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СЛОВО ПАСТЫРЯ

нам дан сам Бог. Этим указан прямой путь к богопо-
добию, к обожению. Милость сердца — это качество 
гражданина неба.

Какие же пути и способы проявления милосердия 
мы видим в этом мире? Миллионы людей нуждаются в 
явлении к ним милости и столько же способов есть вы-
полнить их просьбу. Приведу лишь несколько. Первый 
путь — это отяготить себя заботой о другом человеке в 
ущерб своему эгоизму. Простой пример: мне удобно в 
семь часов, а ему в девять. Ну что ж, приму его вариант. 
Или пустую пластиковую бутылку из-под минераль-
ной воды можно выбросить, а можно, оторвав тор-
говую наклейку, приклеить свою с надписью «Святая 
Вода» и принести в храм перед праздником Крещения 
Господня (всегда не хватает кому-то). Можно после 
службы сделать лишний крюк и проводить домой по-
жилого человека, который стоял в храме рядом с то-
бой. Всё это отягощает себя самого в угоду проявления 

милости к другому человеку. Таких путей тысячи. Как 
правило, мы их не замечаем. Но милостивое сердце 
их увидит и ими воспользуется. А ведь сколько людей 
нуждаются в нашем милосердии и помощи!

Есть у меня мечта, чтобы в храме появился уголок 
милосердия, где бы человек мог адресно пожертвовать 
средства в помощь тем, кто в данный момент остро в 
ней нуждается. Мы встречаем десятки таких объяв-
лений в средствах массовой информации. Часто они 
находят мгновенный отклик в нашем сердце. Но вот 
беда: этот мгновенный импульс очень быстро про-
ходит, ибо, как только узнаёшь, что для исполнения 
этой благой цели необходимо где-то найти номер рас-
чётного счёта и ещё пяток десятизначных цифр, и всё 
это отнести в банк или сберкассу (в России), то тут 
наше стремление помочь угасает и безвозвратно ис-
чезает. Хорошо бы отыскался такой человек, у кото-
рого нашлось бы время взять на себя труд заполнения 
бланков для перевода пожертвований нуждающимся. 
Каждый из нас, кто более или менее регулярно ездит 
в Москву, мог бы отстоять очередь в сберкассу и сде-
лать все эти перечисления. И тот человек, у которого 
на секундочку вспыхнула искорка милосердия, смог 
бы убедиться через месяц-два: да, его деньги достигли 
адресата. И неважно, что у тебя было только пять или 
двадцать евро при полной потребности в 120 тысяч. 
Главное — научить себя видеть хотя бы раз в неделю 
чужую нужду, чужое горе и откликаться на них.

Íàñòîÿòåëü ñîáîðà ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
â Âåíå ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð Òûùóê

Жертва, приносимая в храме, 
обыкновенно несопоставима с 
тем, сколько мы тратим на себя.

Окно
Лежали в больнице в палате одной
Два тяжко больных человека.
Один у окошка лежал, а другой —
У двери, где не было света.
Один постоянно в окошко глядел,
Другой — лишь на краску дверную,
И тот, что у двери, узнать захотел,
Про жизнь за окошком другую.

С готовностью первый больной рассказал,
Что видно ему из окошка:
— Там тихая речка, дощатый причал,
И ходит по берегу кошка.
По синему небу плывут облака,
Причудливые, как зверушки,
Сидят на причале там два рыбака,
И с внуком гуляет старушка.

И так каждый день — то про сказочный лес
Рассказывал, то про влюблённых…
Другой же сосед перестал даже есть,
Считая себя обделённым.
Он мучился злобой, и зависть росла,
Его постепенно съедая,
Не мог он понять, почему же была
Тут несправедливость такая.

Однажды сосед у окна занемог,
Что не было сил разогнуться,
Он стал задыхаться и даже не мог
До кнопки своей дотянуться.
У двери сосед мог на кнопку нажать
И вызвать сестру милосердья,
Но он не нажал, а остался лежать,
Глаза закрывая усердно.

Наутро сестра милосердья пришла
Постель поменять за покойным,
Сосед попросил, и она помогла
Занять эту самую койку.
Когда ж он в окно, наконец, посмотрел, —
На шее задёргалась вена:
Увидел он вместо того, что хотел, —
Глухую высокую стену.

Он был потрясён и сестре рассказал,
Про тихую чистую речку,
Про сказочный лес, про дощатый причал
И небо в кудрявых овечках…

— Ах, если б он видел, —сказала сестра, —
Всю жизнь он слепым оставался.

— Зачем же тогда?.. —тут больной прошептал.
— Да он вас утешить старался…

Ñâåòëàíà Êîïûëîâà, ïåñíÿ-ïðèò÷à

Для обычного человека милостыня — это жертва: 
чтобы дать другому, надо оторвать от себя: отнять у 
своих желаний и мечтаний, удержать от того, что было 
предназначено детям и внукам. Обычно эта жертва 
мало ощутима. Жертва, с которой мы встречаемся в 
храме, обыкновенно несопоставима с тем, сколько мы 
тратим на себя. К примеру, если бы мы в воскресный 
день жертвовали в храм только половину от того, что 
в этот день потратили на самих себя, у храма не было 
бы финансовых трудностей. Храм ведь тоже нуждает-
ся в нашем милосердии. Встречаются, конечно, люди, 
совершающие жертвы ощутимые и серьёзные, но их 
можно пересчитать по пальцам.

Что касается милосердия, оказанного другому че-
ловеку, то здесь положение ещё хуже. Часто возникает 
причина отказать ему: он сам виновник той ситуации, в 
которую попал. В Евангелии мы слышим слова Христа: 
«Милости хочу, а не жертвы». И эти слова наше ухо 
воспринимает настороженно. Христос не хочет, чтобы 
мы жертву с болью отрывали от себя. Он хочет, чтобы 
жертвенность стала нашей природой, чтобы милость 
стала частью и потребностью нашего сердца.

Как же можно изменить себя, свое отношение к 
этому аспекту христианской жизни, как выработать 
в себе милосердие? Искать ответ будем в Священном 
Писании.

Первую помощь мы обретаем в заповедях блажен-
ства: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут». За нашу милость к другим Господь обещает 
проявить милость к нам как Судья, который будет су-
дить мир. Оказывается, милость начинается с отказа 
от осуждения другого человека. Причём, отказаться 
от этого суда над другими мы должны, принимая во 
внимание своё греховное состояние, осознавая воз-
можность своего собственного осуждения перед ли-
цом вечной справедливости. Вспоминаются страшные 
слова в притче Христа о немилосердном заимодавце: 
«Я столько тебе простил… не надлежало ли и тебе про-
стить!..»

Вспомним и заповедь ученикам: «Будьте мило-
сердны, как и Отец Ваш Небесный милосерден». 
Образцом милосердия нам дан не филантроп Билл 
Гейтс и даже не святые с уточняющим словом «мило-
стивый»: Филарет, Иоанн или Мартин. Нет. Образцом 

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Основой такого небесного качества, как милость 
сердца, является любовь к Богу и человеку. Именно 
в ней человек черпает то, что выше справедливости. 
«Посмотрите, как они любят друг друга!» — о первых 
христианах такие слова можно было услышать от 
иудеев — людей, которых закон, Богом данный, вос-
питывал для принятия Христа, которые научены 
были давать милостыню, жертвовать на храм, по-
могать сиротам и вдовам. Даже они, приученные 
законом к делам милосердия, видели разницу между 
собой и людьми, принявшими в свое сердце учение 
Христа, ибо вместе с Христом в сердце входила ми-
лость, и милость сердца становилась отличительным 
качеством христианина.

С чего начинается милость
Ïîéäèòå, íàó÷èòåñü, ÷òî çíà÷èò: ìèëîñòè õî÷ó, à íå æåðòâû?

Ìô. 9:12–13 
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Павлин Милостивый

НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

Угодник Божий Павлин был родом из Аквитании (за-
падная часть древней Галлии, нынешней Франции). 
Он и его супруга Тарасия были благочестивой жизни 
и боялись Бога. Они преуспевали во 
всякой добродетели и обильно раз-
давали милостыню нищим. Наконец 
они и сами продали своё имение и, 
раздав всё нуждающимся, жили в 
добровольной нищете, полагаясь на 
промысел Бога. Раз пришёл к ним 
нищий просить милостыни; но у них 
не было ничего, кроме одного хле-
ба. Блаженный Павлин просил свою 
супругу этот последний хлеб отдать 
нищему, однако она сохранила хлеб, 
так как в тот день не было ничего у 
них самих на обед. В это время во-
шёл к блаженному Павлину посланный с извещением, 
что ему было отправлено морским путём множество 
пищи, но корабль с пищей потонул. Услышав об этом, 
Павлин сказал своей супруге, что если бы она отдала 
нищему последний хлеб, то не потонул бы в море ко-
рабль с пищею. Только по причине скупости многих 
Бог погубляет их имущество.

После того они вышли из Рима в страну Кампанию 
и поселились в городе, называемом Нолою, скрываясь 
там от мира. Но не могла долго таиться добродетель 
Павлина, он был взят на престол Ноланской церкви и 
принял епископский сан. Управлял он своею паствою 
свято и неусыпно, как верный и мудрый домоправи-
тель, «которого господин поставил над слугами свои-
ми» (Лк. 12:42). В те годы, по Божию попущению, слу-
чилось нашествие вандалов на Италию. Пришли они 
и в область Кампанию. Опустошая многие селения и 
города, они проникли и в епархию Павлина, где взя-
ли в плен множество народа. Однажды пришла к нему 
одна бедная вдова, просившая с плачем помочь ей вы-
купить единственного сына, что находился в плену у 
зятя вандальского царя Риги в Африке. Однако Павлин 
решительно ничего не имел, чтобы дать ей, кроме са-
мого себя, и предложил продать себя, чтоб выкупить 
сына вдовы. Тогда они оба пошли в Африку и, пришед-
ши к вандалам, остановились у ворот того князя, зятя 
царя, у которого жил сын бедной вдовицы. Когда князь 

вышел из дому, вдовица упала к ногам его, и указы-
вая на служителя Божия Павлина, просила взять его 
вместо сына. Князь, узнав, что Павлин хорошо умеет 

возделывать сады, обрадовался, и отдал 
сына вдовице. Она с сыном возвратилась 
домой, а святой Павлин, оставшись ра-
ботать, принял попечение о садах и стал 
ревностно трудиться. Господин его начал 
часто приходить в сад и беседовать с ним 
обо всём. Однажды святой Павлин сказал 
князю, что если он отлучится, то другой 
без него захватит царскую власть, ибо царь 
скоро умрёт неожиданною смертью.

Князь пошёл и рассказал об услышан-
ном царю, но царь захотел сам увидеть 
того мужа, о котором князь ему говорил. 
Увидев святого Павлина, царь тотчас за-

трепетал и, призвав своего зятя, сказал, что он ис-
тину слышал от этого человека. Ночью, в сонном ви-
дении, царь видел Павлина среди различных князей, 
сидевших на престолах и производивших суд над ним. 
Судом их были отняты у царя жезл и власть.

Тогда зять царя стал настойчиво допрашивать бла-
женного Павлина — кто он, и человек Божий, смутив-
шись допросом, сказал, что он епископ. Князь сильно 
испугался и со смирением сказал ему, что Павлин мо-
жет просить, чего хочет. Угодник Божий Павлин от-
ветил, что единственное его желание — это освобож-
дение всех пленников. Святой пастырь был отпущен 
с почётом со всеми словесными овцами своей паствы. 
Спустя несколько дней, согласно пророчеству святого, 
умер Рига, царь вандальский, а вместо него вступил 
на престол его зять.

Крещение святой Павлин принял в 25 лет в 389 г., 
а скончался 22 июня 431 года. Мощи его находятся 
в церкви апостола Варфоломея в Риме. Он известен 
как писатель и учитель Церкви. После него осталось 
35 гимнов и до 50 писем, прекрасные молитвы к Богу, 
изложения трех псалмов: 1, 2 и 136. Святой Павлин 
прославился также своею любовью к благоукрашению 
созданных им храмов святыми иконами; ему же преда-
ние приписывает изобретение церковных колоколов, 
относимое приблизительно к 400 году.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Ãàëèíà Êîöåëêî

Святитель Мартин родился в начале четвёртого века 
в Паннонии (римская провинция, занимавшая терри-
тории современной западной Венгрии, восточной Ав-
стрии и части Словении). С ранней юности он мечтал 
о монашестве, имея перед собой пример для подража-
ния в лице преподобного Антония Великого. Однако, 
Мартин рос в нехристианской семье, и отец настоял на 
его военной карьере. Святой попал в Галлию, где нёс 
свою службу в качестве офицера. Ещё будучи воена-
чальником, однажды зимой он разорвал свой плащ и 
отдал его половину совершенно раздетому нищему.

Когда представилась возможность оставить армию, 
Мартин удалился в пустынь Лигуже, что вблизи Пуатье, 
где вскоре вокруг него возник небольшой монастырь, 
ставший, по слову автора жития, образцом монашеско-
го делания в Галлии. Важно отметить, что Мартин рас-
пространял на Западе традиции восточного, египетско-
го монашества, во всем следуя преподобному Антонию. 
Восточные традиции были органичны для тогдашней 
Галлии: ведь христианское просвещение она приняла 
от Иринея Лионского, бывшего учеником Поликарпа 
Смирнского, который, в свою очередь, был непосред-
ственно связан с апостолом Иоанном Богословом, гла-
вой Малоазийской церкви.

Мартин избегал рукоположения даже в диаконы, 
предпочитая более скромную должность чтеца особых 

молитв над беснова-
тыми. Мартину были 
присущи редкостная 
доброта и заботли-
вость. В сочетании 
с мужественным и 
величавым обликом 
бывшего военного 
это особенно распо-
лагало к нему людей. 
Мартин постоянно 
заботился о больных, 
нищих, голодных, по-
лучив за это прозва-
ние Милостивого.

В с к о р е  с в я т о й 
был вызван в город 
Тур и провозглашён 

епископом. Заняв святи-
тельскую кафедру в Туре, 
Мартин почти одновре-
менно основал обитель в 
Мармутье, где были уста-
новлены обычные для 
вос точного монашес-
тва правила: общность 
имущества, безусловное 
послушание, стремле-
ние к безмолвию, едино-
кратное вкушение пищи 
в течение дня, грубая и 
простая одежда. Особое 
внимание в своем мо-
настыре святитель уде-
лял молитвенному подвигу и изучению Священного 
Писания. Из Мармутье вышло немало епископов, по-
трудившихся в деле распространения христианского 
просвещения среди кельтов-язычников.

Святитель Мартин почил о Господе во время мо-
литвы в Канде в 397 году. Местные жители хотели по-
хоронить его у себя, однако жители Тура воспрепят-
ствовали этому и перевезли тело к себе. По местному 
преданию, несмотря на осеннюю пору, по пути их сле-
дования расцветали цветы и пели птицы. О размахе 
деятельности святого Мартина говорит то, что на его 
похороны собралось около двух тысяч монахов.

Ни один святой не пользовался такой посмертной 
славой на христианском Западе, как Мартин Турский. 
О его почитании свидетельствуют тысячи храмов и 
поселений, носящих его имя. Для средневековых 
Франции и Германии он был святым национальным. 
Его базилика в Type была величайшим религиозным 
центром меровингской и каролингской Франции, его 
мантия (сарра) — государственной святыней франк-
ских королей. Житие его, составленное современни-
ком, Сульпицием Севером, послужило образцом для 
всей агиографической литературы Запада. Первое 
житие западного подвижника вдохновило на аскети-
ческий подвиг множество поколений христиан. Оно 
было для них, после Евангелия, первой духовной пи-
щей, важнейшей школой аскезы.

Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà

НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

Мартин Милостивый
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Дорогие прихожане и гости собора! 
В девятом номере журнала мы писали о Юнии Тара-
нухиной, о тяжёлой болезни девочки и о том, что в 
нашем храме организован сбор средств на лекарства 
для неё. Ещё несколько лет назад казалось невоз-
можным ежегодно покупать лекарства на тысячи 
евро, доставка которых только из Швейцарии в Ав-
стрию длилась до шести недель, а перерывы в приёме 
лекарств оборачивались приступами и иногда даже 
реанимационным отделением. Однако Ваши пожерт-
вования позволили наладить регулярную закупку 
медикаментов, и теперь родители Юнии могут не 
переживать из-за этого. Всего в 2010 году было при-
обретено и передано семье Таранухиных лекарств 
на 2098 евро.

Хочется особо поблагодарить наших прихожан 
Юрия и Тамару Годыш, которые взяли на себя труд 
регулярно закупать препараты в Вене. Все эти годы о 
Юнии заботится и Хельга Типпель, пожилая прихожан-
ка католического прихода в Асперне (Pfarre Aspern).

В январе 2010 года Юния с мамой приезжали на 
очередное обследование в венский АКХ (Allgemeines 
Krankenhaus der Stadt Wien). Необходимо было опре-
делить новые дозировки препаратов для подросшей 
девочки. Ранее её заболевание вызывало у медиков 
профессиональный интерес. Со временем этот инте-
рес угас, и на этот раз Хельге Типпель пришлось оби-
вать пороги кабинетов, чтобы добиться приглашения 

МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Юния делает успехи

на обследование. Всё же мир не без добрых людей: 
хозяин маленькой гостиницы выделил бесплатно но-
мер для проживания, нашлись добровольные пере-
водчики. Более того, аспернский приход устроил для 
Юнии благотворительный бал и собрал деньги на ин-
валидную коляску.

В этом приходе постоянно реализуются благотво-
рительные проекты. Например, много лет подряд по-
сле чернобыльской аварии аспернцы приглашали на 
оздоровление группы украинских детей из неимущих 
семей; вместе с Caritas они содержат в Киеве так на-
зываемый Tagesheim, куда беспризорные дети, живу-
щие на улице, могут прийти переночевать или просто 
чего-нибудь поесть.

Жизнь продолжается, и в ноябре 2010 года у Юнии 
появилась сестричка Полина. Родители очень пере-
живали, так как существовала вероятность, что и вто-
рой ребенок родится с подобным заболеванием. Проба 
крови новорожденной была переслана в АКХ для ана-
лиза и вскоре, с огромным облегчением, мы получили 
результаты: отклонений от нормы не обнаружено. 

Юния растёт, упорными усилиями родители и 
их добровольные помощники обучают девочку ко-
ординировать свои движения, вставать и садиться. 
Медикаментозная поддержка позволяет организму 
развиваться. Эти с виду маленькие успехи становятся 
возможными и благодаря Вам. Спасибо всем за непре-
станную поддержку!

Âèòàëèé Ðû÷êîâ

МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Дыхание по рецепту врача

Среди прихожан нашего храма много мам с детьми. 
У всех свои истории: в чём-то схожие, а в чём-то 
отличные от других. И всё же, среди общего ряда 
есть судьбы уникальные — такие, которые не могут 
оставить равнодушным, заставляют переоценивать 
и свою собственную жизнь. И есть матери, служение 
которых Богу и своим детям — подвиг, хотя сами они 
называют это обычной жизнью, может быть только 
чуть сложнее, чем у других.

Моя подруга — Мама с большой буквы. Я не могу 
назвать её имени и имени её младшего сына, хотя очень 
бы хотелось, но она против того, чтобы о них писали 
и рассказывали, потому что не считает свою жизнь 
особенной. Их история началась с двенадцатой неде-
ли беременности, когда УЗИ показало, что у ребёнка 
очень серьёзный порок развития. Это случилось через 
полтора–два года после её воцерковления — короткий 
срок, но вера оказалась сильнее настойчивых советов 
прервать беременность, сильнее страхов за будущее — 
своё и ребёнка. Вынашивать заведомо больного малы-
ша, чья жизнь после рождения ставилась под большой 
вопрос, оставаясь при этом красивой, любящей, забот-
ливой мамой и женой; иметь силы быть отзывчивой на 
горести других; просто жить и надеяться на милость 
Божию — для этого нужно иметь силу духа…

Мальчик родился чудесный и очень красивый, но… 
он не мог дышать! Его приход в мир начался с тяже-
лейших операций, его буквально собирали заново, не 
давая при этом никаких прогнозов. То, что пережила 
его мама, и то, что пережил сам малыш — страшно и 
трудно представить. Такой диагноз встречается исклю-
чительно редко, учиться лечить его не на ком — такие 
детки чаще всего умирают. Но об этом ребёнке, навер-
ное, много молились. Он вместе со своей мамой преодо-
левал самые безвыходные ситуации. Господь дал врачей, 
которые в меру своих сил делают всё возможное, а всё 
невозможное и сверх сил делает с Божией помощью 
мама. Почти все полтора года своей жизни наш малень-
кий герой провёл в больнице, в отделении интенсивной 
терапии: его любимыми игрушками были медицинские 
принадлежности, а детской площадкой — больничная 
кроватка, с которой он был буквально неразрывно 
связан бесчисленным количеством проводов, трубок, 
а главное — аппаратом искусственного дыхания.

Какой у Бога замысел об этом мальчике — никто 
не знает, но то, что он умеет веселить, очаровывать, 
смягчать сердца, умилять — это я точно знаю. Такого 
подвижного, живого, радостного солнышка и среди 
здоровых-то деток немного. Даже хладнокровные, 
опытные, умеющие держать себя в руках хирурги не 
могут скрыть нежности и гордости за такого муже-
ственного маленького пациента и говорят, что он за-
ряжает их своей неуёмной энергией.

Сейчас мама с мальчиком дома. Он уже умеет де-
лать много полезных вещей — переворачивать вверх 
дном весь дом, быть грозой кошки и собаки, само-
стоятельно менять (нельзя, но очень хочется!) режимы 
работы сложнейшей медицинской аппаратуры, кото-
рая занимает бóльшую часть небольшой квартиры, 
и без которой он пока не может обойтись. Он даже 
научился ходить и уже решительно отшвыривает все 

свои надоевшие трубки, не понимая, что без них пока 
не получается дышать. Он умеет быть настойчивым и 
никогда ни перед чем не пасует. А главное — он умеет 
светить всем, кто рядом: людям, братишке, папе, сво-
ей мамочке, без которой обычно сияющая хитрющая 
мордашка сразу грустнеет.

Глядя на них, понимаешь, что все наши жизненные 
проблемы по большому счету — мелочь, что можно и 
нужно жить, несмотря на страшные диагнозы, малога-
баритные квартиры, двадцатичетырехчасовую привя-
занность и ответственность, несмотря на недосыпание, 
усталость и полный отказ от тех маленьких радостей 
жизни, которые мы так любим себе дарить. Зато вза-
мен Господь даёт настоящее мужество и любовь! В 
жизни нет ничего случайного. И то, что в нашем хра-
ме есть такая православная христианка — означает, 
что Господь ждёт от нас сопереживания, сочувствия, 
помощи и участия в жизни тех, кому гораздо труднее; 
кто не жалуется, ничего от нас не ждёт и не просит, а 
просто живёт по заповедям во Славу Божию.

Íàòàëüÿ Àëåêñååâà

Господь ждёт от нас сочувствия, 
помощи и участия в жизни тех, 
кому гораздо труднее.
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Интересно получилось: подавляющее большинство 
из собравшихся вокруг Андрея людей не представляет 
своей жизни без Причастия, без Христа. Друг друга 
раньше не знали, а летом, когда руки опускались, мы 
решили познакомиться, объединить усилия. Так что 
я могу советовать всем, кто взялся за помощь людям: 
связывайтесь друг с другом, «сбивайтесь» в коман-
ды. Так легче. А что вместе не получится — даст Бог. 
Каждый раз Господь, кажется, на самой грани всё брал 
в Свои руки. В самых отчаянных обстоятельствах — 
вдруг звонок, и всё разрешается; вдруг — незнако-
мый с Андреем парень идет на встречу с профессором 
Вальтером Клепетко в Вене, и врач даёт согласие на 
операцию; вдруг накануне смога, когда Андрею надо 
было срочно съезжать на другую квартиру, находится 
дешёвая однокомнатная, причём на Юго-Западе, где 
во время пожаров задымление было меньше; вдруг 
читает об Андрее в ЖЖ и появляется Дима Юрьев, 
без помощи которого Андрея не взяли бы ни в одну 
больницу. Всего и всех не перечислишь, да и людей не 
перечисленных обидеть жаль.

Я действительно не знаю, кто кому больше помог, 
больше дал: мы Андрею или он нам. Мы ему очень 
благодарны — наши жизни изменились, вера окрепла. 

Андрейка оказался первозванным — Господь его при-
звал первым среди нас. Но мы с вами остались тут и 
остались не просто так. Я не знаю, что мы будем делать 
дальше. Люди — не железные, сразу не придёшь в себя. 
Но недавно обнаружила в почтовом ящике письмо от 
друга из Вены: «Друзья, пока мы молоды и у нас есть 
силы, давайте ещё кому-нибудь поможем». Он просто 
озвучил то, что сидело в головах остальных!

Тут не хочется никакого морализаторства, не хо-
чется призывать: «Вперед, на баррикады!» Наверное, 
просто надо быть готовыми — Господь даст понять, 
где нужна наша помощь.

Спасибо всем-всем, кто не остался в стороне от 
судьбы Андрея! Поверьте, вы сделали великое дело — 
подарили человеку очень ценный год жизни, год, в 
который он крестился, узнал Бога. Мы хотели помочь 
ему обрести новые легкие, а, надеюсь, что Господь дал 
ему возможность «чуточку» больше: обрести Царствие 
Небесное.

Сайт www.andreymikheev.info по-прежнему дей-
ствует. Там — информация о больных муковисци-
дозом, которым планируется передать собранные 
средства.

Ïîñàøêî Âàëåðèÿ

МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Начни день с милосердия

Сайт «Милосердие.ру» (www.miloserdie.ru) — средство связи тех, кому нужна помощь, с теми, кто может её 
оказать. Ежедневно обновляемый информационный ресурс о церковной и нецерковной благотворительности. Все 
просьбы тщательно проверяются. По всем публикуются отчёты о поступившей помощи. Учредители: Синодальный 
отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, Комиссия по 
церковной социальной деятельности при Епархиальном совете г. Москвы.

Cайт «Милосердие» — главный инструмент сбора средств на выживание целого ряда социальных проектов — 
Свято-Димитриевского и Свято-Софийского детских домов, богадельни, патронажной службы, службы помо-
щи бездомным в московских больницах и Автобуса «Милосердие», службы ухода за детьми-инвалидами в двух 
московских интернатах и взрослыми инвалидами в одном психоневрологическом интернате и др. Программа 
Общества друзей милосердия действует с ноября 2008 года и позволяет этим проектам продолжить существова-
ние, несмотря на радикальное сокращение пожертвований от предпринимателей.

Сайт — место общения и дискуссии профессионалов в области социальной работы, источник бесплатной 
справочной, методической и юридической информации. Это инструмент привлечения общественного внимания 
к острым социальным проблемам и способам их решения. Мы оказываем информационную поддержку всем доб-
рым социальным начинаниям в Москве, и многим — за её пределами.

…28 декабря 2010 года. После очередного телефон-
ного звонка на одеревеневших ногах медленно под-
нимаюсь по лестнице на второй этаж шумного би-
стро. Ребята сидят за столом с чашками дешёвого 
чая, ноут-буки открыты, в руках ручки — обсуждают 
детали: как распространить информацию, как найти 
помощников, где добыть деньги и лекарства, чтобы 
наш дружище продержался до 
операции в Австрии.

— Андрей умер, — говорю.
Он умер в реанимации 37-й 

московской больницы прибли-
зительно в 19:30. Днём ему ста-
ло плохо, врачи пытались спа-
сти, несколько часов боролись 
за жизнь.

Интересно, что и наша встре-
ча, встреча волонтёров, была на-
значена на 19:30. Собрались и по-
ехали в храм — первое «Упокой, Господи, душу раба 
Твоего» прозвучало в тот же день ближе к ночи.

Упокой, Владыко!
Этот год для нашего друга был поистине бесценен. 

К 24 годам Андрей даже не улыбался — разучился. А в 
этом году — без улыбки я его почти не видела. Те, кто 
просто видел его фотографии, говорили: «Какой при-
ятный, добрый парень!» А он такой и есть!

В феврале 2010-го из больницы его забрала волон-
тёр Наталья, став на год его лучшим другом, его не-
вестой. В этом же году наш добрый парень крестился. 
А в августе у Андрейки был самый настоящий день 
рождения — ну да, в чужой Москве у парня из ма-
ленького приморского города Лабытнанге появилась 
целая когорта друзей! Он немногословен, но говорил 
Наташе, что лучше узнал людей, жизнь и все эти от-
крытия его приятно удивили.

Без всяких преувеличений, лично я б этот год не 
променяла даже на кругосветное путешествие. Это 
был год испытаний на прочность, год приключений. 
Приходилось влезать в долги, прогуливать рабо-
ту, сидеть по ночам за текстами для СМИ; добывать 

концентратор из Америки, чуть не «вляпавшись» 
на таможне в историю; находить исчезнувшие из 
Москвы лекарства и переправлять их из Франции; 
утром чудом находить деньги на антибиотики, кото-
рые тем же вечером должны были закончиться. Ей-ей, 
это было похоже на работу пожарных расчётов! Всё 
это немного растормошило мою сытую и спокойную 

жизнь. Только в трудностях чело-
век до конца настоящий.

Это, наверное, какие-то очень 
банальные, очень понятные вещи. 
Вы понимаете, трудно пока всё 
сформулировать. Но мне кажет-
ся, что те, кто добровольно впу-
скают в свою жизнь чужое стра-
дание или безропотно несут своё, 
как будто живут жизнью парал-
лельной, живут другим измере-
нием. Становятся ближе к какой-

то тайне, к жизни, несравненно более богатой, чем та 
обыденная, которой жили до этого. Да, по-прежнему 
есть работа, есть заботы семейные, есть рутина. Но 
есть и «прикосновение к ризе Господней». Да, мы все 
сознательно или подсознательно стремимся отгоро-
диться от боли: не видеть инвалидов, тяжело больных, 
обездоленных, тем более не погружаться в их судь-
бы — это действительно тяжело. Только мне теперь 
кажется, что настоящей жизни без этого нет. Есть «ма-
трица», иллюзия благополучия есть, «тут бытие, а там 
(в блокадном Ленинграде — авт.) — жизнь», как писа-
ла Ольга Берггольц. Конечно, существование тоже не 
без проблем. Но, по-моему, какое-то оно неполное.

На рутину жалуются почти все, и всякий пытается 
её преодолеть по-своему: кино, вино, домино — в худ-
шем случае; в лучшем — городской человек обязатель-
но должен иметь хобби, а как же иначе? Я не говорю, 
что всё это безусловно плохо — надо и себя обогащать 
духовно, надо отдыхать. Просто есть совсем другая 
жизнь. Все-таки в самом лучшем и возвышенном заня-
тии в центре — я. А в волонтёрстве в центре — другой. 
Вот и вся разница.

МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Памяти Андрея

В конце прошлого года наш приход собирал деньги на операцию по трансплантации лёгких в 
Вене для 25-летнего Андрея Михеева из России. Андрей умер под Новый год. О его судьбе, 
о годе жизни в Москве нам рассказала обозреватель журнала «Фома» Валерия Посашко.

МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
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Тюремное служение

Я заметил, что если по какой-то непредвиденной 
причине нарушается запланированный ежемесячный 
визит в тюрьму, то трудно спланировать следующую 
поездку. И чем дальше от намеченного дня — тем 
труднее. И дело не в том, что на тебя наваливаются 
рутинные дела и заботы, а, 
скорее, в том, что стирает-
ся ощущение той теплоты 
встречи, исчезает чувство 
той безмолвной благодар-
ности, которое каждую та-
кую встречу сопровождает.

Я с тараюсь посещать 
каждую тюрьму раз в месяц. 
В одной тюрьме меня ждут 
80 человек, в другой — всего 
один. Но он звонит иногда 
каждый день и напоминает, 
что в этом месяце он меня 
ждёт, как ребёнок повторяет 
родителям о желанном по-
дарке на Новый год. Я заметил, что его звонок прихо-
дится на самый неудобный момент — всегда не вовре-
мя. На мой ответ звучат его слова: «Как у меня дела?» И 
далее следует рассказ о том, что нового могло случить-
ся в его однообразной тюремной жизни. Он сам задаёт 
вопрос, который ждёт от меня. Он надеется, что им, 
его судьбой кто-то интересуется. Разговоры по теле-
фону всегда короткие. Встречи в этой тюрьме — тоже 
короткие, 20–30 минут. Но главное для него — это чув-
ство, что ты не один, что ты кого-то интересуешь.

Во второй тюрьме всё по-другому. Оттуда заклю-
чённые не звонят. Звонит тюремный капеллан или 
его секретарша. Это — тюрьма строгого режима. Туда 
я первый раз приехал по просьбе польского католи-
ческого священника, который 20 лет окормляет эту 
тюрьму. С тех пор у нас сложились добрые отношения. 
В этой тюрьме наши встречи, на которые приходят от 
20 до 40 человек, проходят так: сначала беседа в храме, 
затем, если это необходимо кому-нибудь — исповедь, 
далее — чай. Я приезжаю, беседую с ними, рассказы-
ваю о церкви, о праздниках, о церковных истинах, по-
том с ними пью чай. Они всегда очень тепло принима-
ют и ждут этой встречи.

Литургию я там не совершаю потому, что литур-
гия предусматривает наличие людей, готовых к этому 

таинству, людей, которые ищут общения с Богом че-
рез таинство. Пока они не просили. Если созреют для 
литургии, то будем решать этот вопрос с тюремным 
начальством. Однажды я исповедовал там двух за-
ключённых и одного причастил, одного крестил пря-

мо в тюремном храме. А вот 
побеседовать они очень лю-
бят. Интересуются разными 
бытовыми вещами, просят, — 
нельзя ли за них заступить-
ся, чтобы им по кабельному 
телевидению русскоязычные 
каналы показывали. Они на-
ходятся в отрыве от всего 
мира, их интересует всё: как 
дела на Родине, как дела в на-
шем соборе. Их много, и они 
могут общаться друг с другом. 
У них нет такого одиночества, 
какое мы представляем обыч-
но в местах заключения, и 

они уже смирились с тем, что в тюрьме будут долго. Но 
они очень благодарны за то, что ты делаешь для них.

Тепло, которое согревает каждую нашу встречу, 
ещё долго греет сердце, греет прямо до того момента, 
пока не погрузишься с головой в обычную рабочую 
суету. Тогда на время забываешь об этом… Ровно до 
того момента, пока навигатор на машине не возьмёт 
знакомый курс на Штайн. Кстати, того заключённого, 
которого я причастил святых Христовых Тайн, после 
этого очень быстро депортировали на Родину. И он 
ещё несколько раз звонил, благодарил и даже прислал 
на память икону Пресвятой Богородицы. Прислал он 
также и церковные журналы тем, кто ещё остался в 
тюрьме. Ведь сам знает, насколько это нужно.

Как-то пришло письмо из тюрьмы из России от че-
ловека, осуждённого на пожизненное заключение. Я за-
читал его прихожанам и спросил, хочет ли кто-нибудь 
ответить? Подходя к Кресту, несколько человек выра-
зили желание взять на себя такое послушание. Я отдал 
это письмо первой прихожанке, согласившейся помочь. 
А про себя отметил, что есть ещё несколько человек, ко-
торые откликнутся, если ещё кто-то напишет. Недавно 
этой прихожанке пришёл ответ. Вот и она посетила тем-
ницу, даже не выходя из своего дома…

Íàñòîÿòåëü ñîáîðà ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð Òûùóê

…Áûë â òåìíèöå è âû ïîñåòèëè Ìåíÿ…
Ìô. 25:35

МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Мужчины не плачут. В детстве Игорь часто плакал, 
когда наглые обидчики отбирали на улице игрушку, 
а то и били, и унижали. Не столько от боли, сколько 
от обиды. В подростковом возрасте он усвоил, что 
мужчины не плачут, занялся спортом, записался в 
секцию восточных единоборств и научился себя за-
щищать. Окончив техникум, Игорь обеспечил себе 
заработок, мотаясь в любую погоду по фирмам и 
налаживая программы бухгалтерского учета. «Муж-
чины не плачут», — говорил себе Игорь.

В перестроечное время, когда его бывшие одно-
курсники проклинали безработицу и правительство, 
он добился приглашения на работу в США. Со време-
нем жизнь наладилась. Игорь был на хорошем счету у 
начальства, получал ежегодные премии и твёрдо встал 
на ноги на новом месте.

Работы было много, а Игорь любил работать. 
Интернет для него, как и для многих русских програм-
мистов, был не только рабочим инструментом, но и 
«утренней газетой», из которой узнаешь, что проис-
ходит на Родине. Как-то раз, когда он листал странич-
ки на экране, в глаза ему бросилась строка: «Нужны 
деньги на операцию, помогите спасти человека!» Игорь 
вспомнил совковые базары, где рядами сидели бомжи 
и профессиональные нищие с картонками в руках, и 
на каждой второй картонке было написано: «Подайте 
на операцию!» Хотел закрыть это окошко, но рука на 
кнопке задержалась. Имя и фамилия больного были 
ему знакомы. Кажется, этот человек раньше высту-
пал с остроумными, немного хулиганскими песнями 

под гитару и был 
известен в среде 
студентов. Игорь 
з а д у м а л с я .  О н 
х о р ош о  з а р а б а -
тывал и иной раз 
с гордостью бро-
сал доллар-другой 
к а к о м у - н и б у д ь 
нищему в шляпу, 
но это был другой 
случай, тут долла-
ром не обойдёшь-
ся. Если уж пода-
вать на операцию, 
т о …  с к о л ь к о ? 

Понятное дело — маме в Россию денег переслать, а 
тут — чужой человек. Остаток дня и всю ночь сомне-
ния мучили Игоря.

Утром Игорь нашёл вчерашнюю страничку, по-
звонил по указанному телефону и поговорил с во-
лонтёром, поместившим объявление. Больного зва-
ли Сергей, ему требовалась пересадка почек, у него 
была семья, трое детей, и он, действительно, ока-
зался тем самым певцом. Игорь распечатал россий-
ские платёжные реквизиты и в обеденный перерыв 
зашёл в банк. Вдвоем с банковским служащим они с 
трудом разобрались, куда эти реквизиты вписать в 
американскую платёжку. «Учтите, это — Россия», — 
предупредил его служащий. — «Вы переводите день-
ги на свой страх и риск». Игорь кивнул и подписал 
платёжку.

Прошло несколько дней.  Игорь был полно-
стью погружен в работу, когда зазвонил телефон. 
«Здравствуйте, Вы — Игорь?» спросил незнакомый, 
очень бодрый голос. Это был Сергей, и он благода-
рил Игоря, как благодарят старого друга — искренне 
и без слащавости. Звонки в Америку стоят дорого, 
поэтому разговор был коротким. Но прошло несколь-
ко дней и Игорю захотелось узнать, как дела у нового 
знакомого.

Набрал номер Сергея, и они долго говорили; вер-
нее, Игорь слушал, а Сергей взахлёб рассказывал. О 
жене и детях, о том, как изменилась его жизнь в пос-
леднее время, как ему удалось съездить с женой в 
Дивеево, как у него дома — на глазах у всей семьи — 
обновилась старая бабушкина икона; о том, как его 
друзья организовали благотворительный концерт 
для сбора средств на операцию и много-много все-
го другого. Игорь узнал, что сейчас — Великий Пост, 
и что Сергея скоро примут в клинику, потому что 
деньги, наконец, собрали и подходит его очередь на 
операцию.

Когда они попрощались, Игорь положил трубку 
и сидел, уставившись на телефон. Странное чувство 
шевелилось в груди. Коллеги на своих местах сосре-
доточенно работали. Игорь вскочил и побежал в туа-
лет, закрылся там, схватился за умывальник. Он не 
понимал, что с ним происходит: из него ручьём ли-
лись слезы, тело сотрясали рыдания, он уже не сдер-
живался и, в первый раз за много лет, плакал в голос, 
как плакал когда-то в раннем детстве.

Мужчины не плачут

МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
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в ножных кандалах, чтобы на себе испытать, как ско-
ро железо стирает плоть до кости, а потом страстно 
доказывал властям, что наказание за преступление 
не должно превращаться в невыносимую пытку. По 
его настоянию в кандалах металл был заменён на 
более легкий сплав. А бесчеловечное изобретение — 
прут — и вовсе отменён. По его ходатайству женщин 
и мужчин стали держать в заключении раздельно, и 
для женщин-арестанток был смягчен тюремный ре-
жим. Это доктор Гааз добился, чтобы к осуждённым 
женщинам с грудными детьми в тюрьмах и острогах 
было более гуманное отношение.

Федор Петрович неутомимо хлопотал и за рас-
кольников, которых также причисляли к государ-
ственным прест упникам. Суровый митрополит 
Филарет, которого «достал» своими призывами к 
милосердию доктор Гааз, однажды воскликнул в раз-
дражении:

— Вот вы всё говорите, Федор Петрович, о невинно 
осуждённых, таких нет! Если человек подвергся каре — 
значит, есть за ним вина.

— Да вы о Христе забыли, владыко! — вскричал 
доктор Гааз. В доме Московского собрания повис-
ла гнетущая тишина, присутствовавшие ожидали, 
что разъярённый Филарет сейчас ударит ослушника 
посохом. Но Филарет долго молчал, потом встал и 
сказал:

— Когда я произнёс эти поспешные слова, я не за-
был о Христе, это Христос меня позабыл! — благосло-
вил всех и вышел.

Федор Петрович не знал страха — ни перед людь-
ми, ни перед смертью. Во время эпидемии холеры 
в 1830 году он, принимая в больницу дрожащих от 
озноба холерных больных, обнимал их и целовал, 
чтобы внушить надежду. Он мог лечь в ванну после 
холерного больного и переночевать на одной кой-
ке с прокажённым, чтобы укрепить дух страдальца. 
Федор Петрович Гааз помогал больным не только ле-

карствами, лечением 
и сердечным участи-
ем, он помогал им 
бороться со страхом, 
который разрушает 
организм сильнее, 
чем сама болезнь.

С о с т р а д а н и е 
«святого» лекаря к 
людям не знало гра-
ниц. Однажды Федор 
Петрович три часа 
просидел у постели 
д е в оч к и ,  ко т о р а я 
умирала от рака. Ее 
разрушенные ткани 

и з д а в а л и  с т р а ш -
ное зловоние. Даже 
мать девочки не мог-
ла с ней находиться 
в одной комнате, а 
д ок т о р  Га а з  ц ел о -
вал и благословлял 
несчастного ребен-
ка, помогая духовно 
приготовиться к ухо-
ду в иной мир.

П о п у л я р н о с т ь 
доктора Гааза в на-
роде была огромной. 
Это доказывает та-
кой случай. Однажды 
грабители напали на 
него зимней ночью, когда он шел на вызов к больно-
му, и отобрали шубу, но, узнав, кто перед ними, не 
только немедленно вернули шубу, но и предложили 
проводить до дома пациента, дабы оградить от дру-
гих бандитов.

Удивительно, но несмотря на то, что доктор Гааз 
был окружён страдальцами и бедняками, да и сам 
жил в бедности, он чувствовал себя абсолютно счаст-
ливым человеком, что видно из его писем. «Самый 
верный путь к счастью не в желании быть счастли-
вым, а в том, чтобы делать других счастливыми. Для 
этого нужно… любить их, причём, чем чаще прояв-
лять эту любовь, тем сильнее она будет становить-
ся» — писал Федор Петрович своему воспитаннику 
Норшину.

С о б с т в е н н о ,  в  э т о м  н е т  н и к а кой  т а й н ы . 
Милосердие — основа христианского вероучения, 
которое доктор Гааз пытался донести до российского 
народа. Он добился того, что в России было напеча-
тано Евангелие на русском языке, и Святое Писание 
стало доступно простым людям. Вспомним и мы о 
блаженном Гаазе, на могиле которого начертан девиз 
его жизни: «Спешите делать добро!» Вспомним слова 
самого доктора:

«Спешите делать добро, потому что коротка че-
ловеческая жизнь.

Спешите, потому что многие вокруг страдают от 
болезней, от насилия, несправедливостей, унижений.

Спешите, потому что если не поспешите — одоле-
ет зло и вместе с ним победят в душе человека отчая-
ние, страх, ненависть, которые, в свою очередь, родят 
ещё большее зло».

Это и призыв, и упрёк нам, и вечное напоминание 
о высшем предназначении человеческой судьбы.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà ßíà Êàóíèòö, ïî ñòàòüå 
Íàòàëüè Ñåâèäîâîé «Äîí Êèõîò â èñòð¸ïàííîì ôðàêå», 
êíèãå Ëüâà Êîïåëåâà «Ñâÿòîé äîêòîð Ôåäîð Ïåòðîâè÷»

МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦМИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Спешите делать добро!

От эпохи врача-гуманиста 
Федора Гааза нас отделяет 
два века, но он в большей сте-
пени наш современник, чем 
иные живущие. Я бы хотела, 
чтобы каждый человек, кто 
хоть раз в жизни задумался, 
зачем он пришёл в этот мир, 
узнал бы об удивительном чу-
даковатом немце по имени… 

Федор Петрович. «Святой доктор», как его на-
зывали в России, но который принадлежит уже не 
Германии, и не России, а всему миру, о нём и пойдёт 
наш рассказ.

Фридрих Иосиф Гааз (Friedrich-Joseph Haas, 1780–
1853), уроженец Южной Германии, до старости гово-
рил по-русски с ужасными ошибками, старомодно 
одевался и вёл себя порой смешно, но в России его 
почитали при жизни «божьим человеком», а после 
смерти за него, иноверца, служили заупокойные па-
нихиды в православных храмах. Хоронили «святого 
доктора» как нищего за счет полицейского отделе-
ния, но за его гробом шло около двадцати тысяч ры-
дающих москвичей. Над его могилой на Немецком 
кладбище (ныне Введенском) неизвестный меценат 
воздвиг грандиозный памятник — гранитную глыбу 
с крестом и решётки с массивными кандалами. Здесь 
и сегодня каждый день свежие цветы.

Блистательный врач-офтальмолог Фридрих Иосиф 
Гааз прибыл в Москву в 
1802 году по приглаше-
нию вельможи Репнина, 
которого он успешно из-
лечил. Поселился врач в 
Москве и быстро приоб-
рёл известность, влия-
тельные связи, практику. 
Он пользова л всю мо-
сковскую знать, имел не-
сколько домов в столи-
це, собственные выезды, 
любил пофрантить — по 

моде 18-го века носил б елые чулки,  парики… 
Казалось, ему в России уготована респектабельная 
жизнь и почтенная спокойная старость. Но — доктор 
Хаас «заболел» состраданием к нищим, униженным 
и обездоленным. В историю медицины он вошёл не 
благодаря научному вкладу, а своей беспримерной 
жертвенной деятельностью. Назначенный в 1807-м 
году главным врачом Павловской больницы, он в 
свободное время лечил больных в богадельнях, при-
ютах, тюремных больницах, за что был награждён 
Владимирским крестом 4-й степени.

За его настойчивое заступничество перед властя-
ми за нищих простолюдинов в свете его называли 

утрированным филан-
тропом. Доктор истра-
тил на б едняков всё 
своё состояние, ходил 
в истрёпанном фраке, 
стоптанных башмаках 
и штопаных чулках и не 
боялся быть смешным, 
набивая на све тских 
приёмах все карманы 

конфетами и апельсинами для своих голодных по-
допечных. Главным делом его жизни стало участие 
в Московском комитете попечительства о тюрьмах. 
Доктор Гааз заставил изменить отношение общества 
к преступникам: оно в ту пору было худшим, чем к 
животным. Эта варварская средневековая тради-

ция сохранялась и в 19-м 
в еке  — арес т антов кор-
мили помоями, держали в 
кандалах, вместе в одной 
камере женщин и мужчин, 
приковывали «на прут» по 
восемь–десять человек — 
когда один узник умирал, 
другие ещё долго тащили 
за собой труп товарища.

Федор Петрович с не-
мецкой педантичностью 
часами ходил по кабинету 

×òî ìîæåò ñäåëàòü îäèí ïðîòèâ ñðåäû? — ãîâîðÿò ïðàêòè÷åñêèå ìóäðåöû, ññûëàÿñü íà 
ïîãîâîðêó «Îäèí â ïîëå íå âîèí». — «Íåò!» — îòâå÷àåò èì âñåé ñâîåé ëè÷íîñòüþ Ãààç: 
«È îäèí â ïîëå âîèí». Âîêðóã íåãî, â ïàìÿòü íåãî ñîáåðóòñÿ äðóãèå, è åñëè îí âîåâàë 

çà ïðàâäó, òî ñáóäóòñÿ ñëîâà àïîñòîëà: «Âñ¸ ìèíåòñÿ, îäíà ïðàâäà îñòàíåòñÿ»
À. Ô. Êîíè 

МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦМИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
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Шестнадцатого марта жюри рассмотрело техническую документацию и макеты десяти 
проектов-финалистов. Семнадцатого марта прошла их презентация, а затем состоялось го-
лосование. Победителем назван совместный проект французского Общества архитекторов 
и девелоперов Мануэля Яновского и московского архитектурного бюро «Арх групп».

ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ

Мы надеемся, что в следующем году. Так как толь-
ко в 2012 году выезжает метеостанция, которая нахо-
дится на этом месте. О бюджете пока трудно сказать, 
всё будет зависеть от проекта. Однозначно несколько 
миллионов евро. Финансирование будет вестись, ско-
рее всего, на пожертвования.

Что будет входить в духовно-культурный центр?
В духовно-культурном центре разместятся епар-

хиальный центр Корсунской епархии, то есть епар-
хии РПЦ во Франции, помещение для духовной 
семинарии, которая сейчас находится в пригороде 
недалеко от Парижа, помещения для приходской 
деятельности.

На каких студентов рассчитана Парижская ду-
ховная семинария?

Парижская семинария имеет на сегодняшний день 
два направления. С одной стороны, проводится обу-
чение по магистерской программе православных из 
России, Украины, Белоруссии, Молдовы. Это, как пра-
вило, люди, имеющие базовое богословское образова-
ние, то есть выпускники духовных семинарий, либо 
лица, окончившие большую часть семинарского курса. 
Они углубляют свои знания французского языка: по-
сещают курсы в семинарии и занятия в Сорбонне. С 
другой стороны, семинария рассчитана и на тех лю-
дей, которые живут в Европе и хотят получить базо-
вое богословское образование, которого у них нет во-
обще. Кроме того, у нас учатся студенты из Гаити и из 
Колумбии, так что география большая.

Какое значение будет иметь включение семинарии 
в храмовый комплекс?

Очень часто люди, которые едут из Русской церк-
ви за рубеж, вынуждены получать образование либо 
в католических, либо в протестантских школах, за 
исключением ряда школ. А здесь будет возможность 
совместить обучение в семинарии с православными 
традициями: ежедневной Божественной литургией, 
причащением. Семинаристы принимают участие в 
жизни различных приходов и из их числа будут вы-
бираться священники для служения за рубежом, как 
во Франции, так и в других странах.

Какое значение будет иметь постройка храма и 
духовного центра в Париже?

Безусловно, это значение всеправославного уров-
ня. Храм строится в уникальном месте. Это храм, в 
отношении которого было выдвинуто большое ко-
личество проектов. Я думаю, ни один православный 
храм в истории не имел такого большого количества 
предложений, как этот. Храм должен быть построен 
по самым высоким стандартам и стать памятником 
архитектуры. Этот храм будет визитной карточкой не 
только русского Парижа. Я думаю, что паломники и 
туристы будут смотреть на него, как на достоприме-
чательность всего города. Надеюсь, что русский храм 
будет во всех путеводителях.

Много ли приходов РПЦ в мире? Достаточно ли их 
для окормления русской диаспоры за рубежом?

В мире около 400 приходов РПЦ, не считая России 
и стран бывшего Советского Союза. Где-то достаточно, 
а где-то не хватает. Недавно были построены храмы 
в Японии, в Монголии, в ЮАР, на Кубе, восстановлен 
храм в Китае. Строится храм в Арабских Эмиратах.

ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ

Российский духовный центр будет включать в себя 
православный храм площадью от 500 до 600 кв. м., 
сад площадью 600–800 кв. м., духовную семинарию, 
здания с залами для приёмов, выставок и концертов, 
апартаменты для приходской администрации, квар-
тиры для семинаристов и священнослужителей.

В конце 2010 года международное жюри из несколь-
ких сотен проектов отобрало 10 финалистов. Один из 
членов жюри — архиепископ Егорьевский Марк, ви-
карий Московской епархии, временно управляющий 
Венской и Австрийской епархией и Будапештской 
и Венгерской епархией, руководитель Управления 
Московской Патриархии по зарубежным учреждени-
ям, любезно ответил на наши вопросы.

Владыка, скажите пожалуйста, когда, кем и на 
основании чего было принято решение о постройке 
православного храма в центре Парижа?

Инициатором идеи постройки храма в Париже 
был покойный Святейший Патриарх Алексий II. Он 
затронул этот вопрос в ходе своего визита в Париж, 
когда приезжал на Ассамблею Совета Европы и вы-
ступал в Страсбурге, а потом в Париже встречался с 
президентом Николя Саркози. Святейший выдвинул 
идею о том, что необходимо иметь соборный храм в 
Париже, потому что тот храм, который сейчас являет-
ся соборным храмом Корсунской епархии, недостаточ-
но большой. Он не вмещает то количество прихожан, 
которое есть сейчас. Хотелось, чтобы был красивый, 
величественный собор, который мог бы не только со-
бирать людей для богослужения, но иметь помещения 
для внехрамовой активности. Постепенно эта идея на-
чала воплощаться в жизнь. В этом большую роль сы-
грал нынешний Святейший Патриарх Кирилл. Теперь 
уже есть участок земли в центре Парижа, недалеко от 
Эйфелевой башни, на набережной Бранли. Эта часть 
Парижа находится под покровительством ЮНЕСКО. 

Расскажите, пожалуйста, о международном кон-
курсе по поводу проекта храма.

Были разные мнения в отношении того, как строить 
храм. В конце концов, решили провести международ-
ный конкурс. Этот конкурс вызвал большой интерес. 

На сайт Управления делами президента РФ, которое 
проводило этот конкурс, пришло около 400 обраще-
ний за документацией. Но приняли участие 109 про-
ектов. На планшетах архитекторы должны были пред-
ставить свои идеи. Из 109 работ было отобрано 10. Это 
был итог первого тура конкурса. Принимали участие 
как французские, так и русские архитекторы. Были и 
совместные проекты. Здесь была такая особенность: 
французы делали ставку на авангард — стекло, бетон, 
новые формы. Русские архитекторы больше ориенти-
ровались на традиционные формы, храмовые.

Решение принимало международное жюри, в ко-
торое входили представители российской и француз-
ской сторон. Жюри возглавил управляющий делами 
президента РФ Владимир Кожин. От русской церкви, 
по благословлению Патриарха, вошли мы с владыкой 
Корсунским Иннокентием и Александр Николаевич 
Солдатов, преподаватель иконописной школы при 
МДА. Затем с работами познакомили журналистов, 
и после пресс-конференции отправили проекты в 
Елисейский дворец, показали эти 10 лучших работ 
президенту Николя Саркози. Затем послали их в 
Москву и показали президенту Дмитрию Медведеву, 
премьеру Владимиру Путину, Святейшему Патриарху 
Кириллу, затем мэру Парижа. Уже начался второй этап 
конкурса, в конце марта будет объявлен победитель.

В чем заключается второй этап?

Если на первом этапе конкурса нужно было пред-
ставить планшет, то на втором этапе нужно сделать бо-
лее детальную проработку: показать внутри и снаружи 
храм и весь комплекс, вписать проект на местность.

Чем обусловлен выбор земельного участка именно 
в центре Парижа, а не на окраине, где цены на 
землю существенно ниже?

Храм в центре города будет более доступен, людям 
проще будет в него добираться с различных окраин 
города. В Париже — не один православный храм. И 
на окраинах уже есть храмы.

Когда намечено начало строительства и каков 
примерно его бюджет?

В феврале 2010 г. Россия выиграла тендер на приобретение участка в 4245 кв. м. в Париже 
на набережной Бранли, возле моста Альма, вблизи от Эйфелевой башни. В октябре 2010 г. 
международное жюри под председательством управляющего делами президента РФ Вла-
димира Кожина утвердило условия архитектурного конкурса и задание на проектирование 
строительства российского духовно-культурного православного центра на этом участке.

Храм в сердце Парижа
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Должен ли клир представлять собой команду 
единомышленников?

Мы все должны быть единомышленниками в вере 
своей, не только клир: «Возлюбим друг друга, да еди-
номыслием исповемы». Хотя мы можем быть разны-
ми людьми, у всех нас разный темперамент, у каждого 
есть свои интересы, помимо служения. Кому-то нра-
вится внешняя сторона богослужения, кто-то более 
подходит с внутренней, духовной стороны, но в вере 
мы должны быть единомышленниками.

Сейчас много говорится о необходимости катехи-
зации взрослых. Как в нашем приходе проводится 
эта работа?

С конца прошлого года у нас появился кружок, ко-
торый ведет регент Татьяна Щерба: она учит церков-
ному чтению и пению и рассказывает о богослужении. 
Большинство людей, посещающих храм, очень мало 
знают о Церкви. Есть единицы, которые придут и мо-
гут рассказать, что пришли в первый раз, и попросить 
о помощи. К сожалению, современное поколение во 
многом характеризуется тем, что не только не желает 
знать, но и упорно скрывает свое незнание. Я думаю, 
что на следующем общеприходском собрании надо 
поднять вопрос об обязательной катехизации взрос-
лых, хотящих принять крещение, то есть вернуться 
к практике древней церкви. Делать примерно так: во 
время поста священники или катехизаторы должны 
будут прочитать огласительные беседы людям, кото-
рые хотят принять крещение. И только потом, в конце 
поста, их крестить.

Какие болевые точки в состоянии прихода Вы хоте-
ли бы отметить? Каково нравственное и духовное 
состояние прихода в настоящее время? На что Вам 
хотелось бы обратить особое внимание?

У прихода много «болевых точек», но нет смысла 
о них писать. Надо пытаться строить христианскую 
жизнь, невзирая ни на что. Да и нравственное состоя-
ние прихода нельзя определить, ибо слишком разный 
уровень у его членов. Как я уже говорил выше, сердце-
вина нашего прихода ещё в процессе формирования. 
Надо всем обратить внимание на своё участие в жиз-
ни прихода. Для каждого человека, который посещает 
храм, найдётся куда приложить свои силы. Достаточно 
себя обозначить: просто сообщить настоятелю, что я 
готов один день в году или один час в неделю отдать 
храму с тем, чтобы этим послужить Богу и людям.

На чем должна быть основана совместная деятель-
ность прихожан? 

На милости сердца и на взаимной любви! Всё, что 
основано на тщеславии и саморекламе, — лопнет, ис-
чезнет со временем.

Какие дела милосердия совершаются в нашем 
приходе?

Единичные. Это тоже хорошо. Мы помогали в прош-
лом году людям, пострадавшим в России от пожаров. 
Мы часто помогаем людям, которые попали здесь в 
беду, проводим разовые сборы средств. В январе у нас 
прошла благотворительная встреча с пожилыми при-
хожанами.

В Священном Писании есть такие слова, ког-
да Христос говорит фарисеям: «Милости хочу, а не 
жертвы». Мы редко думаем об этих словах, о том, что 
они означают. Мне кажется, что Христос имел ввиду 
следующее. Фарисеи считались людьми жертвенны-
ми. Вы помните, как в притче о мытаре и фарисее 
последний перечисляет, сколько он жертвует на храм. 
Но оказывается, что это были люди, которые застав-
ляли себя совершать жертву. Но, если ты вынужден 
себя заставлять, значит, сам по себе ты не жертвен-
ный человек. Значит, нет в тебе милосердия. Но ты 
себя можешь заставить. То есть в тебе есть стремле-
ние это качество стяжать, или желание милосердным 
казаться. А Христос говорит о том, что мы должны 
вырастить такие качества своей души, чтобы для нас 
это было не насильственной жертвой, а необходимо-
стью. В этом и есть смысл христианского устройства 
души. Поэтому и говорится, что Царство Небесное 
силой берется.

Мы должны себя понуждать не делать греха, по-
нуждать себя творить добро, но не для саморекламы, а 
для того, чтобы это стало неотъемлемой частью нашей 
души. Пока тебе приходится себя понуждать, значит, 
сам-то ты в душе не такой. А если твоё сердце расши-
рилось настолько, что ты не можешь без этого жить, то 
ты уже будешь искать любой возможности применить 
свою любовь к людям. Сколько у каждого из нас уйдет 
времени на такое воспитание своей души, неизвест-
но, и получится ли вообще, тоже неизвестно. Только 
Господь может качественно изменить человеческую 
душу, взирая на непрекращающиеся попытки добро-
делания человека и его усердную молитву.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Какой может быть и должна быть приходская жизнь? Как обстоят дела у нас в приходе? 
Настоятель собора протоиерей Владимир Тыщук ответил на наши вопросы и поделился с 
нами своими мыслями о служении в храме, о состоянии прихода, о работе с детьми и мо-
лодёжью, о задачах, стоящих перед нашей христианской общиной.

Точка зрения настоятеля

Отец Владимир, в 2002 году Вы приняли на себя 
труд по окормлению нашего прихода, какие цели 
Вы для себя тогда поставили, и какие из них уда-
лось реализовать за это время?

Я даже не сказал бы, что «принял на себя труд», 
я был назначен Святейшим Патриархом. Покойный 
Патриарх Алексий II очень любил этот храм за его кра-
соту и, насколько это мне известно, он очень пере-
живал все нестроения, которые были в этом храме. 
Главной моей задачей было умирить все нестроения в 
приходе. Прекратить все ссоры, писания друг на дру-
га, склоки. Я хорошо помню 2002 год. Когда я прие-
хал, дело доходило уже до судебных разбирательств, 
были даже случаи применения физической силы друг 
против друга. Целый год я пытался всех помирить. 
Никаких других задач не ставил, я понимал, что если 
в приходе мира не будет, то никакие задачи ни ставить, 
ни выполнять невозможно.

К сожалению, до сих пор ещё вспыхивают такие 
очаги напряжённости. Может быть, не такие сильные, 
как были раньше, потому что тогда полностью был 
разделён приход, а вражда в сердцах людей хранится 
очень долго. Сейчас, правда, тоже иногда появляются 
такие тенденции, встречаются такие люди, поступки 
которых ведут к разделению, и даже такие выраже-
ния проскальзывают, как «оппозиция»... В церкви не 
бывает оппозиции, какая Христу может быть оппози-
ция? К сожалению, встречаются люди, которым мир 
не дорог, которые ставят свои эгоистические цели 
выше общих целей и готовы за это бороться. Но пока 

удаётся ситуацию удерживать. Я очень надеюсь, что 
большинство —  прихожане, которые это понимают 
и поддерживают мир. Ведь любые нестроения стано-
вятся соблазном для тех людей, которые ищут свой 
путь в храм.

Какой период Вашего служения в Вене был для 
Вас самым трудным?

Сложно выделить какой-то самый трудный 
период, они все трудные, включая теперешний. 
Понимаете, в церкви всё так устроено, что чем боль-
ше удаётся прийти в молитвенное спокойствие, чем 
больше стараешься достичь каких-то духовных ре-
зультатов, тем сильнее нападение дьявола. Поэтому, 
если будешь ничего не делать, будешь погибать ду-
ховно, но не испытывать сопротивления от сил зла. 
А если будешь стараться изо всех сил, то дьявол 
будет воевать ещё сильнее, поэтому все периоды 
трудные. Надо не ослабевать в труде и молитве, и 
Господь всегда тебя поддержит. Нет у нас пока в при-
ходе такого костяка людей, на который можно было 
бы надёжно опереться. У нас есть единицы, которые 
могли бы, при мирном устроении духа, при послу-
шании священноначалию, творить свой христиан-
ский труд. Многие ещё не смогли разобраться в том, 
что такое христианское делание. Люди же всякие в 
храм приходят. Откровенно больных людей тоже не-
мало: в другой организации им бы просто показали 
на дверь, но церковь — это лечебница. И тепло веры 
согревает и таких несчастных.

Что Вы можете сказать о клире собора?

Клир у нас разнообразный и растёт. В соборе чет-
веро священников. Диаконский чин представляют 
три человека. И это не предел. Диаконское служе-
ние — это служение, которое помогает священнику 
в совершении богослужений и в заботе о храме. Из 
истории церкви известно, что на диаконов были воз-
ложены определённые административные функции, 
они помогали распределять пожертвования среди 
нуждающихся, и так далее. Сейчас это возрождает-
ся. Прожив такую диаконскую жизнь, человек может 
или остановиться на ней, или учиться и готовиться 
уже к принятию сана пресвитера.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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заботой Божией о каждом из нас он не видит, насколько 
он мог бы оградить себя от негативных вещей молитвой. 
Когда «двадцатка» у нас читала псалтырь «по кругу» — 
насколько это чувствовалось каждый Божий день!

Отец Владимир, но в походе должны быть какие-то 
дела милосердные или полезные другим?

Например, поддержка друг друга. Разжёг ты костёр. 
Для всех? Для всех. Приготовил еду. Для всех? Для всех. 
Поддержал мероприятие — или просто в волейбол сы-
грал. Если ты не пойдёшь, волейбола не будет. Каждое 
наше участие — это уже поддержка для всех. Чтобы 
помогать людям, надо ещё настроиться на определён-
ную отдачу, на милосердие. Сейчас же мир настроен на 
служение себе, а всё остальное уже второстепенно.

Начиная с 2005 года Вы с прихожанами стали со-
вершать ежегодные поездки на Святую Землю и по 
святым местам Европы. Что они значат для Вас?

Для меня каждая поездка — это живое чудо того, 
как из 20 совершенно разных людей за неделю вы-
растает христианская семья. Сейчас мы ездим два 
раза в год в многодневные паломничества, один раз в 
однодневное. В прошлом году у нас было посещение 
Туринской Плащаницы в Италии, и осенью, по тра-
диции — Иерусалим. И все новые силы, которые по-
лучил приход и в просфорне, и в кружках, «заболели» 
Церковью в паломничестве.

Когда в аэропорту перед отлётом на Святую Землю 
люди собираются, то смотришь, стоят 20–30 человек, 
которые вроде бы ходят в один храм, вроде бы все зна-
ют священника, но каждый со своей семьёй, со своей 
работой, со своими проблемами, со своей жизнью… И 
бывает, что несколько человек обязательно подойдут и 
скажут, что мы хотим жить в отдельной комнате… То 
есть это человек сформировавшийся и совершенно не 
желающий открывать самого себя, свою душу кому бы 
то ни было. Когда они прилетают обратно — это совер-
шенно другие люди. Это люди, которые живут одной 
семьёй, это люди, которые хорошо знают друг друга, 
знают, у кого что болит, какие проблемы, это люди, ко-
торые прощаясь друг с другом, целуются. И ещё две не-
дели всё это в них держится. До тех пор, пока человек 
обратно не погрузится в свою собственную суету…

Что мешает нам так жить в храме? Мы все погру-
жены в суету, а храм и церковные дела у нас на каком-
то десятом или пятнадцатом месте. Паломничество 
отсекает эту суету. Ты вдруг оказался на неделю без 
работы, без семьи, без каких-то забот — всё это оста-
лось за 1000 километров от тебя. И вдруг молитва вхо-
дит в твою жизнь гораздо большей дозой, чем обычно. 
Обычно ты утром помолился, вечером помолился, и то, 
может быть, не всегда, где-то там себя перекрестил — 
и всё! А тут каждый день и посещение святого места, 

и примеры священной истории, и утренние молитвы 
прямо с начала движения автобуса, и вечерние, и пра-
вило, и Причастие, и исповедь. И душа человека на-
чинает расцветать и преображаться! Я сколько раз ло-
вил себя на мысли: в начале паломничества смотришь 
на человека и думаешь, что после паломничества этот 
человек вообще больше никогда в церковь не придёт. 
И ошибаешься каждый раз! Потому что именно этот 
человек по-новому раскрывается, и оказывается, что 
он только ждал этого момента.

Наш собор находится в центре Европы, поэтому его 
часто посещают официальные лица, священство, 
церковное начальство, группы паломников. Что 
бы Вы хотели по этому поводу сказать?

Это хорошо, что посещают официальные лица, это 
даёт определённую встряску всем нам. С одной сторо-
ны, мы знаем, что находимся под пристальным взгля-
дом, с другой стороны, приезжают люди, которые могут 
взглянуть свежим взглядом, подсказать, обратить вни-
мание на то, что у нас не совсем так. Мы узнаём много о 
Церкви в России. Когда приезжал протоиерей Артемий 
Владимиров, мы узнали о его приходе, о его методах 
работы с прихожанами. Недавно был священник из 
храма на территории больницы Склифосовского. И 
таких визитов, Слава Богу, много. Я надеюсь, что их ко-
личество будет расти. За прошедший год мы испытали 
целое нашествие паломников из России. Наша задача — 
найти возможность помочь этим людям. Вот сейчас я 
получил письмо из Киева. Нас просят помогать киев-
ской паломнической службе, нужен человек, который 
взял бы эту работу на себя. Надо посмотреть каталог 
гостиниц, установить контакт с людьми, которые водят 
экскурсии, то есть быть таким связующим звеном.

Как Вы оцениваете деятельность СМИ в нашем 
приходе: работу по издательской деятельности, 
поддержанию интернет-сайта прихода?

Высоко оцениваю, хочется, чтобы это всё работало, 
чтобы несло свет учения Христова всем, чтобы люди 
читали о нашем храме, о людях, о том, как человеку 
приходится пробиваться в этом мире через все лже-
верования, неоязычество, суету. Надо больше уделять 
внимания интернет-сайту, чтобы люди знали о том, 
что происходит в приходе.

И традиционный вопрос: что бы Вы хотели по-
желать читателям нашего журнала?

Желаю каждому найти свою дорожку к Богу, здесь, 
в этом мире, обрести себе нескончаемое число брать-
ев и сестёр во Христе, умеющих разделить радость и 
горе, помочь в трудную минуту и указать на ошибки 
и заблуждения.

Âîïðîñû çàäàâàëà Åëåíà Áåðåçà
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Какое значение Вы придаёте личной и общей 
молитве?

Личная молитва, особенно псалтирь, очень укреп-
ляет в жизни. Общая молитва — это молитва храмо-
вая, когда двое или трое согласуются о прошении. 
Хорошо бы каждому, входя в церковь, подумать: «А 
есть ли ещё в храме кто-то, кто меня поддержит в моём 
прошении?» Надо всем помнить, что мы должны быть 
едины в прошении, что мы должны быть братьями и 
сестрами во Христе. Надо не стесняться подойти к че-
ловеку и попросить его помолиться о себе. И важно, 
чтобы это была просьба на пользу спасения, чтобы не 
стыдно было другого человека попросить.

Отец Владимир, расскажите пожалуйста, как ве-
дётся работа в приходе с детьми, подростками и 
молодежью?

Вся эта работа добровольная, бесплатная. И могут 
ею заниматься люди, у которых достаточно свободно-
го времени. Таких людей мало, но они есть. У нас есть 

воскресная школа, 65 детей. Любовь Серкина занима-
ется подготовкой великолепных театральных поста-
новок. Сейчас она готовит пасхальный праздник. Это 
очень талантливый, очень верующий человек. Жалко, 
что у нас настолько инертные родители, что не могут 
поддержать Любины начинания в полной мере: и фи-
нансово, и посещением. Я считаю, что необходимо 
обязательно понуждать детей, чтобы они приходили 
на репетиции вовремя. В феврале Татьяна Щерба на-
чала работать с молодёжью. Посмотрим, во что это 
выльется. Дело в том, что любая молодёжь сейчас 
перегружена учебой, а уже на втором плане она ищет 
общения. Это такой возраст, когда человек входит в 

мир и ему интересно познавать его. Для церкви же 
и для церковного общения остаётся очень мало вре-
мени. Да и под покровом церкви не всегда удаётся 
это сделать. Потому что те развлечения и те занятия, 
которые проповедует мир, под кров церкви не всегда 
вписываются. Сейчас молодые люди в основном по-
глощены интернетом, переписываются, переговари-
ваются, встречаются, в кино ходят.

Когда мы в походы с подростками ходили, то они 
там очень хорошо общались. Но ведь ничего цер-
ковного в походах нет?

Походы — это хорошая вещь. Ну почему же ни-
чего церковного. Церковь — это любовь, единение. 
Единение есть в походе? Да! Значит — есть церковь. 
Дружба есть там? Есть. Значит — церковь есть. Мы не 
должны отделяться полностью от мира.

Мы должны идти в мир и проповедовать Христа 
своим поведением, своими делами. А вот это у нас не 
всегда получается. Дело в том, что мы верой-то своей 

не дорожим. Мы готовы на период похода забыть свою 
веру. Вот представьте себе, что в поход пошло бы 20 
человек, из них половина были бы верующие. Почему 
бы верующим не сказать: «Извините, но мы утренние 
молитвы должны совершить!» Полагаю, что каждый 
задумался бы: «У этих людей твёрдость какая-то есть в 
вере!» Или вечером, пусть кратко, но вместе встали и 
совершили молитвенное правило. Мусульмане больше 
молятся, чем мы: пять раз в день намаз, но это — дис-
циплина. У нас должна быть самодисциплина. У нас ни-
кто не будет звать, гнать, кричать, потому что мы ува-
жаем свободу человека. Но, к сожалению, сам человек 
часто не чувствует этой необходимости, потому что за 

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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хотите, благодати. И невозможно описать все чувства, 
которые при этом возникают.

Всё, что мы увидели, было весьма познавательно и 
интересно. Время от времени невольно переносишься 
мысленно к событиям тысячелетней истории, о кото-
рых читал в Библии. Наш гид — матушка Серафима — 
очень интересно рассказывала нам об истории тех мест, 
которые мы посещали, за что ей большое спасибо!

Святая Земля на протяжении многих веков подвер-
галась нашествию множества завоевателей: египтян, 
персов, греков, римлян, крестоносцев, турок и жите-
лей Вавилона. Всего было, как нам рассказал наш гид, 
более 60 нашествий, которые сопровождались убий-
ствами и большими разрушениями. Многие храмы 
были разрушены по нескольку раз. Мы узнали, что 
только в монастыре Георгия Хозевита персами, во вре-
мя завоевания ими Палестины, было убито более 500 
монахов. Несмотря ни на что, монастырь возродился и 
сохранил дух, царивший в нём ранее. Там же хранятся 
мощи убиенных святых.

Мы знаем, что до сих пор нет мира на этой много-
страдальной земле. Почти ежедневно нам приходи-
лось пересекать КПП у стены, построенной Израилем, 
разделяющей израильские и палестинские террито-
рии, и видеть автоматчиков, которые проверяли наш 
автобус.

Когда посещаешь Храм Рождества Христова, Храм 
Гроба Господня и другие святые места, невольно 

отдаёшь дань уважения святому равноапостольному 
царю Константину и его матери — равноапостольной 
царице Елене — за строительство на Святой Земле 
первых православных храмов и сохранение этих свя-
тых мест.

Говоря об истории Святой Земли, нельзя не от-
метить, что ещё в восемнадцатом веке, и особенно 
в девятнадцатом, паломники из России стремились 
на Святую Землю и посещали её, как ни трудно это 
было. Российское присутствие и влияние в Святых 
местах были весьма значительными. Существовало 
даже понятие: Русская Палестина. Когда видишь 
русские православные монастыри, церкви, приве-
зённые из России иконы, паникадила, лампады — 
нельзя не отдать дань уважения нашим великим 
предкам — государям, священнослужителям, бога-
тым и простым людям. Они делали свои пожертво-
вания, чтобы можно было покупать участки земли, 
строить храмы, монастыри, подворья, школы, стран-
ноприимные дома, помогать паломникам и мест-
ным православным. Для этих целей было организо-
вано Императорское Палестинское Православное 
Общество, а в Иерусалиме — Русская Духовная 
Миссия. Мы были у могилы архимандрита Антонина 
Капустина, вклад которого в становление и развитие 
Русской Палестины трудно переоценить. К большо-
му сожалению после 1917 года многое было утеряно: 
участки земли, храмы и т. д. Несколько поколений 

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Паломничество на Святую Землю

С 25 октября по 2 ноября 2010 года состоялась очеред-
ная паломническая поездка прихожан нашего храма 
на Святую Землю. Мне посчастливилось принять в 
ней участие. Это была моя первая поездка на Святую 
Землю. Не буду подробно описывать все места, кото-
рые мы посетили, так как существуют хорошо иллю-
стрированные книги, каталоги, фильмы. Несколько 
таких фильмов мы посмотрели в нашем храме до по-
ездки в Иерусалим. Но не зря говорится: «Лучше один 
раз увидеть, чем…» Так что буду говорить только о 
своих собственных впечатлениях человека, впервые 
посетившего эти святые места.

Программа была очень насыщенной и включала 
посещение святых мест, связанных со Спасителем, 
Богоматерью, Апостолами, Иоанном Крестителем, со 
многими другими святыми. Мы посетили большое 
количество монастырей, храмов с древними иконами, 
услышали немало историй, легенд, интересных пояс-
нений. Впечатлений за семь с половиной дней поезд-
ки было столько, что, казалось, трудно всё усвоить и 
запомнить.

Взять хотя бы только названия тех мест, которые 
мы посетили: Храм Рождества Христова, Храм Гроба 
Господня, Гефсимания, Галилея, Назарет, гора Фавор, 
Иерихон, Яффа, Сорокадневная гора, Голгофа… Слава 
Богу, что со мной была камера, на которую было сде-
лано множество снимков. Мы побывали на том месте, 
где Архангел Гавриил принёс весть Пресвятой Деве 
Марии о рождении у Неё Младенца Христа, осмотре-
ли место встречи Девы Марии с Елисаветой и дом, где 
жили Иосиф Обручник и Мария.

У Иордана мысленно представляешь, как Иоанн 
Креститель крестил приходивших к нему людей и Сына 
Божьего в водах этой священной реки. Трудно описать 
наши чувства, когда мы окунались в Иордан на месте 
Крещения Христа. Удалось нам искупаться также и в 
Галилейском море. Впечатляющим был подъём на вы-
сокую гору, где Спаситель провёл 40 дней и подвергался 
искушениям. Мы побывали в местах, где Христос ходил, 
проповедовал, творил чудеса. На Галилейском море, где 
Он встретил рыбаков, и они пошли за Ним, став Его 
учениками. В Кане Галилейской, где по просьбе Своей 
Матери Иисус Христос совершил своё первое чудо, пре-
вратив на свадьбе воду в вино. У нас была возможность 

осмотреть это святое место и купить по бутылочке 
изготовленного там вина. Мы видели и те места, где 
Христос исцелил расслабленного и где Он накормил 
пятью хлебами и двумя рыбами 5000 человек.

И, конечно, наша программа не могла не включить 
посещение того места, где Господь провёл свои послед-
ние дни. Это была Cионская горница, в которой Иисус 
Христос совершил Тайную вечерю со своими ученика-
ми, что послужило прообразом таинства Евхаристии. 
Здесь Он сообщил ученикам, что один из них пре-
даст Его на мучения и смерть. В этой же горнице про-
изошло позже сошествие Святого Духа на апостолов. 
Наш маршрут включал посещение горы Фавор, куда 
Спаситель поднимался с двумя учениками и где про-
изошло Его Преображение; Гефсиманского сада, где 
Его предал Иуда и передал римским воинам. Мы виде-
ли то место, на котором Понтиус Пилат судил Христа и 
где Спаситель провёл ночь перед казнью. Мы прошли 
по пути Его страданий, где невольно ощущаешь реаль-
ность евангельских событий. Нельзя не восхищаться 
духовными подвигами первых монахов-отшельников, 
неведомо как живших в скальных пещерах. Мы видели 
их жилища, когда посещали Лавру Саввы Освященного 
и монастырь преподобного Георгия Хозевита.

Информации и впечатлений было так много, что 
если мысленно разделить программу на несколько 
отдельных поездок, то впечатления были бы всё рав-
но очень большими. По одному только Храму Гроба 
Господня можно ходить день–два, так как он включает 
в себя несколько отдельных храмов и приделов, множе-
ство различных помещений, каждое из которых посвя-
щено важному евангельскому событию. Храм принад-
лежит нескольким конфессиям: греческой, армянской, 
эфиопской, коптской, католической. В Храме есть ме-
сто, где Царица Елена обнаружила Крест Господень, а 
также кладбище и тюрьма, в которой Спаситель про-
вёл последнюю ночь перед казнью; Голгофа, Камень 
помазания, Гроб Господень и многое другое.

На Святой Земле мне понравилось всё. В Лавре 
Саввы Освященного, в которой сохраняется много-
вековой благодатный дух монашества и святости, я 
бы с удовольствием провёл некоторое время, чтобы 
впитать этот дух. Когда прикасаешься святости — 
появляется чувство радости, иногда восторга и, если 
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Паломничество в Иерусалим

Уже несколько лет настоятель собора протоиерей 
Владимир Тыщук организует паломнические поездки 
на Святую Землю. Любопытно, что основной состав 
паломников из прихожан нашего Храма практиче-
ски сохраняется из года в год. Это и понятно, ведь 
однажды побывав на Святой Земле, мечтаешь туда 
вернуться вновь и вновь. Израиль всегда магнети-
чески притягивал православных христиан. О Святой 
Земле знает каждый читающий Библию. Здесь, в Из-
раиле, происходили многие события, описанные в 
книгах Ветхого и Нового Завета. Чтобы своими гла-
зами увидеть священные места евангельских событий, 
христиане издавна стремились на Святую Землю. С 
особой любовью они припадали к Гробу Господню, 
Голгофе, с трепетом ступали по Крестному пути, моли-
лись в Гефсиманском саду, Сионской горнице, на горе 
Фавор, в городах Назарете и Вифлееме, погружались в 
священные воды Иордана и Галилейского моря.

В наши дни путешествие к святым местам не сопря-
жено ни с трудностями, ни с опасностями, но тысячи 
«но» встают на нашем пути — время, хлопоты, деньги и 
т. д. И всё же, преодолев все сложности и препятствия, 
с Божьей помощью мы прибыли в Израиль. В аэропор-
ту нас встретили матушка Серафима из Горненского 
монастыря и водитель автобуса из местных жителей 
Палестины. Ночью мы приехали в гостиницу Вифлеема, 
где и проживали практически всё время. С теплым чув-
ством благодарности вспоминаем мы сотрудников этой 
гостиницы, которые были очень внимательны к нам.

Мы поспешили отдохнуть с дороги, с утра пред-
стоял очень насыщенный день, а главное — хотелось 
успеть приложиться к Вифлеемской Звезде, священ-
ному месту Рождества Христова и Святым Яслям. 
К счастью, Храм Рождества Христова находился 
от нас в семи минутах ходьбы. Программа нашего 

паломничества была составлена великолепно. Мы по-
бывали во многих монастырях и храмах, в Сионской 
Горнице, были на ночной службе в Храме Гроба 
Господня, смогли приложить свой нательный крестик 
к священному мрамору Гроба Господня, увезти домой 
свечи, фитилей которых касался Благодатный огонь.

Мы смогли помолиться з а  родные д у ши в 
Иерусалимском Соборе Святой Троицы, в Храме 
Благовещения в Назарете, возведённом над домом, где 
жило Святое Семейство, в православном греческом 
храме Архангела Гавриила над источником Пресвятой 
Девы Марии, на горе Блаженств, с которой Иисус про-
изнёс Нагорную проповедь, на Фаворе, месте чудесно-
го Преображения Господня. Поднимались мы и на Гору 
искушений, посетили монастырь св. Иоанна Предтечи, 
где он прожил в одиночестве до 30 лет.

В Горненском женском монастыре, где произошла 
встреча Девы Марии и Елисаветы, с большим радушием 
нас встретила игуменья Георгия. В обители нет корпу-
сов с монашескими кельями, вместо них по склону горы 
разбросаны маленькие домики, в которых и живут на-
сельницы монастыря. В церкви св. равноапостольной 
Марии Магдалины в Тиверии, на подворье, принадле-
жащем Московскому Патриархату, отец Владимир слу-
жил литургию и нам посчастливилось быть во время 
богослужения и чтецами, и певчими. Этот опыт был 
для нас одним из самых значимых и запоминающихся. 
Радость соприкосновения с библейскими святынями 
была особенной ещё и тем, что отец Владимир возвра-
щал нас к Евангельским событиям, зачитывая каждый 
раз соответствующее повествование из Нового Завета. 
Теперь, когда во время Богослужения мы слышим эти 
главы Евангелия, то мысленно переносимся на Святую 
Землю Израиля — колыбель христианства.

Èðèíà Ëåñèíà

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

русских людей были лишены возможности совершать 
паломнические поездки на Святую Землю.

В последние два десятка лет паломничество на 
Святую Землю стало возрождаться. В одной гости-
нице с нами проживало несколько групп из разных 
регионов России. И так в течение всего года. Из ше-
стидесяти с лишним насельниц Горнего монастыря 
двадцать несут послушание гидов, сопровождают 
и помогают российским паломническим группам. 
18 января этого года президент РФ Дмитрий Медведев 
официально открыл Русский культурный Центр в 
Иерихоне. Продолжается строительство Российского 
культурно-делового центра в Вифлиеме, которое, 
по словам владыки Марка, должно быть заверше-
но к 2012 году. Тогда будет отмечаться 130-летие 
Императорского Православного Палестинского 
Общества.

Хочется отметить доброжелательную обстановку 
внутри нашей группы, постоянную готовность прихо-
дить на помощь друг другу. Во время всего пребывания 
на Святой Земле наблюдалось радостное стремление 
приобщиться к православным святыням. При посеще-
нии нами святых мест, отец Владимир зачитывал нам 
соответствующие отрывки из Священного Писания, а 
наши паломники пели соответствующие песнопения. 
Это и отличало нашу паломническую поездку от ту-
ристической. Я заметил, что прихожане нашего хра-
ма после паломнических поездок становятся намно-
го дружнее. Например, был отмечен день рождения 
Ирины, нашей прихожанки и участницы поездки.

Успехом нашей паломнической поездки в боль-
шой степени мы обязаны отцу Владимиру, который 
спокойно и ненавязчиво осуществлял руководство 
группой. У отца Владимира и тех паломников, ко-
торые побывали с ним ранее на Святой Земле, с мо-
нахинями Горненского монастыря и насельниками 

других монастырей 
сложились хорошие 
отношения, благода-
ря этому нашу группу 
очень тепло принима-
ли во многих местах.

Нев озможно пе-
реоценить всё то, что 
дают паломнические 
поездки для духовно-
го развития верую-
щего человека,  для 
его духовного обнов-
ления. Во время по-
стов, когда верующие 
люди перечитывают 
Священное Писание, 
оно воспринимается 

по-новому, по край-
ней мере мною, т.  к. 
вспоминаешь все свя-
тые места, где удалось 
побывать. После этой 
поездки у меня появи-
лось огромное желание 
посетить гору Афон и 
наши российские свя-
тые места — Соловки, 
Ва лаам,  Оптину пу-
стынь, Саров и многое 
другое.

Единственное, на-
в е рн о е ,  ч т о  н е  п о -
нравилось и удивило 
меня — это пов еде-
ние греческих священнослужителей в Храме Гроба 
Господня во время причащения в конце ночной 
Литургии. На Святой Земле много мест принадле-
жит грекам, и это заслуженно. Во многих храмах и 
монастырях мы встречали очень приветливых и го-
степриимных греческих священников. Наряду с дру-
гими группами из России, наша группа была удостое-
на аудиенции у Иерусалимского Патриарха. В храме 
же Гроба Господня принадлежность к самой главной 
Святыне Палестины и слишком большое скопление 
верующих людей, возможно, действуют на некоторых 
служителей слишком раздражающе. Было впечатление, 
что священники как будто ждали момента, чтобы, как 
по команде, начать грубо покрикивать и бесцеремонно 
расталкивать всех прихожан как заправские «выши-
балы». На моих глазах от их рук отлетело несколько 
человек, в том числе две немолодые женщины из на-
шей группы.

Мне думается, что за многие века в Храме Гроба 
Господня можно было бы выработать более чёткий по-
рядок по отношению к верующим паломникам, боль-
шинство из которых приезжает за многие тысячи ки-
лометров, чтобы поклониться главной христианской 
святыне. Но может быть я и ошибаюсь. Господь, воз-
можно, посылает нам ещё одно испытание у Своего 
Гроба и нужно благодарить Его за это.

Вот коротко то, что мне хотелось на писать 
по возвращении из интереснейшей поездки на 
Святую Землю. В заключение не могу не выразить 
благодарность отц у Вла димиру и через него — 
Па ломническом у отдел у Патриарх ии, Р усской 
Духовной Миссии за организацию паломнических 
поездок россиян на Святую Землю; а также насель-
ницам монастырей, которые мы посещали, в том 
числе тем, которые очень вкусно накормили нас 
рыбой Петра.

Ëåîíèä Óøàêîâ

ЖИЗНЬ ПРИХОДАЖИЗНЬ ПРИХОДА
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Деревянный Христос

В больнице меряю шаги,
А коридоры так длинны.
Сказали: надо мне вставать.
Белеет жесткая кровать.

Стараюсь боль перехитрить,
Себя стараюсь уложить
Получше, чтобы пережить
И снова встать, и снова жить!

А в коридоре у окна
Висит Христос, Он — цель моя.
Он деревянный, но живой,
В крови от терний лик Святой.

К Нему ведёт больничный путь,
К Нему иду я отдохнуть.
Две струйки тонкие крови
Мне говорят — ты потерпи!

Тогда, на страшной той горе
Он пригвождён был без вины.
Толпа смеялась, и никто
Тогда не дал Христу воды.

И мне терпеть, и мне болеть
Людской вины не искупить,
Но Он, Христос, всегда подаст
В тяжёлый час воды испить!

Ñòèõîòâîðåíèå, íàïèñàííîå â ãîñïèòàëå 
«Áîæåñòâåííîãî Ñïàñà» ãîðîäà Âåíû ïîñëå

àâòîêàòàñòðîôû è ðàíåíèé â àïðåëå 1986 ãîäà

С радостью представляю Любовь Анатольевну Гру-
бер тем, кто не встретился с ней под сводами нашего 
храма.

Вспоминая Любины страдания, особенно в послед-
ние месяцы перед её уходом от нас (5 августа 2004 г.), 
задумываюсь о том, как наше человеческое долготерпе-
ние Господь вознаграждает, давая нам силы не впасть в 
уныние. Любочка болела многие годы. Бывали паузы, 
передышки между операциями. Никогда не оставля-
ла её надежда на выздоровление. Она любила жизнь, 
любила собрать у себя людей, попотчевать (вкусно 
готовила, любила восточную кухню), особенно на 
Рождество и Пасху. Некоторые из наших прихожан и 
батюшек помнят Любины праздники, с песнями под 
гитару в исполнении Виктории Карловны Мо и Аглаи 
Готтхарт, но всегда с молитвой перед застольем.

Начать, вероятно, надо было с Любиного облика. Я 
ещё не была с ней близко знакома, но всегда узнавала её, 
степенно входившую в храм со строгим лицом, и в какой-
нибудь особенной шляпе или ярком берете. Слышала, 
как некоторые называли Любу «дамой». Думаю, этот эпи-
тет вполне соответствовал Любиному облику.

Однажды после воскресной литургии мы спу-
стились в трапезную, как обычно, каждый со своей 
лептой. Матушка Алла Ивановна Турчина хлопота-
ла, чтобы всем хватило места за столами и, конечно, 
уставляла его собственными изделиями. За основным 
столом, по традиции, разместились певчие. В центре 
стола я увидела Любу. Болезнь уже тронула её краси-
вое лицо, оно осунулось и вытянулось. Люба была не-
много возбуждена, напротив неё в вазе стояли цветы. 
Меня пригласили к их столу. Я спросила, по какому 
случаю праздничная трапеза. Оказалось — Любин 
день рождения. Я подошла, поздравила Любу и ска-
зала, что никогда не забуду этот день, так как моя дочь 
София тоже родилась 13 марта. С тех пор между нами 
с Любой протянулась ниточка.

Однажды мы разговорились о поэзии: Люба сказа-
ла, что пишет стихи и хочет мне прочесть их. Но на-
стоящее общение началось позднее, когда я услышала 
ее слабый голос по телефону (Люба только что вышла 

Памяти Любови Грубер

В память о почившей Любови Анатольевне Грубер мы печатаем её воспоминания, бережно 
собранные и записанные Лидией Гощчински и обработанные Наталией Лазаревой. Любовь 
Анатольевна общалась со многими прихожанами храма, и многие поддерживали её в трудные 
минуты. Не была она одинокой умирая, поминаема и вспоминаема по сей день.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Воскресенье 16 января этого года было особенным 
для многих из нас — этот день был посвящён на-
шим старейшим прихожанам. Тем, большая часть 
жизни которых была неразрывно связана с нашим 
храмом. Тем, кто ему всегда помогал, поддерживал, 
сохранял, бережно пронёс традиции Православия 
через многие нелёгкие годы. Благодаря чьим стара-
ниям мы унаследовали такой замечательный собор. 
Они делали возможное и невозможное для того, 
чтобы его сохранить. Ухаживали за ним, пели в нём 
десятилетиями, как и их родители, сберегли для нас 
редкие фотографии и документы. Такая, казалось бы, 
простая идея — поблагодарить наших ветеранов за 
их труд для храма — родилась у Наталии Лазаревой 
более года назад. Откликнулись все наши батюшки, 
приходской хор, нашлось немало добровольных по-
мощников.

Вечер начался с доброго пастырского слова отца 
Радослава. Наши старшие прихожане помнят его ещё 
маленьким мальчиком-алтарником. В этот день моло-
дой иерей обратился к ним со словами глубокой благо-
дарности от клира нашего храма, присутствующих, и 
от себя лично. А отслуженный затем благодарствен-
ный молебен с замечательным пением протодиакона 
Виктора и церковного хора наполнил сердца всех при-
сутствующих особенным чувством радости и умиро-
творения.

После молебна все перешли в трапезную. Памятные 
книги, подписанные архиепископом Марком, ста-
ли приятным подарком для наших заслуженных 

«виновников торжества». За накрытым чайным сто-
лом все собравшиеся вспоминали, слушали, говорили 
о жизни прежней и сегодняшней — интересно было 
всем. Добрым получился этот вечер, с чувством гру-
сти от того, что не все смогли прийти, что мало мы, 
более молодые, для них делаем, пока есть возмож-
ность. Но в это воскресенье, надеемся, было положе-
но начало доброй традиции. Давайте вместе сделаем 
её ежегодной.

Большое спасибо за этот вечер всем участникам-
ветеранам: Разумовской Марии Андреевне, Мо 
Виктории Карловне, Линдбихлер Элеоноре Петровне, 
Тихоновой На дежде Романовне,  Антоновских 
Михаилу Яковлевичу и Марии Ивановне, Григорьевым 
Ва лентин у  Мих а й лович у  и  Нине  Фёдор овне , 
Бердичевским Анатолию Леонидовичу и Ларисе 
Владимировне, Вороновой Маргарите Фёдоровне, 
Вознюковой Любови Васильевне, Гощчински Лидии 
Наумовне, Лазаревой Иде Алексеевне, Ушакову 
Леониду Ивановичу, Стребыкиной Татьяне Петровне, 
Райнхард Татьяне Сергеевне, Крозиер Ангелине 
Сергеевне, Толченковой Татьяне Дмитриевне, настоя-
телю протоиерею Владимиру, архимандриту Георгию, 
протоиерею Хризостому, иерею Радославу, протодиа-
кону Виктору, регенту Татьяне Щербе и нашему хору. 
Особая благодарность диакону Василию Толстунову, 
взявшему на себя расходы по организации, и Наталии 
Лазаревой с помощниками, сделавшими всё, чтобы 
встреча удалась.

Èðèíà Êàç¸ííîâà

Добрый вечер

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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Я жила у Марии Михайловны Жабровской, её муж 
был поляк. Она была очень тучной женщиной. У неё 
был пансион, жили в нём также чехи. Когда пани Жа-
бровская ездила в церковь 
на дрожках, картина была 
и жуткая, и смешная: один 
раз дрожки почти перевер-
нулись и пани чуть не вы-
летела из них. У меня был 
друг Коля Смолов, потом 
был Мерике, еврей, говорили 
с ним по-французски; он за 
мной ухаживал, но женился 
на украинке, потому что у 
неё было больше денег. По-
том у меня был ещё один 
пок лонник  —  В а ле ри ан 
Сергеевич Руднев. К этому 
времени я жила уже самостоятельно и зарабатывала 
себе на жизнь. За мной многие ухаживали, все они были 
старше меня. Девушки мечтали о замужестве за гра-
ницей, чтобы уехать из Персии. Сейчас нам кажется 
это идиотизмом, а тогда надо было идти на всё, лишь 
бы уехать из Персии: надоели азиаты.

Старый шах (Султан Ахмед-шах 21.01.1898–
21.02.1930) никого из эмигрантов не выселял, говорил 
по-русски, относился к русским хорошо, однако про-
звали его «узурпатором». Когда в Персии сменилось 
правительство, русских интернировали, в том числе 
и моего отчима, и мы с мамой уехали в Европу. Это 
было уже в самом начале войны. Жили три года во 
Франции, потом в Германии. Во Франции было лучше: 
работали и мама, и я. В Берлине у мамы были зна-
комые, они держали пансион, где их во время войны 
разбомбило вместе с домом. В Берлине также был 
мой крёстный (по маминой линии), военный.

В Вену перебрались из-под Мюнхена. Сидели 
на вокзале в Вене, не знали, куда определиться. В 
это время подошли русские солдаты, отвели нас в 
комендатуру. Нас распределили жить во 2-й район, 
там оказался мамин земляк, еврей, музыкант, он 
нам очень помог, устроил нас обеих работать в 
комендатуру; повсюду были русские солдаты, так 
что мы были обеспечены продовольствием. До конца 
войны оставались в Вене. Приходилось работать 
на фабрике, где мама обожгла себе руки.

После войны я устроилась по объявлению работать 
в Женеву. Проработала двадцать лет в русском pool 
(бюро), печатала на пишущей машинке. В Вене вышла 
замуж, но замужем была недолго, всего семь лет. Из 
Женевы приезжала в Вену, потому что муж платил 
за квартиру, и она оставалась за мной, но однажды он 
всё-таки забыл заплатить. Квартира в Женеве сто-
ила дороже, швейцарцы также брали налог с пенсии,

а австрийцы не брали, поэтому, выйдя на пенсию, я 
перебралась в Вену. Вначале жила в той самой малень-
кой квартире, которая сохранилась со времен заму-

жества, потом ку -
пила нынешнюю. Мы 
жили вдвоем с мамой 
до самой её смерти. 
Мамина сестра так 
и осталась в России, 
там же живёт её сын, 
с которым я перепи-
сываюсь.

В  1 9 7 4  г.  Л ю б а 
была в Малой Азии. 
С т и х о т в о р е н и е 
« С п л и н »  н а п и с а -
но в День Победы. 
С т е ч е н и е  о б с т оя -

тельств? Ведь в этот день как раз на неё нашёл сплин. 
Но он побеждён: «Ничего, пройдёт! И на чужбине 
можно отблеск Родины найти».

Речь идет только об одной Родине, которую 
Любочка носила в сердце, не будучи там рождённой, — 
России. Люба ездила паломницей в Россию вместе с 
отцом Авениром, они проехали всё Золотое кольцо.

Сплин

Наша жизнь — сплошная цепь страданий,
Неудач и горестей, обид,
Но роптать себе не позволяю,
Сердце только чуточку болит.

Ведь за то, что кто-то назвал милой,
За весенней ласточки полет,
За улыбку солнца в день ненастный
Память сразу злое всё сотрёт.

Бед не помним, редкую же радость
В сердце русском бережно храним,
Ничего, что в серых будней хмари
Сердце охватил тяжёлый сплин…

Ничего, пройдёт! И на чужбине
Можно отблеск Родины найти.
Хорошо бы было встретить друга,
С ним пойти по одному пути.

Ëèäèÿ Ãîù÷èíñêè
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из больницы и была ещё очень слаба). Я предложила 
свою помощь, но и с этим судьба повременила, устроив 
так, что, выйдя на раннюю пенсию, я освободилась 
от восьмичасового рабочего дня и смогла посещать 
Любу по первому её зову. Тогда уже у неё дома была 
золотая помощница Галя Нушин; заходила её близкая 
подруга Любица Укусич, Светлана Усатенко, Нина и 
Валентин Григорьевы, Татьяна Райнхарт, Ольга Рооди, 
Руслана Роман и ещё те, кого я не упомянула, за что 
прошу прощения.

Вначале моя роль сводилась к тому, что я читала 
что-нибудь интересное по выбору Любы. Больше всего 
меня радовало, что с моим приходом Любочка подни-
малась, переходила в кресло, даже могла сесть за стол 
и что-то, с любовью приготовленное для неё Галочкой, 
съесть. Я умышленно брала менторский тон, чтобы 
она собралась, не раскисала, не предавалась жалости 
к себе, особенно к тому, как она теперь выглядит (кого 
же красит болезнь). Я рассказывала о церкви, о ново-
стях австрийской жизни, о том, что интересного проч-
ла на религиозные темы. Но более всего мне хотелось 
«раскачать» Любу на воспоминания. К этому времени 
я уже подметила, как она преображалась, вспоминая 
какие-нибудь курьёзы из свой жизни.

Однажды, уходя от Любы особенно опечаленной 
её состоянием, я вдруг обрадовалась одной идее: по-
пробовать записывать Любины рассказы, чтобы потом 
собрать их и прочесть ей, потому что она хотела когда-
то написать мемуары, но, видимо, не собралась или 
записала только малую часть. Мне она передала только 
свои стихи. В следующий раз я предложила Любе эту 
идею, она, посетовав на трудность сосредоточиться, 
всё-таки согласилась. Всякий раз, уходя от Любы, про-
сила её «подготовить» очеред-
ную порцию воспоминаний.

Записывать было не про-
сто: боли мешали Любе кон-
центрироваться, обезболиваю-
щие медикаменты притупляли 
её реакцию, поэтому она ча-
сто сбивалась, повторяла уже 
рассказанное прежде. К со-
жалению, начали мы эти за-
писи довольно поздно: исход 
Любиных страданий был не-
далек, трижды за это время её 
увозили на неотложке в госпи-
таль. Потом месяц она провела 
в доме престарелых, но насто-
яла на том, чтобы вернуться 
домой. Систематизировать 
записи я не успела, поэтому 
привожу их в том виде, в ка-
ком записывала.

Моя мама, Антонина Мелешко, приехала со своим 
отцом из Сибири в голодающий нэповский Петроград 
искать работу. В семье мамы было шестнадцать 
детей: умирали одни — рождались другие.

Мой отец был спортивным, вегетарианцем, не 
пил. Он был grand senior (барин). Отец увидел маму 
и безумно влюбился, сказал, что всем откажет в со-
держании (это был голодный год), лишь бы остаться 
с Антониной. Семья отца была аристократической, 
мамина — наоборот, так что это был мезальянс. 
К тому же отец был старше мамы, и всё-таки он 
настоял на своём, и они поженились. Вскоре после 
свадьбы родители уехали в Одессу, оттуда паро-
ходом в Александрию. Там я родилась. Потом все 
вместе вернулись в Россию, где я пошла в школу.

Отец уехал в Персию. Он открыл там книжный 
магазин. Мама со мной добралась до границы, по-
том шли пешком по ночам через горы. Папа поручил 
нас курдам — они были мирные. Однажды курд спас 
меня от патрулей с собаками, удержав за платье, 
и нам удалось уйти в горы. Детство в Персии было 
сумбурным. В летнем саду «водили собак», не на-
стоящих, а делали вид, что водим. Играли в серсо. 
Однажды отец устроился юнгой на пароход и плавал 
в Индокитай. Когда мне было десять лет, родители 
разошлись. В моей жизни появился отчим.

Папа меня любил. Как-то мы встретились, и он 
поцеловал мне руку, и сказал, что больше мы уже 
не увидимся. После смерти папы, примерно в 1973 г., 
его лечащий врач написал мне письмо о случившемся. 
Папа пожелал, чтобы его кремировали и пепел раз-
веяли, так что могилы не осталось. Неизвестно, 
что сталось с его лакеем, горничной, кухаркой.

Мама прожила с отчимом 
двадцать пять лет. Оба они 
любили отмечать праздники, 
отсюда привились мне русские 
застолья. В Тегеране была большая 
русская колония, была и русская 
школа и русская церковь. После 
октябрьской революции 1917 года 
оба посольских храма — св. блг. кн. 
Александра Невского и свт. Ни-
колая — были закрыты, а затем 
разрушены. Многочисленная рус-
ская колония в Тегеране устроила 
православный храм свт. Николая в 
арендованном доме на ул. Аромане. 
Домовый храм не мог вместить 
всех желающих помолиться, осо-
бенно по большим праздникам. В 
церковь ездили на дрожках. Куличи 
и пасхи покупали у украинки в 
специальной кондитерской.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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напрашивается вопрос: неужели мужчины и женщи-
ны настолько разные и, если такое огромное, даже на 
уровне физиологии, различие приводит к непонима-
нию и конфликтам — зачем Бог создал нас такими?

В книге ответу на этот вопрос посвящена целая гла-
ва. Прежде всего, люди даже одного пола обязательно 
отличаются друг от друга — физическими данными, 
умственными способностями, социальным положени-
ем, образованием, возрастом, воспитанием… Но да-
леко не всегда несхожесть людей ведет к конфликтам. 
При правильном подходе неравенство, наоборот, по-
могает укреплению взаимоотношений. В подтвержде-
ние этого тезиса о. Павел приводит мысль И. А. Ильина, 
что при наличии любви и доброты в людях неравен-
ство служит проявлению лучших качеств человече-
ской души, а живая совесть побуждает к милосердию 
и состраданию. И, действительно, если бы все были 
одинаково благополучны, здоровы и обеспечены, то 
тот, кто имеет достаток, не мог бы помочь бедному, 
здоровый — оказать сострадание и милосердие боль-
ному, а сильный — протянуть руку помощи слабому.

Более того — неравенство и непохожесть не только 
помогают оказывать друг другу поддержку, но и просто 
позволяют людям уживаться друг с другом. Если бы все 
имели одинаковый характер, привычки, наклонности, — 
то как невыносима стала бы жизнь! И потому неравен-
ство и несхожесть мужчины и женщины — это великая 
сила, призванная соединить их воедино в супружеском 
союзе. Только так они могут дать друг другу то, чего 
сами не имеют, и научиться принимать недостающее им. 
Это ведь тоже совсем непростая наука! А ещё, возрас-
тая в умении понимать друг друга, мы можем научиться 
ценить другого, радоваться его умениям, недоступным 
нам самим, и, конечно, благодарить.

Говорят, что не существует готовых рецептов сча-
стья. Пожалуй, так и есть. Но есть правила, соблю-
дение которых очень помогает достижению если не 
счастья, то равновесия и гармонии в семье. Вот как 
пишет о них о. Павел:

«В основе семейной жизни православного христиа-
нина должны лежать три слагаемых. Первое и самое 
главное: любовь и правильное понимание этого поня-
тия, потому что далеко не все знают, что такое на-
стоящая любовь. Второе — это правильное понимание 
целей и задач семейной жизни. И третье — правильная 
семейная иерархия. Я сказал, что так должна созидать-
ся жизнь православных христиан, потому что для нас 
всё, что изложено в Священном Писании и предании 
Церкви является непреложной истиной, но вообще-то, 
всё, что изложено в Библии относительно жизни чело-
века вообще и семейной жизни в частности, относится 
в равной степени ко всем людям. Законы человеческо-
го естества заложены от Бога в каждого индивидуума 
вне зависимости от цвета кожи, эпохи, в которой он 

живёт, или местных обычаев, установленных в данной 
стране. То, что некоторые люди отошли от Бога и ис-
тинного понимания смысла жизни, не отрицает един-
ства Божественного замысла обо всём человечестве.

Почему так важно, чтобы в семейной жизни при-
сутствовали все три компонента? Потому что от-
сутствие или неправильное понимание хотя бы одного 
из них обязательно ведёт к проблемам. Допустим, что 
супруги имеют любовь, правильно понимают цели и за-
дачи семейной жизни, но у них неправильно выстроена 
иерархия: жена взяла на себя несвойственную ей функ-
цию главы семьи. При такой расстановке сил неизбежны 
конфликты. Или другой пример: иерархия правильная, 
но супруги не понимают, что такое любовь — за любовь 
они принимают эротическое влечение или собственный 
эгоизм. Пока они только радуют друг друга — им хоро-
шо вместе, но когда начинаются испытания, им при-
ходят мысли, что любовь «ушла», и они считают себя 
вправе пуститься в поиски новой «любви»… Возможен 
и третий вариант: муж и жена понимают, что такое 
любовь, у них правильно выстроена иерархия — муж 
глава семьи, жена — помощница мужа, но они не могут 
прийти к единодушию по главному вопросу — как им 
строить свою семейную жизнь. У каждого свои пред-
ставления о том, какой должна быть семья, или они 
вообще не задумывались о том, что же они хотят от 
брака и друг от друга. Так что только эти три главных 
слагаемых вместе дают возможность прийти к согла-
сию в браке и построить крепкую и дружную семью, где 
люди собрались для общей цели — любви и единства».

Елена Мартысевич

СЕМЬЯ И ШКОЛА
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«Семейные конфликты: профилактика и лечение» — 
именно так называется книга священника Павла Гу-
мерова, попавшая мне в руки. Вообще, книг на тему 
семейных конфликтов — огромное количество. Что 
же выделяет эту книгу из множества других, да ещё 
настолько, что мне захотелось поделиться впечатле-
ниями о ней? Судите сами…

Начинает о.  Павел с того, что объясняет смысл слова 
«конфликт». Это не спор, не ссора, не скандал, не… Это 
просто столкновение интересов. Ситуация, когда у двух 
(или более) сторон разные точки зрения на один и тот же 
вопрос. И если мы это понимаем, то должны задумать-
ся — стоит ли превращать обычное разномыслие в пере-
палку и склоку, или же имеет смысл выяснить: на чём 
наш оппонент основывает свою точку зрения, в чём суть 
наших возражений и можно ли нам прийти к согласию? 
Сам же процесс поиска решения вовсе необязательно 
проводить бурно и громко, несовпадение взглядов — не 
порок, с которым нужно воевать. Поэтому нужно пом-
нить, что любая ссора — это конфликт, но далеко не лю-
бой конфликт — это ссора, а главная задача — научиться 
разрешать разногласия, не доводя их до ссоры.

Как это сделать? Например, используя профессио-
нальный приём психологов, рассмотреть конфликт с 
трёх сторон: своей, оппонента и как бы со стороны, 
глазами стороннего наблюдателя. Такой приём хорошо 
помогает понять не только противоположную сторону, 
но и свои собственные мотивы. А это тоже не всег-
да такой уж ясный момент. Вспомним, сколько раз, 
оглядываясь на уже прошлое противостояние, мы не 
можем ответить сами себе на вопрос: «Зачем я спорил? 
Что защищал? Чего хотел добиться?» А ведь зачастую 
ответ на эти вопросы мог бы стать тем спасательным 
средством, которое не дало бы разгореться ссоре…

Ещё одно важное наблюдение, высказанное 
о. Павлом в книге, состоит в том, что люди нашего вре-
мени не умеют чувствовать себя частью целого, они 
внутренне очень одиноки. Семья — лучшее средство 
для преодоления разобщённости между людьми, но 
для того, чтобы победа над разделением состоялась, не-
обходимо потрудиться: научиться испытывать к дру-
гому, недавно ещё чужому человеку, привязанность, 
единение, ну и, конечно, любовь. Однако, люди гото-
вы затрачивать массу сил и времени на достижение 

материального благополучия, на самообразование, на 
личностный рост и прочее, прочее… а на достижение 
единомыслия с супругом, способное сделать нас истин-
но счастливыми, времени и сил почему-то не хватает. 
Почему? Наверное, потому, что в состоянии внутренне-
го одиночества есть огромное преимущество: от одино-
кого не требуется усилий. Не нужно помогать, сопере-
живать, утешать, выслушивать… Да, но в этом случае 
и нас никто не поддержит и не утешит, ну да нам и не 
надо — а личностный рост на что?! Мы сильные, мы 
сами справимся. А этот, что требует поддержки — так 
он хлюпик, зачем он нам нужен? Разве что иногда — всё 
реже и реже — когда встретится на пути семья, где су-
пруги любят друг друга, мы, может быть, и позавидуем 
«белой завистью», подумаем о том, что им повезло, если 
они так идеально подходят друг другу. А это никакое не 
везение и не удача — это результат выбора взрослых 
людей и их огромной творческой работы.

В чём заключается эта работа? Прежде всего в тех 
усилиях, которые необходимы для воспитания в себе 
привычки вникать в проблему и искать взаимопони-
мание с супругом, в поиске причин того или иного 
поведения, которое мы наблюдаем у спутника жиз-
ни. Так, о. Павел пишет об исследованиях психологов, 
объяснивших разное поведение мужчин и женщин в 
состоянии усталости. Оказывается, снятие усталости у 
мужчин и женщин регулируется разными гормонами, 
а эти разные гормоны вырабатываются в результате 
разных действий. Уставшему мужчине, чтобы вос-
становить силы, необходимо около получаса тишины 
и неподвижности. А вот женщине нужно общение и 
прикосновения. Понятно, что одно с другим никак не 
сочетается, отсюда и обиды: «Я тоже устала, однако я 
разговариваю, а он даже слушать не хочет!» — с одной 
стороны, и «Я так устал и хочу каких-то полчасика по-
лежать, а она дергает меня своими разговорами!» — с 
другой. А ведь как всё просто — внимание и понима-
ние нужд друг друга, осознание того, что такое по-
ведение — не каприз — и не из-за чего ссориться и 
обижаться. При такой постановке проблемы сам собой 

Конфликт — это не ссора, не 
скандал, а столкновение интересов.
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есть в церковной библиотеке). В продаже имеются 
также книжки карманного формата «Православие 
для детей», изданное в Костроме в 2009 г. Кроме того, 
в издательстве «Детская литература» вышла «Библия, 
Ветхий и Новый Завет с житием Святых», адапти-
рованные для детей. Эту книгу вполне можно читать 
родителям вместе с детьми, так как пояснения непо-
нятных выражений и реалий Ветхого и Нового Завета 
имеются в конце.

Сравнивая все названные пособия с целью их ис-
пользования на занятиях в воскресной школе, хоте-
лось бы отметить, что первое из них вполне годится 
для ознакомления детей с такими понятиями, как «Бог», 
«совесть», «добро» и «зло», «раскаяние» и «милосердие» 
в нашей жизни. Это же пособие знакомит с устройством 
храма, с проповедью Христа, историей христианства 
на Руси, не забывая напомнить о Божьем суде. Причём 
главы построены как беседы с маленькими читателями, 
заставляя их задуматься над той или иной ситуацией, 
например: «Что ты ощущаешь, если поступил плохо, 
нечестно?» Весьма интересно решена задача проверки 
усвоения пройденного материала: рядом с основным 
текстом на полях в «окне» есть вопросы по только что 
прочитанному. Во второй половине учебника автором 
предлагается уже такая серьёзная тема как «Заповеди 
блаженств». Она вполне может быть использована на 
занятиях в наших группах, начиная с 9–10 лет.

Несколько слов хочется сказать и о «Пособии по 
катехизации для детей среднего школьного возрас-
та», изданного Отделом религиозного образования 
и катехизации. Автор пособия Констанция Тарасар, 
Санкт-Петербург 1999 г. Мне, как педагогу, приятно 
отметить профессиональный подход к любой теме, 
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обсуждаемый на страницах данного пособия. Под 
этим я понимаю четкое расположение любого мате-
риала: сведения о Библии, Ветхий Завет с картами, ил-
люстрирующими тексты о переселении народа Божия, 
о Пророках, Предтече Господнем и так далее. В посо-
бии много иллюстраций, таблиц и заданий, которые 
снабжаются «подсказками» для ответов; параллельно 
приводятся тексты из воскресных Евангелий и упо-
минаются праздники Православного календаря с изо-
бражением икон. Есть задания творческого характе-
ра и многое другое, что, на мой взгляд, способствует 
хорошему усвоению материала. При этом язык посо-
бия рассчитан на детей среднего возраста (10–12 лет). 
Данное пособие появилось в 1999 году, когда не было 
практически никаких учебников по катехизации на-
ших детей. Для меня же — начинающего катехизато-
ра — это было большой поддержкой.

Приведённая мною информация об учебных по-
собиях для воскресных школ может быть интересна 
для родителей наших учеников, а также для тех моло-
дых родителей, которые пока ещё за ручку приводят 
своих деток в храм. Кроме устной работы с ребятами, 
на занятиях используются и наглядные средства обу-
чения. Это аудио- и видеоматериалы по различной 
тематике: иллюстрации к праздничным датам цер-
ковного календаря, жизнеописания святых и тому 
подобное. Известно, что лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать.

Ëàðèñà Áåðäè÷åâñêàÿ

Р. S. Родители, желающие грамотно поддержать у 
своих детей интерес к нашей вере, могут получить у 
меня дополнительную информацию по пособиям.

h “…%"= " ш*%л3...

14 сентября (1 сентября по старому стилю) начался но-
вый учебный год в нашей воскресной школе. Другими 
словами — а это звучит более торжественно — начало 
индикта, т. е. церковного новолетия. Для меня это уже 
11-ый учебный год. Моя группа — это, как правило, 
дети от 10 до 12 лет. В этом году её состав обновился 
на 2/3. Это значит, что 13-летние ребята перешли в 
старшую группу. От этого немного грустно, т. к. к детям 
привыкаешь, и дети привыкают к тебе. Я знаю хорошо 
не только их самих, но и их семьи, с которыми у меня 
был контакт. Ведь для педагога очень важно знать, из 
какой семьи тот или иной ребенок. Пока мне неизвест-
но, кто родители новых детей: верующие ли они люди, 
ходят ли в храм, есть ли дети из смешанных семей. Всё 
это мне ещё предстояло выяснить.

Первые занятия были сложными, так как я ещё не 
чувствовала группу. Но, спустя уже пару занятий, я за-
метила у ребят в глазах заинтересованность тематикой 
обсуждаемого материала. И не страшно, что «новень-
кие» не могли ответить сразу на мои вопросы. Я ска-
зала им, что для меня важны их лица, вернее — глаза, 
т. к. в них отражается работа мысли.

Конечно, радует тот факт, что у детей появился ин-
терес к занятиям; важно также, что они лучше узнали 
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друг друга, что у преподавателя достаточно учебного 
материала для обсуждения. Однако, в данной ситуа-
ции необходимо так выстроить последовательность 
его изложения, чтобы он был понятен тому, кто впер-
вые пришёл в воскресную школу, и интересен тому, 
кто уже имеет начальные представления о вере, о 
Боге, о Церкви благодаря своим воцерковлённым ро-
дителям. Поэтому каждое новое занятие приходится 
строить по принципу: шаг вперёд, два назад. С одной 
стороны, преподавание Закона Божьего в воскресной 
школе процесс творческий (приёмы обучения), с дру-
гой — строго регламентированный (по содержанию), 
но всегда — захватывающе интересный.

По своему опыту я знаю, что есть родители, ин-
тересующиеся программой, по которой занимаются 
наши дети. Поэтому хотелось бы дать здесь некоторые 
сведения об учебных пособиях для катехизации детей. 
В качестве первого можно назвать так долго ожидае-
мое пособие для средних обшеобразовательных школ 
«Основы православной культуры» (4–5 кл.), прото-
диакона Кураева А. В., издательство «Просвещение» 
с электронным приложением; учебно-методическое 
пособие А. В. Бородиной «Основы православной куль-
туры» (1–2 кл.), изданное в Москве в 2009 г. (пособие 
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Нам удалось взять интервью у Ани, Тани и Маши:

Было видно, что вы умеете работать с тестом! Что вы 
готовите дома?

Таня: Я раньше с мамой занималась выпечкой, но в по-
следнее время перестала.

Маша: Иногда готовлю дома маффины, помогаю маме 
печь куличи на Пасху.

Аня: Маме иногда помогаю, могу приготовить, например, 
песочное тесто.

Малыши на кухне — помогали или мешали?

Таня: Они очень хотели помочь, иной раз даже в делах, 
которые им ещё не под силу, но не могу сказать, что они 
мешали.

Маша: Они не мешали, было даже интересно с ними. 
Они всерьёз помогали. Например, украшали и разрисовы-
вали готовое печенье.

Аня: Конечно, под конец они устали — всё-таки это ма-
ленькие дети.

В конце урока ребята посмотрели фотографии детских 
спектаклей и походов за последние годы. Больше всех смея-
лись сами участники тех событий, немножечко смущаясь 
видеть себя, тогдашних.

В заключение мы задали ряд вопросов отцу Владимиру.

Пострадал ли сегодня учебный процесс в результате 
этого чаепития?

Нет, абсолютно не пострадал. Наоборот, мне кажется, 
приобрёл, потому что это такой возраст, когда все азы они 
уже знают, но ум стремится к миру, а сердце ищет ощущений, 
поэтому им очень важно пообщаться друг с другом. Сегодня 
мы задавали вопросы о Рождестве, и оказалось, что им не 
очень интересно думать в этом направлении. У них наступает 
такой период, когда человек волей-неволей отходит от Бога 
и важно оставить у них ассоциативно-доброе отношение к 
Церкви, сохранить тёплое отношение к тем людям, которых 
они в Церкви встретили.

Мы стояли и беседовали с ребятами из старшей группы 
воскресной школы, которую ведет отец Владимир. Разго-
ворились о том, как можно провести необычный урок, и 
тут Маше Билык пришла в голову идея собраться заранее, 
напечь печенья и угостить всех ребят в группе. Идея всем 
понравилась, кроме того, Наташа Алексеева, известная 
своим кондитерским искусством, охотно согласилась по-
делиться кулинарными секретами.

И вот, в среду, пятого января, в каникулы, когда Новый 
год уже прошёл, а Рождество ещё не наступило, на кухне 
появились Маша Билык, Аня Мартысевич, Таня Тыщук, 
Катя Рычкова и малыши: Мелисса и Маргарита. Под руко-
водством Наташи Алексеевой девочки натёрли цедру, от-
делили яичные желтки от белков, приготовили глазури и 
замесили три сорта теста: шоколадное, ореховое и цитру-
совое. Раскатав тесто тонким слоем, они вырезали из него 
формочками печенье и поставили его печься.

Когда печенье подрумянилось, началось украшение вы-
печки. В этом интересном деле старательно поучаствова-
ли и малыши. Рождественские звёзды были покрыты белой 
глазурью, из сердечек получались весёлые Деды Морозы. 
Взбитые белки, сахарные шарики, шоколадный крем и ко-
косовая стружка — всё это было использовано с большой 
фантазией! Готовые произведения аккуратно сложили на 
подносы и спрятали до поры до времени.

Наконец, настала суббота, и где-то в середине урока отец 
Владимир устроил перерыв. Перед ребятами появились тер-
мосы с чаем и подносы с печеньем. Печенье всем очень по-
нравилось, ведь оно очень сильно отличалось от купленного 
в магазине: мягкое, свежее, красивое, разнообразное; на-
стоящая ручная работа!

oече…ье дл  %д…%*л=““…,*%"
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Фестиваль «Хоровая Вена»

В России хоровая культура насчитывает лет триста. 
Зимними вечерами люди разных сословий собира-
лись в красивых залах и пели. Некоторые хоры в Пе-
тербурге насчитывали 300 человек и более. В Вене мне 
не хватает этой традиции. В студенческие годы я пел в 
мужском хоре Московского инженерно-физического 
института (МИФИ), и даже был его президентом. 
Когда в 2009 году мне удалось пригласить хор МИФИ 
в Вену, выступление прошло с большим успехом.

Мы увидели, что есть интерес, что приходит много 
людей, и нам захотелось показать русскую хоровую 
традицию более широко, наладить творческие контак-
ты. По приглашению хора МИФИ в Москву приехал 
хор «Винер Урания». Концерт состоялся в замечатель-
ном зале в Царицыно, где был полный аншлаг: люди 
стояли, подпирая стены. Намечался ответный визит, 
и многие другие коллективы тоже захотели поуча-
ствовать. Вот тогда-то этот проект и вырос до раз-
меров фестиваля. Мы организовали рабочую груп-
пу и разработали программу концертов и экскурсий. 
Советник по культуре венского магистрата выделил 
для гала-концерта бесплатно главный барочный зал 

Ратуши. Планируется целая серия концертов в Вене, 
Зальцбурге и Граце. Гала-концерт состоится 3 мая 2011 
года в Ратуше, будет концерт в ООН, а одно из выступ-
лений пройдёт в соборе святителя Николая.

На данный момент подготовка ведётся полным 
ходом: четыре российских и пять австрийских хоров, 
в том числе и хор собора святителя Николая в Вене, 
уже подтвердили своё участие. Коллективы, которые 
приедут, я знаю лично, эти хоры по уровню мастер-
ства сравнимы с профессиональными. Они много ра-
ботают, получают призы на международных конкур-
сах. Музыка будет звучать разная: русская классика 
и произведения мировой хоровой культуры, народ-
ные песни в обработке и в оригинальном исполнении, 
песни патриотической тематики, поскольку фестиваль 
связан и с Днём Победы.

От имени организаторов фестиваля я приглашаю 
всех читателей журнала на гала-концерт в Ратуше 3 мая. 
Постараемся, чтобы все, кто придёт, получили удоволь-
ствие, чтобы после концертов люди могли пообщаться 
и установить хорошие отношения. Надеюсь, что этот 
фестиваль положит начало доброй традиции.

Михаила Хорошева в Вене знают многие. Физик-атомщик, Президент Русского клуба ООН 
и активист Координационного совета российских соотечественников, отец троих детей, 
исполнитель песен под гитару, солист фольклорного ансамбля «Калинка» и прочая, прочая. 
Кроме того, Михаил является Председателем оргкомитета первого российско-австрийского 
фестиваля «Хоровая Вена», который состоится в мае этого года. Это событие коснётся и 
нашего прихода, поэтому мы попросили Михаила рассказать о фестивале подробнее.

АНОНС

Õîð Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà (ÌÈÔÈ)

ассимилироваться. Так что любая пауза во время урока 
тут же заполняется переговорами на немецком языке.

Как Вы считаете, есть ли смысл принимать в груп-
пы детей, плохо понимающих по-русски, которых 
родители приводят «чтобы они русскую речь по-
слушали»?

Трудный вопрос. Помните стихи Тютчева: «Нам 
не дано предугадать, как наше слово отзовётся»? Они 
точно отражают данную ситуацию. Да, ты можешь 
сделать урок удобным для себя, но надо помнить, что 
даже маленькое семечко, попавшее человеку в серд-
це, может принести обильные плоды. А другой, кто 
по-русски говорит хорошо, может годами ходить, и 
останется пустоцветом. Нельзя дать гарантии, что эти 
люди будут ходить в Церковь, можно только ожидать, 
что если сердце заноет, и надо будет отвечать на во-
просы, на которые жизнь не даёт ответа, многие из 
этих людей будут знать, что ответ может быть найден 
тут в Евангелии, и они пойдут в храм.

Âèòàëèé è Òàòüÿíà Ðû÷êîâû
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Как проходят Ваши занятия? Трудно ли работать 
с современными подростками? Какие они?

Я всегда с большим скепсисом относился к раз-
делению группы на мальчиков и девочек. Но сейчас 
одной прихожанке удалось мне доказать, что такое 
разделение вполне оправдано. Потому что как только 
группу разделишь, они совершенно по-другому ведут 
себя, совершенно по-другому слушают. Это, видимо, 
такой возраст, когда хочется себя преподнести, пока-
зать, представить другому человеку. Когда они вместе, 
с ними очень трудно. Более тяжело справиться с девоч-
ками. Мальчики более сдержанны, слушают. Последние 
несколько занятий у нас были раздельные.

Интересно, если удаётся найти близкую им тему 
и приблизить её максимально к жизни, чтобы она не 
была какой-то отвлечённой. То есть, евангельскую тему 
можно спустить до уровня житейских вопросов, тогда 
на вопросы дети реагируют очень активно. Задача, ко-
торую я поставил себе в этом году, — просто приучить 
их к Евангелию, к Священному Писанию, научить их, 
во-первых, ориентироваться в нём. Например, человек 
знает цитату, помнит, а как её найти? У нас вот, как 
вы видите, здесь в кабинете Евангелия лежат, книги 
Симфонии. Симфония — это книга, где можно найти 
любую цитату из Священного Писания по одному сло-
ву. Также, пытаюсь детей научить на Евангелие смот-
реть, как на книгу, в которой человек может получить 
многие ответы на свои вопросы.

В чём Вы видите главную специфику занятий 
воскресной школы здесь, в Вене?

Мне кажется, главное отличие в том, что дети 
двуязычные. Они стремятся в этой стране асси-
милироваться, даже не интегрироваться, а именно 
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Каждый год дети с нетерпением ждут праздник Рож-
дества Христова. Они хотят, конечно же, и подарки 
получить, и праздничное представление посмотреть. 
В этом году Рождественскую ёлку 
подготовила Наталья Эрлахер, 
преподавательница младшей груп-
пы воскресной школы. На уроках 
Наталья с большим артистизмом 
старается донести до малышей 
библейские истории и зачастую 
эти уроки сами превращаются в 
маленькие спектакли.

Итак, в назначенное время ма-
лыши и дети постарше с мамами и 
папами собрались в нижнем храме 
возле нарядно украшенной ёлоч-
ки. Пока артисты переодевались и 
готовились к выступлению, роди-
тели собрали малышей в хоровод под неувядающую 
песенку «Маленькой ёлочке холодно зимой».

И ёлочка хорошая, и детишки нарядные, но чего-
то всё же не хватает… Правильно, Деда Мороза и 
Снегурочки! Дети стали хором звать Деда Мороза, и 
тот не замедлил появиться, сгибаясь под тяжестью 
огромного мешка с подарками. Снегурочка тоже не 
заставила себя ждать и прибежала следом, чтобы по-
могать своему старенькому дедушке.

Настало время представления. Юные артисты — 
Настасия Эрлахер, Данил Непокрытых, братья Дима, 
Никита и Ваня Фойтхофер — вышли на импровизиро-
ванную сцену, и все присутствующие перенеслись на 
2011 лет назад в прошлое, в Вифлеем. Костюмы, рек-
визит, мягкое освещение, всё создавало очень добрую 

атмосферу. Ребята очень хорошо подготовились, го-
ворили четко, без запинки и прямо-таки вжились в 
свои роли, показывая и рассказывая зрителям исто-

рию Рождества Христова. Наградой 
юным артистам были долгие апло-
дисменты!

Затем выс т у пи ли у ченицы 
б а ле тной с т удии «Карус ель» : 
Малика Отгаева, Диана Зинченко, 
Анна Бомок, Евгения Сидоренко 
и Настасия Эрлахер. Руководит 
балетной студией и занимается 
с детьми профессиональный хо-
реограф Вера Алексенко. Девочки 
продемонстрировали зрителям 
пластику и артистизм в номерах 
«Восточный танец», «Цыпленок» и 
«Мышка», а весёлая зажигательная 

«Катюша» никого не оставила равнодушной!
И вот, наконец, Дед Мороз достал свой мешок с 

подарками! Трудно сказать, что было важнее для де-
тей, получить подарок или рассказать Деду Морозу 
старательно выученный дома стишок. Скорее всего, 
важнее был стишок, но и подарки получили все, а са-
мые шустрые даже по два…

Но на этом сюрпризы не закончились! В трапезной 
всех гостей ждал чай, угощение и сказочно красивый 
торт, приготовленный Натальей Алексеевой, со слад-
кой избушкой и сахарными зайчиками.

Большое спасибо всем, кто подготовил этот празд-
ник! Желаем здоровья и сил всем тем, кто от души 
дарит радость детям и взрослым!

Âèòàëèé Ðû÷êîâ
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