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Газета
ХРАМА СВВ. БЕССР. КОСМЫ И ДАМИАНА В ШУБИНЕ

ПРИХОДСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Спецвыпуск 13 октября 2009

Дорогой отец Александр!

От всей души, от всего сердца

поздравляем Вас с Вашим юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,

благословений Божиих на все Ваши пастырские труды.

Многая Вам и благая лета!

Клир и прихожане храма
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1969 г. – защитил диссертацию
по генетике с присвоением уче-
ной степени кандидата биологи-
ческих наук. Перешёл на работу
в Институт биологии развития
АН СССР, руководимый акаде-
миком Б.Л. Астауровым.

1972 г. – оставил научную работу
и по благословению своего
духовника о. Александра Меня
поступил Московскую духовную
семинарию, в 4-й класс.

ПОРТРЕТ  ЮБИЛЯРА

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

Александр Ильич Борисов родился
в Москве 13 октября 1939 г.

С 1956 по 1958 работал слесарем,
зарабатывая трудовой стаж,
необходимый тогда, по мысли
Н.С. Хрущёва, для поступления
в вуз.

1958 г. – поступил в Институт На-
родного хозяйства им. Плеханова.

1960 г. – перевелся на биолого-
химический факультет Москов-
ского пединститута им. Ленина.
В том же году вступил в брак
с Ноной Ивановной Борисовой.

1973 г. – окончил семинарию и
рукоположен в сан дьякона, на-
правлен служить в храм иконы
Божией Матери «Знамение»
в Аксиньине. В сане дьякона
служил вплоть до 1989 г.

1973–1978 гг. – учился в Мос-
ковской духовной академии,
после ее окончания защитил
кандидатскую диссертацию на
тему «Учение о человеке по
богослужебным книгам».
Присвоена степень кандидата
богословия.

1989 г. – рукоположен во священ-
ника.

1990–1993 гг. – депутат Моссовета.

1991 г. – назначен настоятелем
в храм святых бессребреников
Космы и Дамиана в Шубине.

1991 г. – избран президентом
Российского Библейского
общества.

1995–1997 гг. – член обществен-
ного совета ТУ «Замоскворечье».

1997–1999 гг. – советник район-
ного Собрания района Замоскво-
речье.

1991–2001 гг. – был членом
Комиссии по вопросам помило-
вания при Президенте РФ.

1999 г. – в связи с 60-летием со
дня рождения и 10-летием свя-
щеннической хиротонии Святей-
ший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II наградил
о. Александра медалью святого
благоверного князя Даниила
Московского.

1964 г. – в семье Борисовых
родились две дочери-близнецы –
Вера и Маша.
В этот же год заканчивает учебу
и поступает на работу в Лабора-
торию радиационной генетики
Института биофизики АН СССР,
руководимой академиком
Н.П. Дубининым. Вскоре Лабо-
ратория была преобразована
в Институт общей генетики АН
СССР.

2000 г. – возведен в сан прото-
иерея.
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Корреспондент:Корреспондент:Корреспондент:Корреспондент:Корреспондент: Отец Александр! Расскажи-
те о храме, в котором Вы служите, о его истории.

О. Александр Борисов:О. Александр Борисов:О. Александр Борисов:О. Александр Борисов:О. Александр Борисов: Храм был открыт в
1991 году. Первая служба прошла 19 декабря в
день Святителя Николая. Мы его почитаем своим
покровителем.

Храм носит имя святых бессребреников Кос-
мы и Дамиана.

Врачи Косма и Дамиан безвозмездно лечили
людей. Это признак очень глубокой обращен-
ности ко Христу. Церковь особо прославляет их в
чине бессребреников.

Создание общины было связано с насиль-
ственной смертью отца Александра Меня. Он был
убит 9 сентября 1990 года. У отца Александра было
много духовных чад. После этого жестокого убий-
ства, все друзья хотели, чтобы община не распа-
лась. Она, конечно, сохранилась и в Новой дерев-
не, под Пушкино, где двадцать лет служил отец
Александр.

Во время перестройки началось массовое
возвращение церквей верующим. Я в то время
был депутатом Моссовета. Мы тогда создали
комиссию по связям с религиозными организа-
циями. Встал вопрос о возвращении церквей и
молитвенных домов верующим. Мы сами оказа-
лись не только инициаторами, но и исполните-
лями этого решения. Идея воссоздания именно
этого храма принадлежит Екатерине Юрьевне
Гениевой, директору Библиотеки Иностранной
Литературы. С 1930 года до конца 60-х в здании
нашей церкви находилась эта библиотека. Затем
она переехала в новое здание, а здесь обосновалась
типография Министерства Культуры. Возник
план перемещения типографии в другое место и
возвращения храма верующим. Это здание хотели
снести дважды: в 30-е и в 60-е годы.

Нам пришлось внутри очищать поверхности
стен от семи слоев красок. Утвари и икон от преж-
него храма не сохранилось. Последний настоятель
храма отец Петр Ильин сразу после закрытия
храма несколько месяцев прослужил в храме
Воскресения Словущего, неподалеку от нашего
храма. Он туда с собой взял одну единственную
икону – как раз Космы и Дамиана. Она и сохра-
нилась. А стенная живопись – это то, что было
раскрыто и отреставрировано. Реставрация еще
не закончена. Живопись на стенах храма отно-
сится ко II пол. XIX в. Несколько сюжетов взято
из живописи храма Христа Спасителя. Это –
«Снятие с креста» Верещагина, а также «Спас
Эммануил» в алтаре.

У нас довольно большой приход. Это не
только люди, которые были духовными детьми
отца Александра Меня. За эти годы пришло мно-
го других людей. Но мы стараемся продолжать
линию отца Александра, которую он в свою оче-
редь принял, как эстафету от своего духовника
отца Серафима Батюгова, а он, в свою очередь,
принял ее от старцев Оптиной Пустыни. Это –
открытость миру, культуре. Не стремление убе-
жать от мира, а, наоборот – идти в мир и пре-
образовывать его евангельским благовестием.

К.:К.:К.:К.:К.: А Вы были знакомы лично с отцом Алек-
сандром Менем?

О. А.:О. А.:О. А.:О. А.:О. А.: Я был с ним знаком с детства. С его
братом мы учились в одном классе, а с отцом
Александром – в одной школе. Так что, можно
сказать, что это была моя вторая семья.

Я принял крещение в 19 лет, когда уверовал.
Меня крестил замечательный московский свя-
щенник отец Николай Голубцов в 1958 году. О нем
в свое время писала Светлана Аллилуева (дочь
Сталина) в книге «20 писем к другу», которая при-
няла крещение у о. Николая примерно в то же
время. Вся московская интеллигенция ходила тог-
да к отцу Николаю Голубцову.

К.:К.:К.:К.:К.: А теперь расскажите о себе. Как Вы стали
депутатом?

О. А.:О. А.:О. А.:О. А.:О. А.: Так случилось, что в 1990 году были
первые демократические выборы не только в
Верховный Совет СССР, но и в Моссовет. Мне
мои коллеги по Академии Наук предложили
баллотироваться в Московский Совет. Я не стал
возражать, и, действительно, был избран. Общес-
тво в то время и депутаты были совершенно
невежественны в том, что касалось церкви. Они
даже, чуть было не назначили открытие первой
сессии Моссовета на Великую Пятницу. И только

ПОРТРЕТ  ЮБИЛЯРА

МИЛОСТИ ХОЧУ, НО НЕ ЖЕРТВЫ…

Интервью ж-лу “Большой Вашингтон” 2003 г.
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благодаря моему предложению – перенести от-
крытие на Светлый Понедельник, встретив Пасху,
открытие было перенесено. И надо сказать, что
мое предложение было встречено с восторгом и
овациями. К сожалению, подобно Верховному
Совету, Моссовет очень быстро «покраснел», и к
1993 году сложилась ситуация, которая чуть не
привела к Гражданской войне. Обстрел Белого
Дома из танков вызывает шок. Но тогда это была
единственная возможность спасти Россию от
Гражданской войны.

К.:К.:К.:К.:К.: Неужели угроза была столь реальна?
О. А.:О. А.:О. А.:О. А.:О. А.: Безусловно. Я помню, как огромная

толпа безоружных сторонников демократии шла
к Моссовету, мимо нашего храма, чтобы стать на
защиту начавшихся преобразований. Я лично не
советовал своим прихожанам идти на баррикады.
У каждого государства есть войска, милиция. Они
должны отстаивать законную власть. Правда,
милиция в ту ночь вся попряталась. На улице не
было ни одного милиционера. И только благо-
даря мужеству небольшого отряда, охранявшего
телецентр, бунтовщикам не удалось его захватить.
Потом был знаменитый обстрел Белого Дома и
арест зачинщиков. Но совершенно непонятно,
почему их скоро выпустили. Когда я был за гра-
ницей, в частности, в Англии, по линии Россий-
ского Библейского общества, мои знакомые удив-
лялись. Они говорили, что в Англии за такие дела
путчисты получили бы минимум лет 15. Хотя я
далеко не в восторге от многих действий Ельцина.
Я считаю, что его главный грех – это Чечня. А так
же именно он инициировал распад СССР с един-
ственной целью – снять Горбачева. Так рубить
сплеча было ошибкой. И за это мы еще будем
расплачиваться долгие годы.

К.:К.:К.:К.:К.: Сколько лет Вы проработали в Мос-
ковской городской Думе?

О. А.:О. А.:О. А.:О. А.:О. А.: Три года. Думу распустили в 1993 году.
А в следующую я баллотироваться уже не стал.
Я понял, что быть депутатом и настоятелем храма
просто невозможно. Обе работы требуют всего
времени. И, потом, уже вышло указание Свя-

тейшего Синода о нежелательности участия свя-
щеннослужителей в органах представительной
власти. Я думаю, что это было правильное реше-
ние. Священник не должен заниматься полити-
кой, он должен заниматься духовным возрожде-
нием народа.

К.:К.:К.:К.:К.: Я знаю, что Вы и ваш храм занимается
благотворительностью…

О. А.:О. А.:О. А.:О. А.:О. А.: Благотворительность – одна из пер-
вых задач для церкви. Конечно, самое первое –
это духовное окормление – проповедь Евангелия.
Но помощь ближнему – это тоже продолжение
дела Христа. «Идите и накормите их»,– говорил
он ученикам. Правда, из-за отсутствия инфра-
структуры, в церкви это делать сложно. Раньше
церковь имела дома престарелых, дома инвалидов.
Но они церкви еще не возвращены. И это сделать
будет довольно сложно. Значит, их нужно строить
заново.

Святейший Патриарх Алексий II призывает
священнослужителей работать в области благо-
творительности. И мы делаем то, что можем:
2 раза в неделю мы кормим бездомных. К нам
приходит примерно 300–400 человек. Обеды час-
тично нам привозит один прихожанин – владелец
ресторана. А часть мы варим сами – каши, вер-
мишель… Мы специально заказали лавки и столы,
которые легко расставляются. Делается это в поме-
щении храма.

Мы также посещаем места компактного раз-
мещения беженцев. Эта категория людей чрезвы-
чайно страдает. И государство ими занимается
очень вяло. В России, где многие земли пустуют,
можно было бы их обустроить даже при неболь-
ших затратах. Ведь беженцы – это русские люди,
которые бежали, спасаясь от преследований в
Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Узбеки-
стане…

А еще мы помогаем неимущим одеждой,
едой. Стараемся посещать одиноких людей,
живущих вблизи храма. Очень важно было бы
организовывать дома престарелых при церкви,
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чтобы пожилые люди имели возможность полу-
чить воцерковление, исповедь, причащение.

Необходимо заниматься бездомными деть-
ми. Ведь за время Советской власти навыки и
традиции благотворительности были утрачены.
Благотворительность была запрещена, и наказы-
валась как уголовное преступление. Бердяев писал:
«Чем отличается коммунизм от христианства?
Коммунизм говорит: «Возьми!», а христианство
говорит: «Отдай!». Если люди, для которых хрис-
тианство – не пустой звук, будут делиться через
церковь, через другие организации, я думаю, что
положение будет меняться. Оно уже меняется. Так
радостно, когда к нам в храм приходит человек и
говорит: «Я хочу помогать многодетной семье.
Скажите, батюшка, какой…». И человек берет
опеку над семьей. Побольше бы таких прихожан.

А еще мы хотим создать под Москвой реаби-
литационный центр, чтобы там принимать без-
домных, освободившихся из тюрьмы, детей-си-
рот. Но для этого нужны средства, территория и
люди, которые могли бы это делать.

Девять лет тому назад начались богослу�
жения в этом храме. Как и множество храмов
Москвы и России, храм был разорён, опусто�
шён, но за девять лет ему возвращено прежнее
благолепие, и сейчас здесь живой приход, ко�
торый собирается на общую соборную молитву
в своём храме – храме, который восстанав�
ливался под руководством отца настоятеля
руками всего прихода. Прихожане особенно
остро чувствуют свою сопричастность к воз�
рождению храма, к преодолению того разо�
рения, которое было здесь, потому что радость
воссоздания былого благолепия в порушенном
храме объединяет людей и создаёт начало
приходской общине. (Ноябрь 2001).

Патриарх Алексий II о приходе

К.:К.:К.:К.:К.: Вы еще курируете детскую больницу…
О. А.:О. А.:О. А.:О. А.:О. А.: Не я лично, а наш приход. Начал эту

работу еще о. Александр Мень. А о. Георгий
Чистяков подхватил эстафету и создал там храм
Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме того, они
собирают значительные средства из-за рубежа на
лечение этих детей.

К.:К.:К.:К.:К.: Вы часто выступаете на московском
радио. Что Вам дают эти выступления?

О. А.:О. А.:О. А.:О. А.:О. А.: Бывает, что люди, послушав мои выс-
тупления по радио, приходят в храм. Некоторые
приходят с очень тяжелыми проблемами. Они
уже имели негативный опыт встречи со священ-
нослужителями, когда их начинали сурово обли-
чать за те грехи, которые у них были. И эти люди
уходили с горьким разочарованием из церкви.
Но ведь Господь сказал: «Милости хочу, но не
жертвы». Первое качество пастыря, о котором
говорит все время Святейший Патриарх Алексий
II, это доброта. Людей нужно выслушать, уте-
шить, а не отталкивать.

К.:К.:К.:К.:К.: И, напоследок, скажите несколько слов
нашим православным читателям, которые живут
в Америке.

О. А.:О. А.:О. А.:О. А.:О. А.: Я пожелал бы им, чтобы они остава-
лись верными Православной церкви при сохра-
нении дружественных отношений с другими
конфессиями, которых в Америке много, и чтобы
они по возможности помогали России в осуществ-
лении церковью социальной работы. Как и было
в первохристианской Церкви, о чем мы узнаем
из книги Деяний, когда христиане Коринфа и Ефе-
са собирали пожертвования христианам Иеруса-
лима. Хорошо, если бы такие традиции не забы-
вались.

К.:К.:К.:К.:К.: Спасибо Вам за интервью.
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Из слова после Литургии 31 марта 2000 г.:Из слова после Литургии 31 марта 2000 г.:Из слова после Литургии 31 марта 2000 г.:Из слова после Литургии 31 марта 2000 г.:Из слова после Литургии 31 марта 2000 г.:

…и вспоминается отец Александр Шмеман,
отец Александр Мейендорф, отец Сергий Булга-
ков, отец Василий Зенковский, и отец Георгий
Флоровский, и отец Александр Мень, и отец Алек-
сандр Борисов – всё это люди, которые всё-таки,
кроме богослужения, заняты очень и очень мно-
гими разнообразными трудами. И вот мне ка-
жется, что на этом основывается духовная жизнь,
потому что, если сосредотачиваться на богослу-
жении, то, в конце концов, богослужение вытес-
няет Бога. А ничего более страшного, чем это
вытеснение Бога богослужением, ничего более
страшного не бывает.

* * *

Из слова после Литургии 13 октября 2000 г.:Из слова после Литургии 13 октября 2000 г.:Из слова после Литургии 13 октября 2000 г.:Из слова после Литургии 13 октября 2000 г.:Из слова после Литургии 13 октября 2000 г.:

В повести о Винни-Пухе, в моменты каких-то
сложных событий своей жизни, Пятачок прово-
дил такие дни со своим старым другом Крис-
тофером Робином. Вот я сейчас лишён возмож-
ности проводить какое-то время со своим старым
другом – отцом Александром Борисовым, потому
что он находится в Южной Африке. Тем не менее,
сегодня всё-таки в Южной Африке тоже 13 ок-
тября, и поэтому отец Александр празднует день
своего рождения Давайте, дорогие друзья, вспом-
ним об этом. И я надеюсь, что каким-то образом
ангелы передадут нашему дорогому настоятелю и
моему старому и бесконечно дорогому другу, что
мы о нём сейчас молимся, помним, что мы его
любим, как всегда, и что нам его остро не хватает.
Вы, конечно, прекрасно понимаете, что это путе-
шествие, оно, действительно, очень важно, пото-
му что на этом Всемирном конгрессе библейских
обществ абсолютно необходимо, чтобы присут-

ствовало Российское Библейское общество, и не в
лице кого-нибудь из его замечательных сотруд-
ников, а именно в лице отца Александра. Есть
такие вещи, которые мы называем по-латыни
conditio sine qua non, или непременное условие.
И именно поэтому, или тем не менее, или вопреки
всему, или несмотря ни на что, мы с вами про-
возгласим ему Многая лета.

* * *

Из проповеди 22 декабря 2000 г.:Из проповеди 22 декабря 2000 г.:Из проповеди 22 декабря 2000 г.:Из проповеди 22 декабря 2000 г.:Из проповеди 22 декабря 2000 г.:

Вот все ищут сейчас, даже уже, кажется,
перестали искать, может быть, нашли, новую
идеологию (смех). Очень хорошо на днях сказал
об этом публично отец Александр Борисов, наш
настоятель..... Так вот, это на самом деле та новая
идеология для третьего тысячелетия, это идеоло-
гия такого живого человеческого контакта между
людьми внутри одного поколения и через поко-
ления. Вот то, что мы называем апостольской
преемственностью, только не в узком таком смыс-
ле рукоположения священников, а именно в смыс-
ле передачи традиций из рук в руки. Знаете, слово
предание русское, оно немножко нехорошо звучит
и, может быть, даже из-за Пушкина, там, «пре-
данья старины глубокой», то есть мы предания
воспринимаем, как что-то такое, что связано со
стариной, не вполне достоверное, красивое, прек-
расное там, как «Руслан и Людмила». А на самом
деле это же прекрасное слово предание – то, что
передаётся из рук в руки; не то, что вычитывается
из книг, не то, что изучается нами в университетах,
и т.д., а то, что передаётся из рук в руки, то, что
абсолютно живо, что абсолютно аутентично вот
тому биению сердец, которые бились когда-то,
100, 200, 1000 и более лет тому назад…

Дорогие братья и сестры!

Мы празднуем замечательный юбилей
нашего дорогого настоятеля отца Александра,
и каждый из нас может выразить свою любовь,
свою благодарность лично: слава Богу,
наш пастырь доступен всем и всегда!
Но хочется, чтобы звучал среди наших голосов
и приветствий голос другого пастыря,
его друга и сподвижника – дорогого отца Георгия.

 ОТЕЦ ГЕОРГИЙ ЧИСТЯКОВ –

ОБ ОТЦЕ АЛЕКСАНДРЕ БОРИСОВЕ

������������������������МНОГАЯ  ЛЕТА
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* * *

Из проповеди 19 ноября 2000 г.:Из проповеди 19 ноября 2000 г.:Из проповеди 19 ноября 2000 г.:Из проповеди 19 ноября 2000 г.:Из проповеди 19 ноября 2000 г.:

Я думаю, многие уже знают, но кто-то не
слышал, дорогие братья и сестры, что во время
богослужений Патриарха, совершенного в нашем
храме во вторник, 14, или 1, ноября, в день святых
Космы и Дамиана, наш настоятель отец Александр
Борисов был возведён в сан протоиерея. Это очень
большое событие, это оценка его трудов. И для
нас для всех, конечно же, это очень важно. Ну и,
прежде всего, я бы так сказал, даже не столько
важно, сколько радостно. Что это кажется важно,
уж ладно. Понимаете, всякие усилия такого ха-
рактера внешнего, они нужны, но это не самое
главное. И для меня это было просто очень ра-
достно. Вот и всё.

Дорогие друзья, поэтому давайте сейчас
споём Многая лета нашему дорогому настоятелю,
имея в виду многая лета его трудов среди нас.
Потому что, конечно, очень трудно представить,
что мы как-то трудимся, я не знаю, вот я про себя
говорю, как всегда, про себя (смех), так вот я не
могу представить, чтобы я трудился где-то там, в
каком-то другом храме, без отца Александра, что-
бы у меня не было такого настоятеля, как наш
дорогой отец Александр…

* * *

Из проповеди 1 января 2004 г.:Из проповеди 1 января 2004 г.:Из проповеди 1 января 2004 г.:Из проповеди 1 января 2004 г.:Из проповеди 1 января 2004 г.:

…Христос нас всех здесь так соединил, что
просто удивительно об этом думать. Вот это,
действительно, чудо, что вот мы, действительно,
вместе и так тесно сроднились друг с другом.
Конечно же, это чудо!

 И, конечно, на самом деле, знаете, такое было
отчаяние, почему-то об этом всё время последнее
думаю: когда убили отца Александра, как это было
нестерпимо. Но вот как-то Господь послал нам
отца Александра Борисова взамен его, нашего
учителя. И слава Богу, что у нас такой чудный
настоятель и такой замечательный друг. Вчера
прежде чем заснуть, чтобы всё-таки проснуться
и служить Литургию, я звонил отцу Александру
и Нонночке. Они встречали Новый год, вам всем
тоже передают свои новогодние поздравления.

Как-то с отцом Александром очень просто,
потому что это, действительно, такой замеча-
тельный старший друг. И хотя отец Александр
Мень всегда говорил: Шурику будет трудно как
священнику, он слишком мягкий, вот. Я думаю,
что это, может быть, и недостаток отца Алек-
сандра, а с другой стороны, какое-то огромное
его достоинство, что мы в нём все с вами имеем
не только настоятеля, но и, действительно, друга.
И это тоже очень важно. Знаете, это на самом

деле редко бывает. Всё-таки вот так, оглядываясь
назад, на все эти 12 лет, понимаешь, что наша
космодемьянская семья – это великое дело.

И, конечно, понимаешь, что там, у Престола
Божьего, наш дорогой отец Александр за всех нас
молится, чтобы мы действительно составляли
крепкую семью. Известно, что кто-то давным-
давно сначала был в новодеревенском приходе,
потом в нашем. Быть может, уже 30–40 лет. Кто-
то пришёл 12 лет назад, когда начался Космо-
демьянский храм, кто-то пришёл позже, кто-то
пришёл совсем недавно, и как-то все так сродни-
лись, все стали так друг другу близки, что, в общем,
ну об этом в словах не скажешь…

������������������������МНОГАЯ  ЛЕТА

* * *

Из проповеди 21 сентября 2001 г.:Из проповеди 21 сентября 2001 г.:Из проповеди 21 сентября 2001 г.:Из проповеди 21 сентября 2001 г.:Из проповеди 21 сентября 2001 г.:

Мы сейчас говорили с о. Александром о том,
что в этот праздник нам хотя бы в евхаристи-
ческий канон в течение 10 минут, но удалось
вместе помолиться в алтаре. А то так постоянно:
один исповедует, другой служит, один служит,
другой исповедует и т.д. Мы почти друг друга не
видим, вот кроме как здесь, на амвоне, в течение
этих 2–3 минут. И поэтому это очень большая
радость, когда вот как сейчас, я на исповеди пре-
рвал на время евхаристического канона, и нам
удалось вместе постоять у престола. Это, действи-
тельно, огромная радость в этот удивительный
Богородичный праздник.

* * *

Проповедь 30 марта 2001 г.:Проповедь 30 марта 2001 г.:Проповедь 30 марта 2001 г.:Проповедь 30 марта 2001 г.:Проповедь 30 марта 2001 г.:
(Литургия Преждеосвященных даров(Литургия Преждеосвященных даров(Литургия Преждеосвященных даров(Литургия Преждеосвященных даров(Литургия Преждеосвященных даров)))))

…Давайте, дорогие братья и сестры, сейчас,
кто не успел на исповедь, помолимся, попросим у
Господа прощения, мудрости и сил.

И вот по поводу пятницы я все-таки, дейст-
вительно, хочу сказать два слова. Вернее, по
поводу вечера пятницы.
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Вы знаете, большего фашизма я не видел,
чем то, что выделывают наши прихожане с о.
Александром вечером по пятницам. Это
называется – накручивать кишки на руки, это
называется, я не знаю, что. Понимаете, ну неужели
нельзя встать на коленки, помолиться от всего
сердца, попросить у Господа о прощении? Ну,
почему надо человека до 12 часов ночи доводить,
зная, что ему завтра служить с утра, а потом ве-
чером, а потом в воскресенье. И зная, что он все-
таки в комиссии по помилованию с При-
ставкиным работает. Это огромная ответствен-
ность. Это очень важная работа, серьезная ра-
бота, понимаете. И зная, что действительно надо
ходить на исповедь, когда уж абсолютно необхо-
димо, когда нельзя не пойти, понимаете?

Почему у нас делятся прихожане на две кате-
гории? От одних нельзя добиться, чтобы они при-
шли. Стоят абсолютно бесстыдно вот здесь вот,
смотрят на священника и, вообще, ни разу в жиз-
ни не были на исповеди. Есть такие несколько
человек, которые убеждены в своей безгрешности.
Но, конечно, это надо каленым железом выжи-
гать. Таким людям места нет в церкви, ни в хрис-
тианстве, а где-то в другом месте, вот! Но это
единицы, это два-три человека вот. Основная
масса все-таки люди, которые понимают, что надо
вот жалеть отца-настоятеля. Ну, и вот каждый
вечер в пятницу, иногда я забегаю, раньше я тоже
исповедовал по пятницам, потом я понял, что
если еще одна исповедь, просто я умру; не забо-
лею, а просто умру, потому что перед этим концом
недели, понимаете, у всех выходные дни на-
ступают, а у духовенства самая работа. Суббота –
утро и вечер, в воскресенье – ранняя и поздняя
Обедня и Вечерня, понимаете. Неужели человека,
которым вы так дорожите, которого вы так лю-
бите, неужели не жалко отца Александра, неужели
вам не жалко настоятеля? Надо щадить. Ведь вы
подумайте, ему тоже уже не 20 лет! И даже мне
уже не 20 лет. Давайте подумаем о том, что будет
дальше. Вот когда я вхожу, вижу его зеленое лицо,

то мне безумно страшно становится. Никто по-
чему-то об этом не думает совершенно. Ведь мож-
но, Бог услышит любую исповедь. Но это серьез-
ная работа. Конечно, проще схватиться за епи-
трахиль священника и начать его мучить разго-
ворами о своем грехе. Это проще. Но все-таки это
на начальном этапе. Я считаю, это два раза в жизни
можно, на первой исповеди. И в третий раз, когда
уж что-то такое страшное случилось, когда,
вообще, ну, катастрофа. Но когда у нас уже есть
какой-то духовный опыт, надо встать на коленки
надо молиться, я не знаю, день и ночь, не есть, не
пить, молиться, и Господь отвечает, и Господь
скажет, и Господь поможет. Понимаете, это труд-
ная, да, это очень трудная работа, но это и есть
работа покаяния.

Я, конечно, понимаю, что есть священники,
которые любят, там, выпытывать всякие детали,
подробности и т.д. Есть священники, которые лю-
бят как-то влиять на людей, так сказать, лепить
людей, делая каких-то галатей из людей вокруг
себя. Но это совершенно недопустимая на самом
деле вещь для нас с отцом Александром. Мы
ценим вас, как людей, на которых можно опе-
реться, как людей, не которым мы все время
должны давать советы, но от которых и мы можем
получить советы, порою значительно более
ценные, чем те, которые мы можем вам дать.

Есть у нас таких достаточно много совер-
шенно замечательных людей. Мы вас, практичес-
ки всех без исключения, молодых, старых и т.д.,
воспринимаем, как друзей, воспринимаем братьев
и сестер, вот. И поэтому вот так вот становиться
на возвышение и учить вас: ты делай так, ты делай
так… это не в нашем стиле, это не наше, пони-
маете. Бывают такие люди, но это не мы. Но мы
ценим именно наш приход, как какое-то удиви-
тельное совершенно место, где можно опираться
друг на друга, где можно удивительным образом
черпать друг у друга и мудрость и силы и т. д. Вот
это мне очень хотелось вам сказать.

Поэтому, дорогие друзья, так вот, ну, нельзя:
я пойду в пятницу, я буду его мучить, я его добью.
Понимаете, когда он с инфарктом попадет в боль-
ницу, то тогда мы будем спрашивать друг друга:
кто же этот последний удар нанес по его сердцу,
понимаете? Так что поберегите отца Александра
и как-то другим это говорите. Поберегите его,
потому что, ну, это ужасно, когда я в пятницу его
вижу, что вы с ним делаете, это ужасно. Когда мы
с ним, там, говорим, после исповеди, иногда бы-
вает очень поздно, просто страшно смотреть на
него. Так что вот что. Простите, что я вам был
вынужден это сказать. Как-то надеюсь, что вы
передадите это другим. Но не мог этого не сказать,
потому что его необходимо беречь. Ну вот про-
стите меня.

������������������������МНОГАЯ  ЛЕТА
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* * *

Из той же проповеди, 30 марта 2001 г.:Из той же проповеди, 30 марта 2001 г.:Из той же проповеди, 30 марта 2001 г.:Из той же проповеди, 30 марта 2001 г.:Из той же проповеди, 30 марта 2001 г.:

Хочу ещё вам сказать, дорогие братья и
сестры, что, конечно, мы должны каким-то обра-
зом обсуждать друг с другом в очень деликатной
форме и очень конфиденциально наши пробле-
мы. И когда апостол говорит: исповедуйте друг
другу грехи свои, то это значит, что любой может
выслушать нашу исповедь. И я вот вам скажу, что
мне вот все равно, к кому из двух людей обра-
титься со своей собственной исповедью: к отцу
Александру Борисову или к Евгению Борисовичу
Рашковскому. Это примерно одно и то же, но я
абсолютно уверен, что ни о. Александр никому не
скажет, что я говорил ему на исповеди, ни Евгений
Борисович не скажет никому, что я ему говорил
на исповеди. То есть, понимаете, вне зависимости
от того, священник меня слушал или не священ-
ник, но есть тайна исповеди. А вот мы с вами не
умеем хранить тайны и из-за этого боимся испо-
ведаться друг другу, человеку без епитрахили.

* * *

Из проповеди 10 марта 2000 г.:Из проповеди 10 марта 2000 г.:Из проповеди 10 марта 2000 г.:Из проповеди 10 марта 2000 г.:Из проповеди 10 марта 2000 г.:

Наверное, в каких-то случаях надо подходить
к священнику для духовной беседы, и тогда уже
не должно совершаться таинства Покаяния, то
есть без чтения разрешительной молитвы, без на-
крывания главы епитрахилью. А в других случаях
совершается исповедь, когда мы переживаем этот
момент самораскрытия. Наверное, конечно, ра-
зумно исповедь связать с совершением Божест-

венной Литургии, а духовная беседа возможна и в
другое время. Вот надо это как-то постепенно вы-
страивать, потому что, конечно же, я как-то не
могу согласиться с моим другом, бесконечно до-
рогим моим другом отцом Александром, который
иногда говорит: «Но людям этого хочется, давайте
так сделаем».

Всё-таки, наверное, не надо идти вот этим
путём – когда людям хочется. Вот, например,
исповедь перед крещением. Я говорю: «А зачем
Вы накрываете епитрахилью? Ведь раз они ещё не
крещены, то таинство Покаяния для них невоз-
можно». Он говорит: «Но им хочется, чтобы им
голову епитрахилью накрыли». Но мне кажется,
что, наверное, так можно было обращаться с
очень старыми и очень простыми женщинами,
которым просто хотелось тепла. А нам с вами
нужно друг с другом обращаться какими-то дру-
гими методами.

Нам с вами нужно всё-таки выстраивать
церковную жизнь, которая, конечно, как-то слабо
развивается; нужно выстраивать наше верное
отношение к таинствам, потому что именно из-
за неверного отношения к таинствам в церкви
нам бывает очень трудно жить, потому что мы не
чувствуем силы таинства. И вот часто бывает ведь
так, что человек ждёт на исповеди именно не
прикосновения десницы Божией, а ждёт какого-
то совета, какого-то наставления и обижается на
священников, если священник не даёт им этого
наставления. А ведь ясно всё-таки – не в настав-
лениях и не в священнике дело. Я не знаю, когда
мы поймём, что священники – это такие же люди,
как и все остальные, что священники ничем не
отличаются от других и что священник может
быть и глупее мирянина, и невежественнее миря-
нина и т.д. И единственное, что священнику дано,
обязанность на него возложена – совершение
таинства. И больше ничего. И вот, имея в виду
эту обязанность совершения таинства для об-
щины, в которую он поставлен, священник слу-
жит общине. А вот так вот требовать от всякого
священника наставления какого-то – это, конечно,
полная нелепость.

И, наверное, не потому вы приходите за со-
ветом к отцу Александру, или ко мне, или к кому-
то там другому, что на нас епитрахиль надета.
А просто потому, что вы знаете, что Александр
Ильич Борисов или Георгий Петрович Чистяков –
это надёжные люди, которые не предадут, которые
не дадут дурного совета, которые не подведут,
с которыми можно быть откровенными и т.д.
Вот мне кажется, что вот это очень важно понять,
что всё-таки мы ценим священника не за то, что
он одет соответствующим образом, а за то, что и
не был бы он священником, мы бы его так же
ценили, как ценим его сейчас.

������������������������МНОГАЯ  ЛЕТА
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Книги о. Александра в нашем киоске:

* * *

Из проповеди 8 января 2001 г.:Из проповеди 8 января 2001 г.:Из проповеди 8 января 2001 г.:Из проповеди 8 января 2001 г.:Из проповеди 8 января 2001 г.:

…Все сейчас спрашивают, что там с радио, с
«Русской мыслью». Ну, откуда я знаю? Была идея
после смерти Ирины Алексеевны Иловайской
реконструировать это радио, чтобы на радио ра-
ботали такие люди, как отец Александр Борисов, –
надёжные люди. Но на это не пошли руководители
канала, понимаете. Ну что ж, что в моих силах, я
сделал.

* * *

Из проповеди 2 сентября 2001 г.:Из проповеди 2 сентября 2001 г.:Из проповеди 2 сентября 2001 г.:Из проповеди 2 сентября 2001 г.:Из проповеди 2 сентября 2001 г.:

И, конечно, вот то, что сейчас нам удаётся
делать, ну, это, наверное, часть того, что делал бы
отец Александр, был бы он жив сегодня. Я как-то
очень хорошо это представляю, как бы вот он
был на нашем месте. Конечно, мы понимаем, что
нам было бы бесконечно намного легче, беско-
нечно намного легче. И особенно отцу Александ-
ру, ему сейчас приходится быть старшим вот в
нашей такой связке, и понятно, что старшим всег-
да сложнее. Но, тем не менее, всё-таки я как-то
чувствую, в лучшие минуты жизни я чувствую,
что отец Александр за нас молится, отец Алек-
сандр нам подсказывает, как нам быть.

* * *

13 октября 2006 г.:13 октября 2006 г.:13 октября 2006 г.:13 октября 2006 г.:13 октября 2006 г.:

Отец Александр, мы все, здесь собравшиеся
сегодня молиться и причащаться вместе Святых
Христовых Таин, поздравляем Вас с днём рожде-
ния и желаем всего наилучшего. Желаем, чтобы
Вы долго ещё были нашим настоятелем, чтобы
мы вместе с Вами чаще совершали Божественную
Литургию, как сегодня. Это большой подарок.

И, конечно, это многолетие относится не
только к отцу Александру – оно относится к
Нонне, и к Маше с Верой, и к маленькой Мириам,
к Алану и всем Вашим близким.

* * *

На новогоднем молебне 31 декабря 2003 г.:На новогоднем молебне 31 декабря 2003 г.:На новогоднем молебне 31 декабря 2003 г.:На новогоднем молебне 31 декабря 2003 г.:На новогоднем молебне 31 декабря 2003 г.:

Будем благодарить Бога за то, что Он дал
нам отца Александра Меня, и за то, что после
трагической его смерти Господь нас не оставил и
помог нам объединиться и получить этот храм, в
котором мы трудимся вместе с нашим дорогим
настоятелем, который, чем больше здесь служит,
чем старше становится, нам всем всё дороже и
дороже. И вы знаете, я никогда не говорю каких-
то слов в качестве восхваления, но просто в этот
новогодний вечер не могу не сказать о том, вот
уже просто от себя, какая для меня это дейст-
вительно большая радость, что я служу с отцом
Александром Борисовым, что мой настоятель –
это он, а не кто-то другой, и что прихожане на-
ши – это вы, дорогие братья и сестры. Это для нас
огромная, действительно, настоящая радость. Это
то, что даёт возможность преодолевать болезни,
преодолевать все эти предынфарктные состояния
и т. д. И снова трудиться, и снова быть здесь, и
снова быть вместе со всеми вами, и снова вместе с
вами идти ко Христу, Который есть Путь, Истина
и Жизнь.

P.S. от составителя:
Наверное, по мере работы с проповедями

(до 23 марта 2007года – дня последнего богослу-
жения о. Георгия) ещё не раз встретятся такие
замечательные свидетельства любви отца Георгия
к своему настоятелю, и этот дневник пополнится
ими!

������������������������МНОГАЯ  ЛЕТА
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Трудно писать о таком редком человеке, как
отец Александр Борисов, т.к. в нём столько ду-
ховной силы, энергии и в то же время скромнос-
ти, что словами это отразить нелегко. Именно
благодаря этим качествам о. Александра приход
свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине ведёт так
много направлений по благотворительности, ду-
ховному просвещению, помощи сиротам, инвали-
дам, беженцам, людям потерявшим кров и дом и
др. Храм курирует две больницы, детдома, ведёт
большую работу в тюрьмах, в которых принима-
ют участие большое количество прихожан. Храм
многие годы курирует семьи инвалидов не только
духовно и материально, помогает им в трудных
жизненных ситуациях в течение всей их жизни.

Мы хотим остановиться только на одном
небольшом участке из всей работы храма: на
работе в клинике ФБМСЭ (в прошлом Институте
протезирования), где на лечении и протезирова-
нии находятся дети с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, в том числе инвалиды детства,
дети, пострадавшие в горячих точках, для которых
слово пастыря в некоторых случаях является
единственной поддержкой и утешением.

Врачи лечат физические недуги больных, а
о. Александр лечит душу. В клинике проводятся
встречи, посвящённые христианским праздни-
кам, православные молебны. Прихожане ведут с
детьми христианские беседы и проводят музы-
кальные занятия.

Храм оплачивает операции детей и в самых
трудных случаях оплачивает протезирование. Толь-

ко в 2008 г. храм оплатил 15 операций на сумму
314340 руб.

 С помощью храма организуются поездки
детей-инвалидов в санатории, в т.ч. на Чёрное
море. Привлекая спонсоров, удается оплачивать
дорогу в санаторий и обратно детям и сопровож-
дающим. Так в 2008 г. только сумма проезда на
лечение в санаторий составила 59437 руб.

На праздниках и молебнах в детских отде-
лениях клиники присутствуют не только дети,
но их родители и персонал. Во время проповеди
о. Александра на глазах многих детей и родителей
видны слёзы, т.к. о. Александр говорит не только
словом, но и душой.

Как-то после одной из таких встреч детей с
о. Александром мы зашли в палату и увидели как
четырехлетний Саша, который не ходит, не го-
ворит, с трудом двигается, пытается рассказывать
бабушке, которая не была на празднике, о том,
что там было. Он, прилагая большие усилия, дви-
гал руками, открывал рот, пытаясь произнести
слова и даже перекреститься, но лицо его свети-
лось радостью и счастьем.

 Мальчик постарше, Костя, после беседы
подошёл к о. Александру и попросил его испо-
ведовать. Хотел рассказать о своих грехах. Маль-
чик плакал.

Многих детей-инвалидов – сирот из детских
домов, которые лечатся в клинике, прихожане
привозят в храм. Самое главное, что на всю жизнь
(как бы она потом ни складывалась) у детей оста-
ётся в душе вера. В самые трудные моменты жизни
они ищут поддержки в домашних молитвах и в
храме.

Так Лена, инвалид детства, сирота, когда по
достижении 18 лет уже ушла из детского дома, в
трудные моменты звонит в храм, звонит курато-
рам и просит освятить квартиру или привести её
в храм.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ЖИТЬ
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Есть такой Андрей, инвалид детства, теперь
уже юноша (нет левой голени, ряд других проб-
лем). Когда он был в детском доме с ним было
очень много проблем. Характер у него непрос-
той. И директор детского дома несколько раз его
отправляла в психо-неврологический интернат
(такая практика существует). Приходилось с при-
влечением врачей-специалистов, в том числе пси-
хиатров, проводить квалифицированные экспер-
тизы и забирать его оттуда. Сейчас Андрей за-
кончил колледж, работает, женился (жена также
инвалид детства). Венчали их в нашем храме.
У Андрея и его супруги родилась девочка Марина,
вполне здоровая. Семья просто счастлива, так как
по ряду показаний были опасения, что детей у
них не будет, ведь оба инвалиды. Андрей расска-
зывал, что он ходил в храмы, монастыри, по-
стоянно молился, чтобы Бог дал ему детей. И это
случилось. Нужно отметить, что Андрея все эти
годы курировали наши прихожане. Он занимался
в одной из групп катехизации. По просьбе
о. Александра, ему помогал и депутат Московской
городской думы М.И. Москвин-Тарханов, также
наш прихожанин. И всё это дало свои плоды.
Андрей встал на ноги, работает, имеет хорошую
семью.

Много таких случаев было за эти годы. Всего
описать невозможно. Приведем только два при-
мера, когда дети-инвалиды, благодаря поддержке
храма, и прежде всего, о. Александра, нашли свой
путь в очень трудной жизненной ситуации.

Так Рома, из Магаданской области, которому
оторвало обе руки до плеч (после чего он попал
на лечение в клинику ФБМСЭ), научился рисовать

ногами, работать на компьютере, выучился на
дизайнера и успешно работает. На первом рисун-
ке, который он сделал, был белокаменный храм.
И это символично!

Саша, у него нет обеих ног, получил в клинике
протезы, на которых теперь ходит; у него нет двух
кистей рук, так он научился рисовать культями
рук. Да как рисует! Саша окончил училище по
классу живописи, сейчас учится в институте на
факультете живописи, участвует в выставках.....
Одной из первых работ его была икона Казанской
Божьей Матери.

Обоих этих мальчиков – Сашу и Рому – на
Престольном празднике в нашем храме благо-
словлял Святейший Патриарх Алексий.

Многие дети, имеющие различные физичес-
кие недуги, благодаря вере в Бога, которая в них
укрепляется беседами и молитвами о. Александра,
не только находят свой путь в жизни, но и знают,
что в трудную минуту Господь их не оставит.
Благодаря батюшке, в них заложена духовная
основа, которая помогает им жить.

От всей души, от всех детей, врачей и мед.
персонала ФБМСЭ, от всех прихожан, кто помо-
гает в клинике детям, желаем о. Александру креп-
кого здоровья и многих лет жизни! Служение
о. Александра необходимо не только его близким,
прихожанам храма, но и страдающим тяжёлыми
физическими недугами детям и взрослым, кото-
рым он помогает жить.

 Да поможет ему Бог в его благородных делах!

Елена Орлова,
 Людмила Гарцева
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Библейское Общество учреждено в Санкт-
Петербурге по Высочайшему повелению Государя
императора Александра I в декабре 1812 как Петер-
бургское, а в 1814 г. преобразовано в Российское.
Президентом его был избран князь Александр Ни-
колаевич Голицын. Целью РБО было распростра-
нение Св. Писания среди народа, или как написано
в его уставе: «способствование к приведению в
России в большее употребление Библий <...> без
всяких на оное примечаний и пояснений; <...>
обитателям Российского государства доставлять
Библии <...> на разных языках, за самые уме-
ренные цены, а бедным без всякой платы; <...>
снабжать всякое христианское вероисповедание
Библиями тех самых изданий, которые почита-
ются исправнейшими; доводить Библию до рук
азиатских в России народов из магометан и языч-
ников состоящих, каждому равномерно на его
языке…»

Одним из главных направлений деятель-
ности РБО был перевод Библии на языки народов
России, и, прежде всего, на русский. Среди основ-
ных переводчиков, готовивших первый перевод
Нового Завета, были — профессор Санкт-Петер-
бургской духовной академии священник Герасим
Павский, переводивший Евангелие от Матфея,
инспектор Санкт-Петербургской духовной семи-
нарии архимандрит Поликарп (Гойтанников),
переводивший Евангелие от Марка, бакалавр
Санкт-Петербургской духовной академии архи-
мандрит Моисей (Богданов-Платонов), перево-
дивший Евангелие от Луки и др. Ответственным
за исполнение переводов был назначен ректор
Санкт-Петербургской духовной академии архи-
мандрит Филарет Дроздов, который занимался
переводом Евангелия от Иоанна. На основании
упомянутых переводов впоследствии был создан
Синодальный перевод Библии, используемый и

поныне представителями большинства русско-
язычных христианских конфессий.

В 1820 г. перевод Нового Завета на русский
язык был завершен и вскоре напечатан вместе с
Псалтирью. В 1825 г. окончено печатание перево-
да Пятикнижия на русский язык. В период с 1813
по 1826 год было издано и распространено свыше
500 тысяч экземпляров Нового Завета и Библии
на сорока одном языке, в том числе свыше 40 ты-
сяч экземпляров Нового Завета на русском языке.

Казалось бы, против библейского дела возра-
жать не было оснований. Однако проникновение
в Библейское общество людей с интересом к не-
церковному мистицизму, да и присутствие в нем
масонов, к которым принадлежала тогда россий-
ская аристократия, настораживало консерватив-
ных православных. Этим воспользовались про-
тивники этого общества, например, адмирал
Шишков, особенно яро выступавший с демаго-
гическими обвинениями. Против РБО выступали
также Аракчеев, архим. Фотий и митр. Серафим.
Они заявляли, что русский язык перевода вуль-
гарен, а значит унижает Священное Писание и
Самого Господа. Эти «защитники православия»
и «борцы с масонством» пугали государя тем, что
от этого перевода пойдут ереси, расколы, рефор-
мация, «жидовство» и т.п. Свт. Филарет, будучи
на тот момент, пожалуй, наиболее авторитетным

СВЕТ ХРИСТОВ ПРОСВЕЩАЕТ ВСЕХ

К столетию

Российского Библейского

общества
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иерархом, пытался защитить РБО. Но его голос
мало кто услышал за хором обвинителей. Свя-
титель пояснял, что Библейское общество ничего
своего не проповедует, а только дает Библию на
русском языке, оно ничего не меняет в Церкви, в
ее догматах и правилах жизни, а если оно чем-то
и напоминает западные Библейские общества, так
у нас в России и без того много разного с Запада.

Влияние оппонентов, однако, возобладало,
и 12 апреля 1826 г. император Николай I своим
указом приостановил деятельность Общества
«впредь до Высочайшего соизволения». Немалая
часть тиража Священного Писания сожжена на
столичном кирпичном заводе. При этом Священ-
ный Синод не запрашивали, посчитав, что дело
это чисто административное, а не церковное.

Свт. Филарет (Дроздов) был выведен из чле-
нов Синода, хотя и не сразу, а только в 1842 г.,
поводом послужило то, что преподаватель Санкт-
Петербургской Духовной Академии прот. Генна-
дий Павский литографировал для студентов русс-
кий перевод библейских пророков с не особенно
удачными комментариями. По этому поводу
устроили шумное разбирательство, обыски и пре-
щения. Произошло это при генерале Н. А. Про-
тасове, обер-прокуроре Синода, цинично заявив-
шем: «Теперь я главнокомандующий, я патриарх,
черт знает, кем я стал». Тут же один церковный
деятель прокомментировал: черт действительно
знает.

В это время и без того казенный контроль
над Церковью стал просто невыносимым. При
Протасове была введена в деловое обращение
верноподданническая формула: «Я, имярек, член
Православной Церкви, ежегодно прибегая к испо-
веди и принятию Святых Тайн…», которую в
обязательном порядке писали чиновники и все
состоявшие на государственной службе. При этом

Протасов преклонялся перед Римской ученостью,
насаждал бюрократический латинизм и сеял не-
вежественные подозрения, что православие – это
почти то же самое, что и протестантство, т.е.
невежество и уход от истины. При нем в 1842 г.
была переведена из Вильнюса в Санкт-Петербург
Католическая Духовная Академия. Протасов не
признавал Священное Писание на русском языке,
древнееврейский язык объявил символом неве-
рия, философию «нечестивой, безбожной и неве-
жественной наукой», писал о библейской герме-
невтике, что это лженаука ведет свое начало якобы
от Гермеса, бога обмана, воровства и торговли.
Протасов требовал, чтобы «никто ни под каким
видом не отваживался посягать на переложение
Священного Писания», а еще лучше, чтобы его и
вовсе не давали в руки верующему народу.

«Вот он, папизм!» – реагировал Филарет на
выходки обер-прокурора. Но на Государя Нико-
лая I этот обскурантистский бред возымел дейст-
вие, и он повелел сохранять Священное Писание
неприкосновенно, наложив вето на русские пере-
воды и их распространение. Филарет, памятуя,
как св. Иоанн Златоуст еще в IV в. писал, что
именно миряне особенно нуждаются в постоян-
ном чтении Слова Жизни, сокрушался: «Я стра-
шусь за последствия таких действий».

Следующий прокурор Синода – граф
А.П. Толстой – также был против перевода
Библии. Но вопреки ему, следующий император
Александр II распорядился в 1858 г. довести ра-
боту по переводу до конца. В 1862 г. был представ-
лен Новый Завет в полном объеме, а в 1868 г. –
Ветхий. Полностью работа была завершена в
1876 г. С тех пор этот перевод, известный как
«Синодальный», остается по сей день единствен-
ным полным переводом Священного Писания на
русский язык.
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Деятельность РБО попытались спасти про-
тестанты. 2 (14) марта 1831 г. по инициативе ми-
нистра народного просвещения кн. К.А. Ливена,
бывшего Вице-президента Российского Библей-
ского Общества, Высочайше утвержден устав
Евангелического Библейского Общества. При сво-
ем учреждении эта организация также получила
часть имущества РБО. Руководство Евангеличес-
кого Библейского Общества составили главным
образом прежние члены РБО, по своим целям и
задачам новое Общество вполне соответствовало
РБО, поэтому некоторые отделения РБО были
преобразованы в отделения Евангелического Биб-
лейского Общества. Эта организация занималась
изданием и распространением книг Священного
Писания для российских протестантов, но что-то
доходило и до православных. С 1863 г. активное
содействие в распространении Библии среди
православной части населения оказывало «Об-
щество для распространения Священного Писа-
ния в России», учрежденное в Санкт-Петербурге
(устав Высочайше утвержден 2 мая 1869 г.).

w w w . b i b l i a . r u

в условиях атеистического государства о возоб-
новлении работы Библейского Общества не могло
быть и речи. Правда, христиан в Советском Союзе
поддерживали Библейские общества других стран,
снабжая верующих Библиями. При этом надо
помнить, что ввоз из-за границы Священного
Писания был строго запрещен, и потому был со-
пряжен часто с риском для жизни, как привозя-
щих, так и получающих книги здесь.

После 1917 г. издание и распространение
христианской литературы в России было крайне
затруднено. Лишь в 1956 г. Московской Патриар-
хией издана Библия (переиздавалась в 1968, 1976
и 1988 гг.). Для многомиллионной страны тира-
жи этих книг были чрезвычайно малы. Конечно,

В 1990 г. по инициативе прот. Александра
Меня Российское Библейское общество было вос-
становлено, первым его Президентом был избран
академик С. С. Аверинцев. А уже в 1991 г. на долж-
ность Президента был избран прот. Александр
Борисов, под руководством которого РБО дейст-
вует и ныне.

Деятельность РБО благословлена Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Алексием
II, который не раз выражал свою признательность
его президенту и сотрудникам за огромную дея-
тельность в области распространения Священ-
ного Писания в России.

Н. Т.
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Граф. Русский писатель. Крупный поэт-
лирик. Автор многих стихов, романсов, сати-
рических баллад, повестей и драматических
произведений. Среди наиболее известных: «Князь
Серебряный», трилогия «Смерть Иоанна Гроз-
ного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис».

Вот некоторые выдержки из предисловия
С. А. Венгерова «Алексей Толстой» (Литератур-
ный портрет) к полному собранию сочинений гр.
А.К. Толстого (1817-1875) (Изд. А.Ф. Маркса, Спб,
1907 г.).

«В 1826 г. восьмилетний А.К. Толстой был
представлен, тоже восьмилетнему тогда, наслед-
нику престола, будущему императору Александ-
ру II, и попал в число детей, приходивших к
цесаревичу по воскресеньям для игр. Дружба эта
продолжалась в течение всей жизни Толстого, а
позднее был также в близких дружеских отно-
шениях с супругой Александра II, императрицей
Марией Александровной, высоко ценившей лич-
ность и талант Толстого».

Напомним, что император Александр II был
инициатором манифеста 1861 г. об освобождении
крестьян от крепостной зависимости. Александр II
осуществил много и других замечательных ре-
форм. В частности, при нем дети духовенства по-
лучили возможность поступать в высшие учебные
заведения. К сожалению, вместо благодарности,
император был убит народовольцами в 1881 г.
В Москве недавно был установлен памятник
царю-освободителю перед алтарем восстановлен-
ного храма Христа Спасителя на Волхонке.

«В личной жизни своей Алексей Толстой
представлял собой редкий пример человека, ко-
торый не только всячески уклонялся от шедших
ему навстречу почестей, но который должен был
еще выдержать крайне тягостную для него борьбу
с людьми, от всей души желавшими ему добра и
предоставлявшими ему всяческий возможности
выдвинуться и «блистать» в свете. Толстой хотел
быть только художником. В первом крупном сво-
ем произведении – поэме, посвященной душев-
ной жзни царедворца-поэта Иоанна Дамаскина
Толстой говорит о своем герое: «Любим калифом
Иоанн, Ему, что день, почет и ласка…» И это
была черта автобиографическая.

В поэме Иоанн Дамаскин обращается к
калифу со страстной мольбою:

Простым рожден я быть певцом,
Глаголом вольным Бога славить.

В толпе вельмож всегда один,
Мученья полон я и скуки;
Среди пиров в главе дружин,
Иные слышатся мне звуки.
Неодолимый их призыв
К себе влечет меня все боле –
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!

 
С совершенно такими же в буквальном смыс-

ле слова мольбами встречаемся мы и в переписке
Толстого. Истинное страдание слышится в его
постоянных открещиваниях от крупнейшей при-
дворной карьеры. Необыкновенно мягкий и неж-
ный, он должен был собрать весь запас своей
энергии, чтобы отказаться от близости к государю,
которому, когда Толстой заболел под Одессой, по
нескольку раз в день телеграфировали о состоя-
нии его здоровья.

Одно время Толстой, впрочем, поколебался
было. Ему показалось привлекательным быть
при государе, как он выразился в письме к нему,
«бесстрашным сказателем правды». Но из этой
мечты его ничего не вышло. А просто придвор-
ным Толстой не хотел быть ни в каком случае».

Кроме указанных выше известных про-
изведений Толстого, следует также упомянуть, что
многие его стихотворения были положены на
музыку и стали настолько популярными роман-
сами, что многие и не знают автора их текстов.
Наиболее известные из них: «Колокольчики мои,
цветики степные», «Средь шумного бала», «То
было раннею весной», «Горними тихо летела душа
небесами» (муз. Чайковского и Римского-Кор-
сакова), «На нивы желтые нисходит тишина» (муз.
Чайковского).

Характерной чертой Толстого была его лю-
бовь к шутке и юмору. Наряду с глубоко серьез-
ными историческими романами, сценическими
драмами и лирикой среди его произведений мы
встречаем много шуточных стихотворений, бал-
лад и песен. Наиболее известная из них – «История
государства Российского». Шуточная, но, вместе
с тем, пронизанная тонкой иронией и грустью
поэма с известным рефреном: «земля у нас бога-
тая, порядку только нет».

Очарование былинной красотой, христиан-
ская нравственность и тонкий лиризм поэта были
главными чертами его творчества. «Толстой, тем
не менее, – пишет С.А. Венгеров, – был зачислен
критикой 60-х годов в один разряд с писателями

Алексей Константинович Толстой и его

«ПОСЛАНИЕ К М.Н. ЛОГИНОВУ

О ДАРВИНИЗМЕ»
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откровенно ретроградными. Произошло это по-
тому, что, оставив «стяг красоты», Толстой взду-
мал броситься в борьбу общественных течений и
весьма чувствительно стал задевать «детей» ба-
заровского типа. Не нравились они ему главным
образом потому, что –

Они звона не терпят гуслярного,
Подавай им товара базарного!
Все, что им не взвесить не смеряти,
Все, кричат они, надо похерити!

 
Подводя все решительно движения 60-х гг.

под понятие о «российской коммуне», Толстой
полагает, что ее приверженцы все хотят «загадить
для общего блаженства», что

Чужим они, о Лада,
Немногое считают,
Когда чего им надо,
То тащут и хватают…
Толпы их все грызутся
Лишь свой откроют форум,
И порознь все клянутся
In verba вожакорум.
В одном согласны все лишь:
Коль у кого именье
Отнимешь и разделишь,
Начнется вожделенье.

 
А. К. Толстой был умнейшим и просвещен-

нейшим человеком своего времени. В 60-е годы
ХIХ века пробудившаяся общественная жизнь
Российской Империи была захвачена проведе-
нием в жизнь многочисленных радикальных ре-
форм, совершавшихся по инициативе императора
Александра II и его просвещенного окружения.
В числе других идей, деятельно обсуждавшихся
образованными людьми России этого периода,
огромным вниманием пользовалась идея заме-
чательного английского зоолога Чарльза Дарвина
о происхождении видов путем естественного от-
бора.

Как нередко бывало с крупными научными
и техническими открытиями, теория Дарвина,
объяснявшая эволюцию животного и раститель-
ного мира путем естественного отбора, была не-
медленно подхвачена общественными деятелями
атеистической ориентации. Многим людям, к
счастью далеко не всем, почему-то всегда казалось
и кажется, что понимание человеком тех или иных
природных явлений, раскрытие тайн природы от-
меняет веру в Бога. По-видимому, за раскрытием
очередной маленькой тайны немедленно возни-
кала иллюзия исчезновения Тайны мироздания
в целом. В действительности за этим, вероятно,
стоит изначальное неверие в Бога, и любые, кажу-
щиеся подходящими для опровержения веры в
Бога доводы, немедленно принимаются как давно

желанные и окончательные. Поистине, «малое
знание уводит от Бога, а большое приводит к
Нему».

Позиция Толстого по отношению к теории
Дарвина чрезвычайно интересна тем, что, отно-
сясь резко негативно ко всем коммунистическим
и социалистическим направлениям, но, будучи
человеком умным и широким, он вполне терпимо
относился к подхваченной материалистами идее
эволюции вообще и к дарвинизму в частности.
То, что дарвинизм был немедленно взят на воору-
жение политическим противниками Толстого,
нисколько не повлияло на объективное отноше-
ние поэта к новым научным открытиям.

 
«Почему б не понемногу
Введены во бытие мы?
Иль не хочешь ли уж Богу
Ты предписывать приемы?»

Толстой совершенно не намерен отказывать-
ся от дарвинизма только потому, что его под-
хватили пропагандисты враждебного материалис-
тического лагеря.

«Нигилистов, что ли, знамя
Видишь ты в его системе?
Но, святая сила с нами,
Что меж Дарвином и теми?

От скотов нас Дарвин хочет
До людской возвесть средины, –
Нигилисты же хлопочут,
Чтоб мы сделались скотины».

 
В наше время, когда удивительные успехи

достигнуты в области молекулярной биологии и
генной инженерии, а сравнительный анализ ДНК
широко применяется в криминалистике, вопрос
об отношении к теории эволюции, как это ни
странно, для большинства остался практически
на том же уровне, что и 150 лет назад. Среди
верующих православных хорошим тоном счита-
ется резко отрицательное отношение к дарвиниз-
му и к теории эволюции и утверждается необхо-
димость буквального понимания первой главы
книги Бытия.

Для 99,99% современных биологов эволюция
животного и растительного мира – несомненный
факт. Однако миллионы верующих христиан, не
биологов, и у нас и на Западе (главным образом
православные и протестанты) продолжают при-
нимать всерьез слабые во всех отношениях и со-
вершенно неубедительные работы, так называе-
мых креационистов, стремящихся доказать, что
нет ни видообразования, ни естественного отбора,
ни эволюции. Здесь не будем останавливаться на
научной аргументации реальности и того и
другого и третьего, так как для этого понадобилась
бы большая книга.
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Предлагаем читателю поразмышлять лишь
над одним простым фактом. У шимпанзе и у че-
ловека 99% генов одинаковы. Лишь 1% генома
человека специфичен именно только для него.
Правда, это довольно много. Если всего у человека
имеется около 32000 генов, то 1% составляет 320
генов. Известно, что в некоторых случая мутация
только одного гена может иметь весьма тяжелые
последствия для организма. Так что различие в
320 генов – различие очень большое. И все же,
99% одинаковых генов говорит о многом. Впро-
чем, задолго до прочтения всего генетического
кода человека данные эмбриологии показывали
сходство зародыша человека с рыбами и земно-
водными. Так что предположение о единстве
происхождения всех млекопитающих вещь не
новая. Но людям всегда было трудно отказываться
от обманчивости повседневного опыта. В свое
время всем было ясно, что земля плоская, что
движется солнце, а не земля. Правда, истина ока-
зывалась прямо противоположной, казалось бы,
очевидному повседневному опыту. Так и сейчас:
мы ведь не наблюдаем из окна квартиры и во
время прогулок по лесу возникновения новых ви-
дов, эволюции и т.п. Следовательно, их и нет.

Впрочем, надо сказать, что когда дело идет о
реальной жизни, то практически все более или
менее образованные граждане признают и эво-
люцию, и естественный отбор. Например, каждый
хорошо знает, что в случае мало-мальски серьез-
ного заболевания следует искать антибиотики
поновее и подороже. Все понимают, что у болез-
нетворных микроорганизмов возникает привы-
кание к лекарствам предшествующих поколений.
То есть, все понимают, что происходит естест-естест-естест-естест-естест-
венный отборвенный отборвенный отборвенный отборвенный отбор на устойчивость к антибиотикам
и необходимы все новые и новые виды лекарств,
чтобы противостоять этой постоянно идущей у
болезнетворных микроорганизмов эволюцииэволюцииэволюцииэволюцииэволюции.

Но вернемся к Толстому. Для нас поучи-
тельно, что Алексей Константинович понимал,
что научная картина мира не отвергает веры в
Творца, а лишь расширяет наши представления о
творении. От того, что человек познает механиз-
мы, действующие в природе, она не перестает
быть чудом Божественного творения. Каждое
новое научное открытие вызывает лишь чувство
восхищения перед мудростью Творца и уважение
к познавательным способностям человеческого
разума, созданного по образу и подобию Разума
вызвавшего все из небытия в бытие.

В самом начале своего шуточного послания
М.Н. Логинову Толстой напоминает о другом ка-
жущемся противоречии между Библией и науч-
ной картиной мира, которое к середине 19-го века
уже стало достоянием истории и споров не вызы-
вало.

 

Всход наук не в нашей власти,
Мы их зерна только сеем.
И Коперник ведь отчасти
Разошелся с Моисеем.
 
Ты-ж еврейское преданье
С видом нянюшки лелея,
Ты-б уж должен в заседаньи
Запретить и Галилея.

 
Речь идет о коперниковой революции в аст-

рономии, когда в XVI веке на смену системе
Птолемея, согласно которой в центре солнечной
системы находилась неподвижная Земля (гео-
центризм), пришла система Коперника с цент-
ральным положением солнца (гелиоцентризм).
Согласно 1-й главе книги Бытия (первая книга из
Пятикнижия Моисея) Солнце и Луна созданы
после сотворения Земли, занимающей централь-
ное положение. 

Идеи Коперника вызвали отчаянное сопро-
тивление. Современник Коперника Лютер, напри-
мер, писал: «Глупо и нечестиво полагать, будто в
центре находится Солнце, а Земля движется во-
круг него, ибо Иисус Навин сказал Солнцу – оста-
новись!». Лютер напоминает о преемнике Моисея
Иисусе Навине, который совершил чудо, приказав
Солнцу остановиться, доколе израильтяне пресле-
довали своих врагов, амореев (Ис.Нав.10,12).

Даже в начале следующего XVII века Галилей
подвергся суду инквизиции и был вынужден отка-
заться от гелиоцентрической системы Коперника.

В настоящее время борцы с дарвинизмом и
эволюцией, когда им напоминают об этом при-
мере борьбы против гелиоцентрической системы,
предпочитают никак не отвечать на этот оче-
видный пример несостоятельности буквального
прочтения книги Бытия. В XVI и XVII веках мно-
гим казалось, что принятие гелиоцентрической
системы равносильно отказу от веры в Бога. Но
прошло 300 лет и сегодня никому, конечно, не
придет в голову утверждать подобно Лютеру и
всем богословам, жившим до XVIII века, что в
центре нашей солнечной системы находится
Земля. Между тем вера в Бога и в Спасителя
нашего, Господа Иисуса Христа остается неиз-
менной.

Толстой с полной определенностью говорит,
что вопрос о том, «как» творил Бог мир находится
вне сферы абстрактных умозрительных представ-
лений человека, а скорее принадлежит области
научных исследований и гипотез. Научные откры-
тия могут быть неожиданными, но они нисколько
не отменяют веры в Бога. Очевидно, что Толстой
далек от буквалистского прочтения книги Бытия,
и для него между «прахом земным» и животным
предком человека стоит знак равенства.
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Да и в прошлом нет причины
Нам искать большого ранга,
И по мне шматина глины
Не знатней оранг-утанга.

 
Поэт вполне уверен, что Бог может избирать

для Своих целей то, что кажется подходящим Ему,
а не людям, имеющим крайне ограниченные
представления о мире.

 
Как и что творил Создатель,
Что считал Он боле кстати,
Знать не может председатель
Комитета по печати.

 
Для Толстого нет противоречия между нау-

кой и христианской верой. Он готов принимать
мир таким, каким его с помощью науки открывает
человеческий разум, ибо этот мир создан Богом,
также как и разум, и между ними не может быть
противоречия. Противоречия могут возникать
лишь тогда, когда человек свои субъективные
эмоциональные впечатления, вынесенные им из
свойственного ему прочтения Библии, пытается
противопоставить научным представлениям.

Понятно, что точные знания о материаль-
ном мире, получаемые наукой, могут иметь пря-
мое отношение, и то с известными ограниче-
ниями, лишь для современного состояния мира,
наблюдаемого исследователями. Наука не может
дать исчерпывающие ответы на вопросы, отно-
сящиеся, например, к происхождению вселенной,
жизни, животных, человека и т.п., так как это
выходит за рамки научного эксперимента. Здесь
наука ограничивается лишь более или менее веро-
ятными предположениями, теориями и гипоте-
зами. Поэтому так называемая «научная картина
мира» имеет предположительный, вероятностный
характер вследствие ограниченных возможностей
самой науки. Однако научные гипотезы о собы-
тиях минувших эпох имеют право на существо-
вание, уже потому, что они вызывают еще боль-
ший восторг и восхищение человека перед гран-
диозностью и мудростью Божественного Про-
мысла о сотворенном мире. Как писал о. Алек-
сандр Мень: «Величию Творца гораздо больше
соответствует представление о сложно устроен-
ной, постоянно развивающейся Вселенной, чем о
неизменной, сотворенной раз и навсегда при-
роде».

Научные представления о мире, при всех их
ограничениях, все же предпочтительнее субъек-
тивных обывательских суждений, прежде всего
потому, что научный взгляд на мир ближе к
реальному Божьему миру. Научная картина мира
основывается не на эмоциях, а на фактах, кото-
рые можно воспроизвести и проверить. Также и
библейский взгляд на мир – это взгляд реальный.

Бог открывает человеку истину обо всем. Проти-
воположный взгляд – языческий, в котором
истина о Боге и мире подменяется человеческими
выдумками и фантазией. Наука, развеивая язы-
ческие мифы (типа пророка Илии, катающегося
по небу на колеснице и производящего тем самым
гром), приближает человека к Богу, через науч-
ное, объективное познание созданного Им мира.
Величие Творца гораздо более раскрывается в
удивительных фактах, открываемых наукой, чем
в любых человеческих фантазиях, которые лишь
уводят от реальности в мир, придуманный чело-
веческим воображением. Здесь научное открытие
оказывается вполне параллельным духовным
событиям встречи с Богом. Св. Апостол Петр,
повествуя о Христе, пишет своим духовным ча-
дам: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие
Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетен-
ным басням последуя, но быв очевидцами Его
величия» (2 Петр.1,16).

Не о том же ли говорил Карл Линней, со-
здатель научной классификации многих тысяч
видов животных и растений, когда, завершив свой
труд, он писал: «Творец прошел рядом со мной».

И последнее в затянувшемся комментарии к
шуточному посланию А. К. Толстого. Сторонники
креационизма всегда особенным образом настаи-
вают на отсутствие промежуточных форм между
разными видами, в том числе между человеком и
его биологическим предком. Здесь необходимо
указать на то, что все без исключения палеонтоло-
гические и археологические останки имеются
только для форм и видов, весьма многочисленных
и имевших достаточно широкое распространение.
Нахождение останков вновь возникших единич-
ных особей новой расы или вида практически
невозможно. Однако предположения о родствен-
ности тех или иных рас и видов можно делать по
сходству их ДНК. Этот метод, как известно уже
широко применяется в криминалистике и в боль-
шинстве случаев дает достоверные результаты.

Прочтите текст поэмы.
Вот такой ответ дал наш замечательный поэт,

близкий друг царя-освободителя, 150 лет назад
на попытки запретить преподавание дарвинизма
в учебных заведениях. Приведены все аргументы
в защиту свободного развития науки, изучающей
созданный Богом мир, и прославляющей своими
открытиями мудрость и величие Творца.

 
Протоиерей Александр Борисов,Протоиерей Александр Борисов,Протоиерей Александр Борисов,Протоиерей Александр Борисов,Протоиерей Александр Борисов,

кандидат биологических наук,кандидат биологических наук,кандидат биологических наук,кандидат биологических наук,кандидат биологических наук,
кандидат богословия.кандидат богословия.кандидат богословия.кандидат богословия.кандидат богословия.

Март 2007 г.Март 2007 г.Март 2007 г.Март 2007 г.Март 2007 г.
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ПОСЛАНИЕ К М.Н. ЛОГИНОВУ

О ДАРВИНИЗМЕ
 

Я враг всех так называемых вопросов. 
 Один из членов Государственного Совета.

Если у тебя есть фонтан – заткни его.
 Козьма Прутков.

Правда ль это, что я слышу?
Молвят овамо и семо:
Огорчает очень Мишу
Будто Дарвина система.
 
Всход наук не в нашей власти.
Мы их зерна только сеем.
И Коперник ведь отчасти
Разошелся с Моисеем.
 
Ты-ж еврейское преданье
С видом нянюшки лелея,
Ты-б уж должен в заседаньи
Запретить и Галилея.
 
Если ж ты допустишь здраво,
Что вольны в науке мненья,
Твой контроль с какого права,
Был ли ты при сотвореньи?
 
Почему б не понемногу
Введены во бытие мы?
Иль не хочешь ли уж Богу
Ты предписывать приемы?
 
Как и что творил Создатель,
Что считал Он боле кстати,–
Знать не может председатель
Комитета по печати.
 
Ограничивать так смело
Всесторонность Божьей власти,
Ведь такое, Миша, дело
Пахнет ересью отчасти.
 

Ведь подобные примеры
Подавать неосторожно,
И тебя за скудость веры
В Соловки сослать бы можно.
 
Да и в прошлом нет причины
Нам искать большого ранга,
И по мне шматина глины
Не знатней оранг-утанга.
 
Но по мне, положим, даже
Дарвин глупость порет просто,–
Ведь твое гоненье гаже
Всяких глупостей раз во сто.
 
Нигилистов, что ли, знамя
Видишь ты в его системе?
Но, святая сила с нами,
Что меж Дарвином и теми?
 
От скотов нас Дарвин хочет
До людской возвесть средины,–
Нигилисты же хлопочут,
Чтоб мы сделались скотины.
 
В них не знамя, а прямое
Подтвержденье дарвинизму
И сквозят в их диком строе
Все симптомы атавизма.
 
Грязны, неучи, бесстыдны,
Самомнительны и едки,
Эти люди, очевидно,
Норовят в свои же предки.
 

А что в Дарвина идеи
Оба пола разубраны,
Это брамы архирея
Вздели те же обезьяны.
 
Чем же Дарвин тут виновен?
Верь мне, гнев в себе утиша,
Из-за взбалмошных поповен
Не гони его ты, Миша.
 
И еще тебе одно я
Здесь прибавлю многочтимый,
Не китайскою стеною
От людей отделены мы.
 
С Ломоносовым наука,
Положив у нас зачаток,
Проникает к нам без стука
Мимо всех твоих рогаток,
 
Льет на мир потоки света
И, следя, как в тьме лазурной
Ходят Божии планеты
Без инструкции цензурной,–
 
Кажет нам как та же сила,
Все в иную плоть одета,
В область разума вступила,
Не спросясь у комитета.
 
Брось же, Миша, устрашенья:
У науки нрав не робкой,
Не заткнешь ее теченья
Ты своей дрянною пробкой.
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М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Отец Александр, Ваше рукоположение
во иерея совпало со временем перемен в судьбах стра-
ны и нашей Церкви. Можно сказать, что Вы были
одним из первых священников, рукоположенных в
новую эпоху существования Русской Православной
Церкви, которая началась с 1988 года, с праздно-
вания тысячелетия Крещения Руси.

 о.А.: о.А.: о.А.: о.А.: о.А.: Да. Это было очень хорошее время. То,
что мы задумывали,– всё удивительным образом
совершалось.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Между Вашим священническим руко-
положением и воссозданием прихода свв. бесср. Кос-
мы и Дамиана, настоятелем которого Вы стали,
прошло около двух лет…

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Примерно так. Рукоположили меня 12
марта 1989 года, а первая Литургия здесь была
19 декабря 1991 года.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: То есть Ваше рукоположение позволило
Вам начать осуществление своих давних планов
организации приходской жизни еще там, в Зна-
менской церкви в Аксиньино, на Речном вокзале?

 о.А.: о.А.: о.А.: о.А.: о.А.: Вы знаете, даже не столько рукопо-
ложение, сколько то обстоятельство, что в этот
момент как раз началась перестройка взаимоот-
ношений Церкви с государством. Многое стало
возможным.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Новая эпоха позволила Вам делать
многие вещи, которые до этого Вы делали полу-
легально,– катехизация, семинары по изучению
Нового Завета, собрания малых групп, духовные
беседы до этого происходили по квартирам, в том
числе и у Вас дома. И вдруг это все стало можно
проводить открыто…

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Да, став священником, я организовал в
приходе на Речном катехизацию. Но стало воз-
можным и то, чего мы прежде не делали,– занятия
с детьми в воскресной школе. Хотя это в конце
80-х еще, так сказать, не предписывалось…

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: …но уже и не возбранялось со стороны
государства?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Но не возбранялось. И тут мне при-
шлось преодолевать сопротивление настоятеля
Знаменского храма, который опасался, что дети
будут безобразничать – это какие-то хулиганы –
вот, мол, они сломали решетку отопления, и неиз-
вестно что еще натворят... Но и помощь при-
ходила: так, совершенно неожиданно, нам сделали
штук 20 легоньких, прочных дубовых скамеечек,
которые мы каждый раз перед занятиями рас-
ставляли в «крестильне»…

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Это был отдельный домик?
 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Нет, пристройка – небольшой зальчик,

который появился за несколько лет до этого:
тогдашний староста храма, звали его Александр
Иванович, можно сказать, жертвуя собой, при-
строил к храму это отдельное помещение.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Почему жертвуя собой?
 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:  А потому что тогда это было нельзя.
В середине 1980-х годов староста начал строи-

тельство. Донесли уполномоченному, а он все про-
должал строить. Говорил: «Пусть меня снимут –
зато крестильня останется».

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Не будут же ее, в самом деле, ломать…
 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Да. Что и произошло: Александра Ива-

новича сняли, но он все-таки ее достроил. Такие
были времена...

«ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ:

ВСЁ, ЧТО МЫ ЗАДУМЫВАЛИ,— СОВЕРШАЛОСЬ»

Отец Александр БОРИСОВ – 20 лет священнического служения
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С о. Александром беседовали Елизавета Астрецова и Марина Насонова 
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И это помещение оказалось очень кстати,
потому что к концу 80-х годов пошла волна мас-
совых крещений – и детей, и взрослых; особенно
взрослых.

Зрелище было, конечно, ужасающее. Прихо-
дит толпа народу, которая совершенно не пони-
мает, что происходит, и батюшка их всех скопом
крестит – и больших, и маленьких, чтобы сэконо-
мить время. В помещение, чуть большее нашей
светлицы, заводили штук 80 младенцев и штук 40
взрослых – здоровенных дядь и теть, которые по-
нятия не имели о том, что происходит.

 Е.А.: Е.А.: Е.А.: Е.А.: Е.А.: Отец Александр, что для Вас было са-
мым удивительным в молодом Космодемьянском
приходе?

 о.А. о.А. о.А. о.А. о.А. (смеется)::::: Самым удивительным был
факт его существования вообще – то, что нам
передали храм, что мы здесь служим, что удалось
позвать служить сюда именно тех, кого мы хотели.

 Е.А.:Е.А.:Е.А.:Е.А.:Е.А.: С какими трудностями Вы столкнулись
в самом начале существования нашего прихода,
чего Вы, может быть, боялись…

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Когда в 1991 году на Преображение
случилось ГКЧП, мы боялись того, что все вер-
нется назад и решение о передаче этого храма
нашей общине, которое было принято в мае 1991
года, новые власти отменят. Но, к счастью, этого
не произошло.

Трудности состояли в том, что мы начинали
служить в маленькой комнатке на втором этаже,
которая сейчас называется «светлицей». Там и
было всё помещение нашего храма. Когда туда
приходило даже человек 50, было необычайно
тесно и душно. А ведь там мы служили почти год!
Правда, на Пасху 1992 года мы незаконным об-
разом спустились вниз: распилили замок, пере-
несли туда престол и служили между станков.
Было нас человек 200, и, конечно, в светлице мы
бы никак не поместились.

 Потом, осенью 1992 года, поскольку храм
постепенно освобождался, мы переползли по-
тихонечку вниз, начали служить в северном
приделе. Всё, конечно, было очень ободранное:
замечательная такая синяя краска размазана по
стенам; страшный черный цементный пол, как
это обычно бывает в типографии или на заводе...
И все равно было радостно, потому что мы сами
все начинали. Романтическое было начало.

Став священником, я первым делом осущест-
вил свою мечту, которую имел, еще когда был
дьяконом: разделить крещение детей и взрослых.
И мне это все-таки удалось. Настоятель стерпел,
позволил отдельно крестить, допустим, сначала
этих 80 младенцев, а потом отдельно 40 взрослых.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: И Вам удавалось как-то побеседовать
со всеми?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Ну, теперь я хотя бы мог им что-то
сказать, чтобы они слышали и понимали, что
происходит. Раньше был просто шум, в котором
ничего невозможно разобрать: батюшка что-то
говорит – никто его, конечно, не слышит, мла-
денцы орут... Причем, мам оставляли за дверью:
«Матеря-матеря, нечего вам тут делать!» – детей
хватали чужие дяди и тети и уносили… Ирина
Богомолова вспоминает, как крестили ее сына,
Игоря, вот так, всем скопом. По ее словам, Игорь
был просто синий от крика, когда его вынесли.
Я тогда был еще дьяконом, мы даже не были зна-
комы. Познакомились уже потом, когда я стал
священником. Игорь был как раз одним из уче-
ников той, самой первой, воскресной школы, на
Речном вокзале, которую я вел по субботам.

 М.Н.:  М.Н.:  М.Н.:  М.Н.:  М.Н.: Много людей пришли за Вами с Реч-
ного сюда, в Космодемьянский храм?

о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Думаю, что да. Человек 30 или 50, кто
прошел катехизацию еще там. Алла Смирнова,
Ирина Богомолова, Ирина Родионова – это был,
так сказать, наш «первый призыв».
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  Было радостно, когда летом 1992 года нам
дали отца Владимира. У нас появился будущий
отец Георгий – он был еще не священником, а
просто Георгием Петровичем. Сначала он был
чтецом, потом, осенью 1992 г., стал дьяконом, а
через год – священником. С осени 1992 года он
начал читать лекции, на которые приходило
огромное количество народа…

Всё, что мы тогда затевали, – всё сбывалось.
Это было очень хорошо.

 А трудности заключались еще и в том, что
мы, в частности, я как настоятель, плохо знали
людей. Хотя в храм пришли друзья, люди, кото-
рых мы знали давно, но всё же по большей части
народ был новый. Поэтому было трудно ориен-
тироваться, кто на что способен. Через несколь-
ко лет с этим стало проще и яснее: уже по тому,
как человек приходит, как исповедуется, как гово-
рит, становится ясно, чего от него можно ожи-
дать. А поначалу-то всё было совершенно непо-
нятно…

 М.Н.: М.Н.: М.Н.: М.Н.: М.Н.: Отец Александр, скажите, пожалуйста,
а когда Вам как настоятелю было труднее – 20 лет
назад, когда, только став священником, Вы встре-
тили поток людей, «стихийно» устремившихся в
Церковь, часто не очень хорошо отдавая себе
отчет в том, чего именно они хотят и ждут? Или
сейчас, когда церковная жизнь и в стране, и в
приходе упорядочилась и наладилась? Не при-
несла ли эта упорядоченность и налаженность с
собой каких-то новых трудностей и проблем?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Лично мне труднее всего было в период
с 1990 по 1993 годы, когда приходилось сочетать
служение в Церкви с работой в Моссовете. Чисто
физически было очень трудно успевать с полной
отдачей работать и там, и здесь.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: В Моссовет Вы были избраны уже как
священник?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:  Да, уже как священник, на первых
свободных выборах в 1990 году. Помню, что
список кандидатов в депутаты по моему округу
был довольно большой, человек 15. Но я обратил
внимание на то, что люди, которые организовы-
вали избирательную компанию в нашем Москво-
рецком районе, сразу отнеслись ко мне как к
человеку, который наверняка пройдет. Что и про-
изошло: за меня было подано что-то около 70%
голосов, это довольно много.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: У Вас были встречи с избирателями?
 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:  Да, встречи были.
 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: То есть люди хорошо знали, кого вы-

бирают?
 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Более-менее… На предвыборных

плакатах была моя фотография, краткая био-
графия, было сказано, что я выдвинут Курча-
товским институтом. От Курчатовского тогда вы-
двинули двоих кандидатов: Сергея Адамовича
Ковалёва – в Верховный Совет, а меня – в
Моссовет. В Курчатовском меня знали еще по
Академии Наук. Приехали ко мне, говорят: Вы,
мол, всё равно в народ пошли – вот и давайте,
идите до конца!..

Это было, конечно, очень трудное время,
потому что нужно было всюду поспевать: работа
в Библейском Обществе, зарубежные поездки.
Напряжение было безумным… Поэтому, когда в
1993 году, после очередного путча и разгона Вер-
ховного Совета с Моссоветом, духовенству было
предписано не участвовать в представительных
органах власти, я воспринял это с огромным об-
легчением. Потому что, действительно, надо было
выбирать – либо то, либо другое. Поскольку и та,
и другая работа требуют всего времени, требуют
полной отдачи. Сочетать это очень трудно.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Удивительно, какое насыщенное было
время… И сколько Вы тогда всего успели. Просто
невероятно. Ну, а если взять только Вашу пас-
тырскую деятельность – с какой паствой труднее?
С неофитами начала 90-х – или с нынешними
прихожанами, которые иногда считают, что, так
сказать, уже всё знают сами?..
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 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Знаете, я должен сказать, что, в общем,
наши прихожане далеко не считают, что они всё
знают. Нет. Хотя они много читают, и сейчас нам
доступно много разных книг. Я бы не сказал, что
с кем-то было особенно трудно. Народ у нас хо-
роший, и тогда, в начале 90-х, был народ хоро-
ший такой, смиренный...

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: И всё же: двухдесятилетний священ-
нический «стаж» и налаженная приходская жизнь
облегчают Вам сейчас пастырскую работу по
сравнению с первыми годами Вашего служения, или
опыт только открывает перед Вами всё новые
задачи и переводит проблемы на новый уровень?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: В первые годы, когда я совмещал
служение в приходе с регулярным ведением
передач на радио («София», «Надежда» и другие
радиостанции) и выступлениями на телевидении,
мне было легче в том отношении, что огромный
запас материала еще не был выговорен.

А потом, спустя лет 5–6, я почувствовал: я и
здесь, в храме, достаточно много говорю –на
исповеди, на проповеди, на лекциях по катехи-
зации. Так что на радио уже, что называется,
нечего сказать. Или нужны какие-то ресурсы вре-
мени, чтобы к этим выступлениям готовиться –
потому что без подготовки уже говорить нечего,
«старые запасы» исчерпались.

на исповеди. И когда исповедуешь с 6 часов
вечера, а время уже приближается к 10, а то и
переваливает за 11,– то это уже становится
довольно трудным…

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: А как изменились прихожане за 1990-е –
2000-ные годы? С чем люди приходят в Церковь,
чего они ждут от Церкви, что они готовы сами
принести сюда?
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Поэтому я сознательно ушел с радио, где
прекрасно работают и отец Владимир Лапшин
(на Христианском церковно-общественном ка-
нале), и другие священники. Полагаю, что до-
статочно того, что я говорю на проповедях, на
катехизации и общаясь с людьми на исповеди.

Время от времени меня приглашают на
телевидение, и я всегда соглашаюсь в надежде,
что удастся там что-то важное сказать. Это не
всегда получается, но тем не менее.

А в остальном я особой разницы не замечаю.
Трудно бывает просто потому, что людей много.
Уже в пятницу к вечеру я чувствую себя несколько
«израсходованным», потому что надо вникать в
проблемы каждого человека, с которым говоришь

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:  Я бы не заметил никакой особой дина-
мики. Изначально есть люди, которые приходят
с желанием в чем-то поучаствовать, что-то сде-
лать, а есть люди, которые не имеют такой воз-
можности не потому, что они не хотят, а потому
что вынуждены работать, заботиться о семье,
детях и так далее. Я вообще думаю, что всякая
работа в Церкви должна быть уделом преиму-
щественно людей пенсионного или предпенсион-
ного возраста. Убежден, что молодежь должна
учиться, приобретать специальность, знания, и
если принимать участие в жизни прихода, то в
скромном формате.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Ну, а в отношении того, что люди
ждут от Церкви, от священника, изменилось ли
что-то за эти годы?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:  Нет. Люди приходят, прежде всего, в
поисках смысла своего существования, в поисках
наполненности жизни, понимая, что того, что есть
в мире, для них недостаточно.

Конечно, одна из центральных проблем –
это проблема одиночества людей, особенно
женщин. Думаю, что женщин у нас чуть ли не
вдвое больше, чем мужчин. Мы же видим, что
средняя продолжительность жизни женщин чуть
ли не на 10–15 лет больше, чем мужчин (виной
тому и наркотики, и алкоголь, и преступность и
так далее). В популяции уже где-то к 30 годам —
так сказать, в репродуктивном возрасте, женщин
процентов на 20 больше, чем мужчин. А тем более,
лет за 40–50. Эта проблема очень трудно решается.
Даже когда человек приходит в Церковь с горячей
верой, всё равно одиночество остается тяжким
крестом.
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 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Может быть, каритативная дея-
тельность в Церкви помогает этим женщинам
хоть в какой-то мере заново найти себя?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Помогает, да. Но все-таки, это не может
заменить им семью, детей... Так что проблема всё
равно остается. Я просто расцениваю ее как крест,
который людям приходится нести.

Еще я постоянно замечаю, что проблема
взаимоотношений между дочерью и матерью
оказывается даже гораздо более серьезной, чем
проблема взаимоотношений между мужем и
женой. То есть по остроте и частоте гораздо боль-
ше возникает именно таких проблем.

Даже когда у дочери есть муж – всё равно эти
проблемы существуют, потому что мама всегда
хочет учить, всегда так или иначе вмешивается в
жизнь дочери, всегда лучше знает, что нужно и
как нужно... Я думаю, что здесь для обеих сто-
рон – и для дочки, и для матери – важно осознать
и провести какие-то границы и мамам стараться
их не переходить.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Отец Александр! Почти все 20 лет
Вашего служения пришлись на время служения
Святейшего Патриарха Алексия...

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Святейший оказал нам огромную
поддержку, огромную помощь и неизменно нам
благоволил. Это совершенно точно.

сказать им: вы наши братья и сестры, которым
мы протягиваем руку и поддерживаем общение?
Я думаю, что лучше второе». Это были слова
Патриарха.

Но потом, видя реакцию нашей церковной
общественности – людей, пришедших в Церковь
сравнительно недавно, он «экуменический градус»
сильно понизил.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: А как Вы оцениваете то, что Свя-
тейший Патриарх Алексий сделал для Русской
Православной Церкви в ситуации открывшихся
за эти два десятилетия возможностей? Нам, со
стороны, кажется, что было сделано поистине не-
возможное, что это настоящий ренессанс хрис-
тианства в России!

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Так оно и есть. В одной Москве 20 лет
назад было 46 храмов, а стало более 500. Число
монастырей в России выросло более чем в 25 раз.
То, что у нас печатается огромное количество
религиозной литературы, я тоже считаю заслугой
Патриарха Алексия.

Святейший постоянно поддерживал Рос-
сийское Библейское общество. Когда меня
предложили избрать президентом РБО, я, прежде
чем дать согласие, написал Святейшему прошение
о благословении и получил его. В 1991 году, бук-
вально через 2 месяца после путча, Патриарх
Алексий лично приехал в новое здание Биб-
лейского общества, отслужил молебен, освятил
дом и благословил работу Библейского общества.
Митрополит Кирилл был тогда с ним. Это для нас
стало колоссальной поддержкой.

Здание для Библейское общество нам удалось
получить во многом благодаря тому, что, как де-
путат Моссовета, я был, так сказать, вхож во власт-
ные структуры. В начале 1990-х годов я ходил
к Лужкову, к Музыкантскому (тогдашнему пре-
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 Е.А.:Е.А.:Е.А.:Е.А.:Е.А.: Отец Александр, однажды в проповеди
Вы говорили о том, что встречались со Святейшим
Патриархом Алексием еще до того, как начали
служить здесь, в храме Космы и Дамиана.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Встречались со Святейшим как
депутат.

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Да-да. Это действительно было – было
несколько небольших встреч в 1990 году в Свято-
Даниловом монастыре. Я помню, как на одной из
таких встреч Святейший Патриарх Алексий
говорил о том, какую большую помощь западные
Церкви оказывали нам в советское время: «И вот
сейчас, в тот момент, когда нам стало лучше, как
правильно поступить? Сказать им, что нам теперь
хорошо и что они нам больше не нужны, или
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фекту ЦАО), объяснял им, что наличие в столице
государства Дома Библии – это визитная карточка.
Говорил о том, например, что в Нью-Йорке Дом
Библии расположен на улице, которую все зна-
ют, – на Бродвее. Это огромное 25-этажное здание,
глядя на которое, сразу становится видно, что в
этом государстве Библия пользуется уважением.
Точно так же для любого приезжающего к нам
американца (а они – на 70% христиане, причем
практикующие) то, что в Москве Российское
Библейское общество будет занимать дом в центре
Москвы, станет визитной карточкой государства,
с которым можно иметь дело. И наши власти
прислушались к моим аргументам.

То, что мы находимся на Валовой улице, в
самом центре Москвы, в одной минуте от метро,–
это огромное дело. В какой-то момент Библей-
скому обществу пришлось даже судиться с Пра-
вительством Москвы, потому что они нам не вы-
давали все документы на эксплуатацию, говорили,
что, мол, мы слишком большое здание построили
и будем сдавать часть площадей в аренду (пред-
лагали половину стоимости здания или половину
его площадей отдать городу). Мы говорим – ни-
чего подобного, потому что во всех странах при-
нята такая практика: половина Дома Библейского
общества сдается в аренду, а на арендные деньги
издаются Библии. Мы этого никогда и не скры-
вали, и люди, которые подписывали документы
перед началом строительства, об этом знали. Мы
же члены Объединенных Библейских Обществ.
Эта организация включает в себя 170 стран.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: И все национальные Библейские Об-
щества работают именно на такой основе?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Да. Конечно, собираются пожертво-
вания, но чуть ли не пятьдесят процентов доходов

идет от аренды помещений. Потому что, если оно
в хорошем месте находится, и половина здания
сдается, то это очень существенно. Это нормаль-
ная практика.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Цены на издания Библии – более чем
доступные. Как их удается держать на таком
уровне?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Цель создания Библейского Общества
при Его Величестве Императоре Александре I
состояла в том, чтобы ввести Библию в наиболь-
шее употребление в России. Это изначально
предполагает доступную цену. Мы могли бы
продавать Библию, на самом деле, еще дешевле,
но не делаем этого по чисто коммерческим сооб-
ражениям: по более низкой цене ее не станут
покупать – слишком дешево. Поэтому мы дер-
жим, в среднем, такую цену, чтобы она внушала
уважение, а не пренебрежение.
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 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Скажите, пожалуйста: издание
детских Библий – тоже в Вашем ведении? Вам
лично удается уделять внимание качеству детских
Библий?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Конечно. Поначалу мы продавали их
прямо здесь, в храме. Библейское общество отда-
вало детские Библии практически за бесценок.
Мы их продавали тоже за небольшие деньги.
И бомжи, которые тут ходят, покупали их по 5–6
штук, а за углом продавали вдвое дороже. Иногда,
чтобы поддержать торговлю, я сам становился за
прилавок, и торговля тогда шла гораздо быстрее.

 Е.А.Е.А.Е.А.Е.А.Е.А., М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Да, да! Сохранились фотографии
с этой сценой!

 о.А. о.А. о.А. о.А. о.А. (смеется)::::: Это было замечательно!
 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Кстати, в связи с фотографиями…

Еще один вопрос. Отец Александр, за почти двад-
цать лет, которые я Вас знаю, Вы практически не
меняетесь внешне…

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: На самом деле, когда смотришь фото-
графии, сделанные пять-десять лет назад, видно,
что я, конечно, постарел.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Очень незначительно по сравнению
со многими другими людьми, кто-то из которых
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за эти годы превратились в согбенных старцев.
А Ваши глаза – порой сияют просто как мальчи-
шеские!

По всему – и по Вашему облику, и по нагрузкам,
которые Вы постоянно выдерживаете, видно, что
Вы – в очень неплохой физической форме! Раскрой-
те, пожалуйста, тайну – ведь Ваш опыт может
кому-то помочь: как Вам удается сохранять мо-
лодость духа и тела, быть таким активным и
столько всего успевать?

продолжаю заниматься, даже более интенсивно,
чем в Москве,– «качаюсь». Потому что если я не
буду этого делать, то сразу буду, как кисель, себя
чувствовать.

 М.Н.: М.Н.: М.Н.: М.Н.: М.Н.: А в питании у Вас тоже есть какие-
то принципы, которые Вам помогают сохранить
физическую форму?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Просто стараюсь есть умеренно.
 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Может быть, у Вас есть на заметке

какие-то особенно «здоровые» продукты?
 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Нет. Я ем все подряд. Но никогда не ем

много.
Вот, я, правда, никогда не курил. Но это не

моя заслуга: видимо, у меня нет гена, который
располагает человека к курению. К курильщикам
я отношусь очень снисходительно, потому что
сам этим не страдаю и не знаю, что это такое.
Поэтому я боюсь их за это осуждать.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Дорогой отец Александр! Юбилей
Вашего служения пришелся на время Великого
Поста. На что бы Вы хотели обратить наше
внимание в эти особые дни?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: 4 марта, после чтения Покаянного ка-
нона на повечерии, Святейший Патриарх Кирилл
сказал проповедь, в которой призывал всех наших
православных братьев и сестер читать Евангелие.
Обязательно делать это дома, и если что-то непо-
нятно, спрашивать священников или прихожан,
имеющих большой церковный опыт, чтобы чи-
тать Евангелие с пониманием. Думаю, что всем
нашим прихожанам нужно прислушаться к этому
призыву.

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Примерно с 45 лет я обязательно делаю
гимнастику. По 30 минут. Стараюсь делать каж-
дый день, хотя не всегда получается.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Утреннюю?
 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Нет, никогда. Делаю упражнения вече-

ром, перед ужином. Я пытался делать утром, но
всегда чувствовал, что сердце в это время еще не
готово к нагрузке, мне сразу становилось плохо.

М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: А какое время Вы для себя нашли?
 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Около 8–9 часов вечера. Даже в 10,

иногда, где-то в течение получаса.
 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: Полчаса гимнастики?
 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Да, полчаса, интенсивно, с гантелями –

чтобы, так сказать, была «нагрузочка». Я сразу
чувствую себя лучше после этого.

Гимнастика хороша тем, что на нее доста-
точно тридцати минут в день. А, например,
бассейн — это не меньше трех часов. Хотя когда
есть время ходить в бассейн, то это еще лучше.

 М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.:М.Н.: А удается на воздухе спортом зани-
маться? Вы ведь и туризмом увлекались, и лыжами?

 о.А.:о.А.:о.А.:о.А.:о.А.: Сейчас, к сожалению, уже нет, не
успеваю. Но я плаваю. Каждый год обязательно
уезжаю на море. И гимнастикой летом всегда
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Уважаемый о. Александр!

Позапрошлым летом я пригласила священника
из близлежащего Храма освятить мою квартиру.
Пришедший ко мне священник, увидев мою овчарку,
сказал примерно следующее. Христиане, в отличие
от мусульман, не делят животных на «чистых» и
«нечистых». НО! Держать собаку в доме – грех.
Кошку – можно.

Моему изумлению не было предела. Позже я
узнала, что на западе такого отношения к собакам

нет, и многие католические священники сами
держат в доме собак. Да и отношение православных
христиан, как я поняла, вовсе не так однозначно.
На территории женского монастыря в Коломне
расположен один из лучших в России питомников
среднеазиатской овчарки.

И все-таки, о. Александр, мне непонятно,
почему часть православных священников считает
содержание в доме собаки грехом?

ГРЕХ ЛИ ДЕРЖАТЬ В ДОМЕ СОБАКУ?

Дорогая Марина!Дорогая Марина!Дорогая Марина!Дорогая Марина!Дорогая Марина!

Негативное отношение к собакам пришло в
православие из Ветхого Завета. Дело в том, что в
еврейской земледельческой и пастушеской куль-
туре собака не занимала такого места, какое она
занимала в охотничьих культурах, например, Ира-
на, Европы и Сибири. В этих странах собака –
помощник и охрана. Как это ни странно, мы не
находим в Библии указания на то, что собаки
использовались в качестве помощника пастухов,
как это было у многих других народов.

В Израиле собака – нахлебник, прижи-
вальщик около человека, не приносящая никакой
пользы. Поэтому собака была воплощением не-
чистоты. Кошки в Библии вообще не упоми-
наются. Поэтому, учитывая ту пользу, которую
кошки приносили, уничтожая мышей, отноше-
ние к кошкам иное, так что им не только по-
зволялось жить в домах, но даже обитать в храме
и в алтаре храма, где также мыши могут при-
чинять вред, в том числе просфорам и Святых
Дарам.

В современной культуре, когда на смену борь-
бы человека с природой пришло осознание необ-
ходимости природу беречь и охранять, завещан-
ное Богом человеку еще в раю, отношение к собаке
должно быть таким же, как и к другим творениям
Божиим: любить и жалеть. Мы ведь не соблюдаем
ветхозаветных запретов на вкушение свинины,
зайчатины или рыбы, не имеющей чешуи и т.п.
Точно также нет никакой необходимости перено-
сить культурные особенности ветхозаветного ев-
рейского быта на нашу современность.

В самом деле, в настоящее время многие
священники имеют собак. Сам Патриарх, извест-
ный своей любовью к животным, на многих фото-
графиях кормит из рук не только коров, овец и
кошек, но собачку породы «пекинес», которая,

конечно может жить только в комнатных усло-
виях. Так что, я думаю, что доброе отношение ко
всем животным, которые не угрожают жизни и
здоровью человека, больше соответствует еван-
гельскому духу, чем механическое перенесение
ветхозаветных норм в современную жизнь.

Александр БорисовАлександр БорисовАлександр БорисовАлександр БорисовАлександр Борисов

Помещено на сайте Виртуального клуба
собаководов DOG
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Осень стелет Вам под ноги золото,
И от прожитых лет голова в серебре.
Но как прежде Вы, батюшка, молоды, молоды,
Сердце Ваше как прежде стремится горе.

Сколько лет, сколько весен Вы служите,
У священника, как на войне, — год за два.
Но Вы, батюшка, песенку эту послушайте,
В ней признанье в любви, в ней от сердца слова.

Вы нас учите жить по Писанию,
Наши мысли и чувства держать в чистоте.
Церковь это не только церковное здание,
Это братство святое, любовь во Христе.

Вы встречаете всех по-отечески,
И от Ваших забот в нашем храме теплей.
Пламенеют сердца как пасхальные свечечки,
От которых становится в мире немного светлей.

Нас нередко смывает течением,
Нас сбивают с пути то ветра, то шторма.
Но Вы держите курс прямо в порт назначения,
И в руках Ваших крест как надежный штурвал.

В этом мире мы могли бы не встретиться,
Но Господь так судил, что скрестились пути.
И покуда земля эта вертится, вертится,
Мы готовы за Вами по жизни идти.

Признанье в любви
Музыка Ю ПастернакаМузыка Ю ПастернакаМузыка Ю ПастернакаМузыка Ю ПастернакаМузыка Ю Пастернака

Слова И. ЯзыковойСлова И. ЯзыковойСлова И. ЯзыковойСлова И. ЯзыковойСлова И. Языковой

Дорогой отец Александр!
Я счастлива, что имею возможность Вас

поздравить. В жизни надо иметь человека, при
воспоминании о котором в наше трудное время
все�таки уверяешься, что мир стоит прочно. Что
живы еще вера, надежда и любовь. И чтобы этот
человек был здесь, на земле, среди нас. С этим
чувством слушаю по интернету Ваши проповеди.
Я поражаюсь смирению, трезвости, терпимости и
любви, которыми они проникнуты. Качества,
столь дефицитные в наше время. Я поражаюсь
Вашей жертвенности, смелости и мудрости, о ко�
торых слышу от знакомых прихожан. Сожаление
о том, что не могу быть среди них, окружающих
Вас, может быть, единственное, сопровождаюшее
меня в жизни вдали от нашего храма.

Я желаю Вам многих лет жизни, столь не�
обходимой для людей. Желаю сил, здоровья и
Божией помощи.

Ира Рязанова
Мюнхен

Дорогой отец Александр!
В Китае говорят, что если человек прожил

60 лет, то ему уже ничто не помешает прожить
еще 60. Утверждают, что эти слова имеют под
собой научную геронтологическую основу.

Так что поздравляю Вас с юбилеем и желаю
долголетия.

А еще любви паствы и собратьев, понимания
и дружелюбия. Радости во Христе, помощи Бо�
жией и благодати Святого Духа!

Свящ. Петр Коломейцев

Дорогой отец Александр!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Пусть Господь благословит Вас в Вашем пас�

тырском служении, даст силы нести Благую Весть
людям, утешать, вдохновлять, вести прихожан.
Пусть Ваша добрая забота согреет еще больше
сердец.

Спасибо Вам за Ваше вдохновенное служе�
ние, за открытое сердце и готовность принять
каждого приходящего в храм. Даже вдали от храма
я вспоминаю его и Ваше тепло.

Елена Гаврилюк
Венеция

Дорогой отец Александр!
Корпорация Библейско�богословского ин�

ститута св. апостола Андрея сердечно поздравляет
Вас с Вашим славным юбилеем.

Мы желаем Вам долгих лет жизни, жизни,
полной радости во Христе, полной вдохновен�
ного служения Церкви! Несите свет Христов и
Его Благую весть всем, провозглашайте истину,
которая делает нас свободными. По слову апос�
тола «проповедуйте во время и не во время». Ваше
пастырское слово очень нужно сегодня в нашей
стране.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, бодрости
духа, еще большей любви прихожан и обильных
Божьих благословений на все Ваши труды.

А. Э. Бодров, ректор ББИ,
преподаватели и студенты
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