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МОСКВА
Православная 

Жизнь – канва, которую мы 
вышиваем. Словно 
разноцветные клубки из 

корзины, рассыпаются возможности. 
«Главное – успеть поймать, – торопится 
молодежь, – а там уж что-нибудь да 
придумаем…». Но каждая ниточка 
тянется из своего клубка, и как важно 
суметь выбрать нужный цвет!
Именно в Церкви совершается 

таинственная связь поколений, 
преемственность традиций. Теплятся 
свечи. Юные певчие участвуют 
в богослужении… 
В ноябре состоялся I Международный 
съезд православной молодежи. 
Принятые на нем решения будут 
способствовать просвещению, 
укреплению и развитию православных 
традиций.

Священник,  
профессор,  
миссионер

О протоиерее Глебе Каледе  
вспоминает его сын Василий
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События и комментарии

За последний год возрос процент жителей России,  
испытывающих доверительные чувства 

18 ноября 2014 года перед 
открытием I Международного 
съезда православной 
молодежи, организованного 
Синодальным отделом по 
делам молодежи при 
поддержке столичной мэрии, 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл посетил мастер-
классы по традиционным 
ремеслам.

Молодежь 
стремится 
в прошлое

«На предлагаемом нам земельном 
клочке приусадебного формата 
можно поставить храм вмести-
мостью лишь 360 человек, – го-
ворит настоятель храмового 
комплекса на Ходынском поле 
священник Василий Биксей. – На сто-
тысячную Ходынку это недопустимо мало, 
ведь уже сейчас деревянная церковь во время 
богослужений переполнена».

«На корню рубятся все наши 
идеи о социальном наполне-

нии проекта. Мы хотели бы 
видеть здесь полноценный ду-

ховно-просветительский и образо-
вательный центр с хорошо оснащенными 
современными помещениями для заня-
тий музыкой, хореографией, авиамоде-
лизмом, народными ремеслами, теа-
тральным мастерством, – добавляет Па-
вел Митрофанов из 4 корпуса дома № 4 
по ул. Гризодубовой. – Условия Ходынки 
предоставляют редкую возможность по-
строить эти помещения в комплексе!»

«Православная Москва» следит  

за развитием ситуации.  
Подробности на сайте http://orthodoxmoscow.ru

Волынка на ХодынкеРешением Москомар-
хитектуры в новом 
проекте планировки 
под храм преподоб-

ного Сергия на Ходынском 
поле зарезервирован уча-
сток площадью 25 
соток. Община 
крайне недоволь-
на таким вариан-
том, ведь ранее 
она по своей ини-
циативе заказала 
проект вмести-
тельного и удоб-
ного собора на ты-
сячу молящихся. 

Сергиевский 
храм входит в об-
щегородскую программу 
строительства новых 
храмов как главный в 
микрорайоне вместе с 
приписным храмом-
часов ней во имя Арханге-
ла Гавриила (последний 
освящен 5 октября 2014 
года). В ближайшее время 
окончательный проект 
планировки Ходынского 
поля рассмотрит Совет по 
градостроительной поли-
тике при мэре Москвы.

Дмитрий Анохин

Храм преподобного Сергия просят подвинуться

Выделяемый городскими властями земельный участок, с трех сторон зажатый соседними стройками 
с башенными кранами, явно маловат для размещения двух храмов.

Фото В. Ходакова

Достоинство 

По данным аналитического агентства «Левада-Центр»

Президенту 
Церкви 

СМИ 

 79%,    55%
54%,   48%
36%,  24%

РОССИЯНЕ СТАЛИ  
БОЛЕЕ ДОВЕРЧИВЫМИ к 2014г. 2013г. 
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«Е динство истории, 
единство народа, 
единство России» – 
тема, избранная 

для обсуждения участниками 
прошедшего в Москве XVIII 
Всемирного Русского Народно-
го Собора. Открыл пленарное 
заседание масштабного обще-
ственного форума его глава – 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Кон-
статировав, что в нынешнем 
году окончательно завершился 
период существования «постсо-
ветского мира», оказавшегося 
непрочным, Святейший Патри-
арх призвал хранить единство 
России. Главной основой этого 
единства, по мнению Первосвя-
тителя, является духовная и 
нравственная общность людей, 
общность их ценностей, в осо-
бенности отношение к прошло-
му. В этой связи «чрезвычайно 
важным вопросом государ-
ственного и национального бы-
тия» становится подход к пре-
подаванию истории, поскольку 
через систему образования мо-
жет быть нанесен «такой ущерб 
народной жизни, который по-

том будет очень тяжело и, мо-
жет быть, даже невозможно ис-
целить». Глава ВРНС предосте-
рег и от идеализации, и от очер-
нения отдельных периодов 
истории России, подчеркнув, 
что описание прошлого нашего 
Отечества требует «сложной, 
многоцветной палитры». «В 
любые времена, несмотря на 
все реформы, революции, кон-
трреволюции, Россия сохраняла 
свою цивилизационную основу. 
Менялись модели государ-
ственного устройства, титула-

тура правителей, привычки 
правящих классов, но русское 
общество, русские люди сохра-
няли свою национальную иден-
тичность, любовь к Родине, чув-
ство братства и чувство долга, 
готовность положить душу “за 
други своя”. Эти же свойства 
национального характера отли-
чают большинство русских лю-

дей сегодня», – сказал он. Из 
различных исторических пери-
одов, по мнению Предстоятеля 
Русской Церкви, нужно взять 
все по-настоящему значимое и 
ценное – все, что отвечает фор-
муле «Вера – справедливость – 
солидарность – достоинство – 
державность».

Важнейшим залогом един-
ства России и ее народа также 
является сохранение ценностей 
классической русской культу-
ры и укрепление ее духовного 
первоисточника – православ-

ной веры. В свою очередь, куль-
турная политика государства 
должна исходить из того, что 
главным творцом отечествен-
ной культуры является русский 
народ. «Пренебрегать этим се-
годня – значит разрушать го-
сударство, закладывать под 
него мину замедленного дей-
ствия»,  – подчеркнул Святей-

ший Патриарх. Он напомнил 
также, что в 1990-е годы проис-
ходило искусственное противо-
поставление «русского» и «рос-
сийского», а чиновники полу-
чали неафишируемые указания 
не использовать в публичных 
выступлениях и официальных 
документах слово «русский» 
как якобы ослабляющее един-
ство нации. Пагубными реалия-
ми дня сегодняшнего являются 
заявления о том, что русский 
народ неоднороден, что его 
единство – фикция, а также по-
пытки ввести в употребление 
новые нации: «поморскую», 
«казачью», «сибирскую». Как 
«болезненные и опасные явле-
ния» охарактеризовал глава Со-
бора попытки конструировать 
псевдорусские языческие веро-
вания, что, на его взгляд, явля-
ется следствием низкой оценки 
тысячелетнего православного 
выбора русских людей, а так-
же убежденности отдельных 
людей в своем личном и узко-
групповом превосходстве над 
собственным народом. Жерт-
вами игнорирования значения 
русского народа и ревизии От-

ечественной истории стали, по 
мнению Святейшего Патриар-
ха, многие соотечественники, 
вынужденные «искать новое 
мировоззренческое пристани-
ще: либо за границей, либо в 
фантастических мирах, связан-
ной с заново выдуманной на-
циональной или религиозной 
группой». Некоторые из них, 
отказавшись от святых и геро-
ев родной истории, от подвига 
предков, сделали своими куми-
рами нацистов и их приспеш-
ников.

Первоочередным счел Свя-
тейший Патриарх Кирилл из-
менение подхода к молодежной 
политике, которую необходимо 
строить с учетом русского и 
православного фактора, а так-
же поиска методов взаимодей-
ствия с так называемой «улич-
ной» молодежью, наиболее уяз-
вимой в вопросе национальной 
и духовной самоидентифика-
ции. Он выразил надежду на то, 
что этот призыв найдет отклик 
у органов власти всех уровней, 
а также в СМИ.

  
Ольга Кирьянова

– Самое важное ощу-
щение от дискус-
сии – это чувство, 
что мы преодоле-

ли смутное время, когда рус-
ское смущаются называть рус-
ским: русскую культуру, рус-
ский язык, русский этнос.

О том, что мы не только не 
должны смущаться русскости, 
но, напротив, смело, с достоин-
ством произносить слово «рус-
ский», говоря о проблемах рус-
ского языка, русской культуры, 
русских людей, совершенно не-
двусмысленно сказал Святей-
ший Патриарх.

Очень трудно переоценить 
значение Собора, потому что 
сама площадка, дающая воз-
можность свободной, открытой 

дискуссии на острые, смелые 
темы, крайне важна сегодня в 
нашем обществе. К сожалению, 
когда мы не видим на высоком 
уровне подобного рода дискус-
сий, появляется почва для все-
возможных псевдонациональ-
ных и псевдопатриотических 
проявлений.

Русский Народный Собор – 
это площадка, способная со-
брать и воспитать настоящих 
патриотов, объединить их, под-
держать их усилия по сохране-

нию языка и нашей русской 
культуры. 

Я общался со многими 
участниками этого Собора, в 
том числе и с людьми, не отно-
сящими себя к православной 
традиции и к русскому этносу. 
Все они с внутренним удовлет-
ворением говорили: «Как хоро-

шо, что русские в полную силу 
возвращаются к своей культуре 
и своей религиозной традиции. 
Это означает, что у нашей стра-
ны есть реальное будущее, по-

тому что мы знаем, кто мы та-
кие, помним себя самих».

В самой Церкви Собор все в 
большей степени становится 
колыбелью русской христиан-
ской мысли. 

Воспитать человека так, 
чтобы он мыслил себя носите-
лем славянской, русской куль-
туры, крайне важно. Собор и яв-
ляется этой школой, определя-
ющий сознательное размышле-
ние о сегодняшних проблемах, 
происходящих в нашем госу-
дарстве, с точки зрения под-
линно русской идеи, прежде 
всего, конечно, православной 
традиции.

ВОСПИТАТЬ РУССКОГО ПАТРИОТА

Своими впечатлениями  
о XVIII Всемирном Русском  
Народном Соборе делится  

архиепископ Пятигорский  
и Черкесский Феофилакт

Воспитать человека так, чтобы он  
мыслил себя носителем славянской,  
русской культуры, крайне важно

Главная тема Собора – 
единство

Подготовил  
Владимир Ходаков

XVIII  
Всемирный 
Русский  
Народный  
Собор

Актуально

Вера Вера

Достоинство 

Солидарность Достоинство 

СправедливостьВера Справедливость
СправедливостьСолидарность 

Солидарность 
Достоинство 

ДержавностьСолидарность 



4 (563) ноябрь 2014       

ПЕРВЫЙ РАЗ – В ТРЕЗВЫЙ КЛАСС

Подготовил Никита Вятчанин

In memoriam 

– Отец Глеб Каледа… Свя-
щенник Русской Церкви, 
Воин, геолог, ученый, мисси-
онер, писатель. Автор много-
численных научных трудов, 
в том числе и богословских. А 
вот каким он был дома, с 
детьми? Может быть, у него 
была своя особая система 
воспитания? 

– Все в нашем доме было на-
полнено духом удивительной 
свободы. Для отца главным в 
воспитании был собственный 
пример и молитва. Мы не отго-
раживались от сверстников. 
Дружили с одноклассниками, 
не чурались студенческих ком-
паний, ходили в походы, уча-
ствовали в стройотрядах, езди-
ли на картошку… Минимум 
формальных запретов! Един-
ственной реальной силой воз-
действия был лишь собствен-
ный пример родителей. Вспо-
минается такой случай. Однаж-
ды кто-то из нас включил в сво-
ей комнате современную музы-
ку. В подростковом возрасте 
нам она была интересна. Папа 
сказал: «Мне эта музыка не 
нравится». Не добавил, что 
нужно выключить. Только за-
метил, что его вкус немного 
другой, и все. Дух свободы во 
Христе – это было главное в 

воспитании. А также молитва. 
Потому что без молитвы смо-
треть за шестью детьми совер-
шенно невозможно.

Ритмы дома
– А какие семейные тра-

диции сложились?
– Мы отмечали все праздники, 
двунадесятые и воскресные 
дни. Мама с папой всегда об-
ращали внимание на семей-

ные традиции, как писал 
папа, «ритмы дома». У 
праздников тоже есть ритм. 
Например, воскресный день 
у нас – праздник, дети на-
рядно одеты, праздничный 
стол. Отмечались именины 
и дни рождения, Рождество 

и Новый год. Если Новый год 
попадал на ночь с субботы на 
воскресенье, то папа, посидев 
со всеми за праздничным сто-
лом, через какое-то время 
уходил, потому что ему утром 
служить. Подарки у нас были 
всегда на Рождество. Также к 
нам приходил Дед Мороз. Но 
вот незадача: когда стучится в 
дверь Дед Мороз, папа в это 
время всегда уходит по важ-
ным делам. Как-то раз я заме-
тил, что пальто на Деде Моро-
зе очень похоже на то, что у 
нас есть дома. 

Война без романтики
– Отец Глеб служил на пе-

редовой с ноября 1941 года и 
прошел всю войну. Он рас-
сказывал что-нибудь про во-
енные сражения? 

– Рассказывал, но по-дру-
гому: «В войне никакой роман-
тики нет – это очень суровые 
будни». Он часто ходил в раз-
ведку, вызывал огонь гвардей-
ских минометов – это требова-
ло большого мужества. В 1943 
году был такой эпизод. Папа со 
своей рацией оказался в авто-
машине возле наблюдательно-
го пункта. Немецкие самолеты 
начали бомбить пехотные по-
зиции, а один самолет стал за-
ходить на бомбежку в их на-
блюдательный пункт. Все бро-
сились в укрытие, а папа остал-
ся в машине, что-то передавая 
по рации. Когда самолет стал 
пикировать, он выскочил из 
машины и успел прилечь возле 
колеса до взрыва бомбы. Бомба 
взорвалась довольно близко, а 
папа быстро вскочил в машину 
и стал работать с рацией. Вы-
лезшие из укрытия товарищи 
увидели Глеба в машине с раци-
ей и решили: «Глеб Каледа дер-
жал связь под бомбежкой». При 
этом место, где он находился до 
того, все было испещрено 

осколками. Папа воспринимал 
это как чудо.

Как изменить мир
– Была ли у отца Глеба 

какая-то заветная мысль, ко-
торую он часто высказывал?

– Мне вспоминается не-
сколько цитат, которые папа 
любил повторять. Папа всегда 
говорил, что «Православие – 
это радостная полнота жизни». 
По словам Святейшего Патри-
арха Кирилла, «своей жизнью 
он явил образ человека, для ко-
торого Православие было ра-
достной жизнью во Христе». 
Мы нередко слышали от него 
слова «Царствие Небесное ну-
дится, и нуждницы восхищают 
е» (Мф. 11, 12). Он нас, конечно, 
поучал, но звучало это не как 
наставление, а просто как нена-
вязчивый рассказ. Родители во-
дят детей в храм до определен-
ного возраста, потом наступает 
момент, когда ребенок сам идет 

или не идет на службу. «Бу-
дущее нашей Церкви зави-
сит не от того, будут ли го-
нения и как поведут себя 
атеистические власти, но от 
семьи, – говорил папа в 
1970-е годы. – Будет ли се-
мья малой Церковью – вот 
что самое главное». Так ро-
дилась книга «Домашняя 

Церковь», которая выдержала 
много изданий, переведена на 
французский, сербский, ру-
мынский языки и сейчас пере-
водится на китайский.

Наука доказала! 
– Как относился отец Глеб 

к науке? Насколько согласо-
ваны были два его служе-
ния – научное и церковное?

– После окончания институ-
та папа размышлял о своем 
жизненном пути, думал о воз-
можности принятия сана. Пи-
сал письмо отцу Иоанну (Венд-
ланду), будущему митрополиту 
Ярославскому и Ростовскому, 
просил благословение на брак, 
на занятие наукой и церковное 
служение. Владыка Иоанн бла-

гословил его заниматься нау-
кой: «Дай Бог тебе найти ра-
дость в научном труде». Для 
отца Глеба наука была связана с 
познанием Божьего мира. Я с 
ним три раза ездил в геологи-
ческие экспедиции. В Удмур-
тии, например, мы утром дела-
ли пробежку. Под этим предло-
гом убегали из общего лагеря и 
на лесной опушке читали 
утренние молитвы. Помню, на 
одной опушке стояли красивые 
пихты – такие подсвечники 
Богу… Отец Глеб очень любил 
природу. Познать ее законы 
для него означало познать тво-
рение Божие. 

– Получается, наука и От-
кровение Божие тесно связа-
ны…

– Эта проблема была особен-
но актуальна в 1960-е годы. Тог-
да в школе всем говорили: «На-
ука доказала, что Бога нет». Над 
этим папа размышлял в книге 
«Библия – наука о сотворении 
мира». Он писал, что Бог сотво-
рил мир постепенно. Создал за-
коны, по которым мир развива-
ется. При этом, как геолог, он 
понимал теорию эволюции, из-

учал эволюцию Земли. Отец 
Глеб еще в 1970-е годы писал, 
что теория эволюции «не сво-
дится к учению Дарвина, как 
думают некоторые десяти-
классники». 

В камере смертников
– А как началось тюрем-

ное служение батюшки?
– Поход в тюрьму – это его 

собственное желание. Бывший 
начальник Бутырской тюрьмы 
Г.Н. Орешкин вспоминал, как к 
нему позвонили с проходной и 
сказали: «Некий священник хо-
чет с Вами поговорить». Это 
был отец Глеб, который с тех 
пор стал регулярно посещать 
узников, знаменитый шестой 
коридор, где сидят смертники. 
Приходил, садился с ними на 
одну кровать и говорил, как с 
детьми, которые в жизни оши-
блись. Смертники были пора-
жены тем, что с ними так про-
сто и тепло общаются. «Наши 
тюрьмы, наши лагеря, наши за-
ключенные остаются с нами, 
как наши кровоточащие и гно-
ящиеся раны. И нам их ле-
чить», – писал он в книге «Оста-
новиться на путях ваших». 

История про историю
– Интересно, а что для него 
было все-таки главным?

– Батюшка считал, что са-
мое главное дело в жизни – это 
то, которые мы делаем в дан-
ный момент. Если человек сда-
ет экзамены в институт, то это 
для него самое главное сейчас. 

В духе любви 
и свободы

Рассказывает 
Василий 
Глебович 
Каледа

исполнилось в ноябре 
со дня кончины известного 
священника, ученого и богослова – 
протоиерея 
ГЛЕБА КАЛЕДЫ

ПМ
№ 22

20 лет

Верхний ряд (слева направо): 
Кирилл, Анна, Сергей, Алексан-
дра, Иоанн
Нижний ряд (слева направо): 
Василий, отец Глеб, матушка Ли-
дия, Мария
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ПЕРВЫЙ РАЗ – В ТРЕЗВЫЙ КЛАСС

Подготовил Никита Вятчанин

Святейший 
Патриарх 

Алексий II 
награждает 
протоиерея 

Глеба Каледу 
наперсным 

крестом.
Храм прп. Сергия 

Радонежского 
в Высоко-

Петровском 
монастыре. 

1993 год

В одной из камер Бутырской тюрьмы

Из Парижа пришла скорбная весть 
– 5 ноября умер Николай Михай-
лович Осоргин. Для русских эми-
грантов, осевших во Франции, и 

для тех, кто ценил церковное пение, это 
имя не нуждается в комментариях. Н.М. 
Осоргин – легенда Парижа, «столп» Сер-
гиевского подворья, глава и учитель ре-
гентов и певчих русских церковных хо-
ров не только во Франции, но во всей За-
падной Европе и даже Америке начиная 
с 1950 года.

Чем выразить свою боль от этой утра-
ты? Как воздать должное памяти почив-
шего? Что такого замечательного оставил 
этот человек, что о нем надо напомнить 
читателям «Православной Москвы»?

Ушел из жизни хранитель драгоцен-
ной традиции монашеского церковного 
пения, которое вот уже 90 лет существует 
на «Сергиевской горке», как именуют 
иногда Сергиевское подворье. Тради-
ция – это то, что укоренилось во време-
ни, что передается из поколения в поко-
ление, то, чем дорожат люди. Например, 

церковнославянский язык в богослуже-
нии на Сергиевском подворье последние 
десятилетия сохранялся во многом бла-
годаря Осоргину. Преподавание в Бого-
словском институте давно ведется на 
французском, будние службы – тоже, но 
воскресные и праздничные богослуже-
ния совершались традиционно на цер-
ковнославянском по настоянию Николая 
Михайловича. Вот уже несколько лет, как 
Осоргин отошел и от преподавания, и от 
регентства, но тем не менее из уважения 
к нему все шло по-прежнему. 

Н.М. Осоргин прожил долгую жизнь, и 
вся она была посвящена служению Церк-
ви: активному, плодотворному, но и 
скромному в ту меру, которая принята в 
церковной среде. «Регентское служение – 
скромное, подчиненное, но в этом подчи-
нении и скромности сосредоточено са-
мое драгоценное, сердце богослужения. 
Все достижения регента должны быть на-
правлены к одному – к красоте церков-
ной службы. Вот к чему он должен всегда 
стремиться и чего желать», – сказал мне 
как-то ученик Осоргина протоиерей Ми-
хаил Фортунато, для которого Осоргин 
был воплощением идеала регента, высо-
ким примером регентского служения.

Николай Михайлович наследовал ре-
гентское место своего отца – М.М. Осор-
гина, который под руководством митро-
полита Евлогия (Георгиевского) вместе с 
епископом (позже – митрополитом) Ве-
ниамином (Федченков) и другими про-
фессорами Богословского института на-
чинал церковную жизнь на новом месте. 
Эмигранты во Франции были вынужде-
ны начинать всё практически с нуля. Так, 

М.М. Осоргин и его товарищи, не имея 
нот, записывали по памяти мелодии, 
знакомые с детства. Постепенно сло-
жился свой обиход, который опирался 
на практику Троице-Сергиевой лавры. 
«Здесь у нас малая лавра», – любил по-
вторять Николай Михайлович. Николай 
Михайлович имел много попечений, по-
мимо регентских: педагогические – он 
вел в Институте церковное пение и ли-
тургику; хозяйственные – руководил 
свечным заводом, выполнял обязанно-
сти старосты-эконома Подворья; про-
светительско-миссионерские – высту-
пал с хором в концертах для инославной 
публики; журналистские – был фотогра-
фом и хроникером Подворья. 

Но главным местом жизни для него 
оставался клирос. Хор, воспитанный Н.М. 

Осоргиным, украшал богослужение и де-
монстрировал всем студентам Богослов-
ского института, что представляет собой 
русское церковное пение, каким должно 
быть церковное чтение, как музыкально 
оттенить церковный праздник. Влияние 
Николая Михайловича на умы и сердца 
учеников и последователей – это то, что 
давно переросло в традицию, стало ле-
гендой и что при всех переменах жизни 
не исчезнет бесследно.

Музыкальными памятниками вре-
мени Осоргина стали два замечатель-
ных аудиоальбома с записями мужско-
го хора Подворья. Записанные как по-
следование отдельных песнопений ве-
черни, утрени, Великого поста и Пасхи, 
они воспринимаются как часть богослу-
жения, а не как концертные номера. 
Звучание хора под управлением Осор-
гина отличали красота и смысл пропе-
того церковного слова, тонкость фрази-
ровки, выразительность голосов, сла-
женность звучания. И самое главное – 
глубокая и подлинная церковность. И 
еще. На всем, что делал и оставил нам 
Н.М. Осоргин, лежит печать красоты и 
любви, категорий вечных и неизмен-
ных, потому что только истинное и 
большое сердце, горящее любовью к 
Богу и людям, способно воплотить себя 
в творчестве, способно почувствовать и 
отразить Красоту и Любовь, открытую и 
завещанную нам Творцом. 

Вечная память и Царство Небесное 
рабу Божию Николаю!

Евгений Тугаринов, 
старший регент Богоявленского 

кафедрального собора в Елохове

Николай 
Михайлович 

ОСОРГИН 
(8.09.1924 – 5.11.2014)

Все достижения регента направлены 
к одному – к красоте церковной службы 

ПМ
№ 22

Когда человек выполнил все свои 
обязанности, можно почитать что-то 
и «душеспасительное». Даже если че-
ловек учил историю КПСС  – то для 
него в тот момент это должно быть 
самым важным. На него многие оби-
жались из-за того, что он заставлял 
учить марксистко-ленинскую фило-
софию. На что отец Глеб отвечал: 
«Врагов нужно знать». Кстати, неко-
торые идеи  пришли к нему, как он 
говорил, когда он изучал марксист-
ко-ленинскую философию.

– Совсем недавно вышла новая 
книга, посвященная памяти отца 
Глеба. В чем особенность этого из-
дания? 

– Идея зародилась несколько лет 
тому назад, вскоре после выхода 
сборника «Священник Глеб Каледа – 
ученый и пастырь» объемом более 
семисот страниц. Мы понимали, что 
не у всех есть возможность приобре-

сти и столько прочитать. Уменьшить 
объем? Не так-то просто вычленить 
из огромного материала самое глав-
ное. Мы обращались к некоторым 
писателям, известным и не очень. 
Они не решались взяться за тему: 
слишком сложно. Для того чтобы 
осознать все грани личности отца 
Глеба нужно и науку понимать, и в 
богословии разбираться, и просто 
быть глубоко верующим христиани-
ном. Тут мы обратились к В.Ф. Смы-
ку, автору книги про отца Алексан-
дра Егорова «Обыденский батюшка». 
Владимир Филиппович согласился. 
Думаю, со своей задачей он справил-
ся: книга получилась интересная и 
содержательная, отражает все глав-
ные моменты жизни отца Глеба, его 
духовный поиск. 

Беседовала Анастасия Чернова

РЕГЕНТРЕГЕНТ
русского  русского  русского  русского  
ПарижаПарижаПарижа

Полную версию интервью читайте 
на сайте нашей газеты 

www.orthodoxmoscow.ru
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ГЕРОЙ  
В КАРИКАТУРЕИстори
я  

пятая

Почти всегда для того, чтобы 
«кайфануть», загулять, человек ищет 
повод. Особенно ярко это проявляется, 
когда ты решил «завязать на время». 

В моем алкогольном про-
шлом такие моменты 
возникали. Для родных 
они казались момента-

ми просветления, для меня – 
обоснованием того, что я еще 
не потерян для жизни, что я не 
алкоголик. Хватало меня мак-
симум на один месяц, а после 
автор этих строк решал: все, 
хватит быть примерным, пора 
и отдохнуть. И кидался в круго-
верть пьянки с новой и страш-
ной силой, находя зачастую не-
логичную, глупую, формаль-
ную причину, почему я должен 
вновь напиться. 

Происходило у меня так по-
тому, что, протрезвев физиче-
ски и «химически», внутренне 
я, конечно, был далек от жизни 
без допинга. Образно говоря, 
стоял на кочке посреди болота 
и не знал, да и не хотел знать, 
как из него выбраться. Не было 
аргументированной базы, ко-
торая бы четко объясняла, с ка-
кой это стати я должен не пить. 
Яркость доказательств, кото-
рые и приводили к решению 

«притормозить» (очередная 
потеря ключей или докумен-
тов, драка с увечьями, громкий 
скандал с близкими и т. п.), 
меркла с удивительной бы-
стротой. Все желания оставать-
ся трезвым вытеснялись жут-
кой, принимающей зачастую 
уродливые формы самовлю-
бленностью. Ностальгия по 
расслабленности пела такие 
жалостливые песни в мозгу, 

что он долго не выдерживал и 
«взрывался». Проявлялось это, 
прежде всего, в поиске винова-
тых (как правило, они избира-
лись из самых близких людей), 
на которых перекладывалась 
ответственность за собствен-
ный самообман. 

Живя со своей трезвостью 
неделю-другую, как с мигре-
нью, я себе представлялся под-
вижником, который ущемляет 
себя (читай «не пьет»), чтобы 
родным и близким было хоро-
шо. Когда же родственники по-
зволяли себе даже малейшую 
критику в мой адрес, это трак-
товалось автором этих строк 
как хамство и полное неуваже-
ние к «герою-мученику» (то 
есть ко мне). В итоге, хватало 
совсем немного реплик в мой 
адрес, чтобы я расценивал их 
как «последнюю каплю». «Как 
смеют эти люди, ради которых 
я пошел (страшно предста-
вить!) на подвиг трезвости, го-
ворить мне что-то поперек? 
Как могут они просить меня, 
чтобы я сходил в магазин, по-

мыл пол или переключил теле-
визор с футбола на какие-то 
там новости?! Хамы они не-
благодарные, вот они кто та-
кие!» – бушевало внутри меня. 
В итоге, самовлюбленность 
раскручивала меня на то, что-
бы убежденно себе заявить: 
эти (родственники, друзья и 
иже с ними) не достойны моего 
«ангельского терпения». И ще-
мящий своей безмозглостью 

посыл становился стопроцент-
ным поводом, чтобы вновь 
уйти в мрак пьянства.

Ностальгия по расслаблен-
ности проявлялась, прежде 

всего, в поиске виноватых из 
самых близких людей, на кото-
рых перекладывалась ответ-
ственность за собственный са-
мообман

Честно говоря, вспоминать 
об этом даже сейчас, когда 
живу в трезвости, очень непро-
сто. Почему? Наверное, потому 
что требовательность к другим 
и сегодня порой затмевает 

честность перед самим собой. 
Ловишь себя на том, что с не-
здоровой радостью готов обли-
чать кого-то за те действия и 
поступки, которые у тебя само-
го сидят, что называется, в 
крови. Между тем вопросы 
умения прощать и умения тер-
петь становятся ключевыми в 
деле трезвения. При этом обу-
чение этим двум необходимым 
каждому человеку качествам 

таит в себе капканы, в которых 
можно застрять надолго. С по-
трясающей и пугающей легко-
стью человек зависимый де-
формирует доброе начинание 
в  нечто карикатурное и по 
сути злое. 

Например, стремление иду-
щего к трезвости человека не 
осуждать отца-алкоголика, или 
мать-атеистку, или брата-гуля-
ку, или дочь-лентяйку стано-
вится не путем ко спасению, а 
ковровой дорожкой на само-
возведенный пьедестал. Полу-

чается не трезвый взгляд на 
себя, а некий герой в карикату-
ре. Человек так увлекается раз-
бором грехов других людей, ко-
торые он из-за собственной 
пьянки не видел, а теперь «дол-
жен и изо всех сил пытаться 
простить», что забывает о своих 
дурных наклонностях и уже со-
вершенных безобразиях. На 
элементарный анализ соб-
ственных проступков (и про-
ступки – это еще мягко сказа-
но!) сил и желания уже не оста-
ется. Потрясающую по своей 
простоте и глубине мысль вы-
сказал как-то человек на одной 
из бесед в семейном клубе трез-
вости. По его мнению, основан-
ному на личном опыте, чело-
век, пребывающий в пьянстве, 
наркомании, игромании или 
другой страсти, прежде всего 
должен заботится не о том, что-
бы кого-то простить, а о том, 
чтобы окружающие смогли 
простить его самого. Такой под-
ход лишает гордыню многих 
козырей. В первую очередь – 
желания «приписать» окружаю-
щим (родным, коллегам по ра-
боте, соседям, прохожим, даже 
водителям маршруток!) свои 
собственные изъяны.

Подвигнуть себя на трез-
вость было невозможно, пока 
не оказался среди людей, кото-
рые находились в процессе из-
менения себя. Именно себя, а 
не других.

Их исправление – труд дол-
гий и кропотливый, который 
без Божией помощи не оси-
лить. Для автора этих строк 
подвигнуть себя на такой труд 
(попытки трезветь «на время», 
сами понимаете, не в счет) 
было невозможно, пока не ока-
зался среди людей, часть кото-

рых только приближалась, а 
часть уже находилась в процес-
се изменения себя. Себя, а не 
других. Примеру трезвых лю-
дей хотелось следовать, хоте-
лось мыслить с ними в одном 
направлении и ритме – на-
столько свежими, теплыми они 
оказались. И когда «общинни-
ки» делились своими история-
ми (часть из которых заставля-
ла холодеть внутри, часть – 
подкатывала комок к горлу), 
размышлениями (которые по-
рой потрясали своей искрен-
ней покаянной глубиной), ста-
новилось легче. Легче не толь-
ко прощать, но терпеливо и 
смиренно ждать прощения от 
других. Спаси, Господи!

Подготовил Никита Вятчанин

Преодоление

Подвигнуть себя на трезвость  
было невозможно, пока не оказался среди людей,  
которые находилась в процессе изменения себя.  
Именно себя, а не других.

Ностальгия по расслабленности проявлялась,  
прежде всего, в поиске виноватых из самых близких 
людей, на которых перекладывалась 
ответственность   
за собственный самообман
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Опрос

Протоиерей Павел Великанов,
доцент Московской духовной академии, 
настоятель Пятницкого подворья 
Троице-Сергиевой Лавры, 
главный редактор портала Богослов.Ру

Эбола: путь к смирению 
и покаянию

– У святителя Василия Великого есть 
мысль: «Массовые бедствия попускаются 
Богом для того, чтобы пресечь распро-
странение греха». Здесь есть прямая за-
висимость от возможности людей жить 
по-другому, которую они без каких-то 
серьезных проблем и сложностей не осу-
ществят. Раньше были эпидемии чумы и 
других страшных заболеваний. Опреде-
ленная часть людей погибала, опреде-
ленная часть видела в этом свидетель-
ство того, что Господь не забывает народ, 
посылает возможность переосмыслить 
свою жизнь, покаяться в грехах, изме-
нить иерархию ценностей. То же самое 
происходит и сейчас. Господь таким об-
разом смиряет нашего современника, 
который мнит о себе, что он со своими 
научными открытиями, уровнем разви-
тия медицины уже не может иметь гло-
бальных и серьезных проблем. 

Ситуация с вирусом Эбола несет два важ-
ных урока. Первый: Господь нас еще терпит, 
еще ждет покаяния и изменений. Второй: кроме 
попыток решить проблему на уровне медицины, 
должно быть покаяние.

Спаситель сказал: «Будут люди изды-
хать от страха и ожидания бедствий» (Лк. 
21, 26). Мы к этому приближаемся. Еще 
проблемы как таковой нет, но народ уже 
начинает издыхать, вместо того чтобы 
довериться Богу и жить по вере. Это одно 
из ключевых отличий жизни по вере от 
жизни по собственной воле. Человек, до-
верившийся воле Божией, живет по 
принципу: «Господи, что сделаешь, то и 
правильно». В другом случае неизбежно 
ощущение полной беззащитности и уяз-
вимости, особенно у людей неверующих, 
далеких от веры и от доверия Богу.

Олег Юрьевич Попов, 
врач, специалист в области 
неотложной медицины

Эбола России не угрожает
– Ответ мой будет очень коротким. 

Православный человек уделяет этой су-
ете внимания настолько мало, насколь-
ко возможно. 

Напомню, что, если нет больных, во-
все не значит, что вирус отсутствует. В 
России есть несколько лабораторий, где 
занимаются этим вирусом. 

А уж желающие чем-то занять свой 
праздный ум всегда найдутся. Здесь 
смыкаются интересы прессы и тех, кто 
готов за это платить, сидя у телевизора 
или читая газету, вместо того чтобы сде-
лать более полезное дело. 

Я не думаю, что это взгляд исключи-
тельно какой-то православный. Это 
взгляд любого разумного человека, уде-
ляющего новостям из Африки или еще 
откуда-либо только минимальное вни-
мание.

Нужно называть вещи своими име-
нами: это коммерция. Я лишен возмож-
ности говорить аргументировано о том, 
что этот вирус имеет антропогенное 
происхождение. Думаю что нет, слиш-
ком сложно. Но с другой стороны, 
вспомните новейшую историю: птичий 
грипп, свиной грипп – бедных живот-
ных как только не мучили! Это чистая 
коммерция. Во-первых, есть масса фон-
дов, организаций, институтов, которым 
нужно оправдать свое существование, 
выбить бюджет. Во-вторых, пресса на 
этом, конечно, наживается. В-третьих, я 
абсолютно не уверен, что нет прямого 
сговора между изобретателями этих 
сенсаций и их распространителями. 

Когда люди, вместо того чтобы лишний раз 
перекреститься или прочитать короткую молит-
ву, обсуждает Эболу – ну это и требовалось дока-
зать! Чем ни займи свои мозги, лишь бы не тем, 
что необходимо для спасения.

Могу сказать с полной уверенно-
стью: вирус Эбола России никаким об-
разом не угрожает.

Аркадий Викторович Мамонтов, 
тележурналист

Эпидемии возникают в пере-
ломное время. Господь нас 
предупреждает

– В 1917 году в Испании вспыхнула 
эпидемия неконтролируемого гриппа – 
так называемая испанка. От нее умерли 
десятки миллионов человек. В истории 
человечества возникают страшные эпи-
демии, когда люди находятся на некоем 
переломе: начало глобальной войны, 
глобальные нестроения. Господь преду-
преждает: «Люди, очнитесь! Образумьтесь! 
Остановитесь! Перестаньте извергать и произ-
водить зло!».

Вирус Эбола очень опасен, но у со-
временной медицины существуют раз-
личные методы, так что, думаю, этот ви-
рус, имеющий, на мой взгляд, искус-
ственное происхождение, купируют. 

В наши дни все страшные эпидемии 
(например ВИЧ-эпидемия, являющаяся 
бичом для современного человечества) 
начинаются почему-то в Африке. Там 
прекрасное поле для разных биологиче-
ских экспериментов.

Мне кажется важным построить са-
нитарные барьеры и не ослаблять меди-
цину, как это делается у нас, когда со-
кращают больницы в Москве и регио-
нах. Необходимо наоборот насыщать 
территорию России больницами и гра-
мотными специалистами.

Но с другой стороны, если мы, люди, 
и дальше будем испытывать терпение 
Божие, то у нас может возникнуть такая 
же история, как и с «испанкой», когда 
эпидемия мгновенно распространилась 
на большой территории и унесла мно-
жество жизней.

Иерей Михаил Сергеев, 
настоятель строящегося храма 
святых жен-мироносец в Марьино, 
в прошлом – врач-хирург

От вируса гриппа погибает 
гораздо больше людей, 
чем от Эболы

– Вирусы, периодически проявляю-
щие повышенную активность, встреча-
ются достаточно часто. Но для вируса 
Эбола характерна высокая смертность. 
Мы знаем, что, конечно же, ничего не 
бывает без попущения Божия. На мой 
взгляд, в основе того пристального вни-
мания, которое приковано к ситуации с 
вирусом Эбола, лежит не столько защита 
людей, сколько какие-то другие мотивы. 
Мы знаем, что от данного вируса умерло 
около 3 тысяч человек. Сухая статистика го-
ворит, что от вируса гриппа или от вируса гепа-
тита, не говоря уже о ВИЧ-инфекции, в год поги-
бает намного больше человек, чем от вируса 
Эбола.

Думаю, нам не нужно особо бояться. 
На все воля Божия. Нам нужно, как в 
Евангелии говорится, больше заботить-
ся о душе своей, думать, в каком состоя-
нии она находится сейчас, потому что 
Господь может прийти в любой момент. 
Для каждого христианина это более ак-
туально.

ВИРУС ЭБОЛА: 
кт� виноват и �т� � елат�

ЧУМА, 
ХОЛЕРА, 

ВИЧ, ЭБОЛА… 
Над человечеством 
периодически 
нависает угроза 
страшной 
эпидемии. 

Откуда взялся 
вирус Эболы и 
действительно ли 
есть опасность 
новой эпидемии, 
рассуждают 
собеседники «ПМ».

В Зеленограде, на месте, где в декабре 1941 года был 
остановлен враг, заканчивается строительство храма 
св. Александра Невского. Пока богослужения проходят 
во временном храме-палатке. Строящийся дом причта, 
где можно было бы в зимнее время совершать 
богослужения, не обеспечен светом и теплом – требующиеся 
для этого значительные средства отсутствуют. 
Просим москвичей оказать посильную финансовую помощь 
приходу храма во имя великого защитника земли Русской – 
святого Александра Невского.

Реквизиты
Получатель:  РО «Подворье Патриарха Московского и всея Руси – 
храм святого благоверного великого князя Александра Невского 
в Александровке г. Москвы РПЦ (МП)»
ИНН 7735129660,  
КПП 773501001, 
ОКТМО 45377000, 
Банк получателя ОАО «Сбербанк России» г. Москва, 
р/счет 407 03810 1381 5000 6547, 
БИК 04425225, кор/счет 301 01810 4000 0000 0225, 
назначение платежа – Пожертвование на строительство храма

СТРОЯЩЕМУСЯ ХРАМУ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НУЖНА ПОМОЩЬ!

Да благословит Господь все Ваши добрые дела!
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