




Архимандрит Иоанн Крестьянкин.  
Проповедь в день Святой Троицы 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Возлюбленные о Христе други мои! 

Благодать Святого Духа собрала в ны-
нешний день массы людей во всех право-
славных храмах по всей земле, чтобы в общей 
молитве напомнить нам о том великом собы-
тии, которое в отдаленные от нас времена со-
вершилось в Иерусалиме. 

Святая наша Церковь празднует ныне 
великий день – День сошествия Святого духа 
на апостолов. Пришел на землю Утешитель 
Дух Святой, о Котором говорил при расста-
вании с учениками Христос Спаситель. 

История не знает более поразительного 
события, чем то, которое совершилось через 
50 дней после Преславного Воскресения из 
мертвых Христа Спасителя. Оно выходит за 
пределы нашего умственного понимания. 

Вспомните: в Сионскую горницу вошли 
простые галилейские люди – ближайшие 
ученики Христовы и Пречистая Его Матерь. 
Это были очень робкие, не имеющие еще 
твердого определенного понимания недав-
них событий люди. А вышли оттуда уже 
убежденные вестники вселенской истины, 
готовые идти куда угодно и учить все наро-
ды. Смело говорить, что распятый Иисус есть 
Мессия – Христос. 

Апостолы, приняв “Силу свыше”, стали 
как бы другими людьми: обновленными, ок-
репшими, способными возложить на свои 
плечи великое дело служения Христу и Его 
Церкви. 

Апостолы и Матерь Божия находились в 
Иерусалиме после Вознесения Господня на 
небо. Усиленной, единодушной пламенной 
молитвой и постом они готовили себя к 
встрече с Духом Утешителем, Которого обе-
щал послать от Отца Христос. 

И вот совершилось это чудо божествен-
ное! Дух Святой снизошел на них. Своим 
всемощным дыханием одушевил их и огнен-
ными языками просветил их умы и воспла-
менил сердца. В виде огненных языков Дух 
Святой почил на каждом и на Матери Божи-
ей. 

И только тогда все ученики окончатель-
но уразумели искупительное значение явле-
ния в мир Господа и уже неколебимо уверо-
вали в Него как в Спасителя мира и Сына 
Божия. 

С этого момента апостолы получили 
сознательное и четкое представление о Боге 
Отце, Который по любви Своей к людям по-
слал на землю Своего Сына; о Сыне, сошед-
шем на землю и пострадавшем за весь род 
человеческий, и о Духе Святом Утешителе, 
осиявающем Своей благодатию всех, кто го-
товит себя к восприятию Его. 

Они познали Святую Троицу! 

Получив благодать Святого Духа, полу-
чили и дары мудрости, пророчества, благо-
вестия и чудотворения. 

Им была дана способность говорить на 
разных языках, которых они доселе не знали; 
каждый на том языке, на котором ему пред-
стояло проповедовать в чужой стране, куда 
направит Промысл Божий. 

С тех пор имя Божие и учение Христа 
Спасителя стало проповедоваться далеко за 
пределами Иерусалима. 

“Во всю землю изыде вещание их, и в 
конце вселенныя глаголы их”,- так говорит 
об этом Святая Церковь в своих богослуже-
ниях (Рим. 10, 18; Пс. 18, 5). 

И проповедь галилейских рыбаков име-
ла великую силу, потому что они исполни-
лись благодати Духа Святого, умудряющего 
и воодушевляющего их на высокое апостоль-
ское служение. 

Книга Деяний апостольских повествует 
нам, как происходило сошествие Святого Ду-
ха на апостолов в Иерусалиме в день ветхоза-
ветной Пятидесятницы. 

Тогдашний мир представлял собой язы-
ческие народы и племена, говорившие на 
разных языках и не понимавшие друг друга. 
Для успеха проповеди слова Божия необхо-
димо было, кроме благодатных сил, укреп-
ляющих апостолов, дать им еще и знание 
языков других народов. А для вразумления 
самих язычников необходимо было, чтобы 
знали они, что учение это Божественное, а не 
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человеческое мудрование, что в нем участ-
вуют небесные Божественные силы. 

Поэтому и сошел Дух Святой на апосто-
лов в шуме великом (дыхании бурном) в виде 
огненных языков, зримо для каждого из при-
сутствующих почивших на их головах. Зем-
ная стихия содрогнулась от того шума, с ко-
торым совершилось это таинственное освя-
щение святых апостолов перед их вступлени-
ем на проповедь. 

Святая Церковь поет: “Видеша вси язы-
цы во граде Давидове…”, как в бурном дыха-
нии ветра в виде огненных языков снисшел 
Дух Святой на апостолов… “Видеша вси”, 
как отверзлись уста простых галилейских 
рыбаков, и они начали говорить на иных 
языках… “Видеша вси…”, какими великими 
проповедниками сделались еще недавно 
робкие и запуганные ученики Христовы, и 
посредством их Господь привлек в Свои оте-
ческие объятия всю вселенную… 

Как мы знаем, тут же апостол Петр про-
изнес свою первую апостольскую проповедь, 
свое первое “свидетельство” о Христе. И эта 
разноязычная толпа с умилением, охотно 
слушала слова апостола, приняла их и кре-
стилась. 

И было таких около трех тысяч! Други 
мои! 

Все наши церковные праздники мы 
должны переживать в своей душе не как дав-
но совершившееся событие, а как будто мы 
являемся непосредственными участниками 
этого события, ибо дело нашего спасения не 
просто когда-то совершилось, а оно соверша-
ется все время над каждым из нас и при на-
шем участии. 

Так, в Пятидесятницу, воспоминание о 
которой мы так торжественно с вами ныне 
празднуем, оканчиваются дела Христовы, от-
носящиеся к Его телесному пребыванию на 
земле, и начинаются дела Духа Святаго. 

Сошествие Святого Духа на апостолов – 
это не только чудо, прославившее апостоль-
скую Церковь, но и событие, сопряженное с 
делом нашего личного спасения. 

Дух Святой созидает наше духовное 
возрождение. Он открывает нам тайну о 
Пресвятой Троице. 

Сам Господь в прощальной беседе со 
Своими учениками сказал: “Я умолю Отца, и 
пошлет вам Утешителя… В тот день узнаете 
вы, что Я в Отце Моем”. Именно в Пятиде-
сятницу открывается апостолам тайна Пре-
святой Троицы, и хранится эта тайна на про-
тяжении почти двух тысяч лет. Святая Цер-
ковь называет Троицу Живоначальной – и 
это потому, что для самой Церкви Троица 
является началом жизни. Все в Церкви живет 
и дышит Троицей. Все устремлено к Ней: и 
вероучения, и Таинства, богослужения, мо-
литвы, покаяние и подвиги. 

Пятидесятница не оканчивается тем 
единственным торжественным днем, кото-
рый был в Иерусалиме и описывается в кни-
ге Деяний апостольских. 

Нет! День огненных языков был только 
началом непрерывного исхождения Духа 
Божия в человечество. Это день огненного 
крещения Церкви, с которого и утвердилась 
на земле Церковь Христова. 

Пятидесятница продолжается, и в тече-
ние всех прошедших лет до наших дней со-
вершается она над каждым из нас, если мы 
только, действительно, стремимся всей ду-
шой к Богу и ищем Его. 

Мы теперь не слышим того шума, кото-
рый некогда наполнил Иерусалим, потому 
что слух наш недостаточно тонок для вос-
приятия небесных движений. Но его слышит 
наше внутреннее, духовное ухо. 

Таинственное соединение Творца и тва-
ри – сошествие Святого Духа в сердца ве-
рующих непосредственно совершается в 
Церкви Христовой. 

Благодать Духа Божия Животворящего, 
все Собою наполняющего, “Сокровища бла-
гих и жизни Подателя”, проникает в челове-
ческие души, способствуя их просветлению. 

Сошествие Святого Духа на апостолов – 
это чрезвычайное событие, открывающее но-
вую эпоху в деле спасения человека. С при-
шествием Святого Духа людям открылась 
возможность богопознания. 

Дарами Святого Духа человек очищает-
ся от грехов, совершенствуется и может вос-
становить в себе утерянный образ Божий. Во 
внутреннем человеке постепенно восстанав-
ливаются свойства Христовы. 
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Примером тому служат многие из свя-
тых угодников Божиих. 

Так, еще в средневековье преподобный 
Антоний говорил своим ученикам: “Я мо-
лился о вас, да сподобитесь и вы получить 
того великого огненного Духа, Которого по-
лучил я… Он, когда принят будет, откроет 
вам высшие тайны, отгонит о 

т вас страх людей и зверей – и будет у 
вас небесная радость день и ночь. И будете в 
этом теле, как те, кои уже находятся в Царст-
ве Небесном”. 

И в новые времена мы видим, что огни 
Пятидесятницы не погасли на земле. 

В келлии так близкого нам по времени 
жизни и так глубоко чтимого всеми нами 
“убогого Серафима” посетители опускают 
глаза, так как не могут смотреть в лицо пре-
подобного, которое светится, как солнце. 

“Когда Дух Божий приходит к челове-
ку,- поучает преподобный Серафим,- и осе-
няет его полнотою Своего наития, тогда ду-
ша человека преисполняется неизреченной 
радостью, ибо Дух Божий радостотворит все, 
к чему бы ни прикоснулся”. 

Итак, мы видим, что со дня события в 
Сионской горнице в мир вошла новая сила. 
Сила, которой утверждается Царство Божие в 
сердцах человеческих. 

Излиянием Святого Духа человек пре-
ображается, делается новой тварью, приоб-
щается Божественной жизни. Это чудо мило-
сердия Божия совершается непрерывно в ис-
тории Церкви и должно привести к полному 
обожению мира и человека. За краткостью 
времени нет возможности привести большее 
число примеров. Но и эти являются ярким 
свидетельством о неиссякаемой Пятидесят-
нице в истории Церкви! 

Вновь и вновь совершается таинственное 
соединение Творца и твари. 

И это есть неизреченное блаженство, 
высший предел в странствии человека от 
земли к небу. 

С момента Пятидесятницы море живи-
тельной благодати наводнило землю… Про-
шло через века… освятило многие народы…. 
И в наши дни наполняет святые храмы и 
сердца верующих. 

Но по немощи своей человек не в силах 
постоянно проводить жизнь свою в святости. 
Мы часто теряем благодатные дары. И пото-
му приходится молитвенно взывать к небу, 
просить, чтобы Утешитель – Дух Истины 
пришел к нам и опять вселился в нас и про-
явил Свои спасительные действия. 

“Прииди и вселися в ны… и спаси души 
наша!” Жажда в людях к близкому общению 
с Богом была всегда. О том, как она велика, 
можно видеть из молитвы блаженного Авгу-
стина, человека, стоявшего на грани древне-
го и средневекового мира. 

Вот отдельные места из его молитвы: 
“О ты, Божественная любовь Отца все-

могущего и всеблаженного Сына святое об-
щение, всесильный Утешитель Дух… Войди 
всемогущею силою Твоею внутрь сердца 
моего и мрачные в нем места от нерадения 
моего освети светом сияния Твоего и изоби-
лием росы Твоей сотвори их плодоносными. 
Воспламени спасительным пламенем силы 
ослабевшего сердца моего и, освещая, попали 
огнем все греховное в мыслях и в теле. Напои 
меня потоком сладости Твоей и научи меня 
творить волю Твою…” 

Не прерывается эта жажда и в наше 
время. Чувство веры и ее радости доступно 
людям любого культурного уровня. Это дос-
тояние всех людей. И только отчуждение от 
Бога может умертвить в душе ее природную 
потребность веры. 

Чтобы не заглохла в нас духовная жизнь, 
мы должны стремиться к ее источнику – к 
Богу мыслями, чувствами, делами и всей 
жизнью. 

О други мои! И нам бы с вами принять 
сегодня в свои души и сердца эту благодать 
Святого Духа! 

Изменила бы она и нас. И из робких и 
не всегда твердо стоящих в вере соделала бы 
твердо убежденными носителями истинной 
веры. 

От всего сердца желаю, чтобы каждый из 
вас имел в своем сознании полные ликующе-
го восторга слова церковного песнопения: 

“Видехом Свет Истинный, прияхом Духа 
Небеснаго, обретохом веру Истинную, Не-
раздельней Троице покланяемся: Та бо нас 
спасла есть”. 

Аминь. 
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ЛЕТОПИСЬ ПРИХОДА  

8 мая, в канун 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле 
Неизвестного солдата в Александровском саду у 
Кремлёвской стены. В церемонии возложения венка 
участвовал клирик нашего храма иерей Сергий Прав-
долюбов.  

 
9 мая, в день 74-ой годовщины победы в Великой 

Отечественной войне, в нашем храме была отслужена 
лития по воинам, жизнь свою за веру и Отечество по-
ложившим. 

 
 
12 мая,  в неделю святых Жен Мироносиц в на-

шем храма прошёл детский Пасхальный Праздник. 
На празднике присутствовал клирик нашего храма 
преподаватель старшей группы о. Алексий. Он по-
здравил присутствующих с праздником, особо наших 
дорогих выпускников с окончанием учёбы в Воскрес-
ной школе и пожелал им и дальше приходить на за-
нятия в качестве вольнослушателей. На празднике де-
ти показали спектакль "Гуси- Лебеди", немного пере-
деланный преподавателем Алабиной Анной Юрьев-
ной на Пасхальный лад. Открыл праздник детский 
хор под управлением Седовой Натальи Александров-
ны. После праздника все желающие украшали куличи 
с педагогом Рыжовой Еленой, а в конце было чаепи-
тие с пиццей, фруктами и прочими вкусностями. 
Праздник завершил окончание учебного года. 

 
19 мая Воскресная школа нашего храма приняла 

участие в Пасхальном фестивале Северного викариат-
ства "Пасхальный голубь". На фестивале были пред-
ставлены рисунки учеников нашей Воскресной шко-
лы. Это первый Пасхальный фестиваль нашего вика-
риатства. 

 

19 мая состоялась встреча с учениками-
фотохудожниками замечательного мастера фотогра-
фии Олега Владимировича Макарова (отец Иоанн), 
знамениты его фотографии с обретения мощей свято-
го преподобного Серафима Саровского, преподобно-
го Амвросия Оптинского и другие яркие работы. Со-
бравшиеся вспомнили истории из жизни фотохудож-
ника, его наставления и  подходы к изображению ге-
роев и природы, его путь воцерковления. 

 
Настоятель храма о. Михаил дал интересные 

комментарии к представленным работам, рассказав 
свои впечатления от встречи с героями фотопортре-
тов. В конце беседы гости, духовенство и прихожане 
нашего храма все вместе пропели Вечную память отцу 
Иоанну и потом долго обсуждали фотографии. 

 
 
24 мая, в день памяти святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, клирики нашего храма иерей 
Сергий  и диакон Павел приняли молитвенное уча-
стие в Божественной литургии в Кафедральном Со-
борном Храме Христа Спасителя, которую совершил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, отмечающий в этот день своё тезоименитство. 

На  Славянской площади перед памятником 
братьям-просветителям Кириллу и Мефодию, было 
совершено Молебное пение. А в 13-00 на Красной 
площади Святейший Патриарх открыл праздничный 
концерт, завершивший церковно-общественное 
празднование дня Славянской письменности. 
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2 июня Приходская социальная служба при под-
держке благотворительного фонда "Второе дыхание" 
провела в нашем храме акцию "Бесплатный магазин". 
Был представлен широкий ассортимент мужской, 
женской и детской одежды, обувь, товары для дома, 
игрушки. Активное участие в подготовке акции и в её 
работе приняли ребята из Молодёжного движения 
нашего храма.  

Следующее проведение акции планируется в нача-
ле сентября и с уклоном обеспечения школьников. Ес-
ли у кого в «закромах родины» есть школьные принад-
лежности и канцтовары – примем с благодарностью. 

 
 

ПАЛОМНИЧЕСТВА 
19 мая от нашего Храма состоялась Паломниче-

ская поездка по маршруту Переславль-Залесский-
Антушково-Годеново. 

Первой остановкой на нашем пути был древний 
монастырь в Переславле-Залесском Никитский муж-
ской монастырь, где покоятся мощи Никиты Столп-
ника и его вериги. Конечно же, мы заезжали на Свя-
той источник Преподобного, где находятся оборудо-
ванные купели. Далее мы посетили мужской мона-
стырь в селе Антушкове, где был явлен пастухам в не-
бе Крест. Необыкновенное, умиротворенное, тихое и 
очень красивое место. В этом монастыре находится 
точная копия Годеновского Креста.  

Последним на нашем пути было Годеново, где в 
Храме святителя Иоанна Златоуста, находится Чудо-
творный Крест. У этого Креста удивительная история, 
много чудес и исцелений  произошло с теми, кто при-
коснулся к этой Святыне.  Нас очень тепло встретили 
труженицы и монахини Переславского Никольского 
женского монастыря. Накормили обедом, рассказали 
о предстоящих работах на территории, о предстоя-
щем празднике. 

 
Обязательно посетите эти места! Прекрасная 

природа, Плещеево озеро, удивительная история этих 
Святых мест. 

 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
8 июня на 69-м году жизни после тяжёлой, продол-

жительной болезни скончалась Гаркуша Светлана Фёдо-
ровна (Фотина), долгие годы посвятившая работе в нашем 
храме. Наша дорогая Светуля самоотверженно трудилась 
дежурной по храму с 2011 по 2016 гг, беря на себя самую 
тяжёлую работу, всегда приходя на помощь своим колле-
гам. Мы вспоминаем Светочку, как добрейшего, светлого 
человека с несгибаемой волей к жизни, смиреннейшим 
образом принимавшего свою болезнь. 

11 июня после Божественной литургии состоялось 
очное отпевание новопреставленной Фотины, которое со-
вершил иерей Сергий Правдолюбов. 

Царствия небесного, светлой памяти и вечного покоя 
усопшей! 

 

5 № 110 Июнь - Июль 2019



Троицын день: сошествие Святого Духа на апостолов 
Пастырство сквозь века: почему мы идём в храм? 

Бог Дух явился, чтобы апостолы 
смогли говорить на иных языках. 

Так возник новый богоизбранный народ, 
не единого языка, но единого духа. 

Об этой мысли единства не языка, но духа в христианской Церкви свидетельствует нам чтение 
Евангелия на разных языках   на Пасхальном богослужении, воспоминания о котором так трогательно 
сохраняет память. Мысль эта оказывается важной и для Троицына дня, когда задумываемся, почему мы 
ходим именно в этот храм. 

Троица – День Святого Духа, когда языки пламени сошли на апостолов и они смогли 
проповедовать на разных языках веру христианскую. 

  

Идите, научите все народы 

Силою, потребной этим первым 
миссионерам Евангелия, дабы они могли 
начать своё благовестие, была возможность 
понимать иностранные языки и говорить на 
них. И каждый пастырь должен обладать 
этой силою. Таковым был Святитель 
Иннокентий, митрополит Московский. 
Таков и наш настоятель, о. Михаил.  

Способность благовествовать на 
иностранных языках должна воспитываться 
с молодых лет, вот почему по 
благословению о. Михаила в 
межрегиональном фестивале-конкурсе 

«Алтарь Отечества» в 2017 году  отстаивают 
российские духовно-нравственные ценности 
на иностранном языке. Знаковым 
становится расширение участия и 
успешность православных школ и гимназий 
в этом конкурсе. Мы ждем активного 
участия нашего прихода.  

(В 2020 году финал конкурса состоится 
9 апреля. 
http://www.verav.ru/common/message.php?table=mes
sage&num=2582#%D0%9D20) 

Творимое Духом в корне отличается от 
говорения на неизвестных языках, 
голосолалии в состоянии транса, ибо это не 
служит цели объединения в Духе. «По тому 
узнают все, что Вы мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). 
Любовью Святителя Иннокентия, апостола 
Америки и Сибири, любовью нашего о. 
Михаила объединимся в Духе, и разделим 
эту любовь с ближними, независимо от 
языка, на котором они говорят. 

В этом смысле Троицу можно назвать 
не только днем рождения церкви. Но и днем 
профессионального праздника всех 
православных учителей иностранного 
языка. Говорение на языках – дар Божий.  

Отец настоятель обладает этим Даром 
и проповедует на многих языках мира, как и 
святитель Иннокентий Московский. 
Творимое Духом прочно, противостоит 
искушениям, и так обстоит дело в 
Сурожской епархии в Великобритании, где 
трудился наш батюшка в 2006-2013 годах. 

Раба Божия Римма  
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Но есть и еще одна особенность Дара: о. 
Михаил находит нужные слова для каждого 
прихожанина, он выбирает именно те слова, 
которые нужны и понятны вопрошающему. И 
здесь важно слышать батюшку сердцем – и 
правильнее сказать, «слышать духом».  
Духовное чадо о. Михаила Елена П. вспоминает 
про другого священника, но в связи с отцом 
Михаилом. Когда спросили батюшку, как он 
находит нужные слова для человека, пришедшего 
на исповедь, он ответил, что это сложно 
объяснить. Как будто и не сам говорит. 
«Благодатью священства» называют такую 
способность окормлять человека, направлять 
душу ко спасению по милости Божией. Вот это 
вспоминается, как подумаешь и о нашем отце 
настоятеле. Добавим к этим словам. Иногда 
батюшка и не скажет на исповеди, и уж точно 
не попеняет, а покаянное чувство на исповеди 
вырывается из глубины души. По благодати. 

Особое дело – проповеди отца Михаила. 
Есть люди, которые непременно останутся на 
эти проповеди. В них всегда неожиданное 
толкование Евангельского текста. Эти слова 

отца настоятеля удивительным образом 
доходят в нужный момент жизни. Кажется, 
будто батюшка все про тебя знает и отвечает 
даже на еще не заданный вслух вопрос, когда 
вопрос только кристаллизуется в твоем 
сознании, но уже давно где-то зрел под спудом. 
Как вспоминает священник Александр Борисов в 
своей книге «Побелевшие нивы» о служении 
отца нашего батюшки священника Димитрия 
Дудко, на проповеди отца Димитрия всегда 
было много людей. Можно было подать 
записочку с вопросом, а на проповеди услышать 
ответ батюшки, разумеется, без имени 
вопрошающего. Вот и у отца Михаила 
слышишь ответы на свои вопросы, в этом 
смысле – и не только в этом – отец Михаил 
продолжает линию семейного служения.    

Об этой преемственности служения 
сказано и в словах Ирины Минераловой, 
известного филолога, доктора наук; её супруг 
заслуженный деятель науки, тоже филолог 
Юрий Иванович Минералов так по-хорошему 
общался с нашим отцом настоятелем и с его 
батюшкой. 

 

Голгофа к ВОСКРЕСЕНИЮ 
Отец, батюшка Дмитрий Дудко… таким 

звучанием моего собственного голоса он 
вошел в жизнь нашей семьи. Мы читали его 
статьи, его интервью… Мудростью, отвагой 
и смирением веяло от сказанного им… Меня 
поражало это сочетание несочетаемого. 
Простота, прямота и стояние в вере с такой 
нежной любовью и такой вольной или 
невольной исповедальностью в самом 
непосредственном и подлинном смысле 
этого слова …   

Это были уже 1990-е — поразительные 
слова для времени, когда переписывалась 
история, а он, имевший все основания для 
солидарности с теми, кто морочил голову 
согражданам, стоял, имея свою правду, 
которая была им по-настоящему 
выстрадана.  

Потом, уже в самом начале 2000-х, 
новый абрис портрета батюшки, когда 
Юрий Иванович познакомился и, смею 
верить, подружился с отцом Михаилом 
Дудко…  

Из рассказов Юры памятен особенно 
один. 27 января 2003 года они с отцом 
Михаилом оказались в маленькой квартирке 

батюшки Дмитрия. Юру тогда поразила 
разлитая во всем душевность, голос 
батюшки, и сам он, от седины, казалось, весь 
светившийся серебром. Потрясенный, 
Юрий Иванович говорил, что ощущение 
присутствия святости не покидало его и 
потом, когда он возвращался к этим 
воспоминаниям.  

Он привез подаренные отцом Дмитрием 
книги: это были и стихи, и том прозы, 
который назывался «Подарок от Бога». Мне 
и сейчас надпись на книге кажется теплой 
даже в физическом смысле: «Юрию 
Ивановичу с любовью как к человеку и 
литератору. Число. Автограф». Я люблю эту 
книгу, как-то на «Пасхальных чтениях» в 
университете рассказывала о ней, все 
собираюсь написать, да второпях не хочу… 
Эта книга для меня «подарок от Бога». 
Оказавшись в Святой Земле, поднявшись на 
Голгофу, молясь Там, я вспомнила слова 
батюшки о том, что «у каждого человека 
своя Голгофа», о том, что в Голгофе в конце 
концов самое трудное и самое важное — 
Голгофа к Воскресению. Вряд ли тогда, 
когда я читала книгу первый раз, я поняла 
все вполне.   
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Может, в скорбях и открывается 
глубина и свет, которые без испытаний и 
постичь не в силах. Батюшка это хорошо 
знал.  

Когда летом 2012 года мы узнали о 
том, что Юрий Иванович неизлечимо 
болен, а болезнь развивалась стремительно, 
отец Михаил вызвался приехать к нам, 
исповедовать и причастить, хотя был в 
очень коротком отпуске из Англии дома.  

Юра был воодушевлен этой 
встречей. Батюшка вошел в 
комнату, заваленную книгами, 
огляделся и сказал: как у батюшки, 
все под рукой.  

Нас очень смущала эта 
«заваленность» книгами, 
невозможность спрятать или 
скрыть… Взгляд батюшки упал на 
привезенные нам из Иерусалима 
кем-то из друзей «святыньки»: 
крест, иконка, маслице. «И это, как 
у батюшки», — сказал он.  
Подробности этой встречи с отцом 
Михаилом — в другой раз, хоть я и 
помню ее в мелочах.  

Батюшка Дмитрий пишет в 
своей книге о мысленных беседах с 
супругой тогда, когда он овдовел. И это 
повествование тоже утешительно для меня. 
«Все минется, одна любовь останется», — 
будто напоминает он нам слова апостола.  

В моем сердце особенное место 
принадлежит батюшке, который еще и поэт, 
прозаик, дивный человек, — он и утешает, и 
наставляет, и поднимает тебя над суетой 
своим примером, своим словом. 

Ирина Минералова 

 

 В этих словах Ирины Минераловой так 
дорога мысль о преемственности служения. И в 
храме святителя Иннокентия Московского – 
сравнительно новом храме – говорим об отце 
Димитрии Дудко, предстоящим пред Господом 
с молитвами за Россию, и его сыне отце 
Михаиле, совершающим Таинство Евхаристии 
здесь, в пределах земного. Вспоминаем в день 
Святой Троицы, День Сошествия Святого Духа 
на апостолов.  

Таким просветительским центром, 
таким спасательным кругом для многих стал 
храм на пересечении потоков жизни – 
Бескудниковского бульвара и Дмитровского 
шоссе, на стрелке моря житейского. И идём в 
храм за словом утешения, наставления, за 
толкованием, с благодарностью, идём за словом, 
проповеданным апостолами и нашими 
батюшками. 

P.S.: милостью Божией наш материал, 
который готовился к Троице – празднику 
схождения Святого Духа на апостолов, 
рождения Церкви Христовой, и можно сказать, 
«профессиональному празднику» Православного 
клира и к награждению настоятеля нашего 
храма протоиерея Михаила Дудко, главного 
редактора газеты «Православная Москва», 
орденом святителя Иннокентия, митрополита 
Московского и Коломенского, III степени, - 
пришёлся на 15 годовщину преставления отца 
Димитрия Дудко 28 июня 2004 года.  

Ежегодно все, кто помнит отца 
Димитрия, приходят на его могилку 28 июня на 
панихиду. Пусть слово наше в воспоминание 
батюшки будет таким приношением на его 
могилку.  

Только Тебе, Господи, известны времена и 
сроки. 

Елена Боровская 
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"Призри, Боже, на новые люди Твоя и утверди  

в  них веру правую." 
Надпись на Кресте-памятнике, посвященном всем пострадавшим в годы безбожной власти. 

Крест был сброшен с купола храма Спаса Нерукотворного Оптиной пустыни. 
Как нет двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев, так нет двух одинаковых путей прихода че-

ловека к вере. У каждого свой путь. Можно реализовать себя в разных областях, достичь наград, должностей,  
денег, почета и все это не принесет счастья, в лучшем случае удовольствие. Но внутри остается ощущение 
пустоты, одиночества и разочарование жизнью… В памяти встает картинка детства, - бабушка, с тол-
стой старой Библией, которую очень хотелось прочитать…Время пришло. 

Поистине, пути Господни неисповедимы! 
Инок Киприан:  

«В монашестве гораздо труднее, чем на войне!»  
Как Герой Советского Союза монахом стал  

Валерий Анатольевич Бурков 
известен как один из последних 
офицеров, получивших звание 
Героя Советского Союза. Кадро-
вый военный во втором поколе-
нии, авианаводчик, он потерял в 
Афганистане обе ноги, пережил 
три клинические смерти, выжил 
и вернулся в армию. В 90-е сде-
лал блестящую политическую 
карьеру, был советником Прези-
дента РФ, депутатом. А потом - 
Бурков пропал. Исчез из пуб-
личного пространства. С 2009 по 
2016-й - словно дыра в его био-
графии. Вернулся в 2016 году - 
уже как инок Киприан. На во-
прос, что произошло за эти годы, отвечает: «Я 
учился быть христианином».  

Готовясь к встрече с отцом Киприаном (Бур-
ковым), изучив интервью прошлых лет, погру-
зившись в военные, афганские песни, которые 
сам писал и исполнял Бурков, я ожидала уви-
деть, наверное, совсем другого человека. Вале-

рий Анатольевич принял 
постриг совсем недавно, ле-
том 2016 года, и большую 
часть своей жизни он все-
таки - военный, офицер, по-
литик.  

Нас встретил исполин-
ского роста человек, с лучи-
стыми глазами и седой бо-
родой - так что наш опера-
тор забывался и норовил-
таки взять у него благосло-
вение как у священника: 
мирского в этом облике поч-
ти не осталось. И к слову, ни 
за что нельзя и подумать, 
что отец Киприан уже более 

20 лет ходит на протезах!  
Монашество стало логичным продолжением 

жизни Героя Советского Союза, но вместе с тем 
- это уже совсем другой человек. Уже не тот, 
который получал высшую военную награду, 
медаль «Золотая звезда», в 1991 году...  

Война - противоестественное явление  
«Путь человека к Богу, - рассказывает отец 

Киприан, - идет через всю жизнь. Христос ска-
зал: «Се, стою у дверей и стучу. Если кто услы-
шит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и 
с ним вечерять буду». И вот таких «стуков» в 
моей жизни было много, причем явных!»  

Одним из самых серьезных поводов задумать-
ся, переосмыслить жизнь, конечно, стала война. 

…Однажды ему, молодому офицеру, выпу-
скнику Челябинского высшего военного авиа-
ционного училища штурманов, приснился сон: 
как он подорвался на мине. Казалось бы, хуже 

не придумаешь. Бурков поделился этим сном 
со своим товарищем. «Не дай Бог! Лучше за-
стрелиться», - сказал он тогда…  

1979 год. Начинается война в Афганистане. 
В составе ограниченного контингента совет-
ских войск в страну уехал полковник Анатолий 
Иванович Бурков, отец Валерия. В октябре 1982 
года домой придет известие о его гибели: Бур-
ков-старший спасал экипаж подбитого верто-
лета, сам был подбит, сгорел вместе с Ми-8 
(экипаж остался жив).  
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Валерий Анатольевич в армии - с середины 
70-х, получив высшее военное образование, слу-
жил на Дальнем Востоке, а после смерти отца - 
буквально вырвал у командования разрешение 
лететь в Афганистан, хотя по состоянию здоро-
вья мог не лететь. Кто-то думал - едет мстить, а на 
самом деле он ехал, потому что обещал отцу 
приехать - в их последний долгий разговор. 

К войне как таковой отец Киприан относит-
ся однозначно: это не игра, не место, где игра-
ют мускулами, а вещь страшная, глубоко про-
тивная человеку: 

«Когда во время первой боевой операции я 
увидел убитых и раненых, я вам скажу, меня му-
тило, тошнило, в общем, было очень неприятно. 
Война - это психологическая травма в любом 
случае, потому что ты каждый день видишь 
смерть, кровь, трагедии. К смерти привыкнуть 
нельзя, но все равно включается какая-то внут-
ренняя защита, и ты по-другому начинаешь вос-
принимать происходящее. И на войне ты посто-

янно стоишь перед выбором: преступить нравст-
венный закон, Богом в нас вложенный, или нет».  

Как-то Бурков не остался в стороне, когда 
можно было бы и остаться - спас от смерти че-
ловека. Война есть война, схватили душмана, 
оказалось, что вроде это никакой не душман, 
обычный афганец, но чтоб не таскать его с со-
бой и не сомневаться, враг он или не враг, от-
пускать его или нет, начальство решило «пус-
тить его в расход».  

Бурков не дал этого сделать командиру ба-
тальона, к большому облегчению самих солдат, 
которым был отдан соответствующий приказ. 
До сих пор он считает, что это его единствен-
ный в жизни, на войне настоящий поступок.  
Любой военный, говорит он, ненавидит войну: 

«Нет людей, которые ненавидели бы войну 
больше, чем военные, особенно те, кто уже повоевал. 
Я бы никому не пожелал поучаствовать в боевых 
действиях! Это очень тяжелое дело, противоесте-
ственное».  

Проклятый сон в руку 
...Сон сбылся в апреле 1984 года. В ходе оче-

редной Панджшерской операции молодой май-
ор подорвался на мине. Местность горная, его 
эвакуировали на вертолете, с большими сложно-
стями. Пока лежал на скале, ждал помощи, тер-
пел боль, переживал и думал об одном: как мама 
все это переживет? Сначала отец погиб, теперь 
сын подорвался - как она это вынесет?  

Госпиталь, три клинические смерти, врачам 
чудом удалось сохранить офицеру руку, ноги 
пришлось ампутировать.  

«Когда я утром после ранения очнулся, ле-
жал под простыней, правая рука в гипсе, левой 
рукой снял простынку, смотрю - там остатки 
ног загипсованы. Передо мной вдруг, словно 
какая-то икона, возник образ Алексея Маресье-
ва, летчика Великой Отечественной войны. Я 
подумал: "Он летчик, и я летчик, и я тоже со-
ветский человек. Почему я должен быть хуже, 
чем он? И рукой махнул: ерунда! Новые ноги 
сделают!" И - как отрубило: я больше не пере-
живал. Был абсолютно уверен, что останусь в 
армии, вернусь в боевой строй».  

В один из дней, когда Бурков был уже на 
протезах, приехал тот самый товарищ, с кото-
рым он поделился когда-то своим страшным 
сном. «Ну что, - говорит, - стреляться будешь? - 
Нет, ты что!». Сон оказался вещим, и это был 
тот самый «стук» из иного мира, потому что 
такие совпадения наводили на вопросы: откуда 

такая информация, которая вдруг сбывается? 
И свет в конце туннеля, который он видел во 
время клинической смерти - откуда это все?..  

- Отец Киприан, - спрашиваю, - Неужели ни 
разу не задавались вопросом: за что вам это? 

- Нет. Хотя в песне задавался, но это, скорее, 
образно: «Да за что же вы так меня, боги? Ле-
жал я распятый на голой скале, стиснув зубы и 
сжав свои нервы». Нет, не было таких пережи-
ваний. Я же поехал в Афганистан осознанно, 
понимал, чем там может закончиться моя 
служба. 

Но вот служба и закончилась. Отец погиб, 
сын потерял ноги - для чего? Бурков потом от-
ветил сам себе на этот вопрос, написал песню: 

«Что же я сумел понять, как ответить, что 
сказать? Да, за счастье ребятишек, пусть чу-
жой страны детишек, стоит жить и умирать».  

И хотя в одном из радиоинтервью отец Ки-
приан - тогда еще Валерий Анатольевич Бур-
ков - обмолвился о том, что афганская война 
была не нужна, и это становилось понятно тем, 
кто провел там некоторое время… но для офи-
цера служба есть служба, долг есть долг, он и 
его отец были так воспитаны: «Родина сказала: 
«Афганский народ нуждается в помощи», - и 
мы ехали помогать афганскому народу». 
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Митрополит Питирим и Патриарх Алексий 
1991-1992 годы. Валерий Анатольевич за-

нимается проблемами инвалидов в качестве 
председателя Координационного комитета по 
делам инвалидов при Президенте России, с 
1992 по 1993 годы работает советником Пре-
зидента по вопросам лиц с ограниченными 
возможностями. Отставание в этой области 
немалое, многое приходится начинать факти-
чески с нуля. Например, то, что мы сегодня 
знаем как «безбарьерное пространство», за-
кладывалось именно тогда.  

А Господь стучит в двери... Однажды Вале-
рий Анатольевич возглавляет делегацию, ко-
торая направляется на конференцию по про-
блемам инвалидов в Рим. В состав делегации 
включен также митрополит Питирим (Неча-
ев). В свободное время владыка рассказывал 
Валерию о православии, о его отличии от ка-
толицизма, водил по храмам - католическим и 
православным, они много беседовали. Но, как 
говорит отец Киприан, в одно ухо влетело - в 
другое вылетело. Была и встреча с патриархом 
Московским и всея Руси Алексием, так что 
«стуки были ого-го какие!».  

 
И где-то в памяти осталась еще один мая-

чок - образ бабушки, жившей когда-то по со-
седству: вся в черном, с толстой, старинной 
Библией, которую она читала.  

Валерий был тогда мальчишкой лет десяти, 
и ему с тех самых пор очень хотелось эту та-
инственную Библию прочитать. Но, говорит, 
как обычно бывает - всегда было некогда, суе-
та сует!.. 

Внешне - «в шоколаде», внутри - одиночество  
2003 год. Бурков вновь возвращается в по-

литику, возглавляет партию «Русь» на выбо-
рах в Государственную Думу России. В 2008-м 
входит в состав Курганской областной Думы. 
Снова - социальная работа, попытки помочь 
людям.  

2009 год. У Валерия Буркова есть все, о чем 
может мечтать обычный человек. Карьера 
идет в гору — в администрации президента 
его рассматривают как приоритетную канди-
датуру в списке кандидатов на пост губерна-
тора. Есть семья, вырос сын, есть призвание, 
успех - все сбылось, жизнь состоялась. «А в 
душе - пустота, - рассказывает отец Киприан. - 
Я зашел в мирской жизни в полный тупик, в 
пустоту и одиночество, в полное разочарова-
ние жизнью. Хотя внешне был, наоборот, "в 
шоколаде"».  

А в 2009 году, еще не сложив с себя депу-
татских полномочий, Бурков встал на путь к 
Богу. Со всей скрупулезностью стал изучать 
Новый Завет, духовную литературу, святых 
отцов. И провел свой первый Великий пост в 
2010 году. И на Пасху, как он говорит, принял 
своего рода присягу на верность Господу! 

О первой своей исповеди отец Киприан 
рассказывает с иронией и сам над собой сме-
ется:  

«Я пришел на исповедь с семью листами - 
отчет о проделанных грехах был шикарный! Я 
подошел к этому делу как военный человек, 
как аналитик - все построчно, плюсики, мину-
сы, где надо, словом, все, как положено!  

Иеромонах Пантелеимон (Гудин) (ныне - 
исполняющий обязанности настоятеля патри-
аршего подворья при храме в честь иконы 
Божией Матери «Спорительница хлебов» в 
станице Приазовской), который меня испове-
довал, поглядел на мою таблицу грехов и ска-
зал: "Да… Я такого еще не видел".  

Я исповедовался, а напоследок говорю: 
"Знаете, а вот что касается гордыни, я вот тут 
как-то у себя не нашел..." Иероманах посмот-
рел на меня ласково и сказал, улыбаясь: "Ни-
чего, ничего! Господь еще откроет". На сле-
дующий день утром я причастился, потом за-
шел в церковную лавку. Только переступил 
порог, вижу книгу "Господи, помоги изжить 
гордыню". Я ее купил и весь день над собой 
ухахатывался: вот слона-то я и не приметил!»  
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Отец Киприан вспоминает, как впервые 
увидел по телевизору беседу со священником. 

Послушал и подумал: "А за что же их рас-
стреливали при советской власти? Они же 
любовь проповедуют".  

Но вот один батюшка, выступающий по те-
левизору, оказался совсем юный, и боевой 
офицер Бурков, конечно, усмехнулся: 

"Ну чему этот молодой священник, без-
усый юнец, может меня научить? Вот я 

прошел огонь и воду, и медные трубы, а он 
что? Салага, моря не видал!". Но все-таки 
слушал, слушал и… «в какой-то момент по-
чувствовал, что я, со всем своим жизненным 
опытом, дурак-дураком по сравнению с мо-
лодым священником, через которого Бог 
говорит! Несколько позже до меня дошло, 
почему: он говорил не свое, а Слово Божие, 
а в нем - истинная сила». 

Они мне как дети!  
2010 год. Валерий Бурков снимает с себя 

депутатские полномочия.  
Перестает давать интервью, отказывается 

от участия в радио и телепередачах: «Тому, 
кто познает Бога, уже не до этой суеты». От 
привычных за эти годы выступлений перед 
школьниками тоже отказался, потому что пе-
рестал понимать - что им теперь говорить. 
Раньше - говорил о патриотизме, о любви к 
Родине, о нравственности, а потом понял на 
себе самом, что все это пустое без Бога, что и 
любовь-то без Бога - не любовь. Так, чувства, а 
чувства изменчивы.  

Однажды Героя Советского Союза все-таки 
дозвались на телевидение, уговорили: сказа-
ли, что в передаче к 9 мая на Первом канале 
будет участвовать супружеская пара, фрон-
товики, он согласился - с детства, говорит, 
питал чувство восхищения к ветеранам, ува-
жение к этим людям необычайного мужества, 
благородства и терпения. Люди-кремень! 
Поехал только ради ветеранов и…понял 
окончательно, что он «потерянный для теле-
видения человек!».  

Начался новый этап жизни: «Я познавал 
Бога, Священное Писание, учился на бого-
словских курсах - занимался изменением ума, 
покаянием. Всеми способами, которые нам 
открыты». Но помимо этого, поскольку вера 
без дел мертва, появляется и новое дело…  

Его дача в Подмосковье становится своего 
рода реабилитационным центром, куда при-
ходят люди с серьезными жизненными про-
блемами: алкоголики, люди, пострадавшие от 
сект, бывшие колдуны, экстрасенсы, просто 
заблудшие.  

«Приходили такие люди, - рассказывает 
отец Киприан, - которые дошли до ненависти 
ко всему. Они ненавидят Россию, людей, де-
тей, одним словом, все, что должно бы радо-

вать. В их жизни - просто ад, одна сплошная 
боль, сплошная ненависть и ничего больше. 
Человек же не сразу приходит к такому со-
стоянию, его довели до ручки. Как правило, 
все идет от детско-родительских отношений. 
Так что это не вина его, а беда... А ненависть 
побеждается только любовью: это долгий, 
кропотливый процесс».  

Как ни странно, приходили даже баптисты, 
было немало мусульман, 12 из них приняли 
крещение.  

 
"Они все мне как дети", - говорит отец Ки-

приан. - Говорят мне: Батько!"  
Когда человек открывает дверь Христу, 

все в его жизни начинает меняться, причем 
в корне. Люди удивляются, и я в свое время 
удивлялся: когда человек сердце свое от-
крывает Богу, он становится счастливым! 
Как и я: был опустошенным и одиноким, а 
стал наполненным и счастливым, радую-
щимся жизни».  

Так прошли 7 лет - такого полумонашеско-
го образа жизни.  
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Есть ли воля Божия, чтобы я был монахом? 

 
Схиархимандрит Илий (Ноздрин) 

А потом нежданно-негаданно случилась 
поездка к старцу Илию (Ноздрину), в 2015 го-
ду. На нее будущий инок Киприан не напра-
шивался, его пригласили. Не знал, что у отца 
Илия спрашивать: он ведь старец - наверное, 
сам скажет волю Божию. Первым делом отец 
Илий подошел к товарищу Буркова, с кото-
рым тот приехал, Константину Кривунову, и 
сказал: «Вот, священником будешь!».  

«А ведь до этой встречи у нас с Константи-
ном был разговор о священстве, - вспоминает 
отец Киприан. - Он сказал, отвечая на мой во-
прос: «Знаешь, Валера, священником - не 
знаю, смогу ли быть, потяну ли, а вот диако-
ном - не отвергаю, может быть, это мое…».  

Когда настала очередь Буркова, Герою Со-
ветского Союза ничего иного не пришло в го-
лову, как только спросить: «Есть ли воля Бо-
жия на постриг меня в монахи?». И старец не 

сразу, а помолившись с минуту-другую, 
шлепнув его по голове, благословил. 

Прошло полгода, и вдруг - звонок от иеро-
монаха Макария (Еременко), благочинного 
Казанского мужского архиерейского подворья 
города Кара-Балта Бишкекской и Кыргыз-
станской епархии: «Смотри электронную 
почту. Мы тебя благословляем послушником, 
будешь возглавлять киргизскую общину на 
территории РФ, будешь заниматься катехиза-
цией и оказывать социальную помощь».  

А 8 месяцев спустя, в июне 2016, точно та-
кой же звонок: «Приезжай в апостольский 
пост на постриг. Владыка благословил!»  

И человек, который всю жизнь командовал, 
отдавал распоряжения, был во власти, отдал 
себя в полное послушание:  

«Поначалу, когда читал молитвы «Да будет 
воля Твоя, но не моя», я вообще не понимал, как 
это? А куда я тогда денусь? Я всегда все сам ре-
шал, и вперед! 

А со временем я понял: да нет ничего лучше, 
чем предать себя воле Божьей, отдать себя в по-
слушание опытному человеку. Потому что кто 
же лучше Бога знает, что тебе полезно? Никто!  

Сам никогда так не обустроишь свою жизнь, 
как Господь. Потом удивляешься этому!  

Лучше точно ничего не планировать. А у меня 
раньше, действительно, на год было все расплани-
ровано. Сейчас я не знаю, что будет через несколь-
ко дней, и не планирую даже!»  

 
Инок со звездой Героя  

2016 год. На второй день после пострига 
инока Киприана благословили надеть звезду 
Героя Советского Союза. Он очень удивился! 
Думал, что с «гражданкой» покончено, со 
звездой тоже, больше не придется надевать 
костюм. А ему говорят: это проповедь. Снача-
ла не понял: как это? А за несколько месяцев 
поездок по России все встало на свои места.  

С осени 2016 года он - в разъездах по стра-
не. Признается, что даже будучи политиком 
не говорил так много, как сейчас. Но сейчас, 
конечно, другое - проповедь. 

«А уединения как не было, так и нет, - улы-
бается отец Киприан - Думал, наконец-то в ке-
лье запрусь и молиться буду, но Господь устроил 
иначе». 

И - никогда, кажется, не оканчивающаяся 
учеба. Педагогическое образование в Свято-
Тихоновском университете - оно нужно для 
того, чтобы заниматься катехизацией; психо-
логическое - в РПУ, чтобы лучше помогать 
страждущим; и учеба на миссионерском фа-
культете - в Киргизии без таких навыков и 
знаний сложно. «Мы обязаны нести свет 
братьям-мусульманам, и надо это делать по-
умному», - объясняет отец Киприан. 

На мужском подворье в Кара-Балта, в Кир-
гизии, сейчас всего 6 монахов. Живут в глино-
битных кельях-землянках с печным отоплени-
ем, одну такую летом отец Киприан ремонти-
ровал, условия самые скромные, храм не ота-
пливается. Восстановление монастыря идет 
тяжело, без поддержки трудно создать даже 
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элементарные условия для существования 
воскресной школы, центра душепопечения и 
психологической помощи. Негде расселить 
приезжающих даже на ночь, негде побеседо-
вать с обращающимися к монахам за помо-
щью, кроме своей кельи. Но ведь это не дело.  

Герою Советского Союза теперь приходится 
поднимать свои старые связи, ездить, чтобы по-
мочь миссии в Киргизии. Про киргизов отец 
Киприан говорит: простой, хороший, друже-
любный народ. И не перестает удивляться: 

«Вот интересно! В Подмосковье Господь 
ко мне кого приводил? Киргизов и не-
множко казахов, инославных. Где я принял 
постриг? В Кыргызстане! Вот как Господь 
управляет. Сам бы никогда в жизни не по-
думал, что здесь окажусь. А раз оказался - 
значит, я тут нужен».  

Отец Киприан не выпал из жизни. Расска-
зывает, что знаком с офицерами, которые сей-
час служат в Сирии, что новое поколение во-
енных выросло достойным, ими можно гор-
диться. Говорит о том, что отношение к армии 
сейчас поменялось - стало лучше. Теперь даже 
большой конкурс в военные училища и на 
службу по контракту.  

"Военному что важней всего? Тыл: чтобы он 
знал, уходя на войну, в случае его гибели о его 
семье позаботятся. Тогда и умирать не страшно, 
потому что для тебя семья и есть твоя Родина".  

Но теперь главное дело его жизни не связа-
но ни с политикой, ни с армией, ни с общест-
венной деятельностью: 

В 1992 году, лежа в госпитале, Валерий 
Анатольевич Бурков услышал выражение: 
«Вера горы двигает». И эти слова его укрепи-
ли, помогли сохранить оптимизм. А сейчас...  

«Сейчас, - говорит отец Киприан. - я не ве-
рю, я знаю! Я просто человек знающий и убе-
жденный через знания, что все будет хорошо 
для тех, кто любит Господа. А для тех, кто от-
вергает, ад уже здесь начинается - такие люди 
ко мне сейчас и приходят».  

«Главное - это проповедь. Донести до сердец 
людских: «Возлюби Господа всем сердцем своим, 
всей душой своей, всем разумением своим, всей 
крепостью своей, и ближнего, как самого себя. 

Центр всей жизни человека - это любовь. Бог 
есть любовь, а пребывающий в любви пребывает в 
Боге, а Бог - в нем. Без Бога любви не бывает». 

 

Война для Буркова продолжается, но она 
совсем другая. «Армия отдыхает по сравне-
нию с монашеством!» - улыбается полковник в 
отставке, ныне - инок. Внутренняя война и 
война с духами злобы - тяжелее:  

«Знаете, что я вам скажу. Есть три подвига: 
подвиг на войне, подвиг в миру, в повседнев-
ной жизни, и подвиг монашеский. Я имею все 
три опыта. Я был на войне, я жил в миру, был 
женат, сейчас я в монастыре.  

Я вам скажу, что монашеский подвиг — го-
раздо сложнее остальных. Я его по тяжести 
поставил бы на первое место! Но и по радости 
- тоже на первое… Как говорят, если бы люди 
знали, какие трудности есть в монашестве, 
никто бы не пошел в монастырь. Но если б 
знали, какая радость доступна монахам, по-
шли бы все!»  

 

 
По материалам Валерии Михайловой.  

Видео, фото: Виктор Аромштам. 
Также при подготовке использованы фотографии 

eparchia.kg, Sputnik, mil.ru, shadrinsk.info, 
museumnahimov.ru, optina.ru, Газета.Ru 
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Северная сказка из московского подвала 
Вечный город Бориса Шергина 

Анастасия Чернова 

Таинственна Москва Бориса Шергина и 
сокровенна, не всякому взгляду открыта. 
Бульвары в прозрачном нежно-зеленом кру-
жеве, весенние деревья на фоне серых домов, 
и не налюбоваться досыта «изящным рисун-
ком сучьев и веточек». Блестят сосульки, что 
хрусталь. «И слаще скрипок и флейт эта 
песнь капающей воды». Пожалуй, такой сто-
лицу – нарядной, чистой, радостной – еще 
никто не представлял. 

И одновременно город Бориса Шерги-
на… тревожен в своей бессмысленности. Со-
временные реалии он изображает резко, с ка-
ким-то даже надрывом и отчаянием: 
«…этажи, этажи над головой, этажи мельзят 
огоньками. В прудах этажи опрокинулись, 
будто и конца им нет. Публика шаркает по 
асфальту, толкутся у кино. Визжит радио с 
крыш, со столбов, из квартир. Никому ни до 
кого и ничему ни до чего дела нет. Мышья су-
етливая беготня, бессмысленный спех...»  

Две разных столицы рождаются под его 
пером: вечный, светлый Китеж и чадный, тес-
ный, суетный Вавилон, лишенный всякого 
высшего смысла. Где же именно Москва Шер-
гина? На каком пересечении бытийных коор-
динат и «узелков» времени ее найти? Все дело 
в акцентах. В способе разрешения духовных 
контрастов. В творчестве каждого писателя 
современное звучание эпохи так или иначе 
вплетается в мелодию горнего, невидимого 
мира, и тогда мы можем почувствовать ритм 
или нерв времени, пронизывающем художе-
ственные образы. Мы говорим про каждого 
писателя, поскольку отсутствие внутреннего 
слуха, не умение воспринять сокровенную 
реальность – это тоже поэтический жест, и 
весьма яркий. Не случайно в литературных 
кругах до сих пор не утихает дискуссия о со-
отношении временного и вечного в произве-
дениях русских писателей. Творческий опыт 
Бориса Шергина подскажет нам ответ на са-
мые острые вопросы текущий литературы. 
Что для этого нужно? Для начала, вместе с 
«певцом Севера» открыть и воспринять под-
линный лик города.  

Итак, в путь. Прогуляемся по Москве Бо-
риса Викторовича. В рюкзак мы положим его 
книгу «Праведное солнце», дневники разных 
лет (1939-1968). Из биографии напомню: ро-
дился Борис Шергин в Архангельске в 1893 
году, его отец был потомственным мореходом 
и корабельным мастером, а мама – коренной 
архангелогородкой и старообрядкой. После 
окончания Строгановского училища Шергин 
работал как художник-реставратор в родном 
городе, но – не долго. С 1922 года он живет в 
Москве.  

• Московская государственная художе-
ственно-промышленная академия им. 
С.Г. Строганова (Волоколамское шоссе, д.9). В 
1913 году Шергин приехал поступать в 
Строгановское училище. Не смотря на от-
сутствие аттестата (гимназию он так и не 
закончил), большой конкурс –  до ста чело-
век на место, Виктор был принят и вскоре 
переведен сразу на третий курс. «Как 
праздник, вспоминаются мне годы пребы-
вания нашего в Москве, в Строгановском 
училище»,  – писал он.  

• Политехнический музей (Новая пло-
щадь, ¾). Мы можем назвать точную дату, 
ставшую своеобразной ступенью в творче-
ском становлении Шергина. 27 сентября 
1915 года. Именно тогда, в большом зале 
Политехнического музея, выступала зна-
менитая пинежская сказительница Марья 
Дмитриевна Кривополенова. На сцену она 
вышла в расписных валенках, в пестром 
платке. Затаив дыхание,  молодой худож-
ник, двадцатидвухлетний студент Строга-
новского училища, Борис Шергин, слушал 
старинные былины и скоморошины. В тот 
же вечер он познакомился с известными 
учеными-фольклористами Юрием и Бори-
сом Соколовыми. Возможно, именно эта 
встреча вдохновила художника профес-
сионально собирать фольклор. Уже на сле-
дующий год он едет в Шенкурский уезд 
Архангельской губернии для исследования 
местных говоров.  
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• Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова (ул. Ф. Эн-
гельса, д.21-а) В годы студенчества Шергин 
не раз иллюстрировал своим пением лек-
ции по народной поэзии. Еще одна исто-
рия случилась в апреле 1953 года. За два го-
да до этого Борис Викторович познакомил-
ся со знаменитым капитаном-полярником, 
героем Советского Союза К.С. Бадигиным. 
Именно ему писатель передает часть своего 
архива, в том числе копию рукописи 15 ве-
ка «Морской уставец Ивана Новгородца». 
Бадигин пишет диссертацию, посвящен-
ную древним мореплавателям, и с успехом 
защищает ее на Географическом факульте-
те. Однако вскоре работа подвергается ост-
рой критике: становится известным, что 
важнейшие свои выводы ученый делает, 
опираясь на подаренную рукопись. «Уста-
вец» признается подделкой, а сам Шергин 
обвиняется в подлоге. Ситуацию – что 
«Морской уставец» не подделка, а сделан-
ная запись реальной рукописи – он разъяс-
няет в письмах, адресованных в Отдел нау-
ки и искусства ЦК КПСС и в «Литератур-
ную газету». Мы не знаем, имели ли эти 
письма ответ. Однако двери издательств  с 
тех пор закрываются для писателя.  

• А вот и главный московский адрес Бо-
риса Шергина: (Сверчков переулок, дом 6). 
Переехав в Москву 1922 году, он проживет 
в этом доме свыше тридцати лет. В 1920-е 
годы здесь размещался «Институт детского 
чтения», организованный педагогом-
просветителем Анной Покровской. Сама 
она жила наверху, в мезонине. Шергину 
досталась полуподвальная комната. Здесь 
он и жил, и работал, и выступал с рассказа-
ми о народной культуре. Вот как вспоми-
нает институт один из его слушателей А.И. 
Ефимов: «Дом маленький, но очень уют-
ный, добрый. В полуподвал и на мансарду 
ведут крутые, узкие деревянные лестницы 
– «как на корабле». <…> «…на многих две-
рях, на кафельных плитках печей (топили 
дровами) да и на некоторых оконных стек-
лах, были нарисованы красивые парусники 
на синих, крутых, вспенных волнах, мор-
ские звери, молодцы-поморы, узорчатые 
растения. Это рисунки Бориса Викторови-
ча».   

Как ни парадоксально, но чудесные сказки и 
легенды Севера Шергин писал здесь, в полу-

подвальной комнате, окна которой выгля-
дывали из-под земли на уровне тротуара.  

• Конечно, особое место в шергинской 
Москве занимают храмы и монастыри. «Вон 
купол Ивановскаго монастыря, вон шпиль 
готической кирхи. Завернешь у Николы 
Подкопая, у ампирных его колонн и в гору 
опять лепись, звеня своим железным батож-
ком. Вот на горочке так дивно подана и ста-
рая чудесная церковь. Белая, узорная ХVII 
века с барочной колокольней. Как она кра-
сиво стоит на горке: справа, как птичье кры-
ло, широкие древние каменные ступени 
огибают храм Божий. С крыльца необъят-
ный вид: и Яуза, и Воспитательный вдали, и 
Кремлевские вдали стены и главы. А под 
холмом церковным море крыш, и деревья 
опять, и переулки. С переулка идучи, и не 
ждешь такого кругозора, такого вида. Род-
ная, милая Москва!» – пишет он в своем 
дневнике.  

В приведенном отрывке писатель упоми-
нает Иоанн-Предтеченский монастырь (Ма-
лый Ивановский пер., 2) храм святителя Нико-
лая Чудотворца в Подкопаях (Подкопаевский 
пер., 15/9), храм святых апостолов Петра и 
Павла у Яузских ворот (Петропавловский пер., 
4-6). Храм Петра и Павла в советское время не 
закрывался. Но после страшных репрессий, 
расстрелов священников и арестов многих 
прихожан в 1930-е был закрыт храм святителя 
Николая в Подкопаях. Не смотря на это, даже 
про разрушенные, закрытые святыни Борис 
Шергин пишет как о ныне действующих. Со-
ветская реальность проскальзывает лишь ино-
гда, и то – мимоходом. «На рассвете брателко 
в очередь побежал. Я в 7 часов побрел к Пре-
ждеосвященным». Особым зрением, он видит 
то, чего уже нет давно. Белые храмы, мирные 
дворики, маленьких детей, играющих на 
травке…  

Но реальность 1942 года разрушает эту 
поленовскую картину. «Я сказываю, а брател-
ко в эту пору из очереди прибежал, в столо-
вую бежать посуду собирает за обедом… Он 
послушает да горестно взвопит: «нету, нету 
такой улочки, и травки там нет, и дома эти 
рассыпаны, и свет тихий погас…»» 

• Центральный Дом литераторов (Боль-
шая Никитская улица, 53). В 1955 году здесь 
состоялся творческий вечер Бориса Шер-
гина.  
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• В доме 10/7 по Рождественскому буль-
вару прошли последние годы жизни писа-
теля. Позже в квартире был устроен мос-
ковский музей Бориса Шергина с очень со-
мнительной репутацией. По последним 
данным, сегодня музей превращен в элит-
ную кальянную.  

• Храм Гавриила Архангела, Меньшико-
ва башня (Архангельский переулок, 15а) 
На Чистых прудах. Здесь отпевали Бориса 
Викторовича. Похоронен он также в Моск-
ве, на Кузьминском кладбище. Участок 
№80.  

Таким образом, Москва Бориса Шергина – 
в основном, это Белый город, Маросейка, пе-
реулки между улицами Мясницкой и По-
кровкой. Но главное не это.  

Размышляя про преподобного Савватия, 
он как-то раз заметил: «Мы живем в иные 
времена. Но это не значит, что иное время – 
«иные песни». Нет! Правда, святость, красота 
вечны, неизменны». И такой вечный, неиз-
менный город, сумел увидеть и запечатлеть в 
своих дневниках Борис Шергин. Вот как раз-
решается конфликт между Китежем и Вави-
лоном. «Мельзящий городской муравейник 
пуще давит на скорбное сердце человеческое. 
И поглядел я над домы и увидел небо. Меж 
облак тихо светит звезда. Там вечнующее спо-
койствие, там тихость, вечно пребывающая». 
Или: «Кругом “жилдома” №, №, №… наби-
тые людьми,  – кто их знает… Но меж домов 
благолепно возрастила Мать-Земля эту кущу 

дерев. И шепчутся они с небом…» Шергина 
можно назвать певцом неба, так часто он об-
ращает к нему свой взор. Он видит его бук-
вально во всем. «Карнизы потемненных зда-
ний, оттененные сумраком углы – неплохая 
рама для картины ночного неба».  

Небо и, конечно, храм. «Пусть пыльныя 
бесчисленныя ящики этих жилищ прониза-
ны, пропитаны сверху донизу, с утра до ночи 
сифилитической гнусью. Пусть из каждой 
дыры заколоченных, как гробы, этих домо-
вищ (бывших домов) просачивается один и 
тот же... сип и хрип. ...Надо мною на холме 
древний дом Божий. И вот сейчас совершает-
ся в нём вечное чудо... И с бьющимся сердцем 
слышу я, дивяся: звонко и чётко возглашает 
иерей. И в отверстые окна алтаря, как белые 
голуби, вылетают иерейские возгласы и, се-
ребрясь, и ширяся на крилех, плывут над го-
родом как благословение, как “мир всем” 
Церкви Христовой...»  

Как тут не вспомнить стихотворение Иго-
ря Талькова:  

Не спеши проклинать этот мир. 

Он не так уж и плох. 

Если утром ты видишь цветы у себя на окне 

А за окнами светится храм, 

А во храме есть Бог. 

Но, а если он есть – 

 То землей не владеть сатане! 
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Служить Богу молитвой и творчеством 

«Пою Богу моему дондеже есмь!» 

Что такое церковное пение и какое 
значение оно может иметь для воспитания 
юношества? Если оглянуться на историю 
Российской Империи, мы видим, что 
церковный обиход имел большое значение 
в школьном образовании детей. И это не 
зря. Музыка всегда служила средством 
развития нравственных, патриотических и 
духовных качеств, являлась образцом 
красоты и гармонии. Все педагоги, ученые 
и богословы были единомысленны в том, 
что музыкальное образование не только 
способствует гармоничному развитию 
личности, но и оказывает определенное 
влияние на душу человека. А церковное 
пение, как высочайший образец 
музыкального искусства и слова тем более 
является фундаментом духовного и 
культурного становления юного человека. 

Святитель Василий Великий, приводя 
в пример Псалтирь, пишет: «Есть ли такая 
вещь, которой не научит тебя эта книга – 
будь то блеск мужества, безупречная 
справедливость, высота благоразумия, 
совершенство разума, покаяние, безмерное 
терпение или иное известное тебе благо? В 
ней совершенное богословие, предречение 
пришествия Христа во плоти, угроза суда, 
надежда на воскресение, страх наказания, 
обетование славы, откровение таинств...  

Для нее пророк из всех музыкальных 
инструментов избрал один только 
псалтырь... Мудрое пророческое слово, 
думаю я, самим устройством инструмента 
открыло нам, сколь легок путь ввысь для 
душ собранных и гармоничных».   

Исполнение богослужебной музыки, 
изучение древних церковных напевов – 
это тот драгоценный кладезь который 
должен быть доступен подрастающему 
поколению. Именно такую задачу ставит 
перед собой Церковь при создании 
детских и молодежных церковных хоров.  

Наш храм не исключение. Четыре года 
назад был создан детско-юношеский хор 
храма Святителя Иннокентия 

Московского. За это время юными 
певчими был пройден большой путь.  

Первый год обучения был посвящен 
постановке певческого дыхания, 
выстраивании ансамбля, разбора смысла 
церковных текстов. В репертуар входили 
простые богослужебные песнопения, 
рождественские колядки. Все исполнялось 
одноголосно.  

Через год в Праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы ребята 
впервые пели на Божественной Литургии 
совместно с праздничным хором храма.  

А в третий год обучения были 
поставлены задачи исполнения 
песнопений Божественной Литургии 
самостоятельно без участия 
профессионального хора.  

Дети приступили к изучению всех 
песнопений богослужения без исключения 
и освоили двухголосное исполнение. 
Сегодня в нашем хоре 25 человек от 7 до 19 
лет. Ребята регулярно, два раза в месяц 
поют за Литургией.  

Также, появилась традиция 
паломнических поездок с пением 
Богослужений в храмах Москвы, 
Подмосковья и других городов России. За 
эти годы ребята посетили храм Успения 
Пресвятой Богородицы в селе Старые 
Кузьменки и храм в селе Шуколово 
Дмитровского р-на, где после службы 
вместе с родителями катались с горки на 
ватрушках, участвовали в мастер-классе по 
выпечке хлеба в русской печи. Летом 2018 
года хор посетил Санкт-Петербург, где пел 
за Божественной Литургией в Соборе 
Святых Апостолов Петра и Павла в 
Петергофе, в храме Военно-Медицинской 
Академии, а также в храме св. Иоанна 
Богослова в Санкт-Петербургской 
Духовной Академии.  

Ребята своими глазами увидели 
«кузнецу кадров церковных». В Духовной 
академии дети познакомились с 
семинаристами, посетили учебные классы 
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где учатся будущие священники, и где 
трудились многие иерархи и святые 
Церкви.  

В 2019 году на Светлой Седмице 
состоялась особенная поездка хора в 
Дивеево - четвертый удел Пресвятой 
Богородицы на земле. Это событие 
оставило большое впечатление в сердцах 
детей и родителей. Сестры монастыря 
очень радушно встретили ребят.  

Хор исполнил Божественную 
Литургию в Казанском соборе обители. 
Воочию увидели монашескую жизнь, 
пообщались с сестрами, приложились к 
святыням, прошли по Святой Канавке 
Царицы Небесной, искупались в 
источнике преподобного Серафима. 

Поездки хора имеют большое 
воспитательное и духовное значение. 
Благодаря совместной молитве и 
совместным путешествиям, не только дети, 
но и родители юных хористов становятся 
одной семьей, одним приходом. А ребята 
обретают друг в друге верных друзей, 
которых объединяет вера и общее дело, 
что так важно в юном возрасте.  

Посетив Духовную Академию в 
Петербурге и Дивеевский монастырь, дети 
увидели те пути христианского служения, 
которые открыты для их чистых сердец. 
Это пути священства, монашества, пути 
верности Богу и служения Ему. 

За годы существования хора и 
обучения церковной музыке значительно 
изменилось и жизненное восприятие 
детей. Ребята относятся к церковному 
пению не только как творческому 
процессу, но воспринимают его как 
молитву и служение Богу. Это понимание 
является залогом ответственного 
отношения к жизни и людям вокруг себя. 
Если где-то музыкальное искусство служит 
патриотическому воспитанию, 
формированию эстетического чувства, то 
церковное пение учит христианскому 
видению мира. 

Вот как сами ребята со свойственной 
детской простотой, простыми словами 
описывают свои впечатления от пения за 

Литургией: «Приятно, что мы служим 
Богу»; «После службы чувствуется прилив 
сил. Это Божия благодать. Если на службу 
прийти в плохом настроении, то после 
службы будешь полон сил и хорошего 
настроения»; «Мне очень нравится, как мы 
спели»; «Приятное, но уставшее чувство»; 
«Радость, свобода, счастье»; «Благодать, 
мир в душе и радость!  

Очень радостно после пения на 
Литургии!»; «Смотря как прошла служба. 
В принципе, наверное, удовлетворение, 
понимание, что еще один день прожит не 
зря»; «Сильно устаю, но петь нравится»; 
«Светлые чувства, все переживания 
уходят». 

Хор существует четвертый год, за это 
время дети стали подростками, меняются 
их интересы, обстоятельства жизни, но их 
объединяет храм и Богослужение. Как это 
важно в современном мире!  

Подросток, который знает, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», который 
вкусил Божию благодать и видит перед 
собой примеры богоугодной жизни – 
защищен от волнений и бурь молодости. 
Он знает, где найти тихое пристанище 
веры и правды. В храме он обретает друзей 
близких по духу и родных по вере, в 
священниках храма – наставников в 
жизненном и духовном пути. А церковное 
пение делает понятным Богослужение, 
открывает истинную музыкальную 
красоту и глубину молитвенного слова. 

P.S. В новом учебном году в церковный 
хор приглашаются юноши и девушки от 13 
до 25 лет имеющие и не имеющие 
музыкальную подготовку.  

В программу войдет изучение русской 
и зарубежной церковной музыки, 
исполнение песнопений Божественной 
Литургии, совместные поездки.  

Занятия проходят два раза в неделю по 
вторникам и субботам. 

Запись на прослушивание по 
телефону  89165118008  м. Наталия.  

 

 м. Наталия Седова  
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Дети прихода играют, рисуют и поют 

Вот уже несколько лет подряд в нашем 
храме по воскресеньям ведутся занятия для 
малышей от 1 года. Они приходят с мамами 
после поздней литургии.  

Сделано это было для того, чтобы 
маленький прихожанин постепенно 
привыкал к храму и богослужениям и имел 
возможность уйти из храма в хорошем 
настроении - после общей трапезы и 
веселых музыкальных занятий. Хотелось бы 
подчеркнуть, что к "просто развлечениям" 
это никак нельзя отнести, так как для 
маленького мозга это полноценная и 
довольно сложная работа.  

Конечно, хорошо, когда дети посещают 
занятия каждое воскресенье, но если у вас не 
получается делать это регулярно- все равно 
приходите- это доставит ребенку 
удовольствие и поможет в формировании 
позитивного отношения к храму. 
Специально для таких малышей мы 
стараемся проводить отдельные праздники 
в знаменательные для Воскресной Школы 
даты.  

В 2018-2019 гг. мы проводили их на День 
Матери и Рождество, а на Пасху собрали 
вместе и больших и маленьких, так как 
многие малыши уже разъехались. Обычно 
проводится спектакль, подвижные игры и 
мастер-класс или небольшое угощение. 

И в этом деле мы нашли для себя 
помощников – детский клуб «Счастливое 
Детство», который работает в 
Бескудниковском районе и с радостью 
поддерживает наших ребят сахарной ватой, 
материалами для мастер-классов, а также 
помощниками и костюмами для спетаклей 
и игровых программ.  

Также в этом году, благодаря нашим 
помощникам и благотворителям, мы смогли 
докупить так необходимые нам для занятий 
туристические коврики и резиновые мячи, 
что сразу разнообразило наши занятия 
включением физкультурного блока.  

Очень надеемся, что в следующем году 
удастся полноценно проводить и творчество 
для малышей, что не совсем получалось из-
за трудностей с расписанием. Х 

очу также  отметить, что к малышам 
кроме их мам и пап часто присоединяются и 
старшие дети, ожидающие своих уроков. 
Особенно радостно наблюдать старших 
братьев и сестер, бережно направляющих 
своих малышей во время занятий, частенько 
приводят малышей и бабушки, так что 
занятия становятся вполне семейными. 

Проводятся творческие занятия и для 
детей старшего дошкольного и школьного 
возраста. Мы изучаем русскую роспись – 
Мезенскую и Пермогорскую, проходим 
элементы и других росписей.  

Для Рождественской ярмарки были 
расписаны 30 кулинарных лопаток, которые 
можно было использовать в кулинарных 
целях, так как декорирована была только 
ручка. Но дети есть дети и больше им 
нравятся занятия по созданию елочных 
игрушек, ярких подставок под яйца, а 
особый восторг вызвал урок по 
моделированию из шаров!  

Кроме того, каждое занятие начинается 
с пальчиковой и артикуляционной 
гимнастики, изучаются праздничные 
события и исторические факты о той или 
иной росписи или народной поделке.  

Конечно же хотелось бы проводить 
больше разнообразных занятий и мастер-
классов, поэтому мы с удовольствием ждем в 
гости мастеров и мастериц, готовых 
поделиться своим талантом с детьми и чему-
то их научить.  

Как сделала когда-то мастерица 
Наталья, подготовившая мастер-класс по 
открыткам ручной работы, мастерица по 
созданию тряпочных кукол и даже 9-летняя 
Злата, научившая нас плести кукол и зверей 
из соломы. Так что возраст ученью не 
помеха! 

В планах также открытие группы 
Воскресной Школы для детей от трех до 5 
лет, которая в настоящий момент находится 
в разработке. 

Елена Картузова 
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