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Во вторник, 26 апреля 2011 г., в резиденции греческого 
Митрополита Австрии Михаила (Стайкоса) (Кон-
стантинопольский Патриархат) прошло очередное 
заседание Православного епископского собрания 
в Австрии, созданного в октябре 2010 года. На со-
брании присутствовали: архиепископ Егорьевский 
Марк (Головков) (Московский Патриархат), епископ 
Константин (Джокич) (Сербский Патриархат), ми-
трополит Серафим (Йоанта) (Румынский Патриархат) 
и протоиерей Любомир Леонтинов из Берлина как 
представитель Болгарского Патриархата.

В качестве наблюдателей на совещании также при-
сутствовали священнослужители из различных вен-
ских храмов: настоятель Свято-Никольского Русского 
Православного собора протоиерей Владимир Тыщук, 
настоятель болгарской церкви св. Иоанна Рыльского 
протоиерей Иван Петкин, настоятель румынской 
церкви Воскресения Христова протоиерей Николай 
Дура и секретарь Венской и Австрийской епархии, 
клирик собора свт. Николая, протодиакон Виктор 
Шиловский.

Заместителем председателя Православного епи-
скопского собрания в Австрии единогласно был из-
бран архиепископ Егорьевский Марк (Головков), 

а  секре тарём собрания — протодиакон Виктор 
Шиловский. На совещании обсуждались вопросы, свя-
занные с государственным признанием Православного 
епископского собрания в Австрии, а также последую-
щим признанием православных епархий и приходов. 
Были рассмотрены вопросы преподавания Закона 
Божия в школах, духовного окормления армии, боль-
ниц и тюрем.

После окончания совещания все присутствующие 
были приняты Президентом Австрии г-ном д-ром 
Хайнцем Фишером в его рабочем кабинете. В беседе 
с президентом, касаясь вопроса о признании офици-
ального статуса православных епархий, архиепископ 
Марк отметил, что динамика развития решения этого 
вопроса наметилась положительная, однако, учитывая 
то, что два русских православных прихода существуют 
без собственных храмов, у этого вопроса есть ещё поле 
для продолжения поиска совместных решений.

Со своей стороны президент Австрии пожелал ар-
хиерейскому собранию дальнейших успехов в работе, 
а также поблагодарил представителей Православных 
церквей за их пастырское окормление православных 
верующих в Австрии.

Ïðåññ-ñëóæáà Âåíñêîé è Àâñòðèéñêîé åïàðõèè

Православное собрание епископов

ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ

В Вене прошло очередное заседание Православного епископского собрания в Австрии.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Мирная ектения

«Господи, прими нашу молитву, которую мы в спокой-
ствии, молчании, в состоянии душевного умиротворе-
ния Тебе все вместе сейчас приносим. Спаси наши души 
от греха и ниспосли в них непостижимое умом состоя-
ние покоя. Помоги всем народам жить в мире, чтобы 
Церкви Божии стояли в истине и объединяли в себе всех 
людей. Не забудь и наш храм и всех людей, которые 
приходят в него с верой, смирением и страхом перед 
Богом. Как нам не просить Тебя о нашем Святейшем 
Отце, патриархе Кирилле, ведь так много зависит от 
того, куда Первосвятитель ведет Церковь, а, значит, 
и нас, своих чад. Прими нашу молитву, Господи, и об 
архиепископе Марке, нашем архиерее, преемнике апо-
столов, который окормляет нашу епархию, а значит, 
присматривает за духовенством, смотрит, чтобы мы 
следовали в своем исповедовании веры апостольской 
традиции. Просим Тебя и за всех священнослужителей 
и за простой народ нашей епархии.

Благодарим Тебя Господи за то, что Ты благосло-
вил нас проживать в этой мирной и благоустроен-
ной стране, просим Тебя содействовать правильным 
устремлениям и решениям властей нашей страны, 
бдительности и сохранности нашему воинству, на-
шим сыновьям, которые оберегают рубежи нашего 
Отчества. Приносим молитву Тебе о своем городе и 
о всех городах, и людях, живущих по вере. Благодарим 
Тебя Господи за мудрое устроение земной природы и про-
сим, чтобы ты поддерживал Своей Всесильной дланью 
ее гармонию. Особая молитва о тех, кто подвергается 
страданию, риску путешествия, о тех, кто одержим 

болезнью, кто томится в плену. Избавь, Господи, нас, 
Твоих чад, от всяких скорбей, ненависти и притесне-
ний. Твоей благодатью защити, спаси, помилуй и сохра-
ни нас. В помощь себе призовем Пресвятую Богородицу 
и всех святых. Вспоминая их жизнь и подвиги, вслед за 
ними передадим свою жизнь Христу Богу».

Я не автор этой молитвы. Это не что иное, как мир-
ная ектения, произносимая диаконом вначале почти 
каждого богослужения. Подумайте, какие важные про-
шения собраны в ней. Они касаются всех нас. Как пра-
вило, большинство из прихожан в это время ещё на 
службе не присутствует, приходят позже. Если же мы 
и стоим уже в храме, то как часто её смысл полностью 
ускользает от нашего понимания. А ведь мы должны 
присоединить свои ум и сердце к этим просьбам. Ибо 
сила нашей молитвы в единстве. Христос слышит нас, 
когда мы просим «согласно».

Но что делать, если тебе не к кому обратиться за 
поддержкой в твоей просьбе к Богу? Можно обратить-
ся к священнику и попросить, чтобы он присоединил 
свой голос к вашей молитве и просьбе. Именно для это-
го и заказываются молебны. Но всё же лучше стараться 
быть ближе к другим людям, стоящим с тобой в одном 
храме на молитве и жить одной христианской душой и 
одной православной семьёй с другими прихожанами с 
тем, чтобы «едиными устами и единым сердцем» про-
сить Бога за себя и за своих братьев и сестёр, и просить 
то, в чём Господь не откажет.

Íàñòîÿòåëü ñîáîðà ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
â Âåíå ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð Òûùóê

«Åäèíûìè óñòàìè è åäèíûì ñåðäöåì…»

C 24 по 29 мая в Вене прошла выставка церков-
ной у твари, изготавливаемой Художественно-
производственным объединением «Софрино».

Н а  о т к р ы т и и  в ы с т а в -
ки, которое было приуро-
чено ко дню тез оименит-
ства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, в своём выступле-
нии протоиерей Владимир 
Тыщук сказал: «Не случай-
но именно этот день выбран 
для открытия выставки, ибо в 
нём объединились два празд-
ника, которые символичны 
тем, что касаются духовно-
го просвещения нашего на-
рода. Подвиг, совершённый 

святыми братьями, Кириллом и Мефодием тысячу 
лет назад, стал делом жизни и служения Святейшего 
Патриарха Кирилла в наши дни».

Отец Вла димир по бла-
годарил посольство РФ в 
Вене за помощь в органи-
зации, а также директора 
РЦКН Ксенофонтова Олега 
Юрьевича за содействие в раз-
мещении выставки. В первый 
день работы выставку посети-
ли посол Республики Беларусь 
Сычёв Александр Николаевич, 
посол Кыргызской Республики 
Лидия Иманалиева, митропо-
лит Венский и Австрийский 
М и х а и л  ( В с е л е н с к и й 
Патриархат).
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беседы на религиозные темы. Это на-
чалось в марте–апреле 1993 года с 
того, что я читал 2–3 главы из Библии 
и что-то из Апостола. Став же свя-
щенником, я заметил, что люди после 
Литургии интересовались теми или 
иными вопросами, касавшимися на-
шей веры. Так и в настоящее время: 
после воскресной Литургии я беру 
Библию, читаю тот или иной отры-
вок, и затем мы беседуем с верующи-
ми по содержанию прочитанного; об-
суждаем также и тексты из Послания 
Апостолов. Иногда на таких беседах 
присутствуют до 60 человек. С деть-
ми же у нас занимаются молодые свя-
щенники и даже есть учительница 
«Религии». Они занимаются по суб-
ботам до 12 ч. 30 м. Конечно, у наших 
детей есть уроки религии и в школе, 
но нет возможности говорить там на 
родном языке. Поэтому по воскресе-
ньям мы можем также беседовать по 
теме «Религия» на румынском с теми 
детьми, которые здесь родились.

Есть ли у Вас данные о приросте 
числа верующих в приходе?

Безусловно, у нас есть прирост 
числа верующих. Так, например, это 
можно определить по числу креще-
ний детей. Восемнадцать лет назад 
было 15–20 крещений в год, сейчас 
по статистике — это уже 300 креще-
ний, 20–30 венчаний и всего 10–15 
захоронений. Так что мы ещё до-
вольно молодой приход.

Ëàðèñà Áåðäè÷åâñêàÿ

ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ

там икону с воскресшим Христом, 
но выяснилось, что места для этого 
недостаточно. Поэтому теперь над 
входом расположена фигура Христа 
как символа и Учителя. По-немецки 
написано «Я свет миру!» Слава Богу, 
что у нас ещё есть нижнее помеще-
ние в храме. Это — 300 кв.  м., где ма-
ленькие дети могут следить за ходом 
Литургии, не мешая взрослым.

Каково примерное число членов 
в вашей церковной общине?

Когда я прибыл в Вену в качестве 
приходского священника, я попро-
сил прихожан заполнить регистра-
ционный листок. Таким образом 
я выяснил, что только в Вене у нас 
770 семей, посещающих храм. 300 се-
мей — это наши постоянные прихо-
жане, с которыми мы поддерживаем 
контакты для помощи совершения 
таинств крещения, погребений и т. п. 
Они помогают и в будние дни в по-
вседневной работе, а также в препо-
давании религии нашим школьни-
кам. Один раз в месяц у нас бывает 
встреча с молодёжью.

Сколько раз в неделю у вас бывают 
службы?

Мы служим по вечерам в среду 
и в пятницу, в субботу утром — в 
часовне и вечером всенощную — в 
нашем храме. В воскресенье у нас 
две Литургии: в 8 часов утра и в 
10 часов. Кроме того, у нас бывают 
встречи с прихожанами по догово-
ренности для индивидуальных бесед. 
Для этого достаточно позвонить по 
телефону или послать e-mail на наш 
адрес; у нас есть также свой сайт в 
интернете http://www.rumkirche.at/. 
В храме я не один, есть ещё два моло-
дых священника. Один из них учился 
здесь, в Вене (у него была стипендия), 
остался после учёбы и хотел как-то 
дальше совершенствоваться. Второй 
священник уже год здесь, он учился в 
Мюнхенском университете на теоло-
гическом факультете, стал священ-
ником и защитил диссертацию.

Есть ли у вас в настоящее время 
контакты с церквями на родине?

Да, конечно! Мы поддержива-
ем связь со многими церквями в 
Румынии. Кроме того, у нас имеет-
ся специальный фонд материальной 

поддержки для особенно бедных 
церквей и монастырей. В последнее 
время появилось очень много бро-
шеных детей, которые находят при-
ют в тех женских монастырях, где 
созданы социальные службы для та-
ких случаев. Безусловно, что толь-
ко физических усилий монахинь не 
хватает для того, чтобы как-то под-
держать таких детей.

Из-за экономического кризи-
са строительство многих церквей 
в Румынии было приостановлено. 
Слава Богу, что у нас нет больших 
долгов после постройки нашего 
храма в Вене, и мы можем спокой-
но и дальше помогать нашим сооте-
чественникам материально. Наши 
прихожане также охотно жертву-
ют деньги на постройку церквей 
на Родине. Именно с их помощью 
в Румынии появилось православ-
ное «Радио Патриарха» и даже те-
левизионная передача «Пресвятая 
Троица». Всего у нас в Австрии семь 
румынских приходов. Кроме наших 
двух — ещё в Линце, Граце, Инсбруке, 
Клагенфурте, Зальцбурге, семь свя-
щенников и здесь в Вене — ещё два.

Организует ли ваша Церковь па-
ломнические поездки?

Да. У нас было уже много та-
ких поездок. Например, на Святую 
Землю и на гору Синай в 2000 году, 
были также несколько раз на горе 
Афон. В этом году мы посетили с 
несколькими студентами два мона-
стыря в Румынии. В одном мы оста-
новились на четыре дня с тем, чтобы 
юноши могли почувствовать мона-
шескую жизнь. В этом монастыре, 
кстати, 24 монаха, и только трое из 
них не имеют высшего образования. 
А вот совсем недавно мы обсужда-
ли с нашим молодым священником 
возможность организовать в этом 
году в сентябре паломническую по-
ездку в Москву. Возможно, посетим 
и Санкт-Петербург.

Отец Николай, есть ли у вас в 
храме воскресная школа?

Воскресной школы у нас, как тако-
вой, нет. Но у нас есть преподавание 
«Религии» по субботам. Некоторое 
время назад, когда я ещё учился, но 
не был священником, а лектором, то 
появилась необходимость проводить 
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Торжество Православия

В первое воскресение Великого 
поста в нашем храме состоялось 
межправославное богослужение — 
праздничная Вечерня, посвящён-
ная Торжеству Православия. Этот 
праздник был установлен в 842 году 
царицей Феодорой и Патриархом 
Мефодием после многих лет гоне-
ний, мучений и убийств, связанных 
с иконопочитанием.

Н а  В е ч е р н е  п р и с у т с т в о в а -
л и  п р е д с т а в и т е л и  п р а в о с л а в -
ных церквей в Вене. Греческую 
П р а в о с л а в н у ю  Це рков ь  п р ед -
с т а в л я л  м и т р опол и т  М и х а эл ь 
Стайкос (Константинопольский 
Патриархат), Румынскую — про-
тоиерей Николай Дура, русскую — 
архиепископ Егорьевский Марк 
и протоиерей Владимир Тыщук, 
Грузинскую — архимандрит Лазарь 
Самадбегишвили, Антиохийскую 
Церковь — священник Михаил 
Папас; православную Церковь чеш-
ских земель и Словакии — священ-
ник Александр Лапин; Сербскую — 
протоиерей Георгий Кнежевич. Все 
сослужащие священники по очереди 
произносили возгласы (по диптиху). 
По окончании службы архиепископ 

Марк обратился к верующим с при-
ветственным словом по случаю 
праздника. Он подчеркнул, что не-
смотря на проблемы, с которыми 
сталкивается современный право-
славный мир, мы стремимся сохра-
нить верность Православию, стара-
ясь при этом соответствовать своей 
жизнью Евангелию: жить в любви 
и единстве.

В свою очередь митрополит 
Михаэль Стайкос выразил благо-
дарность владыке Марку за возмож-
ность торжественно отметить столь 
важный для каждого православного 
праздник в нашем замечательном 
храме. После окончания торжествен-
ной службы все священнослужители 
и гости были приглашены на право-
славную трапезу, после которой мне 
удалось взять интервью у настоятеля 
румынской церкви в Вене протоие-
рея Николая Дуры.

Отец Николай, с какого времени 
существует румынская церковь 
в Вене?

Я представляю в Вене все румын-
ские приходы Австрии. Уже в 1923 
году наша община была впервые 

зарегистрирована в Вене в качестве 
церковного прихода. А в 1967 году 
по православному закону получила 
признание как Церковная община 
для всей Австрии. Кстати сказать, 
румынские православные службы 
проводились уже в 19 веке в первом 
районе Вены в греческой церкви 
недалеко от Фляйшмаркт. Тогда там 
были рукоположены пять греческих 
митрополитов (а мы входили в со-
став монархии). Уже тогда были по-
пытки проводить Божественную ли-
тургию на родном языке, а затем в 
конце 19 начале 20 веков появилась 
возможность снять помещение — 
это была капелла в первом районе. 
Эту часовню мы сохранили за со-
бой до настоящего времени (дворец 
Дитрих Штайн).

Десять лет тому назад мы купи-
ли землю под строительство ново-
го храма в 11 районе Вены на улице 
Зиммерингерштрассе, около конеч-
ной станции линии метро U-3. Это 
не такое большое помещение — 307 
кв. метров. Но, на мой взгляд, это 
число имеет символический смысл: 
3 — число Пресвятой Троицы, а 7 — 
символ совершенства. Слава Богу, 
что мы, наконец, построили церковь, 
хотя этой идее уже более 300 лет. Но 
раньше у нас просто не было опреде-
лённых условий для этого. Мы были 
рады и той часовне, которую имели. 
Кроме того, у нас ещё был приход-
ской центр размером 380 кв. м.

Восемнадцать лет назад я приехал 
в Вену в качестве настоятеля. Тогда в 
воскресные дни на Литургию прихо-
дили 12–15 человек; позднее — при-
мерно спустя семь месяцев — стало 
уже 100–150. Поэтому мы перенес-
ли воскресную службу в помещение 
приходского центра и там совершали 
Литургию до того времени, пока не 
была построена наша новая церковь. 
Над входом в неё расположена мо-
заика. Сначала мы хотели поместить 
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Православие в Ирландии

Отец Михаил родился и вырос во Франции, в семье 
русских белых эмигрантов. Его дедушка и бабушка 
приехали во Францию в 1925 г. после окончания граж-
данской войны. Дедушка о. Михаила был 
офицером Царской Армии и в 1917 г. всту-
пил в Добровольческую армию под командо-
ванием генерала М. В. Алексеева. Офицеры, 
юнкера вступали в неравный бой с боль-
шевиками, и эти первые бои Белой Армии 
были самыми тяжёлыми. Позднее дедушка 
о. Михаила был начальником штаба у генера-
ла А. И. Деникина. С боями Белая Армия до-
шла до Тулы, а потом началось отступление, 
которое закончилось эвакуацией с Графской 
пристани в Севастополе. Корабли, на кото-
рых находились и родные о. Михаила, отплыли из Рос-
сии и их путь лежал через г. Константинополь (ныне 
г. Стамбул) в Марсель, город на юге Франции.

Жизнь поколения первой волны русской эмиграции 
во Франции была очень трудная. Люди спустились с 
кораблей на берег Франции ничего не имея. Не было 
никакой помощи, никакой поддержки. Многие эми-
гранты не знали французского языка. Русский эми-
грант для местного населения был никто. Но нужно 
было как-то существовать, и многие эмигранты пошли 
на самые тяжёлые работы.

Корабли с русскими эмигрантами прибывали в 
основном в г. Марсель и там скопилось большое количе-
ство бывших русских офицеров и солдат. Французские 
власти распределяли людей по разным городам, где 
была какая-то работа. Следует отметить, что один 
миллион французов погибли в боях во время Первой 
Мировой войны, и в стране в то время чувствовалась 
нехватка рабочей силы. Русских офицеров и солдат 
охотно принимали на разные работы и их считали са-
мыми трудолюбивыми и дисциплинированными.

Родных о.Михаила, как и сотни других эмигрантов, 
направили на север Франции в г. Лилль, где находи-
лись металлургические и текстильные предприятия. 
Дедушка устроился на текстильную фабрику, а бабуш-
ка — уборщицей в гостинице. Их дочь, мама о. Михаила, 
поступила в школу. Жизнь постепенно налаживалась.

Большинство русских людей, эмигрировав во 
Францию не по своей воле, лишились всего, что име-
ли: Родины, близких, имущества, надежды на возвра-
щение. Они потеряли всё, но сохранили в сердцах веру 
в Господа Бога. Это единственное, что спасало людей 
в трудную минуту, что придавало им силы, чтобы не 

погибнуть. Собираясь вместе помолиться, русские эми-
гранты, живущие в г. Лилль, начали думать о создании 
русской православной церкви. Средств на строитель-

ство храма не было, так как большинство 
русских людей были бедные. К тому же в 
30-е годы 20-го столетия разразился эконо-
мический кризис. Среди безработных боль-
шинство были русские эмигранты.

Желание построить русскую церковь 
было такое огромное, что несмотря на все 
трудности выход был найден. Из среды эми-
грантов создали русский народный оркестр 
и коллектив народного танца. Люди по суб-
ботам и по воскресеньям разъезжали по го-
родам севера Франции, давали концерты и 

собирали деньги на церковь. И так продолжалось не-
сколько лет. В 1935 году русская община города Лилля 
приобрела участок земли у протестантов под строи-
тельство церкви. До Второй мировой войны в отноше-
ниях между православной и католической церковью 
не было такого сотрудничества как сейчас. В то время 
епископ католической церкви г. Лилля заявил, что он 
придаст анафеме того католика, который продаст уча-
сток земли православному. Протестанты не боялись 
анафемы и они продали участок земли под строитель-
ство русской православной церкви. Церковь строили 
силами прихожан русской общины г. Лилля. Бывшие 
адвокаты, доктора, офицеры, казаки приходили ме-
сить цемент и класть кирпичи. Все старались помочь 
в строительстве православного храма. Строительство 
церкви в честь свт. Николая было завершено в 1935 
году. Это была большая радость для русских людей — 
иметь свою церковь, свой молельный дом, живя вдали 
от Родины. Русские эмигранты приносили иконы для 
этой маленькой церкви.

Отец Михаил родился после Второй Мировой вой-
ны. Это было трудное время, его родителям приходи-
лось много работать. Сначала они работали на заводе 
в г. Лилль, потом его папа закончил вечерние курсы, 
получил специальность и стал работать бухгалтером. 

Для себя о. Михаил решил, что ему, как сыну эми-
гранта, нужно хорошо учиться и получить специаль-
ность, чтобы не влачить жалкое существование, живя 
в чужой стране. Он закончил лицей и Лилльский уни-
верситет во Франции по специальности инженер-
нефтехимик, работал в нефтехимической отрасли. 
Несколько раз о. Михаил посещал Советский Союз по 
делам фирмы, в которой он работал.

ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ

В мае 2010 года в Вене побывал настоятель дублинского храма святых апостолов Петра и Павла 
в Ирландии протоиерей Михаил Гоголев. Нам удалось встретиться с ним и узнать много инте-
ресного о судьбе отца Михаила и о жизни православных приходов в современной Ирландии.

Седьмого апреля По-
литической академи-
ей Австрийской На-
родной Партии (ÖVP) 
была организована 
конференция на тему 
«Православные церк-
ви в современном 
мире: интеграция, ре-
лигия, общественная 
значимость». Главны-

ми действующими лицами были митрополит Вселен-
ского патриархата Михаэль Стайкос и представитель 
Народной Партии Михаэль Чирф, ведущим был кор-
респондент телеканала ОРФ в Белграде Кристиан Вер-
шютц. Возможность посетить эту конференцию была 
использована и представителями нашего прихода.

Открыл конференцию митрополит Миха эль 
Стайкос, который в общих чертах обрисовал положение 
православия в современной Европе, с сожалением кон-
статировав, что роль религии вообще, и православия 
в особенности, очень сильно недооценена и незаслу-
женно принижена в европейском обществе и на поли-
тическом уровне. Он отметил, что в современном мире 
невозможно игнорировать роль православия, посколь-
ку его исповедуют в странах — членах Европейского 
Союза, а значит, эта религия является нравственным и 
мировоззренческим ориентиром для граждан ЕС. Это 
обстоятельство необходимо учитывать, говоря о меж-
религиозном и межкультурном диалоге как внутри ЕС, 
так и за его пределами. Для современного европейца 
стало необязательным помнить о христианских корнях 
европейской культуры и немодным носить имя христи-
анина, отметил митрополит, но для православных хри-
стианские ценности по-прежнему живы и актуальны, и 
потому мы видим свой долг и свою миссию в том, что-
бы защищать христианские основы европейской циви-
лизации и напоминать секулярной Европе о её истоках, 
особенно в свете постоянно повышающейся численно-
сти мусульман в Европе. Митрополит поставил вопрос 
очень остро: «Если мы не станем гордиться званием 
христианина, то что мы сможем противопоставить тем, 
кто гордится званием мусульманина?» Мы, христиане 
разных конфессий, являемся носителями уникальных 
черт и, только сохранив свои ценности и индивидуаль-
ность, мы можем быть интересны друг другу; только 
так мы можем друг друга обогатить. Поиск надконфес-
сиональных ценностей, безусловно, важен, но для того, 
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Христианские корни Европы

чтобы быть в состоянии что-то предложить, нужно это 
«что-то» сохранить в неповреждённом виде.

Ещё один острый вопрос был поставлен следующим 
образом: «Без православных церквей и народов не мо-
жет быть единой Европы». Обычно, сказал митрополит, 
под Европой подразумевается только западная и цен-
тральная Европа, т. е. католическо-протестантская. Но 
такое понимание слишком узко и ведет к национализму. 
Если Европа всерьез думает об интеграции и единстве, 
необходимо на самых высоких политических уровнях 
учитывать, что европейская история и культура не ис-
черпывается лишь католичеством и протестантизмом.

Михаэль Чирф не только согласился с митрополи-
том, но и добавил, что современное состояние обще-
ства в Европе вызывает тревогу, и вина за это лежит 
на самих европейцах, избравших моральный реляти-
визм. «Сегодня же мы видим, — сказал представитель 
Народной Партии, — что без ориентиров, без однознач-
но сформулированных нравственных ценностей, обще-
ство не просто утрачивает единство, но теряет важные 
структурные составляющие, такие, как семья и община. 
В этих условиях опыт православных народов и церквей 
может оказаться очень ценным и востребованным».

В заключение слушателям была предоставлена воз-
можность задать вопросы участникам дискуссии. Одним 
из самых злободневных вопросов стал вопрос о цели 
экуменического движения в понимании православного 
митрополита. Митрополит ответил, что конечной целью 
должно быть единство церквей, но, к сожалению, в со-
временном состоянии экуменического диалога, когда 
декларируется множество якобы равноценных путей 
к Божественной Истине, это единство недостижимо. 
«Однако, — подчеркнул он, — мы считаем своей обя-
занностью свидетельствовать о том, что Истина — одна, 
и Путь — тоже один, и надеемся, что опыт и чистота 
православия будут востребованы, и, до тех пор, пока со-
храняется интерес к благовестию Православной Церкви, 
мы будем стараться подражать евангельскому Сеятелю и 
надеяться на Бога, Чью Церковь мы уже две тысячи лет 
сберегаем для всего человеческого рода».

На этой оптимистической ноте конференция была 
окончена. Зрители очень тепло благодарили участни-
ков, а нам, по всей видимости, единственным право-
славным участникам конференции, удалось подойти 
к митрополиту и попросить его благословения, внеся 
тем самым свою скромную лепту в демонстрацию ино-
славным всеправославного единства.

Åëåíà Ìàðòûñåâè÷
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даже не задумывался о вере, за рубежом приходит в 
Церковь. Человеческое общение необходимо, чтобы 
устроить личную жизнь вдали от родины. И за гра-
ницей именно храм часто становится таким местом 
общения. Несколько лет назад в дублинском храме на 
воскресной литургии бывало до 30 человек. Сейчас на 
богослужение в воскресенье собирается более двухсот, 
а на Пасху бывает до полутора тысяч причастников. 
Самая первая и многочисленная община св. апосто-
лов Петра и Павла стабильная и многонациональная. 
Выходцы из России составляют в ней меньшую часть; 
много уроженцев Украины, Молдавии, стран Балтии, 
Сербии, ещё есть ирландцы, шотландцы, англичане. 
Божественная Литургия служится на двух языках: 
церковно-славянском и английском. Регентом церков-
ного хора Дублинского Патриаршего подворья являет-
ся бывший регент Рижского собора.

При храме существует детский хор «Весёлая нотка», 
группа народных танцев, которая успешно выступает 
в Ирландии. Проходят занятия классическим балетом 
в специально-оборудованном классе; так как препода-
ватели — первоклассные специалисты, то на занятия 
балетом приходят и ирландские дети. Функционирует 
общеобразовательная школа при храме, целью кото-
рой является поддержание русского языка и культуры 
в русскоязычных семьях. Занятия в школе проходят 
два раза в неделю (пятница и суббота) на русском язы-
ке. Все учителя школы — профессиональные педагоги 
с большим стажем и опытом преподавания своих дис-
циплин. В школе учатся дети в возрасте от 6 до 16 лет. 
Школа получает поддержку от Министерства образо-
вания РФ. Посол РФ в Ирландии вручает аттестаты 
зрелости выпускникам российской школы. Действует 
церковно-приходская школа, силами которой органи-
зуются приходские праздники. Есть и библиотека, со-
бранная силами прихожан Петропавловского прихода. 
В русскоязычной газете «Наша газета» ежемесячно об-
новляется страница «Православие».

На территории Ирландии, кроме Патриаршего 
Подворья во имя святых апостолов Петра и Павла в 
Дублине, существует ещё шесть приходов Русской 
Православной Церкви. Богоявленский приход в 
г. Атлоне, приход общины «Введение во Храм Пресвятой 
Богородицы» в г. Дрохеде, образованный в ноябре 
2010 г., приход храма «Святой Троицы» в городе Корке, 
приход храма св. Патрика в г. Уотерфорде, в городе 
Голузе есть приход храма свт. Николая и приход храма 
св. Финниана в г. Белфасте. Отношения православных с 
католиками и англиканами являются тёплыми и взаи-
моуважительными. Католические общины безвозмезд-
но предоставляют помещения, костёлы для совершения 
треб. Богослужения в древних кельтских городах, таких 
как Корке, Голузе, Уотерфорде и др. проходят в католи-
ческих костёлах или в англиканских храмах. 

Среди прихожан нашлись верующие люди, посто-
янно живущие в Ирландии, готовые служить Господу и 
Церкви. Несколько человек из числа прихожан поступи-
ли в Свято-Тихоновский Православный Гуманитарный 
Университет, один стал диаконом, в алтаре постоянно 

помогают около десяти человек. Совершаются палом-
нические поездки на Святую Землю, в Бари, на остров 
Скеллиг Майкл, на гору святого Патрика.

Святой Патрик был великим святителем и миссио-
нером древности. Его традиционно именуют апосто-
лом Ирландии. Именно св. Патрику ирландцы обязаны 
своим обращением в христианскую веру. В течение ше-
стидесяти лет св. Патрик просвещал кельтов-язычников 
светом евангельской веры и сделал по сути то же, что 
и св. Владимир для Руси. Обладая горячей верой во 
Христа, потрясающими организаторскими способ-
ностями, искусством убеждать, св. Патрик привёл ко 
Господу великое множество кельтов, создал епархию 
на острове, основал несколько монастырей. Кельтское 
монашество славилось гостеприимством, милосердием 
и стремлением к учёности. Миссионерство сделось от-
личительной чертой ирландских монахов. Есть небес-
почвенные предположения о миссии кельтских мона-
хов на о. Валаам. Начиная с 8 века зелёный остров стал 
подвергаться набегам норманнов. Многие монастыри, 
храмы были разрушены. Началось распространение 
католицизма в Ирландии. В 16 веке Ирландия была 
колонией Англии и протестанты многое порушили и 
уничтожили из христианских святынь.

Ирландия является счастливым исключением из 
ряда западноевропейских стран, поддавшихся обще-
му упадку религиозности. Это страна, пока ещё не за-
бывшая свою христианскую историю и её православ-
ные корни. Ирландия лучше сохранила христианский 
уклад жизни и традиционные ценности. Многие люди 
соблюдают посты и ходят в церковь по воскресеньям. У 
ирландцев, как и у русских, есть мощное, бьющее через 
край религиозное чувство. Часто среди коренного на-
селения открывается к Православию неподдельный и 
глубокий интерес. Православное богослужение потря-
сает ирландцев не только красотой и благолепием, но и 
тем, как люди относятся к своей вере и традициям. И 
местное население воспринимает вновь созданные при-
ходы Русской Православный Церкви, как наследников 
кельтской православной церкви, церкви св.Патрика, 
поэтому миссия РПЦ в Ирландии — это сохранение 
и распространение православия. Такого уникального 
положения православной церкви как в Ирландии, нет 
ни в Англии, ни во Франции. История помогает воз-
рождению Православия в этой стране. Правительство 
Ирландии отмечает положительную роль приходов 
РПЦ в поддержке и воспитании выходцев из России и 
стран СНГ. Церковь, заботясь о духовном состоянии 
наших соотечественников, тем самым вносит вклад в 
стабильность и нравственное состояние ирландского 
общества. Ирландцы это хорошо понимают и идут на-
встречу православным.

С 30 апреля 2011 г. протоиерей Михаил Гоголев ис-
полняет обязанности благочинного Епархиального 
округа Западных Срединных земель Англии (Вест 
Мидлэндс), настоятеля приходов Британских святых 
в Бирмингеме и свв. апп. Петра и Павла в Портсмуте 
(Хампшир).

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Âàëåíèíà Áû÷êîâà

ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ

Работая в англо-шведской фирме, о. Михаил пере-
селился из Франции в Англию в город Бат, что на юго-
западе Англии, в 130 км от Лондона. По работе он ча-
сто бывал в Лондоне и заходил в 
собор Успения Божией Матери и 
Всех Святых. Отец Михаил был 
верующим человеком. Его роди-
тели передали ему православную 
веру и, живя в Лилле, он часто 
посещал небольшую церковь свт.
Николая, построенную на сред-
ства белой эмиграции.

И была у о. Михаила мечта — 
стать священником. Но решить-
ся на это было нелегко, так как 
нужно было работать и содер-
жать семью. Как часто бывает в 
жизни, единственное событие, 
единственная встреча меняет 
жизнь человека, и заветная меч-
та становится явью.

В Англии у о. Михаила прои-
зошла встреча с митрополитом Антонием Сурожским, 
которая изменила всю его жизнь. По воспоминаниям 
о. Михаила, митрополит Антоний был духовным чело-
веком, скромным молитвенником, имел дар прозорли-
вости, был верен русской церкви. Владыка Антоний 
был миссионером, вокруг него собирались люди раз-
ных вероисповеданий, своими беседами он мог увлечь 
далёких от православия людей. Митрополит Антоний 
имел огромное влияние в Англии и за её пределами.

Отец Михаил решил, что с таким человеком, как ми-
трополит Антоний, он сможет связать своё служение 
Господу Богу, и вскоре он был рукоположен в диаконы 
в храме, где служил владыка. По будням о. Михаил ра-
ботал на фирме, а в выходные дни прислуживал в хра-
ме и одновременно учился богословию в разных учеб-
ных заведениях Франции, Польши и Великобритании 
(Православный институт в Кембридже). Много лет 
о. Михаил служил диаконом и протодиаконом в раз-
ных приходах, а потом он был рукоположен во священ-
ника в Сурожской епархии Московской Патриархии в 
Великобритании.

Однажды митрополит Антоний получил письмо из 
Ирландии. Бывшие граждане Советского Союза, жи-
вущие в этой стране, просили прислать священника 
покрестить своих детей. Митрополит Антоний пред-
ложил о. Михаилу съездить в Ирландию по указанному 
адресу. В первый приезд о. Михаила в Дублин в 2000 г. 
на квартире собралось 10–15 человек. Через два месяца 
он снов едет в г. Дублин, и в этот раз на квартире со-
бирается вдвое больше людей. Отец Михаил понимает, 
что нужно найти место, где люди могли бы молиться. 
Новая «экономическая» волна эмиграции из России и 
стран СНГ привела к мысли о необходимости открытия 
новых православных приходов. Вернувшись в Лондон, 
он сообщает об этом Владыке Антонию. Было написа-
но письмо греческому священнику г. Дублина с прось-
бой о возможности служения в греческой церкви для 

русскоязычной диаспоры. Вопрос был решён положи-
тельно, и вскоре русскоговорящие люди обрели молель-
ное место. Вначале на службу приходило человек 50, 

но с каждой службой число 
прихожан увеличивалось. 
Люди приезжали на службы 
из других городов Ирландии. 
Греческая церковь была не-
большая и не вмещала всех 
желающих, пришедших по-
молиться в Божий дом, и 
тогда о. Михаил начал ис-
кать новое помещение для 
русскоговорящего прихода.

Епископ англиканской 
церкви предложил на выбор 
пять пустующих храмов. Все 
эти храмы были в плачев-
ном состоянии, и лишь один 
из них, на Харольдс Кросс, 
имел и крышу, и полы. У хра-
ма на Харольдс Кросс была 

богатая история. Он был построен в 1838 г. Похожее 
на замок двухэтажное гранитное здание имело много 
красивых цветных витражей, на которых изображе-
ны сцены из Евангелия. Мелодичный орган украшал 
заднюю галерею. Так как протестантская община рез-
ко сократилась, церковь была закрыта. Католическая 
церковь разрешала служить бесплатно православным в 
своих храмах, а англиканская церковь требовала деньги 
за аренду помещений. Встал вопрос, где найти деньги 
на аренду и ремонт храма на Харольдс Кросс.

Владыка Антоний помог решить этот вопрос. В 
ноябре 2001 г., после визита митрополита Кирилла в 
Ирландию, был открыт приход Русской Православной 
церкви в храме на Харольдс Кросс. Вскоре силами при-
хожан начались ремонтные и строительные работы в 
храме. Внутри храм был полностью переделан. С 2002 г. 
протоиерей Михаил Гоголев стал настоятелем храма во 
имя святых Первоверховных апостолов Петра и Павла 
в г. Дублине. В феврале 2003 г. состоялось освящение 
дублинского храма во имя святых апостолов Петра и 
Павла, — Патриаршее Подворье Русской Православной 
Церкви в республике Ирландия. На первый взгляд, мо-
жет показаться странным, что англоязычная и привер-
женная католичеству Ирландия поддерживает русскоя-
зычные православные приходы. Одна из причин та, что 
за последние 15 лет в Ирландии резко уменьшилось 
число людей, посещающих костёлы и англиканские 
храмы. Они пустеют. Чтобы поддерживать здания в 
надлежащем порядке, их сдают в аренду православным. 
Ирландия — более христианская страна, чем Англия 
или Франция. И ирландцы отнеслись положительно 
к тому, что прекрасный красивый храм на Харольдс 
Кросс вновь открыл свои двери и вокруг него собира-
ются православные люди.

Современному человеку порой непросто найти 
дорогу в храм, необходимость этого ощущается осо-
бенно остро за пределами родины. Кто на родине 

ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ
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Во всём должна быть гармония

В нашей право-
славной церкви 
все службы идут 
на церковносла-
вянском языке. 
Часто люди, осо-
б енно нев оцер-
ковлённые, не по-
нимают в службе 
ни слова. Суще-
ствует ли возмож-
нос ть перевода 
богослужения на 
русский язык?

Вопрос очень интересный и очень важный, т. к. во-
прос языка является одним из ключевых вопросов 
жизни церкви. Поначалу православная церковь очень 
выигрывала по сравнению с римско-католической цер-
ковью, поскольку в ней не было догматизированных 
языков. В римской церкви существовало три священ-
ных языка — еврейский, греческий и римский (ла-
тынь), и только на этих языках можно было славить 
Бога. Православные церкви не были ограничены та-
кой традицией, имели возможность славить Бога на 
тех языках, на которых люди разговаривали, и в этом 
было огромное преимущество православных миссио-
неров. В истории можно проследить, что часто право-
славие выбиралось государственной религией именно 
по этой причине, как, например, произошло в Сербии. 
На Западе решение о переводе церковной службы на 
национальные языки было принято только на втором 
Ватиканском Соборе, который состоялся в 60-х годах 
двадцатого века. Однако возникла новая проблема, 
связанная с толкованием. Переводы были сделаны по-
спешно и небезукоризненно, смысл в них часто терял-
ся. Предполагалось, что после перевода богослужения 
на национальные языки, оно станет понятнее и при-
влекательнее для людей, они потянутся в храм, и число 
прихожан увеличится. Неожиданно возник совсем дру-
гой процесс: наоборот, многие люди, которые ранее по-
сещали богослужения, теперь перестали ходить в храм. 
Язык богослужения для них перестал быть священным, 
богослужение потеряло свою красоту и одухотворен-
ность, свой сакральный, священный смысл.

Когда мы начинаем обсуждать у себя в православ-
ной церкви вопрос перевода богослужения на дру-
гие языки, мы не можем не учитывать горький опыт 

Западной церкви. Нельзя также забывать и о том, что 
многое в богослужении остается людям непонятным. 
Например, что означает «решительное очищение гре-
хов» из Канона Пятидесятницы, как понимать в дан-
ном случае слово «решительное»? В греческом перево-
де стоит слово — «искупительное». Таким образом, не 
зная греческого оригинала, мы можем только гадать 
о том, каков смысл того или иного слова. Или другой 
пример. Что означает «Ты же, Человече, равнодушне…» 
в Псалтыри? Сейчас мы понимаем «равнодушный» как 
«безразличный». А в данном случае «равнодушный» 
надо понимать как славянское «равный душой».

 Безусловно, вопрос о переводе богослужения стоит 
очень остро, почти как известное «Быть или не быть?». 
В свое время святитель Феофан Затворник придержи-
вался той точки зрения, что нужно славянский язык 
сохранить, но адаптировать его для понимания народа, 
русифицировать. С другой стороны, нам необходимо 
давать себе отчет в том, что славянский язык исполняет 
ещё одну важную функцию — он охраняет богослуже-
ние от людей нецерковных, циничных, которые, услы-
шав случайно какие-то понятные им слова и выражения, 
не начали бы глумиться над самым сокровенным.

Как часто нужно причащаться и как правильно 
подготовить себя к причастию ведь правила под-
готовки в разных православных церквах разные? 
Существуют ли единые правила подготовки к 
причастию?

Спасибо за хороший вопрос, вопрос не праздный. 
Если говорить о традиции причащения в древней 
церкви, то в то время люди причащались очень часто. 
Считалось, что если человек пришёл на литургию, на 
богослужение, то он должен был причаститься. Так 
Христос собрался с учениками на последний ужин, — 
Тайную вечерю — и после ужина, разломив хлеб, ска-
зал: «Ешьте, это Моё Тело». Дал вино и сказал: «Пейте, 
это Моя Кровь». Также и люди собирались на ужин и 
после ужина причащались. Однако потом эту тради-
цию постепенно стали изживать потому, что когда че-
ловек насыщен, в нем отсутствует благоговение перед 
причастием. Постепенно литургию начали совершать 
отдельно, стали выкристаллизовываться правила, воз-
вышенный чин Литургии, возникло такое требование 
как литургический пост. В отношении этих правил 
скажу, что на Вселенском Соборе их не определяли, 
нигде этого не написано. Хотя были правила о запре-
щении причастия за грех. Отлучали от причастия на 
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У каждого прихода своё лицо. Иногда это лицо пред-
ставляется в образе пожилого человека, умудрённого 
жизненным опытом, или прошедшего трудный путь, 
оставивший неизгладимый отпечаток. Иногда это 
лицо человека средних лет, который уже знает, куда 
он идёт, и двигается к цели по намеченному плану. А 
иногда лицо прихода можно сравнить с лицом ребён-
ка, который только открывает для себя удивительный 
мир и пытается участвовать в жизни этого мира, вно-
ся в него беззаботную радость и разрисовывая окру-
жающую действительность подчас непредсказуемыми 
яркими красками.

Какое лицо у нашего прихода? Каким видится наш 
приход людям, приезжающим в Вену на короткое вре-
мя? А главное, каким видим мы сами наш приход и тех 
людей, с которыми мы вместе причащаемся из одной 
Чаши? Пожалуй, одной из определяющих черт нашего 
прихода является его калейдоскопичность. В нашем 
храме есть всё. И в зависимости от времени года, от 
праздника, и даже от дня недели лицо нашего храма 
меняется, складывается новый узор течения службы, 
человеческих отношений и общих интересов.

В калейдоскопе постоянно меняющихся вариантов 
мозаики есть и постоянные нити-узоры. Одна из таких 
ниточек — молодёжь нашего храма. Кто это? Можно ли 
под понятие молодёжь «подогнать» людей определённых 
возрастных границ «от» и «до»? Когда встал вопрос о 
том, что в нашем храме будут регулярно проводиться 
встречи молодёжи, возрастных ограничений никто не 
ставил. Каждый, кто считал себя молодым, мог прий-
ти, и получилось, что возраст молодёжи нашего храма 
колеблется от 19 до 40 лет. Но как объединить людей 
нескольких поколений, которые считают себя моло-
дыми? Помогли совместные чаепития в субботу после 
Всенощного бдения. С одной стороны, в субботу вече-
ром никто уже никуда не торопится, впереди выходной 
день, с другой стороны, все необходимые дела уже сде-
ланы в течение недели, и даже усталость после суббот-
ней службы помогает людям задержаться на некоторое 
время, чтобы посидеть и пообщаться друг с другом.

Очень радостно от того, что чай можно пить не в 
кафе или в ресторане, а именно в храме. Потому что 
храм объединяет людей не только в моменты проявле-
ния их религиозного чувства, но и в моменты человече-
ской немощи — когда ты устал и не прочь бы попить чай 
с бубликом. Своды храма во время чаепитий невидимо 
охраняют мысли, чувства и речь человека и от излишней 
эмоциональности, и от внутренней несобранности.

Встречи молодёжи стали проходить регулярно — 
два раза в месяц по субботним дням, и они не зависели 
от того, сколько человек сможет прийти в этот раз на 
встречу. Важно, что эти встречи стали необходимым 
атрибутом приходской жизни храма, и каждый моло-
дой человек или девушка знает, что эти встречи есть, и 
в любой момент можно прийти и тебе будут рады.

Постепенно среди молодёжи образовались нити, 
объединяющие людей и по интересам, и по внутрен-
ним убеждениям. На экскурсию в музей Лихтенштейн 
пришли люди, живо интересующиеся искусством и ав-
стрийской культурой, в поход пошли те, кто не домо-
сед, художественный фильм смотрели те, кто любит во-
прошать и рассуждать, на встречу с владыкой Марком 
пришли те, у кого есть насущные вопросы о вере, встре-
ча с болгарским священником о. Иоанном стала также 
первой совместной встречей молодёжи нашего прихода 
и молодёжи Сербской православной церкви.

Оказалось, что молодёжь нашего храма очень ак-
тивна. Тимофей и Михаил потихоньку разгребают 
завалы художественной литературы для библиотеки, 
Ольга и Маргарита курируют поездку на молодёжный 
фестиваль «Братия», Полина и Мария узнали как под-
писаться на журнал «Фома», Светлана рассказала о 
православной жизни севера России, Анастасия оказа-
лась прекрасным художником, оформившим стенга-
зету, а у Игоря открылся замечательный поэтический 
талант. Леня сделал «лого» нашей молодёжной афиши, 
а кто-то регулярно поёт в хоре на клиросе… И оказа-
лось, что мы такие разные, но каждый может что-то 
свое интересное предложить и осуществить.

На первый взгляд может показаться, что все это ме-
лочи, что нет никакого «большого» дела, которое бы 
делала молодёжь, и что молодёжь о себе пока никак 
«не заявила». Но разве так уж важно, большое дело или 
маленькое, делает его молодёжь сама или просто уча-
ствует? Важно, что это происходит у нас в храме, что 
храм становится для молодёжи не только «домом мо-
литвы», но просто домом, где есть место и труду, и от-
дыху, и молитве, и чаепитию, где можно познакомиться 
с интересными людьми и услышать ответы на какие-то 
жизненные вопросы, поговорить «за жизнь» и приду-
мать дела, которые вовлекут других людей и подарят 
им радость и счастье. Важно радоваться, что в нашем 
храме так много замечательных людей, а среди них — 
такие интересные, разные, необычные и очень добрые 
люди «от» и «до» — молодёжь нашего храма.

Òàòüÿíà Ùåðáà

Молодёжь нашего храма

В субботу, 12 марта 2011 года, архиепископ Егорьевский Марк 
(Головков) встретился с молодёжью нашего прихода и ответил на 
их вопросы. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.
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поверхностной информации, приходит самостоятель-
но к неправильным выводам. Нужно быть очень осто-
рожным в выборе литературы, Хорошие пастырские 
беседы есть на сайте mir-slovo.ru.

Как сейчас понимать притчу про Марфу и Марию, 
как выбрать для себя правильный приоритет: ведь 
сейчас очень часто приходится жертвовать своей 
духовной жизнью ради мирских дел?

Во всем должна быть гармония. Действительно, мо-
гут быть терзания и сложности в отношении выбора: 
как выбирать и что выбирать. В древней церкви тоже 
были споры по этому вопросу: что важнее — молиться 
или трудиться? Апостол Павел, как известно, не только 
молился, но и трудился, сам себя обеспечивал. Если 
говорить о монахах, то они тоже не только молятся, 
но и работают. В 5-м веке были ожесточённые споры 
по этому вопросу, и было осуждено направление евхи-
тов. Они считали, что те люди, которые находятся на 
высшей ступени духовного развития, должны только 
молиться. На что один православный монах в споре с 
евхитом возразил ему следующим. Ведь следуя этому 
направлению, евхит нарушает заповедь апостола Павла, 
который завещал непрестанно молиться, а когда евхит 
ест и спит, он же не молится. Монах же читает молитву, 
когда трудится, когда плетёт корзины. Потом он про-
даёт свои корзины, а деньги раздаёт нищим. И когда 
монах ест и спит, в это время они за него молятся. К 
чему такой пример? Если человек только молится, то 
кто за него работает? И наоборот, если человек только 
работает, а на молитву у него нет сил и времени, то по-
лучается, что такой человек тоже живёт неправильно, 
пропадает жизненная гармония. Во всём должна быть 
золотая середина.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Ãàëèíà Êîöåëêî

Как современный человек может правильно про-
светить себя в вопросе катехизации?

Катехизация — это очень широкая тема. Причём, со-
держание понятия катехизации может меняться в зави-
симости от эпохи. Раньше язычникам нужно было пояс-
нять, почему верить нужно не в богов, а в единого Бога. 
Потом пришло такое время, что нужно было доказывать 
необходимость веры, что неверие — это неправильно. 
Поэтому основные понятия, связанные с вопросами ка-
техизации, могут быть разные, с разной аргументацией 
и мотивацией. Если мы сейчас будем читать книги 19-
го века по катехизации, они могут нам показаться не-
интересными и устарелыми, потому что проблематика 
сейчас другая. Если говорить о какой-то общей литера-
туре, то есть масса интересных книг. Нужно начинать 
с простых современных адаптированных книг и лишь 
потом переходить на фундаментальные вещи.

К церковной литературе вообще нужно относиться 
дифференцированно. Порой, действительно есть бро-
шюры, которые только на чём-то одном делают акцент. 
Иногда эти акценты правильные, например, как нужно 
каяться. Люди часто не знают, как каяться, как испове-
доваться и такие брошюры их в этих вопросах просве-
щают. Однако есть вещи, которые совсем не кажутся 
мне правильными. Например, такие, которые советуют 
в каких случаях, какому святому нужно молиться; от 
глазной боли — одному святому, от головной боли — 
другому святому и т. д. Получается какой-то аптекар-
ский подход. Молитва какому-то определённому свя-
тому воспринимается как лекарство при определённой 
болезни. Так, как будто самое главное в церкви — это 
знать, какую молитву при каком случае читать, что при 
таком знании успех тебе обеспечен. Да, мы молимся 
святому великомученику Пантелеимону, когда боле-
ем, об избавлении от бо-
лезни. Но почему нельзя 
помолиться Господу или 
Божьей Матери? Также 
часто говорится о том, к 
какому святому при ка-
кой болезни обращаться, 
но умалчивается о силе и 
усердии молитвы, о том, 
с каким сердцем, с каким 
настроением нужно мо-
литься. Акценты смеща-
ются. Есть вещи, которые 
нужны, есть темы спор-
ные, о которых можно 
диску тировать. Какие-
то вещи, недоговорен-
ные до конца, веду т к 
ересям и неправильному 
пониманию основ, когда 
человек без достаточных 
знаний,  начит авшись 
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перед причастием обязательна исповедь. Часто в храм 
приходят люди нецерковные, не понимающие и вообще 
не знающие, что такое грех. Человек искренне считает, 
что он не грешит, — всем желает только добра, нико-
го не убивал. Зачем тогда ему исповедь и причастие? 
Однако при таких условиях он должен быть святым.

Из сознания современного человека понятие «грех» 
исчезает, и на Западе это приобретает катастрофиче-
ские последствия. Учитывая низкий нынешний уровень 
воцерковлённости людей во всем мире, мы понимаем, 
что без исповеди обойтись нельзя. Если сравнивать 
нашу и греческую практики, то необходимо учитывать, 
что церковь в Греции не испытывала таких проблем, 
как у нас. Духовная традиция у них не прерывалась. 
Там люди ходят на уроки религии, живут более насы-
щенной церковной жизнью, просвещение присутствует 
и в семьях, и в школах, и люди понимают, что хорошо, а 
что плохо. У них не было таких духовных катаклизмов 
как у нас. Мы не осуждаем их традиции, но считаем, 
что у нас исповедь нужна.

Если говорить о подготовке, то когда человек при-
чащается часто, обычные требования о трех днях поста 
и прочтении трех канонов могут быть видоизменены. 
Если такой человек ещё учится или работает, то ему 
трудно это всё выдержать. А если человек причащается 
каждую неделю, что, в принципе, нормально, значит ли 
это, что ему нужно всё время поститься? В таком случае 
можно и нужно делать послабления. В отношении после-
дования — это всё индивидуально. Но как машину нуж-
но прогреть зимой, чтобы мотор нагрелся, так и сердце 
человека надо подготовить молитвами, «прогреть» для 
принятия причастия. Вот мы говорили о постах, но есть 
периоды, когда поститься нельзя, например, в Светлую 
седмицу. Также иногда мы постимся так, как будто пост 
является самоцелью. Нельзя забывать, что пост является 
всё же средством для достижения цели, а не целью.

пять, десять лет. Вместе с тем, всегда были исключения. 
Мария Египетская, когда прибыла в Иерусалим, пы-
талась зайти в храм, но невидимая сила её не пустила. 
Благодаря этому она осознала свою греховность, рас-
каялась и, перед тем как уйти в пустыню, причастилась. 
Вот, казалось бы, блудный человек, который занимался 
греховным промыслом, причастился, без пяти, десяти 
лет или, хотя бы, месяца очищения.

Вернемся к сегодняшнему дню. Многие люди в не-
давнем прошлом причащались очень редко. Такая тра-
диция возникла в России в 19-м веке, а ещё ранее в 17-м 
веке у старообрядцев. Редко причащались потому, что 
если человек хотел причаститься, он должен был пройти 
весь круг богослужения — вечерню, повечерие, полу-
нощницу, утренню, литургию. Такие правила привели 
к тому, что человек причащался только один раз в год — 
Великим постом. Конечно, это неправильно. Иоанн 
Кронштадтский выразил мысль, что если ранее прича-
стие было вершиной духовной лестницы, когда человек 
постился, молился и, в конце своих трудов, причащался, 
то сейчас люди стали настолько слабы, что они и шагу не 
могут сделать без причащения. Им нужно брать откуда-
то силы для того, чтобы жить духовно. Поэтому более 
правильна практика частого причащения.

Вернемся к нашему вопросу — как же быть: как ча-
сто причащаться и что для этого нужно? Все индивиду-
ально и у разных священников разные подходы. Кто-то 
из них говорит, что пост необязателен, если ты часто 
причащаешься; кто-то, что накануне причастия от мяса 
всё же лучше воздержаться. Очень интересная практи-
ка у греков. У них, если человек причащается часто, то 
он не имеет какого-то дополнительного поста. Греки 
причащаются и без исповеди. Но тот, кто причащается 
редко, должен перед причастием около недели ходить 
в храм, посещать богослужения, молиться, поститься 
и только тогда уже причаститься. У нас другой подход: 
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в жизни человека может многое измениться, он дол-
жен каким-то образом учитывать это. А такие случаи 
бывают достаточно часто.

Отец Владимир, наверное, очень утомительно по 
нескольку раз в неделю принимать исповеди, вы-
слушивая большое количество людей. Что помогает 
Вам в этом нелёгком труде?

Это не утомительно, помогает в этом то, что очень 
живо ощущаешь исцеление сердца искренне кающего-
ся. Однако, из всех людей исповедующихся, всего один 
или два человека, которые делают это искренне и по-
настоящему. Редко встретишь, чтобы на исповеди была 
сказана не просто отмеренная, точно отработанная 
фраза, чтоб ни в коем случае не уронить свое досто-
инство. Ну, надо же что-то сказать, чтобы священник 
успокоился и не приставал с расспросами, но не дай 
Бог задеть какую-то свою болевую точечку. Таких боль-
шинство. Но единицы есть, которые говорят открыто 
о своих мыслях, о своих грехах, пусть самых тяжёлых. 
Такие люди вызывают очень большое уважение и лю-
бовь, поэтому это помогает в исповеди. Что касается 
исповеди формальной, то даже не хочется слушать, ког-
да звучит одна и та же отмеренная фраза, когда человек 
начинает исповедь со слов: «Я грешен». Понятно, что 
ты грешен, это не открытие, каждый из нас грешен.

На исповедь бесконечно идут люди и у всех одни 
и те же грехи!?

Нет, исповедь конечна, люди идут подготовлен-
ные, большинство из них я знаю. По-разному, бывает 
человек ходит, ходит, а потом его жизнь встряхнет 
хорошенечко, тогда начинается настоящая исповедь. 
А священник, он свидетель на исповеди и он вступает 
в разговор только тогда, когда этого требует человек 
исповедующийся, если он просит какой-то помощи 
и задаёт вопрос, или когда видно, что человек при-
шёл, конечно, на исповедь, но совершенно с другими 
мыслями и совершенно не хочет он к этому таинству 
серьёзно подходить, тогда можно его где-то чуть-
чуть попробовать подвигнуть, в надежде на то, что 
он, видя, что ему не удалось просто проскочить, всё-

таки постарается хоть чуть-чуть в свою душу взгля-
нуть. Бывает и так, но очень редко.

Отец Владимир, много ли у вас духовных детей?
Не знаю. Я стараюсь не делить людей на своих ду-

ховных детей и просто прихожан.

За годы Вашего служения в соборе святителя Нико-
лая сменилось три архиерея. Чем Вам запомнился 
каждый из них?

Архиепископ Марк — человек, который может дать 
пример любому христианину и священнику, служением 
своим, вниманием своим, преданностью именно слу-
жению. Не было ни разу, чтобы владыка сказал, что я 
сейчас занят, со всеми встречается, со всеми обсужда-
ет — это великое служение. Митрополит Иларион — 
своими дипломатическими способностями, своими 
умением вести серьёзный диалог со светским миром. 
Архиепископ Павел — своими аскетическими качества-
ми, своей хозяйственностью, своим умением вникать в 
каждую деталь большого церковного хозяйства.

Вы являетесь членом Координационного Совета 
Соотечественников в Австрии. Чем Вам прихо-
дится в нём заниматься?

Этот Совет призван координировать все культур-
ные и общественные мероприятия, проводимые в рус-
скоязычной диаспоре. Помимо этого, своей задачей в 
этом совете я вижу хранение мира и взаимопонимания 
между членами совета.

Чем Вы занимаетесь в свободное время?
Книга, прогулка, поход в гости.

У Вас прекрасная семья, которая может служить 
примером всем нам. Что для Вас значат семейные 
отношения?

Семья — это источник моих сил, это строгая про-
верка моего христианства, это доказательство того, что 
счастье на земле тоже существует.

Ваша жена Ольга — успешный практикующий врач. 
Как Вы относитесь к тому, что основной труд её 
проходит вне стен храма, что не совсем характерно 
для российских матушек?

Это раньше так было, в советское время. Женам 
священников просто не разрешали работать, отказы-
вали в приёме на любую работу. Сейчас ты можешь 
проповедовать Христа своей любовью и трудом, даже 
не называя Его имени.

Какова, на Ваш взгляд, роль женщины в семье?
Если муж — глава семьи, то жена — душа семьи.

У Вас замечательные дети, которые выросли на 
наших глазах. Какими бы Вы хотели видеть их в 
будущем?

Верующими, честными, порядочными людьми.
Âîïðîñû çàäàâàëà Åëåíà Áåðåçà
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Мы заканчиваем публикацию бесед с настоятелем собора свт. Николая протоиереем Влади-
миром Тыщуком. Одним из важнейших дел, которое удалось осуществить отцу Владимиру за 
девять лет его служения в Вене, можно смело назвать ремонт собора, поэтому мы решили 
уточнить обстоятельства этого масштабного события.

Священник — человек занятой

Не могли бы Вы рассказать о трудностях и пре-
пятствиях, которые пришлось преодолеть во время 
ремонта храма?

Вообще сам факт, что ремонт этот случился и был 
успешно закончен — это чудо! Первая трудность та, что 
ни на одном этапе мы не знали, сколько нам удастся 
ремонтных работ завершить до конца. Вот, предполо-
жим, говорят: «Вам выделили миллион, который надо 
освоить за полгода!» А будут ли выделять средства в 
следующем году, или нет — неизвестно. Этот миллион 
вы должны потратить за полгода, потому что если не 
потратите, то мы у вас отнимем остаток, и неизвестно 
получите ещё или нет. И вот ты должен решить, что на 
этот миллион сделать? Нужен отдельный законченый 
участок работ, чтобы не оставить его недоделанным.

С одной стороны, например, можно красиво сде-
лать купола, крышу, с другой стороны ты понимаешь, 
что если не сделаешь коммуникации внутри, значит всё 
остальное — это будет ерунда. На коммуникации никто 
из частных спонсоров не даст денег! То есть каждый 
раз ты в неведении до последнего транша денег. И как 
только пришёл последний транш — начался финансо-
вый кризис. Всё, больше денег не было перечислено 
ниоткуда. Так что это чудо. Вот эта самая главная труд-
ность, что приходилось всё время ломать голову, не 
спать ночами и думать, как будет дальше: вот хорошо, 
сделаем вот эту часть, а на следующую будут деньги 
или нет, или так останется? Поэтому ответственность 
была колоссальная.

Мы встречались минимум 2–3 раза в неделю, у нас 
были официальные встречи и заседания с владыкой 
Иларионом, с помощниками, с архитекторами, с компа-
ниями, выполняющими работы, с теми курирующими 
организациями из России, которые ремонт контроли-
ровали. И мы должны были всё время доказывать, рас-
сказывать и приходить к общему знаменателю.

Кто Вам помогал в ремонте? И что мешало?

В первую очередь, помогала молитва. Помогали 
п р и х ож а н е ,  п о с к ол ь к у  х р а м  н е  з а к р ы в а л с я . 
Постоянное перемещение всех икон, сосудов, всей 
утвари — всё это делали добровольцы. То есть гово-
рят, например, завтра надо освободить весь верхний 
храм. И что теперь делать? Вот своими силами и вы-
полняли. Мешала нехватка людей. Многие считали, 
что раз это делает кто-то другой, то значит я могу уча-
стия не принимать.

Кого-то Вы можете лично назвать, кто Вам осо-
бенно помогал?

Могу назвать Вячеслава Шибанова, который всю 
вторую часть ремонта на своих плечах перенёс, вни-
кал в каждый вопрос очень глубоко и до сих пор ста-
рается поддерживать техническое состояние собора 
на должном уровне.

Несмотря на большую занятость, Вы никому не 
отказываете в личной беседе. Много ли сил и 
времени у Вас занимают требы и личное общение 
с прихожанами?

Мало, можно бы было больше времени этому по-
свящать. Дело в том, что люди любят, чтобы их вы-
слушивали, но люди не любят чтобы им перечили и 
не любят слышать правду о себе. Если человек знает, 
что от меня не услышит того, что он хочет, может он 
и не придёт на беседу. Единицы есть, когда им гово-
ришь, что вот так и так на самом деле, и они согла-
шаются, даже если им это неприятно. Что касается 
времени, то, конечно, любой священник — человек 
занятой. И часто чувствуешь усталость и отсутствие 
физических сил. Но есть ещё чувство долга, есть ещё 
чувство рациональности. Очень много всяких под-
ходов. Есть такое понятие, как священнический долг. 
Священник не может, не должен отказывать в прось-
бе, если он даже торопится куда-то, у него есть свои 
дела, но всё равно, если он видит, что от его участия 
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Я очень люблю театральные постановки режиссёра Любови Серкиной и каждую жду как большого праздника. 
На её репетициях я наслаждалась созерцанием творческого процесса сотворения спектакля. При подготовке 
последней постановки было интересно наблюдать, как из маленьких неумелых детишек всего за девять ре-
петиций стараниями Любы рождаются талантливые актёры.

Репетиции Любы — это отдельный спектакль до спектакля. Я не перестаю восхищаться её артистизмом, её 
умением донести до каждого ребёнка суть изображаемого им персонажа, добиться от детей даже не изображения, 
а проживания ими на сцене нужных эмоций, 
часто вовсе и не свойственных их натуре. 
Колоссальное значение в работе над спекта-
клем придаётся артикуляции, дикции, поста-
новке голоса, сценическому движению — все-
му, что работает на создаваемый образ. И, как 
результат этого большого труда — блестящий 
спектакль, проходящий на одном дыхании и 
вызывающий у зрителей бурю положитель-
ных эмоций: радости, счастья, восхищения 
игрой маленьких актёров!

Я благодарю Господа, за то, что он дал 
нашему приходу такого талантливого, от-
зывчивого, любящего детей человека, как 
Любовь Серкина. От имени всей редакции 
нашего журнала я хочу пожелать ей многая 
лета, здоровья и исполнения всех её творче-
ских замыслов.

Видеозапись спектакля можно посмотреть 
на сайте http://youtu.be/F9nOrbxSo9M.

Åëåíà Áåðåçà

было большой нагрузкой. Они часто были уставшими, 
без энергии, без желания напрягаться. Да и возраст у 
некоторых самый трудный, колючий. Казалось, что мне 
не удастся ничего из них вытянуть. Но к концу, когда 
уже был выучен текст и ребята стали получать удоволь-
ствие от игры, — стали вырисовываться контуры наше-
го представления, а на премьере наших детей было уже 
не узнать — каждый старался показать максимум!

Меня особенно порадовала Лиза Савкина. Роль 
ей досталась самая трудная и самая интересная с 

актёрской точки зрения, но она 
почти до самой премьеры у неё не 
получалась. Мы все были немного 
расстроены, но заменить Лизу было 
некем. И вдруг — с первого своего 
выхода на сцену перед зрительным 
залом Лиза выдаёт такие эмоции, 
такой накал, которых я не могла от 
неё добиться ни на одной репети-
ции! Какая это была «Злюка»!

Конечно, не всё получилось на 
сто процентов, нашим слабым ме-
стом по-прежнему остаются му-
зыкальные номера — там, где тре-
буется танцевать одновременно с 
пением. Нам есть над чем работать 
в будущем. Но то, что ребята чему-
то научились, смогли отдать части-
цу своего темперамента публике, 
порадовать наших прихожан и го-
стей — это уже говорит о том, что 

мы все не зря потрудились.
Мы, взрослые, будем стараться и дальше под-

держивать добрые традиции детских Пасхальных и 
Рождественских представлений в нашем храме. Для 
этого нужно, чтобы всегда находились люди, готовые 
этим заняться. Я с удовольствием поделюсь своим опы-
том с творческими людьми, может быть, у нас есть в 
храме свои сценаристы и режиссёры? Приходите к нам 
в воскресную школу, мы будем рады!

Ëþáîâü Ñåðêèíà

 ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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Как замечательно, что вот уже много лет в нашем 
храме существует традиция пасхальных детских вы-
ступлений! Иногда это небольшой концерт, а иногда 
и целый спектакль, как получилось в этом году.

Для меня приятной неожиданностью было то, как 
родители детей из воскресной школы смогли всё заме-
чательно организовать. Ведь для успеха театрализован-
ного представления мало артистов и режиссёра, здесь 
требуется целый штат помощников. Причём, мне не 
пришлось никого агитировать, организовывать, про-
сить. Родители поделили обязанности и каждый до-
бросовестно трудился на своем «участке». Спектакль 
прошёл как никогда гладко — все системы функцио-
нировали блестяще: заранее были сделаны декора-
ции — тут нужно выделить особо семью Мартысевич 
и художницу Валентину Хеллер. Наталья Литвинова 

помогла другим родителям сшить потрясающие костю-
мы, и буквально за одну репетицию смогла справиться 
с работой звукорежиссёра. Татьяна Рычкова занима-
лась организацией репетиций и выполняла, вместе с 
Натальей Алексеевой, роль помрежа. Елена Береза — 
мой многолетний помощник, — как всегда была очень 
ответственным художником по свету, а Вячеслав Береза 
сделал для нашего спектакля видеоролик, снял пред-
ставление на камеру, обработал и поставил его в интер-
нет. Всем этим людям я бесконечно благодарна! Успех 
нашего спектакля — это заслуга всех вас!

Ну и, конечно, потрудились наши артисты. Скажу 
честно, мне было нелегко на репетициях, т. к. подгото-
вительный период был коротким, нужно было очень 
интенсивно работать, а для детей, которые «высидели» 
уроки в школе и вечером пришли на репетицию, это 

Ïðîñíèñü! Ïîé ïåñíþ Âîñêðåñåíüÿ — Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
Âëàäèìèð Ëàäûæåíñêèé (1859–1932)
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всякой вкусной едой. Когда мы на-
пробовались блинов и пирогов, на 
свет появилась старая скалолазная 
верёвка, и началось перетягивание 
удава! Поначалу с каждой стороны 
верёвку тянули всего несколько де-
тишек, но уже через пять минут на 
неё, как рыбы на кукан, уже при-
цепились по два десятка человек! 
После долгой и упорной борьбы 
команда, в которой преобладали 
представительницы слабого пола, 
оказалась сильнее и опрокину-
ла соперников на траву. При всей 
простоте игры все получили массу 
удовольствия. Затем, стараниями 
Роланда, Давида, Миши и Георгия 
верёвка превратилась в ограждение, 
образовались две команды, и начал-
ся «поиск вслепую». С завязанными 
глазами игроки старались собрать 
как можно больше пластмассовых 
жетонов, а верёвочная ограда не 
давала им уйти далеко в лес или 
свалиться в пропасть. Следующей 
игрой стали кошки-мышки внутри 
той же ограды. Надо было слышать, 
как визжали от восторга маленькие 
мышки, когда дяди-кошки с завя-
занными глазами очень аккуратно 
старались их поймать!

Чтобы отдышаться после игр, мы 
попели и поиграли на гитаре; малы-
шей научили играть в ручеёк, а ве-
рёвкой в это время завладели Дима 
Фойтхофер и Катя Рычкова. Найдя 
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себе помощников, они натянули ве-
рёвку между деревьями и устроили 
импровизированные качели. За со-
блюдением техники безопасности 
следил Миша Быковский, поэтому 
всё обошлось без травм. Напоследок 
мы поиграли в легендарную для это-
го похода игру «Третий — лишний». 
С азартом бегали и взрослые, и дети, 
новички быстро постигали правила 
игры. Время пролетело незаметно, 
солнце клонилось к закату. Мы со-
брали вещи, навели на поляне по-
рядок и отправились вниз по тропе. 
Неутомимые мальчишки неслись 
впереди всех. Походный сезон — 
2011 объявлен открытым.

Âèòàëèé Ðû÷êîâ
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Что такое «поход на Масленицу»? 
В последнюю субботу перед Вели-
ким Постом мы отправляемся в по-
ход, который по плечу даже малы-
шам: ехать в транспорте недолго, а 
подъем в гору очень короткий. Это 
возможность пообщаться и по-
знакомиться, совмещая общение с 
умеренной физической нагрузкой и 
свежим воздухом. Для меня это воз-
можность приглядеться к будущим 
участникам более трудных походов. 
Ну а для детей главное — это воз-
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можность поиграть, побегать, по-
лазить по деревьям и поваляться 
в траве в большой компании рус-
скоязычных сверстников.

В суббот у 5-го марта мы со-
брались на станции Флоридсдорф, 
очень ловко и организованно втис-
нулись в электричку и за оживлён-
ной болтовней чуть не проехали 
свою остановку. И вот уже шага-
ют по узенькому тротуару города 
Лангэнцерсдорф «ветераны масле-
ничных походов» — Коля и Саша 

Блюме, Алиса и Боря Бовсуновские, 
Катя и Серёжа Рычковы, Аня и 
Костя Мартысевич, и… ещё около 
полусотни человек. Асфальт закон-
чился и мы пошли на штурм верши-
ны. Малыши легко опередили всех, 
и мы их догнали только наверху, на 
поляне с детской площадкой. Наш 
отряд собрался на поляне и с облег-
чением вздохнул. Вышло из облаков 
солнце и стало пригревать. На траве 
раскатали скатерть и «завалили» её 
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«Русская Берёза» — фонд помощи

К а к у ю  н и  о т к р ой 
православную газе-
т у,  какой ни возь-
м и  п р а в о с л а в н ы й 
журнал, на какой ни 
зайди православный 
сайт — везде призы-
вы, просьбы, крики 

о помощи! Бродяжничающие дети, нищие семьи, 
инвалиды и престарелые, детские дома и приюты, 
неизлечимые больные и дорогостоящие операции, 
бездомные люди, алкоголики и наркоманы… И ка-
жется уже, что вся Россия, а за ней и другие страны 
бывшего СССР, стонут и вопиют в надежде взывая 
к нашему милосердию!

Милосердие… Что же это такое? Что оно может 
сделать? Оно может в корне изменить нелёгкую жизнь 
вокруг нас: накормить голодного, нищего обогреть…. 
Какие знакомые слова! Откуда они? Да это же Христос 
нам сказал ещё две тысячи лет назад… Сам Бог нас 
просил: «Накормить голодного, напоить жаждущего, 
принять странника, одеть нагого, посетить больного 
или заключённого». И затем многие века святые отцы 
напоминали нам о том же…

Что же мы имеем теперь, в «конце времён»? Во ис-
полнение заповеди Божией в одной только России соз-
дано 149 благотворительных фондов (по данным ин-
тернета). Мы расскажем лишь об одном из них.

«Русская Берёза» — это Благотворительный фонд 
помощи детям-сиротам и многодетным семьям. Фонд 
был создан 15 июня 2005 года в честь заслуженного 
лётчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза 
Юрия Александровича Гарнаева (1917–1967).

Подопечные фонда «Русская Берёза» — это мно-
годетные и малоимущие семьи глубинки России, на 
сегодня это 926 семей; более 5000 подопечных де-
ток; семьи, взявшие на себя воспитание детей-сирот; 
православные храмы, детские приюты, заключенные, 
одинокие пенсионеры. Цель и смысл работы фонда — 
помочь выжить нищим многодетным и неполным рос-
сийским семьям и детям-сиротам, оказавшимся на гра-
ни гибели, оказать им духовную, психологическую и 
материальную поддержку. Фонд собирает и проверяет 
информацию о нуждающихся, от которых требуется 
очень серьёзный пакет документов, а их добровольные 
помощники-благотворители, живущие по всей России 
и за границей, выбирают из базы данных семью, соби-
рают и отправляют им посылку. Ежемесячно 500–600 
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синих почтовых коробок несут отчаявшимся семьям 
помощь и надежду.

Председатель фонда — Оксана Михайловна 
Гарнаева (внучка Ю. А. Гарнаева). Оксане 38 лет, 
она мать четверых детей, живёт в г.  Жуковский 
Московской области. Много лет Оксана посвятила 
работе в Богоявленском кафедральном (Елоховском) 
соборе у мощей святителя Алексия, продолжая семей-
ную традицию; её мама прослужила у мощей святите-
ля 25 лет. Оксана Михайловна награждена медалью 
«Меценаты столетия», награждена Е. И. В. Великой 
Княгиней Марией Владимировной Романовой медалью 
«За усердие и помощь», поощрена Благотворительным 
фондом «Народное предприятие».

Оксана рассказывает: «Как ни странно, но огром-
ное количество людей даже представить себе не 
могут, как не живёт, а просто выживает глубинка 
России. Каждый день в адрес фонда приходят новые 
письма от нуждающихся семей из глубинки России, 
наполненные горем и отчаянием. Многодетные се-
мьи брошены на произвол судьбы. Полуголодные дети 
живут в холодных домах, с отключённым электри-
чеством, в умирающих русских деревнях. Колхозы и 
совхозы развалены, в провинциальных городах рабо-
ты нет, нет даже возможности уехать всей семьёй 
туда, где работа есть. Отцы семейств уезжают на 
заработки, но возвращаются обратно без денег, по-
тому что их жестоко обманывают работодатели. В 
глубинке России царят нищета, голод и болезни, люди 
лишены медицинской помощи, детям не в чем и не с 
чем идти в школу, зачастую нечего есть. И только от 
нас с вами зависит — будут ли живы дети России, то 
есть будет ли у России будущее».

К своим благотворителям Оксана Михайловна 
обращается со словами: «Дорогие Братья и Сестры! 
Подопечные фонда «Русская Берёза» — это сироты, 
дети из бедных семей, Дом милосердия, брошенные 
старики, инвалиды, православные приюты и храмы, 
заключенные — все они ждут Вашей помощи! А я, мои 
чада и наши подопечные будем молиться о всех наших 
благодетелях и подателях».

Ваши пожертвования Вы можете перечислить на 
валютный счёт фонда из любого банка Австрии, на 
рублёвый счёт в России в любом отделении Сбербанка 
или передать в нашем храме отц у Вла димиру. 
Банковские реквизиты можно распечатать на сайте 
фонда http://www.rusbereza.ru/.

Åëåíà Áåðåçà

http://www.rusbereza.ru/

Хотите чистого воздуха и нетронутой природы? Хо-
тите проверить себя на прочность? Хотите стоять на 
вершине горы, так, что выше вас — только небо? Все 
это и многое другое дарят нам походы в горы.

За две недели до Пасхи в храме появилось объяв-
ление о молодёжном походе 25 апреля, в понедельник 
Светлой Седмицы. Маршрут в районе городка Пухберг-
ам-Шнееберг был выбран несложный, для того чтобы 
каждый мог оценить свои силы.

Ядро нашего отряда составляли девушки из церков-
ного хора, усиленные опытными туристами молодой 
семьи Лазаревых. Когда мы приехали к месту старта, 
погода явно менялась к дождю, но мы не испугались, и 

Обед на высоте 1.027 м

отправились на поиски приключений. Нам предстояло 
подняться на вершину горы и при этом пройти в сумме 
около десяти километров.

Пересчитываю группу перед выходом: Маргарита, 
Таня, Катя, Оля, ещё Оля, Вероника и Маша. Сразу 
вспомнилась сказка о Белоснежке и семи гномах, толь-
ко наоборот, и я решил глядеть в оба, чтобы никто из 
группы ни под каким предлогом не брал у незнакомых 
старушек отравленных яблок.

Буквально с первых же шагов все разговорились, и 
если бы Илья Лазарев не заметил, что я прозевал нуж-
ный поворот, наш маршрут оказался бы ещё длиннее. 
Лесная дорога вилась серпантином, идти было легко. 
Вскоре мы прошли половину дороги наверх и добра-
лись до туристского приюта.

На поляне перед домиком стоял большой деревян-
ный стол, и мы единогласно решили пообедать здесь. 
Девушки открыли свои изящные рюкзачки и полностью 
завалили стол едой. Уверенные спетые голоса провоз-
гласили «Христос воскресе!», и все постарались, чтобы 
нам осталось нести назад как можно меньше еды.

Едва мы закончили обед, началась настоящая 
гроза, и нам пришлось отправиться обратно вниз. 
Новоиспечённые покорители вершин шлепали по 
дороге под дождём и без умолку общались, то и дело 
хохоча.

Âèòàëèé Ðû÷êîâ
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Постоянных добровольных помощников у них, на-
верное, нет. Помогают, в основном, люди местные, из 
Закарпатья. Это неравнодушные люди, но даже они 
не могут постоянно помогать. Поэтому невозможно 
рассчитать и что-то планировать наперёд, разовая по-
мощь — она и есть разовая помощь. Что-то сделали — 
и Слава Богу.

Мне пришлось пообщаться и с работниками мест-
ной администрации. Они заинтересованы в проектах и 
улучшениях, но денег просто нет! Денег нет, потому что 
на детский дом их выделяется очень мало. На питание 
хватает, дети не голодают; бабушка-повар старается 
готовить домашнюю еду детдомовским детям — го-
лубцы, например. Типичная бабушка, которая любит 
детей. Есть у них и своё небольшое хозяйство — 10 сви-
ней и 300 кроликов. Детям предписана крольчатина, а 
шкурки они продают. С другой стороны, у детей почти 
нет мебели, игрушек тоже нет. В Закарпатье вообще по-
ложение тяжёлое. Какие-то есть попытки организовать 
детские дома при монастырях, но таких детей никто не 
сможет взять даже туда, потому, что им требуется про-
фессиональный уход.

Во второй приезд мы посетили внутренний кор-
пус: климатическое состояние комнат было ужасным. 
Лежачие больные не могут ходить в туалет, испачкан-
ное белье меняется 2–3 раза в день и, когда в пала-
тах находится по 15–20 человек, в них очень душно. 
Детский дом находится в курортной зоне, куда все 
едут отдыхать, но сами дети не могут дышать этим 
свежим воздухом. По распорядку нельзя открывать 
окна, потому что ребёнок может выпасть, либо по-
дойти и просто сам прыгнуть — решёток на окнах не 
делают. Кто-то может простудиться. Поэтому и воз-
никла идея поставить им кондиционеры. Было как раз 
жаркое лето 2010 года, человек без еды может какое-
то время прожить, а без воздуха — нет. Этот проект 
реализовался достаточно быстро: мы организовали 
сбор средств в храме и всего за четыре дня было собра-
но достаточно денег. Закупки мы перенесли на осень, 
так как цены на кондиционеры были немаленькие, и 
компания нам сама предложила осенью продать де-
шевле. Зато за цену четырех кондиционеров мы полу-
чили пять! Сейчас три из них уже установлены, а два 
пока ждут своей очереди, пока отремонтируют пала-
ты. Делается ремонт — ставятся кондиционеры. Зимой 
они не греют, но зато весь год можно проветривать 
помещение, не выводя детей из комнат.

Теперь хотелось бы собрать средства на душевые 
комнаты, на стиральные машины, прачечную. Сейчас 
все белье вывозится в общую прачечную, но должны 
быть и на месте 1–2 дежурные машины для срочной 
стирки. Финансовая помощь должна быть целевой: 
нужно собирать деньги, зная, на что они будут потра-
чены. То есть, сначала надо договориться, что и где 
купить, узнать, какая нужна сумма, и тогда только со-
бирать. Директор принципиально не берёт денег. Но 
говорит, в чём дети на данный момент нуждаются бо-
лее всего, а люди уже сами платят за работу и за мате-
риалы, чтобы не было лишних вопросов.

Однако, не всё измеряется материальным обе-
спечением. Нынешний директор добивается челове-
ческого отношения к детям-инвалидам. Раньше 18-
летних ребят отправляли сразу в дом престарелых, 
а он добился, чтобы детей держали в детдоме до 35 
лет. Раньше умерших детей, у которых нет ни роди-
телей, ни родственников, хоронили в скотомогильни-
ках! Просто закапывали вместе с животными в общей 
могиле. Смертность довольно велика — 2 человека в 
год. Директор добился, чтобы около детского дома 
выделили место для кладбища. 

Появилось у детей и пастырское окормление. Из 
монастыря приезжает батюшка, по меньшей мере на 
большие праздники, и дети чувствуют праздник, т. к. 
батюшка проходит по корпусам, раздаёт какие-то ма-
ленькие подарки. На пожертвования из Чехии на тер-
ритории детского дома построили часовенку размером 
2х2 м, которая используется пока только для отпева-
ний. Стараниями посещающих детдом батюшек все 
дети крещёные, раньше этого не было.

Если Вы тоже хотите чем-то помочь, можно начать с 
того, чтобы собрать контейнер детских вещей, игрушек 
и отправить по почте. А для того, чтобы каждый мог 
понять, что такое «детский дом», я планирую летом со-
брать человек десять и съездить с ними туда на неделю 
поработать! У нас был уже разговор с директором на 
эту тему: если приедет группа только детей помыть, 
полы помыть, или с детьми погулять, он будет этому 
очень рад, кормить будут хорошо, с размещением тоже 
не будет проблем. Там любая помощь нужна, потому 
что катастрофически не хватает персонала. Так что, все 
желающие — пожалуйста, есть возможность сделать 
доброе дело!

Âëàäèñëàâ Àçåâñ

Куда отправляют детей-инвалидов

Большинство из нас выросло в семьях, а не в детских 
домах, которых мы не видели изнутри. Не знаем, что 
это такое, в каких тяжёлых условиях дети могут ра-
сти, жить. Я тоже этого не представлял до посещения 
детского дома для детей-инвалидов в селе Вильшаны 
Хустского района Закарпатской области Украины.

Это специализированный интернат закрытого типа 
для детей и молодёжи с тяжелейшими формами забо-
леваний, в основном — психических. На данный мо-
мент там живут 200 инвалидов от 4 до 35 лет. Родители 
в большинстве случаев отказались от них и поэтому не 
имеют права на посещения. Уход требуется специаль-
ный, а условия для ведения этого ухода очень тяжёлые. 
Двенадцать из семнадцати человек персонала — это пен-
сионеры, остальные человек 5–6 — это молодые люди, 
лет по 20–25. Не каждый решится работать в детском 
доме, где нет перспектив для какого-то карьерного ро-
ста. Но эти люди — профессионалы, и даже при таком 
состоянии дел они работают, никуда не уезжают.

В первый раз я туда приехал в 2006 году. Отец моей 
жены раньше работал шофёром у директора этого дет-
ского дома ещё при Советском Союзе. Мы решили как-
то съездить туда, купили конфет, и когда приехали, то 
были ошеломлены тем, что увидели. К нам подбегали 
дети, те, которые могли ходить, — их было несколько — 
и кричали: «Папа, папа, папа!» Каждый хотел, чтобы 
это был его «папа».

В 2007 году мы приехали туда во второй раз, когда 
уже был новый директор — Богдан Кикина. Нам раз-
решили пройти по корпусу, посмотреть, и тогда мы 
увидели не только внешнюю сторону, а быт, ежеднев-

ные тяготы и стра-
дания. Например, у 
них в понедельник 
весь персонал, неза-
висимо от должно-
сти в этом детском 
доме, моет детей в 
а люминиевых та-
з ах .  Ну жно в с ех 
детей перемыть в 
один день — в по-
недельник. Это са-
мый тяжёлый день 
недели в детском 
доме. Кого-то ве-
дут, а кого-то везут 
на коляске, ребёнка 

н а д о  п о с а д и т ь  в 
таз, потом поднять. 
Д е л а ю т  э т о  ж е н -
щины, которым 60 
лет, т. е. пенсионеры. 
Лежачего больного 
тоже надо посадить. 
Есть дети, которым 
м ож н о  п о л о м а т ь 
все кости, когда их 
мо е ш ь .  И  к а ж д о -
му надо подогреть 
вод у.  Подогре т ую 
воду бабушки носят 
в ведрах. Вся систе-
ма канализации, во-
допроводы вышли из строя, ничего не работает; во-
обще — ничего. Само здание не предназначено для 
детского дома. Это здание бывшей администрации 
ТЭЦ, оно было очень давно построено. Следовало бы 
строить корпус заново, но такой проект частным лицам 
не под силу. Этим должны заниматься либо государ-
ственные, либо серьёзные благотворительные фонды. 
Но, так или иначе, а в первую очередь надо делать ре-
монт. Хорошо ещё, что есть люди, которые готовы по-
мочь бескорыстным трудом. Не только украинцы, но и 
румыны, и швейцарцы, и волонтёры-медики из Чехии. 
То кто-то денег привезёт, то, бывает, предлагают заку-
пить материал, а работу делают бесплатно.

С новым директором я встречался, когда он был 
на этой должности всего лишь полгода. Тогда он толь-
ко входил в курс дела, но кое-что он мне рассказал о 
состоянии этого детского дома. На тот момент пол-
ностью вышла из строя канализация, не подлежит 
ремонту кровля здания, все балки, все стропила про-
гнили. Ремонт, который делается, — продержится до 
первой зимы. Весной, когда всё начинает таять, крыша 
потечёт. Котельная работает на угле, на дровах, малой 
мощности, но топить бесполезно, поскольку трубы 
все вышли из строя.

Зимой детям выдавали двойные одеяла. Теперь уже 
есть 2–3 отремонтированных помещения, где уже теп-
ло, но там, куда ремонт не дошёл, пока очень тяжело. 
Отопление постепенно восстанавливают, комнату за 
комнатой. Я смотрю на директора, если не ошибаюсь, 
ему 28–29 лет, а на вид — лет 40. Он стареет на гла-
зах, просто стареет. Как он ни бьётся, но бремя у него 
очень тяжёлое.

МИЛОСЕРДИЕ

Адрес детского дома:

UKRAINE Закарпатська область,
Хустський район, с.  Вільшани 10.
Вільшанський дитячий будинок-
інтернат для дітей-інвалідів.
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У БОГА ВСЕ ЖИВЫ

говорившими ни слова по-русски. Ей достаточно было коротко взглянуть на меня, чтобы увидеть, в каком 
расположении духа я нахожусь. И всегда она находила необходимые слова утешения или вразумления.

Нередко Галя выражалась нелестно о себе, чем вызывала улыбку окружающих, неспособных подобным 
образом высказаться о себе самих. Галя не любила лишнего, ни в одежде, ни в вещах. Во всём ограничива-
лась необходимым малым количеством.

Мы нередко обижались на Галю за её кажущуюся необязательность. Причина же, как правило, крылась 
в её неспособности кому-либо отказать.

Галя была и остаётся для меня примером. С любовью и кротостью она преподавала мне уроки жизни. 
Её слова и сегодня помогают мне во многих ситуациях.

Галя, Галюша, родная, любимая, незабываемая была, есть и будет. Она всегда рядом, несмотря на своё 
видимое отсутствие…

Àííà Ñàâêèíà

Галюша, здравствуй, дорогая, мне так захотелось поговорить не о тебе, а с тобой.
Помнишь, как бывало — сидим у меня на кухне, чаёвничаем и говорим, говорим. Разговоры с тобой 
всегда были чистыми, светлым, радостными, никогда — праздными. Глядя на тебя, невозможно было о 
ком-то сказать, даже подумать, плохо, кого-то осудить или пожаловаться на жизненные невзгоды. Это 
было немыслимо!

Ведь ты о каждом говорила с такой любовью, иногда с болью, каждого жалела, никогда я не слышала от 
тебя даже слабого ропота на судьбу или обстоятельства! Всем была довольна!

Но самое удивительное в тебе было — это самоуничижение, причём, это было так искренне! Мы ведь 
все так зависимы от мнения других, все что-то пыжимся, боимся показаться ничтожными, неинтересными, 
незначительными, а тебе было в радость служить другим, быть незаметной. Помню, я переживала, что ты, 
по своей привычке приходила без звонка, а у меня были ученики. Я сетовала: «Что же ты не позвонила? Зря, 
получается, ехала!» А ты удивленно говорила: «Да кто я такая? Чай не барыня!» Уходя от меня, неизменно 
говорила: «Давай мусор выброшу». Так тебе хотелось услужить, помочь!

 Знаешь, Галюша, ты была единственным человеком, который приходил к нам нежданно-негаданно. Ты 
ломала все стереотипы и наши западные привычки. Даже если твой приход был совсем некстати, на тебя 
невозможно было сердиться, потому что с тобой в дом входила Любовь, а это такая редкая гостья в наш 
век! Ты буквально обволакивала всех своей нежностью, простотой, своим светом! Помню тебя только 
радостную, улыбающуюся, помню твой запах — для меня это запах детства, бабушки, чего-то вкусного, 
теплого, родного!

Я часто думаю о тебе, мне не хватает тебя! Ко мне никто больше просто так, без повода и звонка, не 
приходит…

Ëþáîâü Ñåðêèíà

Галю я узнала ещё когда в нашем храме настоятелем был отец 
Михаил. Не могу сказать, что мы близко общались с ней тогда: 
она то появлялась на какое-то время в Вене, то вновь исчезала 
надолго. Для меня она сначала была достаточно загадочной 
личностью.

Наиболее тесно мы стали общаться с ней, когда какое-то время 
вместе пели у регента Ольги Рооди. Это был «вспомогательный» 
хор по будням. Никаких прослушиваний у нас, конечно, тогда не 
было. Приходили все, кто знал обиходное пение. Именно тогда я 
начала что-то понимать про Галю. Певчих не хватало — поэтому 
она пела. Когда некому было приготовить батюшкам чай, — она 
шла на кухню. То есть она появлялась там, где была нужна какая-
либо помощь. Интересно, что при этом Галя никогда ничего не 
афишировала, не просила кого-то помочь, а просто шла и молча 
делала то, что было нужно. Галя — это человек, на которого мож-
но было положиться.

Позднее, когда возникла идея создания сестричества в хра-
ме, мы оказались с нею вместе среди первого «призыва». Встал 
вопрос о кухне, где должны были нести послушание две сестры. 
Конечно, первой кандидатурой оказалась Галя. Это было есте-
ственно. Второй вызвалась Татьяна Петровна Стребыкина, кото-
рая сразу сказала, что хотела бы быть в паре именно с Галей!

У БОГА ВСЕ ЖИВЫ

В память о Гале
22 июня 2011 года исполнился год, как ушла из жизни Галина Нушин. Галя оставила 
особый след в сердце каждого, кто её знал и общался с ней. Мы попросили некоторых 
прихожан поделиться своими воспоминаниями о Гале. Просим прощения у всех, кому 
мы по забвению или незнанию не предложили написать свои воспоминания.

Время летит неумолимо… С каждой минутой, с каждой секундой мы всё ближе и ближе подходим к той 
черте, за которой Вечность… Кто-то из наших близких, родных или знакомых уже за этой чертой, а мы 
всё суетимся, планируем и думаем, что ещё успеем подготовиться, ещё успеем…

Ровно год прошёл с тех пор, как нас оставила наша Галя. Да-да, не побоюсь сказать «наша», ведь каждый 
из нас, кто долго или коротко знал эту 
милую, приветливую, скромную жен-
щину, с первой же встречи ощущал её 
теплоту, любовь и заботу о себе.

Внезапная болезнь Гали стала для 
нас потрясением, но мы надеялись 
и верили почти до последней мину-
ты, что Галенька от нас не уйдет. Тем 
временем ей становилось всё хуже и 
хуже, но она кротко и тихо переноси-
ла сильные боли и непременно гово-
рила: «Как Бог даст».

Такой я знала Галюшу — всегда по-
лагаться на волю Божию. Если обе-
щала прийти или что-нибудь сделать, 
не забывала сказать: «Бог даст, при-
ду», «Бог даст, сделаю». Она была из 
тех, чьё сердце пламенно горело пред 
Господом.

Галя любила и очень жалела простых и обездоленных людей. Идём с ней по улице, заметит бедняжку, 
подойдёт, улыбнётся, даст копеечку, пожалеет… Вижу, Галенька плачет. Продолжаем наш путь, не разго-
варивая какое-то время, не хочется нарушать её внутренний настрой.

А как она любила свою Родину! Болью в сердце были для неё слова соотечественников о том, как плохо 
всё на Родине.

Многому можно было поучиться у Галеньки — никогда не навязывать своего мнения, не осуждать, не 
спорить и не пререкаться, быть в тени, но при этом излучать свет и тепло.

Ðóñëàíà Àçåâñ

Она никогда ничем не выделялась, всегда оставалась в тени, но её отсутствие сразу становилось заметным. 
С ней всегда было уютно и тепло, просто и легко. Она никогда не жаловалась, всегда была в добром рас-
положении духа. Она имела чудную способность объединять людей, любила послужить людям.

Галя любила всё прекрасное, тонко чувствовала красоту. В одежде предпочитала светлые тона.
Любила приготовить что-нибудь вкусненькое, красиво подать. За общими трапезами в храме обычно 

молчала, а по окончании спешила на кухню за всеми мыть посуду.
Её редко можно было видеть праздной. Напечёт блинчиков, налепит пельменей и всех угощает. Всех 

накормит, а себе возьмёт только на блюдечко, «для пробы», а порой и совсем откажется.
Галя всегда считала важным, чтобы люди собирались вместе за общим столом и общались. Многие пом-

нят её фразу «Чайку попьём?!», от которой становилось так тепло и уютно на душе.
Галя никогда не настаивала на своём, могла что-нибудь предложить, но всегда спрашивала: «Как ты 

думаешь?» Если же что-то предлагали ей, сразу соглашалась: «Как скажешь».
Галя была очень внимательна ко всем людям, каждому улыбнётся, каждого поприветствует. Я была сви-

детелем, когда Галя, не владевшая в достаточной мере немецким языком, душевно общалась с людьми, не 
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желание прийти на помощь, а 
также ощущение необходимо-
сти помочь там, где не реша-
ются попросить. Я благодарю 
Бога, что Он дал мне такой 
ориентир в самом начале мое-
го воцерковления.

Запомнился такой случай, 
хотя случаев было много, но 
вот один из них. Был у меня 
очень тяжёлый и сложный день 
с большими проблемами и не-
приятностями. Я приехала до-
мой — сижу одна, в каком-то 
жутком ступоре, и даже поше-
велиться трудно. Вдруг звонок 
в дверь. Я даже подпрыгнула от 
неожиданности. Галка! Вошла 
и говорит: «Я подумала, что 
тебе плохо и решила прийти!» 
Сразу всё каким-то образом полегчало, повеселело. Надо сказать, что Галка никогда не была гостем, кото-
рого надо было развлекать и обслуживать. Она приходила и делала праздник в доме и на столе сама. Она 
меня успокоила, накормила. Она всегда говорила: «Господь всё управит!» Это помогает мне и сейчас. Очень. 
Так и вспоминаю о ней.

Íàòàëüÿ Âàëüòåð

Пишу вам с далёких берегов земли Бразильской. На расстоянии начинаешь понимать и ценить больше, 
что принимал раньше как обычное и казалось, что так и всегда будет. Но Господь расставляет всё по своим 
местам. Вот и сейчас всё прекрасно: за окном утро раннее, солнышко, щебечут птички на разные лады. 
Сижу в прекрасной гостиной, обставленной красивой мебелью, вокруг всё цветёт и благоухает, плещется 
рядом вода в рукотворном озере.

Но память снова и снова переносит мысли твои в прошлое. И это прошлое кажется самым счастли-
вым в жизни. Это встреча с удивительным человеком по имени Галюша, Галечка. Судьба подарила нам 
радость встречи с этим солнечным человеком. Много можно писать и вспоминать об этой удивительной 

маленькой женщине. Но словами очень трудно передать всё, что 
было с нами в тот период, когда мы были вместе. Вспоминается 
только тепло и радость встреч с нашей Галюшей, эти незабывае-
мые разговоры о нашей родной сторонушке, о наших мечтах, о 
том, чтобы всем вместе попить чайку из самовара на крылечке 
в её домике в любимых Прысках и, конечно, о Храме Божьем, 
который был для неё поистине Родным домом.

Галюша Божий человечек — сколько добра было в ней, ис-
кренней любви к людям, которые её окружали или её знали. Это 
её неуёмное желание и стремление всем помочь, всех чем-то оде-
лить, приготовить, накормить, отдавать всё, что имеет, чтобы 
помочь другим. Порой она казалась необычным и странным в 
нашем мирском понимании человеком. Но потом, спустя какое-
то время, эта странность и необычность вдруг прояснялась и 
мы понимали её. Бескрайняя любовь к другим — это казалось 
странным и необычным, а мы думали, что Галюша принадлежит 
только нам. Но она принадлежала Всем. Вся жизнь её похожа на 
маленькую звездочку, которая оставила нам яркий и неизглади-
мый, неповторимый свет.

Íèêîëàé Æóðàâë¸â

Вечная тебе память, дорогая наша Галюшенька!

У БОГА ВСЕ ЖИВЫУ БОГА ВСЕ ЖИВЫ

Но особенно её любили, мне кажется, наши молодые мамочки с детьми, стараясь наперебой зазвать 
Галю к себе в гости. Она была для них «всеобщей бабушкой».

Ещё мне хотелось бы сказать о её полном нестяжании и смирении. Галя, действительно, жила сегод-
няшним днем. Когда она время от времени уезжала в Россию, я спрашивала, на сколько она собирается нас 
покинуть, на что Галя неизменно отвечала: «Как Бог даст».

В храме она всегда стояла на одном и том же месте — у свечного «ящика». Покупая свечи, знакомые 
прихожане приветствовали её, она отвечала всегда своей неизменной улыбкой, так что создавалось впе-
чатление, что именно тебя она рада видеть больше всех.

Когда Галя скончалась, меня не было в Вене, поэтому у меня так и осталось чувство, что она уехала 
куда-то очень далеко, где всегда светит солнышко, где тепло и не надо заботиться о зимней одежде, где тебя 
окутывает любовь. Надеюсь, что она и там молится о всех нас, а мы — о ней.

Ëàðèñà Áåðäè÷åâñêàÿ

Литургия. Свечной ящик. Последние минуты перед началом службы, самый наплыв прихожан, и хочется 
всех успеть отпустить побыстрее (зачем же людям в храме напрасно в очереди стоять?), я начинаю уже 
волноваться, что не успеваю и задерживаю людей… и вдруг, как луч света появляется верная Галочка и 
осветив собою всё вокруг, облобызав от избытка любви всех и каждого, чмокнув и меня, неизменно встаёт 
рядом с ящиком. И вот уже все волнения куда-то уходят, настроение улучшается, радость прибавляется… 
Теперь я уже знаю, что на сегодня у меня есть надёжная поддержка и помощь! И так было все годы моего 
послушания за свечным «ящиком», пока наша любимая Галочка была жива.

А как она чувствовала состояние души другого человека! Ей не надо было ничего объяснять, она всё 
понимала и сопереживала без слов, одним только своим любящим сердцем. Обнимет, поцелует, скажет 
два слова: «Родная моя!» — и на душе становится значительно легче, и слёзы уже не такие горькие, и обиды 
отступают куда-то…

И вот наша Галочка уже в больнице. Идут последние её денёчки, а мы всё надеемся на что-то… Всё не 
верим, что близок конец и Господь может её у нас забрать… Мы всё идём и идём к ней непрерывным пото-
ком. Её ли утешить или утешиться самим? До последних дней жизни, до последнего своего дыхания, пока 
была в сознании, она находила это мудрое слово утешения для каждого, приходящего к ней.

И как же Галочка умела мирить людей! Нажалуешься ей на своих обидчиков, всё выслушает, пожалеет, с 
тобою поплачет, никого ни единым словом не осудит, каждому найдёт оправдание, подскажет верный шаг, про-
стой и мудрый, как и она сама. И смотришь, уже в душе нет ни злобы, ни обиды, ни возмущения… И даже так 
иногда случалось, что самые злые враги становились добрыми друзьями! Наверное, за Галины молитвы!

Галочка моя любимая! Как мне тебя не хватает! Таких как ты среди нас больше нет…
Åëåíà Áåðåçà

В первый раз я увидела её в храме со спины, в русском платье в цветочек и с длинной косой. И во всём её 
облике было что-то очень необычное, простое, смиренное. И при всей этой простоте она выделялась.

После службы она подошла 
ко мне и сказала: «Пойдём, по-
пьём чайку». Я была так этому 
рада, такое тепло и участие ис-
ходило от этой милой женщины, 
что мне с ней не хотелось уже ни-
как расставаться. Так и связала 
нас незаметно ниточка.

Все эти недолгие годы нашего 
знакомства она была для меня и 
спасением, и утешением, и вни-
манием, и, самое главное, — учи-
телем, хотя даже и не догадыва-
лась об этом.

Поражали её любовь к людям, 
снисхождение к нашим мирским 
порокам, понимание каждого в 
его житейской ситуации и нео-
суждение, абсолютное бескоры-
стие, доброта и беспредельное 
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тоже поможет. Спасибо 
за ваши молитвы!

Я стала совсем строй-
ная, примерно 65кг. Но 
как надену трое брюк и 
столько же кофт, и свою 
большую на меху куртку, 
то никто не замечает 
моей стройности. Гово-
рят, что как перестану 
пить лекарство — вес 
наберётся снова.  Мо-
жет быть не совсем. Я 
постараюсь, чтобы по-
правиться, но немного. Я 

уехала. Дочь Марина приедет забрать мои вещи. Я 
не говорю всем вам прощайте. Пока не представляю 
себя без вас, я всех вас крепко люблю, всё так свежо 
в памяти.

Я начинаю плакать, когда утром читаю молит-
вы за всех вас и мысленно всегда повторяю слова 
благодарности. Я люблю вас всех! Да, хранит вас 
Господь! Благодарю всех за ваши святые молитвы. 
Прошу простить за почерк. У меня правая рука 
работает пока наполовину. Буду очень благодарна, 
если кто-то мне напишет. Буду рада и счастлива 
получить письмо.

В Вену звонить не смогу. А кто будет в Москве — 
с удовольствием буду ждать звонков.

Крепко целую всех. Жанна

О хоре
Мне очень хочется сказать о хоре. Я счастлива, что 
этот промежуток жизни провела именно в хоре. Я не 
получила музыкального образования, а пела с нашим 
хором такие вещи, от которых часто так захваты-
вало дух, что забывала, где ты. Старалась петь, как 
можно тише, сливаясь со всеми в гармонии. Огромное 
спасибо всему хору!

Мне многие говорили: «У тебя всё в Москве, а ты 
тут одна». А я говорила: «Я не одна! У меня целый 
Храм, мой Храм! Я пришла в него впервые 12 лет 
назад. Я благодарю Господа, что Он подарил мне 
этот отрезок жизни». Я вспоминаю репетиции хора. 
Тут хотелось дать волю голосу, который у меня 
появился именно там, в Вене. После реанимации, 
не знаю почему, у меня открылся оперный голос. 
Мне трудно было его скрывать, но я счастлива и 
безмерно благодарна, что Господь Бог дал мне его 
именно там, в нашем храме, и я смогла петь очень 
красивую Литургию, которую написал епископ 
Иларион. Это были совсем не долгие годы, но самые 
счастливые. Пение в хоре дало мне почувствовать 
себя человеком и развить мой большой певческий 
талант. Сейчас я не пою.

А какие у нас необыкновенные батюшки! Отец 
Владимир, отец Хризостом, отец Радослав, отец 
Георгий. А какие отзывчивые прихожане! Попал 

человек в беду — я лежала в реанимации; хорошо, 
что палата была отдельная — всегда была куча 
цветов, всегда кто-то ко мне приходил. В свободное 
от посещений время я укрывалась одеялом и тихо 
пела, я не чувствовала себя одинокой. А вот как я 
буду перестраиваться после сказочного куска моей 
жизни… трудно сказать! Это было самое счастли-
вое время. Делать то, что ты умеешь, делать для 
Господа Бога нашего, для Пресвятой Богородицы в 
таком Храме и с такими людьми. Это огромное 
счастье.

Пока у меня другая жизнь. Очень стараюсь не 
падать духом, а лечиться, пытаюсь выкарабкаться 
на новый рубеж в своей жизни. Какой он будет? С 
Божьей помощью и вашими святыми молитвами, 
надеюсь, что Господь сподобит меня ещё посетить 
этот светлый уголок на земле — Храм святителя 
Николая в Вене, где настоятелем — наш добрый, 
мудрый Батюшка — отец Владимир.

Спасибо Вам всем, милые мои!
Да, хранит вас Господь!

У БОГА ВСЕ ЖИВЫ

Дорогие мои, дорогие все служители церкви и все при-
хожане, которые меня знают! Это Жанна Алексеевна 
Бурцева из хора. Этот Храм — мой первый Храм в 
моей жизни, и я никогда не забуду его. Пишу в ваш 
журнал письмо с чувством огромной благодарности 
всему духовенству и прихожанам во второй раз.

В первом письме я писала о поездке в Иерусалим. 
Тогда я была уже больна, ходила с трудом, у меня 
уже болели ноги. Батюшка отец Владимир сказал: 

и т. д. Это было несколько лет назад, а у меня в 
памяти, как будто это было вчера. Низкий поклон 
от меня всем.

В прошлом году я тяжело заболела. Несколько 
месяцев пролежала в больнице, но я совершенно не 
чувствовала себя одинокой. Я каждый день как будто 
была в Храме. Часто меня посещал отец Владимир, 
исповедывал, причащал. Это было незабываемо.

Несколько раз приходил отец Радослав и отец 
Георгий. Низкий Вам поклон! Ко мне приходили из 
Храма каждый день, пока я лежала. Пока я лежала в 
госпитале, прихожане составили список дежурств, 
поэтому я ни дня не была одна. Мне читали молит-
вы (я сама не могла), беседовали, а главное — меня 
кормили, т. к. я была не в состоянии поднести руку 
ко рту.

Я никогда не забуду мой храм (я его считаю своим). 
Там у меня все родные — и Батюшки, и прихожане. 
Не называю имён, кто мне помогал. Некоторые 
люди звонят в Москву, думая, что я в Вене и хотят 
навестить. Низкий Вам всем поклон! Перед всеми 
стою на коленях, и у меня льются слезы радости, 
что Господь привёл меня в дружный, сплочённый 
коллектив прихожан Храма в Вене.

О моей жизни сейчас
Болезни мои не ушли. Плохо пишу — не работает 
правая рука. Уехала я из Вены на коляске — ноги не 
ходили (отнялись). Сердце сразу бьется, когда встаю 
со стула. Была допущена большая ошибка — мне раз-
решили ходить за неделю до выписки. Вот сейчас я 
заканчиваю ещё один курс лечения. Бог даст — хоть 
что-нибудь подлечат. Ноги мои стали ходить без ко-
ляски. Спасибо моей дочери Марине — к моему приезду 
она сняла недалеко от себя 2-х комнатную квартиру, и 
я живу сейчас с няней. Пока боюсь думать, что будет 
дальше. Ведь я привыкла петь и учить детей. Сейчас 
о прошлом вспоминаю с такой тоской, что всё это не 
вернуть. Я не представляю себя бабушкой, сидящей 
на скамеечке.

Но пока это происходит так: четыре раза в день 
принимаю противное лекарство, после него надо 
обязательно поесть. Потом идём гулять с няней 
(два раза в день). Так как не всегда у меня нормальное 
давление, быстро устаю. Однако чувствую себя уже 
почти человеком. Сказали, что многим людям это 
лекарство помогло вернуться к жизни. Дай Бог! Мне 

mе ƒ=K3д3 м%L .!=м!
Жанна Алексеевна Бурцева, в крещении Людмила, много лет была прихожанкой нашего хра-
ма, пела в хоре. В 2010 г. она тяжело заболела и после операции уехала в Москву. Оттуда 
она написала письмо в наш журнал. Жанна Алексеевна умерла 25 июня 2011 г., когда номер 
готовился в печать. Просим Ваших молитв об упокоении новопреставленной Людмилы.

У БОГА ВСЕ ЖИВЫ

«Ничего, мы всех подождём», и, на самом деле, всё 
было, как в сказке. Люди, буквально все, подхваты-
вали меня под руки, брались помочь нести сумки 
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Как только мы переступили по-
рог, к нам подошла пожилая жен-
щина, поклонилась: «Простите, у 
нас после службы трапеза, батюшка 
беседы проводит, оставайтесь, а де-
тишки поиграют с другими ребятка-
ми. Мы будем рады!» Правда, до сих 
пор у нас не получалось остаться, но 
детям иногда разрешаем пройти не-
надолго в детскую трапезную. Как 
же все радуются!

Часто в храме все подсвечники 
заняты, но когда детишки подходят 
и зажигают свои свечи, им всегда 
освобождают место, да ещё и при-
поднимут ребёнка, чтобы смог до-
тянуться. А когда надо задуть огаро-
чек, обязательно подзовут малыша 
на помощь. Мелочь, вроде, но как это 
важно для детской души! В храм мы 
всегда стараемся попасть пораньше, 
т. к. священник один и проводит ис-
поведь только до начала литургии.

Часто меня спрашивают: «Как вы 
с четырьмя детьми управляетесь?» В 

СЕМЬЯ И ШКОЛА

садик я детей не стала отдавать — 
жалко, ведь они так быстро вырас-
тают, а возраст до школы — самый 
нежный. В это время можно в ре-
бёнка постараться вложить что-то 
прекрасное и научить сопротив-
ляться злу, а в садике они часто 
впитывают то, что приносят дру-
гие дети и, зачастую, далеко не са-
мое лучшее. К тому же, кто так пе-
реживает за ребёнка и с ребёнком, 
как не его мама? Поэтому, думаю, 
детям лучше всего быть дома. Им 
весело, да и по дому кое-что они 
уже помогают.

Чтобы пятилетней дочке было 
легче адаптироваться на новом 
месте и дать возможность пооб-
щаться со сверстниками, мы ста-
ли водить её на спортивные танцы 
и частные уроки рисования, а с 
этого года она ходит в музыкаль-
ную школу по классу фортепьяно. 
Поначалу пыталась сама водить, 
но это очень обременительно: со-
брать троих детей, чтобы отвести 
одну, а потом ещё ждать час, пока 
закончится занятие. Поговорила с 
преподавателями. Теперь на музыку 
и рисование она ходит со старшей 
сестрой. Пока одна занимается, вто-
рая делает уроки или слушает, по-
том меняются. Они и домашние за-
дания сами делают, я иногда только 
в дневник заглядываю.

Конечно, не всегда у нас всё глад-
ко. Детки могут поссориться, но 
потом обязательно попросят про-
щения. Чаще всего такие стычки 

происходят между второй дочкой 
и сыном. Я стараюсь сразу не вме-
шиваться и дать им возможность 
самим разобраться. Ябедничество 
у нас не поощряется. Если кто-то 
приходит жаловаться, то 
наказываю обоих: одно-
го за то, что наябедничал, 
другого за то, что обидел. 
Ведь в любой ссоре всегда 
виноваты обе стороны.

Бывает так, что дети 
перестают слушаться со-
всем. Постоянно ругать-
ся не т ни желания, ни 
сил, да и эффекта это не 
даёт. Муж повесил листок 
и разделил его для двух 
старших дочерей на гра-
фу с плюсами и минусами. 

Если за неделю набирается больше 
плюсов, то им разрешается поехать 
к бабушке с ночевкой, а если боль-
ше минусов, то могут все выходные 
провести дома.

Многие из моих знакомых го-
ворят, что и с одним еле-еле справ-
ляются, а мне то должно быть как 
тяжело… Тяжело? А кто может 
сказать, что ему легко? Всем что-
то надо терпеть. Кому от сослу-
живцев, кому болезни, кому ещё 
что-то. Иначе невозможно и на шаг 
продвинуться к Жизни Вечной. Сам 
Господь сказал: «Терпением вашим 
спасайте души ваши». Только ни-
что не приносит с собой больше 
радости и любви, чем дети. Когда я 
слышу: «Мамочка, ты самая лучшая 
в мире!» — вся тяжесть отступает. 
Ещё часто привожу себе на память 
слова: «Женщина спасается чадоро-
дием»… Спаси Господи!

Îëüãà Åðìèøêèíà

«Это все ваши?» — теперь один из 
самых часто задаваемых мне вопро-
сов. На лицах знакомых или про-
хожих плохо скрывается удивление. 
У людей крепко сидит стереотип 
«нормальной» семьи, где один–два 
ребёнка. А если детей больше, то ты 
либо жена священника, либо алко-
голичка, либо малоимущая (веро-
ятно, не хватает денег 
на противозачаточные 
средства), либо ненор-
мальная…

Я — мама четырех 
детишек. Старшей до-
чери десять,  второй 
п я т ь  л е т,  с ы н и ш ке 
два с половиной года 
и прошлым летом ро-
дилась ещё дочка. Не 
могу сказать, что меня 
совсем не трогает то, 
что говорят люди во-
круг. Частенько, когда 
дети разыграются, на-
пример, в паровозик, 
соседка снизу шумит: 
«Нельзя ли там поти-
ше?» Приходится оста-
навливать: «Потише, 
внизу бабушка ругает-
ся». Останавливаются, 
но не понимают — по-
чему она ругается? Ведь 
им было весело, они 
дружно играли и нико-
го не обижали. Теперь 
уже привыкли.

Зная, что здоровым 
детям невозможно си-
деть долго на месте и 
играть в тихие игры, 
мы купили им спор-
тивный уголок, насте-
лили маты.

Недавно спросила соседку, не 
надоедает ли ей наш шум? Она 
улыбается, отводя глаза в сторону: 

Š!3д…%е “ч=“2ье
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«Да Илюшки (единственного вну-
ка 6-ти лет) нет дома, топайте». 
Оказывается, Илюшка возмущал-
ся, что наверху дети так шумят. 
Конечно, мальчику тоже хочется 
поиграть в компании, а не одному 
перебирать ворох машинок или 
смотреть телевизор. Иногда, правда, 
он выходит с бабушкой погулять.

Улица… Детям нужен свежий 
воздух. Обычно идём на прогулку, 
когда старшая дочь ещё в школе. 

Сынишка держится за коляску сбо-
ку, вторая дочка то отстанет, чтобы 
палочку подобрать, то упрыгает впе-
ред. У магазина она остается качать 
малышку. В большинство наших 
магазинов просто невозможно зай-
ти с коляской. Представьте, какой 
трюк надо проделать, чтобы войти 
в двойные двери с порожком, перед 

которыми ещё иногда не-
сколько ступенек. Или, 
бывает, просят коляску 
ос тавить у входа,  т.  к . 
полы только что вымыли. 
Поэтому все покупки ста-
раюсь сделать, когда муж 
приходит домой.

Нед а в но  в о  в р е м я 
прогулки встретили ста-
рушку, которая ходит в 
тот же храм, в который и 
мы приходим иногда на 
всенощную. Увидела нас, 
заулыбалась: «Ах, милые 
мои, на прогулку выш-
ли? Ангела Хранителя 
вам, радости! Помоги 
вам Господи!» И крестит 
нас ,  о б орачив ае тся и 
снова крестит. Спаси её 
Господи!

На до ска з ать ,  что , 
возвращаясь в Россию, 
со страхом думала — как 
будут дети себя чувство-
вать в храме, где у каж-
дого подсвечника свой 
«страж» в платочке? Все 
мои переживания оказа-
лись напрасны. Недалеко 
от нас (минут 20 на маши-
не) есть село Черкизово. 
Во время гонений все 
церкви в округе были 
поруганы и разрушены, 

кроме одной — свт. Николая (!). 
Небольшой однокупольный храм с 
колокольней. Его мы и выбрали.

Многие из вас помнят семью Алексея и Ольги Ермишкиных, активных прихожан нашего храма. 
Они уехали в Россию два года назад, но связь с приходом и журналом не теряют. Предлагаем 
вашему вниманию письмо Ольги о радостях и трудностях многодетной семьи.
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Потому что вопрос, стоит ли рабо-
тать образованной и способной при-
нести пользу обществу женщине, не 
обременённой семейными обязанно-
стями, или той, у которой дети уже 
выросли и не нуждаются в посто-
янной материнской опеке, — в наше 
время даже и не стоит. Мучения и 
сомнения начинаются именно тог-
да, когда женщине нужно сделать 
выбор — семья и дети, или работа? 
Разумеется, в современных условиях 
эти сомнения легче всего разреша-
ются, когда речь идёт о выживании 
семьи — большинство семей просто 
не в состоянии прожить без вклада 
женщины в семейный бюджет, и вы-
бора, как такового, попросту нет. Но 
ведь так бывает не всегда: очень ча-
сты ситуации, когда денежный во-
прос не является определяющим в 
принятии решения — идти работать 
или нет? В этом случае срабатывают 
совсем другие факторы.

Самым распространённым, на 
мой взгляд, является желание са-
мореализации: женщина затратила 
много сил и времени на получение 
образования, для того, чтобы иметь 
возможность заниматься тем, что 
ей действительно интересно. И 
очень обидно, когда знания и на-
выки, добытые упорным и целеу-
стремленным трудом, забываются 
и утрачиваются. Кроме того, поми-
мо желания реализовать себя и до-
стичь успехов на профессиональном 
поприще, женщиной движет жела-
ние принести пользу своим трудом, 

тем более, что очень часто типично 
«женские» специальности связаны 
именно с работой с людьми, и полез-
ность работы для людей совершен-
но очевидна. Ну и ещё одним, очень 
важным мотивом женщины выйти 
на работу, часто является избыток 
нерастраченной энергии, которая не 
находит для себя выхода в домаш-
них делах. Женщина, «сидя» дома, 
чувствует себя, с одной стороны, не-
дозагруженной. С другой стороны, 
однообразность, бесконечность и 
рутинность домашней работы при-
водит к эмоциональной усталости, 
вызванной как недостатком новых 
впечатлений, так и недостатком 
признания со стороны тех, для кого 
предназначен её труд. Ведь на рабо-
чем месте вне дома женщина полу-
чает деньги, что само по себе явля-
ется подтверждением нужности и 
полезности её труда и делает её неза-
висимым и значимым членом семьи, 
а кроме того она получает призна-
ние коллег, которые не оставят без 
внимания её успехи и вклад в общее 
дело. Дома же женская работа вос-
принимается как нечто само собой 
разумеющееся и часто замечается 
только тогда, когда она по каким-то 
причинам не сделана: неприбран-
ную квартиру, невымытую посуду 
и неприготовленный ужин заметят 
все и обязательно выскажут недо-
вольство, а вот если дома порядок и 
ужин на столе — труд останется без 
внимания.

Любого из этих факторов по от-
дельности уже достаточно, чтобы 
женщине захотелось покинуть дом 
и «сбежать» на работу, а ведь чаще 
всего все эти причины собираются 
вместе. Но теперь, когда мы знаем, 
что именно движет женщинами, вы-
ходящими на работу даже при нали-
чии маленьких детей, мне бы хоте-
лось сказать о том, что нужно учесть, 
прежде чем принимать решение о 
выходе на работу.

Для начала стоит сказать, что 
не всегда, но очень часто, финансо-
вые выгоды, которые сулит выход 
на работу, оказываются весьма со-
мнительными. Во-первых, немалую 
часть заработанных женщиной денег 
теперь придётся отдавать за то, что 
за ребёнком кто-то будет присма-
тривать. В этом случае надо также 

понимать, что воспитанием Вашего 
собственного ребёнка теперь буде-
те заниматься не Вы сами, а кто-то 
другой, и этот «кто-то» будет теперь 
проводить с ребёнком больше вре-
мени, чем Вы с мужем, и он будет 
учить Вашего ребёнка тому, чему Вы, 
возможно, учить его и не стали бы. 
То есть теперь Вам следует быть го-
товыми к тому, что на Вашего ребён-
ка будут оказывать влияние люди, 
которых Вы не очень-то знаете, со 
своими принципами, убеждения-
ми, манерами — поэтому результат 
воспитания ребёнка будет не всег-
да ожидаемым для Вас, и не всегда 
этот результат будет Вам нравить-
ся. Но это ещё не всё. Мы говорили 
о финансовых преимуществах. Но 
с момента выхода на работу Ваши 
расходы вырастут не только из-за 
расходов на няню иди детский сад. 
Вспомните, сколько одежды и обу-
ви Вам требуется, пока вы сиди-
те дома — и сопоставьте это с тем, 
что потребуется, когда вы начнёте 
работать. У одной моей знакомой 
честный подсчёт этих расходов стал 
причиной того, что ребёнок получил 
возможность и дальше общаться с 
мамой, а не с чужой тетей, слишком 
ясной стала эфемерность денежной 
выгоды от маминой работы, особен-
но с учетом расходов на питание вне 
дома и транспорт, чтобы добираться 
на работу и домой.

Но есть и ещё одна вещь, о ко-
торой нужно помнить христиа-
нам, рассуждая о необходимости 

Должна ли женщина работать?

На очередном собрании нашей ре-
дакции прозвучал вопрос: «Должна 
ли женщина работать?» Заинтере-
сованность поиском ответа на него 
проявили все, так и появилась вот 
эта статья.

Прежде всего, нужно сказать о 
том, что трудиться женщина, безу-
словно, должна: праздность не при-
носит доброго плода никому, и раз-
личие пола здесь не играет никакой 
роли. Но, если мы говорим о женщи-
не и её работе, то, как правило, мы 
имеем ввиду две вещи: бескорыст-
ный труд в стенах дома, связанный с 
заботой о семье и с воспитанием де-
тей, и труд вне дома, тот, за который 
женщина получает денежное возна-
граждение. Сам факт появления вот 
этого второго вида женского труда и 
вызывает обычно множество вопро-
сов и становится причиной споров 
и раздоров не только в семьях, но и 
в обществе. Какова же история его 
возникновения?

Выросший из социальных уто-
пий А. Сен-Симона, Ш. Фурье и 
Р. Оуэна вопрос об особом положе-
нии женщин, в сравнении с мужчи-
нами бесправном и угнетенном, осо-
бенную остроту приобрёл в конце 
18 столетия, во время войны за не-
зависимость в США. Именно тогда 
впервые был выдвинут лозунг, раз-
витие которого мы наблюдаем се-
годня: «Мы не станем подчиняться 
законам, в принятии которых мы 
не участвовали, и власти, которая 
не представляет наших интересов». 
Затем, 20 лет спустя, во время вели-
кой Французской Революции был 
выдвинут лозунг не менее хлесткий: 
«Если женщина достойна взойти на 
эшафот, то она достойна войти и в 
парламент».

Но постоянное, практически 
непрекращающееся развитие идея 
равенства мужчины и женщины 

получила начиная с середины 19 
века. С этого времени различные 
движения в защиту прав женщин 
во Франции, Англии, Германии по-
лучили не только постоянно увели-
чивающуюся общественную под-
держку, но и философскую, в лице 
Дж. Милля, К. Маркса и Ф. Энгельса. 
И именно с этого времени начина-
ется последовательное отстаивание 
женских прав: права на наследова-
ние имущества, права появляться в 
обществе без сопровождения, права 
участия в выборах, права на полу-
чение образования, права работать 
и получать за это вознаграждение… 
На сегодняшний день ситуация та-
кова, что в странах западного мира, 
в странах, чьи корни лежат в хри-
стианстве, женщины добились прак-
тически равных прав с мужчинами. 
Женщина действительно перестала 
зависеть от мужчины: она получает 
образование, работает и зарабатыва-
ет, рожает детей и растит их самосто-
ятельно, допуская отца детей лишь 
иногда видеться с ними, участвует 
в выборах и в управлении не толь-
ко предприятиями, но и страной. Те 
сферы деятельности, где требуется 
общение с людьми — образование, 
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торговля, медицина, а также искус-
ство и финансовый сектор — сегод-
ня абсолютно непредставимы без 
женщин.

Но вот парадокс: именно в наше 
время мы наблюдаем такие явления, 
которые были невозможны или 
крайне редки ещё 100–150 лет на-
зад, когда борьба за права женщин 
только-только набирала обороты: 
чудовищный по своим масштабам 
кризис семьи, когда полная семья 
становится зачастую экзотикой, и в 
классе или детсадовской группе дети, 
живущие в полной семье, оказыва-
ются в меньшинстве; демографи-
ческий кризис, когда рождаемость 
сильно отстаёт от смертности… Но 
главное — эта борьба за права жен-
щин велась для того, чтобы сделать 
их счастливее — но стали ли жен-
щины действительно счастливее в 
современных условиях?

Ответ на этот вопрос заслужи-
вает отдельного исследования, а 
возвращаясь к теме женского тру-
да, нужно заметить, что сомнения в 
том, должна ли женщина трудиться 
вне дома, во всей остроте возникают 
тогда, когда речь идет о женщине, у 
которой есть семья и маленькие дети. 
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Фестиваль «Хоровая Вена»

Кто не мечтает — тот не создаёт ничего нового. 
Михаил Хорошев — практикующий мечтатель. 
С помощью нескольких друзей он подготовил и 
осуществил целый международный проект: пер-
вый Российско-Австрийский фестиваль «Хоровая 
Вена», в котором приняли участие замечатель-
ные австрийские и российские хоры. Из России 
приехали академический мужской хор Москов-
ского инженерно-физического института (МИФИ), 
московские камерные хоры «Маленькая капелла» 
и «Согласие», а также хор «Junge Stimmen» из Пер-
ми. Вену представляли хор «Wiener Schubertbund», 
образованный ещё в 1863 году, «wienAccord», ан-
самбль «Калинка» и хор собора свт. Николая.

Главным событием фестиваля стал гала-
концерт 3 мая в праздничном зале Ратуши. 
Великолепный зал настраивал и слушате-
лей, и исполнителей на торжественный лад. 
Гостей и участников приветствовали орга-
низатор фестиваля Михаил Хорошев, посол 
РФ в Австрии С. Ю. Нечаев и настоятель на-
шего храма, протоиерей Владимир Тыщук. 
В программе прозвучали как классические, 
так и духовные музыкальные произведения. 
В своих выступлениях хоровые коллективы 
не только показали высокий уровень испол-
нительского мастерства, но и совершенно 
уникальный творческий образ, видимо, 

ИСКУССТВО

женщине работать вне дома: это от-
ношение к женскому труду и роли 
женщины в семье с точки зрения 
евангельской и святоотеческой.

Вот что говорит нам Иоанн 
Златоуст: «Многие полагают, что 
для спасения им довольно собствен-
ной добродетели, и что если они хо-
рошо будут располагать своею жиз-
нию, то для спасения им уже больше 
ничего не будет недоставать. Но они 
думают неправильно. Блаженный 
Павел говорит: „Если же кто о сво-
их и особенно о домашних не печет-
ся“. Попечение разумеет всякое — и 
о душе, и о теле, так как и послед-
нее тоже есть попечение. Тот, кто 
не печется о своих, „особенно о до-
машних“, то есть, принадлежащих 
к его роду, „хуже неверного“. Это го-
ворит и Исаия, глава пророков: „от 
единокровного твоего не укрывайся“ 
(Ис. 58:7). Действительно, как мо-
жет быть милостивым к посто-
ронним тот, кто презирает людей 
одного с собою рода и свойственников 
своих? Не назовут ли все тщеслави-
ем то, когда кто, благодетельствуя 
чужим, презирает и не щадит своих? 
Разве не скажут тогда, что можно 
ли назвать милостивыми христи-
ан, когда презирают они своих? „И 
неверного“, — говорит, — „хуже“. 
Почему? Потому что кто нерадит о 
своих, тот нарушает и закон Божий, 
и закон природы. Но почему стано-
вится хуже неверного? Потому что 
не всё равно — презирать ближнего 
и дальнего. Гораздо зазорнее прези-
рать знакомого, нежели незнакомо-
го, — друга, нежели недруга».

Е с л и  с  э т о й  т о ч к и  з р е н и я 
п о с м о т р е т ь  н а  с в о ё  ж е л а н и е 

самореа лизации вне 
дома, при том, что дети 
будут оставаться на по-
печении чужих людей, 
а домашние дела неиз-
бежно окажу тся ото-
двинутыми на второй 
план, то оказывается, 
что задуматься есть о 
чём…

А если принять во 
внимание ещё и такие 
слова того же святого: 
«Господь внушает нам 
убегать торжищ, шума 
и смятений, молиться в 
тишине — в своей кле-
ти. И корабль, неподверженный буре, 
плывет благополучно: так и душа, 
не занятая общественными делами, 
находится в пристани. Поэтому-
то женам следовало бы быть любо-
мудрее мужей, так как они по боль-
шей части привязаны к занятиям 
домашним. Но и в доме, скажешь, 
много беспокойства. Это оттого, 
что ты сама того хочешь, и сама 
себя окружаешь множеством забот. 
Муж, обращаясь на торжищах и в 
судилищах, очевидно, обуревается 
внешними хлопотами, как бы неко-
торыми волнами; а жена, сидя дома, 
как бы в некоем училище любомудрия, 
и сосредоточив в себе свои мысли, 
имеет возможность заниматься и 
молитвою, и чтением, и другими 
делами любомудрия. И как живущие 
в пустынях не имеют никого, кто бы 
безпокоил их, так и жена, находясь 
всегда дома, постоянно может на-
слаждаться тишиною.

Поэтому она может и сама любо-
мудрствовать, и, принимая растре-
воженного мужа, утешать и успо-
каивать его, разгонять излишние 
и тяжёлые его мысли и, таким об-
разом, снова отпускать его уже без 
тех неприятностей, какие он принёс 
с собою с торжища, но с добрым рас-
положением, которое приобрёл дома. 
Ни друзей, ни учителей, ни началь-
ников не послушает он так, как свою 
супругу, когда она увещевает и дает 
советы. И я мог бы указать на мно-
гих суровых и неукротимых мужей, 
которые смягчены таким образом. 
Жена участвует с мужем и в тра-
пезе, и в ложе, и в рождении детей, и 
в делах явных и тайных, во входах и 

СЕМЬЯ И ШКОЛА

выходах, и в весьма многом другом; 
она во всём ему предана и соединена 
с ним так, как тело соединено с го-
ловою. Поэтому убеждаю: считайте 
это обязанностью и давайте надле-
жащие советы» — то становится по-
нятно, что поле для самосовершен-
ствования вполне можно найти и 
дома, а личностный рост не обяза-
тельно должен быть связан только с 
профессиональной самореализаци-
ей. Ведь крепкая семья не возникает 
сама собой, над её строительством 
нужно трудиться, и этот труд вклю-
чает в себя огромную работу над со-
бой. А в процессе этой работы, если 
воспринимать её не как досадную 
необходимость, а как возможность 
творчества и роста, достижима и 
самореализация, и общественная 
польза, а при желании возможно 
найти применение и профессио-
нальным навыкам, какими бы экзо-
тическими они ни были.

Поэтому, главный вопрос, навер-
ное, заключается не в том, должна ли 
женщина работать, а в том, как от-
носиться к своим семейным обязан-
ностям, в приоритетах и мотивах, 
которые заставляют женщину искать 
признания и самореализации в про-
фессии. Когда профессиональная де-
ятельность не вносит дисгармонии в 
семейную жизнь и не ведется в ущерб 
детям — не возникает и конфликтов 
на эту тему. Если же в семье есть не-
довольство тем, что мама работает — 
возможно, стоит задуматься над теми 
гранями этого сложного вопроса, что 
рассмотрены в этой статье.

Åëåíà Ìàðòûñåâè÷,
ðèñóíîê Âàëåíòèíû Õåëëåð
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поэтому два с половиной часа кон-
церта пролетели на одном дыхании.

Из дальнейшей программы фе-
стиваля мне хотелось бы особо вы-
делить концерт духовной музыки, 
состоявшийся в нашем храме. В 
этом концерте выступали три хора: 
мужской хор МИФИ под управле-
нием заслуженной артистки России 
Надежды Малявиной, камерный 
хор «Согласие» под руководством 
заслуженной работницы культуры 
России Ирины Тимохиной и хор 
кафедрального собора святителя 
Николая под управлением регента 
Татьяны Щербы.

Перед началом концерта свя-
щенник Радослав Ристич обратился 

к собравшимся с приветственным 
словом. Вся атмосфера этого кон-
церта была иной, чем в Ратуше, бо-
лее светлой, прозрачной. Хор собо-
ра как будто исполнял праздничное 
богослужение, голоса девочек из 
хора «Согласие» легко звенели под 
куполом, а мощь голосов мужского 
хора МИФИ, казалось, полностью 
заполняла всё пространство храма. 
Великолепная акустика была зало-
жена архитектором в планы собо-
ра, но, может быть, дело не только 
в этом?

По окончании концерта Надежда 
Малявина и Ирина Тимохина побла-
годарили слушателей за теплый при-
ём и получили благословение у отца 
Радослава Ристича.

ИСКУССТВО

Однако программа фестиваля 
не ограничивалась только концер-
тами. Восьмого и девятого мая рос-
сийские хоры участвовали в торже-
ствах, посвящённых Дню Победы на 
Шварценбергплатц. В исполнении 
сильных и спетых голосов у памят-
ника Советскому Солдату прозву-
чали песни военных лет, песни о 
Родине и, конечно же, «День Победы». 
Собравшиеся соотечественники с 
воодушевлением подпевали и щедро 
одаривали выступающих аплодис-
ментами. Участвуя в официальном 
возложении венков, артисты также 
почтили память погибших солдат и 
возложили к памятнику цветы.

Спасибо всем, кто подарил нам 
эту радость от встречи с музыкой!

Âèòàëèé Ðû÷êîâ
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