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Что такое ИЖЕ?

Рассказывает 
протоиерей Александр  Дасаев

Про Украину сейчас непросто – писать, думать, говорить. 
Потому что за Украину очень больно. 
Это чувство стало доминирующим в последние месяцы, когда украин-

ские новости и сюжеты заняли уверенное топовое место в информаци-
онной картине дня. Когда эти новости постепенно наполнились человече-
скими смертями, кровью и страданиями. И все мы, новостные потреби-
тели, вынуждены воспринимать эти новости с ощущением полной не-
предсказуемости и непрогнозируемости дальнейшего сценария разви-
тия событий.

ОСТРА 
УКРАИНСКАЯ 
БОЛЬ
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События и комментарии

Материалы подготовила Анна Житенева

Как действенно помочь бездомным, стоя-
щим у вашего храма с протянутой рукой? 
Как поддержать мать-одиночку с ребенком-
инвалидом, которую вы изредка встречаете 

в храме? Как превратить хаотичный поток веще-
вых пожертвований, загромождающих помеще-
ние воскресной школы, в настоящую гуманитар-
но-вещевую помощь для действительно нуждаю-
щихся? Как вырвать из лап зависимости сына той 
прихожанки, которая неотступно молится каждую 
литургию у иконы «Неупиваемая Чаша»?

Экспресс-курс любви к ближнему
По сообщению представителя 
пресс-службы Юго-восточного ви-
кариатства, ответы на все эти и 
многие другие вопросы об особен-
ностях организации социальной ра-
боты на приходах прозвучали во 
время обучающего экспресс-курса, 
прошедшего в начале июня в стенах 
Марфо-Мариинской обители мило-
сердия, преобразованной в конце 
мая в женский ставропигиальный 

монастырь. Очные участники семи-
нара – социальные работники и ду-
ховенство трех московских викари-
атств (Восточного, Юго-восточного и 
Новых территорий) – в качестве 
итога обучения представили проек-
ты о социальной работе на своем 
приходе до конца 2014 года и полу-
чили сертификаты Синодального 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению.

Семья 
на фотобумаге
Большая семья не обуза, а счастье и 

источник вдохновения. Это стано-
вится очевидным для тех, кто оз-
накомился с фотопортретами 

тридцати многодетных семей из двенад-
цати городов России. Работы, представ-
ленные на экспозиции, запечатлели де-
тали семейной жизни как совершенно 
обычных людей, так и медийных лично-

стей: Семена Альтова, Михаила 
Барщевского, Романа Жукова, 
Максима Сушинского, Ивана Ох-
лобыстина.
Выставка, организованная Все-
российской программой «Свя-
тость материнства» и Фондом Ан-
дрея Первозванного при под-
держке Правительства Москвы, 
продлится в Парке Горького до 15 

июня, после чего переместится на аллею 
Майский просек парка «Сокольники», где 
будет работать до 29 июня 2014 года.

«И любители рассматривать 
изображения знаменитостей 
в глянцевых журналах, и це-
нители семейных фотоальбо-
мов с пожелтевшими снимка-
ми прошлого века с одинако-
вым интересом вглядывались 
в уникальные работы веду-
щих российских фотографов 

Влада Локтева, Федора Мар-
кушевича и Кирилла Овчин-
никова на выставке фотопор-
третов “Мы – семья!”, органи-
зованной к Дню защиты де-
тей в столичном Парке Горь-
кого», – констатировал кор-
респондент «ПМ», посетив-
ший мероприятие.

Москвичи могут принять участие в сборе и передаче гуманитарной помощи 
для мирных жителей Юго-Востока Украины. 
Пункт приема помощи, действовавший 1–4 и 8 июня на территории Крутицкого подворья, завершил свою работу. 
С 7 июня открылся пункт сбора помощи в Новоспасском ставропигиальном монастыре. 
Пункт функционирует ежедневно с 10 до 20 часов. Список необходимого и подробности акции – на сайте обители.

По статистике, в России более 500 000 детей-инвали-
дов, при этом за последние десять лет количество 
детей с неврологической патологией в нашей стране 
выросло более чем на 40%. Эти цифры прозвучали 
4 июня на пресс-конференции, организованной 
службой помощи «Милосердие» к Дню защиты де-
тей. Эксперты обсудили ключевые проблемы 
детей-инвалидов: закрытость интернатной систе-
мы, отказы от «проблемных» детей в роддомах, со-
циальная изоляция семей с особыми детьми.

***
В год семисотлетнего юбилея преподобного Сер-
гия Радонежского московские паломники 
устремляются к святыням, связанным с име-
нем игумена земли Русской. За последнюю неде-
лю мая – первые дни июня более полусотни при-
хожан и клириков столичных храмов совершили 
организованные паломнические поездки в Трои-
це-Сергиеву Лавру, Варницы, Хотьково, Радонеж.

***
В районе станции метро «Павелецкая» под ви-
дом православного священника действует афе-
рист. Ежедневно на пересечении Садового кольца 
и Татарской улицы недалеко от остановки между-
городних автобусов, следующих на Волгоград, 
Воронеж, Липецк Саратов и Тамбов, шарлатан 
предлагает за небольшую сумму подать записки, 
например, о здравии «любому богу» с гарантией 
выздоровления. Визитки, раздаваемые лжесвя-
щенником, содержат отсылки к интернет-ресур-
сам, не имеющим никакого отношения к Русской 
Православной Церкви. Будьте бдительны!

***
Посетители фотовыставки «Храмы и монастыри», 
открывшейся 6 июня под сводами колокольни Но-
воспасского монастыря, смогут не просто оценить 
работы начинающих православных фотохудожни-
ков и познакомиться с шедеврами признанных 
мастеров, но и выбрать цель своего летнего па-
ломнического путешествия. Экспозиция прод-
лится до начала июля.

***Никаких гвоздей не понадобится строителям-во-
лонтерам, которые планируют за сутки возвести 
деревянный храм по старинной технологии в 
рамках III Межрегионального фестиваля славян-
ского искусства «Русское поле» 5 июля в столич-
ном музее-заповеднике «Коломенское». Обыден-
ный храм – точная копия Андреевской церкви, по-
строенной в 1702 году на Соловках, будет освящен 
в честь прп. Сергия Радонежского.

Семья Охлобыстиных из Москвы: Иван и Оксана 
с детьми Варварой, Василием, Иоанной и Саввой. 

Фотохудожник Влад Локтев

Семья Дружининых из Москвы: Егор и Вероника с детьми Александрой, Тихоном и Платоном.
 Фотохудожник Федор Маркушевич

2 июня празднуется обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца. 
На фото: У мощей святителя Алексия в Елоховском соборе Москвы.
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А как вы думаете?

– Мы находимся в непосредственной близости от Украины. У нас боль за них неимовер-
ная. Для большинства белгородцев это вообще неотделимая часть, потому что часть се-
мьи там, часть родственников там и происходящее нам близко. 

От того, что происходит… не то что руки опущены, а недоумение, что это могут с нами 
сделать. Поэтому следим внимательно за событиями. У нас граничащие поселки ловят 
украинское телевидение и наше – на втором этаже дома идет украинский первый канал, 
потому что остальное глушится, а на первом российское. Как их жалко!

Марина Александровна Дзерович,
гость столицы, председатель регионального 
отделения Союза православных женщин 
Белгородской области, делегат III Форума 
православных женщин, 
проходившего 29 мая в Москве

– Украина – это братский народ, часть Русского мира. Считаю, что Россия – это круп-
нейший разделенный народ в мире, поэтому уверен: рано или поздно мы снова будем 
вместе. Объединившись с нашими братьями в Белоруссии и Украине, мы снова ста-
нем Великой Россией.

За происходящим на Украине, а сейчас особенно в Новороссии, слежу очень вни-
мательно. По возможности, стараюсь объяснять суть происходящего своим близким.

Валерий Акимов, 
исполнительный директор 
Лебедянского Фонда культуры (Москва)

– Украина для меня практически как Россия – родная страна. Мой де-
душка был родом из Черниговской губернии. Границу России и Украи-
ны с таможенниками, пограничниками и штампами в паспортах все 
эти 23 года я считаю такой же дикостью, как границу между Москвой и 
Московской областью. 

За событиями слежу. Но предпочитаю не новости из СМИ (хотя чи-
таю и российские, и украинские новостной сайты), а информацию, ко-
торую выкладывают у себя на страничках в соцсетях местные жители и 
очевидцы происходящего сейчас там.

Григорий Прутцков, 
доцент факультета журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова

– Украина – братская страна. Ее люди, наравне с белорусами, – братья и сестры, еди-
новерцы. То, что с ними происходит сейчас, режет слух и заставляет «ком подкаты-
вать к горлу». Особенно возмущает их пропаганда, которая пытается разделить наши 
народы.

За событиями слежу каждый день по нескольку раз, с замиранием сердца читаю 
про карательную операцию против мирных жителей. Испытываю ненависть к фа-
шистко-бандеровской хунте, захватившей власть в стране.

Сергей Гаврев, 
главный инженер корпорации 

Johnson Controls Russia

Что для вас значит Украина?
Следите ли вы за тем, 
что там происходит?

– Украина для меня – это историческая родина. Я никогда не жил в этой стране постоян-
но, но все мои предки происходят именно оттуда. То, что происходит сейчас на Украине, 
моя личная боль, моя личная беда. Я не представляю себе Украину, Россию, Белорусию 
разъединенными государствами. Мы единое целое, и Киев – это наш восточнославян-
ский Иерусалим. Я молюсь о том, чтобы Господь ниспослал мир на землю Украины для 
верующего, трудолюбивого, терпеливого украинского народа. Чтобы вместе мы со-
ставляли единое целое – Святую Русь.

Архимандрит Филипп (Васильцев), 
настоятель Патриаршего подворья в Софии 
(Болгария), представитель Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси при Свя-
тейшем Патриархе Болгарском

– Украина для меня – это Родина, где я вырос, где был воспитан. Это Киево-Печер-
ская Лавра, Успенская Почаевская Лавра – духовные форпосты и благодатные ис-
точники, от которых питается много людей, живущих на Украине и  мыслящих себя 
едиными с русским народом. У них единое чаянье, единая вера, единое мировоз-
зрение. 

То, что сегодня происходит на Украине, для меня является большой болью и тра-
гедией. Народ искусственно пытаются разделить, столкнуть для того, чтобы посе-
ять вражду между родными. Радует, что пока не скатились до межрелигиозной вой-
ны. Это очень тонкая грань, через которую, зная менталитет нашего народа, легко 
переступить. Если переступят – это будет самой большой катастрофой. Хотелось 
бы, чтобы люди образумились, сели за стол переговоров и договорились, как им 
жить дальше вместе.

Игумен Парамон (Голубка), 
наместник Донского монастыря. 
Родился в селе Угля Тячевского района 
Закарпатской области (Украина)

– Украинцы и русские – это братья, один неделимый народ. Мне кажется, 
что у Украины нет будущего, если она отвернется от России. Украина смо-
жет продолжить свое существование как государство, а украинцы смогут 
остаться самобытным народом, только сохранив дружбу с Россией.

Иеромонах Зотик (Гаевский), 
секретарь Представительства Русской 
Православной Церкви в Болгарии.
Родился в Николаевской области (Украина)

– Я никогда не забываю свою родину, каждый год посещаю Почаевскую Лавру уже более семиде-
сяти лет. 

Окончив Московскую духовную академию, я служил при трех патриархах. Патриархи всегда 
мне верили, потому что я жизнь не представляю себе кроме как послушание. Я люблю Русскую 
Церковь, люблю всех иерархов и священников, с которыми я служил.

Молюсь, чтобы Господь послал мир Церкви и обществу, чтобы народ жил, трудился. Иначе не 
может быть. Молюсь, чтобы Церковь святая, народ Божий благодарили Бога за то, что есть. Чтобы 
все люди несли послушание, потому что в мире и любви Бог почитаем.

Протопресвитер Матфей Стаднюк,
почетный настоятель Богоявленского кафедрального со-
бора.  Родился в селе Залесцы, расположенном в восьми 
километрах от Почаевской Успенской Лавры (Украина)

Братство русского, украинского и белорусского народов — реальность, 
выстраданная историей и многими поколениями наших предков. 
Эта реальность, живущая в наших сердцах, должна определить наше будущее, 
и ее нельзя приносить в жертву сиюминутным интересам.

Из обращения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
2 марта 2014 года в связи с ситуацией на Украине 

Материалы опроса подготовили Лариса Мягкова, Владимир Ходаков и Екатерина Шпагина
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Станислав Куняев – поэт, главный редактор 
журнала «Наш современник», 
лауреат Патриаршей литературной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия.

спокойствие, гостеприимство, в памяти 
осталась цветущая, красивая страна. 
Жена моя, Галина Васильевна, выросла 
на Украине в послевоенное время и хо-
рошо знала украинский язык. Она пере-
водила прозу украинских писателей: 
Дмитра Кешеля, который жил в Ужгоро-
де, Василя Басараба. Более того, я был в 
гостях у венгерской общины в Ужгороде 
и познакомился с венгерским поэтом 

Вельмошем Ковачем. 
В то время ни одно со-
общество националь-
ное не было забыто. У 
венгров была своя га-
зета, свое издатель-
ство. Вот так продол-
жалась наша жизнь в 
1960-80 годы.

Когда этой весной на наших экранах 
мы увидели бесчинство Майдана, то из 
глаз моей жены потекли слезы. Она до 
сих пор помнит всех своих подруг и дру-
зей из Киева и Запорожья. У нас родня 
живет в Харькове. Мы перезваниваемся с 
ними, приглашаем их в это трудное вре-
мя переехать сюда, в Москву. Готовы их 
принять. Но они пока говорят: «Как же 
так? Всю жизнь тут жили, и вдруг сорвем-
ся с места?». Пока терпят, живут. Дай Бог, 
чтобы они там устояли. 

В моем архиве хранятся письма мно-
гих украинских писателей. Александр 
Сизоненко (не знаю, жив ли он, дай Бог 
ему здоровья), ве-
теран Отечествен-
ной войны. Мы с 
ним несколько лет 
тому назад встре-
чались в Минске. 
Он уже тогда мне 
рассказал, какие 
нелады, какие 
темные силы со-
зревают на Украине – это было в 1987-
88 годах. И сейчас, когда все разразилось, 
я перечитываю его письма и готовлю к 
печати. В них все четко и ясно сказано о 
западных силах, которые жаждут ото-
рвать Украину от естественных, многове-
ковых связей. С кровью оторвать. 

Переписывался с историком Петром 
Толочко, академиком Национальной 
академии наук Украины, который очень 
высоко оценил мою книгу «Шляхта и 
мы». У меня есть его письма с этими вы-
сокими оценками. 

«Шляхта и мы» – книга о польско-
украинско-русских отношениях. «Шлях-
та» – это персонифицированный Запад, 
не только Польша, не только католиче-
ское копье, которое всю жизнь было на-

Как пронзительно радостно бывает обнаружить, что вы со своими давними украинскими 
коллегами по-прежнему способны понимать друг друга и что именно теперь, «не благодаря, 
а вопреки» затяжному военному кризису, вы понимаете, что вы и в самом деле братья, что ваше 
братство не дань дипломатической или исторической формальности, но настоящая жизнь.

Боль стала фоновым переживани-
ем, мы к ней практически при-
выкли. Зачастую мы про нее за-
бываем – просто потому, что от 

нее устаем. Естественная реакция живо-
го организма – и живого сознания – хотя 
бы иногда вытеснять за свои пределы 
перманентное напряжение. Но времена-
ми боль обостряется и начинает разры-
вать мозг, который оказывается не в со-
стоянии вместить то, что ему предлага-
ют в качестве пищи. Например, обгоре-
лые трупы в одесском Доме профсоюзов 
2 мая. Равно как и тела жертв побоищ на 
Майдане, лежащие на асфальте и накры-
тые одеялами. Потому что здравый и це-
лостный, не раздробленный на части 
рассудок не в состоянии смириться с 
тем, что этот братоубийственный сата-
низм, проводящийся в целях «пресече-
ния общественных беспорядков», про-
исходит здесь – на дорогих сердцу сол-
нечных улицах романтической Одессы-
мамы и на центральных площадях Ма-
тери городов русских. 

Сегодняшняя Украина, Украина по-
следних шести месяцев, преподнесла 
всем нам очень много евангельских 

уроков. Вообще христианин может най-
ти для себя евангельский урок в каждом 
прожитом дне. История же, в том числе 
и творящаяся у тебя на глазах, неожи-
данно представляет в новом, пронзи-
тельном свете знакомые истины… 
Украина для многих россиян, в первую 
очередь – молодых, открыла незнако-
мое до этого чувство – искреннего со-
страдания и сопереживания, со-бо лез-
нования за соседа. 
Как за самого 
себя. Когда ты 
вдруг обнаружи-
ваешь, что повест-
ка дня другого го-
сударства, отде-
ленного границей, 
уже давно само-
стоятельного и 
обособленного , 
вдруг заботит тебя 
ничуть не меньше, чем свои собствен-
ные проблемы. И это чувство оказыва-
ется не насажденным извне, не приви-
тым искусственно, но вдруг – органиче-
ски соприродным твоему естеству. Как 
объективная данность. И поэтому ны-
нешняя украинская боль – это и твоя 
боль тоже. 

Такого массового сердечного соуча-
стия по отношению к событиям, проис-
ходящим за границами России, мы как 
народ не переживали действительно 
очень давно. И в этом отношении укра-
инская тема несет в себе очень важный 
нравственный задел для россиян, обла-
дающих хотя бы минимумом граждан-
ской ответственности, но при этом не 
обращающих эту ответствен ность про-

тив националь-
ных интересов 
своей страны (а 
последний ва-
риант встреча-
ется довольно 
часто – на теме 
гражданской 
«совестливо-
сти» может ро-
диться немало 
злоупотребле-

ний). Украина – вдруг – стала мобилизу-
ющей и объединяющей темой для рос-
сиян (избежим выражения «духовная 
скрепа», вызывающего преимуществен-
но ироничные ухмылки, хотя общий 
смысл останется тем же), заставила пе-
реоценить привычные ценности… и 
прийти к самым неожиданным резуль-

татам. Какие-то русско-украинские свя-
зи, взаимоотношения, привязанности 
окрепли до состояния титанового спла-
ва. А где-то, напротив, образовался во-
дораздел с ледяной водой… и церковное 
сообщество тут, увы, не предполагает 
исключений. 

Например, такие понятия, как духов-
ное единство и братство во Христе, для 
многих православных россиян и украин-
цев, пропускающих через себя все пери-
петии новоукраинской смуты, за эти по-
следние месяцы окрасились новыми 
красками. Все мы, члены одной Церкви, 
так или иначе втянутые в политический 
водоворот, оказались поставлены перед 
необходимостью ответить самим себе на 
мефистофельский вопрос: а является ли 
это духовное единство действительно 
живой ценностью, сокровищем, которое 
нужно хранить и защищать со всей воз-
можной мужественностью? Является ли 
это единство предметом попечения на-
ших соседей по ту сторону границы – по-
печения столь же активного, как и то, 
что проявляется здесь, на российской 
территории? Или же, напротив, наши 
братья во Христе, те, с кем мы служим у 
одного престола и причащаемся из од-

ОСТРА УКРАИНСКАЯ БОЛЬ
Мы – из единого корня

«Никогда мы не будем братьями
Ни по родине, ни по матери…
…У вас царь, у нас – демократия.
Никогда мы не будем братьями»

Из популярной 
в украинском интернете песни

Моя литературная и личная, 
человеческая судьба нераз-
рывно связана с Украиной. 
Потому что Украина была 

естественным продолжением моей 
Родины,  и мы совершенно не ощу-
щали искусственность. Напротив, 
ощущали естественность перехода 
северной и центральной России в 
южную Малороссию, которая была 
продолжением 
нашей истории, 
нашей жизни. 
Своего сына я 
возил в Кокте-
бель, в Дома 
творчества, чуть 
ли не с двух лет. 

Во Львове, в 
одной из западных цитаделей ны-
нешней Украины, я два раза прохо-
дил военные сборы во Львовском во-
енно-политическом училище. Я был 
очарован этим городом. Стрыйским 
парком, Высоким замком, Лычаков-
ским кладбищем и, конечно, памят-
ником Мицкевичу. В городе было 
столько замешано культур: русская, 
польская, еврейская, украинская, – 
что он становился для меня загадоч-
ным и прекрасным. 

Какие друзья у меня там были во 
время военной службы! Писателей 
тогда призывали на два месяца, и я 
дважды туда ездил, в 1963 и 1965 го-
дах. Очень там понравилось. У меня 
там появился друг всей моей после-
дующей жизни – поэт Эрнст Портня-
гин, писавший на русском языке. 
Поэт Микола Петренко, который пи-
сал на украинском языке и которого 
пятнадцатилетним мальчишкой 
немцы с помощью бандеровцев, 
между прочим, угнали на работы на 
Запад, в фашистскую Германию. Мы 
с ним подружились на всю жизнь. 
Когда я возвратился в Москву, в 
1960-е годы в издательстве «Совет-
ский писатель» вышла книга его сти-
хов в моих переводах. 

Вспоминаю и еврея Гришу Глазо-
ва, замечательного поэта, который 
жил во Львове. И Ростислава Брату-
ня, западно-украинского поэта… Так 
что все эти связи были естественны-
ми, как естественна жизнь всякого 
большого организма. 

А в начале 1980-х годов мы с же-
ной на первых наших «Жигулях» по-
ехали не куда-нибудь, а на Западную 
Украину: Карпаты, Закарпатье, Уж-
город. И везде нас сопровождало 

ной Чаши, окажутся готовы присое-
диниться к хору голосов, поющих 
неимоверно популярную сегодня в 
украинском интернете песню «Ни-
когда мы не будем братьями»?..

Сейчас у каждого из нас – свой 
личный опыт переживания и реф-
лексии по поводу украинского кри-
зиса. Свои персональные впечатле-
ния и выводы относительно того, 
как меняются умонастроения и 
оценки – жителей Украины в отно-
шении жителей России и наоборот. 
Паствы приходов Владимира, Нов-
города, Воронежа и Москвы в отно-
шении прихожан Ужгорода, Винни-
цы и Харькова. Как пронзительно 
радостно бывает обнаружить, что вы 
со своими давними украинскими 
коллегами по-прежнему способны 
понимать друг друга – и что именно 
теперь, «не благодаря, а вопреки» за-
тяжному военному кризису, вы по-
нимаете, что вы и в самом деле бра-
тья, что ваше братство не дань ди-
пломатической или исторической 
формальности, но настоящая жизнь. 
И как горько бывает наткнуться на 
стену холодного отстраненного от-
чуждения, сквозь которое читается 
посыл: «Нам не надо вашей любви и 
вашего сопереживания, мы не верим 
в искренность ваших братских 
чувств и видим в них лишь пропа-
гандистское лукавство»… 

Справиться с болью помогает 
лишь мысль о том, что случаев, когда 
понимание превалирует над отчуж-
дением, оказывается все-таки боль-
ше, чем наоборот.

Елена Жосул

правлено в сторону православной 
Украины и православной России. А 
«мы» – это русско-украинское сооб-
щество, вышедшее из единого кор-
ня. Поэтому такое название я дал 
книге. 

Не все еще связи разорваны. И 
недаром по приглашению нашего 
Литературного фонда в писатель-
ский городок, в Переделкино, в 2014 
году приехали киевляне. Целая киев-
ская делегация. Двадцать человек 
киевских писателей во главе с выда-
ющимся поэтом, председателем 
Украинского фонда культуры Бори-
сом Олейником. Мы здесь, в Москве, 
в честь его восьмидесятилетия изда-
ли его книгу. Пригласили киевских 
писателей на несколько дней в Мо-
скву. И в разгар праздников, во вре-
мя чествования Бориса Олейника 
случились февральские события. 
Наши украинские друзья срочно уе-
хали, потому что понимали, что, ког-
да творится вся эта тьма пожарищ, 
бесчинства Майдана, нужно быть у 
себя на Родине.

Киев – это великая Киевская Со-
фия. Это Оранта, икона Божией Ма-
тери. Это Владимирский собор, рас-
писанный Васнецовым, это Киево-
Печерская Лавра, начало книжности, 
начало великой русской литературы. 
Это «Слово о законе и благодати» 

митрополита Илла-
риона, слово «О пол-
ку Игореве». Русь по-
рождалась на этих 
киевских холмах, на 
берегах Днепра. Сло-
во «Русь», слово «рус-
ский» связаны с име-
нами Ильи Муромца, 
Добрыни Никитича и 

Алеши Поповича. Русь Великая, став-
шая Россией, а потом империей, ста-
ла разрастаться из этого киевского 
ядра. Россия и Украина. Никогда их 
не делил, никогда в моем сознании 
они не разделятся. Думаю, что рано 
или поздно киевское историческое 
народное сознание выздоровеет и 
поймет эту истину. Не может быть, 
чтобы мы были навек отделены друг 
от друга, потому что мы (даже нельзя 
говорить, что мы родные братья) – 
мы просто из единого корня вырос-
ли и были всегда единым народом.

Россия и Украина. 
Никогда их не делил, 

никогда в моем сознании 
они не разделятся.

Везде нас сопровождало 
спокойствие, 

гостеприимство, в памяти 
осталась цветущая, 
красивая страна. 

(Окончание. Начало на с. 1)

Панно на станции
 «Киевская»

 Московского 
метрополитена.

Конечно, это мечта. 
Заслуженные военные, 

дети в нарядных костюмчи-
ках, мамы с цветами, 
веселые бандуристы. 

Все улыбаются, 
все счастливы...  

Отчего так больно? 
Именно сейчас, 

быть может, эта картина  – 
дальше от реальности, 

чем когда бы то ни было... 

...Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;

Актуально

23,9% – Россия – братская страна
18,9% – дружественное государство
14,5% – стратегический партнер
19,9% – просто сосед
7,6% – конкурент
5% – враждебная страна
4,7% – источник угрозы для Украины
5,5% – затруднились ответить

Респондентов попросили оценить, 
как лично они воспринимают Россию*:

Подготовила Анастасия Чернова

*Опрос проводился с 20 по 30 января 2014 года.
Было опрошено 2077 человек.

23,9% 18,9% 14,5% 19,9% 7,6% 4,7% 5,5% 5% 

Компания Research&Branding Group 
провела опрос среди граждан Украины.

Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России – не прощают вас!..

Из стихотворения Ф.И. Тютчева «Славянам»,  начало мая 1867 года
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Предлагаем нашим читателям беседу с протоиереем Александром Дасаевым, 
настоятелем храмов Воскресения Христова в Сокольниках и Нерукотворного 
образа Христа Спасителя в Перово, благочинного Воскресенского благочиния, 
председателя Епархиальной богослужебной комиссии. В этом году исполняется 
40 лет служения отца Александра в священном сане.

Москвичи

– Отец Александр, Вы настоятель 
известного московского храма Вос-
кресения Христова в Сокольниках. В 
этом году отмечается столетний 
юбилей освящения храма.

– На документе, разрешающем вы-
деление участка, стоит виза императора 
Николая II. Это говорит о том, что земля 
в Сокольниках была, выражаясь совре-
менным языком, элитная. Протоиерею 
Иоанну Кедрову – строителю храма – 
пришлось обращаться за разрешением в 
самую высокую инстанцию.

Отец Иоанн посвятил свою жизнь де-
лам милосердия. Недаром он снача-
ла служил в домовом храме при 
больнице, которая рядом с нами 
расположена. Помещение этого хра-
ма до сих пор цело, и в планах вос-
становить его как действующий 
храм, это вопрос времени.

– Насколько важны при храме 
сестричества или клубы по интере-

сам? Приходят ли участвующие в них 
люди в храм или нет?

– Число прихожан пополняется не-
зависимо от существования подобных 
программ, но они способствуют укре-
плению общины. Это существовало в 
Церкви с древних времен, просто в за-
висимости от эпохи эта деятельность 
могла расширяться, а могла и совсем 
прекращаться. Например, в период го-
нений, которые наша Церковь перенес-
ла в XX веке, не стоял вопрос о социаль-

ной деятельности. Надо было всеми си-
лами выжить, сохранить Церковь. Но на 
рубеже XIX и XX веков социальное слу-
жение такими священниками, как отец 
Иоанн Кедров, ставилось во главу угла. 

Люди знали, что, придя в храм, они по-
лучат самую теплую поддержку и по-
мощь. Это возрождается и очень бы-
стрыми темпами. 

Сейчас вниманием Церкви охваче-
но много людей, многие приходят в 
храм, но, как сказано в Евангелии, 
«много званых, но мало избранных» 
(Лк. 14, 24). Прий ти легко, но трудно 
удержаться. Это происходит потому, 
что в Церкви человек видит перед со-
бой очень высокую моральную и нрав-
ственную планку.

– Жизненный выбор священниче-
ского служения не случаен. Отец 
Александр, расскажите о своих роди-
телях, бабушках, дедушках. В какой 
среде Вы воспитывались?

– Осенью 1832 года мои прапрапра-
дедушка и прапрапрабабушка ходили к 
преподобному Серафиму и получили от 
него благословение. Это записано в на-

шей семейной летописи. Поэтому Сера-
фим Саровский в нашей семье особо по-
читается.

Родители мои – благочестивые хри-
стиане, мама еще жива. А вот прадеду и 
прабабушке, Иоанну и Дарье, досталось 
по полной: ссылка, Сибирь, река Тобол. 
С ними их участь разделила сестра моей 
бабушки монахиня Архелая. Она с юно-
го возраста жила в Тихвинском мона-
стыре Нижегородской губернии недале-
ко от Дивеева, а после его закрытия всю 
жизнь исполняла монашеские обеты. Ее 
постригли в монашество по благослове-
нию патриарха Пимена. После ссылки 
она жила в Тульской области, в ста двад-
цати километрах от Москвы, недалеко 
от усадьбы Поленова. Это очень краси-
вые места, но храмов вокруг не было. 
Монахиня Архелая активно поддержи-
вала церковную жизнь. Помню, как в 
детстве, бывая у нее на каникулах, попа-
дал почти в монастырь: в церковные 
праздники желающие со всей деревни 
приходили, пели, читали, молились. Я, 
будучи еще дошкольником, акафисты 
читал. Утром совершалась обедница. На 
Рождество мы ходили Христа славить  
по окрестным деревням.

Наш ближайший родственник – схиар-
химандрит Серафим (Бараев). До 
принятия схимы он носил имя Пор-
фирий. Был клириком московского 
Елоховского собора, на патриарших 
службах стоял у гробницы святителя 
Алексия. Был иноком Саровской оби-

тели до ее разорения. Потом – лагеря, 
ссылки. Схиархимандрит Серафим духов-
но руководил нашей семьей и был уни-
кальным человеком. Когда он последние 
годы лежал, почти не вставая, мне каза-
лось, что изображение преподобного Се-
рафима Саровского, которое находилось 
рядом, это его изображение. Настолько он 
был похож на святого Серафима не только 

Храм Воскресения Христова в Сокольниках. 
Фото Анри Картье-Брессона, Москва, 1954 год

внешне, но и по своему внутреннему со-
держанию. Общение со старцем оказало 
огромное влияние. 

В становлении меня как священника 
большое участие также приняла схимо-
нахиня Севастиана. Она похоронена на 
Рогожском кладбище недалеко от входа, 
под крестом, который мой папа сделал 
по ее просьбе. Крест необычный, и вто-
рой такой вряд ли существует. Монахи-
ня Севастиана родилась в один год с па-
триархом Алексием I (Симанским), и 
скончалась тоже в один год с патриар-
хом – на девяносто третьем году жизни. 
Она знала дату своей смерти и говори-
ла, что через несколько дней скончается 
и патриарх – все было так в точности. 
Еще она говорила, что патриархом бу-
дет Пимен, так что мы задолго до 1970-
го года это знали. К ней мы шли со все-
ми своими скорбями и трудностями, 
она жила рядом с храмом на Старооб-
рядческой улице. Постригал в монаше-
ство старицу Севастиану святой патри-
арх Тихон. Она отстаивала храм на Ро-
гожском кладбище. Было время, когда 
там не было священников. Но храм не 
закрывался благодаря тому, что она и ее 
помощницы совершали ежедневно 
службу доступными мирянину возмож-
ностями. К ней шло много народа. Схи-
монахиня Севастиана исцеляла, облада-
ла даром прозорливости и была великая 
молитвенница.

– Человек в современном мире 
находится как бы среди бурного 
моря. Где те спасительные маяки и 
как прикоснуться к благодати, посы-
лаемой праведным людям?

– Многие из тех людей, которых мы 
знаем как великих старцев, в том числе 
некоторые, о ком я сейчас рассказывал, 
при жизни говорили примерно так: 

«После нашей смерти приходите к 
нам на могилку, делитесь вашими 
трудностями и скорбями и вы уй-
дете утешенными». Это правиль-
но, но мы не просто должны прий-
ти на могилку, а проникнуться ду-
хом того человека, к которому мы 
обращаемся. Для этого мы должны 
и читать то, что читали они – Еван-
гелие.

 Это универсальная Книга: в любом 
месте откроешь и прочтешь слова имен-
но для тебя, именно в этот момент. Про-
чтя несколько строк, чувствуешь, что 
это слова Божии. Это Книга книг и осно-
ва основ. К примеру, схиархимандрит 
Серафим, когда задавали ему вопрос, 
говорил так: «Деточка, я не знаю, – “де-
точка” – это было его любимое слово, он 
так обращался ко всем, кто моложе 
его. – Деточка, я не могу тебе сказать, но 
впрочем, ты знаешь, у Игнатия (Брянча-
нинова) на эту тему сказано то-то». И 
подробно все рассказывает. Здесь про-
являлось его глубочайшее смирение и 
знание святоотеческой литературы. 

Главное: то, что у нас есть – наша 
служба, язык, церковный календарь, – 
надо беречь. Россия как самое большое 
православное государство должна сбе-
речь традиции, особенно богослужеб-
ный язык.

Диакон Сергий Правдолюбов

Осенью 1832 года они ходили к преподобному Серафиму 
и получили от него благословение. 

Это записано в нашей семейной летописи. 
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Корреспондент «Православной 
Москвы», побеседовав с участниками 
торжественной церемонии, выяснил, 
когда плачут писатели и почему 
случайные попутчики оказываются 
чрезвычайно внимательными 
собеседниками.

Культура

 22 мая 220000111111444444 гггггоооооодддддддаааааа сссооссттоояяллааасссьььььь тттттттооооооррррррррржжжжжееееессссттвенная 
церемоооонннннииииияяяяяя ввввввррррууучччееенния Патриаршей 
литературной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
учреееежжжжжжддддддееенннной ппять лет назад Свяящщенннныыыымммммммм 
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В ИХ КНИГАХ 
ПОБЕЖДАЕТ
ДОБРО

Лауреатами премии в этом году стали протоиерей Николай Агафонов, 
Валерий Ганичев, Валентин Курбатов. 
Номинанты – протоиерей Андрей Ткачев, Роберт Балакшин, Александр Богатырев, 
Юрий Кублановский, Александр Проханов, Михаил Чванов.

Лауреат Патриаршей литературной премии 
2014 года, член Союза писателей России 
протоиерей Николай Агафонов.

– Отец Николай, помните ли Вы 
свой самый первый рассказ? Как он 
появился?

– Помню. Сама история очень про-
стая: священник приходит отпевать в де-
ревню покойника, уголек вылетает из ка-
дила, все загорается, и он всех спасает, а 
сам не успевает. Такая история произо-
шла на самом деле. Я описал характер ба-
тюшки, представил сюжетные подробно-
сти. Помню, когда писал рассказ, то пла-
кал. Жена заходит в комнату и спрашива-
ет: «Коля, что случилось?» Я отвечаю: 
«Вот рассказ пишу, герой мой гибнет». 
Она удивилась: «Сам насочинял – сам 
плачешь». Но это не 
просто слезы жалости. 
Скорее, слезы очище-
ния, освобождения от 
всего плохого и гре-
ховного. Слезы, кото-
рые говорят: все рав-
но побеждает правда 
Божия.

– То есть добро должно обязатель-
но побеждать зло?

– Истинное произведение говорит о 
победе добра над злом. Даже когда герой 
погибает – нравственно он побеждает. 
Литература, в которой побеждает зло (не 
обязательно физически, но морально) – 
это плохая литература. 

– Что для Вас самое важное в про-
изведении? К чему Вы стремитесь 
как художник слова? 

– Стиль моих произведений близок к 
разговорному. Проза Александра Серге-
евича Пушкина, «Повести Белкина», 

простое повествование – вот мой идеал, 
который достичь никогда не удастся, но 
есть, на что равняться. Второе – это сю-
жет, который рождается по законам дра-
матургии. Вот самые главные для меня 
моменты. Также очень важно знать 
предмет, о котором пишешь. Например, 

не стоит браться за 
роман о сталеварах, 
если не работал в 
цеху горячем. Поэто-
му я пишу о том, что 
знаю: о священни-
ках, монахах. И лю-
дям интересно чи-
тать. 

– А над чем Вы сейчас работаете?
– Сейчас я работаю над повестью о 

стоянии Зои – историей, которая случи-
лась в 1956 году. Девушка танцевала с ико-
ной и застыла. Тема мне интересна, изу-
чал с юности, собрал много свидетельств. 

– Ваши ощущения сегодня?
– Чувствую, что недостоин, но вот 

так получилось. Сегодня праздник свя-
тителя Николая, может быть, это как по-
дарок ко дню Ангела. Все от Бога, поэто-
му сегодняшняя награда – это как знак: 
работай, пиши, трудись для того, чтобы 
твои книги помогли другим людям.

Сам насочинял – 
сам плáчу

Вскоре читателей 
ждет новинка – повесть 
прот. Николая Агафонова 

о стоянии Зои

Фото сайта Патриархия.Ру и  Олега Серебрянского

Номинант Патриаршей литературной премии 
2014 года, известный режиссер-документа-
лист, кинокритик, журналист и писатель 
Александр Богатырев.

– Александр Владимирович, из 
чего «растут» Ваши рассказы?

– Все по-разному происходит. Ино-
гда вижу события, суть которых соот-
ветствует евангельской притче. И я на-
чинаю развивать. Зачастую все случаи, 
которые со мной происходят, очень сю-
жетны. «Ведро незабудок» – это история 
правдивая. Конечно, что-то приходится 
додумывать.

Евангельские 
события 
происходят 
и сейчас

Меняются 
внешние реалии, 
а суть остается

Анастасия Чернова

– Что Вас вдохновляет?
– Иногда вдохновляют люди. Исто-

рия, описанная в рассказе «Под стук ко-
лес о молитве», произошла в поезде 
полтора месяца назад. Я ехал из Сочи в 
одном купе с пожилой дамой. То, что 
она мне поведала, легло в сюжетную ос-
нову рассказа. Ведь любой человек ин-
тересен! 

– Получается, сюжеты своих книг 
Вы черпаете из реальности?

– В большинстве случаев. Иногда 
меня вдохновляет идея. Просто Еванге-
лие читаешь и вдруг вспоминаешь: у 
меня была такая история. И я рассказы-
ваю эту историю в притчевой манере, 
ориентируясь на конкретное евангель-
ское событие.

– То есть евангельские события 
происходят и сейчас?

– Конечно! Есть одна вечная книга – 
Священное Писание. Меняются внешние 
реалии, а суть остается. Если раньше че-
ловек «впаде в разбойники» (Лк. 10, 30) в 
пустыне, то сейчас – на автомобиле. 

– А ведь существуют произведе-
ния и без сюжета. Как Вы относитесь 
к этому явлению?

– Честно говоря, бессюжетная исто-
рия – это все равно некий фрагмент, ку-
сок настроения. А вот если рассматри-
вать жизнь человеческую, ее развитие – 
то она цельна, с сюжетным ходом. Зна-
чит, определенный сюжет будет.
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Соловки, Валаам, Петербург, Свирь,
 Крым, Дивеево, Оптина, Годеново 
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с Паломнической службой «КОВЧЕГ»
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ские буквы, надстрочные знаки и 
стали внимательно читать напе-
чатанные этими буквами тексты. 
Сначала те, которые многие зна-
ют наизусть: «Отче наш», «Бого-
родице Дево», «Верую».

Затем познакомились с ци-
фирью, с устройством славян-
ской Псалтири – и несколько за-
нятий, отыскивая в ней по номе-
рам псалмы и стихи, разбирали 

Беседуем с Людмилой Павловной Медведевой – филологом, 
кандидатом исторических наук, большую часть жизни посвятившей 
редактированию богослужебных текстов. При храме Живоначальной 
Троицы в Голенищеве, на Мосфильмовской улице, она преподает 
в «Кружке любителей православного богослужения».

ПРАВОСЛАВНОЙ СЛУЖБЫ ЛЮБИТЕЛИ
– Как возникла идея соз-

дания кружка?
– Наш храм особенный: на-

стоятель, протоиерей Сергий 
Правдолюбов, прекрасно знает 
православную гимнографию. 
Как заметил один протоиерей 
РПЦЗ: «Это единственный храм, 
где я слышал проповедь, осно-
ванную на песнопениях празд-
ника».

Но у отца Сергия силы не бес-
конечны. И вот мы с Еленой Вик-
торовной Тростниковой, тоже 
нашей прихожанкой и автором 
многих книг, разъясняющих бо-
гослужение, напросились ему в 
своеобразные помощники.

Любители: кто они?
– Каков возрастной и со-

циальный состав участников 
кружка? Это давние прихо-
жане или больше тех, кто 
пришел в храм недавно?

– В основном это наши при-
хожане. Храм восстанавливает-
ся с 1991 года, некоторые здесь с 
самого начала, другие подтяну-
лись позже, есть и совсем «на-
чинающие». В среднем в тече-
ние года нас собиралось на за-
нятие человек по двенадцать. 
Иногда больше, иногда меньше.

Самых активных участни-
ков – кроме нас, двух препода-
вателей – думаю, человек семь: 
это медсестра (35 лет), аспи-
рант-математик (25 лет), инже-
нер (55 лет), бухгалтер (35 лет), 
милиционер на пенсии (65 лет), 
филолог-классик (25 лет), мно-
годетная мама (45 лет). Есть 
летчик-испытатель и полигра-
фист, экономисты и сотрудни-
ки НИИ, будущий учитель на-
чальных классов и лаборант-
биолог, приходят наши алтар-
ники, свечницы, сторож...

Опоздал. Можно войти?
– Как часто и в каком 

формате проходят занятия?
– Занятия проходят в Тихо-

новском приделе нашего храма 
раз в неделю по воскресеньям. В 
14 часов начинаются уроки в 
воскресной школе, мы ждем еще 
минут 5–10, чтобы родители 
могли доставить своих чад по 
назначению, садимся вокруг 
стола и занимаемся часа полто-
ра, пока идут детские уроки. 
Иногда и дольше, если народ не 
расходится. Вход и выход у нас 
свободный: опоздавших не про-
гоняем, а если кому-то надо уйти 
пораньше, тоже не обижаемся.

– Темы встреч привязаны 
к годовому богослужебному 
кругу?

– Начали мы наши встречи с 
азов: разобрали церковнославян-

равнодушны, потому что не 
знают, как интересно они устро-
ены.

Еще нам удалось рассмо-
треть самые яркие, даже «попу-
лярные» тексты праздников: 
рождественские ирмосы, сре-
тенские припевы на 9-й песни, 
страстные и пасхальные песно-
пения – обо всем не расска-
жешь в кратком интервью.

ме свечи у чтимой иконы бла-
женной Матроны Рязанской, 
Анемнясевской. Когда занятие 
кончилось, женщины подошли 
ко мне и задали очень простой, 
но страшно важный вопрос: 
«Что такое иже? Ведь это значит 
если? Но тогда получается, что, 
когда мы говорим “иже еси на 
небеси”, мы говорим “если Ты 
еси на небеси”?» – «Нет, – отве-

– Вы опираетесь на какие-
то справочные и учебные из-
дания?

– Пособий – печатных и 
электронных – сейчас очень 
много, мы их рекомендуем, 
если нас просят, да и сами от 
своих учеников узнаем новое.

Но мы идем от текстов: вот 
ты стоишь в храме, вслушива-
ешься в слова службы, что-то 
уже знаешь наизусть и понима-
ешь, что-то пока не понял или 
плохо понял – приди, спроси... 
Так наши слушатели и делают, 
и если мы не отвечаем сразу, то 
стараемся подготовиться и от-
ветить в следующий раз.

– Как Вы оцениваете эф-
фективность занятий кружка?

– А как ее оценить? У нас 
ведь нет экзаменов.

Благодарят после занятий – 
что ж, люди в храме вежливые. 
Но когда тебя спрашивают: «А 
сегодня будет?..» – или когда 
извиняются, если пропускают 
занятие, – тогда понимаешь, 
что это и правда нужно.

Загнать всех на уроки невоз-
можно: обязаловка не поможет. 
Даже Самый Лучший Учитель 
не сразу всех всему научает. Как 
говорила моя школьная учи-
тельница математики: «Учи-
тель – учит, а ученик – учится!».

– Не планируется ли Вами 
в будущем создать учебное 
пособие для тех, кто хотел бы 
более осознанно участвовать 
в богослужении?

– Планируем, планируем... 
А там уж – как Бог даст.

Ольга Кирьянова

Просвещение

Занятия проходят 
каждое воскресень е.

Приглашаем всех желающих! 

Ул. Мосфильмовская, 18 А.

Тел. (499) 143-46-95

Грамматику мы брали по ми-
нимуму, исходя из двух критери-
ев: частота употребления форм в 
текстах и непривычность для че-
ловека, говорящего по-русски.

Что такое «иже»?
– Вопросы на какую тему 

Вам задаются чаще всего?
– Вопросы задают разные.
Как-то к нашему кружку 

подсели две молодые женщины, 
не наши прихожанки: они 
пришли поставить в нашем хра-

чаю я. – Иже значит Который. То 
есть мы говорим “Отче наш, Ко-
торый еси на небеси”». Женщи-
ны поблагодарили и, по-моему, 
ушли утешенные.

то, что многим знакомо на слух.
Потом члены кружка пред-

ложили разбирать воскресные 
и праздничные апостольские 
чтения: после Евангелия у нас в 
храме всегда говорят пропо-
ведь, а вот Апостол бывает 
трудно воспринять на слух.

Рассматривали мы и устрой-
ство канона: вспомнили сюже-
ты и прочли те библейские пес-
ни, что легли в его основу. Ведь 
многие любят акафисты за их 
прозрачную форму, а к канонам 
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