
Церковь воинствующая

Евгений Николаевич Юшков Родился января г
в Нижнем Новгороде Протоиерей Один из пяти брать
ев последовавших служению вслед за отцом священни
ком Русской Православной Церкви Окончил Горьковское
художественное училище Провёл несколько персональ
ных выставок Автор книг Моё поле Фиваида В той
стране Душа моя Глас хвалы Моя родная Карповка
Лампада моя тлеет Последняя тетрадь Член Сою
за писателей России Живёт в городе Бор

ТАКОЙ ГОД
Трое маленьких внучек отца Геннадия стояли вместе у гроба, держась 

друг за друга, и тихо плакали. А я тут рядом (вложил разрешительную 
молитву в его руку) обернулся и увидел их — сироток…

А совсем недавно подобная картина уже была. Тогда хоронили Ки-
рилла — сына отца Геннадия. То было ещё горче и скорбнее. Две из трёх 
были его, Кирилла, дочки… Но как же «понимающе» они плакали. Тихо 
и смиренно, неслышно.

Рука у отца Геннадия, сильно исхудавшая, не сказать, чтобы тёплая, 
но и не холодная. Это очень странно и примечательно. И лицо сохрани-
лось хорошо, как и в первый день. Мы открывали «воздух» (это такой 
плат, которым покрывают лицо почившего священника), чтобы пока-
зать сестре и опоздавшим к его отпеванию брату — отцу Константину с 
его семьёй.

Достойно и праведно, Милостию Божией и его выстраданием, похо-
ронили. Какое великое множество людей знавших его и почитающих 
приходило проводить своего любимого батюшку.

* * *

Младшая дочь отца Геннадия Елена (они жили при нём в одном 
доме, её муж Алексей и дочка Соня) войдёт в его комнату и зарыдает, 
потому что больше других сюда заходила. Иногда отец ворчал и при-
крикивал, а сейчас там пустота и никто не прикрикнет. И этого будет 
недоставать ей…

И кажется мне, что в такие моменты начинаешь понимать очень ка-
тегоричные и жёсткие слова Христа: «если кто любит отца… или кого 
из близких своих, более чем Меня, тот не достоин Меня». Сказано для 
нашей же пользы и к нашему спасению от страстей всяких и даже са-
мых необходимых и нужных. Такова мера Христова. К ней человеку 
нужно присматриваться, внедрять в себя. Это трудно. Это «непонятно», 
большинством людей неприемлемо, но неотвратимая необходимость — 
смерть, вразумляет и заставляет смотреть на жизнь по-иному.

* * *

С другом я вчера сидел…
На мольберте стоит картинка, только начатая (хочется надеяться, что 

она состоится) и будет с таким названием. Она зародилась нечаянно, 
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года за два до описываемого события. Мы поминали отца Александра, 
нашего брата, умершего первым из братьев (на сей день 10 лет назад). 
Тогда после панихиды в храме мы пришли в их дом, и сноха наша, его 
матушка Татьяна, угощала нас обедом. С нами была Галина Скотина — 
балахнинская художница и друг всей нашей семьи. Она за столом не си-
дела, а помогала Татьяне, и в какой-то момент нарисовала наше засто-
лье шариковой ручкой на подвернувшемся клочке бумаги и подарила 
его мне. На рисунке главный герой отец Геннадий, но в центре оказался 
иеромонах Савва — брат матушки Татьяны, любящий порассуждать и  
побогословствовать. Когда-то они с покойным Александром учились в 
Троице-Сергиевой Лавре в семинарии, дружили.

Вся их (Саввы и Татьяны) семья большие «песняры». В этот поминаль-
ный обед отец Савва и отец Геннадий тоже попели. Не как в прежние 
годы, когда ещё их мама и тётушка присоединялись, но всё же обозна-
чили традицию на радость нам, приехавшим с Бора и из Нижнего Нов-
города. Не пропущен был и любимый Геннадием кант: «С другом я вчера 
сидел…»

Такое вот время выпало нашей родне. За полгода пять умерших. И 
первый из них отец Геннадий, «главный герой» на картинке задуманной 
два года назад. Оказался он «по ту сторону» и уже не сидит с нами. На 
днях похоронили младшего брата — Михаила. А ещё была Нина, тётя 
наша, два двоюродных брата Валерий и Сергей: убрались один за дру-
гим. Такая вот «актуальная» картинка. В большой родне такой «урожай-
ный» год может случиться. И кто следующий — один Господь знает.

Тот Галин рисунок мы с внуком увеличили, кое что переиначили и 
перенесли на холст приличных размеров, раскрыли в цвете… Картина 
в работе.

* * *

Незадолго перед Новым годом позвонила мне наша старая знакомая 
Ангелина Крузова — художница, а ныне достойный иконописец (мы 
дружны с начала семидесятых годов), и, печалясь, что так давно не ви-
делись, расспрашивала о нашем житье-бытье.

— Да, — говорю, — последний раз мы встречались в 2004 году, когда 
возвращались с ныне уже покойным Василием, меценатом и благодете-
лем, с Афона и заехали к вам во Владимир. Мы все были рады встрече, 
Василий рад знакомству с неординарными людьми. Были полны впечат-
лений и захлёбывались от эмоций… Пятнадцать лет прошло, а как будто 
всё было позавчера. Ныне у нас печальная пора — хороним близких, 
потихоньку служим и благодарим Бога за всё.

Ангелина немного рассказала о своих сыне и дочери, о себе:
— Когда пишу икону, не бывает для меня ничего лучше и благодатнее. 

Такая радость. Тихая и сокровенная. А сейчас у нас с дочерью нет зака-
за. Затишье. Боюсь, что оно может затянуться. Немного грущу и… пишу 
стихи. Хочешь, прочитаю? Их у меня много, но я навскидку — какое 
попадётся. Как бы хотелось встретиться. Тогда самые-самые и попеть.

Я полынь порыжелая,

Вдоль случайных дорог
Свищут ветры последние
И кончается срок.

Неизбежно и строго
Время смотрит в глаза.

И у всякой дороги
Два начала-конца.

Эти птицы — без голоса,

Давит шум городов,
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Как дымят мои волосы
Пепелищем годов.

Горьким запахом пыли
Пропиталась земля.

И на стеблях полыни
Нет ни капли дождя.

Ну как?.. Этот попался старый, семидесятых годов. Сейчас, кажется, 
зрелее пошли, но, то будет при встрече. Если вы не сможете приехать, то 
я уже строю планы приехать в Балахну к Галине, тогда мы встретимся.

— Хорошо, — отвечаю, — будем стараться. До свидания!
А про себя подумал: «Только бы не кончился срок».

* * *

В передаче «Не верю» услышал такую беседу. Со стороны неверующих 
некая дама с регалиями, доктор философских наук из МГУ, ставящая во 
главу угла Человека. Со стороны верующих «классический поп» — очень 
красивый человек, внешностью похожий на богатыря Илью Муромца с 
известной картины.

Воспевающая человека говорила об эпохе Возрождения, в частности 
о Микеланджело и его произведениях в Сикстинской капелле, о том, что 
величие здесь на лицо — и в гениальном творении, и в самом авторе, 
как творце… 

Всё сказанное относительно произведения искусства, безусловно, 
правильно, но священник, оказавшийся большим знатоком истории ис-
кусства и самого Микеланджело, привёл его цитату, в которой тот со-
крушается, что не решил задачу (мысль такова): «Художник — он должен 
был воспеть Бога, а воспел себя, как мастера. На мои иконы не молятся». 
То есть человек эпохи культа тела знает настоящее назначение художни-
ка, работающего (творящего) в храме Божием. 

Эта цитата чётко и убеждённо произнесённая священником явно 
удивила учёную даму — было видно по её лицу. Но она же «не верит», 
надо что-то противопоставлять верующему. После небольшой паузы с 
улыбками и взаимоуважением учёная дама перевела разговор на сугубо 
материальную тему, обозначенную «рыночной экономикой», в которую 
сегодняшний мир полностью погружён. Все сферы человеческой дея-
тельности в ней, этой экономике, живут «процветая и утопая», и, по её 
убеждению, сделать (в смысле какого-то духовного противостояния) ни-
чего не могут.

Священник со многим соглашался, но повёл рассуждение в другом 
русле, говоря, что западное понимание коренным образом отличается 
от русского православного. У нас соборность! Человек в ней «растворён». 
К примеру: Андрей Рублёв не подписывает «Троицу», труд считается об-
щим, монастырским, молитвенным от Бога ниспосланным. И такое на-
чиналось ещё в Византии. В Риме было и сейчас есть совсем другое. 

На этой ноте ведущий передачи завершил встречу, сердечно поблаго-
дарив собеседников. Время истекло.

А мне показалось, что учёная дама (очень толковая, умная, но я не за-
помнил её имени) могла бы ещё возразить примерно так: О соборности и 
русской идее сказано хорошо. Желаю, чтобы это осуществлялось в умах 
и сердцах верующих людей. Но на практике в сегодняшней Церкви «ры-
ночная экономика» имеет место быть. И боюсь, что она побеждает.

Ей можно возразить: побеждает ли рыночная экономика — это время 
покажет. Но размышлять по поводу данной опасности очень даже надо.

22 декабря 2019 г.
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* * *

«С другом я вчера сидел» — это строчка из канта, в последнее время 
всё больше прирастает к моим размышлениям. Я уже говорил много раз, 
что это любимый кант отца Геннадия, почившего в этом году 30 июня 
в день Всех святых в земле русской просиявших. А вчера привезли из 
больницы Михаила, нашего младшего брата, где он пролежал месяц. Ему 
делали переливание крови, но результат мало обнадёживающий. 

Вечером поехали к ним на квартиру, соборовали и причащали. Гово-
рил Михаил мало и невнятно, но осознанно и радостно, что его привезли 
домой. Из больницы он рвался: «Отвезите меня на «Гагарина» (улица, на 
которой их дом), я здесь уже три месяца лежу». На самом деле он пробыл 
там месяц. Мысли путались, смещаясь в сторону прошлого.

Брату Вениамину, посетившему его, сказал: «Я ухожу». Перед этим 
сказал жене: «Все уже ко мне приходили, только Геннадия я не догнал. 

Мне не очень внятно при прощании сказал: «Ну, наказывай что-ни-
будь». А я не нашёлся что сказать, кроме: «Благодарим Бога и до встречи 
там!»

Вот такие вот сходства: «С другом я вчера сидел, ныне смерти зрю 
предел…» А что делать? И никакой «трагедии» здесь нет. Разве что по 
человеческой немощи рассуждение: «а ведь младший…»

Двадцать шестого декабря будет сороковой день.

* * *

Ты помнишь, брат, как папа наш в своей комнате, когда у него вы-
давался редкий выходной день, пел? После утренних молитв, ещё до за-
втрака и дверь была ещё закрыта, оттуда раздавалось: «Полию пред Ним 
моление моё… Не отврати-и Лица Твоего от отрока твоего, яко скорблю, 
скоро услыши мя. Вонми душе моей и избави ю…»

Помню, Миша, помню. И сам бывало  в Кинешме напевал… Помоло-
же был, и голос был. Теперь уж только мысленно: «…Вонми душе моей и 
избави ю».

* * *

Вчера вечером за Всенощной читал Первое Вескресное Евангелие (от 
Матвея, 116 зачало), то есть в воскресных Евангелиях повествуется о 
явлениях Христа ученикам после Воскресения из мёртвых: «Одиннад-
цать же учеников пришли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, 
увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились» (ст. 16). 

А иные усомнились… как Фома. Да и как не усомниться? Три дня на-
зад убили — распяли… и вдруг Живой!

Сомневающиеся и неверующие были всегда. А в сегодняшнем Ли-
тургинном Евангелии притча о том, как один законник (т.е. знающий 
Закон) своим вопросом искушал Христа. Он сказал: «Учитель! Что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос же вопросил его: «в 
законе что написано, как читаешь? Тот ответил: «возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим… и ближнего твоего, как самого себя. Иисус 
сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он 
желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?» На это Иисус 
привёл рассказ о том, как один человек шёл из Иерусалима в Иерихон 
и попался разбойникам «которые сняли с него одежду, изранили его и 
ушли, оставив его, едва живым…» и как проходили мимо увидевшие 
его, но не остановившиеся даже, и как Самарянин пожалел и оказал 
ему помощь. После чего Христос спросил законника: «Кто из этих троих, 
думаешь ты, был ближний попавшему разбойникам? Он сказал: оказав-
ший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди и ты поступай также» (Лк. 
10 стр 25-37).



Ответ (или совет) Христа только законнику? Или и нам? 
И мы знаем кто нам ближний?

Проповедь 24 ноября 2019 г. Воскресенье

* * *

Запись из дневника православного писателя «Укрепите сердца ваши»:
«…прочитал… статью Александра Проханова в газете «Завтра» («Зам-

ковый камень государства российского»), посвящённую «эпохе Пути-
на». Видно, что автор владеет многой закрытой информацией. Но меня 
больше всего заинтересовал факт приезда Владимира Владимировича к 
старцу Иоанну Крестьянкину. После долгой встречи и разговора Путин 
ушёл, а старец, по словам келейницы, оставшись один, плакал…

Всё это происходило в Псково-Печерском монастыре.
Всё-таки, какая ответственность и какие муки — Власть (13 августа 

2014 г. В. Сдобняков)».
Кажется, есть некоторое сходство с притчей из Евангелия… в смысле 

оказать помощь. 
А ныне есть кому плакать за Русь? Есть к кому ехать?
Будем надеяться, что есть…

ноября г По решению председателя Нижегородской областной организации
Союза писателей России В В Сдобнякова в фонды Областной детской библиотеки были
переданы книги вышедшие в издательстве Вертикаль ХХ век и в других в последнее
время Их авторы Т Антипова Е Галкин Н Бондаренко Н Офитов А Альпидовский Н
Петров А Коломиец В Чугунов Б Селезнев

ноября г Москва В залах Союза художников России представлена выставка
произведений народного художника РФ нашего земляка В П Полотнова Живописные по
лотна представленные в экспозиции Мои дороги передают бесконечную любовь творца
к родной земле её лесам и полям городским переулкам и древним архитектурным ансам
блям дорогим его сердцу людям Об этих своих впечатлениях сказал Валерию Павловичу
посетивший по его приглашению выставку писатель Валерий Сдобняков

ноября г Объявлены итоги юбилейного Х Международного славянского лите
ратурного форума Золотой Витязь В номинации Литература для детей и юноше
ства книга Валерия Сдобнякова Звезда в старом колодце удостоена Золотого диплома

ноября г На имя Валерия Сдобнякова поступило поздравление с Днём народ
ного единства от Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Е В
Лебедева

октября г Художник Алексей Фёдоров писатель Валерий Сдобняков искус
ствовед Ирина Маршева провели предварительную встречу по поводу подготовки откры
тия в Нижегородской области отделения Международной академии культуры и искусства
Президент Академии народный художник РФ П Т Стронский

октября г В Волжском государственном университете водного транспор
та были представлены книги Андрей Альпидовский Войной отмеченное детство Венок
сонетов и Андрей Альпидовский Дмитрий Альпидовский Дети войны и мира Воспо
минания Книги вышли в Нижнем Новгороде в году Валерий Сдобняков вручил
авторам Благодарственное письмо от Нижегородской областной организации СП России
и поделился своими впечатлениями от произведений постоянных авторов издательства и
журнала Вертикаль ХХ век

октября г Международная научная конференция Нижегородский текст
русской словесности как художественное постижение национальной ментальности при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований прошла в Нижегородском
государственном педагогическом университете им Кузьмы Минина Мининский универ
ситет С докладами выступили учёные из высших учебных заведений Нижнего Новгоро
да Москвы С Петербурга Орла Арзамаса Дубны Брно Чехия Валерий Сдобняков
выступил с развёрнутым сообщением докладом Литературно художественный журнал
Вертикаль ХХ век книга Искры потухающих костров в х тт Он рассказал о редак
тируемом им журнале который в скором времени будет отмечать своё двадцатилетие и о
своих новых книгах вышедших в г


