… «Егора 
очень жалко, но было бы страшнее, если бы он продол
жал свое то, воровское существование. Он тогда не жил, 
был мертвым, а потом воскрес и уже воскресшим по
гиб. Гораздо страшнее, если бы он оставался жить здесь, 
до конца убив свою душу», — резюмировала дочка. Она 
даже хотела взять фильм в школу: у них была традиция 
смотреть понравившиеся фильмы всем классом. Но мы 
с учительницей ее отговорили: всетаки «Калина крас
ная» — не та картина, которую стоит смотреть четверо
клашкам всем классом. В семье — другое дело. 

Оксана Головко

идет и идет кудато. Куда и зачем? Зачем 
вообще кудато идти? Человек одет, как 
одевались тогда, в сороковые. Видно, 
что человек этот — городской. То есть 
не один из тех многочисленных кре
стьян, путешествовавших до 1917 года 
по святым местам (особенно в Иеруса
лим, но необязательно: обычно по до
роге обходили все наиболее значимые 
на Руси монастыри). Для него не суще
ствует войны, мы не видим никаких 
примет военного времени: ведь все 
вой ны рано или поздно заканчиваются. 
А человек, будь это военное или мирное 
время, рано или поздно оказывается на
едине с собой — своей любовью и своей 

совестью, своими надеждами и разочаро
ваниями, прожитым временем. На аква
релях Спасского это человек средних лет: 
«средовек», как называли таких на Руси. 
Тот, кто, «по жизни путь пройдя до поло
вины», оказался там, где оказался. И идет 
дальше. Странствует.

Вот он под осенним кленом с белым 
шарфом на шее и рядом с ним — собака. 

Вот — в зимнем лесу у замерзшей 
реки, вот — перед заснеженными еля
ми, вот — зимним вечером перед слабо 
светящим солнцем, вот — перед открыв
шейся ему панорамой то ли городской 
окраины, то ли провинциального город
ка. Вот — летом у забора с видом на реку, 
а вдали — с куполами, судя по всему, мо
настырскими. Куда он идет и зачем, если 
он не паломник, да и монастыри боль
шей частью закрыты? И один ли и тот 
же это человек? Да и важно ли это? Ведь 
все мы идем кудато. Но куда, для чего? 
И идем ли, не кружимся ли на месте? 

На некоторых акварелях мы видим 
зимнее солнце. Почему именно зимнее? 
Судя по всему, Спасский хотел сказать, 
что источник света сегодня слаб, еле гре
ет, еле сочится теплом и светом. На зем
ле зима — синоним смерти; жизнь еле 
теплится. Разумеется, она идет своим 
чередом, но та жизнь, которую назы
вают духовной жизнью? Не наступили 
ли те времена, о которых Христос го
ворит в Евангелии, что по причине ум
ножения беззакония во многих оскуде
ет любовь? То есть — свет, физическим 
символом которого и является солнце? 
И что же делать в таком случае? Отве
ты могут быть различны, Спасский дает 
свой: взять посох и идти туда, где светит 
солнце. Из этого не следует, что нужно 
бросить все, — речь идет о внутренней 
установке. Той самой, о которой гово
рит и Евангелие, и весь Новый Завет: 
ни искать Царства Божия (Царства Аб
солютной Справедливости и Абсолют
ного Добра) на земле. А идти за Христом 
(Солнцем Правды). Но искусство ниче
го не провозглашает напрямую, не дает 
директив — оно создает особый настрой 
в душе, настраивая ее как музыкальный 
инструмент. Чтоб в ней, душе, зазвучала 
музыка. Если же сказать порусски, то по
явился лад (красота и порядок). Возник
ло как бы свечение, излучение, сияние, 

которое мы и видим в акварели «Уход»: 
странник стоит с посошком на вершине 
горы, под которой, кажется, простирает
ся весь мир, и перед ним как бы споло
хи божественного огня, но не грозного, 
а едва выдающего свое присутствие в ка
честве света. 

Примечательно, что для этого цикла 
художник использует акварель, а не мас
ло — чтобы подчеркнуть воздушность, 
прозрачность пути. Внутренний мир 
и происходящее от того же корня смире
ние путника. 

Теперь о самом художнике.
Евгений Спасский был ровесником 

ХХ века: он родился в Киеве в 1900 году. 
Учился в Тифлисской школе живописи, 
ваяния и зодчества при Императорской 
академии художеств, принимал актив
ное участие в художественной жизни 
первого десятилетия века, в частности, 
дружил с Велимиром Хлебниковым. 
Художнические искания привели его 
в конце концов к церковному искусству: 
с 1929го и по 1970е годы он занимается 
иконой и стенописью, не оставляя при 
этом и светского искусства. Однако ос
новой художественного творчества яв
ляется духовный поиск, что мы и видим 
в цикле «Странник». Несколько немного
численных групповых и персональных 
выставок, никаких регалий изза полно
го несоответствия «социалистическому 
реализму». Внешне ничем не примеча
тельный путь духовного и творческого 
подвижничества. Умер Евгений Спас
ский в Москве в 1985 году. Кроме живо
писи и графики, росписей и икон, оста
лись стихи. Они не предназначались для 
печати: в них художник беседовал сам 
с собой. Но вот мысль о творчестве (не
обязательно художественном, о любом 
нашем поступке и слове), которая запо
минается: 

Знай, все, что создано тобою, 
Обогащает мир иной. 
Творенье самое простое 
Там жизнью станет огневой.

Все имеет свое продолжение в вечно
сти, о которой, кажется, окончательно 
забыл сегодняшний мир. И о которой на
поминает художник Евгений Спасский. 

Священник Константин Кравцов

Тридцать два года назад появились 
смайлики. 19 сентября 1982 года 
профессор Университета Карнеги

Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) 
впервые предложил использовать три 
символа, идущие подряд: двоеточие, де
фис и закрывающую скобку, — для того, 
чтобы обозначать «улыбающееся лицо» 
в тексте, который набирается на ком
пьютере. Как ему показалось, его «изо
бретение» стало серьезным пополнением 
электронного лексикона. 

Появлению нового электронного знака 
предшествовала долгая дискуссия, какие 
символы стоит использовать для того, 
чтобы показывать, что сообщение носит 
юмористический характер. 

И дискуссия эта была не случайной. 
Все образованные люди знают, что 

письменный текст не передает эмоций 
или передает их амбивалентно, то есть 
двусмысленно. Ирония — это использова

ние термина в противоположном смыс
ле, и значит, для шутки в тексте нужно 
создать контекст. Так в любом анекдоте 
вся соль стоит в самом конце. И очень 
трудно письменно пошутить, не обста
вив шутку большим текстуальным телом 
или не сославшись на известный кон
текст. 

Скотт Фалман, видимо, полагал, что 
пользователи интернета так поглупеют, 
что не будут способны шутить письмен
но, поэтому и предлагал ставить в конце 
предложения смайлик, чтобы все пред
ложение получило иронический отте
нок. Подобно тому, как знак вопроса де
лает предложение вопросительным.

Но за последние двадцать пять лет 
смайлик породил страшную болезнь. 
Люди стали бояться ПРЯМЫХ ВЫСКАЗЫ
ВАНИЙ, везде царствует ирония и сар
казм, как последствия постмодернист
ской революции, исповедующей много

полярность множества истин, то есть 
отсутствие единых ценностей для всех. 
Постмодернизм — это философский ате
изм. Это среда всепоглощающей иро
нии и смеха, где осмеянию подвержено 
все, что может быть дорого и свято че
ловеку. Это постоянное хихиканье как 
нервная икота стало атрибутом не толь
ко мультипликационных героев Бивиса 
и Батхеда, но и реальных людей. Обще
ство начинает страшиться прямой речи, 
за которой стоят знание, вера, опыт. 
Смайлик показывает неуверенность 
говорящего человека, который в конце 
предложения как бы боязливо спраши
вает мнение читателя: «Я считаю, что 
это верно, нет?»

Смайлики превращают наши слова 
в «НЕпрямую речь». 

Приличное образование требует 
от человека высказываться прямо и точ
но, с упованием, любовью и надеждой, 

что их слова будут восприниматься пря
мо, то есть нешуточно. 

Это не отменяет возможного веселья 
и иронии. Но, поверьте, весьма безумно 
выглядят фразы: «Я тебя люблю J (хихи)» 
«Я тебя ненавижу J (хихи)».

Можно ли так: «Я люблю свою Роди
ну» или «Я верю в Бога»? Думаю, что нет.

Молодым людям свойствен дух про
тивления, они создают свою контркуль
туру, лишь бы не быть похожими 
на старших. Так вот для того, чтобы стать 
сегодня настоящим панком, нужно быть 
хорошо образованным, носить строгую 
приличную одежду и не ругаться матом. 
Таков сегодняшний бунтарь. И его обра
зованность оттеняет невозможность ста
вить смайлики в тексте эсэмэсок и элек
тронной почте. Это теперь правило при
личного тона.

Мирослав Бакулин

 «Уходить, 
уходить… 
Когда ж я 
приходить 
буду!» —  
с усталостью 
и почти  
отчаянием 
произносит 
герой

 Чтобы стать 
сегодня насто-
ящим панком, 
нужно быть  
хорошо образо-
ванным, носить 
строгую  
приличную 
одежду  
и не ругаться 
матом

«Калина красная» — христианский фильм советского режиссера? 
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мере воцерковления, отношение к себе 
самой у меня изменилось, душа стала 
очищаться, — объясняет она. — И изме
нилось отношение к окружающим муж
чинам». Ей захотелось искренних и более 
серьезных отношений, настоящего чув
ства. И не нужно ни равноправия, ни не
зависимости, ее вполне устраивает тра
диционная семейная иерархия. Как Бог 
создал: муж — глава, женщина — шея. 

«Настоятель храма протоиерей Алек
сий Гомонов говорит, что цель клу
ба не сводить людей, — комментиру
ет слова Марины президент клуба им. 
Петра и Февронии Екатерина Громо
ва. — Мы хотим, чтобы люди почувство
вали новую атмосферу общения и за
были об одиночестве, нашли близких 
по духу друзей. И еще у клуба миссио
нерское значение — привлечение новых 
членов, чтобы не пиво пили в подворот
не, а приходили к нам в храм». У клуба 
есть свой сайт, где тоже кипит активная 
жизнь, подключиться к которой может 
каждый желающий. Там, кстати, собра
ны и проповеди о. Алексея, можно по
знакомиться и с историями, в которых 
нашедшие себе пару молодые люди от
кровенно рассказывают о своих эмоциях 
и переживаниях во время этого поиска.

Наблюдая за чаепитием, мы замети
ли, что соотношение мужчин и женщин 
за каждым столом примерно три к пяти. 
И каждый из присутствующих посвоему 
интересен. Казалось бы, за один вечер 
могло бы потенциально возникнуть 
больше десятка союзов. Но этого не про
исходит. Почему?

Найти в Москве храм Успения Пресвя-
той Богородицы в Путинках неслож-
но. Пройдите от метро «Пушкинская» 
по Малой Дмитровке, сверните в пер-
вый переулок направо — вот и он. Каж-
дое воскресенье здесь на молебен с ака-
фистом святым покровителям супру-
жества Петру и Февронии собирается 
до полутора сотен православных людей 
не только из Москвы и Подмосковья, 
но и других регионов страны с надеж-
дой встретить будущего супруга
 

Почему молодые люди приходят 
именно в храм, разве трудно най
ти пару на работе, на отдыхе, 

среди знакомых своих друзей или в попу
лярных ныне социальных сетях? Все по
разному отвечают на этот вопрос. 

Галина (имена изменены) приехала 
в Москву из Кирова в поиске работы. 
Сегодня она занимает серьезный пост 
в крупной финансовой компании. И вро
де все финансовые и жилищные пробле
мы решены, но вот с личным... В клубе 
она оказалась случайно, придя в сад «Эр
митаж» на праздник Петра и Февронии, 
который ежегодно проходит 8 июля. 
Узнав о молебнах, заинтересовалась. 
Но особенно ей понравились проповеди 

увидеть 
в другом 
себя За восемь лет 

участники 
мероприятий 
клуба Петра 
и Февронии 
создали  
более 100  
семейных пар

настоятеля храма священника Алексея 
Гомонова. «Он говорит на важные для 
меня темы и отвечает на волнующие 
меня вопросы, — говорит она. — Да, пра
вославной молодежи много и в том хра
ме, куда я сначала ходила. Но ведь не по
дойдешь первой к молодому человеку, 
не скажешь — давай дружить. А здесь все 
както естественно складывается. Осо
бенно если участвуешь в совместных 
мероприятиях или в паломнических по
ездках». 

Дмитрий — предприниматель, ему 
33 года. Это интересный молодой муж
чина, в котором чувствуется обстоятель
ность и надежность. Он родился в Яку
тии, но сейчас живет и работает в Мо
скве. «Хочется найти человека, близкого 
по духу, с кем будешь на одной волне, 
кто испытывает потребность в посто
янном духовном росте. Одним словом, 
увидеть в другом себя», — признается он. 
Несмотря на то что в кругу его общения 
много незамужних женщин, пару себе 
он пока не нашел. Поэтому и приходит 
на молебны в Успенский храм.

 Примитивное мне-
ние — все мужчины ищут 
фотомодель. Но жить-
то не с моделью,  
а с человеком

Эльвире 32 года, в ее жизни уже был 
один брак, теперь воспитывает сына 
одна. «Нам пришлось расстаться с пер
вым мужем, потому что он не разделял 
моих православных взглядов», — расска
зывает она. На работе ее окружает мно
го неженатых мужчин, но ей хотелось 
бы найти человека с серьезными намере
ниями, воцерковленного. И сюда как раз 
большей частью такие люди и приходят. 

Интересно, что служба знакомств 
не была самоцелью организаторов моло
дежной работы, это, так сказать, полу
чилось само собой. А чаепития — просто 
одна из форм. У клуба несколько направ
лений работы: социальная (посещение 
больниц и детских приютов), образова
тельная (курсы иностранных языков), до
суговая (бальные танцы), миссионерская 
(паломничества). Поговорите с теми, 
кто уже создал пары, и вы поймете, что 
именно участие в общей работе помог
ло увидеть, раскрыть, понять своего 
избранника. Неслучайно отец Алексей 
призывает свою молодую паству не де
лать скоропалительных выводов, а при
смотреться к понравившемуся человеку, 
понаблюдать за ним в разных ситуациях 
и не спешить с выбором.

Марине 28 лет, с Денисом они познако
мились, когда участвовали в работе Мо
лодежного клуба, их дочке — год. «Имен
но посещая детейсирот, наблюдая, как 
бережно и с любовью относится к ним 
Павел, я вдруг увидела, что это тот че
ловек, с которым мне хотелось бы быть 
рядом. Когда я училась в институте, 
за мной ухаживали молодые люди, но по 

Вот что думает об этом профессиональ
ный психолог Ольга, тоже, кстати, время 
от времени приходящая сюда в поисках 
будущего супруга. «Меня саму это удивля
ет. Примитивное мнение — все мужчины 
ищут фотомодель. Но житьто не с мо
делью, а с человеком. Думаю, причина 
на поверхности: люди не готовы брать 
на себя ответственность за другого чело
века, за воспитание своих детей, за се
мью. Неслучайно часть проповедей отца 
Алексея посвящена теме „Жизнь после 
свадьбы“». (Улыбается.) Другая причина, 
по мнению Ольги, — робость и гордость 
мужчин. Вдруг его отвергнут — а не вся
кий готов с этим смириться. А женщина 
обычно ждет, что к ней подойдут. Ну и ко
нечно, инфантильность, свойственная 
некоторым православным мужчинам: 
все в руках Божьих, как сложиться, пусть 
так и будет. Интересно, а что ты сам сде
лал, чтобы все у тебя получилось?

Автор этих строк тоже около двух лет 
приходил на молебны в Успенский храм 
в надежде встретить свою избранницу. 
И нашел, но не в храме, а в одной из ко
мандировок. Но уверен, этого не случи
лось бы, если бы не приходил на молеб
ны. Они оказывают удивительно теплое, 
благотворное воздействие на душу. Куда
то уходят тоска и печаль, появляется 
светлая надежда, пропадают дурацкие 
мысли и неуверенность в себе. И ты по
нимаешь: не стоит отчаиваться. И Бог 
лучше знает, когда и где послать тебе че
ловека, который станет для тебя самым 
близким и родным. Просто нужно быть 
к этому готовым.

Алексей Качелин
/фото предоставлено клубом Петра и Февронии


