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ПРОЗРЕНИЕ В ВОЙНЕ (отрывок) мать МАРИЯ (Скобцова)
Мы, люди, все без исключения тяжеловесны. Будто в стакане разболтали воду с песком. Пока есть
движение воды, песок тоже носится по стакану. Затихнет вода - песок осядет на дно. Многое в нашей
жизни тревожит эту тяжеловесность и косность. Тревожит борьба за материальное существование:
даже такое недостойное слово, как слово "устроиться", требует от нас напряжения и производит бурю
в стакане воды. В молодости сама эта молодость тянет нас, будоражит и смущает. Личные неудачи и
срывы, различные разочарования, крушения надежд - все это не дает осесть нам и успокоиться. Есть
и более серьезные вещи: настоящее горе, безвозвратные утраты, больше всего смерть любимых, - это
все то, что на какие-то сроки уничтожает нашу тяжесть, даже вообще нашу весомость, что вдруг
властно и повелительно уводит нас из этого мира с его законами в мир иной, законы которого нам
неведомы. Для того, чтобы убедиться в разнице этих законов, достаточно побывать на похоронах
какого-нибудь малознакомого человека. Его окружают люди, - все смертные и знающие, что такое
смерть. Но несмотря на то, что она одинаково для всех неизбежна, они делятся на два мира. Одни
сдержанно сочувственны, корректны и будничны, - какое, мол, несчастье, кто мог думать, я его
недавно видал, да как это случилось, а кто лечил и т.д.; чужие, одним словом. Другие, - тут вопрос не
в несчастии даже, а в том, что вдруг открылись какие-то ворота в вечность, что вся природная жизнь
затрепетала и рассыпалась, что законы вчерашнего дня отменились, увяли желанья, смысл стал
бессмыслицей, и иной, непонятный Смысл вырастил за спиной крылья. Действительно солнце
померкло, и все покойники встали из гробов, и разодралась церковная катапитасма. Это так
коснулась тайна смерти сердца любящих и близких. В черный зев свежей могилы летит все, надежды,
планы, привычки, расчеты, - а главное, смысл, смысл всей жизни. Если есть это, то все надо
пересмотреть, все откинуть, все увидеть в тленности и лжи.

Это называется "посетил Господь". Чем? Горем? Больше, чем горем, - вдруг открыл истинную
сущность вещей, - и увидали мы, с одной стороны, мертвый скелет живого, мертвый костяк,
облеченный плотью, мертвенную землю и мертвенное небо, мертвенность всего творения, а с другой
стороны, одновременно с этим, увидали мы животворящий, огненный, все пронизывающий и все
попаляющий и утешительный Дух.

Потом время, - говорят, - целитель, - а не вернее ли "умертвитель", - медленно сглаживает все.
Душа опять слепнет. Опять ворота вечности закрыты. Перед нами забота, труд, будни - песок осел на
дно. И мы опять живем радостью от малых успехов, огорченьем от малых неудач, мы опять начинаем
верить, что нет ничего прочнее нашего мира с его тремя измереньями, что достигнуто, то достигнуто,
что накоплено, пригодится в старости, все ясно, все как на ладони и все чуточку скучновато, разве
что ходить по именинам, или в кинематограф, или перемывать косточки ближнего.

Тяжеловесна человеческая падшая, пронизанная грехом и его последствиями природа.
Если мы постараемся понять, что происходит с человеческой душой в минуты страшных

катастроф, потерь, - а может быть иногда и в минуты творческого преображения мира, мы сможем
дать этим явлениям лишь одно объяснение. Ворота в вечность открываются нам путем личного
нашего апокалипсиса, личная эсхатология уничтожает время, в котором мы привыкли жить, и
пространство, которым мы привыкли все мерить. И человек может каким-то приятием этих иных
законов удержать себя в вечности. Совершенно не неизбежно вновь ниспадать в будни и в мирное
устроение будничных дел, пусть они идут своим чередом, - сквозь них может просвечивать вечность,
если человек не испугается, не убежит сам от себя, не откажется от своей страшной, не только
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человеческой, но и богочеловеческой судьбы. Т. е. от своей личной Голгофы, от своего личного
крестоношения, вольной волею принятого.

Перед каждым человеком всегда стоит эта необходимость выбора: уют и тепло его земного
жилища, хорошо защищенного от ветра и от бурь, или же бескрайнее пространство вечности, в
котором есть одно лишь твердое и несомненное, - и это твердое и несомненное есть крест.

И думается мне: кто хоть раз почувствовал себя в этой вечности, кто хоть раз понял, по какому
пути он идет, кто увидал Шествующего перед ним хоть раз, тому трудно свернуть с этого пути, тому
покажутся все уюты непрочными, все богатства неценными, все спутники ненужными, если среди
них не увидит он единого Спутника, несущего крест.[…]

У СТЕН ЦЕРКВИ (отрывки) СЕРГЕЙ Фудель
Входит девушка в храм без косынки, или стоит в храме, ничего еще не понимая, несколько боком, -
на нее набрасываются, как ястребы, "уставные" женщины и выталкивают из храма. Может быть, она
больше никогда в него не войдет. Помню, один священник говорил мне, что "оформление" атеизма
его дочери совершилось в храме под впечатлением, полученным от злых старух. Борьбы с ними,
кажется, никто не ведет. Впрочем, слышал я, что наместник одного монастыря недавно даже отлучил
от причастия одну такую ревнительницу Устава и человеконенавистницу. "Ты думаешь, что ты здесь
хозяйка? - грозно говорил он ей при всех с амвона. - Не ты, а Матерь Божия". И еще я слышал, что
один мудрый московский протоиерей называет этих женщин "православными ведьмами".

*  *  *

Помню, в 1922 году в Бутырской камере, во время бесконечного обычного хождения по ней, я среди
других людей точно столкнулся с о. Валентином (Свенцицким) и глупо почему-то спросил: "Вы
куда?" И вдруг лицо его удивительно просветлело внутренним теплом, и он сказал: "К вам". Он был
такой уединенный, скрытый в себе, строгий и нетерпимый, несущий что-то от своего предка -
польского кардинала. А тут был ясный и тихий луч чисто русской святости, доброй и всевидящей
святости старцев. Он шел прямо ко мне, к душе, которую он тогда, наверное, ограждал от какого-то
зла. Так тюрьма может просветить и освятить душу, раскрыть в ней чудесно то, что в другое время и
не разыщешь. Я читал проповеди о. Валентина, которые он говорил по московским церквам уже
после этих Бутырок, и в них нигде не видел лучей.

*  *  *

Некоторые молодые из недавно пришедших в Церковь бездумно и доверчиво принимают все, что в
ней есть, а потом, получив удар от церковного двойника, огорчаются смертельно, вплоть до возврата
в безбожие. А нам ведь сказано: "Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби".

Я знал одного такого юношу, который в период своих "Великих вод" христианства ночью
тайно вставал на молитву, ставя свой единственный образок только на эти минуты в кадку с пальмой,
все время боясь, что придет, увидит и разгромит отец - активный безбожник. Этот юноша мечтал
тогда о монастыре, и никто его ни о чем не предупредил, не наставил. Все, мол, у нас замечательно. И
поэтому, когда наступил зной внутренних церковных искушений, он не выдержал и отошел.

О церковном двойнике надо говорить с самого начала, говорить ясно и просто, так же ясно, как
о нем говорится в Евангелии. Знайте о нем и ищите Христа в Церкви, только Его ищите, потому что
Церковь и есть только Тело Христово в Своем человечестве, только Тело Его, и тогда вам будет дано
мудрое сердце для различения добра и зла в церковной ограде, для того, чтобы видеть, что Свет
(Церкви) во тьме светит, и тьма не объяла его".

*  *  *

Один из священников, из таких, которые с уважением и любовью относятся к богослужебному
Уставу, говорил мне: "Вы не можете себе представить, как я иногда мучаюсь, переживая
несоответствие обряда отпевания фактической церковной действительности".

Центральная часть отпевания - "Со святыми упокой" - раскрывает тот его смысл, что оно
предполагает наличие хоть какой-то христианской веры в усопшем, хотя бы искры раскаяния, а
священнику приходится иногда теперь, по желанию родных, хоронить явных и воинствующих
безбожников. Еще темнее этот вопрос в отношении заочного отпевания. Часто священник совсем не
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знает, что за человек им отпевается, он никогда в жизни его не видел, а в молитве, которую он
торжественно читает над ним, он называет его "чадо по духу".

С совершенно такими же словами священник обращается и к самоубийцам, отпевание которых
теперь все чаще разрешают архиереи.

ГЛАГОЛЕВЫ: ТРУДНАЯ ПРАВДА. СЫН. СЕРГЕЙ Кокурин
Мемориальная доска на «профессорском доме» также сообщает нам о другом замечательном
киевском священнике, старшем сыне о. Александра — Алексее Глаголеве, праведнике мира Нужно
заметить, что «известным» о. Алексей (как и его жена, Татьяна Павловна) стал после смерти — в
1991 году институт памяти жертв и героев холокоста Яд Вашем в Иерусалиме вручил семье
Глаголевых диплом праведников мира. А бесхитростный рассказ священника о том, как его семья
спасала евреев в годы войны, написанный в 1945 году для «отчета» церковному руководству, почти
пятьдесят лет пролежал под сукном и лишь в 1990 году был опубликован (№10 «Нового мира»). При
жизни он был «простым» священником.

Многие киевляне помнят его угловатые движения во время богослужения и долгие-долгие
исповеди (в пасхальную ночь 1942 года исповедь продолжалась до рассвета). Помнят его
стремительную, легкую фигуру с развевающимися рукавами ризы на куполе Покровской церкви,
стоявшей в строительных лесах в конце 50-х. Помнят его вечно спешащим — причастить больного,
навестить пожилого человека, живущего на другом конце города. Он всегда неожиданно появлялся
на пороге дома или квартиры, чтобы поздравить с Рождеством, Пасхой (в советские годы!),
именинами или чтобы утешить в горе и помочь в нужде. Казалось, что он мог находиться в
нескольких местах сразу. Те, кто был юн в 60-е годы, помнят, как запросто приходила к нему домой
на Боричев ток молодежь для обстоятельных, с непременным чаепитием, бесед — о литературе, о
вере, обо всем, что могло волновать ищущего молодого человека. Помнят его и уже тяжело больным
в начале 70-х (после войны он перенес семь внутриполостных операций — следствие
многочисленных побоев во время оккупации), и печальное 25 января 1972 года — день его похорон,
день именин его жены Татьяны Павловны.

Поразительно, хотя о. Алексей Глаголев по обывательским меркам должен бы быть
«несчастным», он всегда производил впечатление счастливого человека — необыкновенно светлого,
жизнелюбивого, который шутил, не унывал и был добродушен со всеми (даже с теми, кто писал на
него доносы). Между тем условия, в которых приходилось жить ему и его семье, действительно были
нелегкими. После выселения из священнического дома в 1930 году Алексей с Татьяной и детьми —
трехлетней Магдалиной и полуторагодовалым Николаем — ютились в сыром глубоком подвале на
Кудрявской, потом жили в вечно холодных двух комнатах старого дома в воровском «кутке» (так
называлось глухое место под горой на Дегтярной), а в годы оккупации — в полуподвале Покровской
церкви (там в 1943 году у них родилась вторая дочь — Мария). Наконец после войны они жили
впятером в одной комнате в доме на Боричевом току.

Не лучше было и материальное положение. Денег всегда не хватало. Алексей, закончивший в
1923 году Богословскую академию (под этим именем после 1921 года продолжала существовать
КДА), получивший блестящее образование и владевший древнегреческим и несколькими
европейскими языками, не мог найти работу. В 1932 году его арестовали (обвинение по статье 54-10
УК УССР «проведение контрреволюционной работы, направленной к подрыву советской власти»),
две недели он находился в Киевском ДОПРе (на бульваре Шевченко). За неимением доказательств
обвинение с Алексея сняли, но как сына служителя культа его лишили права голоса. Вплоть до 1936
года (когда новая Конституция возвратила «бывшим» права) он мог работать только чернорабочим:
мостил шоссе, был бетонщиком, сторожем, весовщиком…

В 1936 году Алексей поступил на физико-математический факультет Киевского пединститута,
где учился экстерном. Как способного математика, делавшего расчеты, связанные с искусственным
выращиванием кристаллов, его оставляли в 1940 году на кафедре физики. Казалось, появилась
возможность иметь «приличную» работу, но именно в это время он решает стать священником.
Продав библиотеку, на вырученные деньги он отправляется с поручительным письмом от давнего
друга семьи Глаголевых владыки Антония Абашидзе в Тифлис к католикосу Цинцадзе для тайного
рукоположения. Но католикос попросил «потерпеть», сказав пророческие слова о том, что уже в
скором времени Алексей станет священником в Украине. В 1941 году он снова повторяет попытку:
на попутках едет через оккупированные территории Украины в Почаев, оттуда в Кременец, где его —
в сорок лет, как того и хотел его отец — рукоположили в священники.
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Упорство, с каким Алексей Глаголев шел против течения, мало понятно обывателю. Нелегко,
наверное, понять, откуда в этом невысокого роста, отнюдь не «мужественного вида» человеке
бралось непоказное бесстрашие. Он вовсе не отличался физической силой, был даже слаб (еще в
гимназии ему доставалось от товарищей, защищал его… младший брат Сергей). Но этот хрупкий
интеллигент в очках в 1936 году на виду у всех нес на себе по улицам Подола крест, сброшенный с
купола церкви Николы Доброго и, несмотря на угрозы комсомольцев, хранил его (как иконы и все
вещи отца) в квартире на Дегтярной. Единственным священником в Киеве, отказавшимся в апреле
1942 года служить молебен Гитлеру в честь дня его рождения, был о. Алексей. Он не побоялся в 1946
году поселить в Варварьинской церкви (где временно жили выписывавшиеся из госпиталя солдаты)
семью киевлян, которая по решению суда должна была в 24 часа убраться из Киева (в их квартире на
Андреевском спуске поселился энкаведист).

Страшный приказ немцев от 28 сентября 1941 г., гласивший, что «все евреи города Киева
должны явиться 29 сентября в три часа на Дегтяревскую улицу возле еврейского кладбища»,
содержал и недвусмысленные слова о том, что все, кто будут укрывать евреев, поплатятся жизнью.
Вскоре в дверь к Глаголевым постучались родственники Изабеллы Наумовны Миркиной. Они
пришли по совету знакомых, знавших еще о. Александра (те говорили, что о. Александр защищал
евреев, поэтому и сын его должен им помочь), умолять отца Алексея каким-то образом спасти
родственницу и ее 10-летнего ребенка. Отец Алексей пообещал помочь. Он и Татьяна всю ночь
думали о том, как спасти этих людей. И тогда Татьяна решила отдать свое свидетельство о крещении
и паспорт малознакомой женщине. На следующее утро она побежала к Изабелле Наумовне и отдала
ей свой паспорт, куда новоявленная «Татьяна Петровна Глаголева» вклеила свою фотографию.
Выручило и то, что во время пожара, случившегося в доме Глаголевых на Дегтярной еще в 30-е годы
(тогда сгорели все вещи о. Александра) пострадал паспорт Татьяны, его углы обгорели, печать
расплылась. Изабеллу Наумовну с дочкой отправили в Злодиевку, за 50 километров от Киева, к
знакомым крестьянам. «В этот период, — пишет Алексей Глаголев в «Записке», — моя жена чуть не
поплатилась жизнью за свой отчаянный поступок. Ходившие по квартирам с целью реквизиции
гестаповцы потребовали у нее паспорт и, когда его не оказалось, заявили, что отведут жену мою в
гестапо как подозрительную личность. А уж из гестапо редко кто возвращался домой. Едва-едва
удалось их упросить оставить жену в покое, удостоверив свидетельскими показаниями ее личность».

В 1941—1943 годах в полуподвале Покровской церкви, где они жили, а также в домах на
Покровской улице, которые числились за приходом о. Алексея, скрывалось несколько еврейских
семей. Чтобы спасти людей от Бабьего Яра, о. Алексей выдавал на старых, чудом сохранившихся
бланках справки о крещении, записывал «пономарями», «певчими», «сторожами» и вместе с
управдомом А.Горбовским исхитрялся даже добывать для них хлебные карточки. Этих «работников»
хватило бы на пять больших приходов, и если бы немцы поинтересовались «штатным расписанием»,
семья священника немедленно была бы расстреляна.

Сворачивая с Андреевского спуска на крохотную Покровскую улицу, мы проходим мимо
маленькой Варварьинской церкви и ряда домов (№ 7, 9, 11), где в годы оккупации пряталось
несколько десятков людей, в том числе и русских, спасавшихся от отправки в Германию. Они
напоминают нам не только о человеческом страхе, но и о надежде, о мудрой поговорке, что не стоит
город без праведника. Память — это иногда единственное, что позволяет сохранить правду, а значит
противостоять «жизни как у всех». Чем плоха эта жизнь? Тем, что она лелеет маленькое человеческое
«я» и порождает в нем химер и чудовищ. До того, как мир стал поклоняться Лениным, Сталиным,
Гитлерам, в нем уже жили «обыкновенные» студент Ульянов, семинарист Джугашвили, художник
Шикльгрубер..

Возможно, приходит время другого Киева — открывающего правду своих улиц и правду о нас,
беспечно шагающих по камням Андреевского спуска, Боричева тока, Покровской улицы…

Но это трудная правда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
АЛЛУ и МАШЕНЬКУ Тишенко и ЛАРИСУ Мялковскую с именинами!

ПОМОЛИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, О ЗДРАВИИ
о. ПЕТРА Зуева, ЮЛИ Миткиной, ЛЕОНИДА и СВЕТЛАНЫ Бондарчук


