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Проповедь митрополита
Крутицкого и Коломенского

Ювеналия

 Трогательным и впечатляющим моментом во 
время Литургии Великой Субботы бывает перемена 
духовенством черного облачения на белое, когда 
певчие поют у Плащаницы: «Воскресни, Боже, суди 
земли, яко Ты наследиши во всех языцех». А затем 
читается Евангелие от Матфея, где передается само 
чудесное событие Воскресения Христова. Это живая, 
потрясающая душу проповедь! 
 Одиннадцать учеников пошли в Галилею, на 
гору, куда повелел им Иисус Христос, «и, увидев Его, 
поклонились Ему; а иные усомнились. И приблизившись 
Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на 
земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф.28:17-20).
 Вот что для нас, православных христиан, 
является источником радости, мужества и надежды! 
Никакие тлетворные ветры мира сего не способны 
разлучить нас с Воскресшим Господом, победившим 
на земле все силы зла и честною Своею Кровию 
основавшим Святую Церковь.
 «Наша вера и Церковь, - поучал святой 

праведный Иоанн Кронштадтский, - подобна святой 
богомудрой старице, в которой всегда пребывает юный 
и оживляющий верных чад ее дух. Как перед старцами 
мы держим себя с великим почтением, уважая их седины 
и мудрость, так особенно должны почитать Церковь, 
благоговеть перед ее святостью и душеспасительными 
заповедями, ее богослужением, Таинствами и обрядами. 
Как не почитать ее уже за то одно, что она пасла в 
недрах своих несметное число людей, переселив их 
в место вечного покоя и радости, и не забывая до 
смерти, оглашает их доныне на земле вечной хвалой  и 
прославлением их доблестей, как верных чад своих!».
 Для назидания и вдохновения братьев-
сопастырей хочу напомнить и слова священномученика 
Вениамина, митрополита Петроградского, написанные 
им перед мученической кончиной: «Христос наша 
жизнь, свет и покой. С ним всегда и везде хорошо. За 
судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше, 
больше  ее надо иметь нам, пастырям. Забыть свою 
самонадеянность, ум, ученость и дать место благодати 
Божией. Надо себя не жалеть для Церкви, а не Церковью 
жертвовать ради себя».
 Дорогие братья и сестры, во имя величайшего 
дня Пасхи Христовой забудем ныне всякую нашу 
земную горесть и исполнимся небесной радости, 
отложим вражду и ненависть, воспримем любовь и 
мир, оставим гнев и памятозлобие и облобызаем всех с 
кротостью Христовой. Да покажут все наше служение 
и труды, слова и чувства, что и в нас, и в душах наших 
воистину воскрес Христос!
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В рождественских 
торжествах в Видном 

принял участие Президент 
России Д.А. Медведев

 В этот день, седьмого января, все центральные 
каналы телевидения транслировали репортажи из города 
Видное. На торжества по случаю великого православного 
праздника – Рождества Христова в город прибыл Президент 
России Дмитрий Анатольевич Медведев. Сердечно 
приветствовали его на видновской земле губернатор 
Московской области Борис Всеволодович Громов, глава 
Ленинского муниципального района Василий Юрьевич 
Голубев, сотни горожан и жителей района, воспитанники  
воскресной школы «Победоносец»  Георгиевского храма.
 Наступивший 2010 год – год 65-летия Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне. Вместе 
с детьми воскресной школы президент возложил цветы к 
Вечному огню на Аллее Славы, почтив память героев. Перед 
входом в Георгиевский храм гостей встречал его настоятель, 
благочинный церквей  Видновского округа, протоиерей 
Михаил Егоров, который рассказал президенту о том, как 
усилиями местных благотворителей строилась церковь. 
 В самом храме высоких гостей встречали 
воспитанники воскресной школы. Они прочитали 
стихотворение, посвященное Рождеству, и подарили 
президенту картину «Ангел с иконкой Рождества Христова», 
написанную собственными руками. 
 В свою очередь Дмитрий Медведев поздравил ребят 
с праздником и преподнес храму икону Рождества Христова. 
Осмотрел президент и помещение воскресной школы при 
храме, подарив ребятам интерактивную классную доску, 
расписавшись на ней на память. 
 Но самыми активными участниками этого 
праздничного,  торжественного дня были, конечно, дети, 
воспитанники воскресной школы «Победоносец». Руководит 
школой священник Николай Берсенёв. За два с половиной года 

существования количество учащихся в школе увеличилось с 
двадцати до ста двадцати человек. Здесь занимаются ребята 
от четырех до восемнадцати лет, живут увлекательной, 
насыщенной жизнью. Учатся основам православия, изучают 
Домострой, все вместе ежемесячно ездят в паломнические 
поездки, дважды в год проводятся военно-патриотические 
лагеря. Здесь учат быть полезными обществу, семье, любить 
Родину и уважать её исторические традиции. О том, что 
ещё умеют ребята, как рисовать, вышивать, они не только 
рассказали президенту, всем гостям праздника, но и показали 
настоящий мастер-класс.

Важные события
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 За чаепитием в трапезной храма дети порадовали 
Дмитрия Анатольевича Медведева и всех присутствующих 
еще и рассказом о  том, как  в летнем православном 
патриотическом лагере, организованном при финансовой 
поддержке администрации района, помогали восстанавливать 
Николо-Радовицкий мужской монастырь в Егорьевском 
районе Подмосковья.
 - Участие детей в восстановлении храмов для нашей 
страны - это чрезвычайно важное событие, - сказал на это 
президент. 
 В беседе также приняли участие губернатор 
Московской области Борис Громов, советник президента 
Михаил Иванович Тринога, глава Ленинского района 
В.Ю.Голубев и  отец Михаил Егоров.
 На улице возле храма Георгия Победоносца 
президента ждали местные жители, чтобы пообщаться. 
Дмитрий Медведев поздравил их с праздником Рождества, 
отметив, что это время добрых помыслов и дел, пожелал всем 
здоровья и благополучия. 
 Затем вместе с губернатором Борисом Громовым 
и главой района Василием Голубевым он проследовал в 

историко-культурный центр. В центре в этот день также 
проходил праздник, подготовленный учащимися воскресной 
школы и творческими коллективами Дворца Культуры 
города Московский. Сначала Дмитрий Медведев отправился 
на мастер-класс по живописи. Решив лично убедиться в 
успехах юных художников, он внимательно рассмотрел 
изготавливавшиеся в это время произведения искусства. 
Одна работа особо привлекла внимание президента: ученик 
рисовал ангела и приклеивал на его крылья блёстки. Дмитрий 
Медведев восхитился технологией изготовления работы 
и похвалил всех ребят, создающих своими руками такую 
красоту. 
 - Елки рисуете? - спросил он у ребят, которые в 
этот момент  занимались в классе.
 - У нас сегодня ангельская тема, - рассказал 
Медведеву один из учеников. 
Президент внимательно рассмотрел работы ребят.
 - Красота какая! - похвалил Медведев одну из работ, 
уточнив у автора, какова технология приклеивания блесток 
на крылья ангела - поштучно или сразу все.
 Рассмотрев краски, карандаши и кисти, Медведев 
признался ребятам, что когда-то рисовал сам. 
 - Гуашью я, помню, тоже рисовал, она хороша 
тем, что легко смывается с рук, - поделился опытом глава 
государства. Он похвалил учеников, хотя честно признался, 
взглянув на работу 8-летнего Александра: «Вижу все-таки и 
взрослую руку».
 На память об этой встрече ребята подарили 
президенту собственноручно изготовленный вифлеемский 
светильник - раскрашенный шар из папье-маше с видами 
Вифлеема и звездой. Глава государства тепло поблагодарил 
ребят за такой красивый подарок. Затем президента России 
Дмитрия Медведева, губернатора Московской области 
Бориса Громова и главу района Василия Голубева пригласили 
на рождественский спектакль – постановку о рождении 
Спасителя. «Прекрасно сыграли, хорошая рождественская 
зарисовка», - похвалил представление Дмитрий Медведев. 
Он искренне поздравил всех с Рождеством, пожелал ребятам 
успехов в учебе, хорошего настроения, а главное – исполнения 
всех заветных желаний. Воспитанники детской школы 
получили от президента и подарки – мягких игрушечных 
тигров, наполненных конфетами, и тёплые спортивные 
костюмы. 
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День православной молодёжи 
Московской области

 Праздник церковной молодежи прочно 
вошел в календарь памятных дат Московской епархии. 
8 февраля город Видное встречал гостей: День 
православной молодежи принимал Дворец спорта 
«Видное». В этом году праздник объединил более 
2000 участников. Организаторами торжеств стали 
Московская епархия, администрация Видновского 
района и Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью Московской области. 
Среди почетных гостей праздника был заместитель 
председатель правительства Московской области 
С.Н. Кошман, заместитель председателя Комитета 
по физической культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью Московской области О.Н. Долженко, 
главный советник полномочного представителя 
Президента в Центральном федеральном округе А.В. 
Горепекин, глава Ленинского района В.Ю. Голубев.
 Задолго до начала торжественной части на 
территории спорткомплекса развернулась выставка, 
рассказывающая о работе с молодежью в благочиниях 
Московской епархии. Площадка перед Дворцом спорта 
стала местом широких сретенских гуляний. Здесь 
выступали коллективы Видновской земли, клубы 
реконструкции из Коломенского и Одинцовского 
благочиний. Гостей праздника молодежи ожидали 
горячие блины и многие другие яства сырной седмицы.
По традиции, День православной молодежи составили 
несколько творческих блоков: торжественный концерт, 
во дворце спорта «Видное», фотовыставка-конкурс 
«Подмосковье православное» — экспозиция лучших 
работ развернулась в фойе Дворца спорта, а так же 
Епархиальный турнир среди команд молодежных 
военно-патриотических клубов по мини-футболу.
Почти 60 муниципальных образований и 42 благочиния 
Московской епархии направили на праздник 
свои делегации. По традиции во главе делегаций 

священнослужители — члены Епархиального 
отдела по делам молодежи, молодые священники. В 
14.00 молодежь наполнила зал спортивного дворца. 
Праздник открыл сретенский молебен: митрополит 
Ювеналий совершил его на основной сцене праздника 
в сослужении благочинного Видновского церковного 
округа протоиерея Михаила Егорова и председателя 
Епархиального отдела по делам молодежи священника 
Александра Сербского. Зал молился вместе с Владыкой, 
а пел знаменитый хор Коломенской духовной семинарии 
под управлением проректора иеромонаха Константина 
(Островского). О начале молебна возвестил звон 
передвижной звонницы Московского колокольного 
центра.
 Отрывая торжественную часть праздника, 
Владыка Ювеналий сказал:
 — Дорогие и возлюбленные братья и сестры! 
Я счастлив открыть сегодня наш очередной праздник 
православной молодежи. Он приурочен к празднику 
Сретения Господня. Однако, поскольку оно приходится 
в этом году на начало Великого поста, мы решили 
этот день встретить на масленице, сопровождая его 
традиционными мероприятиями.
Вы слышали Евангельское повествование от Луки 
о том, как старец Симеон принял в Иерусалимском 
храме на свои руки Богомладенца Иисуса. Существует 
церковное предание, что старец Симеон был одним из 
переводчиков Священных книг с еврейского на греческий 
язык. Ему досталась книга пророка Исаии. Там в 
Библии, в 7 главе, вы можете прочитать пророчество 
о рождении Христа от Девы Марии. Подлинный текст 
звучит так: «Се, Дева во чреве зачнет и родит Сына, и 
наречеши имя Ему Еммануил» (Ис. 7:14).
 Предание повествует, что ученый старец 
усомнился в правильности написанного, потому что 
еще не было, чтобы дева родила. Он хотел в свитке 
подчистить это место и написать «от женщины». 
И в это время явился ему Ангел Господень, сказав: «Ты 
усомнился, но ты лично увидишь это сам». Существует 
предание, что долгие томительные годы ожидал 
старец Симеон это событие. И вот Господь именно его 

Важные события
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сподобил принять на свои руки Богомладенца Иисуса.
 Братья и сестры, праздник православной 
молодежи, который сейчас проводится во всем мире, 
во всех Церквах, приурочен к этому дню. Очень важно, 
чтобы с Богом, со Христом человек встретился с 
детства, а не мучился бы всю жизнь в поисках смысла 
жизни, в поисках Бога.
 Сегодня в новой, свободной России нет никаких 
препятствий для человека в поиске Бога. Святая 
Церковь, зная, что вера несет мир душам человеческим, 
что эта вера насаждена была в России более тысячи 
лет назад, и у нас имеются следы этой веры в 
искусстве, культуре, живописи, храмоздательстве, 
в речи народной, старается передать все это 
подрастающему поколению.
 Я очень благодарен Василию Юрьевичу, что он 
принимает нас сегодня в этом замечательном дворце. 
Здесь тепло, уютно, и есть все условия для того, 
чтобы мы отметили наш православный праздник. 
У нас несколько таких праздников, в том числе, День 
славянской письменности и культуры, который мы 
торжественно отмечаем и в России, и в нашей епархии.
В Московской области праздник Православной 
молодежи переносится из района в район, из города 
в город. Мы с Василием Юрьевичем, когда шли, 
обсуждали, где же будем в следующем году проводить 
праздник. Оказалось, что Дмитровский район уже 
отправил нам предложение. Это большой духовный и 
культурный центр, где тоже ведется очень большая 
работа с молодежью. Я думаю, что мы примем 
это приглашение и в следующем году встретимся в 
Дмитрове.
 Ваши аплодисменты позвольте считать 
единогласным голосованием за город Дмитров.
 Дорогие и возлюбленные братья и сестры! Я 
поздравляю Вас с праздником православной молодежи. 
Мне хочется пожелать, чтобы вы жили не только 
обрядами и молитвами, но и воплощали в своей жизни 
идеалы христианства, чтобы ваша жизнь на основе 
христианского вероучения была добрым фундаментом 
будущего России. Да хранит и благословит всех вас 
Бог! Спасибо за внимание!»
 Перед открытием праздника Владыка 
митрополит и высокие гости торжества посетили 

фотовыставку — лучшие фотографии со всей 
епархии были представлены на отдельном стенде. 
Жюри фотоконкурса «Подмосковье православное» 
традиционно возглавил референт Московского 
епархиального управления священник Александр 
Ивлев. Владыка Ювеналий внимательно осмотрел 
стенды благочиний, которые украсили фойе — здесь 
были представлен иллюстрированный рассказ о жизни 
православной молодежи в церковных округах.
 Его Высокопреосвященство вручил 
благодарственные и благословенные грамоты 
работникам сферы молодежной политики из города 
Видное и Видновского благочиния. В частности, 
благословенной грамоты был удостоен заместитель 
главы Ленинского района В. В. Артемов.
 Лауреат гран-при Епархиальной выставки-
конкурса работ молодых православных фотографов 
«Подмосковье православное» в рамках проведения 
Дня православной молодежи Московской области 
А. Кабанов получил благословенную митрополичью 
грамоту и ценный подарок — двухтомное издание 
«Монастыри и храмы Московской епархии». По итогам 
фотовыставки будет выпущен специальный альбом, 
а лучшие фотографии будут опубликованы журнале 
«Московские Епархиальные Ведомости».
 Заместитель председателя правительства 
Московской области С. Н. Кошман вручил 
губернаторские награды. В частности, знака губернатора 
Московской области «Благодарю» был удостоен 
благочинный Видновского округа протоиерей Михаил 
Егоров. Благодарность губернатора была вручена 
референту Московского епархиального управления 
священнику Александр Ивлеву, а грамотой губернатора 
был награжден секретарь Епархиального отдела по 
делам молодежи священник Григорий Федотов.
 Поздравив собравшихся юношей и девушек 
с праздником, заместитель председателя Комитета 
по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области О. Н. Долженко вручил 
кубки победителю и призерам Епархиального турнира 
по мини-футболу. Победила команда Бронницкого 
благочиния.
 Гостей видновской земли поприветствовал 
глава Ленинского района В.Ю. Голубев, а советник 
полномочного представителя Президента в 
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Центральном федеральном округе А.В. Горепекин 
зачитал поздравление от руководителя ЦФО Г.С. 
Полтавченко.
 Для собравшейся в зале молодежи был 
представлен торжественный концерт, который 
подготовили совместно видновское Управление 
по делам молодежи культуре и спорту, Комитет по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Московской области при содействии и 
помощи из благочиний и отделов по делам молодежи 
муниципальных образований Подмосковья. Режиссером 
праздника стала О.И. Шевченко из города Протвино 
— руководитель одного их лучших молодежных 
учреждений Московской области.
 Иллюстрированный рассказ о жизни и 
общественном служении православной молодежи 
Московской епархии был подкреплен яркими 
выступлениями артистов. Отличительной особенностью 
праздника стала молодость выступающих. Это студенты 
Московского областного педагогического колледжа — 
артисты ансамбля народного танца «Русь», студенческий 
коллектив брейк-данса, молодежный хор колледжа. 
Порадовали зрителей головокружительные номера 
спортивной акробатики из Одинцова, а «Знаменские 
барабанщики» вызвали настоящий восторг и бурю 
аплодисментов. Восхитил и удивил почти цирковой 
номер с голубями — это семейное выступление, где 
папе и маме на равных помогала маленькая дочка.
 Одним из центральных стало выступление 

Военно-патриотического клуба Видновского благочиния 
«Ратник». Ребята в 2009 году совместили летний лагерь 
с помощью по восстановлению Николо-Радовицкого 
монастыря. Руководитель клуба М. Кононенко был 
удостоен грамоты митрополита Ювеналия. Его 
воспитанники представили мастерство военной выучки. 
Особенный восторг вызвал показательный бой девочки 
с тремя напавшими на нее «хулиганами»: нападавшие 
были мастерски обезврежены. Свое выступление 
«Ратник» посвятил 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2010 
году. В завершении своего выступления ребята вручили 
цветы ветеранам войны, которых пригласили на 
праздник. Зал единодушно встал, приветствуя героев.
Ярким моментом Дня православной молодежи стало 
выступление чемпиона Олимпийских игр в Пекине по 
прыжкам в высоту Андрея Сильнова. Он рассказал, как 
вера в Бога и молитва помогли ему победить не только 
соперников, но преодолеть тяжелую спортивную травму. 
Говоря о своей победе на Олимпиаде, Андрей отметил, 
что делал это не для себя, а для России. Отстаивать 
честь своей страны — почетное право и необходимость 
для каждого. Простые, но очень искренние слова 
олимпийца из Подмосковья глубоко тронули весь зал.

 Братским подарком стало выступление звонкого 
певческого дуэта из Орла «Пара Лель», а молодежные 
вокальные коллективы из Подольска, Сергиева Посада 
и Видного поддержали высокую планку праздника.
 Праздник церковной молодежи в четвертый 
раз собрал гостей со всего Подмосковья. Мастерство и 
задор молодых артистов, гостеприимство Видновской 
земли, усердие организаторов, подобранный фото- и 
видеорассказ о жизни молодежи в благочиниях, а так 
же ведущие праздника: священник Николай Берсенев 
и Елена Таланова создали неповторимую атмосферу 
всеподмосковного торжества.
 Обмен опытом и живое общение молодежи 
делает эти встречи востребованными. Уже известно, что 
следующей площадкой Дня православной молодежи 
станет город Дмитров. Завершая свое выступление, 
митрополит Ювеналий спросил молодежного зала: 
«Поедем в Дмитров?». В ответ прозвучало дружное  
“ДА”!

Священник Александр Сербский
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Возлюбленные
о Господе

братья и сестры!
 Использую возможность поздравить всех вас с 
наступившим праздником Светлого Христова Воскресения и 
наступающим юбилеем 65 - летия Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне!
 Вновь по милости Божией на землю пришел 
ликующий день Пасхи - светлый день, который церковное 
песнопение величает как «Праздников праздник и 
торжество из торжеств». С тех самых пор, когда благая 
весть о Воскресении была возвещена ангелом из глубин 
Гроба Голгофского, и доныне радость этого благовестия 
поддерживает род человеческий в его скорбном шествии по 
нелёгкому жизненному пути. Весть о том, что наш Заступник и 
Спаситель победил всемирное зло, «смертию смерть поправ», 
одушевляет надеждой каждого христианина.
 Сегодня мы хотим поделиться нашей радостью 
со всеми. В эти весенние дни мы возвещаем всему миру 
нашу непобедимую веру, мы свидетельствуем всем людям 
укрепляющую нас надежду, мы благовествуем каждому 
человеку жертвенную любовь Божию, которую не может 
остановить и пресечь сама смерть! 
 С верой в лучшее, с надеждой на благие и милостивые 
дары нашего Господа я молитвенно желаю всем вам, всем 
вашим близким и родным, сродникам и знаемым, счастья 
и радости о Христе Воскресшем! Доброго вам здоровья, 

успехов и процветания, укрепления в вере и духовного 
совершенствования! 
 Невозможно сегодня вновь  не вспомнить великого 
учителя Церкви, чьё слово читается на Пасхальном 
богослужении - Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа 
Константинопольского (IV в.): «Кто благочестив и 
боголюбив, тот пусть насладится этим прекрасным и 
светлым торжеством… Богатые и убогие, ликуйте друг у 
друга. Воздержанники и ленивые, почтите этот день… Пусть 
никто не рыдает о своём убожестве, ибо воссияло прощение 
из гроба. Пусть никто не боится смерти, ибо освободила 
нас Спасова смерть…  Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя 
победа? Воскрес Христос – и ты низвергся. Воскрес Христос - 
и пали демоны. Восстал Христос из мертвых, положив начало 
усопшим. Ему слава и держава во веки веков. Аминь»
 Пасха 2010 года - особое время в жизни нашего 
народа. Именно в эту Пасху мы вспоминаем особо подвиг 
советских солдат, подвиг наших отцов и матерей, всё 
сделавших ради победы над фашизмом. Празднуя в 2010 году  
65-летие Победы, мы особо молимся о Вас, наши дорогие 
ветераны, и желаем вам здоровья и всесильной помощи 
Божий!

Благочинный церквей Видновского округа

Страница редактора
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 Дорогие друзья! Уважаемые читатели альманаха!
 Разрешите мне от всего сердца поздравить вас с великим праздником – Светлым 
Христовым Воскресением! 
 Пасха Христова символизирует радость жизни и обновления, укрепляет нашу веру в 
торжество Истины. Празднование Светлого Христова Воскресения возвращает нас к отеческим 
корням, помогает сохранять преемственность православной  традиции нашего народа.  
 В нынешнем году мы празднуем Пасху Христову в преддверии знаменательной даты 
— 65-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Чествуя  героев, «жизнь 
положивших за други своя», мы яснее понимаем смысл пасхального торжества и верим,  что все 
мы в прошлом и настоящем едины в своей любви к родному Отечеству, его идеалам. 
 Пусть этот  день принесёт в каждый дом радость и надежду,  душевный подъем,  
благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях  всегда царят мир, добро, 
согласие и вера в лучшее. 
 С праздником, дорогие земляки! Со светлым Христовым Воскресением!

Глава Ленинского муниципального района                 В. Ю. Голубев

Слово главы района
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“Война касается каждого”
 - Очень интересно было бы узнать о Вашем детстве 
и юности. Расскажите, пожалуйста.
 - Зовут меня Сидоров Михаил Степанович. Появился 
на свет 8 ноября 1923 года в селе Матюнино Ульяновской 
области. Мои родители работали в колхозе, занимались 
сельским хозяйством. 
 У меня было три сестры. Я самый старший. Одна 
сестра моя, Александра, умерла в детстве. Честно говоря, 
трудное время было. Хлеба не хватало, с другой едой очень 
плохо, материально тоже. В колхозе ни денег, ни хлеба не 
давали, хотя все работали.
 Хорошо, что отец мой был на все руки мастер. Его 
отпускали зимой на месяц подрабатывать, когда в колхозе 
мало работы. Он в лесхозах пилил из дерева заказы для армии. 
Лыжи, налыжник для изготовление лыж и другое. Так что, 
несмотря на трудности, как-то выживали... Все так жили 
тогда, все. 
 И все-таки молодежь, вся молодежь, из нашего села 
и из других сел, училась, не смотря ни на какие трудности. 
Это считалось важным.
 - А в каком году школу Вы окончили?
 - Я не закончил. Меня из десятого класса, в 1941 году 
призвали в армию на войну.
 - Как Вы, тогда ещё совсем молодой человек, приняли 
известие о войне?  
 - Радиоприемников у нас не было, только в сельсовете 
один. Из него и узнали. В это время я только что вернулся с 
очередных сборов от военкомата. Там будущие призывники 
занимались стрельбой, бегали кроссы, плавали. Уставши, лёг 
спать. Не помню во сколько, меня будет сестра и говорит: 
«Война, немцы напали на нас».
 Мы были подготовлены, что война с немцами 
неизбежна. Несмотря на трудности, газету выписывали. 
Все ждали. И мы восприняли это известие без паники. 
Всё восприняли  как есть. Думали, верили  в её 
непродолжительность сначала. Мол, будем врага бить на 
чужой территории. 
 Тут сразу мобилизация, народ прямо в машины 
стали собирать. Отца призвали в августе 1941 года. Он погиб 
под Вязьмой, в окружении, без вести пропал.
 - Давайте вернёмся к тому, как Вы попали на 

фронт?
 - Сейчас расскажу.  Из десятого класса сначала меня 
направили в авиационное училище города Куйбышева. Но 
лётчиком я не стал, так как немец уже был под Москвой, и 
всех сразу отправили обратно домой. Формировалась первая 
дивизия (в последствии 58 гвардейская стрелковая дивизия, 
которая сейчас дислоцируется на Северном Кавказе) в 
Мелекессе (ныне Димитровград) нашей же Ульяновской 
области. Я находился в 415 полку. Это было в ноябре 1941.
Там спартанские условия были. Мы в лесу рыли себе землянки. 
Спали в одежде. Подстилали на землю ветки березовые и на 
них спали до марта месяца. 
 - Это была только подготовка к военным 
действиям?
 - Совершенно верно. Во время формирования 
дивизии мы проходили подготовку. Тренировались гранаты 
бросать, из пулемета стрелять. Автоматов ещё не было в 
то время. Учили с рассвета до темноты, закалку делали. 
Примерно четыре или пять месяцев.
Затем меня зачислили во взвод, сержантом, командиром 
отделения. Закончилась учеба, погрузили нас в апреле месяце 
1942 года в вагон и отправили на фронт, допустив до боевых 
действий.
 -  Что происходило далее?
 - Война! Немец гнал наши войска очень крепко. 
А мы только прибыли на юго-западный фронт. Фашисты 
уже рвались к Сталинграду. Многих командиров побили на 
фронте. 
 Меня направили пройти курсы младших лейтенантов 
при 63 стрелковой армии Сталинградского фронта. Там учился 
я три месяца. Закончил по специальности минометчик. 
 Получив звание младшего лейтенанта, попал на 
Донской фронт в районе станицы Казанская. Так вот. Немец 
рвался к Сталинграду. И чтобы его части остановить, мы 
через Дон начали переправляться с левого берега. А как 
переправлялись? Разбирали там дома. Плоты связывали. Он 
отстреливался здорово. Попадал. Много подбил солдат. 
 - И это вот первое ваше боевое действие?
 - Да, первое. Так вот. Мы только-только 
переправились, а на противоположном берегу уже стояла 
румынская армия. (смеётся) Эти румыны плохие вояки. 
Несмотря на то, что мы были совсем рядом, они испугались 
врага и отступили… 

Интервью с ветераном ВОВ
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В итоге наши войска заняли левый берег Дона. 
 - Ранения были?
 - Да, в скором времени. Наша правая группировка 
– Донской фронт должен был соединиться с Кавказским и 
обступить второе кольцо окружения немцев, находившееся в 
Сталинграде.  Ну, меня там под Миллировом что ли, сейчас 
не помню, под каким городом, ранили в обе руки и ноги. 
Конечно, спасло то, что телогрейка, шинель, ватные брюки 
смягчили осколочные удары. Я лежал в снегу, а войска пошли 
вперед. Убитых, раненых не подбирали. 
 Через какое-то время подъехали старик и старуха с 
санками. «Как, –  говорят, – живой?» Погрузили меня на санки 
и домой. Привезли. У меня температура стала подниматься. 
Переночевал. «Старик, – говорю, – идите на дорогу, 
остановите машину. Там сейчас много военных ездит». Дед 
пошел, остановил машину. Повезло. Оказался политработник 
нашей дивизии. Меня сразу забрали на машине и вместе с 
другими ранеными отправили в госпиталь. В декабре 1942 
года меня ранили, а в марте  1943 году выписали.
 - Сколько лет Вам тогда было?
 - Девятнадцать лет.
 - Страшно было?
 - Нет, нисколько. Знаете, я тогда холостой был. Тем 
более, мне мама сказала: «Сынок, несмотря на то, что у тебя 
дедушка был репрессирован и всю семью сослали в разные 
места - бабушку в Казахстан, а дедушку с младшим сыном, в 
Архангельскую область, но, смотри, воюй, как положено. И не 
вздумай что-нибудь сделать».
 Первый раз, когда стреляли и пули свистели, даже 
пригнёшься, а потом уже привык и не обращал внимание. И 
когда ранили, больно было, но я не отчаивался, несмотря на 
то, что на морозе лежал. 
 - Куда Вас после госпиталя распределили?
 - Меня направили на юго-западный фронт в 110-
й полк 38-й гвардейской дивизии. Наши войска чуть ли не 
до Днепра дошли. Синельниково, Славянск взяли. Дивизия 
заняла оборону на левом берегу Днепра напротив города 
Чугуева. 
 Там меня послали в разведку переплыть реку. Целый 

день сидишь на берегу, замаскирован, в бинокль смотришь, 
где у них доты, где траншеи. И вот дня два так наблюдаешь, 
а потом вместе с солдатами тихонечко переплываешь через 
реку, чтобы не заметили немцы, иначе шквальный огонь 
откроют, забросают.  Приходилось брать языка. 
 - Что до сих пор Вам особенно тяжело вспоминать?
 - О-о-о! Один случай был там же, перед 
форсированием Днепра. Во время минометной артподготовки. 
Заряжающий вместо того, чтобы мину в миномет 
стабилизатором положить, заторопился и головкой взрывной 
сунул. Тут вмиг миномет разворотило и весь расчет и этого 
капитана. А капитан этот в гражданке был директором 
средней школы. Такой грамотный мужик, молодой, четверо 
детей осталось, жена. Только смотрю – ба-а-х, весь в крови, 
кишки его на мне. Вот я очень за него переживал. И сейчас вот 
его жалею. Так и буду жалеть. Хороший человек, и так погиб 
нелепо!
 Не знаю, но мне почему-то всегда везло. Например, 
в Донбассе. Я телефонный аппарат несу, а связист тянет 
катушку, провод. Вдруг снаряд рядом взорвался. Он упал, 
даже не пикнул. А мне ни одного осколка не досталось!
 И таких случаев было очень много. Вот, все думаю, 
что меня бабушка своими молитвами спасала. Она была очень 
верующая. Она даже читала священные книги, Евангелие по 
церковно-славянски. И она дала мне на фронт маленькую 
иконку Спасителя. Я эту икону всегда в кармане носил. С ней 
меня приняли и в партию. Прямо на берегу, в окопах, перед 
Днепром.
 - Расскажите о самом трудном сражении?
 - Особенно мне запомнились сильные бои в Крыму. 
Там заняли мы оборону по самой кромке реки Сиваш на 
крымском берегу. Ни деревца, ничего нет. Вырыли быстро 
окопы, и немец тоже рыл. Между нашими окопами и вражьими 
100 и меньше метров! 
 Там мы стояли с ноября 1943 года до 8 апреля. Рыли 
в окопах норы такие, лисьи, полукруглые, тесные. Одну на 
троих. В них спали все пять месяцев в одежде. Вшей было!!! 
Тряхнёшь на снег – полно! Мыться негде было. Речка Сиваш 
соленая. Еду и воду возили раз в сутки. Иногда давали 
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консервы американские – бекон. Очень солёные. Их не 
кушали. Потому что пить хочется, а воды мало. Так что 
ели разваренную пшеницу или пшено без масла.
 - И так полгода?
 - Да, Полгода. 
 - Были такие, кто не выдерживал?
 - Мы духом не падали. Стремились быстро 
освободить Родину. Всё!  Никто не роптал. Я не видел 
этого. 
 Правда, скажу, один, при форсировании 
Днепра, во время артподготовки, под плиту минометную 
специально ногу подложил, чтобы раздробило. Он 
был моложе меня на 2 года. Его отправили, конечно, в 
госпиталь. Судьбу я его не знаю. Должны были судить 
за самовредительство.
 - Как Вы узнали, что война закончилась? 
 - Войну я закончил в Кенигсберге. Немцы флаг 
белый подняли. Бросали оружие. И нам передали, что 
война закончилась. 
 - А победу как праздновали?
 - Очень здорово! Пленный немец научил меня 
ездить на мотоцикле «БМВ». Я от радости так и ездил на 
нём туда-сюда, пока не устану.
 - Почему война – это плохо?
 - Все знают, что на войне людей убивают, 
калечат. Война – это бойня, на которой убивают не 
только солдат, но и много мирных жителей. Война 
лишает человека самой жизни не только в прямом 
смысле, но и в другом. Она отбирает детство, молодость, 
беззаботность, обычные человеческие радости. Война 
касается каждого и лишает каждого мира во всех 
смыслах этого слова! Она лишает человека счастья как 
ничто другое. Это, наверное, самое страшное, что несет 

словом, по совести поступать во всём. Тогда и жить хорошо 
будем, в мире. А что ещё нужно человеку?
 - Храни Вас Бог!

Беседу провёл иеромонах Софроний

война.
 - Чтобы Вы сказали в назидание молодому 
поколению?
 - Наверное, тоже, что сказал бы своим детям. У меня 
2 дочери, 2 зятя, 4 внучки, 6 правнуков. Я им говорю: «Надо, 
во-первых,  Родину любить. Работать нужно, уважать в семье 
друг друга, не делать зла никому, Бога почитать». Одним 
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Богослужения Страстной 
седмицы

 Страстной седмицей, или Страстной неделей 
называется последняя неделя перед Пасхой, посвященная 
воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, 
о Его страданиях, распятии, крестной смерти, погребении. 
Эта неделя особо чтится Церковью. «Все дни, – говорится в 
Синаксаре, – превосходит Святая и Великая Четыредесятница, 
но больше Святой Четыредесятницы Святая и Великая 
седмица (Страстная), и больше самой Великой седмицы сия 
Великая и Святая Суббота. Называется эта седмица Великою 
не потому, что ее дни или часы больше (других), но потому, 
что в эту седмицу совершились великие и преестественные 
чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя…» 
 Соучаствуя в страданиях Спасителя, “сообразуясь 
смерти Его” ( Флп. 3, 10), Святая Церковь в эту седмицу 
принимает печальный образ: священные предметы в храмах 
(престол, жертвенник и т.д.) и сами священнослужители 
облачаются в темные одежды и богослужение принимает 
преимущественно характер печально-трогательного 
сокрушения, сострастия Страстям Христовым. В современной 
богослужебной практике обычно совершают великопостные 
богослужения в черных облачениях, сменяя их на светлые в 
Великую субботу.
 Каждый день Страстной недели – великий и святой, 
и в каждый из них во всех церквях совершаются особые 
службы. 
 В первые три дня Страстной седмицы Церковь 
подготавливает верующих к сердечному соучастию в 
Крестных страданиях Спасителя. 
 В Великий Понедельник Церковь вспоминает 
ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти 
проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания 
Спасителя. 

 Иосифа, любимого сына патриарха Иакова и Рахили, 
завистливые братья продали за двадцать сребреников в 
Египет, сказав отцу, что его растерзали дикие звери. В Египте 
его купил царедворец Потифар, жена которого искушала 
Иосифа, но он сохранил целомудрие (событие изображено 
на иконе). Благодаря данной ему Богом мудрости Иосиф 
вскоре возвысился при дворе фараона, сумел предотвратить 
голод в этой стране, так что однажды его братья пришли 
к нему купить хлеба. Они не узнали проданного ими брата, 
он же принял их, был щедр, ни словом не упрекнул их за 
давнее зло. Иосиф, проданный за двадцать сребреников, 
стал прообразом Христа, оцененного предателем в тридцать 
сребреников. Его целомудрие, незлобие и готовность прощать 
также напоминают черты Лика Христова. Наконец, история 
его мнимой смерти и встречи с родными явно указывает на 
смерть и Воскресение Спасителя.
 Кроме того, в этот день вспоминается иссушение 
Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной 
смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и 
фарисеев, которые не принесли истинного покаяния, веры, 
молитвы и добрых дел. 
 В первые три дня на службах Страстной седмицы 
можно услышать умилительные песнопения: «Се Жених 
грядет в полунощи» и «Чертог Твой вижду, Спасе мой, 
украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь».
 Звучащая в первые три дня Страстной седмицы песнь 
«Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет 
бдяща; недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди 
убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, 
и Царствия вне затворишися, но воспряни, зовущи: Свят, Свят, 
Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас» напоминает нам 
притчу о десяти девах, которые, взяв светильники, вышли 
навстречу Жениху. Здесь пять мудрых и пять неразумных 
дев обозначают всех христиан; из них одни мудры – по своей 
вере, добродетельной жизни и готовности к смерти, а другие 
неразумны – по своему маловерию и равнодушию, порочной 
жизни. 
 Светильники – это души наши, масло – милостыня 
и другие добрые дела. Жених в этой притче – Сам Иисус 
Христос. Все мы выходим навстречу Ему: сначала на частный 
суд после смерти, а потом и на общий – после воскресения 
из мертвых. Жених медлит, то есть не пресекает нашу жизнь 
смертью, ожидая от каждого человека покаяния. Но люди, 
не предвидя конца своей жизни и всего мира, беспечно 
погружаются в сон. 
 И вот в полночь раздается крик о приходе Жениха. 
Тогда все встрепенулись и зажгли свои светильники, то 
есть напрягли свое душевное внимание. Хорошо мудрым 
христианам: они запаслись добрыми делами, и души их будут 
гореть любовью к Господу. Плохо неразумным: их души 
начнут угасать, предвкушая муки ада; они спохватятся и 
пойдут за елеем к продающим, то есть пойдут искать случая 
делать добрые дела, но в это время придет Жених, и двери 
в Его чертог закроются. Итак, – заключает Господь притчу, 
– бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда 
придет Сын Человеческий.
 Светилен: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, 
украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь. Просвети 
одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя»,-  поется в 
понедельник, вторник, среду и еще в четверг на утрени. В 
течение четырех дней светилен ведет нас и обращает наш 
ум к той горнице, где происходила Тайная вечеря: вот я уже 
вижу, Господи, Твой чертог, но не могу в него войти, только Ты 
можешь просветить одежду моей души. Господь называется 
здесь Светодавцем — Тем, Кто просвещает, убеляет. Здесь 
вспоминается притча о не имущем одеяния брачного, который 
вошел на брачный пир, не сменив одежды. 

Литургическая жизнь церкви
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 В Великий Вторник Христос пришел в 
Иерусалимский храм и много учил в храме и вне храма, 
первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и 
понимая, что Он них говорит, старались схватить Его и убить. 
Но напасть на Него открыто не решались, боясь народа, 
который почитал Его за пророка.
 В этот день Церковь вспоминает притчу Христа о 
десяти девах, о талантах и из продолжения положенного в 
понедельник повествования о втором пришествии Христовом. 
Этими воспоминаниями Святая Церковь особенно призывает 
верующих к духовному бодрствованию, к целесообразному 
употреблению дарованных нам способностей и сил, особенно 
на дела милосердия, которые Господь принимает как личную 
заслугу себе самому, когда говорит о них: «Понеже сотворите 
единому сих братий Моих меньших, Мне сотворите» (Мф. 25, 
40).
  Мы слышим, как Господь называет лицемерами 
фарисеев, которые выделяли себя из еврейского народа 
соблюдением наружной набожности и древних преданий, 
скрывая холодность и бездушие под внешней обрядовой 
ревностью. Мы вспоминаем о данной нам в крещении 
благодати – о золотом таланте (талант – высшая греческая 
денежная единица), который можно приумножить, а можно 
зарыть в землю, так что потом и это богатство, которым мы 
пренебрегли, отнимется у нас. Мы видим картины последних 
времен и Страшного Суда, о дне и часе которого не знают 
даже ангелы небесные. Церковь призывает нас быть в эти дни 
рядом со Христом, слушать заповеди Его и выполнять Его 
волю: Он теперь идет на добровольное страдание для того, 
чтобы спасти нас…
 В Великую среду вспоминается жена-грешница, 
омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги 
Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симона 
прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. 
Здесь же Иуда решился предать Христа иудейским 
старейшинам за 30 сребреников (сумма, достаточная по 
тогдашним ценам для приобретения небольшого участка 
земли даже в окрестностях Иерусалима).
 Святые евангелисты Матфей и Марк повествуют 
о помазании Господа миром некоей женой в дому Симона 
прокаженного. По церковному преданию, запечатленному 
очень умилительно в богослужебном последовании Великой 

среды, жена, приступившая ко Господу с тем, чтобы помазать 
Его драгоценным миром, была кающейся грешницей. Здесь 
же, в противоположность бескорыстному поступку жены 
«грешницы», родилось в неблагодарной душе Иуды, одного 
из двенадцати учеников Спасителя, преступное намерение 
предать беззаконному совету своего Учителя и Господа. 
Поэтому в церковной службе Великой среды прославляется 
жена «грешница» и порицается и проклинается сребролюбие 
и предательство Иуды. 
 «Егда грешная, - воспевает в этот день Святая 
Церковь, - приношаше миро, тогда ученик соглашашеся 
пребеззаконным; овая убо радовашеся, истощающи миро 
многоценное: сей же тщашеся продати Безценнаго; сия 
Владыку познаваше, а сей от Владыки разлучашеся; сия 
свобождашася, а Иуда раб бываше врагу»; «от Иудина 
окаянства, от негоже избави. Боже, души наша». 
 В Великую Среду в последний раз служится литургия 
Преждеосвященных Даров, последний раз читается молитва 
преп. Ефрема Сирина, последний раз делаются земные 
поклоны (их будут совершать только перед Св. Плащаницей), 
последний раз стихословится Псалтирь. Заканчивается 
все характерное для великопостного богослужения. Перед 
литургией среды Типикон назначает чин прощения за 
весь пост, похожий на тот, что совершался в Прощеное 
воскресенье. Среда — это как бы граница, отделяющая один 
тип богослужения от другого. После среды начинаются 
совершенно особые службы, посвященные спасительным 
страстям Господним.
 В Великий Четверг вспоминается несколько 
важнейших событий: Тайная Вечеря, на которой было 
установлено таинство Евхаристии; омовение ног ученикам; 
Гефсиманская молитва; продолжает развиваться тема 
предательства Иуды. 
 Перед установлением Евхаристии Христос 
изобличил Иуду, сказав, «Аминь, аминь говорю вам, что один 
из вас предаст Меня». Эти слова вызвали смятение у учеников 
и они стали поочередно спрашивать: «Не я ли, Господи?». 
Когда Иуда спросил: «Не я ли, Равви?», Христос тихо ответил 
ему: «Ты сказал,» в последний раз побуждая его к покаянию.
 Далее было совершено установление Таинства 
Евхаристии: Христос взял хлеб и, благословив, преломил, 
и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите: сие есть 
Тело Мое». Затем, взяв чашу и снова благодарив, то есть 
молитвенно призвав Духа Отча, прелагающего вино в 
истинную Кровь Христову, сказал: «Пейте от неё все: сия 
есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая, во 
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оставление грехов». 
 На литургии в кафедральных соборах при 
архиерейском служении совершается умилительный обряд 
умовения ног, который воскрешает в нашей памяти безмерное 
смирение Спасителя, омывшего ноги Своим ученикам 
пред Тайной вечерей. Архиерей умывает ноги сидящим 
по обе стороны приготовленного пред кафедрой места 12 

священникам, изображающим собою собравшихся на вечерю 
учеников Господа, и отирает их лентием (длинным платом). 
 В этот день поется умилительный тропарь: «Егда 
славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда 
Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, 
и беззаконным судиям Тебе, Праведнаго Судию, предает. 
Виждь, имений рачителю, сих ради уловление употребивша! 
Бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия. Иже о 
всех благих Господи, Слава Тебе» («Когда славные ученики на 
Вечери, при умовении ног, просвещались (от этих действий и 
слов Христовых, см. Ин. 13:3-15), тогда Иуда злонамеренный, 
зараженный сребролюбием, настолько омрачился, что Тебя, 
Праведного Судию, решил предать беззаконным судьям. 
Собиратель богатств! Посмотри на Иуду, удавившегося из-за 
них. Избегай жадности — вот что она дерзнула совершить по 
отношению к Учителю. Благий ко всем Господи, слава Тебе!»).
 В этом тексте мы встречаем не только описание 
вспоминаемых событий, но и обращение к душе каждого 
из нас. Наряду с изложением евангельских событий и их 
ветхозаветных прообразов, наряду с изображением тайны 
искупления человеческого рода в важнейших текстах 
Страстной Седмицы идет постоянное обращение к нашему 
сердцу и совести. 
 В Великий Четверг служится литургия св. Василия 
Великого, соединенная с вечерней. Совершение литургии на 
вечерне в этот день связано с тем, что таинство Евхаристии 
было установлено Господом вечером. Литургия Великого 
Четверга — это одна из тех литургий, на которых нет 
Херувимской песни. Вместо нее в этот день поется «Вечери 
твоея тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: 
не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания ти дам, яко 
Иуда, но яко разбойник исповедаю тя; помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем». 
 В Великий Четверг все православные христиане 
стараются причаститься Святых Христовых Таин. 
 
 Великая Пятница – самый скорбный день в году.
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В этот день воспоминаются Крестные страдания и смерть 
Господа Иисуса Христа. 

 В Великую Пятницу совершаются три основные 
службы: утреня, Царские часы и великая вечерня с малым 
повечерием. Литургия в этот день не совершается по причине 
глубокой скорби и сугубого поста в воспоминание о распятии 
и смерти Господа и из особого благоговения к Голгофской 
Жертве, которая принесена в этот день                                                                                                                      
 Утреня Великой пятницы служится в четверг 
вечером - читаются Двенадцать Евангелий, повествующих о 
страданиях Христовых. Повествование о страстях Господних 
излагается в хронологическом порядке в 12-ти чтениях, 
избранных из всех 4-х Евангелистов. Служба эта носит особое 
название: Последование святых и спасительных страстей 
Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие выносится на 
середину храма после шестопсалмия, великой ектении и 
«Аллилуиа», при пении тропаря: «Егда славнии ученицы...». 
При каждом чтении Евангелия ударяют в колокол столько 
раз, какое по счету читается Евангелие. По прочтении 12-го 
Евангелия ударяют 12 раз, и затем бывает краткий звон во 
все колокола. Чтение Евангелий все слушают с зажженными 
свечами. Перед каждым чтением поется «Слава Страстем 
Твоим, Господи, Слава Тебе». После каждого чтения — «Слава 
долготерпению Твоему, Господи». 
 Утром в Великую Пятницу совершаются Царские 
часы. На них бывает пение особых тропарей, читаются 
ветхозаветные пророчества о страстях Христовых, 
апостольские чтения и снова страстные Евангелия.
 Вечерня в этот день обычно совершается в середине 
дня, около того времени, когда Спаситель умер на кресте. На 
вечерне Великой Пятницы совершается вынос Плащаницы, 
который изображает снятие Спасителя с Креста и положение 
Его во гроб. 

 После выноса Плащаницы на середину храма перед 
ней совершается малое повечерие, на котором читается 
Канон о распятии Господни и на плач Пресвятой Богородицы. 
Этот канон составлен в X веке нашей эры святым Симеоном 

Метафрастом (Логофетом). Канон “Плач Богородицы” - один 
из самых трогательных и умилительных в Православном 
богослужении. Три часа терзалась Богородица у Креста. И 
они были подобны вечности. Канон как бы воспроизводит 
таинственную, сокровенную беседу Богоматери и Ее 
Божественного Сына в это время.
 “Исцели теперь мою рану, Дитя Мое, - вопияла 
Пречистая, - воскресни и утоли мою боль и печаль, все 
можешь, что хочешь, Владыко, и творишь, хотя и погребен 
добровольно.” Угасающий на Кресте Богочеловек внушает 
Богоматери надежду: “Желая спасти Мою тварь, Я восхотел 
умереть, но воскресну, и Тебя возвеличу как Бог неба и земли”.
 В пятницу вечером совершается служба погребения 
Спасителя. Особенность этой службы -  чтение «Непорочен» 
с похвалами. «Непорочны» — это 17-я кафизма, которая 
начинается словами «Блажены непорочнии в путь». А похвалы 
— это краткие стихи в честь Господа. В них прославляются 
неизреченное долготерпение и человеколюбие Божие и Его 
спасительные страдания, изображаются ужас и изумление 
всей твари неба и земли при виде Господа, почившего во 
гробе, раздается Плач Богородицы и погребавших Его, 
проливается отрадный луч надежды на Его Воскресение. 
Чтение совершается посреди храма, очень торжественно, при 
открытых царских вратах, с каждением всего храма перед 
началом чтения. Молящиеся стоят с зажженными свечами. В 
конце службы священнослужители поднимают Плащаницу на 
свои главы, и, в сопровождении светильников, запрестольного 
Креста и хоругвей, под печальный перезвон колоколов, 
начинается крестный ход вокруг храма. Настоятель несет под 
Плащаницей Евангелие. Этот обряд знаменует погребение 
Спасителя. 
 
 Вернувшись в храм, плащаницу подносят к царским 
вратам, в знак того, что Господь, пребывая телом во гробе, 
по Божеству Своему неразлучно был на престоле с Отцом и 
Святым Духом. Затем, при пении тропаря «Благообразный 
Иосиф», Плащаница вновь полагается на середину храма.
 Службы Страстной седмицы служатся в темных 
облачениях.

священник Сергий Чорногуз
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Алфавит святых братьев

 Равноапостольные братья Кирилл и Мефодий 
— подлинные основатели нашей культуры.  История 
деятельности святых братьев изучена со всевозможной 
тщательностью.
Кирилл — младший по возрасту, до конца жизни был просто 
мирянином и монашеский постриг с именем Кирилл принял 
только на смертном одре. В то время как Мефодий, старший 
брат, занимал большие должности, был правителем отдельной 
области Византийской империи, настоятелем монастыря и 
закончил жизнь архиепископом. И все же традиционно Кирилл 
занимает почетное первое место, и его именем назван алфавит 
— кириллица. Всю жизнь он носил другое имя — Константин, 
и еще почтительное прозвище — Философ. Константин 
был чрезвычайно одаренным человеком. «Быстрота его 
способностей не уступала прилежанию». О его арабской 
и хазарской миссии, о каверзных вопросах и остроумных 
и глубоких ответах рассказывает житие, составленное 
вскоре после его кончины. Мусульмане спрашивали его о 
Троице, как могут христиане поклоняться «многим богам» 
и почему вместо непротивления злу они укрепляют армию. 
Хазарские иудеи оспаривали Боговоплощение и ставили в 
вину христианам несоблюдение ветхозаветных предписаний. 
Ответы Константина — яркие, образные и краткие, если и не 
убеждали всех оппонентов, то, во всяком случае доставляли 
полемическую победу, приводя слушающих в восхищение.
Хазарской миссии предшествовали события, сильно 
изменившие внутреннее устроение солунских братьев. В 
конце 50-х годов IX века и Константин — успешный ученый 
и полемист, и Мефодий — незадолго до этого назначенный 
архонтом (главой) провинции, удаляются от мира и ведут в 
течение нескольких лет уединенный подвижнический образ 
жизни. Мефодий даже принимает монашеский постриг. 
Братья уже с ранних лет отличались благочестием, и мысль 
о монашестве не была им чужда; впрочем, вероятно, были 
и внешние причины для такой резкой перемены: смена 
политической обстановки. 
 Но мирская суета отступила ненадолго. Уже в 860 году 
хазарский каган решил устроить «межрелигиозный» диспут, 
в котором христиане должны были отстаивать истинность 
своей веры перед иудеями и мусульманами. По выражению 
жития, хазары были готовы принять христианство, если 
византийские полемисты «одержат верх в спорах с евреями 
и сарацинами». Византийский император лично напутствовал 
Константина словами: «Иди, Философ, к этим людям и беседуй 
о Святой Троице с Ея помощью. Никто другой не может этого 
достойно принять на себя». В путешествие Константин взял 
себе помощником старшего брата. Переговоры закончились 
удачно, хотя хазарское государство и не стало христианским, 
но каган позволил желающим креститься. 
 862 год. В этом году моравский князь Ростислав 
посылает письмо Византийскому императору с просьбой 
прислать проповедников, способных на славянском языке 
наставить его подданных в христианстве. Великая Моравия, 
включавшая в то время отдельные области современной 
Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Румынии и Польши, уже 
была христианской. Но просвещало ее немецкое духовенство, 
и все богослужение, священные книги и богословие были 
латинские, для славян непонятные. 
 При дворе императора снова вспоминают про 
Константина Философа. Если не он, то кто же еще сможет 
выполнить задачу, в сложности которой отдавали себе отчет 
и император, и патриарх — святитель Фотий. У славян не 
было письменности. Но даже не сам факт отсутствия букв 

представлял главную проблему. У них не было отвлеченных 
понятий и богатства терминологии, которое обычно 
складывается в «книжной культуре». Высокое христианское 
богословие, Писание и богослужебные тексты надо было 
переложить на язык, не обладавший к тому никакими 
средствами.
 Философ справился с задачей. Константин снова 
призвал на помощь брата, были привлечены и другие 
сотрудники. Это был своего рода научный институт. Первый 
алфавит — глаголицу — составили на основе греческой 
тайнописи. Буквы соответствуют буквам греческого алфавита, 
но выглядят по-другому — настолько, что глаголицу часто 
путали с восточными языками. Кроме того, для звуков, 
специфических для славянского наречия, были взяты 
еврейские буквы (например, «ш»).
 Дальше переводили Евангелие, выверяли 
выражения и термины, переводили богослужебные книги. 
Объем переводов, осуществленных святыми братьями и их 
непосредственными учениками, был весьма значителен — ко 
времени Крещения Руси уже существовала целая библиотека 
славянских книг.
 Впрочем, деятельность просветителей не могла 
ограничиться только научно-переводческими изысканиями. 
Предстояло научить славян новым буквам, новому книжному 
языку, новому богослужению. Особенно болезненным был 
переход на новый богослужебный язык. Неудивительно, 
что духовенство Моравии, следовавшее до того немецкой 
практике, восприняло новые веяния в штыки. Выдвигались 
даже догматические аргументы против славянского 
переложения служб, так называемая триязычная ересь, будто 
бы с Богом можно говорить только на «священных» языках: 
греческом, еврейском и латинском.
 Немецкое духовенство, тесно связанное со светской 
властью Баварии, видело в начинаниях братьев осуществление 
славянского сепаратизма. И действительно, славянские князья 
кроме духовных интересов преследовали и государственные 
— свой богослужебный язык и церковная независимость 
значительно укрепили бы их положение. 
 Из-за постоянных интриг немецкого духовенства 
Константину и Мефодию дважды приходилось оправдываться 

Наследие
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перед римским первосвященником. В 869 году, не выдержав 
перенапряжения, св. Кирилл скончался (ему было всего 
42 года), и его дело продолжил Мефодий, вскоре после 
этого рукоположенный в Риме в епископский сан. Мефодий 
скончался в 885 году, пережив изгнание, оскорбления и 
заточение, продолжавшееся несколько лет. Преемником 
Мефодия стал Горазд, и уже при нем дело святых братьев в 
Моравии практически прекращено: богослужебные переводы 
были запрещены, последователи убиты или проданы в 
рабство; многие сами бежали в соседние страны. Но это был 
не конец. Это было только начало славянской культуры, а 
значит, и русской культуры тоже. Центр славянской книжности 
переместился в Болгарию, потом в Россию. В книгах стала 
использоваться кириллица, названная так в честь создателя 
первого алфавита. Письменность выросла и окрепла. Совсем 
немногие народы удостоились чести иметь свой собственный 
алфавит. Это понимали уже в далеком девятом веке. «Бог 
сотворил и ныне в наши годы — объявив буквы для языка 

вашего — то, чего не было дано никому после первых времен, 
чтобы и вы были причислены к великим народам, которые 
славят Бога на своем языке… Прими же дар, ценнейший и 
больший всякого серебра, и злата, и драгоценных камней, и 
всего преходящего богатства», — писал император Михаил 
князю Ростиславу.
 Русские буквы придумали православные монахи 
для церковных книг. И после этого мы пытаемся отделить 
русскую культуру от культуры православной? В самом 
основании славянской книжности лежит не просто влияние и 
заимствование, а «пересадка», «трансплантация» византийской 
церковной книжности. Книжный язык, культурный контекст, 
терминологию высокой мысли создавали прямо вместе с 
библиотекой церковных книг апостолы славян святые Кирилл 
и Мефодий.

Священник Сергий Байдаков
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Церковь. Служба. Свечи тают,
Образа глядят в глаза.
Все тревоги отступают,
И поёт моя душа!
О какое это чудо -
Веру в сердце обрести!
Я шепчу: “За все спасибо!”
И прошу: “За все прости!”

И. Авдеева 
Я не был атеистом, но я не фарисей,
Бревно в своем глазу не разглядевший.
Я просто человек, обычный из людей,
И сам себе совсем не надоевший.

Духовных книг прочёл немало строк,
Святую библию от корки  и до корки.
Везде любил искать я истины глоток,
Но ложь души больнее сильной порки!

Я притчи многие совсем не понимал, 
Однако вот что внял мой ум потешный:
В масштабе вечности наш интеллект так мал!
Пусть возразит какой-нибудь безгрешный!

Ажиотаж такой не будем осуждать.
Все видят: в храм свободная дорога,
И как нам важно тот порыв не переждать,
Но, поспешив вдруг, не забыть про Бога!

В. Ермолов

Люди суетятся и спешат.
Нервничают, а порой и злятся.
«Вылезти из кожи» норовят,
Чтобы накопить ещё богатства.
О душе б подумать хоть чуть-чуть,
Но для них её и нет как вроде.
Вышло время - и в последний путь
Так, без покаяния, уходят.
Но, а есть другие! – Со светла
Господу лампаду зажигают.
Помолясь, берутся за дела,
Всё с благословенья начинают.
И работа спора и легка,
И на всё им времени хватает…
Их делами Господа рука
С мудростью ведёт и управляет.

В. Богданова

Отпылала осень, отшумела,
Замела листвой наш старый сад.
Здесь когда-то с мамой я сидела
В детстве давнем, много лет назад.
Вкусно пахло яблоками, мятой,
И дымком от тлевшего костра.
Мы читали сказки здесь когда-то,
Говорили с мамой до утра.
А теперь так странно, непривычно:
Старенькая лавочка пуста.
И меня встречает безразлично
Погрустневший дом наш – сирота.
Лишь горят подсолнухи на стенах,
Провожая, грустно смотрят вслед.
Привыкаю с болью, постепенно
Я к тому, что мамы больше нет.

В. Богданова

Мне так милы Рязанские просторы,
Где жизнь размеренна и глубока.
Здесь предстают, как на ладони, взору
Село родное, поле, лес, река.
Откуда ни взгляни ты, отовсюду
Увидишь наш величественный храм.
Мне кажется, что купола, как чудо
Средь облаков плывут по небесам.
А солнышко, окинув землю оком,
Катится осторожно и легко,
Над озером плывёт, чтоб ненароком
Не расплескать тумана молоко.
Роса на травах тучная искрится,
Что хочется пригоршней взять и пить.
Родным местам коленопреклониться.
Ну, разве ж можно это не любить?!
Я эту землю сердцем обнимаю!
Здесь все и всё моей души родник.
Ну что сказать? О, Господи, не знаю!
Благодарю! Прошу, мой край храни!

В. Богданова

В Иерусалим – на осляти,
Семь дней до распятий,
Толпа за ослятей идет.
Голгофа лысеет и ждёт.
Но скоро толпа растает…
Он знает? Он знает.
Толпа так зловеще безлика:
Неделя от встречи до крика.
Промчатся последние дни,
И вопли, и вопли: «Распни»,
На крест посылали Христа,
Считая, что совесть чиста.

В. Курган

Страницы прозы и поэзии 
литературного объединения

им. Ф. И. Шкулева
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 КАК ЧЕТКИ ЖИЗНЬ ПЕРЕБИРАЮ…

Вхожу я в храм. Еще в нем ни души.
Лишь пономарь враспев псалтирь читает,
Так задушевно, трепетно в тиши, 
Что сердце, замирая, тает.

Горят лампады, ангелы кружат,
И можно с Богом говорить беззвучно,
И все вокруг любви Его созвучно,
Сливаются молитва и душа.

И сразу мир становится другим:
У храма расступаются вдруг стены, 
И, кажется, сейчас мы полетим,
Взмахнув крылом, как  ангел во Вселенной.

И сердце от восторга – на куски,
Я будто бы стою в преддверье рая,
Но чувствую, как школьник у доски,
И словно четки жизнь перебираю.

 В. Богданова

Белая березонька, как ты хороша!
На тебя смотрю я,  и поет душа.
В золото одетая, стройная стоишь.
Слышу тихий шелест: с кем ты говоришь?
«Говорю я с Господом, с Богом говорю,
За убранство щедрое Его благодарю».
Мне в ответ березоньке нечего сказать,
Мы же люди грешные можем только брать…

Л. Соколовская

В Никольском храме, в тишине,
За царскими вратами, в алтаре,
Стихи читает Нового Завета
Монахиня Елисавета.

Из алтаря выходит не спеша, 
Лик светел, чистая душа.
В монашеской одежде черной,
Но взгляд ее счастливый и покорный.

Зовут ее невестою Христовой.
Телесно не всегда здорова,
Однако молится за всех за нас,
О душах наших в скорбный час.

Л. Соколовская
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День православной книги
 13 марта 2010 года в Центральной районной 
библиотеке г. Видное состоялось открытие районного 
празднования, посвященного новоучрежденному 
Дню православной книги. В актовом зале библиотеки 
собрались представители Управления по делам 
молодежи культуре и спорту, искусству и спорту, 
районных и городских библиотек, городских депутатов, 
предпринимателей, врачей и читателей-книголюбов. 
 Помощик благочинного церквей Видновского 
округа иеромонах Софроний (Горохольский) показал 
точную копию самого старейшего рукописного 
свидетельства славянской письменности и искусства 
книги Древней Руси, краеугольный камень не только 
общеславянского, не только общехристианского, но и 
всемироно-исторического значения – “Остромирово 
Евангелие”, хранящееся в Государственной публичной 
библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в г. Санкт-
Петербурге. 
 После этого отец Софроний прочитал доклад-
презентацию “Друкарь  Иван Москвитин и его “Апостол”, 
во время которого напомнил всем собравшимся об 
истории возникновения книгопечатания на Руси и 
появлении первой мастерски изготовленной дьяконом 
Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем русской 
печатной книги. 
 Затем от храмов Видновского благочиния 
батюшка подарил библиотеке 150 книг, которые вкратце 
представил библиографам в дружеском диалоге.  
 Продолжением праздника был концерт 
правого хора Успенской церкви г. Видное, который 
наряду с церковными произведениями исполнил 

Из жизни благочиния
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всем хотелось подержать в руках старинную книгу, 
прочитать текст, поделиться своими впечатлениями. 
Им стало понятно, что книга является не только 
лучшим подарком, но и главным сокровищем в доме, 
мерилом благосостояния не только материального, но 
и духовного. В завершение дня о. Димитрий от лица 
Михаилоархангельского прихода с. Летово подарил 
детям в библиотеку православные книги для чтения и 
воспитания детей в количестве 80 экземпляров.
 Встреча учащихся Ватутинской средней 
школы и клирика Покровской церкви деревни 
Десна священника Михаила Зайцева проходила в 
кабинете “Православного краеведения”. Детям был 
представлена выставка православной литературы, на 
которой в числе традиционных изданий священного 
Писания и жизнеописаний святых, были выставлены 
епархиальные издания и журналы Видновского 
благочиния, приходские издания газет и книг. Дети 
рассматривали книги, а отец Михаил рассказывал им 
о важности книги, как кладезя духовной мудрости. 
Ученики, после небольшого рассказа, задавали вопросы 
батюшке, отвечая на которые, он сказал: “Православные 
книги могут явиться для вас наилучшими учителями 
и наимудрейшими наставниками перед лицом 
всевозможных житейских проблем и искушений, если 
только не забывать их читать”.
 Неделя православной книги продолжилась во 
многих школах и библиотеках города, а также района. 

русские народные и духовные песни. В заключение 
все присутствующие посмотрели художественно-
документальный фильм “Иван Фёдоров”.
 В четырех детских садах, окормляемых 
Успенской церковью г.Видное, также прошли праздники 
православной книги. Клирики храма священник 
Дмитрий Фёдоров и священник Максим Гортинский 
рассказали воспитанникам старших групп о первой 
печатной книге, используя для этого адаптированную 
версию презентации “Первая печатная книга на Руси”, 
разработанную при участии Издательского совета 
РПЦ для проведения занятий с детьми. Но больше 
всего радовались малыши красочной православной 
литературе, которую батюшки преподнесли в дар для 
книжных уголков дошкольных учреждений. 
 В детском доме “ “Молодая Гвардия” прошел 
вечер, посвященный “Дню православной книги”. Вся 
детвора с увлечением и живым интересом слушала 
рассказ протоиерея Димитрия Кувырталова, духовного 
наставника детского дома, об истории книги на Руси, 
о первых книгопечатниках. Особый интерес вызвали у 
детей древние книги, которые батюшка принес показать 
ребятам: “Шестоднев” Василия Великого издания 1790 
г., более чем в 1000 листов, в дорогом переплете и старого 
“елизаветинского” гражданского шрифта; Библия, 
подготовленная к 80-летию Святейшего патриарха 
Алексия II, как образец современного книгопечатания, 
и напрестольное Евангелие, с иллюстрациями ручной 
работы. После беседы ребята еще долго не расходились, 
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Президент России Д.А. Медведев и ученики Воскресной школы Георгиеского 
храма г. Видное.

Возложение цветов к Вечному огню.
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Детский праздник Пасхи в Успенской церкви г.Видное



28

Казанская церковь с.Сосенки. Причащение детей

День православной книги в школе г. Московский
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Священники Видновского благочиния в гостях у ветеранов. Поздравление с 
65-летним юбилеем Победы
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Священники Видновского благочиния в гостях у ветеранов. Поздравление с 
65-летним юбилеем Победы
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Цветник духовный
        Благодать Божия не отнимает свободы, а только помогает исполнять заповеди Божии.

       Люди обычно ищут свободы, чтобы делать «что хочешь». Но это не есть свобода, а власть греха над тобою. 
Свобода творить блуд, или невоздержанно есть и пьянствовать, или злопамятствовать, насиловать и убивать, или 
другое что в этом роде – совсем не есть свобода, а как Господь сказал: Всякий, делающий грех, есть раб греха (Ин. 
8, 34). Надо много молиться, чтобы избавиться от этого рабства.

Преподобный Силуан Афонский
(1866-1938)

        Пишешь, что, как легкое облако, находит неверие о Боге и о будущем. Этот помысл причисляется
св. Димитрием к хульным помыслам. Ибо в них наша воля не соглашается, а только враг наводит на помысл неверия. 
Человек этого не хочет и не виноват; а думает, что виноват, смущается  и сим больше веселит врага и дает ему повод 
к приступу. А когда будешь презирать это и не считать за грех, то и он постыдится и отойдет. 

Преподобный Макарий Оптинский
(1788-1860)

       Христос лишил диавола права делать зло. Он может делать зло, только если сам  человек даст ему на это права. Не 
участвуя в Таинствах Церкви, человек дает лукавому эти права и становится уязвимым для бесовского воздействия.

Старец Паисий Святогорец
(1924-1994)

       Надо молиться Богу, идя к духовнику с вопросом, и просить Бога, чтобы вложил нужную мысль духовнику.

       Обращаться за советами то туда, то сюда не одобрительно. Всем советник – Богом определенный духовник, 
которым обычно бывает приходской священник. 

 Святитель Феофан, затворник Вышенский
(1815-1894)

       Лучше сделать немногое со страхом Божиим, чем многое со смущением вражиим. Если ты будешь совершать 
псалмопение и молитву сидя, но с умилением, это не препятствует тому, чтобы служение твое было угодно Богу: ибо 
кто и стоя совершает его, на рассеянно, труд того вменяется ни во что.

Преподобный Варсонофий Великий и Иоанн (IV век)

       Лучше думать о Боге сидя, чем о ногах стоя.
Святитель Филарет, митрополит Московский

(1783-1867)

       Бог внимает не тому, кто сидит или стоит, а тому, чей ум устремлен к нему с должным благоговением.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807-1867)

Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее; постоянное сопротивление низлагает ее. 
Каждое увлечение страстью усиливает ее, постоянное увлечение страстью порабощает страсти увлекающегося ею.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807-1867)
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Предвкушение праздников

 Недалекое прошлое… Весенние праздники 
начались загодя. В феврале встретили Масленицу с языческими 
традициями, и тут же оказался День советской армии. За 
ним последовали самые унизительные  предпраздничные 
дни к 8-му марта. Получив подарки к мужскому празднику, 
перед сильной половиной общества вставала неразрешаемая 
проблема: где изыскать средства на достойный подарок к 
международному женскому дню, так как всякая заначка 
в течение года сурово осуждалась, и при обнаружении 
изымалась инквизиторским способом.
 Почти незамеченный, прошел день Парижской 
коммуны - 18 марта.
 Апрель, как всегда, оказался богатым на праздники. 
Начался он по шуточному обычаю - обманывать друг друга: 
первый апрель никому не верь. Озорники – те вообще судачат 
по-своему: “Весь апрель ни комуне верь”.
 Но не только этим знаменит четвертый месяц года. 
 В апреле примечательна дата (17 апреля 1917 
года) - выступление Владимира Ильича Ленина на собрании 
петроградских большевиков со своими тезисами “О задачах 
пролетариата в данной революции”. Теперь мало кого 
осталось из тех людей, кто знает, что это за задачи и для чего 
их надо выполнять.
 22 числа вспомнили день рождения вождя мирового 
пролетариата и попытались снова организовать массовый 
субботник по уборке накопившегося за зиму мусора с главных 
улиц. С этого дня коммунальщики занялись вывешиванием где 
только можно, красных флагов и праздничных транспарантов, 
оповещающих о грядущем дне солидарности трудящихся.   
 Согласно исчислениям по лунному календарю, 
в первое воскресение, после весеннего равноденствия и 
полнолуния, христиане встречают самый главный свой 
праздник - Пасху, который часто выпадает на апрель месяц. 
Этот праздник - Светлое Христово Воскресение - связан 
с верой в чудесное воскресение Иисуса Христа и признан 
всенародно как праздник праздников… 
 Восьмидесятилетняя Анна Артемьевна Шалагинова 
в Пасхальное воскресение навестила единственного внука. 
Виктор с женой и сыном жил в одном из многочисленных 
бараков, окружавших заводские корпуса. Типовая комнатушка, 
среди тридцати одинаковых, размером в двенадцать 
квадратных метров, расположилась в конце коридора, 
напротив распахнутых дверей в общественные туалеты.
 - Мир вашему дому! – с просветленной душой и 
сердцем  протиснулась старушка между мизерной печкой 
и единственным богатством в семье – лакированным 
гардеробом.
 - Бабуль, Проходи! - хозяева разом уселись на 
кровать, уступая гостье жизненное пространство.
 - Христос Воскресе! – провозгласила верующая 
христианка пасхальное приветствие. 
 - Воскресе, воскресе, - передразнил любимый 
внучек, - бабушка, ну до чего же ты такая отсталая! – с 
пренебрежением возмутился, недавно избранный, секретарь 
заводского комитета комсомола.
 - Причастился бы ты внучек к Святым таинствам, - 
не обращая внимания на оскорбление, восторженная старушка 
порылась в кошелке и предложила, завернутый в белую 
бумажку пресный кусочек пасхального Артоса. 
 - Да не буду я! – возразил упрямец.
 - Дочка, - обратилась тогда Анна Артемьевна к 
снохе,  
 - Вот это ты сама прими натощак, а это пусть 

Андрюшенька скушает, - и подала два маленьких сверточка 
с раздробленными кусочками квасного хлеба, который 
сохранялся всю светлую седьмицу в храме на аналое перед 
иконостасом. 
 - Воистину воскресе, бабушка, - проникновенно 
прошептала ликующую весть невестка и, бережно взяв 
гостинчики, троекратно расцеловала добрую старушку. 

 *   *   *
 Около девяти часов выскочили из проходной две 
ядреные молодухи электромонтажного цеха и набросились, 
не здороваясь, на свою сменщицу, что готовилась проникнуть 
через турникет: “Слышь, Нюр! Степанида-то наша, Лаптева. 
на Великую реку собирается, - заговорщически зашептала 
одна из них, так, что можно было ее услышать метров за 
десять - Николаю Чудотворцу помолиться хочет, - оглянулась 
по сторонам и в ладошку хихикнула, - помощи попросить 
надумала”.
 - С чего взяли-то? – вздернув бровки, напряглась 
удивленная женщина, продвигаясь вместе с очередью к 
турникету. 
 - С чего, С чего? С того! Комсомольцы сатирический 
листок вывесили. С карикатурой. Дескать, Варьке-то нашей, 
на старости лет, Бог дочку дал, так она в Федоровской церкви 
ее Верой крестит. Муж-пьянчуга на нее собакой лается. 
 - Откуда они узнали-то, что крестила? – растягивая 
слова на последнем слоге, вятским наречием, еще больше 
удивилась собеседница.
 - Как откуда? Из райкома документ пришел - они там 
все знают. 
 - Что же теперь будет?
 - Что будет? Что будет? Очередь на квартиру взад 
передвинут. Вот что будет.
 - Вот беда-то. Совсем с ума сошла, баба, - и, 
переступая с ноги на ногу, женщина оглянулась назад, как бы 
разыскивая поддержку на стороне для своей правоты.
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 - Сойдешь тут, - плакалась товарка про свою 
напарницу, - сынок на днях из армии пришел. В бараке на 
двенадцати метрах не больно вчетвером разгуляешься.
 - И то верно, - но, поняв, что согласилась явно 
невпопад, подруга тут же с женским сочувствием добавила:  
 - “Хоть бы скорее их из барака-то переселили. 
Столько кирпичных домов понастроили в поселке”. 
 - Вот мы сейчас и идем в профком. Хочешь с нами? - 
решительно заявила та, что освободилась из ночной смены, 
 - Да, спасать надо горемыку! – степенно согласилась 
женщина из очереди, - Но я, девки, не могу. На работу 
опаздываю, - и шмыгнула через турникет со словами: “Вот 
Стешка, дура! И зачем это она ребенка крестила?”
 Заботливые общественницы направились в профком, 
защищать ударницу коммунистического труда Степаниду 
Лаптеву от несправедливого суда за идеологическую ошибку 
труженицы и снизойти к нелегкой судьбе женщины. 
 А судьба, надо сказать, была у Степаниды Лаптевой 
ни очень-то примечательна. Перед самой войной влюбились 
в шестнадцатилетнюю девушку одновременно два парня, два 
чубатых красавца.  Бойкая, грудастая, с горящими глазами и с 
длинной косой дивчина долгое время дружила с Василием. Но 
только так может поступать бесшабашная юность: в одночасье 
вышла замуж за Герасима. 
 С первым призывом, наголо обритые, ребята 
отправились в длинном составе переполненных товарных 
вагонов сразу на передовую. В первом же бою один из них 
погиб. В следующем другому бойцу взрывом оторвало обе 
ноги и вдобавок контузило голову. 
 Степанида изо дня в день ожидала весточки от мужа, 
и терпеливо вынашивала в своей утробе желанного ребеночка. 
Наконец, морозным январем сорок второго года, пробираясь 
через сугробы снега, малолетняя почтальонша принесла Стеше 
вместе с похоронкой на Герасима и солдатский треугольник 
от Василия. Там и там говорилось коротко о гибели бойца 
Лаптева Герасима. Забилась солдатка в страшных схватках 

так, что перепуганная почтальонша с диким воем бросилась 
прочь. А молодая роженица благополучно разрешилась 
сыночком. И что греха таить, назвала Стеша Лаптева своего 
сына в метрике Медведевым Владимиром Васильевичем в 
честь родного отца. 

* * *
 Конец апреля отметился славными заморозками. 
Не предвещало тепла и начало мая. На полях лежал кое-где 
снег. Праздничный день выдался пасмурным, не подходящим 
для сельскохозяйственных работ, и поэтому на городскую 
демонстрацию трудящихся явилось много народа. Посудите:  
десятка за каждого работающего к семейному бюджету не 
лишняя добавка, а для пьющих, эта приманка лучше, всякого 
лозунга. 
 Итак, колонна демонстрантов двинулась от 
проходной под музыку духового оркестра в сторону города. 
Путь был длинный, поэтому колонна демонстрантов 
значительно растянулась. По мере приближения к центральной 
площади города, где размещалась трибуна с городским 
правительством, постепенно скучилась, и тогда руководитель 
колоны, секретарь заводского комитета комсомола, с красной 
повязкой на рукаве, пытался восстановить ряды, предлагал 
двигаться вперед.  Толпа, понимая, в чем дело, опрометью 
мчалась вперед, окончательно путая строй. 
 Парторг, идущий во главе колонн, был приглашен 
на трибуну к городскому начальству. Воодушевленный 
вниманием высшего руководства, Палкин приветствовал 
заводчан, зная почти каждого в лицо, и узнавая даже по 
походке, он менял уставшую в приветствии одну руку другой 
и ликовал, не замечая капризов природы. 
 Кто-то из местных остряков, видя это, заметил: 
“Машет рукавами. Никак в верха пыжится наш Антоныч”.    
Праздничные лозунги на транспарантах, озвучивались из 
микрофона над площадью и эхом расплывались по улицам 
города до самых окраин. 
 - Да, здравствует коммунистическая партия 
Советского Союза! – четко утверждал с правительственной 
трибуны первый секретарь горкома партии.
 - Ура! Ура! Ура! – отвечал ему народ. 
 - Да, здравствует Советское правительство! – 
обращался с трибуны председатель горисполкома.
 - Ура! – вторила ему публика. 
 - Слава строителям коммунизма!
 - Ура!
 - Слава трудовому народу!
 - Ура!
 - Слава машиностроителям! 
 - Слава рабочим! 
 - Слава инженерам! 
 - Слава ученым! Слава советской интеллигенции! 
 Колонны шли и шли под транспарантами и 
портретами высших руководителей, размахивая красными 
флагами и бумажными букетами крупных экзотических 
цветков, прикрученных медной проволокой к распустившимся 
веткам вербы, которая раскрывает свои пушистые почки 
всякий раз к Вербному воскресению, не зависимо от чисел по 
календарю. 
 Строй за строем: отделами, цехами, лабораториями, 
участками, бригадами, с энтузиазмом выкрикивая до хрипоты, 
как при атаке, боевой клич - “Ура-а-а!”.
 Духовые оркестры из пьяных музыкантов, сменяя 
друг друга, исполняли бравурные марши. Играли гармоники. 
Кто-то старался петь “Широка страна моя родная!”, но шаг 
ускорялся, и духу хватало только на то, чтобы прокричать 
речитативом: “Много в ней лесов, полей и рек”. 
 Городские руководители для сугреву покидали 
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трибуну, скрываясь по одиночке за гостеприимными 
дверьми драматического театра. Назад на трибуну мало кто 
возвращался. Палкин перехватил освободившийся микрофон 
и хорошо поставленным голосом, призывал народные 
массы: ”С праздником вас, товарищи!”,  “Вперед, к победе 
коммунизма!” 
 Комсомольский вожак, завершая демонстрацию, 
резво пробежал мимо трибуны, подхватив сына за подмышки.
 Геннадий Зонов, сдав на хранение до следующей 
демонстрации бархатное, красное с кистями знамя, уже стоял 
на краю площади. К нему подходили друзья с женами и с 
детьми. Виктор с сыном присоединился к шумной компании.
Запыхавшийся мальчишка, повертев головой по сторонам, 
словно разыскивал что-то интересное, с раздираемым 
любопытством спросил у отца: “Пап, а где же праздник?”
 - Действительно, пап, а где же праздники? – 
шутливым тоном подзадорил опешившего комсорга Володя 
Медведев, щеголял военной формой с солдатскими наградами 
на груди..  
 - А где коммунизм? – не унимался ребенок, чувствуя 
поддержку со стороны.
Все засмеялись. 
 Кто-то сквозь смех потребовал: “Отвечай, папа! 
Устами младенца глаголет истина”.
 - Истина - псевдоним Бога, - с серьезным видом 
изрек долговязый Вадим Чепурных, при этом, стыдливо 
поправив очки, внимательно разглядывал через них что-то 
необычное под ногами. Вадим был скрипачом самоучкой и 
состоял в самодеятельном хоре цеха сольным баритоном, 
поэтому чувствовал себя более значимым, чем все другие. 
 !? – Компания озадачилась.
 - Вырастешь большой - узнаешь! – устало объяснил 
отец сыну, не обращая внимания на необычный афоризм 
однокашника, который мог выкинуть такое, за что сам порой 
не в состоянии был ответить.

 - Айда, мужики, на праздник, – встрепенувшись, по-
доброму скомандовал Геннадий Зонов.
 Шумная ватага комсомольцев весело направилась 
в кооперативную квартиру единственного владельца 
собственности среди заводской молодежи. По дороге острила 
и зубоскалила в адрес мастера с золотыми руками, разбавляя 
дружным  смехом свои колкие реплики: “Дядя Гена премию 
большую получил”,  “Сейчас будет праздник”, “У дяди Гены 
за столом!”, “ Вот когда будет коммунизм ”,  “Правильно! От 
каждого по возможности и всем по потребности”.

*   *   *
 Долго лечился Василий по фронтовым госпиталям. 
О себе никому не писал. Только счет шел: год войны - за 
три. Наконец, добрался до госпиталя, что располагался 
на центральной площади родного города. Вздохнул с 
облегчением. Ну, теперь можно и домой. Ан, нет!
 - У тебя есть близкие родственники? -  
поинтересовался начальник госпиталя при утреннем 
медицинском осмотре на неоднократные просьбы выписать 
Медведева Василия.
 - Нет.
 - Не могу отпустить тебя, солдат, без оформления 
опекунства! – сурово пряча деревянный стетоскоп в нагрудный 
карман белого халата, отвечал военный доктор.
 - Устал я, товарищ главврач, по госпиталям шататься. 
На свободу хочу.
 - Сам посуди. Кто тебе там поможет? Здесь чисто. 
Тепло. Тебя регулярно кормят. Ухаживают. Сейчас сестричка 
укольчик тебе сделает и отдыхай.
 - Укольчик, укольчик, да у меня обе ягодицы, как 
решето, от этих укольчиков. Надоело мне все это – взорвался 
Василий и круто отвернулся к опостылевшей стене, насквозь 
пропахшей человеческой кровью и лекарствами.  
 Весна в северных краях приходит сразу. Еще вчера 
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была настоящая зима, а сегодня с глубокой небесной сини 
солнце припекает все сильнее и сильнее. Бровка снега не 
успела растаять, а рядом лужа. Чистая, словно слеза, трепетно 
разрастаясь в ширину, играет изумрудом в солнечных лучах 
цветными искорками. Глинистый бугорок на солнцепеке 
ощетинился робким побегом зеленой травинки. На лесных 
проталинках вспыхнул своей голубизной нежный подснежник. 
Воздух наполнился звоном капели и птичьим гомоном. 
Воробьи под стрехой зачирикали, обновляя свои гнездовья 
для следующего потомства.  
 Степанида, потеряв всякую надежду сколько людей 
пропало за эту проклятую войну и вдруг получила солдатский 
треугольник: “Паня, милая, помоги мне выбраться из 
госпиталя. Век не забуду. Возьми на поруки. Я тебе жить не 
помешаю. Василий”. 
 Сомнений не было. Не погибать же человеку. 
Привезла Василия домой. Задыхаясь от напряжения, 
протащила, как обрубок, по барачному коридору и ввалилась 
кубарем с ним в комнатушку через распахнутую дверь, как 
в берлогу. Оба, выбившись из последних сил, распластались 
на грязном полу. Наконец-то дома. И вдруг под тонюсенькое 
всхлипывание заныло в унисон хрипящее “ы-ы-ы”. У обоих 
половодьем хлынули слезы, смешанные с потом и грязью. 
Слезы горечи и радости. Слезы обиды и счастья. Слезы 
поражения и победы. Слезы, усталости и успеха. И еще Бог 
знает чего. Только звериным воем скулили, расслабленные, 
два измученных человека, крепко держась друг за друга, 
с чувством беспричинной вины и раскаяния за прожитую 
жизнь.
 Летом Василий, выползал по-пластунски на крыльцо, 
когда барак пустел, и мастерил для себя коляску. Наконец, 
изладив транспорт для передвижения, устроился работать 
в сапожной мастерской – обувь ремонтировать. Все честь 
по чести. Но вот беда: со временем начал выпивать. Голова 
меньше болит. Потом все больше и больше. Пропивал всю 
зарплату до последней копеечки. Стешиных денег не трогал 
даже в самые критические моменты. Пока Степанида не 
поставит под распухший Васькин нос тарелку супа с хлебом 
или плошку вареной картошки, за стол самовольно ни когда не 
садился. И так за пятнадцать лет дошел до такого состояния, 
что в народе называется: сапожник - “в стельку”, а плотник - 
“в доску”. 
 Однажды Степанида, не желая возвращаться с работы 
домой, пошла куда глаза глядят, лишь бы не видеть барачное 
безобразие. Настроение было печальное и унылое. Удалялась 
проселочной дорогой, по которой ежегодно совершался 
Великорецкий Крестный ход, женщина оказалась в одной 
из ближайших деревень. Там у крайнего дома, на низенькой 
скамеечке, мирно грелись на солнцепеке древние старушки. 
Паня поздоровалась согласно деревенским обычаям и хотела 
пройти мимо. Но бабушки просто так не могли пропустить 
мимо, ненароком появившуюся горемыку.
 - Милая, далеко ли направилась?
 - Не знаю.
 - Посиди с нами. Побеседуй.
 Степанида робко присела перед букетом божьих 
одуванчиков на неизвестно откуда-то появившуюся табуретку 
и притихла. 
 Разговор не вязался. Да и о чем говорить? 
 Надо сказать, что в населенных пунктах или районах, 

где существует только одно производственное предприятие, 
люди друг про друга знают все и даже больше, чем сам о себе 
знает человек. 
 Тогда решилась Анна Артемьевна завести разговор о 
главном: “Сходи-ка, ты Степанида, Великорецким Крестным 
ходом, да попроси Николая Чудотворца помочь твоему горю”. 
-?! – Стеша безучастно молчала.
 - Никола пьяницам не помогает, - словно угадывая 
затаенные Степанидины мысли, категорично возразила 
болезненная женщина, что парилась в теплой душегрейке и 
под пуховым платком. Она раскачивалась, сидя на скамейке, и 
в такт гладила больные колени.
 - А кому же это он помогает? – подбоченясь с 
вызовом, захотела узнать не в меру раздобревшая собеседница.
 - У кого расслабление в руках, в ногах и во всем 
теле, - тоненьким голоском утвердила в длинном балахоне и 
растоптанных валенках с галошами из автомобильных шин. 
 - Нет! Он помогает тем, у кого головная боль, немота, 
беснование, корчи и икота, - застрочила пулеметной очередью 
худощавая. Она постоянно егозила на узеньком краешке 
скамейки, и все пыталась усесться поплотнее.
 - А я вам скажу: больше всего слепота, - возразила 
дрябленькая старушенция, сверкая толстыми стеклами очков 
в круглой оправе. 
 - Исцеленные болезни бывают самые разные, - 
спокойно разъяснила Анна Артемьевна, которая не скрывала 
своей набожности, - но только при глубокой вере и искренней 
молитве, воздавая хвалу Богу. 
 Ходила ли, нет ли  Степанида Великорецким 
крестным ходом – доподлинно неизвестно. Только 
собутыльники стали замечать: “Васька пить бросил”, и 
разводили руками: “Чудеса!”
 Жизнь в барачной каморке стала налаживаться. 
 Тут и время подошло благословлять сына на службу 
в армию. Проводы, как водится, отметили всем бараком, 
не считая присутствия поселковой молодежи. Василий 
чуточку пригубил спиртного и демонстративно отказался от 
последующих возлияний. 
 Для Степаниды обозначилась передышка. 
Похорошела. Расцвела запоздалым маковым цветом. Здоровая, 
сильная, умная - одним словом красота русской женщины. Все 
в ней - и трепет, и восторг, и добро и надежда, вдобавок без 
всяких атрибутов преуспевания и власти. 
 Глядит Василий: “Панька, ты что, забрюхатела?” 
Стыдливо зарделась в ответ Степанида. А Ваське в 
изуродованную голову засела червоточина. С каждым днем 
все точит и точит. Не дает здравомыслия. Крутит мозги, 
да изворачивает. Нет мочи. Не выдержал мужик и сдался 
лукавому. Запил беспробудно.
 - Ты и этого щенка на мое имя запишешь? – стуча 
сильными кулаками в пол, содрогая барачные стены, изрыгает 
Васька поганым ртом.   
 - Васенька, грешна я, но, верь мне! Детки - оба твои! – 
искренно клялась Степанида, загораживая ребенка от колючих 
искр из глаз Василия, что снопом сыпались на беспомощное 
тельце дочери.
 - Не верю! - хрипел от безумия инвалид, - убью! – и 
горько рыдал, размазывая слюни по небритому подбородку…
Вот такая судьба Степаниды Лаптевой. А могло быть все по-
другому?  

Е. Блохин
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Освящение храма
в Апаринках

 25 декабря на территории Московского учебного 
центра Федеральной противопожарной службы 
города Москвы, расположенного в деревне Апаринки, 
прошли торжественные мероприятия, посвященные 
дню Спасателя. Праздник начался с освящения храма-
часовни святого благоверного князя Александра 
Невского, которое совершил викарий Московской 
епархии Преосвященный епископ Серпуховской Роман. 
Встречали Владыку звоном отлитых воронежскими 
мастерами колоколов, что придало особое благоговение 
и радость присутствующим. В освящении также 
принимали участие благочинный церквей Видновского 
округа протоиерей Михаил Егоров и настоятель 
воинского храма святого благоверного князя Александра 
Невского п. Петровское священник Димитрий Довбыш, 
командование Главного управления МЧС по г. Москве,  
представители Ленинского муниципального района, 
благотворители и многочисленные гости. 
 Идея строительства православного храма на 
территории учебного центра возникла 2 года назад 
в связи с тем, что на территории Центра постоянно 
проходят учебно-тренировочные сборы спасателей, 
различные спортивные мероприятия, приезжают 
на отдых семьи с детьми. Тогда же было выбрано и 
согласовано с командованием место под строительство, 
которое возглавил полковник Александр Николаевич 
Сафрошкин. Он же стал и автором проекта. Уже осенью 
2007 года по благословению Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, Митрополита Крутицкого и Коломенского, 
благочинный церквей Видновского округа протоиерей 
Михаил Егоров в сослужении священника Димитрия 
Довбыша совершил чин закладки камня на строительство 
часовни. И закипела работа. Был поставлен деревянный 

Из жизни благочиния
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 Далее по сценарию на стадионе учебного 
центра состоялись торжественное открытие праздника, 
спортивные мероприятия и народные гуляния. Владыка 
Роман проследовал туда в сопровождении заместителя 
начальника Главного управления МЧС России по городу 
Москве генерал-майора Акимова Юрия Николаевича. В 
приветственном слове к участникам Владыка еще раз 
поблагодарил спасателей за их нелегкий труд, пожелал 
всем помощи Божией и поздравил с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым. По благословению 
Его высокопреосвященства Митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия благодарственными 
грамотами были награждены: генерал-лейтенант 
Елисеев Александр Михайлович, начальник Главного 
управления МЧС России по городу Москве, генерал-
майор Акимов Юрий Николаевич, заместитель 
начальника Главного управления МЧС России по городу 
Москве, полковник Чичинадзе Гидеван Владимирович, 
начальник Московского учебного центра Федеральной 
противопожарной службы города Москвы,  полковник 
Сафрошкин Александр Николаевич, архитектор и 
главный руководитель строительства храма. 

сруб, в виде шлема изготовлен купол. Осенью прошлого 
года священник Димитрий Довбыш в присутствии 
жертвователей освятил кресты и колокола. Почти к 
самому освящению закончились работы по установке 
медной крыши. Леса с храма были сняты за несколько 
часов до освящения. 
 В своем приветственном слове после чина 
освящения Владыка Роман отметил, что заходил в 
холодный храм, а благодатью Божией, молитвой он стал 
теплым, умиротворяющим и что это самый лучший 
подарок, который в день своего профессионального 
праздника спасатели смогли принести Богу и самим 
себе. Теперь в этом светлом месте будет возноситься 
молитва к Богу об этих отважных людях, готовых 
в любой момент выступить навстречу опасности. 
Благословенными митрополичьими грамотами были 
награждены благотворители храма.
 В ответном слове протоиерей Михаил Егоров 
поблагодарил Владыку Романа за теплые слова в адрес 
спасателей и преподнес ему в дар икону «Собора святых 
покровителей воинства Российского».
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“Друкарь Иван Москвитин
и его Апостол”

 Мы с вами являемся свидетелями и 
участниками памятного исторического события, а 
точнее – первого новоучрежденного праздника в честь 
православной книги. На самом деле очень значимо 
то, что теперь существует этот день, так как именно 
христианская вера, стоящая у истоков возникновения 
русской государственной ментальности, во все времена 
являет себя, в том числе как стимул для научного и 
творческого развития людей. 
 Возьмём, к примеру, «Повесть временных 
лет». Она рассказывает о том, что именно православная 
вера стала огромной движущей силой для того 
времени в развитии грамотности со времён князей 
Владимира и Ярослава Мудрого. Кому не известен 
удивительный памятник русской словесности «Слово 
о полку Игореве»? Но он был совсем не первый! С 
разницей около двух веков в 1056 году диакон Григорий 
рукописал самое старейшее свидетельство славянской 
письменности и искусства книги Древней Руси – 
“Остромирово Евангелие” – православную книгу! 
Этот краеугольный камень не только общеславянского, 
не только общехристианского, но и всемирно-
исторического значения.   
 Древние рукописи – это только самое начало 
бушующего информационного океана наших дней. 
Среди них фолианты в роскошных переплётах и 
изящные книжки-малютки, скромные учебники 

грамоты и листовки-однодневки, учёные трактаты и 
иллюстрированные «книги бедняков». Сейчас они – 
бриллианты памяти былых времён. 
 Прошло пять веков и в XVI столетии на 
Руси появи-лись первые книги, изготовленные уже 
типографским способом, являясь тогда новейшим 
техническим дости-жением. Принято считать, что 
возникновение книгопеча-тания восточнославянских 
народов неразрывно связано с личностью Ивана 
Федорова. Именно к его имени приуро-чен новый 
праздник.
 Решение об этом было принято 25 декабря 
2009 года  в Патриаршей резиденции в Чистом переулке 
под предсе-дательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла на очередном 
заседании Священного Си-нода Русской Православной 
Церкви, где, кроме прочего, имелось суждение о мерах 
к дальнейшему расширению церковной проповеди 
через книгу. В результате было постановлено учредить 
ежегодный День православной книги, приурочив его 
к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана 
Федорова, вышедшей в свет 14 марта, и проводить 
во всех епархиях Русской Правос-лавной Церкви 
День православной книги, к которому приурочить 
мероприятия, направленные на популяриза-цию 
православной книги.  
 Для того чтобы понять важность этого события, 
нам необходимо как всегда вспомнить историю. 
 Итак, появление книгопечатания в Московском 
государстве произошло в эпоху и с участием Ивана 
Грозного. Данное время можно охарактеризовать 
упрочением государственности и окончательным 
утверждением монархии. 
 Для этого, прежде всего, Грозный царь решал 

Наследие
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политические проблемы Руси на Востоке. В 1552 г. он 
покорил Казанское царство, чуть позже Астраханское. 
Огромные просторы, населенные неправославными 
народами, оказались под властью Московского 
царя. Органичное включение их в государство 
требовало христианского просвещения, и вскоре 
появилась Казанская епархия, которой требовались 
богослужебные книги. Да ещё угрозы с западной 
территории от католической унии тоже нельзя забывать! 
Конечно, очень важным было наличие многих книг, а 
в Европе был изобретен печатный станок уже в далеко 
прошедшем 1445 году. 
 Книги кирилловской печати – польские, 
белорусские, югославянские – стали известны на 
Руси. Сведения о Работе европейских печатников 
были также известны москвитянам. Ученый богослов, 
публицист и переводчик Максим Грек познакомил 
русских с деятельностью Альда Мануция. Легенды о 
венецианских мастерах-издателях, видимо возбудили 
стремление Московского царя быть не хуже “фрягов”. 
Царь стремился и требовал вести просветительскую 
работу. 
 Митрополит Макарий, также продолжая 
традицию новгородских владык и московских 
митрополитов, выразил просветительские стремления 
ХV-ХVI столетий, вылившиеся в обширную программу 
– идеологическую основу реформ эпохи Ивана Грозного, 
превращавших Русь из Великого княжества в Царство. 
В русле этих реформ, очевидно, находилось и введение 
книгопечатания – решающего средства в исправлении 
церковной жизни, уничтожении ересей и своеволия 
в толковании Священных текстов – неизбежного и 
типичного следствия церковных смут. 
 Одна из причин ересей, как было отмечено на 
Стоглавом соборе (1551), – неисправность церковных 
текстов. Причина неисправности состояла не столько в 
ошибках писцов, сколько в проникновении различных 

книг, различных традиций. Отследить их поручалось 
церков-ной власти, но практически, при преобладании 
“келейного” способа переписки книг, задача оказалась 
невыпол-нимой и могла быть решена лишь при явном 
преоблада-нии проверенных книг, их одновременном 
массовом распространении, делавшем ненужным 
переписывание книг на, местах. В этом и было 
преимущество книгопеча-тания, одобренного царем и 
митрополитом Макарием. 
 Теперь то, что касается признанного 
первопечатника. Есть данные, что родился Иван 
Федоров около 1510 года, учился затем в Краковском 
университете, где получил ученую степень бакалавра. 
Это была пора расцвета университета. Здесь Иван 
Федоров, очевидно, познакомился с учением гуманистов, 
античной литературой, изучил греческий язык. 
Известно, что родом был из белорусского шляхетского 
рода Рагоза (Рагозиных) и только в 1550-х годах выехал 
в Москву. Возможно, для организации работы первой 
типографии, созданной при доме одного из самых 
заметных духовных лиц России того времени – автора 
знаменитого “Домостроя”, ближайшего советника и 
духовника Ивана IV, священника Силь-вестра. 
 Полагают, что не без участия митрополита 
Макария Иван Федоров занял скромную должность 
диакона в Кремлевском храме Николы Гостунского. 
 О другом русском первопечатнике, помощнике 
Ивана Федорова, Петре Тимофееве Мстиславце 
сохранились еще более отрывочные сведения. Первое 
документальное известие о нем относится ко времени 
его совместной Работы с Иваном Федоровым в Москве 
над “Апостолом” в 1564 г. Предполагают, что он 
родился в белорусском городе Мстиславле. С Иваном 
Федоровым мастер работал в Москве и затем в Литве 
(Заблудово). После 1569 г. он переехал в Вильно, где 
на средства купцов Мамоничей основал типографию. 
Время и место окончания жизненного пути Петра 
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Тимофеева неизвестны. 
 Следует отметить, что вопрос о времени 
появления на Руси первой типографии считался 
непроясненным до тех пор, пока известным русским 
историком М.Н. Тихомировым не была обнаружена 
запись в малоизвестном “Тотемском летописце” о 
начале печатания книг в Моск-ве в 1553 году. За 
время существования и работы этой книгопечатни 
издано, по меньшей мере, семь книг духовного 
содержания (“Триодь постная”, “Триодь цветная”, 
три “Четвероевангелия” и две “Псалтыри”), которые 
обычно обозначают как анонимные, поскольку они 
не имели данных о месте и годе выпуска. Издал их 
“мастер печатных книг” Маруша Нефедьев, но среди 
его ближайших помощников, несомненно, был и Иван 
Федоров. Об этом свидетельствует преемственность 
полиграфических приемов книг Маруши Нефедьева и 
продолжателя его дела. 
 Новый этап в развитии русского книгопечатания 
начался в 1563 году, когда на выданные из царской казны 
деньги в Москве была создана “штанба” (типография). 
Во главе ее встали опытные мастера Иван Федоров 
и Петр Мстиславец. В апреле 1563 года в новой 
штанбе началась работа, а 14 марта 1564 года были 
напечатаны последние экземпляры тиража первой, 
точно датированной русской книги. Сокращенное, 
хорошо известное всем ее название - “Апостол”, полное 
- “Деяния апостольские и послания соборные и святого 
апостола Павла послания”. 
 До наших дней сохранился 61 экземпляр этого 
шедевра книжного дела. В послесловии, написанном 
самим Иваном Федоровым, рассказывалось о создании 
типографии, учрежденной повелением царя Ивана IV “от 

своея царския казны”, указывались имена “делателей” и 
цели издания – выпуск “праведных” печатных книг.  
 Это – первое, ставшее знаменитым, 
свидетельстве о начале русского книгопечатания. 
Общественною, авторизованною, сознательно издан-
ною книгой - для того времени и для Москвы - является 
только “Апостол”. Иван Федоров - первый кто, подни-
мается над уровнем «простого» ремесленника, печатни-
ка-исполнителя. Он был не только «мастер», притом 
«хитрый» (т.е. искусный), как его называли современ-
ники и люди близких ему поколений. Иван Федоров, по 
мнению ученого И.В. Капустина, был великим новато-
ром и вместе с тем - живым человеком с присущими лю-
дям порывами. 
 Иван Федоров выработал новую технику набора, 
трудоемкую, но оригинальную. Все надстрочные знаки 
отливались отдельно от литер. Сами же литеры изготов-
ливались различных величин. При наборе с литерами 
меньшей высоты между строками образовывались 
пустоты, которые заполнялись надстрочными знаками 
или пробельным материалом. В книгах напечатанных 
Иваном Федоровым, случайные оттиски пробельного 
материала уже не встречаются, что свидетельствует о 
возросшем умении и мастерстве набора и печати. 
Широко применяет первопечатник прием слепого 
тиснения. Порою, концевая полоса заполнена стоками 
точек, литерами, в совокупности образующими 
причудливые узоры, ромбы, прямоугольники, цепочки 
из расположенных в шахматном порядке знаков. 
Слепое тиснение используется как своеобразное 
художественное убранст-во книги. 
 Апостол печатался целый год - с 19 апреля 
1563 года по 1 марта 1564 года. Это выдающееся 
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произведение русского первопечатного искусства. По 
техники печати, качеству набора и оформлению Апостол 
намного выше анонимных изданий. Книга напечатана 
черной и красной краской. Технология двухцветной 
печати напоминает приемы анонимной типографии. Но 
Федоров вносит и новое. Он впервые применяет у нас 
двухпрокатную печать с одной формы. Использует он 
метод двухпрокатной печати с двух наборных форм, как 
это делалось во всех европейских типографиях. 
 Московский “Апостол” снабжен большой 
фронти-списной гравюрой, изображающей евангелиста 
Луку. Иван Федоров использовал для большой гравюры 
Апостола рамку из издания Библии на чешском языке 
1540 года, напечатанную с немецкой гравюры из более 
раннего издания. А последняя сама была вариацией 
итальянских и южнофранцузских мотивов. Весь 
“Апостол” снабжен десятками крупных заставок, 
мастерски гравированных на дереве, в таком числе и 
качестве, которого не достигал старопечатный стиль. 
Кроме того, Иван Федоров подверг редактурной 
правке текст, заменяя малопонятные старославянские 
выражения близкими к народному языку. 
 Некоторые историки считают, что 
первопечатники Федоров и Мстиславец стремились не 
к выгодному способу размножения книг, а к созданию 
образца книгопечатания, что и успешно получилось. 
Первопечатники действительно создали модель, 
ставшей основой для последующих изданий русских 
мастеров-типографов. Блоки текста на странице имеют 
25 строк, причем все строки выровнены по правому 
краю. Что удивительно, такие блоки (21 х 14 см) почти 
совпадают с размером совре-менной страницы А4. 
 Размер шрифта, его легкий полууставной наклон 
вправо, длина строки, расстояние между строками - все 
удобно для движения глаз и создает комфорт при чтении. 
По всем правилам подготовки типографского издания 
“Апостол”, снабжен колонтитулами, подстрочными и 

надстрочными ссылками. Несмотря на наличие двух 
красок, в знаменитом федоровском орнаменте заставок 
из виноградных листьев и шишек, разработанном на 
основе растительных орнаментов рукописной книги, 
использован только черный цвет. Сплетающиеся 
листья, создавая ощущение объема, выглядят не менее 
нарядными, чем многоцветные. Талантливый типограф 
тонко чувствовал красоту и изящество черно-белого 
изображения. Нужно заметить, что при этом орнаменты 
в книгах Федорова всегда имеют служебное назначение: 
они не вытесняют текст на второй план, а, напротив, 
выделяют и украшают его, привлекая внимание 
читателя. 
 Безусловно, самая первая печатная книга не 
могла быть совершенна. По некоторым ошибкам в 
нумерации страниц можно предположить, что условия 
в типографии были нелегкими. Вероятно, приходилось 
разбирать набор для высвобождения шрифта под 
следующие тексты. И все же, первое детище Федорова не 
только производит впечатление результата длительной 
печатной практики, превосходной полиграфической 
культуры, но и пронизано заботой о читателе.
 Выбор “Апостола” для первого издания госу-
дарственной типографии неслучаен, несмотря на то, 
что эта книга не являлась первой необходимостью для 
храма, он объясняется тем, что “Апостол” в Древней 
Руси использовался для обучения духовенства и 
простых людей. В нем заключены первые образцы 
толкования учениками Христа Св. Писания. В этом 
отношении издание “Апостола” еще раз показывает его 
государственно-нацио-нальное значение в борьбе со 
смутой путем церковного просвещения. 
 В 1565 году Федоров и Мстиславец двумя 
изданиями отпечатали в Москве еще одну книгу 
“Часовник”, которая стала самым распространенным в 
то время учебным пособием. По нему учились грамоте 
многие поколения юных русичей. Книги быстро ветшали 
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и рвались, поэтому до наших дней дошли его считанные 
экземпляры, являющие собой артефакты огромной 
ценности. От первого издания “Часовника” остался всего 
один экземпляр, хранящийся в Королевской библиотеке 
в Брюсселе, от второго издания – пять экземпляров, три 
из которых также находятся за границей. 
 Успешная деятельность Федорова и 
Мстиславца, несмотря на поддержку самого царя, 
вызвала если не сопротивление, то явное осуждение 
книжников, считавших кощунством механическое 
воспроизведение священных текстов с помощью 
печатного станка. Вскоре под давлением общественного 
мнения мастера уехали в Литву, увезя с собой и 
часть купленного на казенные деньги типографского 
инвентаря. Вряд ли такое могло произойти без воли 
царя. Косвенным подтверждением тому являются 
последующие откровения Ивана Федорова, писавшего, 
что изгнан он был не от самого того государя, но от 
многих начальник, и священноначальник, и учитель”, а 
среди причин называет и зависть. 
 Это обстоятельство позволяет предположить, 
что благоволивший первопечатнику царь позволил ему 
уехать во враждебную Литву, преследуя собственные 
цели. Попытаемся определить какие, учитывая 
следующие обстоятельства: даже в самые драматические 
годы Ливонской войны у Ивана Федорова сохранялись 
тесные связи с Русским государством – большая часть 
его тиражей переправлялась в Москву. Несомненно, 
туда же уходила и подробная информация о событиях, 
происходивших тогда в объединившихся в единое 
государство Польше и Литве. Союз этот, получивший 
название Речь Посполитая, угрожал интересам нашей 

страны, а потому привлекал пристальное внимание 
Ивана Грозного, искавшего себе опору в недрах 
огромной, раскинувшейся, в том числе и на русских 
землях, Польско-Литовской державы. 
 Покинув Московию, Федоров и Мстиславец 
продолжили издательскую деятельность в Литве, на 
принадлежавших ей тогда западнорусских землях, еще 
не называвшихся Белоруссией и Украиной. Польский 
король и великий князь Литовский Сигизмунд II 
Август устроил им торжественную встречу, зная, по-
видимому, нечто другим неведомое. Может быть, уже 
тогда в Европе проведали о причастности Федорова к 
тайнам московского артиллерийского дела, а может 
быть, собиравшийся воевать с Московией, польский 
король щедротами своими хотел продемонстрировать 
готовность принять под свою руку всех русских, 
которые будут переходить на его сторону. Как бы то 
ни было, королевская милость открыла для Федорова 
и его товарища широкое поле деятельности. Их 
типография, на западнорусский манер получившая 
название друкарня, разместилась в городе Заблудове 
во владениях литовского гетмана Григория Ходкевича, 
известного покровителя православного просвещения в 
Речи Посполитой. 
 В марте 1569 года Федоровым и Мстиславцем 
в Заблудове было напечатано “Учительное Евангелие”. 
Сборник, в который помимо толкований евангельских 
текстов, вошло и одно из “Слов” Кирилла Туровского 
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– первое опубликованное произведение древнерусской 
литературы. Эта книга стала последним совместным 
произведением первопечатников. Вскоре после этого 
Петр Мстиславец переехал в столицу Литвы Вильну, где 
основал собственную друкарню. Оставшись один, Иван 
Федоров не пал духом и стал готовить издание новой 
книги. В 1570 году вышла “Псалтырь с Часословцем”. 
Несомненно, первопечатника переполняли новые 
замыслы, но состарившийся гетман Ходкевич закрыл 
заблудовскую друкарню. В награду за труды гетман 
подарил оставшемуся без работы мастеру небольшое 
имение Мизяково под Винницей. 
 И вновь Федорову пришлось собираться в 
дорогу, по-видимому из-за тяжелого финансового 
положения. На этот раз его путь лежал в богатый Львов. 
Осенью 1572 года он уже обосновался в этом городе 
и стал готовить новое издание “Апостола”, которое 
было напечатано в феврале 1574 года огромным по тем 
временам тиражом - 3000 экземпляров. Книга быстро 
разошлась. 
 Воодушевленный успехом, Федоров в 1574 году 
издал первую русскую “Азбуку”. Открывали ее 45 букв 
кириллического алфавита, расположенные сначала в 
прямом, а затем в обратном порядке, собственно азбуку 
дополняли различные примеры и грамматические 
конструкции, учебные тексты, а также молитвы, 
послания, притчи. Это была полноценная учебная 
книга, которая шла нарасхват и зачитывалась буквально 
до дыр. Единственный дошедший до нас экземпляр 
“Азбуки” Федорова находится сегодня в библиотеке 
Гарвардского университета в США. 
 Вскоре Иван Федоров поступил на службу к 
одному из самых богатых магнатов Речи Посполитой 
князю Константину Острожскому, владевшему сотнями 
городов и сел. Первое его назначение у нового хозяина 
не было связано с издательской деятельностью. 
Федоров стал управителем Дерманского Свято-
Троицкого монастыря на Волыни. Лишь потом ему 
удалось убедить князя основать собственную друкарню. 
Четвертая по счету типография Федорова работала в 
городе Остроге на рубеже 1570-1580 годов. Здесь были 
выпущены “Азбука”, “Новый завет с Псалтырью”, а 
также “Книжка, собрание вещей нужнейших вкратце 
скорого ради обретения в книзе Нового завета” - 
своеобразный алфавитно-предметный указатель к 
Евангелию. Наконец, именно в Остроге Федоровым 
была напечатана и первая полная славянская Библия. 
Специалистам она хорошо известна под названием 
“Острожской Библии”. Издание Библии, широко 
разошедшейся по всем славянским землям, стало одним 
из главных деяний бурной жизни Ивана Федорова. 
 Помимо книгопечатного искусства, Федоров 
владел и другими ремеслами. В 1583 году он ездил 
в Вену, где демонстрировал при дворе императора 
Рудольфа II изобретенный и изготовленный им образец 
многоствольного артиллерийского орудия, отдельные 
части которого были взаимозаменяемыми. Подобного 
рода малокалиберные пушки были хорошо известны в 
русской артиллерии под названием “сороки” и “органы”, 
являлись орудиями залпового огня. Немцы похвалили 

работу мастера, хотели подробнее ознакомиться с 
секретом изготовления многоствольной пушки, но 
Федоров не захотел раскрывать хорошо известные ему 
тайны русской артиллерии. 
 Умер Иван Федоров во Львове 5 декабря 1583 
года. Похоронили его на кладбище при Онуфриевском 
монастыре. В конце XVIII века останки Федорова, как 
человека особо выдающегося, были перенесены в саму 
церковь и перезахоронены в притворе близ главных 
дверей. На надгробном камне была сделана надпись: 
“Друкарь книг пред тем невиданных”. 
 Однако какой-то рок преследовал его новую 
усыпальницу. Онуфриевский монастырь оказался в 
руках униатов, не особо чтивших память московского 
друкаря. В 1883 году, в год, когда православный мир 
готовился отметить 300-летие со дня смерти Ивана 
Федорова, надгробная плита над его захоронением была 
уничтожена. 
 В 1975 году украинские археологи обнаружили 
останки Ивана Федорова в пустоте церковной стены 
и поместили в деревянный ящик. Долгое время они 
хранились в музее на территории Онуфриевского 
монастыря в экспозиции, посвященной Ивану Федорову. 
В 1990 году монастырь передали монахам греко-
католического (униатского) ордена Святого Василия, 
а экспонаты музея, в том числе и останки Федорова, 
перевезли в Музей древней украинской книги, где они 
неупокоенными пребывают и по сей день… 
 А в центре Москвы стоит памятник: человек 
средних лет, одетый в длинный старорусский кафтан, 
держит в руках только что отпечатанный лист будущей 
книги. Это памятник первопечатнику Ивану Федорову. 
 Открытие памятника Ивану Фёдорову 
состоялось 21 сентября 1907 года в Театральном проезде, 
на месте, где в XVI веке находился Государев печатный 
двор, рядом с Китайгородской стеной. После открытия 
место вокруг памятника обросло букинистическими 
лавками, где можно было разыскать практически любую 
книгу. 
 Ещё в 90-е прошлого века рядом с памятником 
находилась одноэтажная стекляшка — книжный 
магазин. Сейчас это место застроено сверхдорогими 
бутиками и представительствами брендовых фирм… 
 Проходят столетия, и тем яснее становится 
видимым огромное значение жизненных подвигов 
таких людей, как дьякон Иоанн Фёдоров для нашей 
родины в целом. И слава Богу, что память о них начинает 
занимать достойное место в нашем обществе. Такие 
люди, непризнанные современниками, сквозь века учат 
нас любви к Родине, мужеству, истинной вере, мудрости 
и… любви к книгам.  
 Очень хочется верить в то, что любовь к чтению 
книг никогда не оскудеет, ведь недаром старорусские 
печат-ники, считая чтение книг одной из человеческих 
добродетелей, говорили такие cлова: «Книги — это 
реки, напояющие вселенную, в них ведь неисчетная 
глубина». 
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Образ Пресвятой Троицы.

 С древних времен, существования 
христианской церкви, гонимой и преследуемой 
в то время, дошли до нас множество условных и 
символических изображений жизни христиан того 
периода. Быт, отношения, религиозность, многое 
можно было сказать по тем настенным рисункам. Но 
также дошли до нас и более интересные изображения 
Спасителя Иисуса Христа, ангелов и угодников 
Божиих, называемые иконами.  Издревле христианами 
чтимы были святые иконы. Икона - это живописное, 
реже рельефное изображение Иисуса Христа, 
Богоматери, ангелов и святых. Ее нельзя считать 
картиной, в ней воспроизводится не то, что художник 
имеет перед глазами, а некий прототип, которому он 
должен следовать. В подходе к иконописи существует 
несколько направлений. Одни авторы сосредоточили 
все внимание на фактической стороне дела, на времени 
возникновения и развития отдельных школ. Других 
занимает изобразительная сторона иконописи, то есть 
ее иконография. Третьи пытаются прочесть в древней 
иконописи ее религиозно-философский смысл. 
 На Руси иконопись появилась в 10 в., после 
того как в 988 году Русь приняла от Византии новую 
религию - христианство. К этому времени в самой 
Византии иконопись окончательно превратилась 
в строго узаконенную, признанную канонической 
систему изображений. Поклонение иконе стало 
неотъемлемой частью христианского вероучения 
и богослужения. Русь получила икону как одно из 
“оснований” новой религии. Преодоление ненавистного 
разделения мира, преображение Вселенной во храм, в 

котором вся тварь объединится так, как объединены во 
едином Божеском Существе три лица Святой Троицы, 
- такова та основная тема, которой в древней русской 
живописи все подчиняется. Нет сомнения в том, что 
эта иконопись выражает собой глубочайшее, что есть 
в древнерусской культуре; более того, мы имеем в ней 
одно из величайших, мировых сокровищ религиозного 
искусства. Несомненно, образ Пресвятой Троицы, как 
главный догмат христианской Церкви, необычайно 
важен и ценен для нас. И Господь явил миру великую 
Тайну Пресвятой Троицы, изображение которой мы 
ныне можем созерцать в иконописном образе.
  Библия повествует нам, как к древнему 
старцу Аврааму явились трое юношей, и он вместе 
с супругой своей Саррой угощал их под сенью дуба 
Мамврийского, в тайне догадываясь, что в них 
воплотились три лица Троицы. В основе этой истории 
лежит убеждение, что божество  непостижимо 
сознанию смертного и становится ему доступным, 
лишь приобретая человеческие черты. Это убеждение 
вдохновляло художников на создание образов, 
сотканных из жизненных впечатлений и выражавших 
их представления о возвышенном и прекрасном. 

“Троица” Андрея Рублева
 Русские люди, только что избавившиеся от 
иноплеменных, создают художественные ценности 
мирового значения. Среди них первое место 
принадлежит творению Андрея Рублева, его “Троицы”, 
иконе из иконостаса Троицкого собора Сергиева 
монастыря, ныне находящейся в Государственной 
Третьяковской галерее. В одном из иконописных 
подлинников 17 в. записано, что Андрей Рублев 
написал свою икону “Троица” по повелению игумена 
Троицкого монастыря Никона Радонежского, под 
руководством которого он начал свой путь монаха, “в 
похвалу Сергию Радонежскому”. Образ Божества в трех 
лицах художник представил здесь в виде трех стройных, 
женственно изящных ангелов; а о том, что изображена 
сцена на библейский сюжет, говорят лишь чаша с 
головой тельца на столе, дерево и палаты Авраама на 
фоне. В рублевской “Троице” всесильное Божество 
не противопоставлено слабому человеку. По замыслу 
Рублева три ипостаси Божества явились на землю 
не для того, чтобы возвестить Аврааму о рождении 
сына, а для того, чтобы дать людям пример согласия и 
самопожертвования. Средний ангел возвышается над 
боковыми, как будто они лишь его спутники, и вместе 
с тем, ни один из них не господствует; все они равны 
по размеру и местоположению, так как они все вместе 
составляют круг, центром которого служит чаша. Чем 
заняты трое юношей? То ли они вкушают пищу, то 
ли ведут беседу, то ли просто задумались? В иконе 
передано и действие (один из ангелов протягивает 
руку за чашей на столе), и беседа (ангелы склоняют 
друг к другу головы, словно погружены в разговор), 
и задумчивое созерцание (лица их задумчивы, словно 
унеслись они в мир светлой мечты). Здесь господствует 
мир тишины и покоя. Рублевские ангелы бесплотны. 

Православная иконология
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Ничто не отягощает их ни крылья, ни облачения. Они 
предельно легки. Спокойствие их поз, плавный ритм 
линий создают безупречно-совершенную композицию; 
она почти лишена глубины. Чистые и звучные краски 
рождают ощущение гармонии. Краски “Троицы” 
нежные и прозрачные. Чистые тона, особенно 
васильково-голубой (“голубец”), прозрачно-зеленый, 
золотистый сливаются в тонко согласованную гамму. 
Темно-вишневое одеяние среднего ангела подчеркивает 
ведущую роль его фигуры в общей композиции. 
 “Троица” Рублева была плодом подлинного 
и счастливого вдохновения. При первом взгляде 
они покоряют своим несравненным обаянием. Но 
вдохновение озарило мастера лишь после того, как он 
прошел путь настойчивых исканий; видимо, он долго 
испытывал свое сердце и упражнял свой глаз, прежде 
чем взяться за кисть и излить свои чувства. Он жил 
среди людей, почитавших обряды, наивно убежденных в 
таинственной силе древних форм. Чтобы не оскорблять 
их привязанностей к старине, он согласно обычаю 
представил трех крылатых ангелов, так что средний 
возвышается над боковыми. Он изобразил чашу с 
головою тельца, не забыл и дуб Мавританский и палаты, 
намекающие на отсутствующего Авраама. Есть все 
основания думать, что в среде Рублева были известны 
и пользовались почетом византийские писатели, 
хранившие традиции древнегреческой философии. 
Некоторые из их трудов переводились в то время на 
русский язык. В них проскальзывала мысль, что в 
искусстве все имеет иносказательный смысл, все земные 
образы, образы людей, животных и природы могут 
стать средствами проникновения в сокровенную основу 
мира, правда лишь при условии, если человек будет 
неустанно стремиться к возвышенному. Художнику 
это давало право видеть в красоте земного мира живое 
подобие смутно чаемого и желанного совершенства. 
Все то, что ученейшие из византийцев умели выразить 
лишь запутанными силлогизмами, опираясь на древние 
авторитеты и многовековую традицию, вставало перед 
глазами Рублева как живое, было близко, осязаемо, 
выразимо в искусстве. Он сам испытывал счастливые 
мгновения великого художественного созерцания. 
Близкие его не могли понять, что он находит в древних 
иконах, работах своих предшественников, почему он не 
бил перед ними поклонов, не ставил свечей, не шептал 
молитв, но устремив свой взор на их дивные формы в 
свободные от трудов часы подолгу просиживал перед 
ними (рассказ об этом через 100 лет после смерти Рублева 
передавал один русский писатель). К этому созерцанию 
призывает Рублев своей “Троицей”, и созерцание это 
в каждом образе раскрывает неисчерпаемые глубины. 
Ранние произведения Рублева говорят, что он владел 
искусством приглушенных, нежных полутонов. В 
“Троице” он хотел, чтобы краски зазвучали во всю 
свою мощь. Он добыл ляпис-лазури, драгоценнейшей 
и высокочтимой среди мастеров краски, и, собрав всю 
ее цветовую силу, не смешивая ее с другими красками, 
бросил ярко-синее пятно в самой середине иконы. Синий 
плащ среднего ангела чарует глаз, как драгоценный 
самоцвет, и сообщает иконе Рублева спокойную и 

ясную радость. Это первое, что бросается в ней в 
глаза, первое, что встает в памяти, когда упоминается 
“Троица”. Поистине такой чистый цвет мог произвести 
только человек в чистым сердцем, унявший в душе 
тревоги и сомнения, бодро смотрящий на жизнь. 
Но Рублев не желал остановиться на утверждении 
одного цвета; он стремился к цветовому созвучию. 
Вот почему рядом с сияющим голубцом он положил 
насыщенное темно-вишневое пятно. Этим глубоким 
и тяжелым тоном обозначен тяжело свисающий рукав 
среднего ангела, и это соответствие характера цвета 
характеру означаемого им предмета придает колориту 
иконы осмысленно-предметный характер. Цветовому 
контрасту в одежде среднего ангела противостоит более 
смягченная характеристика его спутников. Здесь можно 
видеть рядом с малиновым рукавом нежно-розовый 
плащ, рядом с голубым плащом - зелено-голубой плащ, 
но и в эти мягкие сочетания врываются яркие отсветы 
голубца. От теплых оттенков одежд боковых ангелов 
остается только один шаг к золотистым, как спелая рожь 
ангельским крыльям и ликам, от них - к блестящему 
золотому фону. 
 Вся та жизнь, которой проникнуты образы, 
формы, линии “Троицы”, звучит и в ее красочных 
сочетаниях. Здесь есть и выделение центра, и цветовые 
контрасты, и равновесие частей, и дополнительные 
цвета, и постепенные переходы, уводящие глаз от 
насыщенных красок к мерцанию золота, и над всем 
этим сияние спокойного, как безоблачное небо, чистого 
голубца. 
 Старые источники указывают, что Рублев 
написал икону “Троица” в похвалу святому Сергию. 
Иначе говоря, икона была создана в память того человека, 
который всю свою жизнь призывал к прекращению 
подтачивавших силы Руси братоубийственных 
феодальных распрей, который принимал активное 
участие в идейной подготовке Куликовской битвы, 
который проповедовал дружбу и любовь к ближнему, 
который всегда был склонен протянуть руку помощи 
нуждающимся людям. 

Храмовая икона “Троица Ветхозаветная”

 Удивительна в своём воплощении для начала 
XV века псковская икона “Троица ветхозаветная”. В 
группе ангелов прослеживается определенная связь 
с иконографией рублевской “Троицы”. Но псковский 
мастер был знаком и с греческой традицией изображения 
“Гостеприимства Ааврама”, характерной для XV века: 
увеличение горизонтальной оси в изображении группы 
ангелов, использование таких типичных деталей, как 
подушки на седалищах и округлые сосуды. Композиция 
иератичная: одинаковые ангелы сидят в строгих 
фронтальных позах, трапеза перед ними образует 
строгую горизонталь; Авраам и Сарра, противостоящие 
друг другу, воспроизводят один и тот же мотив движения. 
Лишь обилие украшений и золотых ассистов, более 
гладкая фактура ликов указывает на начало XV века, 
композиция архаична, икона выполнена в традициях 
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XIV столетия. В псковской живописи XV - 
Изображение “Троицы” Феофаном Греком

 Феофан попал в Новгород, очевидно, в 70-е 
годы 14 века. До этого он работал в Константинополе и 
близлежащих к столице городах, затем переехал в Каффу, 
откуда, вероятно, и был приглашен в Новгород. В 1378 
году Феофан исполнил свою первую работу в Новгороде 
- расписал фресками церковь Спаса-Преображения. 
Фреска “Троица”, написанная Феофаном Греком в 
церкви Спаса Преображения в Новгороде, до сих пор 
еще не сделалась объектом специального изучения, хотя 
ее особенности, казалось, должны были вызвать к ней 
внимание. Фреска помещена вверху восточной стены 
придела на хорах в левой ее части (северной). Она 
может рассматриваться как своего рода запрестольный 
образ. Полукруглая кривая коробового свода, видимо, 
сказалась на ее композиционном построении. Огромные 
крылья среднего ангела, охватывающие всю группу, 
вторят кривизне свода. Ему отвечает и полукружие 
стола-трапезы, за которым восседают ангелы. 
Благодаря этим приемам композиции связь росписи 
с архитектурными линиями перекрытия ощущается 
достаточно отчетливо. Феофан воспользовался для 
своей фрески каноническим сюжетом, известным под 
названием “Гостеприимство Ааврама”. Трем ангелам, 
восседающим за трапезой, прислуживают Авраам (его 
фигура не сохранилась) и Сарра, подносящая угощение. 
На столе-трапезе, в центре стоит большая чаша с 
головой жертвенного тельца. Попробуем рассмотреть 
“Троицу” Феофана в свете слов В. О. Ключевского: 
“Чтобы понимать своего собеседника, надобно знать, 
как сам понимает он слова и жесты, которыми с вами 
объясняется...” .
 Сначала обратим внимание на изображение 
трех ангелов. Наиболее примечателен средний ангел, 
он притягивает к себе взор каждого, смотрящего на 
фреску, уже этим одним становясь главным лицом 
всей сцены. Значительность его роли выражена и в 
монументальнейшей позе, и в размахе всеосеняющих 
гигантских крыльев, сливающихся с крыльями 
боковых ангелов, и в выражении лица. Строгость, 
сосредоточенность, внутренняя собранность и 
сила придают этому юноше облик мужественного 
защитника, вдохновенного глашатая великих идей. 
Крещатый нимб, остатки греческих букв на ветвях 
креста, свиток в его левой руке свидетельствуют о 
том, что ангел олицетворяет Христа. Следовательно, 
боковые ангелы, видимо, должны олицетворять две 
остальные ипостаси триединого божества? Однако 
стоит лишь взглянуть на их лица - пухловатые лица 
юношей-подростков, с их такими еще детскими 
чертами,-и мы менее всего будем в состояний связать 
их с Богом-Отцом и Святым Духом. На фреске Феофана 
они лишь спутники центрального ангела. Их нежная 
благожелательность, непосредственность жестов, даже 
известная мечтательность выделяют его мужественную 
строгость. Второстепенность их роли в сцене выражена 
и в их жестах. Если левый ангел, как бы опершийся на 
стол и слегка наклонившийся вперед, благословляет 

XVI веков известны два извода Троицы. Основой для 
данной иконы послужила книга “Бытие”. Культ Троицы 
на псковской земле был чрезвычайно популярен - ей 
был посвящен главный храм Пскова. 
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Сарру, подающую ему хлеб, то аналогичный жест 
правого ангела обращен к Аврааму, находившемуся 
слева. Средний же ангел, главенствующий над 
этими как бы перекрещивающимися жестами-
благословениями, такими естественными, такими 
благодарственно-земными, поднял свою десницу как 
над всем происходящим, так и над сакральной чашей 
с головой жертвенного тельца. Именно этот жест 
правой руки центрального ангела снимает все “земные” 
элементы сцены, превращая ее в сцену, наделенную 
величайшим смыслом и значением.  Характер замысла 
встречи трех ангелов с Авраамом и Саррой позволяет 
остановить внимание на знаменательном в данном 
случае различии размеров нимбов вокруг голов всех 
лиц, изображенных на фреске. Если голова Сарры (и 
соответственно, надо полагать, Авраама) по своей 
величине не отличается от голов боковых ангелов, то 
ее нимб значительно меньше нимбов двух боковых 
ангелов. Соответственно их нимбы меньше нимба 
среднего ангела. Эту разницу в величине нимбов можно 
было бы объяснить все тем же предполагаемым учетом 
художником перспективного сокращения. Но голова 
Сарры с ее нимбом уж не настолько удалена от головы 
правого ангела, чтобы применить тут подобный прием. 
Разница в размерах нимбов объясняется иерархической 
последовательностью расположения лиц в сцене. 
Замыслу фрески отвечает ее общее построение, ее 
архитектурность (связь с построением стены и свода 
придела), ее абрис и членение, напоминающие форму 
могучего барабана, увенчанного куполом. Его верх 
“разорван” нимбом среднего ангела, что дополнительно 
выделяет его голову и фигуру. Этой же цели служит 
согласованность линий. Полуовал чаши на трапезе, 
полуовальная линия стола, рука и конец гиматия, 
опоясывающего среднего ангела, вписанные в ту же 
полуовальную форму, вес тонко согласовано друг с 
другом, все подчинено одной определенной мысли. 

Образ Троицы Новозаветной в русском искусстве 
XVI в.

 
 Название данного иконографического извода 
- “Троица Новозаветная”, как и определение его 
композиции - “Сопрестолие”, являются терминами, 
принятыми в современной искусствоведческой 
литературе. В XVI веке, судя по сохранившимся на 
иконах надписям, этот образ мог именоваться словами 
пасхального тропаря “Во гробе плотски”; “На престоле 
бяше со Отцем и Святым Духом”, заимствованным 
из 109 псалма стихом “Рече Господь Господеви 
моему: седи одесную Мене, дондеже положу вся 
враги Твоя подножие ногам Твоим”. Первый вариант 
надписи, помимо известной “Четырехчастной” иконы 
из Благовещенского собора Московского Кремля, 
дающей развернутую иллюстрацию тропаря, можно 
видеть на московской иконе “Триодь постная”, 
где образ Троицы Новозаветной включается в 
композицию Страшного суда. Такая же надпись была 
на упоминаемой В.П.Никольским соловецкой иконе 
Новозаветной Троицы (XVI-XVII вв. ). Образ Троицы 
Новозаветной в иконографическом типе Сопрестолия в 
русском искусстве ранее XVI в. неизвестен. Вероятно, 
одним из первых изображений такого рода могли 
быть не дошедшие до нас в первоначальном виде, но 
написанные по снятым с прежних фресок прорисям 
образ на наружной восточной стене Успенского собора 
Московского Кремля и части большой композиции 
Страшного суда в том же соборе (1513-1515 - 1642-
1643 гг.). Роспись наружной восточной стены является 
единственным примером в русском искусстве XVI в. 
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репрезентативного изображения Троицы Новозаветной. 
Невозможно сказать, во всех ли деталях эта фреска 
сохранила свою первоначальную композицию. 
Это затрудняет решение вопроса об источниках ее 
иконографии. Наиболее благоприятным материалом, 
позволяющим проследить сложение иконографии 
Троицы Новозаветной на русской почве, являются 
изображения Страшного суда. На новгородской иконе 
“Страшный суд” из собрания А.В.Морозова (ГТГ, 
инв.№14458, вторая половина XVI в.) вверху в центре 
восседает Господь Саваоф, по его правую руку на 
престоле оставлено незанятое место, что делается 
особенно заметным благодаря второму, также пустому, 
подножию. С этой стороны престола у переднего края 
спинки вверху стоит жертвенная чаша. Между чашей 
и головой Саваофа изображен Св.Дух в виде голубя. 
Справа повторен образ Саваофа, но свободного места 
на престоле рядом нет. Вместо этого здесь видим 
окруженный мандорлой образ Иисуса Христа. Он 
показан приближающимся к престолу Бога Отца, что 
противоречит надписи, говорящей об отослании Христа 
на землю “судити живым и мертвым”. В этой иконе можно 
усматривать заимствования из западных композиций. 
Этим двум сценам на новгородской иконе во фреске 

Успенского собора соответствуют “Предвечный совет” 
и “Отослание Христа на землю”, однако вновь встает 
вопрос о том, насколько сохранившаяся живопись XVII 
в. соответствовала первоначальной композиции XVI в.
На другой новгородской иконе “Страшный суд” из церкви 
Бориса и Глеба в Плотниках (Новгородский музей, 
инв.№2824, середина XVI в.) появляется сложившаяся 
к середине XVI в. композиция Новозаветной Троицы - 
Христос и господь Саваоф восседают на сопрестолии 
вполоборота друг к другу, между ними помещен образ 
Св.Духа в виде голубя. Одежды Христа раскрыты, 
и он указывает на рану на ребрах. Подобный образ 
Троицы Новозаветной видим на известной иконе 
из Троице-Сергиева монастыря. На этой иконе 
образ складывается в насыщенную и продуманную 
иконографическую программу. Мне известна лишь одна 
икона, повторяющая эту иконографическую программу 
- “Троица Новозаветная” в ГРМ (инв.№ДЖ3085, XVII 
в.)
 В течение второй половины XVI в. образ 
Новозаветной Троицы обогащается новыми деталями, 
такими как заимствованные из сцены “Вознесение 
Христово” упавшие створки небесных врат (ранний 
пример “Четырехчастная” икона из Благовещенского 
собора), престол с положенным на нем Евангелием и 
стоящей чашей и помещенные рядом крест и орудия 
страстей (на иконе “Суббота все святых” строгановского 
письма конца XVI в. из собрания И.С.Остроухова, ГТГ, 
инв.№ 12113).
 Может быть поставлен вопрос, с одной 
стороны, о заимствованиях из западного искусства как 
иконографической схемы в целом, так и отдельных 
деталей образа Троицы Новозаветной, а с другой 
стороны, о предпосылках, имеющих место в русском 
искусстве, открывающих путь для этих заимствований 
и позволяющих переосмысливать их и органично 
включать в контекст русского иконографического 
творчества XVI в.

 Все эти памятники культуры и наконец, 
святыни, несут в себе глубочайший таинственный 
смысл, который нам следует раскрыть и познать. 
История оставила нам множество указаний и подсказок. 
Смотря на изображение Пресвятой Троицы, невольно, 
погружаешься в этот мир красок, невольно чувствуешь 
внутренний трепет и в тоже время невероятный покой. 
Видение образа Божия не может не вызывать у человека 
чувства покаяния, лишь черствый сердцем человек не 
способен оценить всю полноту и глубину передаваемого, 
ее можно не понять, но точно почувствовать.
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Пасхальные яйца

 Пасхальные яйца являются символом одного 
из главных религиозных праздников христиан – дня 
поминовения «Чудесного Воскресения» распятого на 
кресте Иисуса Христа. По преданию, первая пасхальное 
яйцо Святая равноопостальная Мария Магдалина 
преподнесла римскому императору Тиберию в 
подарок, когда она в скоре по вознесении Спасителя 
на небо явилась для Евангельской проповеди в Рим. 
Состоятельные люди приносили драгоценности, а 
бедные - то, что могли. Поэтому Мария Магдалина, 
не имевшая ничего, кроме веры в Иисуса, протянула 
императору куриное яйцо со словами «Христос 
Воскресе!» Тиберий, усомнившись в сказанном, 
заметил, что никто не может воскреснуть из мертвых, 
как не может белое яйцо стать красным. Император 
не успел договорить эти слова, и яйцо из белого стало 
превращаться в ярко-красное. С тех пор у верующих 
людей крашенные яйца символизируют Воскресение 
Христово, а с ним и очищение воимя новой лучшей 
жизни. Красная окраска яиц означает кровь Иисуса, 
говорившего: «Верующий, если и умрет, оживет и 
Я воскрешу его». Как из яйца рождается жизнь, так 
из гроба восстал Сын Божий, и так некогда умершие 
восстанут в жизнь вечную.
 Даря друг другу пасхальные яйца, христиане 
исповедуют веру в свое воскресение, которое, 
подтверждается и древними повериями, где яйцо 
служило символом весеннего солнца, несущего с собой 
жизнь, радость, тепло, свет, возрождение природы, 
избавление от оков мороза, снега – иными словами, 
переход из небытия в бытие.

 Празднование Пасхи на Руси было введено в 
конце Х века, она отмечается у нас в первый воскресный 
день, следующий за весенним равноденствием и 
мартовским полнолунием.
 Православная Пасха сопровождается обрядами 
освещенными Светом Христовым. Это – крашение 
яиц, изготовление сырной массы, выпечка кулечей. 
Кращенное яйцо на Пасху помещали в кадку с зерном и 
берегли эти семена для посева.

Церковное искусство
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 Традиция обмена крашеными яйцами в 
Праздник праздников имеет в России давние корни. 
Известно, что во времена правления царя Алексея 
Михайловича для раздачи на Пасху было приготовлено 
до 37000 яиц.
 На ряду с натуральными (куриными, 
лебедиными, гусиными, утиными) крашенными яйцами 
были деревянные и костяные, резные и росписные, 
эталоном для которых был размер яиц натуральных.
 Расписывали яйца мастера, иконописцы, имена 
некоторых сохранились в истории: Прокопий Иванов из 
Троице – Сергиева монастыря, Иван Петров Масюков, 
царский иконописец армянин Богдан Солтанов, ученик 
Симона Ушакова Василий Кузьмин, царский иконописец 
Никифор Бавыкин, сыновья выдающегося изографа 
оружейной палаты Федора Зубова Иван и Алексей, и др.
 В XVIII и XIX веках художественно 
оформленные пасхальные яйца получают такое 
широкое распространение в народе, что о них можно 
уже говорить, как о своеобразном виде декоративно-
прикладного и народного искусства. Расширяется 
набор применяемых материалов. Например, первое 
пасхальное яйцо из фарфора было создано к Пасхе 
1749 года изобретателем русского фарфора Дмитрием 
Виноградовым. Яйца стали делать стеклянными, 
из папье маше, керамики, ювелирные, украшенные 
золотом и бриллиантами, как выполняла фирма Карла 
Фаберже. Но такие сувениры были доступны богатым 
людям. 
 Народ попроще делал и дарил пасхальные 
яйца, которые называли, «писанками» и «крашенками». 
«Крашенки» - это разукрашенные в один или несколько 
цветов яйца. «Писанки» несут на себе орнамент – 
геометрический, растительный или зооморфный 
(петушки, коньки и тд.). Если орнамент наносят 
способом процарапывания, такие яйца называют 
«скребанками».

 Различные народные промыслы посвятили 
большую часть своей деятельности украшению 
пасхальных яиц. На подмосковной фабрике Лукутино 
(ныне Федоскино) наряду с религиозными сюжетами на 
яйцах часто изображали православные соборы и храмы. 
Одним из излюбленных сюжетов был храм Василия 
Блаженного на Красной площади. В XIX – начале ХХ 
века мастера народных промыслов России – Палеха, 
Холуя, Мстеры расписывали и пасхальные яйца.
 В городе Горьком (в Нижнем Новгороде) в 
Вербное воскресенье на рынках можно обнаружить 
подлинные россыпи народного искусства. Это 
деревянные яйца, коробочки – грибки, детские 
игрушки и многое другое, покрытое поразительно 
яркой росписью. Это работы мастеров заволжских сел: 
Пулховского Майдана и Крутца.
 В деревне Бабенки Подольского уезда 
вытачивались полированные токарные изделия из 
дерева и кости, в том числе и яйца. Еще более сложные 
разъемные, в несколько «мест», яйца, выпускают 
артели Сергиева Посада, декорированные росписью и 
выжиганием.
 Недалеко от Сергиева Посада находится еще 
один центр народного искусства, город Хотьково, 
знаменитый своими резчиками по дереву и кости. 
Обрамцевско – Кудринская рельефная резьба прекрасно 
украшает  поверхность пасхальный яиц растительным 
орнаментом. Иной раз мастера применяют протравки – 
морилки для создания различных цветовых оттенков – 
от золотистых до темно – коричневых.
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 Великолепные пасхальные яйца выпускались 
и выпускаются в Нижегородском крае, в легендарной 
Хохломе. Для Хохломской росписи характерны две 
разновидности орнамента: роспись «верховая» и 
«подфон». При «верховом» способе сквозь нанесенные 
сверху цветы, травы и ягоды просвечивает золотой фон. 
Роспись «подфон» предполагает выполнение цветного 
или черного фона, оставляя золотые силуэты рисунка.
 В селе Ломоносово Холмогорского района 
пасхальные яйца режут из ископаемой мамонтовой 
кости, выполняя ювелирную, ажурныую работу для их 
украшения.
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 Пасхальные яйца изготовляют и из цветных 
камней поделочных и полудрагоценных. Яшма, радонит, 
агат, малахит, нефрит, лазурит и другие при полировке 
украшают яйцо своим неповторимым рисунком и 
расцветкой.
 А если соединить красивый камень с ценным 
металлом, как делала фирма Фаберже, то получается 
уникальная ювелирная вещь, которой место в музее 
Алмазного фонда страны.
 Искусство украшения пасхальных яиц помогает 
передать душе веру в вечную жизнь.

 Г. Прокофьева




