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СВЯТЫЕ БЕССРЕБРЕНИКИ
КОСМО И ДАМИАНЕ,
МОЛИТЕ БОГА О НАС!

ÄÅÊÀÁÐÜ 2009

ÕÐÀÌÀ ÑÂÂ. ÁÅÑÑÐ. ÊÎÑÌÛ È ÄÀÌÈÀÍÀ Â ØÓÁÈÍÅ

14 НОЯБРЯ 2009 года, в день памяти свв. бесср. Космы и Дамиана – святых
покровителей нашего храма – праздничную Божественную литургию совершил Пре&
освященнейший владыка Меркурий, епископ Зарайский, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, наместник Высоко&Петровского ставропигиального мужского
монастыря (г. Москва).

По завершении праздничной
Божественной Литургии нас&
тоятель храма свв. бесср. Космы
и Дамиана  протоиерей Александр
БОРИСОВ обратился со слова&
ми благодарности к владыке Мер&
курию:

Ваше Преосвященство, Пре�
освященнейший Владыко!

Сегодняшний день – день
благодарения для всех нас: и за
этот храм, который 18 лет назад
был возвращен верующим, и за
многие тысячи других храмов по
всей нашей стране, которые
были на длительное время ос�
тавлены и возвращены теперь,
когда Господь милостиво дал
возможность нашему народу
начать обращение к истокам
нашей национальной и государ�
ственной жизни. И в судьбе
нашего храма, наверное, отра�
жается судьба многих тысяч дру�
гих: храм, превращенный сна�
чала в библиотеку (и из�за этого
сохранившийся, потому что его пла�
нировали снести), затем в типог�
рафию, был возвращен верующим. Из
всех святынь, из всех икон хра�
ма осталась только та икона, перед

которой мы сейчас молились, – икона
Космы и Дамиана, потому что она
была перенесена в соседний храм –
Воскресение Словущего, который не
закрывался даже в годы лихолетья.

И вот храм возвращен ве�
рующим, возвращен к жиз�
ни – трудами прихожан, их
пожертвованиями, их усер�
дием. И эта великая радость,
конечно, вызывает в нас глав�
ное чувство – благодарность.
Благодарность – одно из
самых важных человеческих
качеств, потому что благо�
дарность рождает чувство
счастья, чувство памятования
о том, что Господь милует нас,
Господь слышит наши мо�
литвы, выходит нам навстре�
чу – в исторических деяниях
и в личной судьбе каждого
человека. И вот эта радость
была сегодня восполнена и
служением Вашего Преосвя�
щенства, по благословению
Святейшего Патриарха Ки�
рилла.

Древний церковный пи�
сатель говорил: «Где епис�
коп, там Церковь». И для нас
всегда епископское служе�

ние – это реальное ощущение при�
надлежности не только этому прихо�
ду, но всей нашей Русской Право�
славной Церкви, всей полноте право�
славия.
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Владыка Меркурий поздравил кли&
риков и прихожан с Престольным
праздником и произнес архипастырское
наставление:

Ваше Высокопреподобие, дорогой
отец благочинный, Ваше Высоко�
преподобие, дорогой отец настоятель,
всечестные братья сослужащие,
братья и сестры!

Прежде всего, поздравляя вас с
праздником престольным, хотел бы
передать вам любовь и благословение
Предстоятеля нашей Церкви, Его
Святейшества Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
по благословению которого, по пору�
чению которого я вместе с вами
сегодня совершал под сводами этого
древнего многострадального храма,
возрожденного к жизни, Божест�

венную Литургию.
Святейший просил
меня передать вам
слова его первосвя�
тительской любви и
заверить в том, что,
вне зависимости от
личного знакомст�
ва, каждое из чад
Русской Православ�
ной Церкви находит место в его
любящем первосвятительском сердце
и заботливое участие в его предстоя�
тельских молитвах перед престолом
Божиим. С радостью передаю вам
благословение Святейшего Владыки
и его любовь.

В сегодняшний день мы совер�
шаем память святых бессребреников
врачей Космы и Дамиана. Мы многих
врачей знаем – врачей, искусных
своим мастерством, которые очень
много делают для людей, – но только
в очень редких случаях, в единичных,
мы можем сказать, что это врачи
безмездные, т.е. не принимающие ни�
чего за свой труд. Логика современной
жизни подсказывает нам, что это
невозможно. Как может человек тру�
диться для других, тем более врач, –
и не иметь достатка? Всё, что делается
вокруг, и в медицине, чаще всего сви�
детельствует об обратном: что врач
пытается повысить свое благосостоя�
ние, и в некоторых не столь далеко
находящихся от нас странах сама
система медицинского обслуживания
направлена на то, чтобы врач имел
возможность повысить свой матери�
альный достаток, а если сказать пря�
мо, то обогатиться. Так медицина
устроена в некоторых странах, что всё
говорит только об одном: тебя будут

лечить долго, заботливо и усердно –
пока в твоем кошельке еще есть
деньги. И это положение вещей уже
не удивляет нас, об одном просим:
хоть бы до смерти не залечили!

Совершенно другой пример
являют нам бессребреники Косма и
Дамиан – два брата, постигшие меди�
цинское искусство, соединившие в
себе искусство врачевания и испол�
нение заповедей Божиих по любви к
своему Богу и Спасителю. Если мы
внимательно посмотрим на житие
святых бессребреников, то увидим,
что не только и не столько лекар�
ствами лечили они людей, но лечили
по заповеди Божьей благодатью
Христовой, данною им по их вере и
усердным молитвам. Лечили людей
словом – слово их, молитва их ис�
целяли болящих не только при их
жизни, но и после их преставления
по их молитвенному предстательству.
И доныне верим: получаем неоскуд�
ную благодать Божию, исцеляющую
всякий недуг и всякую немощь.

Современный человек, услышав о
таком подвиге, скажет, что это юрод�
ство, что это ненормально, что это
невозможно, что человек тут же исто�
щит свои силы. Даже у тех людей,
которые иногда говорят, что лечат си�
лой своей, которую Бог каждому че�

�  �  �

Âåëè÷àåì âàñ,

÷óäîòâîðöû ñëàâíèè, Êîñìî è Äàìèàíå,

è ÷òèì ñâÿòóþ ïàìÿòü âàøó,

íàñòàâíèöû çàáëóæäøèì,

èñöåëèòåëè áîëÿùèì

è ñîáåñåäíèöû Àíãåëîì!

Мы сердечно благодарим Вас за
замечательное служение, за глубокие
проникновенные молитвы, за Ваше
добросердечное к нам отношение, и
просим в знак нашей любви принять
эту икону святых нашего храма, кото�
рую мне передает сейчас автор, ико�
нописец Валентин, создавший боль�
шинство икон нашего храма и тот
иконостас, у которого мы молимся.
Просим Вас, Владыко, принять икону
свв. бесср. Космы и Дамиана как знак
нашей благодарности в память о
сегодняшнем дне радостного служе�
ния, совместного с Вами.
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ловеку дает, – уходит эта сила, потому
что человек не может сам продуци�
ровать ее вовне, до тех пор, пока эта
благодатная сила не будет умножаться
в человеческой жизни благодатным
присутствием Бога. Мы открываем
Псалтирь и каждый раз во время
шестопсалмия читаем замечательные
слова, которые было бы очень непло�
хо, чтобы читали как можно чаще
врачи наши. Я верю, что они читают и
знают это, но лишний раз повторить
себе неплохо: «Или врачеви воскресят
и исповедятся Тебе» (Пс 87). Ничто
человек не в состоянии делать своею
силой, только своим умением или
своим опытом, но если что�то совер�
шается, то совершается не только
внешне, не только руками, но и под�
вигом духовным, совершается молит�
вой, совершается духом, и этот дух –

дух любви Христовой. Только там, где
любовь присутствует, там, где есть
молитва, там, где есть обращение к
Богу, возможно побеждать человечес�
кое естество. И примеров тому доселе
множество – любой доктор вам мо�
жет привести, – когда пациент, ка�
залось бы, находится уже в крити�
ческом состоянии, уже ничего не
может, и вот врач, стоя у одра болезни,
буквально разводит руками, и пони�
мает, что он бессилен, и говорит:
«Господи! Но Ты�то можешь это
сделать!» И вдруг то сердце, которое
перестало биться, начинает трепетать,
и то дыхание, которое остановилось,
возвращается к человеческой жизни.
И врач, может быть, и далекий от
церковных знаний, говорит: «Чудо
Бог явил! Только Бог мог воздвигнуть
этого человека!»

Вот эта граница духовного мира и
мира телесного проходит здесь, в этой
сфере человеческой жизни. И, как
нигде в другой сфере, проявляется
особенно ярко. Но это свойственно

не только тем людям, которые имеют
дарования и науку изучили врачевать
других. Каждый из нас может словом
своим, как мы знаем, убить, а может
животворить и может исцелить. Каж�
дому из нас Бог даровал эту заме�
чательную возможность – давать лю�
дям утешение, радость, облегчение в
болезнях, разрешение в скорбях, – но
это возможно только тогда, когда мы
имеем любящее трепетное сердце.

Как, кажется, замечательно мы
могли бы всем послужить, с какой
радостью мы бы дали это исцеление
каждому!.. Но этот дар Божий дается
достойным, дается не просто так, не
на каменистую почву, а там, где
человек трудится, где он не леност�
ный, где он приумножает свои труды.
Он дается тому врачу, который не
боится ночью встать и пойти к боль�

ному, чтобы по�
смотреть его, а
не откладывает
это до утра. Эта
благодать дается
тому врачу, ко�
торого не ждут
пациенты в по�
ликлиниках, но
который при�
ходит раньше,
чтобы самому
ждать их. Эта
благодать дает�
ся тем, кто сам
имеет внутри се�
бя великое и

спасительное желание служить другим
людям. Вот там благодать Божия дей�
ствует – среди ученых и простецов,
среди облеченных властью и необле�
ченных, среди богатых и бедных, знае�
мых и незнаемых – но только среди
тех людей, которые жаждут этого слу�
жения, которые стремятся к нему,
пытаясь исполнить долг любви в каж�
дом конкретном, пусть самом малень�
ком, случае.

Господь не
ждет от нас ве�
ликих постни�
ческих подвигов
или, может быть,
той жертвеннос�
ти, о которой мы
читаем в житиях
святых. Батюш�
ка отец Иоанн
К р е с т ь я н к и н
часто говорил:
«Жития святых
нам даются те�
перь не для того,

чтобы мы подражали их подвигу, но для
того, чтобы, читая их, приобретали в
своей жизни смирение, памятуя о своих
немощных силах». Каждому из нас
посильно налить стакан воды, подать
милостыню, протянуть кусок хлеба;
вместо того, чтобы лечь поспать,
пойти и послужить больному или,
может быть, помочь своему соседу в
чем�то – вот в этих конкретных
малых делах, о которых никто не бу�
дет рассказывать в средствах массовой
информации, о которых не будут сни�
маться телепередачи и писаться
похвальные статьи, – вот в этих
конкретных делах и состоит служение
Богу и людям, служение, которое Гос�
подь благословляет и которому сооб�
щает Свою благодатную Божествен�
ную Силу.

Сегодня, обращаясь к святым без�
мездным врачам Косме и Дамиану в
молитве, прося предстательства их пе�
ред престолом Божиим о наших немо�
щах, о наших гресех, о нашем нераде�
нии, будем просить их о том, чтобы их
молитвы и их подвиг, которые мы
полагаем в сердце свое как пример
для подражания, укрепляли нас в
нашей жизни, давали нам силы, ис�
полненные служению другим людям,
даровали нам радость в обретении
наших надежд и чаяний на присут�
ствующую, преобладающую и ис�
полняющую нашу жизнь благодать
Святаго Духа.

Аминь!

Еще раз всех вас приветствую,
дорогие мои!

С праздником!
Призываю на всех вас благослове�

ние Божие.
И благодатный покров Царицы

Небесной да не оставит нас во все дни
нашей жизни!

�
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Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа!

Возлюбленные о Христе братья и
сестры! Сегодняшний день – пре�
стольный праздник нашего святого
храма, день чудотворцев и бессреб�
реников Космы и Дамиана Асийских.
Они жили в Малой Азии и по своей
вере и ревности о исполнении воли
Божьей и заповедей Божиих взяли на
себя обет бессребреничества, будучи
целителями, т.е. врачами. Они ничего
не брали за исцеление, когда они
целили людей, врачевали. И Господь
за это им даровал дары чудотворства.
Они могли совершать чудеса, их мо�
литвами изгонялись бесы, и множест�
во других совершалось чудесных ис�
целений и чудесных освобождений
людей от уз греха, от уз сатанинских.
И есть предание, что по их молитвам
Господь миловал даже и скотину, т.е.
животных, которые были с людьми.
Вот такие дары Господь дал этим под�
вижникам.

Можно ли сейчас представить
себе, что кто�то живет абсолютно без
средств для жизни? – это невозможно.
Да и для чудотворцев и бессребре�
ников Космы и Дамиана это было
явлением чудесной милости и благо�
дати Божией, потому что они испол�
нили то предназначение, которое
было дано апостолам от Самого
Христа: «туне приясте, туне дадите».
Они даром приняли благодать духа
Божия и даром давали плоды этой
благодати людям, т.е. исцеления и
разные чудотворения. Конечно, на
этой земле не все могут быть бессреб�
рениками, так же как не все могут
быть пророками, целителями и иметь
прочие дары Божии. У каждого, как
сказал апостол, свои дары. И каждый
своим даром служит Богу. Но есть тот
дар, который выше всех даров Божи�
их на этой земле. Это дар любви.

И, собственно, проявляется этот дар
в разных людях через разные дела.
У святых чудотворцев и бессребрени�
ков Космы и Дамиана этот дар про�
являлся через целительство, через
изгнание бесов и прочие чудесные
исцеления, а также умение владеть
мастерством врачебным в таком со�
вершенстве, которое не было дости�
жимо людьми просто образованными
и просто умелыми.

И мы, братья и сестры, молясь свя�
тым чудотворцам и бессребреникам
Косме и Дамиану, будем так же про�
сить, чтобы дал и нам Господь дар и
умение не превращать наши житейс�
кие попечения в угождение плоти, ибо
никто связанный мирскими попече�
ниями не удостоится Царствия Бо�
жия. А Царство Божие на этой зем�
ле – это творить Его святую волю.
И мы, братья и сестры, можем это
сделать каждый своим даром. Кто�то
будет последовать непосредственно
дару бессребреничества, кто�то еще
какими�то дарами – и во всех них
будет проявляться наша любовь к Богу
и любовь к ближнему.

Очень знаменательно, братья и
сестры, что этот храм открылся в
очень непростое время – в 1991 году,
когда Россию сотрясали различные
искушения и потрясения, и сама госу�
дарственность российская подвер�
глась очень большому испытанию.
Наше общество было в состоянии
нестабильности. И даже среди людей,
близких к власти, раздавались при�
зывы: «обогащайтесь», призывы: «всё
продаётся», – но, братья и сестры,
слава Богу, Господь помиловал Рос�
сию, Господь помиловал Москву тем,
что в самом ее центре открылся храм.
Именно Космы и Дамиана, которые,
будучи безмездными врачами, бес�
сребрениками, призывают и нас,
братья и сестры, к тому, чтобы мы
служили Богу и ближним своим не
корыстно, не давая повода близким
нашим упрекать нас в том, что мы это
делаем (т.е.  служим ближним своим,
исполняем свои общественные обя�
занности) из корыстных побуждений.

Братья и сестры, для нас большое
счастье находиться и молиться в хра�
ме, в котором молитвы идут под
покровом Господним и под покровом
святых бессребреников Космы и
Дамиана. И люди наши, Москва, от�

кликнулись на призыв Господень:
наш храм – один из самых посеща�
емых, находящихся в центре Москвы.
И причем храм, в котором именно
призыв к бессребреничеству, призыв
к бескорыстию, призыв к служению
ближним своим услышан нашими
людьми православными. А много лю�
дей за это время стали православ�
ными, услышав этот призыв. В нашем
храме, именно слыша этот призыв,
многие из прихожан безмездно, бес�
корыстно служат в больницах, боль�
ным детям в больнице РДКБ, многие
переписываются с заключенными,
давая им слова утешения, а иногда
помогая и материально. В нашем
храме также кормят людей нуждаю�
щихся, не имеющих пропитания.
И это тоже, конечно, по молитвам
Космы и Дамиана, безмездников,
целителей.

И, братья и сестры, на нас на всех
лежит эта ответственность: служить
не ради мирского попечения, но ради
исполнения воли Божией. Как Гос�
подь сказал: «ищите прежде Царства
Божия, и остальное все приложится
вам». И, братья и сестры, прилагаются
нам все наши дары земные, необ�
ходимые нам для нашей жизни, при�
лагается нашему храму продолжение
увеличения числа наших прихожан,
которые, приходя сюда, видят пример
любви, пример заботы, взаимного ува�
жения и взаимной помощи. Да укре�
пит нас Господь в делании правды
Божией и на дальнейшую нашу жизнь.
Как сказал Господь: «Царствие Божие
внутрь вас есть» – сказал нам всем,
но Царство Божие в силе является
только исполняющим Его святую во�
лю и Его святые заповеди.

Да поможет нам Господь молит�
вами святых чудотворцев и бессреб�
реников Космы и Дамиана творить
Его святую волю, исполнять свои обя�
занности в жизни этой не за страх,
а за совесть, не за мирские блага, но
за радость исполнения святой воли
Божией. И остальное да приложится
нам. «Да поживем во всяком благо�
честии и чистоте» годы этой жизни
ради вечной жизни с Богом в Царст�
вии Его Небесном.

Аминь.

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

�

Прот. Александр КУЗИН

СЛОВО НА ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК
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Если бы нам предложили на
выбор – потерять зрение или дар
речи, большинство из нас предпочли
бы скорее стать немыми, чем ослеп�
нуть. Однако психологи знают, что
немота причиняет гораздо больше
страданий человеку. Немые люди
ужасно страдают от изоляции, кото�
рая заставляет их замкнуться в самих
себе, чувство отверженности причи�
няет много печали и скорби. Чело�
век – существо словесное, по самой
своей природе мы призваны к об�
щению, ибо жизнь человека, счастье
человека зависит от его способности
общаться.

Разумеется, чтобы общение с
ближними было искренним и реаль�
ным, нам необходимы минуты уеди�
нения: чтоб побыть в тишине, прийти
в себя, уврачевать раны, восстановить
душу, чтоб послушать свое сердце.
Такое молчание приносит добрые
плоды. Совершенно иного свойства
немота, в которую мы заключаем се�
бя, когда намеренно избегаем об�
щения с человеком, который ждет от
нас ответного слова. Такое каменное
молчание, упрямая немота не имеет
ничего общего с безмолвием, которое
нам необходимо для внутренней соб�
ранности, того безмолвия, в глубине
которого рождается слово жизни.
Озлобленная немота – изощренная и
отвратительная форма насилия, она
разрушает отношения.

Понятно, что диа�болос, который
хотел бы нас оторвать от источника
жизни, разлучить нас с Богом и с
ближними, употребляет и злоупотреб�
ляет этим средством, чтоб разрушить
отношения. Кто из нас хотя бы
однажды в своей жизни не испытал
соблазн воспользоваться этой ужас�
ной властью: выйти из общения, на�
меренно не отвечать своему близкому,
чтобы дать ему почувствовать наш
протест или осуждение? Кто не
пытался таким образом шантажиро�
вать своих друзей, чтоб сполна взыс�
кать плату за нанесенные нам обиды?

Но есть и другой вид немоты, ме�
нее явный, но не менее страшный:
все формы нашей необщительности,
когда мы хотим выразить свое безраз�
личие, презрение или просто неже�
лание инвестировать душу в отноше�
ния, которые нам кажутся слишком
обременительными. Чаще всего по�
добная немота сопровождается сле�
потой, сопоставимой со слепотой бо�
гатого человека, у дверей которого

бедный Лазарь ожидал
милости – хлеб слова,
хлеб утешения.

Только Господь наш
может изгнать такого
беса. Для этого Он при�
ходит к нам в моменты
безмолвия, если мы при�
зываем Его Имя с дове�
рием. Дух Божий откры�
вает нам глаза и открыва�
ет истинный лик каждо�
го из наших братьев. Он
учит нас милосердию и
вырывает из зияющей
пасти немоты озлобле�
ния.

Возражения оппонен�
тов Иисуса Христа не
выдерживают никакой
критики. Разве можно
исцелить немоту силой
Вельзевула, если тот, на�
против, нас хочет изо�
лировать, зациклить на
самих себе, закрыть в без�
различии, чувстве непол�
ноценности, страха, за�
висти или убийственной
неприязни?

Я слышал историю о
том, как однажды на ис�
поведь к митрополиту
Антонию (Блуму) при�
шел весьма странный
человек. Несколько ми�
нут он упорно молчал в
полумраке храма. Владыка, преду�
прежденный внутренним порывом
сердца, понял, с кем имеет дело. И в
этот момент услышал ледяной голос:
«Я – закрытые уста, закрытое сердце,
закрытая дверь».

Эта история подтверждает, что не�
мота – страшное орудие дьявола. Он
прекрасно знает наше слабое место.
Если человеческие отношения не
омываются словом (закрытые уста),
подобно тому, как наше сердце омы�
вается кровью, то человеческое сердце
очень скоро иссыхает (закрытое серд�
це), и тогда отмирает способность со�
страдать, миловать, просто слышать
другого человека (закрытая дверь).
Вот какая смерть реально в некоторые
минуты угрожает нашей духовной
жизни!

Но если более сильный врывается
в дом и одолевает обманщика, Он
отбирает у него оружие и делит до�
бычу с теми, кто пострадал от козней
лукавого. Разумеется, «более силь�

ный» – это наш Господь, при том
условии, что мы зовем Его на помощь
в борьбе с собственной склонностью
замкнуться на самом себе. Сила Свя�
того Духа освобождает нас от смер�
тоносной немоты, открывает двери
нашего сердца, чтоб из него прозву�
чало живое и животворящее слово.

«Кто не со Мной», – то есть не
открывается навстречу присутствию
Божию в личности другого человека,
отказываясь говорить с ним, – «тот
против Меня, и кто не собирает со
Мной (в общении любви), тот расто�
чает».

Да подаст нам Господь наш силу
вырваться из оков немоты, чтоб наше
сердце наполнилось словом жизни.

Аминь.

Свящ. Димитрий СИЗОНЕНКО

КТО НЕ СО МНОЙ

Священник Димитрий Сизоненко –
клирик храма Феодоровской иконы
Божией Матери (г. Санкт�Петербург),
преподаватель богословия, сотрудник
редакции журнала «Вода живая».

И случилось Ему изгонять беса; а был это
бес немоты. И вот, когда бес вышел, немой
заговорил, и народ удивился. Но некоторые из
присутствовавших сказали: “Это Он изгоняет
бесов силою Вельзевула, князя над бесами”.

А другие, желая испытать Его, стали
требовать от Него знамения с неба.

Но Он, зная мысли их, сказал им: “Всякое
царство, раздираемое раздорами, запустеет, и
дом рухнет на дом. И если сатана в раздоре с
самим собою, как же устоит Царство его? И
если Я силою Вельзевула изгоняю бесов, то чьею
силою изгоняют их ваши сыновья? Поэтому они
будут вам судьями. А если Я изгоняю бесов
действием перста Божия, значит, Царство
Божие уже настигло вас. Если сильный с
оружием в руках охраняет дворец свой,
достояние его в безопасности. Но если нападет
на него тот, кто сильнее его, и одолеет его, то
отберет у него все оружие его, на которое он
полагался, и разделит добычу. Кто не со Мною,
тот против Меня, и кто не собирает со Мною,
тот расточает.  (Лк.11, 14–23)
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СЛУЖЕНИЕ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ,
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ И МЕСТНЫМ

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ÎÒÇÛÂÛ ÒÅÕ, Ê ÊÎÌÓ ÌÛ ÏÐÈÅÇÆÀÅÌ
Настоятелю и всем прихожанам

храма Космы и Дамиана

Мы, жители из глубины Тульской
области, очень благодарим за бес�
корыстную помощь беженцам, пен�
сионерам, малоимущим семьям и
переселенцам. Мы благодарим вас,
прихожане храма, за вашу искреннюю
помощь нам, бедным людям.

Дай вам Бог здоровья, благополу�
чия, счастья и долгих лет жизни. Не
бросайте нас, это дело Божие!

По поручению жителей поселка,
директор школы

Настоятелю храма Космы и Дами1
ана о. Александру Борисову

Выражаю сердечную благодар�
ность Вашим прихожанам за мило�
сердную помощь вынужденным пере�
селенцам, местным жителям и нуж�
дающимся (взрослым и детям), а так�
же школе. Дети приобрели одежду,
обувь, игрушки, книги. Столовая
школы получила продукты питания,
дети почувствовали себя сытыми и
довольными. Из 45 детей только 7
живут в достатке. Школе помогли в
приобретении чайной и столовой
посуды (до этого дети пили чай из
майонезных баночек, не всем хватало
тарелок). Не хватало также постель�
ных принадлежностей, а они так
нужны, когда работает летний оздо�
ровительный лагерь при школе.

Благодарим за хорошее и приятное
общение с детьми, с молодыми семья�
ми и переселенцами, которые были
вынуждены приехать в наше село,
и со всеми сельчанами.

От всех писала Нина Николаевна,
подписали 23 семьи

зор, и кажется нам, что вы живете
далекой, недоступной нашему пони�
манию жизнью. Вам трудно пред�
ставить, как живут село и деревня.

В нашей школе учатся и работают
не только местные, но и те, кто вынуж�
ден был покинуть свои дома в резуль�
тате событий 1991–98 гг. (из Казахста�
на, Туркменистана, Армении, Грузии,
Азербайджана). Всех нас, взрослых и
детей разных национальностей и веро�
исповеданий, сплотили общие беды и
проблемы. В школе обучаются 68 детей
(с 1�го по 9�й класс) из семи деревень,
находящихся в трех, пяти и десяти ки�
лометрах от школы. Половину пути
многие дети проходят пешком, по без�
дорожью, в пургу и зной. Когда�то это
была территория двух крупных богатых
колхозов. В каждом колхозе было по
автобусу для подвоза детей. Сейчас
колхозы разорены и числятся только
на бумаге. Есть только одно фермер�
ское хозяйство, и занимает оно всего
1/15 часть от прежних 2�х колхозов.
Работают в хозяйстве 17 человек.
Остальным работать негде.

Вы скажете, что у нас есть земля.
Да, земля есть, и зарастает бурьяном и
даже молодым лесом, т.к. для обра�
ботки нет у нас ни техники, ни денег
на горючее. Молоко с единственного
фермерского хозяйства принимают по
7 руб. за литр, а везти его на моло�
козавод нужно за 30 км, тратя на это
дорогостоящий бензин. Выращенное
зерно трудно продать, а закупают его
для посева по 6 руб. за 1 кг. Поймите
правильно, мы не плачем и не жалу�
емся. Просто хотим рассказать вам о
своей жизни. Из более сотни деревень
во всем районе осталось всего 38.
Самая востребованная профессия
для наших мальчишек – охранники в
г. Москве, а девчатам и вовсе работать
негде. Распадаются молодые семьи, и,
наверное, Господь Бог может только
нам помочь выжить.

И, словно услышав наш призыв, из
Москвы приехали служители церкви
Космы и Дамиана: они привезли не
только вещи, в них мы безусловно
нуждаемся. Ведь не у каждого в наши
дни есть возможность что�то купить

*    *    *

*    *    *

себе. Люди зачастую благодарят Бога,
что проживают в загрязненной радио�
активной Чернобыльской зоне, и боят�
ся, что снимут скоро и эту льготу. А это
всего – 500 руб. в месяц на медикамен�
ты плюс 100 руб. работающим и 23 руб.
неработающим пенсионерам.

Но главным для людей оказалось
другое. Люди, пришедшие за вещами,
сперва с удивлением и осторожностью
брали в руки Евангелие, но после
разъяснения воскресного Слова Божье�
го потянулись к нему не только руками,
но и сердцем. Многие лишь от случая
к случаю могут съездить в церковь.
Молитва, не только прочитанная, но и
разъясненная – дошла до сердца каж�
дого и объединила людей. Поэтому во
второй приезд ваших прихожан люди
пришли с Новым Заветом, уверенно
подпевали молитвы. Слово Божие и
молитва объединили нас не только
между собой, но и с вами. Мы почув�
ствовали ваше тепло и участие. В наших
сердцах появилась надежда, что мы с
Божьей помощью выкарабкаемся из
нашей безысходности.

Дай вам Бог здоровья, сил и терпе�
ния для продолжения Богоугодного
Дела!

С уважением,
жители 10 сел и деревень района

(всего 93 подписи)

Всем прихожанам храма свв. Космы
и Дамиана в Москве

Дорогие москвичи, прихожане
храма свв. Космы и Дамиана!

Братья наши и сестры!
Обращаются к вам жители не столь

далекого (5 часов езды) района Туль�
ской области. Мы смотрим телеви�

*    *    *
Люди Земли, очнитесь!
Протяните друг другу руки!
Русский, чеченец, грузин!
Вместе когда�то вы жили,
Помнишь, детьми дружили.
Что же сегодня случилось?
Толстосумам в угоду
В наркотическом полусне
Вы стреляете брату в спину,
Вы не слышите матери стон.
Люди Земли, очнитесь!
Наступил двадцать первый век
И пора уже внять призыву:
Человеком будь человек!

Сафронова Т.И.
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*    *    *
Прихожанам храма

Давно уж разорен колхоз,
И опустело село наше,
А на полях растет чертополох.
Беднеет край родной.
И гордость пряча вглубь души,
За помощью и добрым словом
В школу прибегают малыши.
И мать со спившимся отцом,
Который был в деревне

не последним молодцом,
Стыдливо пряча глаз,

вещички примеряют,
Что матушка нам Вера привезла.
И молча радуюсь гостям,
Что искру жизни в очах наших

разбудили.
Дрожит в руке свеча.

И «Отче наш» звучит.
Как будто с москвичами нас роднит.
Спасибо тем далеким москвичам,
Что искренне жалея нас,
Игрушки, книги, вещи отдают.
Мы вместе, значит Русь жива,
Прислушайтесь: поют колокола.
Развеется туман. Проснется

село наше,
И на заброшенных полях вновь

хлеб заколосится.
Я верю: с нами Бог, святая Церковь

и простой народ.
И пусть несется колокольный звон.
Что Русь жива, докажет он!

Прости, Россия!

Колокольный звон волшебный,
Песнь стозвонная церквей –
Без тебя не быть России,
Не жить Родине моей.

Да и я, твоя песчинка,
Жить без веры не могу.
По ночам все чаще снится
Храм на дальнем берегу.

Храм разрушенный, заросший
С детства дорог мне и люб.
Знаю, здесь отца крестили.
Ну, а мы сюда ходили,
Когда школьниками были
И о Боге все забыли.
Нас молиться разучили.

А сейчас прошу прощенья
За отцово поколенье,
Что отняло у людей
Колокольный звон церквей.

Сафронова Т.И.
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Мы, жители села Сомово1 Туль�

ской земли, очень благодарны Богу за
оказанную помощь, которую Он нам
прислал. Мы все получили Божью
Матерь и некоторые получили Христа.
И все получили Новый Завет, и мы
читали в воскресенье, и молимся по
молитвам, что нам привезли.

В нашем селе много безработных
малоимущих семей и семей пересе�
ленцев. Мы очень нуждаемся в тех
вещах, которые нам Бог послал, и
хотим, чтоб нам нуждающимся была
такая помощь одежды и обуви. В селе
работать негде. На заработки ехать в
Москву или Тулу? А детей и огород и

стариков как бросить? Где там жить
и какие деньги тратить, и кому мы
нужны? Только Богу.

Нам сейчас как раз кстати все это,
что Он прислал. Детям идти в школу, в
детский сад, и для нас неработающих,
а также старым и престарелым людям,
у которых пенсия мизерная 1500–2000,
и мало у кого 3 тыс. руб. Из этих денег
нужно и за отопление (дрова и уголь
на зиму), и за воду и свет платить. Это
все обходится так дорого, одна кварт�
плата от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. Потому
мы очень благодарны Богу, что наши
дети пойдут в школу нарядно и чисто
одетые, с книгами, в ботинках и туф�
лях, и младшие дети пойдут в детсад с
игрушками и книжками. Какая для них
и нас это радость!

Каждая семья получила хоть два,
хоть один предмет из посуды и хоть
одну вещь из постельного белья. Мало
было мужской одежды и обуви, и сов�
сем не было очков, чтоб читать Еван�
гелие и молитвы, хотя много было
футляров без очков.

А для чиновников, которые стоят
выше нас, им до нас дела нет.

Ну что ж? Для всех Бог судья и не
преминет!

За всех писала Татьяна, 30 лет,
мать двоих детей.
(всего 47 подписей)

1 * Село Сомово Тульской губернии —
место рождения и проживания до 20�ти лет
митр. Евлогия (Георгиевского). Отец его –
о. Симеон – служил здесь священником.
Церковь – первой пол. XIX в. – сохранилась,
но свод обрушился в 2007 г. (В. В.)

Так откликаются люди, живущие
в селах и деревнях Тульской области,
на наш приезд. Они принимают из
наших рук необходимые им одежду и
обувь, свечи, иконы, простыни, очки,
Евангелие – все, что приносите вы,
прихожане, в наше служение. Писем
благодарственных много, бывают да�
же и в стихах. Пишут в храм, пишут
настоятелю, и во всех письмах просят:
«не забудьте о нас в своей Москве!»
В некоторых школах дети дарят свои
рисунки о том, как мы приехали, как
все разгружают газель и как мы раз�
даем, а они примеряют и берут фут�
болки, брюки, куртки, тетради. Ездим
мы в разные места, но, порой, при�
езжаем в одно и то же село вскоре,
в том же месяце, а иногда – спустя
год�два или три. Потребность в нашем

приезде не пропадает. Вещи изнаши�
ваются; рождаются дети, вырастают
из прежней одежды; уезжают в район�
ный или областной центр, продолжая

учиться или работать; повзрослев,
уходят из семьи, образуя свою. Всем
необходимы иконы, молитвенники,
Евангелие, а также, наряду с одеждой
и обувью, – тарелки, чашки, чайник,
утюг, одеяла, простыни, занавески.
Призванным в армию или пребываю�
щим в местах заключения нужны
телогрейка, кружка, миска, свитер,
ботинки и непременно: иконка, крес�
тик, молитвы. Случаются пожары,
а погорельцы берут все, и привезен�
ного постельного белья не хватает.

Важнейшая же, коренная причи�
на необходимости наших приездов
заключена в чрезвычайно низком
жизненном уровне сельских жителей
за границами Московской области.
Работать там негде: все производст�
ва развалились, лишь в некоторых
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*    *    *
Братья и сестры! К Вам обраща�

ются жители села Тульской области.
Мы благодарны Богу за то, что Ваш

Храм делает великое дело, оказывая
конкретную помощь переселенцам,
беженцам и местному населению,
оказавшимся в трудном жизненном
положении.

Жизнь в селе чрезвычайно тяжела.
Не у всех есть работа, т.к. сокра�
щаются рабочие места. Но и те, кто
работает, с большим трудом сводят
концы с концами. Доярки, телятницы,
скотники, работающие на еще
сохранившихся фермах, начинают
свой труд в 5 утра и заканчивают в
11 ночи. Получают за свою работу
3000–3500 руб. в месяц, и те свое�
временно не выплачивают. Сторож на
ферме получает 1500–2000 руб. в ме�
сяц. Зарплата шофера, главы семьи, –
до 3000 руб., без выходных, хотя он
работает весь световой день.

Расходы на оплату жилья и ком�
мунальные услуги непомерно велики:
квартплата составляет 700 руб. в ме�
сяц, за водоснабжение надо заплатить
100 руб. в месяц за каждого члена
семьи; баллон газа, которого хватает
на месяц, стоит 500 руб., траты в месяц
в совокупности – более 1500 руб.
Особенно трудно зимой, когда добав�
ляются расходы на отопление жилья:
машина дров стоит 6500 руб. (на зиму
надо 3–4 машины, т.е. 20 тыс. руб.),
тонна угля – 2500 руб., электрическое
отопление и того дороже – платить
приходится до 4000 ежемесячно;

эл. освещение – 600 руб. Зарплаты
не хватает на проживание.

Всего труднее семьям с детьми: для
растущего ребенка нужно приобретать
одежду, обувь. Школьные учебники и
принадлежности для первого класса
стоят больше тысячи руб. и, естест�
венно, возрастают с возрастом ре�
бенка. Не все дети достаточно хорошо
питаются; имеются случаи, когда дети
падают в школе в голодный обморок.

Мы благодарим Бога за то, что в
вашем Храме есть сердечные и со�
страдательные люди, которые чужие
проблемы, боль и страдания прини�
мают близко к своему сердцу и по�
могают людям села не потерять веру в
добро, обрести надежду на помощь
Бога. Помогают жить в тяжелое время.
Сердечное спасибо!

Благодарные жители

Вера ВОЗЛИНСКАЯ

ÎÒ ÑËÓÆÅÍÈß
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селах возникают иногда на непро�
должительное время маленькие част�
ные предприятия. Немногие села
имеют теперь клуб или библиотеку.

Если есть школа, то зарплата учи�
теля при многочасовой занятости
(1,5–2 ставки) составляет 6–6,5 тыс.
руб. в месяц; зарплата же молодого
учителя – не более 3–3,5 тыс. Доярка
на ферме зарабатывает в летние
месяцы 1500–2000 руб., зимой вдвое�
втрое меньше. Мать по уходу за ро�
дившимся младенцем получает в про�
должение полутора лет 3 тыс. руб.
ежемесячно; по истечении этого сро�
ка на каждого ребенка по закону
полагается, даже многодетной мате�
ри (5 чел. детей), лишь по 80 руб в
месяц.

За проживание в Чернобыльской
зоне, каковой признана бОльшая
часть западной и южной территории
Тульской области, государство вы�
плачивает населению 500 руб. в месяц
«на медикаменты»; пенсионерам,
сверх того, добавляют еще 100 руб.
(работающим) и 23 руб. (неработаю�
щим). Вся пенсия целиком – от
полутора до 2,5–3�х тыс, редко 4�х, –
уходит на оплату жилья, отопления,
воды, электричества, покупку газовых
баллонов, на аренду земли, где стоит
дом. К этим тратам, при отсутствии
каких�либо транспортных льгот, до�
бавляются расходы на неизбежные
поездки в райцентр, так как в селах
нет не только церкви (снесена до
земли или в руинах, или стоит пустая,
без крыши, с рухнувшим сводом), –
но нет и аптеки, поликлиники, даже
медпункта и других нужных для жиз�
ни, служб: любая справка, катушка
ниток, школьная тетрадь, горсть гвоз�
дей – требуют поездки в райцентр,
куда автобус ходит всего 2 раза в сутки.
Да и в райцентре не всегда есть глаз�
ник и зубной врач; тогда предстоит
поездка в Тулу за 80–100 км на двух
автобусах. С пересадкой и ожида�
ниями это занимает весь день – чтоб
записаться к врачу не позднее, чем за
месяц. Оттого немало сельских жите�
лей к 30 годам не имеют зубов, а ста�
рики, кроме того, не имеют и очков,
из�за чего лишены возможности чи�
тать. Нередки случаи, когда при нару�
шении зрения у детей их оставляют
на второй год уже в 1 классе, а при
окончании школы не дают аттестат.
Именно потому очень нужны в каж�
дом селении молитвенники и Еванге�
лия, напечатанные крупным шриф�
том, для «слабовидящих». Мы же при�
возим обычно Евангелия с мелким
шрифтом, а вместо молитвенников –

только листки с двумя�тремя основ�
ными молитвами. Нужны также
«именные» иконы: ведь до нашего
приезда многие даже не видели изо�
бражения своего святого. Мы же при�
возим таких икон совсем мало: одну
Галину, две Ольги, одну Ксению,
Луку, Марка. «А Наташа?! Есть?» –
тонкий голос внезапно рассек ти�
шину. Он раздался сбоку, с передней
скамьи тесносидящих «интернатс�
ких» – одинаково бледных, худень�
ких, большеглазых. Девятилетний
мальчуган поднялся, как на уроке:
«Она моя сестра старшая, ко мне в
том году приезжала. Дайте, мне нуж�
но». Святой Наталии у нас не было.

Есть еще одна категория людей,
всегда приходящих к нам и берущих
все: не только одежду, обувь, посуду,
книги, – но даже пустые чемоданы и
крепкие коробки, с чтоб использовать
их как шкафы. Это – беженцы и
переселенцы из бывших республик, –
Казахстана, Чечни, Азербайджана,
Прибалтики. Число их в каждом се�
лении колеблется от 8–10 до 40–50
семей. Оказавшись выброшенными
из прежней жизни, вынужденные
спешно бросить свое жилье и работу,
они чаще всего случайно попадали в
неизвестное им до того место. Обычно
семье переселенцев из 4–5 человек
позволяют занять комнату в общежи�
тии или часть брошенного аварийного
дома, а то и вовсе недостроенного,
иногда даже без дверей и кровли.
Являясь наиболее образованной, ак�
тивной частью жителей, переселенцы
все же мало склонны к новым пере�
менам и новым испытаниям, часто не
ищут лучшего, а пытаются устроиться
и обосноваться, стать нужными тому
поселку или деревне, куда попали и
где приходится жить, превращаясь в
учителя, доярку, почтальона, ветери�
нара, библиотекаря – что осущест�

вимо лишь при отсутствии желающих
среди «местных». На учителей, ди�
ректора школы, работающих роди�
телей падает необходимость проведе�
ния ежегодного ремонта школы за
свой счет – с окраской стен, полов,
парт, установкой сантехнического
оборудования. На них лежит обеспе�
чение учебниками, тетрадями, мате�
риалами для уроков труда, рисования,
физкультуры. Ими же осуществляется
и организация ежедневного питания
школьников, что обусловлено офи�
циальной выдачей для этих целей
50 копеек в день на 1 школьника.
Потому вместе с вещами мы всегда
стремимся привезти и отдать школе
крупу и сахар, а если появится воз�
можность (очень редкая), – то и масло.
Не отказываются они и от денежной
помощи самой мельчайшей моне�
той – в 10 копеек, от которых отвора�
чиваются московские нищие, стоя�
щие у дверей нашего храма.

Однако если в тульские села при�
везти грузовик белых мужских ру�
башек, кремплиновых платьев, туфель
на высоких каблуках, дамских шляпок
и мужских галстуков, маленьких ко�
ротких юбок и синтетических блузок
(размера 44–46) и тяжелых зимних
пальто на вате с каракулевыми во�
ротниками, – к ним протянутся ред�
кие руки. Остальные брать это не
будут. О том, как люди отворачи�
ваются от таких вещей, был сделан
специальный фильм неким юношей
Павликом Б. на тему: «что не нужно
сельским жителям Тульской области».
Нам же, приехавшим, приходится
проявлять немало находчивости,
предлагая груду не нужных им вещей:
или капюшоны от курток («накроете
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заваренный чайник, кастрюли с го�
рячим борщом и кашей – надолго
сохраните тепло»); или десятки юбок
для девочек 13–16 лет («сделаете из
легких юбок абажур, занавески,
фартуки; из плотных – половики и
дорожки»); или сотню разноцвет�
ных галстуков («сплетете нарядные
коврики» – как плетут беженцы в
Россоши); белые же мужские рубаш�
ки могут быть использованы при
венчании, на Пасху, для похорон…

Каждые среду и пятницу, 8 раз в
месяц, когда у нас в храме проис�
ходит кормление бомжей и мало�
имущих прихожан, они выбирают
из одежды, принесенной в эти дни
в храм, куртки, брюки, обувь, сви�
тера, футболки, водолазки, трусы,
носки, шапки, рукавицы, мыло и
др. Невостребованными остаются
вещи, которые не захотели взять
бомжи и прихожане. Но эти вещи
не нужны и на селе. Там взрослым и
детям, переселенцам и местным,
нужны (как и нам с вами, и бомжам):

– теплые куртки (летом вет�
ровки),

– варежки и перчатки (летом
зонты),

– рейтузы, брюки (мужские,
женские, подростковые),

– носки,
– платки и шапки,
– меховые шубы и полушубки,
– сапоги (резиновые, войлоч�

ные, кожаные), ботинки, кроссовки,
– мыло.
Кроме того, они всегда ждут от

нас ненужные бомжам:
– постельное белье, скатерти,

занавески, халаты, подушки;
– хозяйственные предметы до�

машнего быта (кастрюли, ведра,
тазы, тарелки и миски, кружки и
чашки, часы, замки),

– а также слесарные, столярные,
плотницкие и малярные принад�
лежности и материалы для ремонта
домов, сараев, школ и для уроков
труда.

Все эти вещи, а также игрушки и
детские коляски, мячи, лыжи и
любой спортивный инвентарь –
крайне необходимы и для пересе�
ленцев, и для беженцев, и местным
в Тульской области.

Полтора года назад мы ездили в
Тульскую область каждый месяц,
иногда удавалось даже дважды.
Вещи, приносимые прихожанами,
разбирали тогда каждый четверг, и
приносить их можно было каждый
день. Тогда во дворе храма еще стоял
Зеленый железный сарай, и в нем
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было место для вещей нашего
служения. Осенью позапрошлого,
2007 года, его разрушили в связи со
строительством Дома прихода, и мы
ощутили свою «бездомность». Негде
было поставить даже одну малень�
кую коробку с чашками для собст�
венного пользования: в четверг –
при разборке и во вторник – на
молитвенной группе. Уносили по
домам чашки, тарелки, халаты,
скотчи, ножницы, ножи, пакеты,
веревки; и все приносили обратно в
храм на служение, вместе с пустыми
коробками – необходимой упако�
вочной тарой. Вечером того же дня
вновь уносили, чтобы принести в
следующий раз. А готовые коробки
с разобранными вещами увозили
(как и теперь везем) за пределы
храма на временное хранение.

Так длилось 5 месяцев. В апреле,
посреди Великого Поста, появилась
возможность использовать одну из
скамей Северного придела в качест�
ве рундука для нашего служения.
Она вместила в себя наши чашки,
тарелки, чайник, халаты (такие тя�
желые, когда их много). Светлая
седмица означилась обретением ма�
ленького (всего 1,5 на 2 м) контей�
нера во дворе храма, куда мы смогли
уложить пакеты, коробки и все
рабочие материалы для служения, а
спустя еще 2 месяца было разрешено
привезти и второй контейнер, чуть
больше.

Начали вешать объявление о воз�
можности приема вещей в опреде�
ленный день и в определенные часы
в храме. Принос вещей в другое вре�
мя и в другие дни – недопустимо
для храма и губительно для слу�
жения. Принимая от вас вещи в
первую половину указанного дня,
до 14–15 часов, мы тут же начинаем
классифицировать их по размеру,
полу, возрасту (детские); типу и на�
значению (хозяйственное, постель�
ное, игрушки). Отдельно выделяем
религиозное: книги, иконы, молит�
вы, Библии, Евангелия. Все плотно
упаковываем в коробки, перевя�
зываем веревками, наклеиваем
надписи с перечнем содержимого.
Работа эта ведется весь день, до
18.30, когда в храме, в главном нефе,
начинается катехизация: в один
четверг храм полон света и зву�
чит сдержанный голос настоятеля
о. Александра – поучительная бе�
седа перед собравшимися; в сле�
дующий четверг храм стихает, по�
гружаясь в полумрак, наполняется
дрожанием свечей на расставленных
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Вета РЫСКИНА

МИЛОСЕРДНАЯ

СЕСТРА ШИРОКОГО

ПРОФИЛЯ

1 Статья Константина Мурашова публикуется далее в
этом же номере «Приходской газеты» (ранее она публиковалась
на сайте нашего храма: http://www.damian.ru/Cerkov_i_
sovremennost/murashov/bomgi.html)

Христос посреди нас

Давно хотелось начать цикл заметок о наших
братьях и сестрах. Когда мы стоим в плотной толпе
на воскресной литургии, рядом часто оказываются
незнакомые люди, каждый из нас погружен в общую
молитву и – увы – в собственные мысли, и дела нет
до того, кто слегка касается тебя плечом.

Но вдруг возглас: «Возлюбим друг друга!», а затем
торжествующие, невероятные слова: «Христос посреди
нас!» – и тут видишь совсем близко глаза человека
справа и человека слева, и сердце дает знать о присут�
ствии Христа каким�то теплым толчком, и понима�
ешь, что люди рядом не чужие – родные, свои. Так
хотелось бы продлить этот миг узнавания и близости,
но – литургический поток несет дальше и дальше, а
после службы уже не преодолеть барьера смущения,
неуверенности, отчуждения и спешки.

Татьяне Васильевне Цукановой – автору заметки
«Спешите делать добро», размещенной в нашей га�
зете, маленькой, хрупкой женщине, легко затеряться
в воскресной сутолоке храма.

Но зато по средам и пятницам, во время кормления
в храме бездомных, людей, переживших непопра�
вимое житейское крушение, когда Таня «при испол�
нении» своей миссии, понимаешь, что она незаме�
нима, неповторима и единственна (как, впрочем,
неповторим каждый из нашей общинной семьи, стоит
только присмотреться повнимательней).

Конечно, всем братьям и сестрам из группы корм�
ления бездомных приходится нелегко. Это тяжелая
физическая и моральная нагрузка. В статье «Бомжи»
руководитель группы Константин Мурашов пишет:

«… органично принятой стала и официальная версия,
регулярно сквозящая в СМИ, что бомж – это человек,
который не хочет работать, а только паразитирует
на теле общества. Грязный, вонючий, заразный человек�
нечеловек, опустившийся до животного образа жизни,
к нему и подходить�то опасно… Бомжей избегают, их
сторонятся, с ними рядом не садятся даже в самом
набитом вагоне метро»1

Храм – то редкое место в жизни бездомных, где
эти люди не ощутят ненависти, презрения, отвраще�
ния, пренебрежения. И все же: одно дело – подать
человеку, который ожесточенно почесывается и плохо
пахнет, тарелку с едой, и совсем другое – делать
перевязки и обрабатывать раны таким пациентам,
когда у одного лицо – как сплошной синяк, у другого
в распоротой штанине невероятно распухшая,

Дорогие братья и сестры!
Для служения помощи беженцам,

переселенцам и местным в Тульской области ПРОСИМ
приносить следующие вещи:

– мужская одежда, обувь, белье (все размеры);
– женская одежда, обувь, белье (большие размеры);
– халаты, постельное белье, хозяйственные предметы;
– инструменты слесарные, столярные (для уроков труда);
– младенческая и детская одежда, игрушки;
– подростковая одежда, обувь, белье для мальчиков;
 – лыжи, санки, коньки, мячи;
– очки;
– молотки, гвозди, пилы�ножовки и другие инструменты
для уроков труда;
– детские коляски, игрушки;
– иконы, молитвенники,
– книги классиков, религиозные, детские.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ВСТРЕЧАХ
ДЛЯ СБОРА И СОРТИРОВКИ ВЕЩЕЙ

РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ДОСКЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В ПРИТВОРЕ ХРАМА.

В НАЗНАЧЕННЫЙ ДЕНЬ ВЕЩИ ПРИНИМАЮТСЯ
СТРОГО С 10 ДО 14 ЧАСОВ

НЕ ПРИНОСИТЕ ВЕЩИ В ДРУГОЕ ВРЕМЯ
И В ДРУГОЙ ДЕНЬ – В ХРАМЕ ИХ НЕГДЕ

ХРАНИТЬ!

в разных местах у стен
столах, и склоненны�
ми вокруг них ново�
обращаемыми. Тогда
наше служение тоже
«замирает»: ни звука,
ни шороха. Мы все – и
те, кто трудится с утра,
и пришедшие помочь
только что, после ра�
боты, – собираемся
вокруг стола, и у нас
зажигается свеча, мо�
лимся, читаем Еван�
гелие на этот день.
Лишь после заверше�
ния занятий катехиза�
ции, но и не позднее
22 часов, мы спешим
погрузить на заранее
заказанную грузовую
газель все разобранное
и упакованное за день.
Три�четыре четверговых разборки позволяют доверху наполнить
кузов газели�полуторатонки для очередной поездки в Тульскую
область. Живущие там не перестают ждать помощи от нас.

Мы помним слова матери Терезы Калькуттской, что это –
«только капля» в мире зла. Но без нее бессилия и безнадежности
было бы больше – и в их, и в наших сердцах.

�
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красная, лоснящаяся нога, у третье�
го – рука замотана грязными, про�
мокшими тряпками. А за ними уже
ждут своей очереди другие, на которых
тоже непривычному человеку и взгля�
нуть страшно...

В специально отведенном уголке
храма располагается своеобразный
«походный медпункт» для тех бездом�
ных, кому требуется неотложная ме�
дицинская помощь. Татьяна Василь�
евна становится для них медицинским
работником неслыханно широкой
специализации: для того, чтобы быть
для этих пациентов сестрой мило�
сердия, разобраться в их невнятных
жалобах и оказать помощь, нужно
стать травматологом, инфекционис�
том, дерматологом, терапевтом… Вот
когда пригодились Татьяне ее прак�
тика при Институте им. Склифо�
совского и специальность судового
врача, предполагающая неотложную
медицинскую помощь в самых разных
ситуациях, и работа на «Скорой по�
мощи».

Татьяна Васильевна без устали,
жалоб и – что особенно изумляет
окружающих – без брезгливости
обрабатывает и перевязывает много�
образные язвы и гноящиеся раны,
врачует ожоги, обморожения и ужас�
ные следы побоев. Как ей это удается?
Не знаю. Наверное, она трудится все
же не одна, помогают коллеги – свя�
тые Косма и Дамиан. В самых отчаян�
ных случаях Таня звонит в «Скорую»
и каким�то чудом ей удается добить�
ся госпитализации нежеланного для
медучреждений пациента (другое де�
ло, что несчастного, может быть, выш�
вырнут через день�другой обратно, в
среду обитания, на улицу).

Доктор Цуканова не только сосре�
доточенно и умело делает свое дело,
она для своих пациентов – сочувст�
венный и эмоциональный слушатель,
знающий не только ссадины на их

телах, но и глубокие шрамы, свежие и
уже зарубцевавшиеся, их душ.

Время от времени Танечка врыва�
ется в группу милосердия и просит
носки или шарфик, ботинки или
свитерочек для очередного своего
разутого�раздетого и совсем просту�
женного посетителя. Смиренно при�
нимает отказы, когда найти требуе�
мого не могут, озаряется радостью,
когда удается добыть нужную вещь.

Казалось бы, так выкладываясь в
«приемные дни», она могла бы пере�
вести дух в дни «выходные». Но бес�
покойная душа гонит Татьяну навес�
тить «своих» в больнице. Совсем не
факт, что тот, кого она порадовала
посещением, будет растроган и «бла�
годарен по гроб жизни».

– Три раза навещала, курицу
приносила, а он теперь не здорова�
ется, – говорит Татьяна Васильевна.
И смеётся. – А другие молятся. Знаете,
есть у меня любимчики, – смущается
доктор, – а ведь я должна бы ко всем
одинаково относиться…

Отношение к «любимчикам», на�
пример, к Коле, бездомному пареньку
с последствиями детского церебраль�
ного паралича, ночующему в подъез�
дах, может выражаться в таких фор�
мах: «Хочу вот помочь ему выправить
документы».

Иногда Татьяну Васильевну можно
увидеть в храме с улыбчивым мальчи�
ком Ромой. Нет, это не внук (хотя и
дочери, и внук у Татьяны Васильевны
имеются).

Это особая история. Лет 15 назад
Татьяна Васильевна работала с вы�
пускниками детских домов в Центре,
где занимались их профессиональной
и социальной адаптацией. Таня рас�
сказывает:

– Меня отец Александр благословил
с детьми�сиротами заниматься. Одна
из девочек, сирота, стала моей крест�
ницей. Родила мальчика и вскоре отда�

ла ребенка в детс�
кий дом. Вот уже
восемь лет навещаю
Рому в интернате,
добилась с трудом
разрешения, чтобы
давали мне его на
выходные. Он меня
бабушкой зовет. А
иногда обмолвится:
«Ой, бабушка, прос�
ти, я тебя мамоч�
кой назвал». А Юлю
я не сужу. Она си�
рота, их, детдомов�
ских, не любили, и

они не научились любить. Думаю, а кто
может сказать, как бы себя повел,
окажись в таком положении, как
Юля… Почти все родившие девчонки из
детдомовских, кого я знала, оставили
детей в роддомах. Одна взяла девочку,
ей уже 10 лет, но хорошего мало. Скоро
второго рожать, а старшую собира�
ется сдать в интернат. Уговариваю:
как же можно, девочка к тебе при�
выкла, уж лучше новорожденного оста�
вить, может усыновят! Да ей что,
отвечает: «Ничего, нас вырастили, и
её вырастят».

– Рома! – поворачивается Татьяна
к мальчику, – вон идет батюшка,
который тебя крестил! Иди попроси
благословения, скажи: «Отец Алек�
сандр, благословите!»

Мальчик послушно подбегает к
священнику и возвращается, радостно
докладывая: «Я сказал: батюшка отец
Александр, спасибо, что Вы меня крес�
тили!»

Татьяна Васильевна в храме с са�
мого возвращения его общине, «со
светёлки».

– По�настоящему я поняла, что
такое Церковь, только здесь, – говорит
Таня. Сейчас без храма я бы просто
жить не могла. И друзья появились.
Вот с Таней Грачевой мы возили в Тэзе
группу детей�сирот из 20�го интерна�
та! Мы и сейчас с ней дружим. А наши
летние подростковые лагеря, куда я
выезжала не раз! Всех помню. Выросли
эти дети на глазах у меня, уже сами
стали мамами и папами, и у некоторых
я деток нянчила.

Постепенно расходятся прихожа�
не, храм пустеет. Худенькая женщина
и мальчик идут к выходу, крепко дер�
жась за руки.

�
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БОМЖ – едва ли не самая удачная
аббревиатура российских чиновни�
ков, ставшая именем нарицательным,
принятая большей частью населения.
Так же органично принятой стала и
официальная версия, регулярно скво�
зящая в СМИ, что бомж – это человек,
который не хочет работать, а только
паразитирует на теле общества. Гряз�
ный, вонючий, заразный человек�не�
человек, опустившийся до животного
образа жизни, к нему и подходить�то
опасно. Одно время распространялась
страшилка, что именно бомжи по но�
чам нападают и грабят поздних про�
хожих.

О бомжах не принято говорить.
Как какую�то постыдную, эту тему
игнорируют. Бомжей избегают, их
сторонятся, с ними рядом не садятся
даже в самом набитом вагоне метро.
Бомж неуместен на самой грязной
улице, в самом загаженном дворе или
подъезде, его отовсюду гонят, бьют.

Капитан одного из центральных
отделений милиции рассказывал, как
какой�то из его усердных оперов после
зачистки к народному празднику уго�
дил в больницу с гепатитом. «Из�за
них!» – уверен капитан. Бомжей
побаивается даже милиция! К лежа�
щему на земле или снегу грязно оде�
тому человеку, как правило, не под�
ходят; милиционеры, не вылезая из
машины, вызывают спецперевозку.
Естественно, никто не торопится.

Над бомжами глумятся, их убива�
ют, калечат. Этим занимаются и ми�
лиция, и охранные организации типа
«родоновцев», и скинхеды, и рядовые
граждане. Возможность безнаказанно
истязать человека оказывается при�
влекательной для многих. Лет 5–6 на�
зад проскочила информация, будто
средний срок жизни БОМЖа два года,
сегодня называется цифра 4 года.
Каждый год только в Москве офи�
циально называется число замерзших
за зиму под 400 человек. Один автобус
«МИЛОСЕРДИЕ», собирающий по
ночам замерзающих людей, приютил
на ночлег за прошлую зиму около 1,5
тысяч человек.

Сообщалось, что в Москве порядка
100 тысяч бездомных. Это те, кто ока�
зался на улице из�за махинаций, рас�
пада семьи, ликвидации ведомствен�
ного жилья, освободившиеся из зак�
лючения (квартиры осужденных не�

Константин МУРАШОВ

БОМЖИ
редко достаются сотрудникам мили�
ции), а также иногородние, попавшие
в Москву в поисках заработка и здесь
ограбленные, без документов и средств
на дорогу домой.

Я занимаюсь кормлением (бес�
платной раздачей обедов) бездомных
и нуждающихся десять лет. Вблизи
бомж не похож на человека, настолько
не желающего работать, что готов пла�
тить за это жизнью и человеческим
достоинством. Каждый бездомный
переживает название бомж как клей�
мо, как оскорбление. Сами они назы�
вают себя бродягами. У каждого есть
мечта вернуться к нормальной жизни
и надежда, что где�то вот�вот сегодня�
завтра подвернется стоящая работа.
Должно повезти. Это характерно: ви�
димо в таком положении включают�
ся защитные механизмы психики, и
человек не заглядывает в будущее, а
живет только сегодняшним днем и
настоящим часом. Что будет вече�
ром, завтра или еще дальше – в его
сознании очень расплывчато. Если
сказать ему «Иди туда, там тебе дадут
то�то», он, скорее всего, пойдет, но
если пригласить его к определенному
часу через день или два, то, как пра�
вило, можно и не ждать.

умысла. Он честно не хотел кому�то
сделать плохо. Но жизнь такого чело�
века бывает низведена до удовлетво�
рения минимума физиологических
потребностей. Где и в какой момент
такая потребность им осознается, там
и тогда он ее и старается реализовать.
Уборка же или соблюдение чистоты
насущной потребностью не является.
С утра он клянется и уверен, что
никогда больше не будет пить, потому
что болит голова, печень, скверное
самочувствие. К вечеру напивается,
потому что пригласили собутыль�
ники, сам насобирал, а главное –
осознал потребность. Бывает, такой
человек рвется домой. Взывает: «Спа�
сите! Помогите вырваться из такой
жизни!» Однако если действительно
принять участие в его судьбе – не
давать ему денег, а сопроводить на
вокзал, купить билет и посадить на
поезд, – высока вероятность вскоре
повстречать его вновь. Он не обманул:
побывал дома, – но бежал от непри�
нятия и осуждения земляков. Теперь,
окунувшись в привычную стихию, бу�
дет так же отчаянно тосковать по дому.

Такие ситуации можно приводить
и приводить. Смешные, трагичные,
омерзительные, жестокие – это их
жизнь, как у судна без руля и ветрил.
«Жизнь, которую они сами себе выб�
рали!» – стараются заверить нас СМИ,
и с ними согласно большинство со�
граждан. Но какая�то тусклая, тупая
обреченность в их взглядах, разго�
ворах, рассказах о себе убеждает меня,
что выбора как свободного, созна�
тельного волеизъявления никто из них
не делал.

Я хорошо помню приходивших за
едой десять лет назад грязных, запу�
щенных стариков и средолетов. За�
травленные (как раз в ту пору СМИ
рьяно формировали общественную
точку зрения на бомжей), задавленные
чувством вины за свое положение, они
вели себя очень робко, сконфуженно.
При этом обнаруживалось, что люди,
меньше других способные позабо�
титься о себе, самые неопрятные и
запущенные, имели не по одному выс�
шему образованию, знали по несколь�
ку языков. В ту пору на помойку пере�
селилось много интеллигенции, лю�
дей науки и искусства, не успевших
сориентироваться в новых отноше�
ниях. Их просто выгоняли из квартир.

Эти люди нередко ведут себя не�
логично, странно для обычного вос�
приятия, иногда вызывающе. Разбре�
даясь в поисках прожиточного мини�
мума, они уславливаются о встрече,
но бывает, не могут вспомнить огово�
ренные место и время, так что дей�
ствительно теряют друг друга иногда
на несколько лет или навсегда. Стоит
учитывать, что, если бродягу пронесло
в подъезде, это не то, когда сосед со�
седу вымазывает фекалиями ручку
сарая. В загаживании подъезда нет
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За одинокими пенсионерами охоти�
лись – убивали или выкидывали на
улицу. Таким же образом исчезали
люди из коммуналок – квартира
переходила в руки одного хозяина.
Огромное количество жуликов бес�
препятственно сколачивало свой ны�
нешний капитал тогда на рынке
жилья. Старики сошли быстро.

Потом приходили мужики. Угрю�
мые, сильные, резкие. Они сами не
могли понять, что с ними произошло.
Большинство приезжали в столицу на
заработки, нередко артелями…

На сегодня состав бездомных за�
метно помолодел. Это возмущает и
отталкивает от них еще большее коли�
чество людей. «Наркоманы! – готов
приговор у многих, – Они сами себе
выбрали судьбу и недостойны жить».
Неожиданно для себя из коротких раз�
говоров во время перевязок я узнал,
что немало из них воевали. Сейчас на
улицах достаточно тех, кому выпало
жить после чеченской бой�
ни, но что теперь делать
с этой оставленной им
жизнью, куда себя деть, они
не знают.

Моя знакомая, психо�
терапевт и психолог с боль�
шим стажем, проходившая
курс дополнительного обу�
чения в США, рассказывала,
что там армия наемная. Бой�
цов долго готовят к проли�
тию настоящей крови на ма�
некенах. Но все�таки, если
солдат хоть раз побывал на
театре военных действий,
пусть даже не участвовал в
бою, он должен пройти пси�
хологическую реабилитацию
в течение одного года. Если участво�
вал – от трех лет и сколько еще пона�
добится для полноценного возвраще�
ния в мирное общество. Да и вообще,
там у большинства семей есть пси�
холог. У нас же, как известно, маль�
чишек�призывников ни к чему не
готовят – ни к войне с согражданами,
ни к уголовным взаимоотношениям,
а сразу бросают в бой…

Неплохо также задуматься, куда
деваются повзрослевшие ребята из
интернатов. По закону им полагается
жилье и самостоятельность. Это после
десятилетий опеки и полной зависи�
мости, жизни в замкнутом незрелом
сообществе без подготовки к труд�
ностям жизни…

И бесполезно ждать, что на ны�
нешних молодых, здоровых с виду
бродяг подействует грозное осуж�

дение общества, и они одумаются,
начнут ударно трудиться. Уже упомя�
нутые казусы их жизни красноречиво
доказывают, что у этих людей серьезно
поражена личность. Они не выдер�
жали напора действительности и
остро нуждаются в профессиональной
психологической, социальной, духов�
ной, наркологической реабилитации.
Просто так из них уже не получится
отжать еще какую�то экономическую
выгоду, как бы этого ни хотелось их
судьям. Чтобы эти люди стали опять
социально и экономически значимы�
ми, в них надо вкладывать немалые
средства.

Кто этим станет заниматься? Мы
понимаем, что никто. Дешевле сфор�
мировать общественное мнение и ни�
чего не предпринимать, пока не исте�
кут те самые два или четыре года,
которые отпущены человеку улицы.
И каждый из нас может набрести где�
нибудь в лесу или на окраинах под�

московных кладбищ на ободранные
бульдозером полосы земли. Иногда
из нее торчат клоки плотного целло�
фана, в который у нас заворачивают
трупы, чтобы не тратиться на гробы.
Их сгружают в отрытую экскаватором
траншею и наспех, небрежно зарав�
нивают бульдозером – ровное место,
ни имен, ни знака погребения, ника�
кой памяти.

Может быть, это и есть выход?
Несколько лет подождать, потерпеть,
пока вымрут все те, кому не повезло,
кто не смог вписаться в современные
условия нашей жизни? Но мы уже
не одно десятилетие живем без гло�
бальных бедствий, неурожаев, войн.
Удивительно, что это вовсе не сказы�
вается на качестве жизни большин�
ства населения. Никак не могут под�
няться промышленность, сельское

хозяйство, наука. Растут цены. Падает
рождаемость. Огромное количество
людей остается без работы или пере�
бивается случайными заработками.
В этих условиях основным вектором
деятельности государства является
добыча и экспорт полезных ископае�
мых, сырья, энергоресурсов. А люди,
народонаселение страны – это «тру�
довые ресурсы», которые тоже можно
продать или выгодно использовать,
как это происходит в странах «третьего
мира». И с другой стороны в самом
обществе, где мерилом ценностей яв�
ляются деньги, достаток, процветают
недобросовестные способы наживы,
подход к человеку тоже может быть
только утилитарным: как его эффек�
тивней, прибыльней использовать.

Отсюда тотальная практика отка�
зов выплатить деньги за выполненную
работу. Здесь же коренится причина
привлечения дешевых рабочих рук из
соседних республик. Отсюда та гонка,

высочайший темп, в кото�
ром живут многие в Москве
без отпусков и больничных.
Степень их задействован�
ности и отдачи высока, а
зарплаты велики только по
нашим меркам и недотя�
гивают до средних в раз�
витых странах. Я знаю слу�
чаи, когда люди, заболев, и
даже узнав смертельный
диагноз, продолжают до по�
следнего работать, никому
ничего не говоря. Слишком
велик и реален страх поте�
рять работу, семью и уми�
рать в одиночестве и нище�
те – бомжом.

Все сказанное позволяет
посмотреть на человека с клеймом
бомж как на отработанный материал,
пустую руду, шлак, из которого
добыли все полезное, а его выбросили
в отвал. А те, кто сейчас осуждает его,
злится, что он не работает, сами в
какой�то момент могут сорваться и
стать отработанным, всеми презирае�
мым шлаком. При нынешних цен�
ностях, отношении к человеку, спо�
собах хозяйствования я не вижу
условий для самопроизвольного ис�
чезновения бездомных или хотя бы
уменьшения их численности. Болезнь
не исчезнет сама по себе. А если ее
не замечать, делать вид, что ничего
страшного не происходит, она даст
неожиданные уродливые метастазы
в обществе уже в недалеком будущем.

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ ÍÀ ÒÅÌÓ

�
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Корр.: Какова роль телевидения для
современного человека?

О.Александр: Совершенно очевид�
но, что роль телевидения в совре�
менном обществе огромна. Знаю по
себе. Стоит поучаствовать в какой�
нибудь передаче, даже совсем не�
много, – об этом мгновенно узнают
практически все знакомые. Значит,
почти все смотрят телевизор.

Корр.: Как Вы думаете, почему во
многих домах телевизор – полноправ�
ный член семьи? И если он вдруг лома�
ется, то жизнь как будто останав�
ливается…

О.А.: Думаю, что в таких семьях
создается что�то вроде семейной теле�
наркомании. В таких случаях люди
наносят себе двойной вред. Первый –
происходящее на экране становится
моделью для собственного поведения
членов семьи. Вольно или невольно
телезритель воспринимает ту картину
окружающего мира и модели поведе�
ния, которые ему навязывают авторы
телепередач. Второй вред – создается
состояние зависимости от самого
процесса постоянного проглатывания
все новых и новых впечатлений, все
новой и новой информации, как пра�
вило, сомнительного качества. Уже
не остается времени и сил для собст�
венного мыслительного процесса. Так
что жизнь вне постоянного смотрения
в экран в самом деле уже оказывается
ничем незаполненной. Телезритель
уже не просто получает информацию
и принимает ее к сведению, но его
психика становится зависимой от са�
мого процесса получения информа�
ции, в то время как собственный мыс�
лительный процесс человека как
независимой личности угасает.

Корр.: Каковы тенденции развития
телевидения?

О.А.: На этот вопрос я не могу
ответить, так как последние лет пять
практически не смотрю телевизор,
причем не из принципа, а просто из�
за отсутствия времени.

Корр.: Как влияет телевидение на
нравственное состояние общества?

О.А.: Думаю, что влияние телеви�
дения на общество зависит от качества

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОЗИТИВНЫМ?

Прот. Александр БОРИСОВ отвечает на вопросы корреспондента Казанского
телевидения

и нравственного уровня передач.
Общество, по крайней мере в России,
не в состоянии влиять на качество
телевидения, так что последнее дейст�
вительно становится мощным сред�
ством телеманипулирования. Под�
робнее об этом – в ответе на другой
вопрос ниже.

Корр.: Что значит телевидение для
Вас?

О.А.: Для меня телевидение – сред�
ство узнать о некоторых событиях,
которые хотелось бы увидеть своими
глазами. Очень редко – это какие�
нибудь спортивные состязания (фут�
бол, хоккей, баскетбол, волейбол).
Но, повторяю, очень редко (один
раз в несколько месяцев). Хотя, при�
знаюсь, смотрю с удовольствием, но
потом все�таки сожалею, что поддал�
ся и потратил драгоценное время на
вещи совершенно необязательные.
Но вообще я далек от мысли утвер�
ждать свое отношение к телевидению
в качестве примера для подражания.
Какое�то представление о том, что
происходит в телевизионном мире,
по�видимому, нужно – хотя бы для
того, чтобы знать, в каком мире жи�
вешь. Впрочем, даже когда включаешь
телевизор и перемещаешься по про�
граммам, то достаточно пяти минут,
чтобы понять, что по большинству
каналов либо воруют и убивают, либо
ищут убийц и насильников, а в пе�
рерывах рекламируют памперсы и
майонез.

Даже когда есть небольшое время,
например, в отпуске, то жалко тратить
его на передачи, которые, скорее все�
го, окажутся пустыми. В то время как
всегда есть книги и статьи, которые
необходимо прочесть, письма, на ко�
торые необходимо ответить и т.д.
Новости узнаю по радио из передач
«Эхо Москвы» и «Радио Свобода».
В этот момент можно что�то делать,
например, готовить еду, обедать, мыть
посуду и т.п.

Корр.: Есть мнение, что телеви�
дение – «средство телеманипулирова�
ния общественным мнением/сознанием»
(канд. мед. наук Ю. Савенко). Вы со�
гласны?

О.А.: Совершенно согласен. Дело
в том, что необходимо обладать огром�
ной внутренней свободой, твердыми
нравственными убеждениями и опре�
деленным запасом знаний, а также
иметь в распоряжении другие источ�
ники информации, чтобы противо�
стоять тому мироощущению, которое
навязывается официальным телеви�
дением. Телерепортажи ведь тоже
можно давать по�разному. Новости
наиболее политически ангажированы,
и не каждый может быстро «читать
между строк». Что касается игровых
фильмов, то, как правило, авторы
телесценариев по своему уровню
далеки от крупных писателей. Соот�
ветственно действия и проблемы ге�
роев телепередач примитивны и одно�
образны. Меняются только декорации
и сюжеты.

Корр.: Современным телевидением
управляет правило трех «С»: скандал,
страх, секс. Словом, используются са�
мые низменные инстинкты человека для
завладения массовой аудиторией. Что
Вы думаете по этому поводу?

О.А.: Думаю, что это утверждение
справедливо. В самом деле, задача
телевидения – привлечь внимание к
экрану и не дать от него оторваться.
Этой задаче «три С» служат с наи�
большим успехом. Человек вполне
может вполне понимать, что смотрит
примитивную чепуху. Но что�то его
удерживает. Чтобы оторваться от
экрана, надо сделать усилие. Гораздо
проще поддаться искушению, позво�
лить себе расслабиться, отдохнуть
(«ведь я это заслужил!») А на самом
деле человек теряет самое дорогое и
невосстановимое – ВРЕМЯ.

Кроме того, есть мнение ученых,
что всё, что мы видим, запечатле�
вается в нашей памяти. Когда мы
смотрим все подряд, мы замусориваем
свой внутренний мир всяким вздором,
от которого уже никогда не освобо�
димся, и который будет нас отравлять
изнутри всё оставшееся время нашей
жизни.

Корр.: Какие телепрограммы, на
Ваш взгляд, нельзя показывать детям,
школьникам?
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О.А.: Конечно, следует придер�
живаться нравственных ориентиров
30�х – 40�х годов, когда даже в зару�
бежных фильмах герои позволяли себе
лишь единственный мимолетный
поцелуй к концу сюжета. Понятно,
что любовь есть, что герои ради нее
готовы пойти на все, но какая она –
это уже остается за кадром, и пусть
юные зрители по мере взросления
сами узнают о ней из книг, жизни и
фильмов уже для взрослых. Массовые
убийства и насилия также должны
быть исключены из детского репер�
туара.

Мир взрослых должен открывать�
ся детям постепенно. Среди фильмов
для детей должны преобладать те, ко�
торые воспитывают в детях сострада�
тельность и жалость ко всему живому,
ценность дружбы, уважение к стар�
шим, мужество и верность долгу; ко�
торые говорят детям о высших запро�
сах человеческого духа.

Корр.: Меняются ли люди в свете
популярности, которую дает теле�
экран?

О.А.: Не знаю. Не имею соответст�
вующего материала.

Корр.: Может ли быть телевидение
позитивным?

О.А.: Думаю, что вполне может, но
для этого оно должно иметь целью не
извлечение прибыли, а содействие по�
вышению духовного и нравственного
уровня общества. Для этого должны
быть иные ориентиры у самого об�
щества. Интересно было бы узнать о
телевидении в других странах (Нор�
вегии, США, Швеции, Германии).

Корр.: Как альтернатива современ�
ному телевидению может ли быть
православный телеканал «Союз» из
Екатеринбурга?

О.А.: К сожалению, не видел пере�
дач этого телеканала. Но, по�моему,
вполне можно себе представить хрис�
тианский телеканал, в котором кроме
проповедей и серьезных познаватель�
ных передач могли бы показывать
фильмы прошлых лет (как отечест�
венные, так и зарубежные) которые
можно отнести к классике кинемато�
графа. История последнего насчиты�
вает уже несколько десятилетий, так
что есть из чего выбирать.

С уважением, протоирей
Александр БОРИСОВ.

Москва,
4.11.2009.

15 ноября, в воскресенье, состоя�
лась поездка группы наших прихожан
в Никольское�Глаголево, под Рузой,
к отцу Илье Дорогойченко – настоя�
телю храма святителя Николая чудо�
творца Мирликийского.

Наше путешествие началось ту�
манным ноябрьским утром. Природа,
засыпая перед зимой, была тиха, не�
много грустна и все вокруг тонуло в
нежном, запоздало теплом тумане.

Автобус был полон – около 50
человек, и ещё желающие, оставшиеся
без места, – на машинах. Дорога пред�
стояла не близкая – по Новорижс�
кому шоссе 84 км, и после поворота
налево километров 10 до села Ни�
кольское. Но время пролетело неза�
метно под рассказы сопровождавшего
поездку Стаса Стасенко. Он вспоми�
нал свои прежние встречи с о. Ильей,
рассказывал о его службе, о его пра�
вославной деятельности, о Детском
Реабилитационном Центре, задуман�
ном и чудесно воплощенном  о. Ильей
и его помощниками. Все мы были
в ожидании чего�то интересного, не�
обычного и светлого.

Как из полуяви�полусна, открылся
перед нами из тумана новенький,
чистый и светлый храм в с. Николь�
ское. Построенный на высоком берегу
речки, он парил над местностью, над
речкой и селом. Внутри – голубые
своды, на стенах – фрески, воспро�

В СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ

К ОТЦУ ИЛЬЕ
изводящие фрагменты картины «Яв�
ление Христа народу» А. Иванова,
традиционный трехъярусный Ико�
ностас и много�много света, несмотря
на осеннюю серость за многочислен�
ными окнами. Храмовый ансамбль
еще не закончен, дом для трапезной
достраивается.

Литургия в храме всегда начина�
ется в 10 часов, давая возможность
прихожанам добраться издалека.

С первыми звуками голоса о. Илии,
читающего молитву мы почувствовали
себя желанными и любимыми гос�
тями в этом храме – столько любви и
радости звучало в нем. Радости делать
свое дело, любви к Богу и ко всем
людям. Отец Илия попросил  Господа
простить его грешного, а потом по�
просил прощения у всех нас, радуясь,
что нас так много, и благодаря за
приезд. Очень добрый взгляд и лас�
ковый голос, говорит: «Как мне хо�
чется всем Вам дать по яблочку!»
Очень простые и человечные слова
проповеди несли в себе очень не�
простой смысл, поднимали вопрос,
который таится в душе каждого че�
ловека. Это был призыв пробудиться
для безусловной радости, безуслов�
ной любви. Слова были обращены к
нашему внутреннему ребенку, к тому
чистому и не зажатому еще в тиски
обусловленности человеку, которым
мы все пришли в этот мир.

Литургия длилась три часа, но
ощущения времени не было. Все было
наполнено желанием понять и при�
нять. И как откликались наши души
на слова, пронизанные живительным
светом и радостью, исходящей от это�
го удивительного человека!

В своем учении Иисус Христос не
дает четких установок. Человек – сущ�
ность глубинная, её надо искать в себе.
Бог в сердце каждого. Подлинный
путь – найти Царство Божие в себе,
а не вовне, явиться самим себе. Глав�
ное – духовная чистота,  и тогда не�
пременно вас посетит безусловная ра�
дость.

После литургии  была братская
трапеза в храме. Еды привезли с собой
много, было дружно, вкусно и сытно.

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÐÓÇÅÉ
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Отец Илья сидел посреди нас с чаш�
кой чая и о многом рассказывал (го�
ворят, так всегда), задавал  вопросы
нам и отвечал на наши. И опять мы
чувствовали себя любимыми и желан�
ными, услышанными и понятыми.
Спасибо, Господи, за безусловную ра�
дость общения с этим человеком.

После трапезы мы подходили  к
о. Илье за благословением и с насущ�
ными личными проблемами.

А вечером нас ждали в гости в Дет�
ском Реабилитационном Центре для
детей из детских домов, живом вопло�
щении мечты о. Ильи о работе с деть�
ми, которые еще на жизненном старте
испытали это безусловное горе —
остаться без семьи.  Главная задача —
дать этим детям возможность быть
согретыми и любимыми, талантли�
выми и свободными, научить быть
творцами и хозяевами своей  жизни.

Архитектура здания Центра пора�
жает своей необычностью и фанта�
зией. Все здесь задумано для удобства
и удовольствия детей: и застекленные
затейливые галереи с зимними са�
дами, и уютное кафе, оформленное с
использованием современных дизай�
нерских идей, и джунгли из свисаю�
щих с потолка канатов. В Центре ор�
ганизована автомастерская, где стар�
шие мальчики могут попробовать себя
не только как рабочие, но и как конст�
рукторы и дизайнеры. Театральная
студия под руководством старшей
дочки о. Ильи, Саши (ей 22 года), го�
товит представления и мини�спектак�
ли для гостей и обитателей Центра.
Галереи украшены множеством кар�

тин и поделок, сделанных в художест�
венных мастерских Центра. Работы
часто выглядят вполне профессио�
нально и талантливо.

И везде множество фотографий,
на которых – не групповые чопорные
портреты, не констатация  знамена�
тельных событий, а  лица людей, подо�
печных и работников Центра, весе�
лые, задумчивые, сосредоточенные,
игривые — и все счастливые.

Комплекс центра строился на по�
жертвования, и сейчас множество
людей помогают центру, привозят
одежду, обувь, книги и подарки для
детей.

За два последних года центру уда�
лось оформить усыновление 20 дети�
шек. Со старшими детьми решаются
проблемы психологического порядка:

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÐÓÇÅÉ

заинтересованности  в труде не по
принуждению, а через пробуждение
творческого и материального инте�
реса. Дисциплина в Центре не фор�
мальная, установленная расписанием
и нормами, а рождающаяся из уваже�
ния, любви и радости каждому новому
дню.

В Центре нас встретили радушно.
Мы попали как раз на  праздник ко�
рейской культуры, устроенный ком�
панией «Самсунг». Профессиональ�
ные повара научили ребят готовить
суши, что они нам с удовольствием и
продемонстрировали. А еще дети по�
казали нам концерт: мальчики испол�
нили самурайский танец с пиками, а
девочки, одетые в шелковые нацио�
нальные корейские платья, — танец
с веерами.

Уезжали мы, когда уже совсем
стемнело. А на душе было тепло и
светло от пережитого дня: от встречи
с  о. Ильей, от  прикосновения к бла�
гим делам его, его семьи и людей,
которые им помогают. Дай Бог им
здоровья и сил в их святом служении.

Спасибо, Господи, что привел нас
сюда.

Т. ДРОЗДОВА
И. ЕГАЙ

Подробнее об о. Илье Дорогойченко
и его Центре можно узнать на нашем
сайте www.damian.ru, закладка “Вдох�
новение”, или на сайте Центра: http://
doroga�domoi.ru
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Митрополит Михаил считается
первым Киевским митрополитом, он
был современником князя Владими�
ра, осуществлял вместе с ним Креще�
ние Руси и просвещал ее светом Хрис�
товой веры.

К сожалению, о нем известно не�
много. Некоторые летописные источ�
ники утверждают, что Михаил был
родом из Сирии. В других сказано,
что он болгарин или серб. Но допод�
линно известно, что прибыл на Русь
он по благословению Константино�
польского патриарха Николая Хрис�
товерга.

Когда князь Владимир решил про�
светить Русскую землю святым Кре�
щением, он обратился в Царьград с
просьбой прислать ему священников.
Патриарх прислал в Корсунь шесть
епископов, множество священников
и других клириков во главе с митро�
политом Михаилом, мужем премуд�
рым и святой жизни. Они привезли с
собой множество икон, мощей, книг
и церковной утвари. Святая Церковь
поет «Нищетою неверия одержимой
земле Российской принес святитель
Михаил из царствующего града Царь�

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

13 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВТ. МИХАИЛА, МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО

13 октября – день рождения нашего настоятеля, прот. Александра Борисова, в этот день
Церковь празднует память свт. Михаила, митрополита Киевского. Клир подарил о. Александру
на юбилей икону свт. Михаила, написанную и освященную в Киево&Печерской лавре. Мы решили
рассказать нашим читателям об этом святом.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ МИТРОПОЛИТ
града Евангелие Христово и сие
даровал ей».

Около 988 г. Михаил прибыл в
Корсунь, где произошло крещение
князя Владимира. А из Корсуни мит�
рополит вместе с великим князем
прибыл в Киев, где и было соверше�
но крещение народа в водах Днепра,
и учреждена митрополия Русской
Церкви.

Михаил был ревностный распро�
странитель христианства, повсюду,
где бы он ни был, он насаждал семена
веры Христовой. Митрополит Ми�
хаил, видимо, обладал еще и недю�
жинными организаторским способ�
ностями, ему приписывают построе�
ние в Киеве Златоверхого Михай�
ловского монастыря, а прибывшим
с ним из Царьграда монахам – осно�
вание монастыря Киево�Межигор�
ского. Михаил ревностно обходил
новопросвещенную Русскую землю,
проповедуя Святое Евангелие, крес�
тя и поучая новообращенных людей,
основывая первые храмы и духовные
училища. Везде, где только мог, Ми�
хаил строил церкви, ставил священ�
ников и диаконов, ниспровергал
идолов. При нем в Киеве была по�
строена знаменитая Десятинная цер�
ковь, где потом он найдет упокоение.

Видимо, деятельность Михаила
не всем была по нраву, сторонники
языческой веры вовсе не жаловали
митрополита и его миссионерские
действия. Летописи сообщают, что
народ, прилепленный к древнему
суеверию, не без прискорбия смот�
рел на сокрушение своих идолов, и
когда деревянный Перун брошен
был в Днепр, то толпа, бежавшая за
своим идолом, кричала в след:
Перуне, выдыбай! (т. е. выплывай).
Неожиданно истукан, словно по�
винуясь гласу вопиющих к нему, вы�
нырнул из воды и пристал к берегу.
Язычники торжествовали победу. Но
Михаил не сдавался, продолжая ут�
верждать, что все идолы будут сокру�
шены, а Бог явит на этом месте свою
славу. И действительно, на том са�

мом месте, где выплыл Перун, в XI
столетии был построен монастырь и
назван Выдубицким.

Св. Михаил скончался в Киеве в
992 г.; похоронен в Десятинной церк�
ви. А затем мощи его были перенесены
и положены в Печерской Лавре. Когда
св. Михаил причтен к лику святых,
неизвестно, но полагают, что вскоре
после кончины. Память совершается
дважды в год: 28 (15) июня и 13 октября
(30 сентября ст. стиля).

Михаил почитается первым Киевс�
ким митрополитом. Правда, некото�
рые летописи называют его вторым,
после грека Леонтия (Леова), в Нов�
городских летописях список митро�
политов начинается с Феопемпта
(1037 г.). До XIII века митрополиты
жили постоянно в Киеве. Опустоше�
ние этого города заставило их пере�
нести престол митрополии во Влади�
мир на Клязьме, а потом, в начале
XIV в., – в Москву, где и правили они
Российскою Церковью до установле�
ния патриаршества (1589 г.). Митро�
политы Всероссийские именовались
сперва Киевскими и всея России. По
установлении патриаршества Киевские
митрополиты, по причислении их к
Российской иерархии, занимали первое
место после патриархов.

Тропарь святителю Михаилу,
первому митрополиту Киевскому

Äíåñü ïðîðî÷åñòâèå âî àïîñòîëåõ

Ïåðâîçâàííàãî èñïîëíèñÿ:

ñå áî íà ñèõ ãîðàõ âîçñèÿ áëàãîäàòü

è âåðà óìíîæèñÿ.

È èæå íåâåðèåì îáâåòøàâøèé

Áîæåñòâåííîþ êóïåëèþ îòðîäèøàñÿ

è áûøà ëþäèå îáíîâëåíèÿ,

öàðñêîå ñâÿùåíèå, ÿçûê ñâÿò,

Õðèñòîâî ñòàäî, åìóæå

òû ïåðâûé ïàñòûðü ÿâèëñÿ åñè,

ÿêî ïåðâåå Êðåùåíèåì ïîñëóæèâûé.

È íûíå, ïðåäñòîÿ Âëàäûöå Õðèñòó

Áîãó, ìîëè âñåì ñûíîì ðóññêèì

ñïàñòèñÿ: èìàøè áî äåðçíîâåíèå

ÿêî èåðàðõ Áîæèé è

ñâÿùåííîñëóæèòåëü.
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ÏÅÐÅÏÈÑÊÀ Ñ ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÌÈ

Помните, добрый друг мой, «Ма�
ленького принца» Экзюпери? Когда
лис говорит маленькому принцу: «Ты
меня приручил – теперь ты за меня в
ответе…»?

И ныне душа моя, как земля без�
водная, тянется к Тебе, Боже мой:
«Ты нас приручил и приобщил к свя�
тыне Твоея – Своей любви и спаси�
тельной вере Твоей – и теперь Ты в
ответе за всех нас, и никто не изымет
нас из руки Твоея…» Ибо если Бог
за нас, то кто против нас? Господь
благословит – кто отымет? Господь
устроил – кто разрушит? Господь
законоположил – кто отменит? Гос�
подь спасает – кто воспрепятствует?

Точию да хотим сами… Точию да
держимся того… точию да стремимся
к тому… ибо свободе нашей, Господи,
даровал еси выбор пути жизни нашей.
И это тоже дар Твой, Господи, дар
образу и подобию Твоему, дар сво�
боды выбора. И потому избирающий
путь неправды, скверны – путь тьмы
и смерти – то же, что вменяющий дар
Твой в скверну, закапывающий дар
Твой в землю – в прах страстей зем�
ных. И потому каждый собирает уро�
жай с того, что посеял при жизни
своей: закапывающий дар Божий
(свободу выбора) пожинает тщету и
пустоту, ибо не сеет ничего, страсти –
это тёрн, а сорняк не годен ни к чему.
А делающий выбор в пользу заповедей
Божиих, заповедей любви и милос�
ти – то же, что отдававший талант
свой (дар Божий – свободу выбора)
делателям и приобретший 10 или 5
талантов других. Ибо только любовь
и милость дают благоуханные плоды.
И поэтому «блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут», а «лю�
бовь покрывает множество грехов».
И ещё есть верная пословица в наро�
де: «Молитва матери спасает из огня,
поднимает со дна моря и возводит из
ада». А ведь мать – это есть сама лю�
бовь, и поэтому это любовь спасает из
огня…  И слава Богу за всё!

Знаете, добрый друг мой, мило�
сердный Господь, Бог наш, недавно

Валерий Назаров, заключенный, уже знаком читателям нашей Приходской газеты по публикации нашей с ним переписки.
Мне кажется, одна из тем, затронутых в его последнем письме, весьма актуальна: кризис. Чтобы не удивляла орфография
автора, я напомню, что Валерий – человек глубоко уверовавший и очень серьезно относится к чтению Священного Писания,
причем предпочитает на церковнославянском языке и часто пользуется им и в письмах. По его просьбе год назад ему была
выслана Библия на церковно�славянском языке. Я думаю, что прихожанам�христианам всё будет понятно. С какими�то
рассуждениями Валерия (например, о балансе в мире богатых и нищих, верующих и неверующих) можно спорить, а можно и
задуматься. Привожу авторское письмо как оно есть, но несколько сокращенным.

Светлана ЛУКЬЯНОВА

ИЗ ПИСЬМА ВАЛЕРИЯ НАЗАРОВА
открыл мне, грешному, что общаться
с ближними нужно всегда так, чтобы
между общающимися всегда был Гос�
подь… «Идеже двое или трое собраны
во Имя Мое, там и Аз посреди них!»
Вы пишете, добрая душа Божия, что
молитесь в храме о вразумлении влас�
тей на строительство ночлежных до�
мов для бездомных и о том, что оди�
ночки не могут спасти положение,
помогая милостыней. Да, действи�
тельно, одиночки милостыней поло�
жения не спасут, но только души свои
могут спасти, бездомным же отрады
не прибавится. Но тут, наверное, нуж�
но еще глубже рассмотреть эту проб�
лему. Ведь в видимом мире сем всё
устроено по принципу гармонии – по
принципу достаточности, меры всего
во всем: по Истине – всего сущего
должно хватать всем для их жизни.
Но если кто�то стремится иметь для
себя больше, чем ему требуется, зна�
чит, кто�то лишается насущного, а у
кого�то этого сверх меры. При этом,
по закону гармонии, чем больше бо�
гатств у богатого, тем больше нищих
и обездоленных вокруг него. И по�
этому количество и уровень нищеты в
стране (городе, регионе) – показатель
состоятельности людей богатых в этой
стране (городе, регионе).

Но есть и обратный процесс: если
этот богатый еще и верующий и слу�
жит состоянием своим ближним сво�
им, то количество нищих и обездо�
ленных, которые соответствуют его
состоянию, являются тоже верую�
щими, и обе стороны спасают свои
души. И наоборот: если состоятель�
ный человек неверующий, то и соот�
ветствующее его состоянию число
нищих и обездоленных тоже неверую�
щие. Таков духовный закон, добрый
друг мой. Им же устроен и мир сей,
как и сказано: «подобное подобным»
(3�я книга Ездры). И поэтому было
бы насущно равно молиться и о
вразумлении богатых мира сего и
самих нищих и обездоленных, во еже
обратятся ко Господу всем сердцем
своим, всею мыслию своею и всею

душою своею и да спасут души свои.
Да познают грехи свои и да покаются
в них – и да познают Господа, Бога
их. Ибо сейчас как никогда наиболее
актуально именно благовестие – ду�
ховное просвещение ближних наших
(то есть в том числе богатых и нищих).
Ведь те заповеди Господни: накорми
и одень нищего, – были даны Гос�
подом обществу, в котором абсолютно
все от рождения своего были верую�
щими – и богатые, и бедные. А ныне
и те, и другие порой и о Боге никогда
не задумывались. И потому эти за�
поведи ныне нужно понимать и ду�
ховно тоже, то есть: накорми духовной
пищей и помоги одеться в одежду
покаяния, без которой никто не спасет
душу свою и не внидет на брачный
пир Господа Иисуса Христа, Ему же
слава, честь и поклонение во веки
веков! Аминь.

Вот сейчас, говорят, кризис в
стране. Читал одну из работ святителя
Николая (Велемировича) Сербского1,
где он очень хорошо подметил, что
то, что называют ныне «кризисом»,
раньше, когда все были верующими,
это явление называли «суд Божий».
Видимо, всё же больше стали по�
клоняться золотому тельцу и служить
ему, а не Богу. Прости, Господи, греш�
ные души наши… Всё же это дается во
вразумление наше. Только причины
мы все ищем не в повреждении души
нашей грехами, а в каких�то внешних
факторах. Однако, если человек будет
жить исправно, по�Божьи, то ничего
никогда не случится, как бы кто того
ни желал. Мiр бо управляется Божьи�
ми законами – духовными, и никто
не противустанет  Богу, и только мы
сами, как сказано – «вервием», тянем
грехами нашими на себя всё плохое…
Господи, Боже мой, вразуми нас,
грешных, даждь нам познать грехи
наши! Помилуй и спаси нас…

С низким поклоном к Вам – мно�
гогрешный узник Валерий. 25 марта
2009 г. от Р. Х.

1 Текст этой работы прилагается.
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29 ноября умерла Софья Обу�
хова – красавица, умница Софа.
Умерла внезапно, в консервато�
рии, на концерте, где исполняли
Рождественскую ораторию вла�
дыки Илариона (Алфеева). Ее
сердце остановилось прямо на
словах «Ныне отпущаеши раба
Твоего…» Это так символично, что
верится: душа ее сразу полетела
в рай.

Ей было 59 лет. Много это или
мало? Наверное, это узнается по
плодам. А плоды были. И главный
из них — любовь. Софа была неж�
нейшей дочерью, верной сестрой,
заботливой мамой для старушек,
которых она опекала. После ее
смерти остались листки со сти�
хами, простыми, безыскусными,
но очень трогательными. Вот одно
из них.

Благодарю Тебя, Господи,
За то, что живу на земле.
За то, что мне выпало счастье
Найти утешенье в Тебе.

Благодарю Тебя, Господи,
За новых и старых друзей,
За то, что я изучаю
Истрию жизни Твоей.
Благодарю Тебя, Господи.

Даруй терпение, Господи,
И мудростью надели,
Чтоб жизни уроки сложные
Смогли мы успешно пройти.

Благослови же нас, Господи,
Любовью Твоей согрей,
Чтоб каждому предназначение
Исполнить по воле Твоей.
Благослови нас, Господи.

Что сказать в утешение тем, кто
ее любил? Она будет ждать нас
в Царстве Небесном.

MEMORIA

ÏÅÐÅÏÈÑÊÀ Ñ ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÌÈ

Это письмо написано одним из самых
почитаемых святых Сербской Право�
славной Церкви XX века 80 лет назад, в
период мирового экономического кризи�
са, разразившегося в 1929 году. Но оно не
потеряло своего значения и сегодня, когда
в мировой экономике снова бушует кри�
зис. В письме святителя Николая (Веле�
мировича) раскрывается духовная подо�
плека различных бедствий, обрушиваю�
щихся на человечество, включая эконо�
мические потрясения.

Спрашиваешь меня, человек Божий,
о причине и значении наступившего
кризиса. Кто я такой, что ты спраши�
ваешь меня об этой великой тайне?
«Говори, если есть у тебя нечто большее
молчания», – сказал святитель Григо�
рий Богослов. И хотя я нахожу, что
сейчас молчание выше всякого слова,
но из любви к тебе напишу, что я думаю
об этом вопросе.

«Кризис» – слово греческое, в пе�
реводе оно означает «суд». В Священ�
ном Писании слово «суд» употребля�
ется многократно. Так, мы читаем у
псалмопевца: Сего ради не воскреснут
нечестивии на суд (Пс. 1, 5). Далее опять:
Милость и суд воспою Тебе, Господи (Пс.
100, 1). Мудрый царь Соломон пишет,
что от Господа придет суд всякому
(см.: Притч. 29, 26). Сам Спаситель:
Отец бо не судит ни кому же, но суд весь
даде Сынови (Ин. 5, 22). Апостол же
Петр пишет: Время начати суд от дому
Божия (1 Пет. 4, 17).

Замени слово «суд» словом «кризис»
и читай: «Милость и кризис воспою»,
«от Господа придет кризис всякому»,
«Отец весь кризис отдал Сыну», «Время
начаться кризису с дома Божия».

Прежде европейцы, если постигало
их какое�то несчастье, употребляли сло�
во «суд» вместо слова «кризис». Сейчас
слово «суд» заменили словом «кризис»,
понятное слово менее понятным. Нас�
тупала засуха, говорили: «суд Божий!»,
наводнение – «суд Божий!» Начиналась
война или эпидемия – «суд Божий!»;
землетрясения, саранча, другие бедст�
вия, всегда одно – «суд Божий!» Значит,
кризис из�за засухи, кризис из�за на�
воднения, из�за войн и эпидемий. И на
теперешнюю финансово�экономичес�

кую катастрофу народ смотрит как на
суд Божий, но называет ее не «судом», а
«кризисом». Дабы умножилась беда от
неразумия! Ибо, пока произносилось по�
нятное слово «суд», была понятна и при�
чина, которая привела к беде, был извес�
тен и Судия, попустивший беду, и цель,
ради которой беда была попущена. После
подмены слова «суд» словом «кризис»,
малопонятным для большинства, никто
не может объяснить, ни от чего он, ни от
кого, ни для чего. Только этим и отли�
чается теперешний кризис от кризиса,
происходящего из�за засухи и наводне�
ния, войны или эпидемии, саранчи или
другой напасти.

Ты спрашиваешь о причине настоя�
щего кризиса, или суда Божиего? При�
чина всегда одна. Причина всех засух,
наводнений, эпидемий и других бед та
же, что и нынешнего кризиса, – бого�
отступничество. Грех богоотступничест�
ва вызвал и этот кризис, и Господь
попустил его, чтобы пробудить, отрез�
вить людей, чтобы они опомнились и
вернулись к Нему. По грехам и кризис.
В самом деле, Господь использовал со�
временные средства, чтобы вразумить
современных людей: Он нанес удар по
банкам, биржам, по всей финансовой
системе. Опрокинул столы менял всего
мира, как когда�то Он сделал это в Иеру�
салимском храме. Произвел небывалую
панику среди торговцев и менял. Воз�
мутил, низверг, смешал, смутил, вселил
страх. И все для того, чтобы надменные
европейские и американские мудрецы
пробудились, опомнились, вспомнили
Бога. Для того, чтобы они, утвердив�
шиеся в гавани материального благо�
получия, вспомнили о душах, признали
свои беззакония и поклонились Богу
Вышнему, Богу живому.

Как долго продлится кризис? До тех
пор, пока надменные виновники не
признают победу Всесильного. До тех
пор, пока люди не догадаются непо�
нятное слово «кризис» перевести на
свой родной язык и с покаянным вздо�
хом не воскликнут: «суд Божий!»

Назови и ты, честный отче, «кри�
зис» «судом Божиим», и все будет тебе
понятно.

Привет тебе и мир от Господа!

Святитель Николай (ВЕЛЕМИРОВИЧ),
епископ Охридский и Жичский

ПРИЧИНА ВСЕХ БЕД –
БОГООТСТУПНИЧЕСТВО

(Письмо священнику К.)

�
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Чем отличается чудотворная ико�
на от нечудотворной? Зависит ли
чудотворение от таланта иконопис�
ца? Эти вопросы нередко возникают
у человека, входящего в храм, где он,
пересекая границу обыденного, по�
падает в область чудесного. Конечно,
чудотворные иконы являют себя,
обретаются и, конечно, пишутся се�
годня. Но самое большое чудо – это
встреча Бога и человека, в которой
человек открывает, что Бог его лю�
бит и хочет его спасения. Московский
иконописец Александр Соколов пи�
шет иконы для того, чтобы эта встре�
ча стала реальной для каждого, как
она стала реальностью в его жизни.

Александр Соколов – один из
немногих иконописцев современ�
ности, кому удалось создать образ,
прославившийся как чудотворный.
Конечно, чудо невозможно заплани�
ровать, заранее подготовить, как бы
ни старался иконописец, ибо чудо –
это Божья милость, и зависит оно
исключительно от воли Божьей. Но
Бог ждет человеческого участия, хотя
бы доверия к Нему.

В 1992 г. тогдашний настоятель
Серпуховского Высоцкого монас�
тыря архимандрит Иосиф заказал
Александру Соколову написать образ
Богоматери, именуемый «Неупивае�
мая чаша». Иконописец написал об�
раз, его выставили в храме, и вскоре
к нему потекли сотни и тысячи па�
ломников. Сегодня эту икону хорошо
знают по всей стране и за ее преде�
лами, образ прославился многими
чудесами, по молитвам возле него
люди исцеляются от недуга пьянства
и наркомании. Об этом свидетельст�
вует множество цепочек и привесок,
приподнесенных иконе в благодар�
ность Господу и Матери Божьей от
исцеленных людей и их родственни�
ков. Всего пять лет спустя после соз�
дания образа, в 1997 г., икона Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» была

В редакцию газеты пришло письмо:
«Недавно была в ЦДХ, на выставке иконописца Александра Соколова и с удивлением обнаружила, что он автор

знаменитой чудотворной иконы «Неупиваемая чаша». Я всегда считала, что это древняя икона. А на выставке узнала, что
Александр Соколов ее написал только в 1992 г., причем ему было тогда всего 33 года. Если можно, расскажите, пожалуйста,
об этом иконописце в нашей Приходской газете, об иконе, как он написал ее. И где еще можно увидеть его работы.

Сестра Валентина».

Мы попросили нашу прихожанку, искусствоведа Ирину Языкову рассказать об этой иконе и ее авторе.

КАК РОЖДАЕТСЯ СВЯТЫНЯ?

внесена в Православный календарь,
получив официальное признание как
общецерковная святыня.

Александру Соколову было всего
тридцать три года, когда он писал
«Неупиваемую чашу». Но будучи мо�
лодым по возрасту, мастер был весь�
ма зрелым духовно. Об этом говорит
хотя бы тот факт, что, написав икону
«Неупиваемая чаша» и видя, как Гос�
подь через нее совершает чудеса,
Александр Соколов отказался от пла�
ты за работу и безвозмездно передал
икону монастырю. Более того, для
иконы по его рисункам были сделаны
серебряный венец и басма с камня�
ми, их выполнял удивительный мас�
тер Марк Лозинский.

Как появился этот образ? Алек�
сандр Соколов отнюдь не выдумал
его, он писал его по подобию древней
иконы, почитавшейся в Серпухове
в XIX в. Правда, древний образ не
сохранился, он пропал в советские
годы. Но иконография была извест�
на, а все остальное уже зависело от
самого мастера. Александр Соколов
создал образ глубоко традиционный
и в то же время уникальный. Худож�
ник вложил в этот образ собственную
душу, и древний образ получил новую
жизнь.

История почитания образа «Не�
упиваемая чаша» насчитывает более
ста лет. Прежде она находилась в дру�
гом монастыре Серпухова – в женс�
ком Владычном. Церковное преда�
ние говорит, что икона прославилась
в 1878 г., тогда народ местный нуж�
дался в исцелении и просто погибал
от пьянства. К сожалению, день яв�
ления иконы неизвестен, и потому
Церковью было установлено празд�
нование иконе 5 (18) мая, в день
памяти преп. Варлаама, строителя
Введенского Владычного монастыря,
с именем которого связано ее яв�
ление.

А произошло оно так. Крестьянин
Ефремовского уезда Тульской губер�
нии, заслуженный отставной солдат,
страдал от жестокого пьянства. Он
пропивал всю пенсию, все, что было
в доме, и так дошел до полной ни�
щеты, совершенно опустился, у него
даже отнялись ноги, но он продолжал
пить. И вот однажды он видит сон:
стоит перед ним благолепный старец�
схимник и говорит: «Иди в город
Серпухов, в монастырь Владычицы
Богородицы, там есть икона Божией
Матери «Неупиваемая Чаша», отслу�
жи перед ней молебен и будешь здо�
ров душой и телом».

Не владея ногами, без посторон�
ней помощи и без средств, крестья�
нин не рискнул пуститься в путь.
Старец явился ему снова, но несчаст�
ный не внимал. Когда старец явился
ему в третий раз, то столь грозно
приказал исполнить повеление, что
тот буквально на четвереньках отпра�
вился в путь. В одном селении на
ночлег его пустила сердобольная ста�
рушка, и чтобы облегчить боль, рас�
терла ему ноги и уложила на печь. На
утро болящий уже смог стать на ноги.
На следующий день ему стало еще
легче. Так, опираясь сначала на две,
а потом на одну палку, добрался он
до Серпухова.

ËÈÊÈ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
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Придя во Введенский Владычный
монастырь, несчастный пьяница по�
ведал о своих сновидениях и попросил
отслужить молебен «Неупиваемой
чаше». Но в монастыре никто не знал
такой иконы. Вдруг кому�то пришла
мысль: не эта ли икона с изобра�
жением Чаши, что висит в проходе из
соборного храма в ризницу? Когда
нашли икону, то на обратной стороне
ее, действительно, было написано:
«Неупиваемая Чаша»! В явившемся
ему схимнике пьяница узнал старца
Варлаама — строителя Владычного
монастыря. Новообретенный образ
был перенесен в храм и перед ним
совершили молебен. Из Серпухова
бывший пьяница возвращался совер�
шенно здоровым. Он получил и
исцеление больных ног, и перестал
испытывать непреодолимую тягу к
губительному зелью.

Скоро весть об этом чуде вышла за
стены обители, и к новоявленному
образу стало стекаться множество
богомольцев из Серпухова, его ок�
рестностей и дальних мест. Одержи�
мые страстью пьянства, их родные и
близкие стремились вознести свои
молитвы к Богоматери об исцелении
от недуга, а многие приходили уже
для того, чтобы возблагодарить Вла�
дычицу за оказанную им милость.

В кон. 1920�х гг. Владычный мо�
настырь был закрыт. Икона «Неупи�
ваемая чаша» была перенесена в
кафедральный собор Николы Белого.
В 1928–1930 гг. Серпуховской митро�
полит Леонид (Лемешевский) восста�
новил почитание святыни, пришед�
шей к этому времени в забвение. По
просьбе народа и благословению вла�
дыки были написаны 8 копий чудо�
творного образа. Но за годы гонений
на Церковь ни одна из них не со�
хранилась. В 1929 г. Никольский со�
бор закрыли, а все его святыни были
сожжены на берегу реки Нары.

Тем не менее, память о святыне
сохранилась в народе. И в 1980�е гг.
почитание иконы было возобновлено
стараниями настоятеля церкви Про�
рока Илии архим. Иосифа (Балаба�
нова, ныне епископа Биробиджан�
ского и Кульдурского). Он же способ�
ствовал и возобновлению в Серпухове
традиции Александро�Невского брат�
ства трезвости (оно было организова�
но в кон. XIX в., вскоре после про�
славления иконы). Члены этого брат�
ства по воскресеньям вместе совер�
шали молебен об исцелении от недуга

пьянства с чтением акафиста Божией
Матери «Неупиваемая чаша». В 1991 г.
архимандрит Иосиф добился откры�
тия Серпуховского Высокого монас�
тыря, сюда же он перенес и чтение
акафиста иконе «Неупиваемая чаша».
Однако самой иконы не было. Тогда
о. Иосиф решил восстановить и сам
образ. В 1992 г. он заказал Александру
Соколову написать образ, уже имею�
щий всенародное признание.

Насколько это ответственное дело,
мастер вполне осознавал, но взялся,
понимая, что задачей иконописца
всегда является, по существу, созда�
ние образа, который уже существует,
живет в церковном народе, и его нуж�
но воплотить в материале. Ведь
искусство иконописания – не в
самовыражении, а в точном следова�
нии церковной традиции, требующем
от художника самоумаления и послу�
шания.

Спустя четыре года, в 1996 г., Со�
колов написал малую копию чудо�
творной иконы для Серпуховского
Введенского Владычного женского
монастыря, где сто лет назад про�
изошло явления первообраза.

Иконографически образ восходит
к типу Богородицы Знамения или
Оранты (молящейся). Божья Матерь
изображена на иконе с высоко под�
нятыми в молитве руками, перед
Ней – Младенец Христос, как бы
стоящий в чаше и благословляющий
обеими руками. Этот образ имеет глу�
бокий богословский и литургический
смысл: жест Богоматери напоминает
молитвенный жест священника, воз�
носящего у престола молитву Анафо�
ры – призывая Св. Духа на Святые
Дары во время Литургии. С древних
времен Богородица олицетворяла Со�
бой Церковь, и здесь Она молящаяся
предстоит перед престолом с Жерт�
венной Чашей, в которой – Христос,
отдающий Себя за жизнь мира. Таким
образом, икона показывает, что ис�
тинная и действительно неупиваемая
чаша, чаша спасения – это Евхарис�
тия, таинство Причащения Плоти и
Крови Христовой, подающейся Цер�
ковью во исцеление души и тела
каждого из нас.

Икона написана сдержанно и на
первый взгляд просто: композиция
симметричная, строго центрирован�
ная, ритмическая основа построена
на перекличках кругов и полукружий.
Богородица представлена в торжест�
венно молитвенной позе, жест Ее рук

образует подобие чаши, он рифмуется
с образом чаши, стоящей на престоле.
Выражение ликов Богоматери и Мла�
денца открытое, в глазах – милость и
прощение, при этом взгляды внима�
тельные, обращенные к сердцу мо�
лящегося, к той глубине человека, в
которой сокрыт образ Божий. Именно
этот образ – пусть и поруганный,
растоптанный, забытый – в каждом,
даже самом порочном и падшем, че�
ловеке и есть та надежда на спасение,
которая может стать семенем его ис�
целения, духовного возрождения.
Образ располагает к созерцанию. Это
один из самых тонких, лиричных и
возвышенных образов, созданных
Александром Соколовым.

Как относится сам иконописец к
тому, что написанная им икона –
чудотворная? Его неоднократно об
этом спрашивали. В одном интервью
он ответил так: «Чудотворной явля�
ется любая икона, потому что она яв�
ляет чудо воплощения. Не могу не
напомнить о том, в чем уверены все
христиане, что во время Евхаристии
каждый день во множестве храмов
хлеб и вино преобразуются в плоть и
кровь Господа. Это чудо, свидетелями
которого мы все становимся. И это
чудо затмевает отдельные случаи ис�
целения, происходящие по молитве
людей и по милости Божьей. А сама
по себе икона ее создателем не может
быть «заряжена». Сколько бы я ни
молился и ни постился, создавая ико�
ну, она все равно будет воздействовать
независимо от моей воли. Неважно,
будет она прославлена или нет. Это
милость Божья и молитвы братии
монастыря и многих�многих людей,
приходящих к ней. Многие люди шли
к этой иконе с молитвой, с просьбой
и получали то, что просили. И я лишь
один из цепочки проводников…».

Сегодня в Церкви происходит не�
мало чудес. Но к чудесам отношение
очень разное. Так, неофит, только
пришедший к вере, постоянно жаж�
дет чудес и воспринимает их как сен�
сацию, они ему нужны как доказа�
тельство. Глубоко воцерковленный
человек не ищет чудес, но всё воспри�
нимает как чудо, потому что в жизни
его участвует Бог, Превышающий лю�
бое чудо. К чудесам нельзя привык�
нуть, чудо всегда неожиданно, оно
приходит с небес, опрокидывая наши
привычные установки. Но когда ты
веришь во Христа, понимаешь, что
сама наша жизнь есть чудо.

ËÈÊÈ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
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Именно так живет Алек�
сандр Соколов. И его иконо�
писные работы – это «обык�
новенное чудо». Конечно, не
каждая икона, им написанная,
станет источником исцелений
и мироточения, но все они –
открытые окна в небеса, через
них сияет свет Царства Божия.

Немного о самом худож�
нике. Александр Соколов
родился в 1959 г., в Москве,
окончил Московскую сред�
нюю художественную школу
им. В. Сурикова, затем отде�
ление реставрации Строга�
новского училища. Начал ра�
ботать как иконописец уже
в нач. 80�х гг.. В 1984 г. участ�
вовал в восстановлении Свя�
то�Данилова монастыря. Ра�
ботал для Владимирской епар�
хии, в Иоанно�Богословском
монастыре под Рязанью, в
Костромской обл., в Йошкар�
Оле, в Кемеровской обл., в
Серпухове, Мытищах, Прот�
вино под Москвой, и т.д. Рас�
писывал храмы в Польше,
Америке, Японии, на Кипре.
Есть его иконы и в московских
храмах – св. Иоанна Богосло�
ва на Бронной, Всех святых
на Кулишках, в Иверской ча�
совне у Воскресенских ворот,
в церкви Иконы Божьей Ма�
тери «Живоносный источник»
в Царицыне. Мозаичные ико�
ны его работы украшают фасад
ГУМа, что выходит на Крас�
ную площадь.

Помимо того, что Алек�
сандр Соколов прекрасный
художник и иконописец, он
глубоко верующий человек,
православный христианин,
у него замечательная семья:
жена, Мария Вишняк, талант�
ливый живописец, четверо
детей и две внучки. В этом
году Александр Соколов от�
метил свой 50�летний юбилей.
Для иконописца это возраст
расцвета и зрелости. Надеем�
ся, что он создаст еще немало
замечательных произведений,
которые обогатят нашу цер�
ковную традицию.

Ирина ЯЗЫКОВА

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ ÍÀ ÒÅÌÓ

 В одной из бесед о «Божественной
комедии» Данте отец Георгий обращал
внимание на использование автором для
сравнений многочисленных реальных
образов из жизни животного мира, осо�
бенно птиц. «В этой реальности заклю�
чено что�то очень важное, – говорил отец
Георгий. – Прежде всего, именно через
нее человеку открывается Божие присут�
ствие. Это и есть тот мир, который Богом
сотворен и призван из небытия». Мгно�
венными зарисовками реального мира
наполнена поэма Данте, и отец Георгий
обращает наше внимание на то, что автор
призывает «не отгораживаться от тех <…>
моментов, которые часто воспринимают�
ся нами как мелочи, а жить среди них,
вглядываться в них, вдумываться, пони�
мая, что именно через эти мелочи с нами
говорит Бог».

Лет тридцать назад, рано утром я при�
ехала в Михайловское. Это было 6 июня,
понедельник. Накануне, в выходные дни,
там проходили праздничные торжества.
Но в то раннее утро я была одна. Подошла
к дому. Окна были открыты, белые зана�
вески на окнах шевелились от легкого
ветерка. Казалось мне, что сейчас из окна
выглянет знакомая курчавая голова.
Я обошла вокруг дома, вышла на кры�
лечко лесенки, ведущей вниз, к Сороти.
Река широко разлилась, внизу по колено
в воде стоял мальчик с удочкой в руке.
Подумала, какой он, должно быть, счаст�
ливый. Утро было солнечное, теплое. Пти�
цы заливались, воздух просто весь был
наполнен их пением. Я городской чело�
век, почти не знаю птиц, так, немножко
различаю воробьев и синиц, ласточек,
скворцов, в общем, тех, что живут с людь�
ми в городе. Но тут я поняла, что поет
соловей. Уж очень красивые, разнообраз�
ные были трели. И где�то очень близко.
Я стояла не дыша и искала его глазами.
И среди листвы нашла это чудо! Малень�
кий серый комочек, грудка его трепетала,
он заливался с такой радостью, привет�
ствуя весь мир и меня! Это было чудо и
счастье! Незабываемое мгновение.

Но в тот момент я воспринимала это
чудо как язычница. Я не понимала, что со
мной так Бог разговаривал. Это Его
создание – эта птичка – пела Ему гимн
радости, открывала для меня Его присут�
ствие… И все�таки я всегда помнила этот
день как один из самых удивительных в
моей жизни.

Сегодня мне редко удается бывать на
природе, а уж наблюдать птиц так близко

О ПЕРВЫХ ШАГАХ
  «Царство небесное силою берется» (Мф. 11,12)

больше и не удавалось. Но что тут невоз�
можного в наш век. По телевизору идет
цикл передач «Наедине с природой». Сов�
ременная техника и талантливые операто�
ры снимают жизнь животных от самого
рождения, изучают их поведение в самых
разных уголках мира. Недавно я увидела
фильм «Скопа. Ястреб�рыболов». Уди�
вительная птица, большая, с размахом
крыльев полтора метра. Птицы с большой
высоты падали в море за рыбой, а потом
несли добычу в гнездо своим птенцам –
гнездо находилось на вершине горы, на
макушке высокой сосны, – своим острым
клювом разрывали рыбу на мелкие кусоч�
ки, чтобы втиснуть ее в открытые широко
клювы птенцов. И так день за днем. В этом,
пожалуй, нет ничего удивительного. И че�
ловек своего детеныша кормит каждый
день, лелеет его, только подольше.

Но птенцы подросли. Наступил мо�
мент, когда они расправили крылья и стали
махать ими, пытаясь взлететь, как их роди�
тели. В гнезде было три птенца. И вот они
начинают сильно хлопать, хлопать крылья�
ми, отчаянно пытаясь взлететь. Кажется,
вот, вот. Но сил не хватает. Они стихают,
но один пробует снова уже в одиночку.
Опять взмахи один за другим, сильно, дол�
го и… он отрывается на миг и зависает над
гнездом. На мгновенье снова садится и
снова взмахи еще энергичнее, еще и еще, и
вот он уже завис высоко над гнездом, и,
наконец, полетел! Мне казалось, что я
вместе с ним пробую силы, пытаюсь во�
образить, что же это такое — чувство по�
лета? Наверное, это не дано человеку.

Мы не можем помнить, как сделали
первые шаги. Но видели и помним, как
это делает ребенок. Маленький человек
тоже долго пытается оторваться от стенки,
от руки матери, от дивана или стула и сде�
лать первый шаг. Потом еще и еще. И ка�
кой радостью, каким счастьем светится
в этот момент его лицо! Как счастлив был
этот ястребок, когда воспарил и полетел!

Как удивителен мир, созданный Твор�
цом! Эта виртуальная птица стала для ме�
ня символом. И через нее Бог тоже гово�
рил со мной. Я поздно пришла в Церковь.
И теперь, делая первые шаги, приходится
делать постоянные усилия, каждодневные,
чтобы не свернуть с пути, идти ко Христу.

Верю, Господи! Укрепи мою веру.
«…Царство Божие благовествуется, и

всякий усилием входит в него» (Лк. 6, 6).

Елена (Нелли) МОГИЛЕВСКАЯ
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Страдания бывают разные… Стра�
дания юного Вертера. Стыдно, но не
читал. По отзывам, очень мрачные.
Саратовские страдания – разновид�
ность русской народной песни�час�
тушки. Страдания девицы о женихе.
Что�то очень жалостное и трогатель�
ное.

Мои же страдания вполне призем�
ленные. Лет пять тому назад (впрочем,
может быть и все шесть) настоятель
нашего храма о. Александр Борисов
благословил�поручил мне наладить
работу гардероба в южном приделе.

Все эти 5 лет – в среднем по 12–15
выходов в месяц, 6 месяцев в году, по
3 часа в день. Хватит всего двух дейст�
вий арифметики, чтобы определить,
что я наработал  более тысячи часов.
Летчик с таким налетом считается
если не асом, то профессионалом.
Сравнивать эти две профессии по
степени их сложности – не дерзну, но
считать себя профессионалом имею
все основания. Так что и страдания
мои – вполне профессиональные.

Театр начинается – с вешалки
(Немирович–Данченко или – Стани�
славский). Верхняя одежда – тоже.
Чтобы ее за ту вешалку повесить на ту
вешалку…

Будь моя воля… У�у�у!.. Будь моя
воля, чего бы я наворотил. Но –
бодливой корове… И, тем не менее,
будь моя воля, мастеру по шитью
верхней одежды я бы определил для
начала не менее года непременно! про�
работать гардеробщиком. Чтобы он
на подсознательном, мировоззрен�
ческом, всяком ином инстинкте знал:
верхняя одежда может быть без
воротника, рукавов, карманов, любой
конструкции застежек. Но – не может
быть без вешалки, за которую ее,
верхнюю одежду, сняв, вешают на
вешалку. Чтобы он, мастер, шьющий
ту верхнюю одежду, знал, что отсут�
ствие вешалки – это выбраковочный
параметр изделия, какой бы модной,
элегантной и т.д. и т.п. они ни была.
Разговор, что, мол, куртка двухсто�
ронняя и поэтому… – чушь! У меня
зимняя куртка – двухсторонняя, и у
нее – две вешалки!

Вешалка должна быть не просто
абы как. Она должна быть прочной и
прочно пришитой, не менее четырех
и не более восьми сантиметров дли�
ной, не прятаться среди складок, ко�

Костантин СЕМЕНОВ

СТРАДАНИЯ О ВЕШАЛКЕ
торыми иногда зачем�то усложняют
воротник, и немного выделяться цве�
том. Нет ничего нуднее, чем в полу�
мраке гардероба на глазах у длинной
очереди искать крохотную петельку,
сливающуюся с общим фоном. Осо�
бенно, если петельки нет, а хозяин
одежки с интересом болельщика на�
блюдает – а вдруг найду. Лишь потом
снисходит объяснит: нет, мол, вешал�
ки, вы ее за воротник повесьте. И
невдомек ему, что одежда от острого
клыка гардеробной вешалки — пор�
тится, теряет форму…

Не меньше страданий у гардероб�
щика от советчиков. А ну как человек,
придя к парикмахеру, стоматологу,
часовых дел мастеру и т.д., тут же
станет ему объяснять, что и как тот
должен делать. Реакцию парикмахера
и иных перечисленных и не перечис�
ленных никакой цензор в печать не
пропустит. И правильно сделает...

Гардеробщику же каждый третий,
точнее, каждая третья – почему�то
именно женщины – протягивая но�
мерок, начинает подробно объяснять,
какого цвета и фасона, с каким во�
ротником и карманами ее одежка и
пальцем показывает, как правило, не
туда, где ту одежку искать. Язык лукав,
палец неточен, а номерок – однозна�
чен. Но если огласить эту абсолютную
истину вслух – обижаются…

Один мой знакомый, считающий
себя знатоком женской души, объяс�
нил мне: понимаешь, Константин,
всякая женщина в глубине души
знает, какого мужа она заслуживает,
и уверена, что и ты такой же. Но это
совершенно противоречит моему
отношению к женщине, которое я
огласил на страницах нашей «При�
ходской газеты» № 58… Я думаю, в
женщинах говорит неистребимый
инстинкт�стремление взять и нести
часть нашего бремени.

И тем не менее, я не зверюга какая
жестокая. Если у человека потребность
дать мне совет – ради Бога. Но только
прошу – в письменном виде. Чтобы я
мог продолжать работу. А потом, на
досуге, я ознакомлюсь со всеми сове�
тами и непременно учту их.

Еще об одном наболевшем… В раз�
ных местах загрузка гардеробщика
разная. В театре, например, после на�
чала спектакля можно расслабиться,

попить чаю, почитать газету, посуда�
чить с товарками. Редко кто своим
появлением нарушит идиллию. Мой
случай ближе к выставочному залу
или музею. Поток сдающих одежду,
правда, слабеет к «Отче наш», но не
прерывается до середины причаще�
ния. Поток желающих одеться начи�
нается от «Херувимской» и, посте�
пенно нарастая, достигает пика к
концу богослужения… Но, признать�
ся, у меня это уже давно перестало
вызывать какие бы то ни было чувства.
Поэтому хочу обратиться к классике…

Поэт сказал: «Вы бы ребенку те�
перь показали светлую сторону…» Что
ж, рад показать. Как же я благодарен
Господу и о. Настоятелю за это мое
поприще! Здесь, в гардеробе, я учусь
смирению, учусь находить радость в
служении людям. Я знаю всех посто�
янных прихожан, и со всеми ими у
меня самые доброжелательные, а со
многими – откровенно дружеские
отношения. Особая радость для меня
видеть в нашем храме детей и прини�
мать одежду у целых кланов. За годы
работы здесь я наблюдаю, как Ма�
шенька, Анечка, Олечка из шаловли�
вых девчушек становятся барышнями;
девушки и юноши обзаводятся семья�
ми, рожают детей. Иногда приходится
быть жилеткой или, чего я уже ста�
раюсь избегать, советчиком в личных
делах. То есть я богат самой большой
на свете роскошью – роскошью чело�
веческого общения. Если не оши�
баюсь, я процитировал Антуана де
Сент Экзюпери, одного из моих самых
любимых авторов.

И на фоне этой радости — да будь
вся верхняя одежда без вешалок! пусть
к советчицам присоединятся совет�
чики! — я ни на что добровольно не
променяю это свое поприще. Пока
силы есть и ноги носят. Вот!
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