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Пасхальное послание 
митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия
священнослужителям, монашествующим

и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

Московской епархии

Возлюбленные о Господе
служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С величайшим духовным ликованием мы произносим эти святые слова, вознося благодаре-

ние Богу за то, что Он даровал нам счастье встретить Светлое Христово Воскресение. Собира-
ясь в Пасхальную ночь в храмах, как у Гроба Господня, мы вновь переживаем совершившееся 
непостижимое таинство.

Ныне радуется каждая душа христианская встрече с Победителем смерти. Как важно, что-
бы не кратковременной, но постоянной стала для нас эта радость! Именно для этого мы в пе-
риод Великого поста находились в особом сердечном и молитвенном сосредоточении, усердно 
каясь и пребывая в воздержании, стремились чаще причащаться Святых Христовых Таин. 

Важно памятовать и о том, что быть христианином и исполнять заповеди Божии должно не 
только в определенное время церковного года, но и во все дни жизни нашей. И если она будет 
наполнена делами веры, то многие наши соотечественники, еще не нашедшие дороги в храмы, 
вступят в церковную ограду. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил о том, что Церковь 
«принимает в недра свои человека во всяком возрасте, во всяком состоянии и положении, при 
всяких способностях, при всякой степени образования: принимает и спасает». 

В наши дни православные люди имеют возможность деятельно подвизаться на всех сте-
зях традиционного церковного служения ближнему, способствуя распространению знаний о 
своей вере, помогая своим братьям и сестрам. Такая просветительская и благотворительная 
деятельность благодатна, ибо приносит добрые плоды и для тех, к кому обращена, и для тех, 
кто ее усердно совершает. Всероссийский пастырь святой праведный Иоанн Кронштадтский 
говорил: «Истинно празднует Воскресение тот, кто сам воскрес от мертвых дел для дел добро-
детели, для веры и любви христианской». 

Благодарю всех вас за усердные труды во славу Святой Церкви и ближних наших. Будьте и 
впредь ревностны во всем, и это будет укреплять веру и благочестие на нашей любимой Под-
московной земле. 

Горячо и сердечно поздравляю вас со светоносным праздником Святой Пасхи Господней. 
Призываю на вас Божие благословение, желаю здоровья, счастья, благополучия и постоянной 
духовной радости.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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Радуюсь возможности вновь приветство-
вать вас со страниц этого издания. Новый 
номер альманаха выходит в дни, когда Вид-
новская земля вместе со всем православным 
миром готовится торжественно встретить 
великий и радостный праздник Воскресения 
Христова.

Остаётся позади Великий Пост, время, 
когда каждый из нас призывается к особен-
ной сугубой молитве, призывается к вну-
тренним размышлениям о своей духовной 
жизни, призывается к  особому покаянию, 
и наступают дни, когда все мы призываемся 
Церковью Христовой «войти в радость Го-
спода своего».

Мы встречаем праздник Пасхи, праздник 
Светлого Христова Воскресения в радости, 
в надежде на то, что Всемогущий Бог дарует  
нам воскресение – и нашей души, и нашего 
тела. Вновь хочу вспомнить слова апосто-
ла Павла: «Если Христос не воскрес, то вера 
наша тщетна». (1 Кор. 15,17) . Этот номер 
альманах  мы посвятили отчасти пасхальной 
тематике, семейному празднованию Пасхи, 
отчасти темам, которые могли бы углубить 
Ваши знания о православной вере, расши-
рить Ваш кругозор. 

Не могу не поделиться изменениями на-
шей жизни, коснувшимися Видновского 
благочиния.  В связи с включением в состав 
города Москвы новых территорий в соот-
ветствии с Постановлением Совета Федера-
ции  «Об утверждении изменения границы 
между субъектами РФ городом федераль-
ного значения Москвой и Московской обла-
стью» приходы, расположенные на данных 
территориях, были переведены, согласно 
резолюции Его Святейшества, Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
от 08.02.2012 г., в его каноническое подчине-
ние как епархиального архиерея города Мо-
сквы. От нашего благочиния были отделены 

Дорогие братья и сестры,
читатели альманаха 

«Письмо к твоей душе»!

24 прихода, находящиеся по Калужскому и 
Киевскому шоссе, а так же в городе Троицке. 
В настоящее время в Видновском благочинии 
осталось 16 приходов. 

Жизнь храмов Видновской земли, с Божи-
ей помощью, продолжает благоустраивать-
ся. Мы надеемся, что с Божией помощью мы 
сможем и дальше трудиться над благовести-
ем Христовым, о чем и прошу ваших молитв!

Вновь и вновь поздравляю вас с Пасхой 
Христовой и желаю, чтобы в эти святые дни 
Господь даровал каждому из вас свою особую 
неотмирную радость и благодать.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе 
Христос!

Благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров

Слово редактора
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От всего сердца поздравляю православных 
христиан, всех жителей Ленинского района 
со Светлым Воскресеньем – великим празд-
ником Пасхи! 

Слово Главы района

Глава Ленинского муниципального
района С.Н. Кошман

Пасхальные торжества уже прочно вошли 
в нашу жизнь, подтверждая духовное воз-
рождение общества. Это самый светлый и 
добрый праздник – праздник надежды и вес-
ны. Пусть он войдет в дома с миром, напол-
нит сердца искренней радостью общения с 
родными и близкими людьми!

Исторические традиции и нравственность 
– самая благодатная почва для процветания. 
И нам ещё предстоит возделывать её для по-
лучения добрых плодов. Верю, что объединя-
ющие традиции празднования Пасхи окажут 
благотворное влияние на развитие межнаци-
онального и межконфессионального согла-
сия, достижение уважения и терпимости в 
обществе. 

Воскресенье Христа символизирует не-
изменную победу добра над злом. Вновь и 
вновь обращает нас к размышлениям о вели-
ком смысле жертвы во имя любви и надежды. 
Сердечно желаю, чтобы эти непреходящие 
гуманные ценности освещали жизнь каждого 
человека. Искренне желаю Вам успехов в осу-
ществлении задуманного, благородства по-
мыслов и неиссякаемой Пасхальной радости!

Христос воскресе!
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Пасхальное
«Огласительное слово»

В конце Пасхальной заутрени читается в 
храме к народу «Огласительное слово» свя-
того Иоанна Златоуста. По своему размеру 
это слово очень небольшое, но глубокое по 
содержанию. Оно читается на церковно-сла-
вянском языке и? быть может? не каждому 
слушателю понятно всё, о чём оно говорит. 
Оно имеется в русском переводе, но за Бого-
служением читается только по-славянски. 

«Огласительное слово» святого Иоанна 
Златоуста не сразу после его смерти (ум. в 
407 г.) вошло в чин Богослужения. В богослу-
жебную практику оно входило постепенно и 
медленно, приобретая всё большее и боль-
шее значение в Церкви. Сначала его читали 
за Пасхальным Богослужением отдельные 
пастыри, но с течением времени оно чита-
лось уже повсеместно. О времени включения 
«Огласительного слова» в чин Пасхального 
Богослужения точных сведений не сохрани-
лось. Но уже от 9-10 века имеются сведения 
о существовании его в чине Пасхальной за-
утрени. Так, в одном памятнике от этого вре-
мени говорится, что после прочтения Еванге-
лия от Марка «Минувшей субботе» патриарх 
читает слово Иоанна Златоуста громогласно: 
«Аще кто благочестив и боголюбив, да насла-
дится добраго сего и светлаго торжества». 

В половине 11-го века появляется полная 
запись Студийского Устава, известная под 
именем Устава патриарха Константинополь-
ского Алексия. В нём упоминается, что в кон-
це Пасхальной заутрени бывает «целование и 
чтение «Слова» Златоустого, начинающегося 
словами: «Аще кто благочестив». 

Из древнерусских церковно-богослужеб-
ных памятников сохранился пасхально бо-
гослужебный чин от 16-го века (в Типиконе 
святого Варсонофия, Триоди и др.), где гово-
рится, что после христосования «начинает 
игумен чести слово: «Павлова уста — Христо-
ва устава, а Павлова уста, — уста Златоусто-
го». — «Аще кто благочестив и боголюбив». 

Таким образом «Огласительное слово» св. 
Иоанна Златоуста читается за пасхальным 
Богослужением в Православной Церкви не-
изменно в течение уже многих столетий и 
сделалось составною частью этого Богослу-
жения. Жаль, что многие уходят из храма 
ко времени чтения этого прекрасного и глу-
боко-поучительного «Слова». Пассивное и 
бездушно формальное отношение к пасхаль-
ному Богослужению губит многие хорошие 
христианские души.

Архиепископ Афанасий (Мартос)

Русский перевод:
Кто благочестив и Боголюбив — насладись 

ныне сим прекрасным и радостным торже-
ством! Кто слуга благоразумный — войди, 
радуясь, в радость Господа своего! Кто потру-
дился, постясь, — прими ныне динарий! Кто 

Литургическое наследие
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работал с первого часа — получи ныне заслу-
женную плату! Кто пришел после третьего 
часа — с благодарностью празднуй! Кто до-
стиг только после шестого часа — нисколько 
не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто 
замедлил и до девятого часа — приступи без 
всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел 
прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот 
не страшися своего промедления! Ибо щедр 
Домовладыка: принимает последнего, как и 
первого; ублажает пришедшего в одиннадца-
тый час так же, как и трудившегося с первого 
часа; и последнего одаряет, и первому воздает 
достойное; и тому дает, и этому дарует; и дея-
ние принимает, и намерение приветствует; и 
труд ценит, и расположение хвалит. 

Итак, все — все войдите в радость Господа 
своего! И первые, и последние, примите на-
граду; богатые и бедные, друг с другом ликуй-
те; воздержные и беспечные, равно почтите 
этот день; постившиеся и непостившиеся, 
возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, насла-
дитесь все! Телец упитанный, никто не уходи 
голодным! Все насладитесь пиром веры, все 
воспримите богатство благости! 

Никто не рыдай о своем убожестве, ибо 
для всех настало Царство! Никто не плачь 
о своих грехах, потому что из гроба восси-
яло прощение! Никто не бойся смерти, ибо 
освободила нас Спасова смерть! Объятый 
смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он 
пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его 
плоти. 

Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: 
«Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних 
своих». Огорчился ад, ибо упразднен! Огор-
чился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщ-
влен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, 
ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; 
принял землю, а нашел в нем небо; взял то, 
что видел, а подвергся тому, чего не ожидал! 

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя побе-
да?! 

Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес 
Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, 
и радуются ангелы! Воскрес Христос, и тор-
жествует жизнь! Воскрес Христос, и никто 
не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из 
гроба, — первенец из умерших. Ему слава и 
держава во веки веков! Аминь. 
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Один батюшка был людоедом. Приходит к нему человек на исповедь, а до-
мой уже не возвращается. Приходит молодая пара венчаться и исчезает на-
веки. Приносят младенца покрестить – пропадает и младенец, и крестные 
родители. А просто батюшка их всех съедал. Только в посты все было благо-
получно, люди у него исповедовались, крестились, соборовались без всяких 
исчезновений. Благочинный, конечно, знал про эту батюшкину особенность, 
но всегда говорил, что заменить ему батюшку некем, зато как строго человек 
держит пост.

Исследование Евхаристии – какая прелесть!

Апология названия
Парадоксальная ситуация сложилась в со-

временном русском богословии, когда оно 
касается вопросов евхаристии. Даже в этой 
небольшой статье, не имеющей никакого ре-
ального значения, не приступив еще к изло-
жению, приходится обосновывать, аргумен-
тировать и чуть ли не оправдываться в том, 
что святоотеческие размышления о Евхари-
стии не только имеют право на существова-
ние, но и полезны, а подчас необходимы. 

Непонятно как, но к настоящему времени 
в богословствующем обществе выработалась 
система табуированных тематик и негласных 
правил, согласно которым говорить о Евха-

ристии стало моветоном. В чем-то это схоже 
с пресловутым «еврейским вопросом»: если 
ты его затронул, то обязан высказаться о би-
блейском народе только в превосходных сте-
пенях, даже Христа и пророков приходится 
цитировать с купюрами.

И не вздумайте вспоминать о кумранских списках! Из 
Интернета они уже удалены, сами они объявлены собствен-
ностью государства Израиль, доступа к ним нет – списки 
изъяты из культурно-исторического фонда планеты.

И. Д. Амусин

А если заговорил о Евхаристии — обязан  
петь панегирик католическому пресущест-
влению, забыв о собственных отцах. И как-
то постепенно, потихонечку, полегонечку, в 

Евхаристический канон (во время этой части православного 
богослужения происходит пресуществление Даров)

Дерзость не по разуму
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недрах современной мертворожденной схо-
ластики незаметно затерялась святоотече-
ская мысль, что Евхаристия это Тайна тако-
го калибра, которую, если начнешь беспечно 
исследовать, — сумасшедшим станешь. В 
святоотеческой терминологии — впадешь в 
прелесть.

Казалось бы, ну неужели нельзя пред Тай-
ной просто смириться, не делая попыток по-
ковыряться в ней? Всё необходимое отцами 
давным-давно сказано, а «всякое другое рас-
следование и разузнавание есть порождение 
и пища самолюбия и гордости; это – узы и 
сети диавола, который, видя, как воля тех, 
которые внимают духовной жизни, сильна 
и крепка, покушается победить ум их таки-
ми любопытствами, чтобы таким образом 
овладеть и им, и тою. Для этого он обыкно-
венно влагает в них мысли высокие, тонкие и 
изумляющие, особенно тем из них, которые 
остроумны и скоры на высокоумничанье. И 
они, увлекаясь удовольствием иметь и рас-
сматривать такие высокие помыслы, забыва-
ют блюсти чистоту своего сердца и внимать 

смиренному о себе мудрованию и истинному 
самоумервщлению; и, таким образом, будучи 
опутываемы узами гордости и самомнения, 
делают себе идола из своего ума, а вследствие 
того мало-помалу, сами того не чувствуя, 
вдаются в помысл, что не имеют уже более 
нужды в совете и вразумлении других, так 
как привыкли во всякой нужде прибегать к 
идолу собственного разумения и суждения» 
(преп. Никодим Святогорец).

Рискуя навлечь на свою голову гнев са-
мых-пресамых истинно православных бого-
словов, заслуженных и не очень, в сане и без 
сана, автор имеет самоубийственную сме-
лость утверждать, церковный народ сейчас 
как никогда нуждается в кратком, ясном и 
простом святоотеческом понимании велико-
го Таинства, которое усилиями многих, пря-
мо на наших глазах, превращается в дурную 
магико-алхимическую процедуру грубого на-
туралистического понимания антропофага. 

Вообще, краткость и ясность всегда сопровожда-
ют истину, потому что спастись должны не только ог-
ромноголовые богóсловы, но и бабушки в платочках. Особен-
но автор утвердился в достоинствах краткости и ясности 
после прочтения некоторых работ проф. В. Я. Малахова.

Причастие в православном храме
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А судьи кто?
Следует отметить важный момент. Кто 

бы и когда ни говорил о евхаристии, все ре-
шительно  утверждают, что хлеб и вино есть 
истинные Тело и Кровь Христа. Consensus 
patrum свидетельствует об этом бескомпро-
миссно, нет ни одного святого отца, который 
думал бы иначе. Никто и никогда в этом не 
сомневался. Разногласия начинаются в мо-
мент постановки вопроса: «Что это значит?» 
– хлеб и вино есть истинные Тело и Кровь? 
Это что (да простит меня благочестивый чи-
татель), натуральное «мясо»  Христа?

«...Раз, когда мне случилось переводить вслух рассужде-
ния некоторых римских богословов в их полемике против 
протестантов, один благочестивый, хотя и не ученый свя-
щенник, бывший при том, воскликнул в благочестивом ужа-
се: «Господи, что же это они говорят такое? Они, кажется, 
принимают Тело Христово за мясо Христово?» А. С. Хомя-
ков. Сочинения в двух томах. Т. 2. Работы по богословию. 
М., 1994. С. 100.

Известны случаи отказа от причастия, 
когда человек приходил в ужас от необхо-
димости съесть человеческое мясо и выпить 
человеческую кровь, бывали случаи обморо-

ков. Во времена гонений римская империя 
казнила христиан в том числе за канниба-
лизм. И митрополит Вениамин Федченков 
предупреждает: «Боже сохрани предаваться 
здесь мечтательному воображению физиче-
ского воззрения на святые тайны. Здесь все 
духовно, все  сверхъестественно, все Боже-
ственно».

Святые отцы древности вопрос «Что это 
значит?» в основном обходили молчанием. 
Но некоторые, их немного, но они есть, дава-
ли ответ. Давали, думается, по простой при-
чине — потому что находились те, кто спра-
шивал. И отцы сформулировали свою точку 
зрения. Кстати, совершенно единогласную.

Задумаемся: кто еще, кроме святых, фор-
мулировал свою точку зрения по этой про-
блеме? Как мы сейчас увидим, этот вопрос 
оказался очень полезным, потому что ответ 
получился крайне любопытным. Вы будете 
смеяться, но это были богословы. Богословы 
не в смысле боговидцы, а работники бого-
словской науки, профессионально и подчас 
многосторонне образованные специалисты, 

Причастие евангелистов
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закончившие соответствующие учебные за-
ведения, защитившие диссертации, профес-
сора, знатоки философии и экзегетики, ма-
стера логики и схоластики.

Таким образом, при всеобщей святооте-
ческой настроенности крайне осторожного 
подхода к осмыслению нашей главной святы-
ни и Тайны, имеют место быть сформулиро-
ванными две точки зрения. Одна из них при-
надлежит святым, а другая богословам. И это 
очень важно, и на это ой как стóит обратить 
внимание. Ниже мы увидим, чтó это были за 
богословы.

Формулировка проблемы
Все происходит по старому, оскомину уже 

набившему, сценарию. Подобно тому, как это 
было ранее с «противостоянием» науки и ре-
лигии (или эволюционизма и креационизма), 
нам пытаются навязать ложную дилемму: 
выбор между либо протестантским, либо 
католическим пониманием Евхаристии. Как 
будто у нас своего нету, и вообще мы не ис-
тинная Церковь .

Несомненно, протестантская евхаристоло-
гия с любой точки зрения настолько ущербна 
и опасна, что назвать ее еретической — еще и 
мало будет. Но по каким причинам я внезап-
но стал обязанным исповедать позднейшее 
учение отпавшей Римской церкви? Учение, 

которое даже чисто внешне подозрительно, 
как упразднившее причастие Крови? Поче-
му нас не предупреждают, что с точки зрения 
латинской мысли, только папа обеспечивает 
полноту Евхаристии, которая без него непо-
ноценна? И таким образом, не приняв папу, 
невозможно причаститься Христу? Почему 
об этом никто не говорит, об этом же надо 
кричать на всех перекрестках, во всех право-
славных учебных заведениях и СМИ? Вместо 
этого нам на все лады твердят о несториан-
ской ереси протестантов, безмятежно зачис-
ляя в их компанию всех тех, кто не согласен с 
католиками. 

А православие-то где? Почему я должен 
разбираться с богословскими фантазиями 
всесторонне уважаемых мною, но иносланых 
христиан?

В истории западных церквей попытки объ-
яснения Таинства Евхаристии неоднократно 
имели место, и каждый раз они заканчива-
лись плачевно. Все многообразие полуере-
тических уклонений и еретических взглядов 
можно свести к двум принципиальным (и 
вполне ошибочным) концепциям. Вначале 
о великом святоотеческом принципе Тайны 
Евхаристии забыли отпавшие от   Вселенской 
церкви католики, а вслед за ними (логически, 
а не исторически), в пику им, протестанты. С 
них и начнем, их ересь попроще.

Причастие в Католической церкви
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Поневоле напрашивается аналогия с миссионерской де-
ятельностью Ватикана на канонической территории Русской 
Православной Церкви. Неужели папа в XXI веке думает, что 
на Руси о Христе слыхом не слыхивали?

Реформация. 
Против несторианства лютеран
Почему именно против лютеран, а не про-

тив баптистов? Или против каких-нибудь 
еще протестантов? Из всех реформаторских 
течений только лютеране (и некоторые еван-
гельские христиане) сохранили хоть какое-
то, пусть поврежденное, понимание Таинства 
Причастия и хоть какое-то, пусть и секуля-
ризированное, понятие о Теле Христовом, — 
поэтому с ними имеет смысл разговаривать 
на эту тему.

Остальные протестанты устами учебника 
Догматики Всесоюзного совета евангельских 
христиан-баптистов  заявили, что  «Мы не 
признаем таинства превращения хлеба в Тело 
Христа и виноградного вина в Кровь Спаси-
теля, и того, что верующие якобы вкушают не 
хлеб и вино, но истинное Тело и Кровь Хри-
ста», это «…трапеза воспоминания».  

Православных подобными заявлениями 
не удивишь, мы знаем, что так было еще во 
времена Христа и так будет до времен анти-
христа. Когда Христос сказал «ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во 

Мне», — многие соблазнились и отошли. Но 
Христос не бросился увещевать отошедших 
— дескать, понимайте символически, а не 
буквально, – но обратился с жестким вопро-
сом к оставшимся ученикам: «Не хотите ли и 
вы отойти?» Ну, отошли протестанты (кроме 
лютеран);  что с ними можно обсуждать?

Такие отошедшие похожи на человека, который видит 
в пустыне умирающего от жажды путника и, радушно по-
дойдя к нему, начинает рассказывать умирающему о пользе 
воды. Три часа он говорит о том, какие замечательные свой-
ства у воды, о том, что без воды не может быть жизни, о том, 
что надо бороться за чистоту источников и водоемов… А 
затем уходит, так и не дав жаждущему ни капли воды. «Раз-
ве ты еще хочешь пить? Разве недостаточно тебе «хороших 
вестей о воде»? Хочешь саму воду? Но у нас ее как раз и нет. 
Мы пьем «символ воды», мы даем людям «воспоминание о 
воде». Это только невежественные православные и католики 
считают, что жидкость в их литургических сосудах действи-
тельно есть Вода Жизни, Кровь Христа. А мы считаем, что 
вода – это слова Христа. Эти слова мы тебе и пересказали. 
Почему же ты еще хочешь пить?! Ты же слышал: «Единствен-
ное, что может спасти человека – Евангелие, радостная весть 
о спасении через Иисуса Христа и искупление на Голгофе. 
Задача Церкви – проповедь Евангелия, слышание которого 
открывает людям путь ко спасению». Понял? Задача Церкви 
– проповедь Евангелия, а совсем не Причастие Телу и Крови 
Христа. Ты понял, что «слышание открывает людям путь ко 
спасению», а совсем не соединение с Богочеловеком? Ну что, 
тебе расхотелось пить? И если тут рядом будет проходить 
православный священник с Чашей – смотри, ни в коем слу-
чае не пей из нее!» (протодиакон, проф. Андрей Вячеславо-
вич Кураев, «Протестантам о православии», глава 10 «Была 
ли Тайная вечеря последней?»).

Поэтому мы обращаемся к лютеранам и 
говорим с ними, как с сохранившими нема-

Причастие в Католической церкви
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лую часть Истины. Может быть, Божьей по-
мощью удастся эту часть восполнить.

В чем лютеране правы?
Лютер был тверд и непреклонен в сво-

ем противостоянии всем, кто отрицал, что 
слова Христова установления действитель-
но осуществляют присутствие Тела и Крови 
Христовых в Таинстве, и что все причастни-
ки действительно устами вкушают Его Тело и 
пьют Его Кровь. Незадолго до своей смерти 
Лютер писал с великим пылом и страстью: «Я 
резко осуждаю … всех, кто не будет веровать 
в то, что хлеб Господень в Святом Прича-
стии является Его истинным и сущим Телом, 
которое безбожники или иуды принимают 
устами так же, как это делал Св. Петр и все 
[другие] святые. [Я говорю, что] тот, кто не 
будет веровать в это, пусть оставит меня и не 
надеется ни на какое общение со мной, и это 
не подлежит пересмотру [таково мое мнение, 
которого я не собираюсь изменять]» (ФС, 
Детальное изложение, VII, стр. 33; см. также 
WA, 54, 155-156).

Современные лютеране и некоторые еван-
гелические протестанты веруют, что посколь-
ку Христос сказал «сие есть Тело Мое» и «сие 
есть Кровь моя», то это так и есть, и больше 
никак, и сомневаться в этом не следует, так 

как это - Его обетование.
Так же веруем и мы, православные.

В чем лютеране ошиблись?
Они считают, что «…вне празднования 

Причастия хлеб – не более чем хлеб, а вино 
– не более чем вино» («Der Bote» 1/2005, Ар-
хиепископ, д-р теол. Георг Кречмар, Годеке 
фон Бремен, пастор, преподаватель Теологи-
ческой семинарии). 

Для обоснования этого тезиса придётся 
допустить, что Христос то присутствует в Да-
рах, то покидает их. И после окончания Евха-
ристии, остающиеся хлеб и вино можно хоть 
в помойное ведро выливать. Хорошо уже то, 
что современные лютеране так не делают.

Но поскольку Господь дал нам хлеб и вино и благосло-
вил их, чтобы вкушать, мы должны достойно обходиться с 
ними после богослужения. В нашей Церкви есть общины, 
где благословленный хлеб и благословленное вино препо-
дают больным прихожанам, которые не могут приходить на 
богослужения. 

В тех общинах, где такая традиция не существует, пасто-
ру следует обращать внимание, чтобы оставалось как можно 
меньше хлеба и вина. Оставшееся вино выпивает пастор; он 
может также просить об этом и других прихожан. Если в об-
щине в качестве хлеба используются облатки, то их можно 
без колебаний переложить в сосуд для хранения и исполь-
зовать на следующем богослужении с Причастием. Если ис-
пользуется обычный хлеб, то его нужно доесть. Ни выкиды-
вать, ни брать домой оставшийся после Причастия хлеб не 
следует. В том случае, когда остается много хлеба, пастору 
необходимо обратиться за помощью к другим прихожанам. 

Католическая месса
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Наш Господь Иисус Христос дал нам их для Евхаристии. По-
тому нам следует обращаться с этими дарами – с подобаю-
щим уважением.

Хотя лютеране и признают реальное при-
сутствие Христа в Евхаристии, но, отвергая 
пресуществление , они утверждают «им-
панацию» – временное сосуществование 
(consubstantiatio) хлеба и вина с Телом и Кро-
вью Господа. Таким образом, лютеране по-
винны в ереси Нестория.

см. ниже «Как понимать термин «пресуществление»?
см. http://www.missionary.su/theology/hairesis.htm 

Римо-католичество. 
Против докетизма, грубого нату-

рализма и алхимии.
Казалось бы, что неясного в позиции Все-

ленской Церкви, сформулированной в начале 
VIII века: «Если же ты отыскиваешь способ, 
которым это происходит, то тебе достаточно 
услышать, что — с помощью Святого Духа: 
так же как Святым Духом Господь для Себя 
и в Себе осуществил плоть от святой Бого-
родицы; и больше мы ничего не знаем, за ис-
ключением того, что слово Божие - истинно, 
и действенно, и всемогуще, а способ – неис-
следим»? 

Ан нет, католичество заявляет: «Нет ника-
кого иного способа, через который Тело Хри-
стово могло бы появиться в Таинстве, кроме 

превращения хлеба в Тело. Итак, если что-то 
произошло через превращение, это уже не 
то, чем оно было до этого. Действительность 
Тела Христова в Таинстве требует, чтобы ве-
щества хлеба уже не было после освящения».

Ну вот кому объясняли, что способ неис-
следим? Пушкину? Или папе римскому? Гра-
мотные же люди, могли бы поинтересоваться, 
утверждалось ли Церковью что-либо поло-
жительное об этом, а если да, то что именно. 
Давайте вместе вспомним об этом.

Кратчайший исторический экс-
курс.

Около IX века в недрах схоластического 
богословия (существовавшего тогда только 
на западе) появилась совершенно новая, пре-
жде неизвестная Церкви идея. Столп запад-
ной схоластики Фома Аквинский выразил 
эту новую идею следующим образом: «Нет 
никакого иного способа, через который Тело 
Христово могло бы появиться в Таинстве, 
кроме превращения хлеба в Тело. Итак, если 
что-то произошло через превращение, это 
уже не то, чем оно было до этого. Действи-
тельность Тела Христова в Таинстве требует, 
чтобы вещества хлеба уже не было после ос-
вящения».

Католическая месса
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В обоснование этого тезиса использованы аристотелев-
ские термины субстанции и акциденции, за которыми не 
стоит той реальности, которую можно проверить, это чисто 
философские конструкции.

Окончательно новое учение оформилось 
в XVI веке, когда Тридентский собор  Римо-
-католической церкви принял соответству-
ющий догмат: «через благословение хлеба 
и вина сущность хлеба целиком изменяется 
в сущность плоти Христовой, а сущность 
вина—в сущность Его крови». В этом виде 
учение о пресуществлении проповедуется 
католической церковью и поныне.

Если концепция отцов ни о каком измене-
нии хлеба и вина не говорит, концепция ри-
мо-католической церкви утверждает прямо 
обратное. Итак, в католическом Таинстве Ев-
харистии уже нет хлеба и нет вина, они «ис-
чезают», потому что «превратились» в Тело 
и Кровь Христовы, Которые мы «под видом 
хлеба и вина», то есть в сопровождении об-
мана чувств, когда видно одно, в то время как 
там другое, благополучно потребляем.

Это новое учение нескоро проникло к нам. 
До XV века, то есть ни много ни мало, как 
полторы тысячи лет, православный восток не 
знал его. И только с XV века сначала намеки, а 
потом и вполне определенные высказывания, 
мы встречаем у греков. Официальное при-
знание этой идеи, которая получила название 
транссубстанциацио, т.е. пресуществление, 

встречается у греков только в XVII веке. При-
чем на соборах первой половины XVII века, 
на которых обсуждались в том числе про-
блемы Евхаристии, о пресуществлении мы 
не знаем. И только уже в самом конце XVII 
века, на соборе 1691 года, концепция пресу-
ществления решительно названа православ-
ной концепцией, вплоть до анафематство-
вания всех несогласных с этим. Так сначала 
термин «пресуществление», а за ним и сама 
концепция, постепенно проникла в грече-
ские церкви, а затем, естественно, пришла и 
к нам в Россию. Не в малой степени этому 
способствовали и католические учебники, 
проникшие в русскую православную церковь 
через Киевскую семинарию, и то странное и 
страшное время, когда в духовных школах 
России был запрещен греческий язык, язык 
святоотеческого наследия, а богословие пре-
подавали только на латыни (мертвом языке, 
не имеющий своего носителя, любое слово 
толкуй как душе угодно).

Простодушные славяне сформулировали 
это новое учение о пресуществлении с при-
сущей им прямотой. В «Исповедании право-
славной веры», которое принадлежит в изна-
чальной редакции Киевскому митрополиту 
Петру Могиле, мы читаем: «Поелику челове-
ческая природа отвращается от ядения не-
вареного мяса, а между тем надобно было, 

На службе евангелистов-баптистов
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чтоб через принятие Тела и Крови Христовых 
человек соединился со Христом, то, чтобы 
гнушающийся таким явством человек не от-
вергнулся сего соединения, Бог по снисхож-
дению Своему, Собственную Плоть и Кровь 
Свою дает верующим в пищу и питие под 
прикрытием хлеба и вина». То есть: нам пред-
лагается концепция докетизма в её чистом и 
незамутненном виде. И утверждается, что в 
Евхаристии происходит «ядение невареного 
мяса». И так в такой форме у нас всё и опу-
бликовано, любой может взять и прочесть.

Химики-алхимики.

Было бы опрометчиво не учитывать, что 
в VIII веке в Европу проникла и приобрела 
популярность алхимия арабского Востока. 
Фома Аквинский дал свою формулировку 
пресуществления в IX веке, когда алхимия 
прочно завоевала умы и сердца передовой 
интеллигенции того времени. Идея Аквината 
была догматизирована в XVI веке, во время 
второго расцвета алхимии в эпоху Возрожде-
ния. Своей главной задачей в узком смысле 
алхимики считали превращение (трансму-
тацию) неблагородных металлов в благород-
ные с помощью воображаемого вещества или 
идеи (философского камня), а в широком – 
изучение и построение систем трансформа-

ции как физических предметов или челове-
ческого организма, так и духовных начал. 

Если заняться подстановками: свинец – 
это хлеб, золото – это Тело, философский ка-
мень – это Св. Дух, то получим достоверную 
картину заимствования религиозной идеи из 
культурного и естественно-научного окруже-
ния эпохи, не говоря уже о прямом заимство-
вании терминологии. 

Мягко говоря, возникают обоснованные 
сомнения не то что даже в богодухновен-
ности, но и в простой самостоятельности 
концепции пресуществления: сомнения, от 
которых трудно отказаться на разумных ос-
нованиях. 

Папа как полнота Евхаристии.

В книге епископа Буго «Церковь» (1922 г.), 
одобрительно встреченной Ватиканом, папа 
римский приравнивается к Таинству Евхари-
стии: как в Святых Дарах причастия «под ви-
дом хлеба и вина» реально присутствует Хри-
стос, так и в папе Он реально присутствует 
«под покровом человека». Притом, если в 
первом случае Христос «нем», во втором Он 
«устами Папы преподает слово Истины, не-
изменное и непогрешимое». 

Надо признать, знал епископ к чему при-
равнять: Евхаристия является центральным 

Собрание евангелистов
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таинством Церкви. Она по существу есть 
церквеобразующее таинство, есть актуализа-
ция самой Церкви: приобщение Телу и Крови 
Господним, как реальное единение со Хри-
стом является и основой, и смыслом суще-
ствования Церкви как таковой.

«В таинстве Евхаристии, — говорит еп. 
Буго, - имеем, так сказать, лишь «половину» 
Христа. Ибо Он «нем» в Таинстве Евхари-
стии. Где же искать другую «половину» Ии-
суса Христа, реально пребывающего в Церк-
ви? — Она в Ватикане: она в папе. Папа есть 
второй способ реального присутствия Ии-
суса Христа в Церкви. Иисус Христос создал 
Себе два способа реального присутствия, 
совершенно различных, оба неизъяснимых 
и которые, соединённые вместе, образуют 
полноту его вочеловечения... О, великая тай-
на двух покрывал, под которыми скрывает-
ся Иисус Христос в своей целости! Идите к 
Иисусу глаголющему: идите к папе. В этом 
и состоит тайна христианства: это чудо ре-
ального присутствия Воплощения, предло-
женного и распространённого под двумя по-
кровами. То, что Иисус Христос не положил 
под один из этих двух покровов, Он положил 
под другой; и в полноте можно обладать Им 
только, если уметь в горячем порыве сердца 
переходить от Евхаристии к папе и от папы 
к Евхаристии. Вне этих двух тайн, которые 

собственно образуют одну тайну, мы имеем 
лишь уменьшенного Иисуса Христа (Он Сам 
так установил), который недостаточен для 
нужд как отдельных душ, так и общества, ко-
торый не в состоянии даже Сам Себя защи-
тить». «Тайна веры! Вот слово, которое нуж-
но сказать о папе после того, как мы сказали 
его о св. Евхаристии, ибо папа — это Иисус 
Христос, скрытый под покровом [человека] 
и продолжающий через посредство челове-
ческого органа своё общественное служение 
среди людей... Поэтому Церковь, более чут-
кая, чем мы, к вещам Божественным, не знает 
как и говорить про папу. Никакое выражение 
не представляется ей слишком сильным для 
того, чтобы выразить это взаимное проник-
новение, которое делает из Иисуса Христа и 
из папы её Главу, одновременно видимого и 
невидимого, и её единого Супруга. Она отно-
сит к нему всю любовь, которую она питает 
к Господу. Она окружает его тем же благого-
вением... О сладость чувств, которые испы-
тываешь перед Дарохранительницей и у ног 
папы, в котором Иисус Христос — собрал, 
сконденсировал всю Церковь, и более того: — 
Он «раньше создал папу». Это великая тайна: 
церковь есть непрестанное и постоянное тво-
рение папы... Итак, всё исходит от папы. Он 
творит Церковь; и в ней и через неё он про-
свещает и освящает души».

Причащение православных священнослужителей
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Общая идея римо-католиков выражена 
их епископом вполне отчетливо. Для право-
славных Евхаристия – это полнота общения 
со Христом, полнота Церкви. Для римо-ка-
толичества полноты Христа не может быть 
без папы. Папа обеспечивает полноту Евха-
ристии.

Нет никаких сомнений в том, что Буго отразил в своём 
труде официальное учение Римской церкви о папе. Опо-
вещая мир об избрании Папы Пия XI, Ватикан в 1922 году 
писал: «Счастливый Рим: ибо он один обладает обеими да-
рохранительницами: дарохранительницей евхаристической, 
в которой Иисус Христос преподаёт Себя всем сердцам, и 
Ватиканом, где Иисус устами папы преподаёт Слово истины, 
неизменное и непогрешимое».

Православие. 
Указание на Тайну

«О Таинстве Пресвятой Троицы, святей-
шей Евхаристии и о прочих — того, что не 
открыто в святом Божием слове и что от-
крыто, но понять не можешь, любопытно не 
испытывай, чтобы не впасть в сеть диаволь-
скую, не запутаться в ней так, что вырваться 
из нее не сможешь, и не погибнуть. Ибо что 
требует одной веры и превосходит наш раз-
ум, то испытывать очень опасно. Берегись ис-
пытывать то, что выше тебя. Веруй во все так, 
как верует святая Церковь. Это путь безопас-
ный» святитель Тихон (Задонский) епископ 

Воронежский.  Как же верует святая церковь? 
Послушаем голос её столпов, отцов и святых.

• «Дух Святой отличен от единства твар-
ного бытия» святитель Афанасий Великий.

• Он же: «Тело, поскольку имело Оно об-
щую со всеми телами сущность и было Телом 
чело-веческим, хотя по необычайному чуду 
образовалось из Единой Девы, однако же, бу-
дучи смертным по закону подобных тел, под-
верглось смерти».

• Преподобный Анастасий Синаит: «Ведь 
человек отличается от бессловесных [тварей] 
своим мыслящим, разумным, желающим и 
волящим [началами], тогда как во всем про-
чем и, особенно по своим телесным [свой-
ствам], он причастен, подобен и единосущен 
этим [тварям] ибо они суть из той же самой 
земли, из которой было создано и наше тело».

• Преподобный Иоанн Дамаскин: «Если че-
ловек, причастный и духовному и веществен-
ному, связует собой все видимое и невидимое 
творение, то творческое Слово Божие, соеди-
нившись с человеческим естеством, соедини-
лось тем самым со всем творением».

О чем говорят отцы? В принципе, об инту-
итивно понятных, естественных и не вызы-
вающих сомнения или возражения, вещах. О 
том, что по сравнению с Богом, который Один 
есть Дух, остальная тварная природа едино-
сущна между собой. У неё единая сущность— 

Православное богослужение
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материальная. Исключения: (1) человек, при-
частный и духовному и вещественному, и (2) 
Спаситель, соблаговоливший халкидонски 
соединиться с человеческим естеством.  

К сожалению, богословие материи в Пра-
вославии не назовешь развитым разделом 
богомыслия (а может быть не назовешь, к 
счастью, — ибо заболтать не успели, как за-
болтали многое). Но вот что известно, и из-
вестно достоверно. Материя как минимум 
способна быть духоносной, — ибо мы, чело-
веки, несем в себе дух, а живем во плоти. Но 
этого мало: материя способна быть не только 
духоносной, она способна на большее, мно-
го большее. Сам Бог Господь всяческих не-
ложно воплотился в сотворенном Им мире! 
Воплотился и вочеловечился, т.е. принял на 
себя всего человека, чтобы спасти его всего: 
не только душу, но и тело, материю — вспом-
ним свойства спасенного Тела Христова, 
оставшегося вполне материальным после Его 
славного воскресения. Господь Бог воплотил-
ся, соединился с материей тварной, материей 
Им же Самим созданной Вселенной. И это 
значит, что материя способна быть не только 
духоносной, но и богоносной. И это важно. 
Проследуем далее. 

• Преподобный Иоанн Дамаскин: «…так и 
хлеб общения не простой хлеб, но соединен-
ный с Божеством, очищаясь, мы соединяемся 
с Телом Господа и Духом Его и делаемся Телом 
Христовым, причащением же называется та-
инство потому, что через него мы причаща-
емся Божества Иисуса Христа, а общением и 
называется, и по истине есть следствие того, 
что через Него мы вступаем в общение со 
Христом и принимаем участие в Его как 
плоти так и Божестве, ибо так как мы при-
чащаемся от единого хлеба, то все делаемся 
единым Телом Христовым, и единою кровью 
и членами друг друга будучи составляющи-
ми одно тело со Христом, поэтому достанем 
все из сил остерегаться, чтобы не принимать 
причащение от еретиков, не давать им чтобы 
нам не сделаться участниками превратного 
учения и осуждения их». 

• Святитель Григорий епископ Нисский: 
«Хлеб освящен вселением слова». Вкушае-
мый хлеб, рассуждает он, усваивается чело-
веческим телом и становится с ним одним и 
тем же, и поэтому «кто видит хлеб, тот не-
которым образом видит человеческое тело». 
Но Телу Христову «вселением Бога Слова со-
общено Божеское достоинство, поэтому не 

Причащение мирян в православном храме
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без основания веруем, что хлеб [Евхаристии], 
освящаемый Божиим словом, и ныне претво-
ряется в Тело Бога Слова. Ибо и то Тело, по 
сути, было хлебом, освящалось же обитани-
ем Слова, обитавшего во плоти. Поэтому от 
чего хлеб, в том Теле претворившись, принял 
Божественную силу, от того же самого равное 
этому бывает и ныне».

• Святитель Иоанн Златоуст архиепископ 
Константинопольский: «Как хлеб, прежде, 
нежели освятится, мы называем хлебом; ког-
да же Божественная благодать освятит его 
чрез посредство священника, то он уже не 
называется хлебом, но достойно называется 
Телом Господним, хотя естество хлеба в нем 
остается, и не двумя телами, но одним Телом 
Сына мы называем его, так и здесь, по вне-
дрении Божественного естества в тело, то и 
другое вместе составили одного Сына, одно 
Лицо, при нераздельности в то же время не-
слитно познаваемое — не в одном только 
естестве, но в двух совершенных».

• Святитель Никифор епископ Константи-
нопольский: по его мысли, хлеб Евхаристии, 
который доступен человеку как пища, есть 
Христова преображенная, но по-прежнему 
единосущная человеческому телу плоть, «во-

ипостазированная в Логосе и пронизанная 
божественными энергиями».

• Святитель Филарет Митрополит Ки-
евский: «Назвав телом хлеб, и снова Самим 
Собой назвав вино, Он удостоил видимые 
символы наименования Тело и Крови, не пре-
лагая (значит, — не изменяя, не превращая) 
природу, но приложил к природе благодать».

• Святитель Евсевий епископ Кесарий-
ский: «В Евхаристии речь идет не о той пло-
ти, которую Он воспринял, но о таинствен-
ном Теле и Крови».

• Святитель Ириней епископ Лионский: 
«Как хлеб, взятый от земли, после призыва-
ния над ним Бога уже не есть обыкновен-
ный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух 
вещей — из земного и небесного, так и тела 
наши принимая Евхаристию».

• Преподобный Симеон Новый Богослов: 
«Ибо если Христос — Бог и человек, и Его 
святая плоть не только плоть, но плоть и 
Бог нераздельно, но и неслиянно, то будучи 
видимым по плоти, то есть хлебом, для чув-
ственных глаз, невидимым же по Божеству 
для чувственных, Он созерцается душевны-
ми очами». 

• Преподобный Никита Стифат: «Что та-
кое насущный хлеб, как не то, что он едино-

За Божественной литургией
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сущный с нами? А хлеб, единосущный с нами, 
есть не что иное, как Тело Христа, Который 
стал единосущным с нами через плоть Своей 
человечности».

• Святитель Иоанн Златоуст Константино-
польский: «Будем в таинствах обращать вни-
мание не на внешность только, когда Христос 
говорит «сие есть Тело Мое», то убедимся, бу-
дем верить и смотреть на это духовными оча-
ми, Христос не предал нам ничего чувствен-
ного, но все духовное, только в чувственных 
вещах, так и в крещении через чувственную 
вещь воду сообщает дар, а духовное действие 
состоит в рождении и обновлении».

• Святитель Николай Сербский: «... Что-
бы гордость не овладела сердцем моим и не 
повредила моему спасению, призываю дере-
вья и травы, птицу и зверей да вопиют они к 
Тебе со мною вместе, каждый своим языком. 
Ибо всякое творение нуждается в спасении 
и все должны вознести молитву с человеком, 
виновником греха и виновником спасения. 
Освящаю хлеб и вино на алтаре Твоем и пи-
таю ими душу свою. Пусть глумятся гордые 
до конца времен, не постыжусь я желания 
питаться Тобой, Хлеб Животворящий мой. 
Кланяюсь алтарю каменному, дабы научить-
ся мне видеть всю вселенную алтарем Бога 
Всевышнего. Питаюсь освященными на ал-

таре Твоем хлебом и вином, дабы научиться 
мне видеть во всем, что вкушаю, твое Святое 
Тело и Святую Кровь Твою».

И, наконец, «Если же ты отыскиваешь спо-
соб, которым это происходит, то тебе доста-
точно услышать, что — с помощью Святого 
Духа: так же как Святым Духом Господь для 
Себя и в Себе осуществил плоть от святой 
Богородицы; и больше мы ничего не знаем, 
за исключением того, что слово Божие — ис-
тинно, и действенно, и всемогуще, а способ – 
неисследим» преподобный Иоанн Дамаскин.

Вникнем в суть святоотеческой позиции. 
Православие решительно утверждает две 
вещи:

1. Неизменность сущности хлеба и вина 
после того, как они стали Телом и Кровью. 
Природа вещества Евхаристии остается 
прежней – это именно хлеб и именно вино, 
но таинственно соединённые со Словом.

И это не лютеранский взгляд, который 
остановился на полпути халкидонского бо-
гословия, сказав: «Бог соединился с Дарами 
неслитно и неизменно», и, позабыв о том, что 
это произошло нераздельно и неразлучно.

2. Принципиально отказывается от рас-
смотрения способа, которым хлеб и вино пре-
лагаются в Тело и Кровь. Единственно, на что 
решаются святые, – это на указание на тайну 
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боговоплощения, родственную, по их мне-
нию, тайне евхаристического преложения, 
или даже являющейся той же самой тайной: 
так же как Святым Духом Господь для Себя 
и в Себе осуществил плоть от святой Бого-
родицы.

И это не католическое пресуществление, 
которое в пылу полемики с реформацией на 
Тридентском соборе не смогло остановиться 
на слове «неразлучно», а побежало с объясне-
ниями дальше.

Допустим, меня спрашивают: «Как рож-
даются мысли»? Не умея объяснить этого, 
я беспомощно говорю: «Происходит нечто 
подобное тому, что и при рождении детей: 
появляется то, чего во вселенной раньше не 
было. В обоих случая происходит некий та-
инственный процесс творчества».

Спрашивается, в своем ответе я где-
нибудь покусился на раскрытие тайны воз-
никновения мысли? Нет. Я всего лишь указал 
на родственную, как мне показалось, тайну 
возникновения личности, о которой мы точ-
но так же ничего сказать не можем. Все дело 
только в том, ошибся ли я, рассматривая эти 
тайны как родственные (или даже как одну и 
ту же тайну творчества), или не ошибся.

Как видим, православие твердо отказы-
вается от дерзновенных попыток разузнать 

способ преложения хлеба и вина в Тело и 
Кровь, указывая, что это величайшая из тайн 
– не что иное, как тайна боговоплощения.

«Ум должен соблюдать меру познания, 
чтобы не погибнуть» преп. Каллист Катафи-
гиот.

Не забыть бы о Тайной вечере
Католики мечтают, что священник имеет 

полномочия повторить Тайную вечерю. Это, 
конечно, абсурд, — она неповторима. Про-
тестанты думают, что, поскольку повторить 
Тайную вечерю невозможно, то со времен си-
онской горницы совершается только симво-
лическая трапеза воспоминания – в этом их 
проблема нечувствия Бога. 

Мы, православные, просто участвуем в 
той же самой вечере с нашим Господом и при-
нимаем из рук Его тот же самый хлеб и то же 
самое вино.

Свт. Филарет Московский: «Мне кажется, Отец  Ректор, 
в словах: сие есть Тело Мое, за вы ломимое, сказанных на 
все вре-мена, дондеже приидет Господь, заключается мысль 
о всегдашнем продолжении и возобновлении одной и той же 
жертвы, так как и Тело Христово есть только одно»

Господь говорит, протягивая хлеб и Чашу: 
«Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за 
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вы ломимое, во оставление грехов. Пийте 
от Нея вси: сия есть Кровь Моя Нового За-
вета, яже за вы и за многия изливаемая, во 
оставление грехов». Неужели православный 
посмеет считать, что при этих словах Хри-
стос раздвоился и раздает нам… что?! Нева-
реную человечину без хлеба? Насколько же 
deficiènte (недоразвитым) надо быть, чтобы 
так думать?

Царский путь православия
В чем правы лютеране? «Неслитно, неиз-

менно». В чем лютеране ошиблись? Забыли 
про «нераздельно и неразлучно». И стали не-
сторианами.

В чем правы католики? «Неслитно, неиз-
менно, нераздельно, неразлучно». В чем они 
ошиблись? С разгона «проскочили» халки-
донский догмат дальше, забыв святоотече-
ские предупреждения, и начали объяснять, 
как именно происходит преложение. И стали 
афтартодокетами.

Только мы, православные, преемники 
восточной части Вселенской Церкви, знаем 

и помним непо-врежденную истину богово-
площения и возобновляющейся бескровной 
(!) Жертвы.

Возникает закономерный вопрос. В чем 
дело, почему инославные столь единодушно, 
хотя и по-разному, воюют с халкидонским 
догматом? Между тем, все просто.

Кому это выгодно?

Широко распространено (и тщательно 
культивируется) заблуждение, что якобы 
тело из плоти и крови не может быть святым. 
Ряд инославных и иноверных религиозных 
концепций связывают со святостью именно 
бесплотную душу, а материю относят к низ-
шей, принципиально греховной, составляю-
щей человека. Эта логика изобретена сатаной, 
который страшно гордится тем, что он– дух.

Дух, конечно, не по свт. Феофану, а по свт. Игнатию; 
здесь — как противопоставление грубой материальности 
наших тел, ибо Один Бог есть Дух.

Ведь любимая мысль сатаны заключается 
в том, что духовное равно хорошему. Разуме-
ется, это не так: идея о том, что быть матери-
альным – значит быть несвятым,  – это идея 
дьявольская.

Господь и Спаситель наш посрамил врага, 
приняв на Себя не только тварную человече-
скую душу, но и материальное тело, показав 
Своим преславным воскресением, что мате-
рия может быть не только святой, освящен-
ной, но даже и богоносной. 

Понятно, что сатане такой поворот собы-
тий пришелся сильно не по вкусу, и с тех пор 
догмат боговоплощения, центральный дог-
мат нашего спасения (ибо что не воспринято, 
то не спасено), является основной мишенью 
дьявола. В нашем случае: искусственно, во-
преки святым отцам и здравому смыслу, в 
богословии насаждается идея о мнимой не-
возможности халкидонского осмысления ев-
харистологии.

Спаситель сказал: «ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную», а 
люди заспорили между собой: «Как Он может 
дать нам есть Плоть Свою?» «Какие странные 
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слова! Кто может это слушать?» и «с этого 
времени многие из учеников Его отошли от 
Него и уже не ходили с Ним». (Иоанн 6:52, 54, 
60, 66)

И в этом тоже состоит обоснованная на-
дежда лукавого, ибо многие, действительно, 
отойдут и уже отошли – те, кто воспринима-
ют слова Спасителя о ядении Плоти и питии 
Крови в грубом физическом понимании.

Но мы, православные, знаем, что «Бого-
воплощение — смысл и цель бытия всех со-
творенных существ. Все существа сотворены 
с тем намерением, чтобы как можно полнее, 
преизряднее воплотить в себе Бога Слово, 
обожиться, сопричаститься Слову и стать 
едино с Ним. Поэтому и все создано Им и 
ради Него».

Подвижнические и богословские главы 2, 53 // Собрание 
творений преподобного Иустина (Поповича). Т. 1. Перевод с 
сербского. М., 2004. С. 100. 

Как понимать термин «пресущест-
вление»?

«Понятие «пресуществление» внедрилось 
в православное богословие исключитель-

но в ходе полемики с протестантизмом, а не 
вследствие истинного интереса к философ-
ским представлениям, отраженным в терми-
не» Карл Христиан Фельми немецкий про-
фессор, бывший протестант, перешедший в 
православие.

Очень советую обратиться к статье белоруса Евтушика 
«Великое таинство евхаристии» http://minds.by/article/169.
html

«Отстаивая всеми силами православ-
ное учение об объективном значении Таин-
ства Евхаристии и удерживая у себя термин 
«пресуществление», мы должны принять в 
соображение ... то особенное, совершенно 
своеобразное и чуждое нам освещение, ка-
кое даётся термину «пресуществление» на 
Западе. Если для нас это случайный и лишь 
условный термин, с которым филологически 
мы, пожалуй, никакого особенного представ-
ления не соединяем; если для нас это лишь 
внешний знак Таинства, то для западных это 
вполне определенное и специально вырабо-
танное выражение известной философской 
мысли об отношении эссенции к акциден-
ции. Перенося этот термин в богословие, на 
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Западе хотели объяснить именно самый спо-
соб, каким совершается Таинство, хотели не-
постижимую истину сделать постижимой и 
представимой, хотели явлению духовному 
придать различимость явлений чувственного 
мира и чрез то впали в грубый материализм, 
претящий свежему религиозному чувству».

«Как происходит это Таинство, конечно, 
никто объяснить не может, но мы веруем, что 
Таинство это происходит с хлебом и вином, 
а не с душой только причащающегося, при-
том не так, чтобы вездесущий Господь Иисус 
Христос сходил, как бы локализировался в 
кусочке хлеба, как фантазировал на латин-
ской почве Лютер. Эту именно мысль об объ-
ективном значении Таинства и хочет под-
черкнуть наша Церковь, принимая от Запада 
готовый термин «пресуществление», именно 
как готовый термин, и специально против 
субъективного, т.е. призрачного и мечтатель-
ного причащения протестантов... При этом, 
конечно, ничего Аристотелевского с терми-
ном «пресуществление» мы не соединяем и 
никаких ужасов латинского материализма 
в Евхаристии мы не принимаем, потому что 
самой истории возникновения этого терми-
на мы непричастны. Вкушая хлеб и вино, мы 
веруем, что причащаемся Тела и Крови Хри-
стовой, но как это происходит – мы не знаем» 
Патриарх Сергий Старогородский.

Заключение
Может быть, кому-то эта статья покажет-

ся излишне сложной и ненужной. Возразим. 
«Никому не позволено в христианстве быть 
вовсе не ученым и оставаться невеждой. Сам 
Господь не нарек ли Себя Учителем и Сво-
их последователей учениками? Неужели это 
праздные имена, ничего не значащие? И за-
чем послал Господь в мир Апостолов? Пре-
жде всего, учить все народы: шедше, научите 
вся языки... Если ты не хочешь учить и вра-
зумлять себя в христианстве, то ты не уче-
ник и не последователь Христа, – не для тебя 
посланы Апостолы, – ты не то, чем были все 
христиане с самого начала христианства; я не 
знаю, что ты такое и что с тобой будет». Так 

говорил наш святой митрополит Филарет 
Московский †1867.

В чем корень проблемы правильного, хал-
кидонского осмысления евхаристологии? Как 
обычно, в боговоплощении и свободе воли. С 
одной стороны – алхимическая философия, 
инославные богословы и римский прелат. С 
другой – православные столпы и святые, бо-
гословы восточной церкви.

«Отвергнем искренно и решительно те ги-
бельные учения, которые Церковь будет по-
ражать анафемою во спасение наше. Если мы 
и всегда отвергали их, то утвердимся голосом 
Церкви в отвержении их. Духовная свобо-
да, легкость, сила, которые мы непременно 
ощутим в себе, засвидетельствуют пред нами 
правильность церковного действия и истину 
возвещаемого ею учения» святой епископ Иг-
натий Брянчанинов, «Спасутся ли католики».

«Не хочу входить в суждение: спасутся ли 
католики, — одно знаю: если я оставлю пра-
вославие и уйду в латинство, то — несомнен-
но погибну» святой епископ Феофан (Гово-
ров), Затворник Вышенский.

Спасутся ли католики? В качестве «католиков» — вряд 
ли. В качестве просто христиан - возможно. Их спасет не то, 
что есть в латинстве «специфического», их спасет не вера в 
папскую непогрешимость, в чистилище или Filioque. Их мо-
жет спасти то, что осталось в западной церкви от древнего 
ее православного наследия. То есть — западный христианин 
может быть спасен именно вопреки тому, что он «римо-ка-
толик».

Каков твой выбор, читатель, миссионер и 
катехизатор? И не говори потом, что тебя не 
предупреди-ли. Чьё слово ты понесешь свое-
му народу? К кому примкнешь? 

«Не думайте, что Я пришел принести мир 
на землю; не мир пришел Я принести, но меч» 
(Мф. 10, 34). 

Так сказал Господь. И стыдно было бы не 
обратить на Его слова внимание. 

На этом конец статьи и Богу слава.
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Приложение №1.
Фоме неверующему
Один из наших выдающихся литургистов 

проф. Успенский, писал: «…церковное созна-
ние принимало евхаристический хлеб и чашу 
как истинные Тело и Кровь Христову, но при 
этом не исключало их естественной приро-
ды, и словами преложив духом твоим святым 
Златоуст только указывал на восполнение 
этих даров божественной благодатью, так что 
хлеб становился уже свободен от наименова-
ния хлебом, но стал достоин имени Тела Го-
сподня, хотя природа хлеба в нем осталась».

Прот. Василий Зеньковский: «Хлеб остает-
ся тем же, каким был, и эмпирически и ме-
тафизически, но в нем после освящения мы 
имеем уже Плоть Христову, а в вине – кровь 
Христову».

Прот. Иоанн Мейендорф: «Византийцы не 
считали, что в Таинстве Евхаристии субстан-
ция хлеба каким-то образом превращается в 
иную субстанцию, Тело Христово, но видели 
в этом хлебе тип, то есть образец, или отпе-
чаток человечности, нашей человечности, ко-
торая изменилась в преображенную человеч-
ность Христову».

Автор «Основ православия» прот. Фома 
Хопко: «Итак, хлеб Евхаристии есть Плоть 
Христова, а Плоть Христова есть евхаристи-
ческий хлеб, обе они соединяются в одно. В 
православной терминологии слово «симво-
лически» значит именно это – соединенные 
воедино…».

Декан теологического факультета профес-
сор Христус Вулгарис: «Вкушение Его Плоти 
и Его Крови, хотя и реальное ядение и питие - 
не естественные, а духовные. Идея, принятая 
всей святоотеческой традицией».

Румынский священник профессор Ви-
орель Ионица: «Православные и лютеране 
вместе отрицают католическое учение о пре-
существлении».

Кроме уже упомянутых, православное 
учение о Евхаристии как о преложении евха-
ристических даров, изложенное в этой статье, 
сформировали и прокомментировали: свт. 

Иоанн Златоуст, евхари-стического богосло-
вие которого занимает особое место в свято-
отеческом наследии и которого по праву на-
зывают «евхаристическим учителем»; святой 
Игнатий Богоносец (впервые называет это 
таинство Евхаристией); святой Иустин Му-
ченик; святой Ириней Лионский; святитель 
Амвросий Медиоланский; святитель Кирилл 
Иерусалимский; святитель Афанасий Вели-
кий; святитель Василий Великий; святитель 
Григорий Нисский; блаженный Феодорит 
Кирский; преподобный Ефрем Сирин; препо-
добный Максим Исповедник; преподобный 
Иоанн Дамаскин; святой Иларий Пиктавий-
ский; Евсевий Эммеский; Николай Кавасила; 
святитель Филарет (Дроздов); святой Иоанн 
Кронштадтский; митр. Макарий (Булгаков); 
протоиерей Сергий Булгаков; архимандрит 
Киприан (Керн); протопресвитер Николай 
Афанасьев; архиепископ Феофилат Черни-
говский; профессор, доцент МДА Сарычев 
В.Д.; архиепископ Михаил (Мудьюгин); Па-
триарх Сергий Старогородский; протоиерей 
Ливерий Воронов; митрополит Иоанн (Зи-
зиулас); епископ Иларион (Алфеев); видный 
греческий православный философ, богослов 
и писатель проф. Христос Яннарас; проф. 
МДА Е. Голубинский (кстати, в совершенстве 
знающий греческий язык), священник, про-
фессор и декан Свято-Владимирской право-
славной богословской семинарии в Креству-
де Джон Эриксон; засл. проф. МДиС Осипов 
А.И., преп. МДА Зайцев А.А.; богослов, пре-
подаватель Свято-Сергиевского православ-
ного богословского института в Париже 
Павел Евдокимов; патролог ПСТГУ и ГУГН 
Алексей Фокин и другие.

Приложение №2.
Неудобные вопросы.
Вы всё ещё веруете в католическое пресу-

ществление? Тогда отчитайтесь в вашей вере 
и поясните:

• Какая кровь из вина получается: артери-
альная или венозная? Содержит ли она ге-
моглобин и белок, фагоциты, эритроциты и 
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лейкоциты? Что будет, если ввести эту кровь 
в человеческие вены? Например, резус-по-
ложительному универсальному реципиенту? 
Если это настоящая кровь, которая просто 
кажется вином, то от Крови Спасителя ника-
кого вреда, кроме пользы, не будет. Или она и 
организму вином «покажется», и он по ошиб-
ке подвергнется алкогольной интоксикации 
и летальному исходу? На себе проверить го-
товы?

• В какую именно часть человеческого 
тела превращается хлеб? Вдруг это gluteus 
maximus? Или может быть это фарш? 

• Если вино потеряло свою сущность, то 
как объяснить, что клирики, потребляющие 
остатки Святых Даров, хмелеют? Особенно в 
больших соборах, где Евхаристические чаши 
подобны хорошего размера тазикам? А ведь 
и случаи алкоголизма священников имеются, 
остатки Святых Даров потребляются-то на-
тощак. Или это все видимость одна ? И по-
чему священники очень сурово относятся к 
юным мальчикам – алтарникам, пытающим-
ся помочь в потреблении? Это же не вино, а 
кажимость?

• Христос, истинный Бог и истинный Че-
ловек, единосущен нам по человечеству. Если 
после эпиклезы хлеб изменил свою сущность, 
то либо он перестал быть единосущным нам, 
либо Христос нам не единосущен, т.е. не вос-
принял на Себя материальную человеческую 
природу. А что не воспринято, то не спасено. 
В конце-то концов, Сам Христос – настоящий 
или «пресуществленный»? Итак, если «пре-
существление» произошло, то либо Дары – 
не Тело, либо Христос не единосущен нам по 
человечеству. Розовая мечта сатаны. Вы чьи 
похоти творите?

• Почему после эпиклезы дьякон говорит 
«раздроби, владыка, святой хлеб»? Неужто 
это не перехорезис? Или было бы логичнее 
сказать «раздроби Христа». Или священник 
является Его мучителем? Или, если не му-
читель, то нам в Евхаристии дается мёртвая 
плоть? Или мы причащаемся все-таки Живо-
го Бога?

• Почему наш требник содержит правило, 
согласно которому, если священник увидел 
в Чаше человеческие плоть и кровь, то ему 
нельзя причащаться? Неужели не потому, что 
видение обнажило его ненадлежащее духов-
ное состояние ? И святой престол – это не ал-
химический котел?

• Алхимикам в VIII или XVI веке еще 
простительно было думать, что сущность у 
кошки не такая, как у камня или огня. Но в 
XXI веке, зная строение атома, как такая чушь 
может прийти в голову выпускнику средней 
школы? В любом материальном теле одни и 
те же протоны, нейтроны  и электроны. При 
квантовом переходе выделяются и поглоща-
ются одни и те же фотоны. Уже сейчас без 
проблем  можно перестроить ядро свинца 
Pb82

208-202 в ядро Au79
197 именно в силу их прин-

ципиального единосущия. О каком «пресу-
ществлении» может идти речь вообще, когда 
сущность всего материального одна и та же? 
Это же катахреза! Ну нельзя же быть настоль-
ко малограмотным, как же не стыдно?

Андрей Ульянов
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Свидетельство о смерти

Христиане имеют неопровержимое для 
внешних, нецерковных людей  доказатель-
ство страданий и смерти Спасителя, своего 
рода «документ Фомы неверующего». Имен-
но так можно назвать:

• Криминалистическую экспертизу от-
печатка Тела Господа нашего Иисуса Христа 
на Туринской Плащанице, произведенную в 
начале 20 века французскими учеными Гайе, 
Терме, Виньоном, Римером и Кольсоном, 
произведенную в Сорбонне. Научным язы-
ком с элементами полицейского протокола 
нам бесстрастно рассказывается, как иудеи и 
римские солдаты убивали Богочеловека.

• Экспериментальный анализ, прове-
денный в 1978 году группой из 31-го ученого.

• Неоднократные безуспешные попыт-
ки воспроизвести предполагаемую техноло-
гию «подделки», последняя из которых была 
предпринята группой итальянских ученых во 
главе с доцентом Луиджи Гарласкелли в 2009 
году.

• Отчет пятилетнего исследования 
тканей Туринской плащаницы Националь-
ного агентства новых технологий, энергети-
ки и устойчивого экономического развития 
(ENEA), опубликованный в декабре 2011 
года.

Ценность для неверующего 
Всем христианам воздается по вере их. Ка-

толикам дано было произвести приводимую 
ниже экспертизу, вложить персты в раны. 
Нам, православным, откровение о муках Го-
сподних ниспослано без анализов и микро-
скопов, просто в безбожной круговерти мы 
о нем забыли. Но в памятниках русской ду-
ховной литературы XI – XIX веков мучения 
Господа, запротоколированные недавно на-
учной экспертизой, без каких-либо суще-
ственных расхождений давно описаны глу-
боко верующими людьми.

Фоме неверующему
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Конечно, реликвия, даже самая драгоцен-
ная – это не само по себе Евангелие. Есть 
христиане, которые верят в Воскресение, но 
не считают Плащаницу подлинной (главным 
образом, это протестанты, которые выступа-
ют против почитания образов вообще). Если 
бы нам доказали, что Плащаница – просто 
произведение какого-нибудь средневекового 
художника, это не разрушило бы нашу веру в 
Евангелие. Однако, чем дальше, тем очевид-
нее становится, что никакой сколько-нибудь 
правдоподобной версии «художественного» 
либо «фальсификационного» происхожде-
ния реликвии нет. 

«Вера исходит из сердца. А внешние фак-
торы являются лишь положительным под-
спорьем для того, чтобы вести диалог с теми, 
кто пока не обрел веру. На протяжении всей 
истории человечества ученые не раз если не 
обосновывали те или иные религиозные фак-
ты, то находили в них печать Творца. Все это, 
безусловно, подтверждает и слова апостола 
Павла, который утверждал, что через вещи, 
рассматриваемые в природе, можно увидеть 
и руку Бога-Творца. Это укрепляет веру тех, 
кто не смог ее получить через духовное вос-

приятие религии». Представитель Синодаль-
ного отдела по взаимодействию Церкви и 
общества священник Георгий Рощин.

Туринская плащаница 
Прежде чем обратиться к этим свидетель-

ствам, необходимо сказать несколько слов о 
Туринской Плащанице – льняном полотня-
ном покрове с отпечатком израненного Тела 
Христа, покрове, которым Он был обернут 
при погребении.

В 1204 году, после разграбления Констан-
тинополя крестоносцами, Плащаница была 
вывезена во Францию, где долгое время тай-
но хранилась как частная собственность. В 
1532 году ей грозила гибель в огне во время 
пожара в церкви Святой Часовни француз-
ского города Шамбери, но чудесным обра-
зом святыня была спасена. В конце XVII века 
Плащаница была перевезена герцогами Са-
войскими в итальянский город Турин, где и 
поныне находится в часовне в стеклянном 
ковчеге. Превосходные фотокопии ориги-
нала Туринской Плащаницы в масштабе 1:1 
можно увидеть в московском Сретенском 
монастыре. Изображение на Плащанице яв-
ляется негативом. 

В 1898 году Плащаница была сфотографи-
рована мастером фототехники С. Пиа, кото-
рый увидел, что темные пятна на Плащанице 
оказались на проявленной фотопластинке 
белыми. Таким образом, было установлено, 
что изображение на Плащанице – негатив. 
Физик Кольсон впоследствии пришел к выво-
ду, что алоэ и мирра, которыми было смазано 
полотно, вступили в химическую реакцию с 
испарениями от Тела Господня (которое, из-
за наступления утром иудейского праздника 
Пейсах, не удалось обмыть), а полученное в 
результате реакции вещество, в свою оче-
редь, оксидировало полотно, превратив его в 
химический негатив. В общем, материальных 
подтверждений достаточно; парадоксально, 
что их получили в эпоху нигилизма неверу-
ющие или полуверующие прагматики, ведь 
истинные христиане в подобных доказатель-
ствах никогда не нуждались.
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Тогда первосвященник разодрал одежды 
свои и сказал: Он богохульствует! на что еще 
нам свидетелей? вот, теперь вы слышали бо-
гохульство Его! как вам кажется? Они же ска-
зали в ответ: повинен смерти. Тогда плевали 
Ему в лице и заушали Его; другие же ударя-
ли Его по ланитам и говорили: прореки нам, 
Христос, кто ударил Тебя? (Мф. 26, 65–68).

Исследование в Сорбонне 
«...Носовая кость перебита от удара с ле-

вой стороны. Левая щека сильно опухла – она 
касалась Плащаницы, и ее отпечаток оказал-
ся гораздо сильнее, чем правой. С левой сто-
роны тело над скулой разбито, и эта сторона 
отечная... Подбородок ярко очерчен, особен-
но слева. Справа на нем пятно от крови или 
глубокой раны. Изображение лица асимме-
трично. Этот человек очень много страдал, и 
черты лица после смерти не одинаково сокра-
тились. Кроме сказанного – много следов от 
ударов и увечий.

Плечи приподняты. Грудь имеет такую 
форму, как у людей, умирающих от удушья 
(недавно медицина определила, что люди, 
распятые на крестах, умирали от удушья)... 
На руке пониже запястья – большое пятно от 
раны. Раны на ногах в тех же местах, что и на 
руках, и того же типа...»

«Раны поразительно реальны во всех сво-
их деталях: на висках и на лбу коричневые 
пятна – сгустки запекшихся капель крови. 
Они создают форму венца (терновый венец 
Спасителя). Капля над левой бровью не-
сколько продолговатая: кровь текла из раны, 
затем запеклась на коже. Такая капля всегда 
принимает форму мисочки: красные тельца 
закрепляются с боков, а внутри капли остает-
ся “серум”, жидкость, которая сильнее испа-
ряется, и по мере этого процесса поверхность 
капли вгибается. Это место и отпечаталось на 
Плащанице с идеальной точностью, как бо-
лее светлое. Здесь следует заметить, что ни-
когда, нигде ни один художник не додумался 
именно так естественно изобразить каплю 
крови. Капля на Плащанице была суха за-
долго до смерти, часов за 12, судя по цвету и 

форме ее отпечатка (бичевание было за сутки 
до смерти).

На груди (на Плащанице – слева, значит, 
на теле – справа) пятно от раны между ребер, 
окружностью в 4,5 см. К нему снизу примы-
кает другое пятно, имеющее вид потекшей 
крови. Потекла она, когда человек, получив-
ший рану, был в стоячем (вертикальном) по-
ложении. Струя крови, очень обильная, име-
ет идеально натуральное очертание и дала 
ясный отпечаток на Плащанице.

На левой руке рана и большой сгусток 
крови (правой руки не видно, на ней лежала 
левая). Оба запястья темные, так как обиль-
но орошены кровью от сквозных ран. Кровь 
стекала по рукам по направлению к локтям. 
Гвоздь был вбит не посредине ладони, как 
принято изображать, но выше, в центре за-
пястья, между костей.

Раны на ногах видны обе. Очертания их 
очень четки, так как кровь запеклась задолго 
до прикосновения полотна. В одном месте 
края кровяного пятна зубчатые, так как жид-
кость разошлась по ниткам полотна обиль-
нее; на этом месте пятно светлее. Это пятно 
от сукровицы (серум), которая вытекла из 
раны при снятии тела: обсохшая рана была 
потревожена освобождением от гвоздя.
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Вдоль всей спины и таза расположены 
раны от бичевания, одна около другой, каж-
дая окружностью в 3 см. В центре удара от-
печатки чернее, ибо там были раны глубже и 
крови больше. По краям пятна светлее – там 
была сукровица, которая текла долго, ибо 
раны раздражались одеждой и медленно сох-
ли. Этими ранами усеяна вся спина, поясни-
ца и ниже. Всего их 18. Они нанесены особым 
бичом, употреблявшимся римлянами – “фля-
грум”, состоящим из нескольких концов вере-
вок с большими и тяжелыми металлически-
ми пуговицами на концах. На правом плече 
– широкая полоса – след от тяжелого Креста, 
который Спаситель нес на Голгофу. Все де-
тали доказывают, что это было тело именно 
Иисуса Христа.

Лицо изувечено: перебита носовая кость, 
опухла левая щека и рассечена скула. И в то 
же время на лице царственная ясность и по-
кой  – лицо неповторимое в мире. Трудно 
себе представить (ибо это слишком было бы 
неправдоподобно), чтобы это было тело не 
Иисуса Христа. Кто же другой в истории, при 
всех описанных обстоятельствах и призна-
ках, мог иметь такие же раны, так же умереть 
распятым на кресте, в ту же эпоху, среди того 
же народа, чтобы его не успели обмыть и по-
мазать, чтобы Плащаница все же была при-
готовлена, чтобы кто-либо другой имел такое 

же изумительно-прекрасное единственное в 
мире лицо, кто бы так же, как Христос, оста-
вался бы не более двух-трех дней в Плащани-
це, ибо в противном случае не было бы вооб-
ще изображения на полотне, так как тление 
(уже не испарения) уничтожило бы ясные 
пятна и очертания на нем».

Заключение 1978 г.
группы из 31-го ученого
Было применено все возможное обору-

дование и в результате десятков измерений 
ученые при-шли к выводу, что изображение 
тела не было ни нарисовано, ни напечата-
но, ни получено вследствие нагревания. Не-
давнее исследование отдельных фрагментов 
плащаницы показало, что толщина окрашен-
ного слоя чрезвычайно мала - около 200 нм 
(200 х 10-9 м), что соответствует толщине 
первичной клеточной стенки одного волокна 
ткани. Другая важная информация, получен-
ная в результате исследований: кровь – чело-
веческая; под пятнами крови нет изображе-
ния; градиент цвета содержит трехмерную 
информацию о теле; закрашенные волокна 
(изображение) более хрупки по сравнению с 
неокрашенными; окрашивания поверхности 
волокон изображения произошло вследствие 
неизвестного процесса, вызвавшего оксида-
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цию, дегидратацию и соединения в структу-
ре целлюлозы ткани. Другими словами: цвет 
является результатом ускоренного процесса 
старения ткани. Еще никому не удалось вос-
произвести на ткани изображение с такими 
же характеристиками.

 
Заключение ENEA 2011 г.
Нынешнее изучение плащаницы длилось 

почти пять лет. Ученые (Ди Лаццаро, Мурра, 
Сантони, Никелатти и Балдаккини) провели 
ряд сложнейших экспертиз, которые опро-
вергли распространенную в мировых СМИ 
гипотезу, что Туринская плащаница являет-
ся произведением средневекового мастера-
фальсификатора. В частности, в отчете гово-
рится: «Двустороннее изображение человека, 
которого бичевали и распяли, почти незамет-
но на льняной ткани Туринской Плащаницы, 
и оно имеет много физических и химических 
характеристик, которые являются настолько 
уникальными, что в современных лаборато-
риях невозможно воспроизвести подобную 
окраску». «Именно эта неспособность вос-
произвести (и таким образом сфальсифи-
цировать) изображение на Плащанице от-
вергает всякую возможность предположить, 
каким образом оно возникло» — подчерки-
вают ученые.

Искусствовед, член исследовательской ко-
миссии Ватикана Екатерина Синицына-Сан-
тони: «Установлено, что ткань Плащаницы 
датируется первым веком после Рождества 
Христова – это  лен, и доказано, что она не 
средневековая. Мы доказали полное отсут-
ствие пигмента, то есть можно говорить, что 
она имеет нерукотворное происхождение. 
Все фрагменты, которые были обнаружены, 
органического происхождения. В Библии на-
писано, что Иисус Христос находился в пла-
щанице 40 часов. Исследования доказали, 
что тело, которое находилось в ткани, дей-
ствительно находилось там 40 часов. Можно 
сказать на 95 процентов, что Плащаница под-
линная. У евреев была такая традиция – они 
омывали тело семь раз. Как известно, Иисуса 
Христа не омыли ни одного раза. Его обра-
ботали маслом. Вот представьте: 36 – 40 ча-
сов, если бы тело находилось в ткани – кровь 
плюс масло, – естественно, ткань прилипла 
бы. Соответственно, если бы ее снимали ме-
ханическим путем, то оказалось бы огромное 
количество следов, что ее сдирали. Ни одного 
такого следа мы не обнаружили. То есть ре-
зультат – что тело как будто бы из нее испа-
рилось. В пользу этого говорит и контур, ко-
торый виден на ткани. Ведь когда белая ткань 
долго находится под солнцем, она желтеет. А 
вот контур на плащанице – лик, руки, тело – 
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это результат свечения. Какая сильная энер-
гетика должна была исходить из этого тела, 
что образовался этот контур». 

Ученые ENEA рассматривали предполо-
жение, что изображение могло возникнуть 
благодаря определенной форме электромаг-
нитной энергии (она могла вызвать такую 
насыщенность цвета, градиент, изображение 
тела, не находившегося в контакте с тканью, а 
также отсутствие пигмента на ткани). Такие 
попытки воспроизвести изображение уже 
осуществлялись, однако микроскопический 
анализ показал, что в таком случае слой окра-
ски должен был быть намного толще, чем на 
Туринской плащанице. В отчете ученых го-
ворится: «Следует отметить: чтобы сразу за-
рисовать поверхность ткани, размер которой 
соответствует среднему росту человека, не-
обходима общая мощность вакуумной уль-
трафиолетовой радиации (ВУФ) 2000МВт/
см2. Для площади 17000 см2 необходима 
мощность 34 миллиарда ватт. В сегодняш-
них условиях невозможно воспроизвести 
все изображение Туринской плащаницы, ис-
пользуя только эксимерный лазер, посколь-
ку такую мощность не может обеспечить ни 
один современный ВУФ источник света (са-
мые мощные устройства, имеющиеся на рын-
ке, выдают мощность всего несколько милли-
ардов ватт).

Изображение Плащаницы «имеет опре-
деленные черты, которые мы еще не в со-
стоянии воспроизвести, например, градиент 
изображения, вызванный различной кон-

центрацией желтых волокон, чередующихся 
с незакрашенными волокнами», – добавляют 
ученые. 

В завершение ученые предупреждают: 
«Мы еще не пришли к окончательным вы-
водам, мы сейчас составляем куски увлека-
тельной и сложной головоломки». Загадка 
изображения Туринской плащаницы оста-
ется «вызовом для ума», как говорил Иоанн 
Павел II.

Загадка? Кому как  

Светские ученые и вслед за ними СМИ 
часто говорят о «загадке» Туринской Плаща-
ницы; но загадки бывают двух видов. Иногда 
дело в том, что мы просто не знаем ответа; 
иногда – в том, что знаем, но он нас не устра-
ивает, мы ищем какой-нибудь другой, и не 
находим.

С исследованием Плащаницы происходит 
нечто подобное. «Это средневековая под-
делка» – уверяют неверующие, однако никто 
пока не представил убедительной гипотезы о 
том, как именно предполагаемые средневеко-
вые фальсификаторы нанесли изображение 
на ткань. Выдвигались различные гипоте-
зы – вплоть до того, что Леонардо да Винчи 
(который, как мы знаем от Дэна Брауна, был 
чрезвычайно загадочной личностью) изо-
брел фотографию и так создал негативное 
изображение. Ученые пришли к выводу, что 
«изображение на Туринской Плащанице пока 
не было объяснено традиционной наукой; су-
ществует большой интерес к возможному ме-
ханизму формирования образа».

В качестве наиболее сильного довода про-
тив подлинности Плащаницы обычно вы-
двигаются данные радиоуглеродного анали-
за, проведенного в 1988 году и пришедшего 
к выводу, что ткань Плащаницы был изго-
товлена 1260–1390 годах. Однако эти выво-
ды не выдерживают критики в связи с тем, 
что образцы, взятые на анализ, по мнению 
некоторых исследований, содержали как 
первоначальный материал Плащаницы, так 
и заплатки, сделанные в XVI веке после того, 



35

как Плащаница пострадала при пожаре. Сам 
этот пожар, а также нахождение Плащаницы 
в церкви, среди горящих свечей, могли при-
вести к загрязнению материала Плащаницы 
чуждым углеродом. Не говоря уже о том, что 
Плащаницу кипятили в масле, чтобы восста-
новить ее внешний вид.

Значит ли все это, что на загадку Турин-
ской Плащаницы так и нет ответа? Конечно, 
он есть, но не всех устраивает. Ответа не на-
ходится только в том случае, если исключить 
правильный.

Записано по материалам сайтов:
Московской епархии РПЦ http://mepar.ru/

news/2011/12/29/11877/
Православие.ру http://www.pravoslavie.ru/

smi/50681.htm
Незнакомое православие http://www.

missionary.su/distrusting/7.htm
Новости Федерации http://www.regions.ru/

news/2385844/

Составитель Андрей Ульянов
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Время празднования Святой Пасхи – вре-
мя радости, это знает каждый. И для по-
стившегося, и  для непостившегося, для во-
церковленного человека и не очень, для всех 
Пасха, и все что с ней связанно – это большая 
радость. Помню, был я еще алтарником. Ве-
ликая Суббота… Народ, пришедший в храм 
для освящения куличей и яиц, предвкушает 
Праздник. Батюшка окропляет пасхальные 
снеди святой водой, а я несу водосвятную 
чашу. Подходим к одному мужчине, окро-
пили его приготовления, но он всем своим 
видом выражает, что ему этого мало. Тут он 
говорит: «Ну, покропите уже и меня!» Батюш-
ка кропит – обычное дело. «Нет, нет, еще! – 
восклицает мужчина, –  еще и крестик мне 
побрызгайте!» И тут он распахивает рубаш-
ку, простирая для окропления свой торс… 
Я уверен, что залей его всего святой водой – 
ему и этого показалось бы мало. 

Но, не смотря на то, что всех людей в пас-
хальные дни объединяет радость, она же для 
нас  является и мечом обоюдоострым, кото-
рый нас разделят. Радоваться-то  все мы раду-
емся. Но чему? Один человек радуется в день 

Великой Субботы тому, что он причастился 
Святых Христовых Таин за богослужением, а 
другой – тому, что успел за 15 минут, практи-
чески без очереди, освятить и яйца и кулич, 
«а то в другом храме – придешь, и жди, пока 
там эти «фанатики» все причастятся да к кре-
сту подойдут». Или:  один будет рад тому, что 
прошелся в Крестном ходу в Пасхальную ночь 
и мирно отправился спасть, ведь для него это 
и есть вся Пасха. А другой, если бы оказал-
ся на его месте, был бы крайне огорчен, ведь 
для него Пасха – это служба, растянувшаяся 
до утра и венчающее эту службу причащение 
Святых Тела и Крови Господних. То, что для 
одного человека в Празднике Пасхи является 
самым главным, для другого – пустая трата 
времени. Попробуем того, кто пришел в храм 
только на Крестный ход, заставить отстоять 
всю службу – и мы повергнем его в траур. 
Попробуем же и тому, кто пришел в храм на 
всю ночную службу, сказать: «Нет, все! После 
Крестного хода ты идешь домой!», –  и он уй-
дет несчастным.

Чему же мы радуемся в Праздник Святой 
Пасхи? Если мы радуемся лишь внешней, 

О Пасхальной Радости

Слово пастыря
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пусть и весьма приятной, атрибутике этого 
Праздника, то мы похожи на того, кто раду-
ется шоколадной медальке, позабыв, что ему 
обещали золотую. Примерно так. Ведь Вос-
кресший Христос даровал нам нечто боль-
шее, чем возможность ходить Крестными 
ходами и есть сладкие куличи. Собственно 
да ешь ты их круглый год, эти куличи – кто 
мешает?

Конечно, и Апостолы с воскресшим Го-
сподом, что делали? Ели и пили (Деян.10:41). 
Весьма радостное для них событие! Тот, Ко-
торого они еще три дня назад видели изра-
ненным и невинно осужденным на позорную 
смерть, и  в итоге  умерщвленным, теперь – 
Он вновь вместе с ними за одни столом и они 
из Его рук принимают пищу!!! Но если бы их 
радость заключалась только в совместном с 
Ним обеде, не было бы никакого тогда хри-
стианства. Главная их радость – это Он Сам, 
Воскресший Господь Иисус Христос! Именно 
Он – их любимый Учитель, которого Лука и 
Клеопа по дороге в Эммаус познали во время 
преломления хлеба (Лк.24:13-32). Теперь Он с 
ними до скончания века!

Этому, конечно, преломляя по домам ку-
личи и «чокаясь» раскрашенными яйцами, 

должны радоваться и мы. А как может ра-
довать мысль о том, что Христос с тобой до 
скончания века, когда привык к тому, что 
встречаешься с Ним раз в год, и то, скажем 
так, весьма опосредованно, только при на-
личии вкусненького и сладенького? Будем ли 
мы радоваться тому, что за нами ходит всю 
жизнь школьный учитель, предмет которого 
нас никогда не интересовал?

Радуясь на Пасху, дорогие, постараемся не 
упустить ту истинную радость, которая пе-
реполняла сердца святых Апостолов. Пусть 
наша радость тоже будет радостью учеников, 
обретших долгожданного Учителя. А для 
этого нам нужно как минимум встать в ряды 
учеников Христовых, а в наш век, когда учи-
телями человечества является СМИ, желтая 
пресса, дешевая беллетристика  и тому по-
добное, это не так-то просто. В эти Святые 
Дни отдадим наше сердце главному «учебни-
ку» христианина – Святому Евангелию. Не 
будем забывать, что и вообще всякая насто-
ящая радость, как и все другое настоящее, а 
не поддельное,   сопряжено с трудом и духов-
ным подвигом, с усердной работой над своим 
сердцем. 

Священник Павел Крысанов
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Юношеская литературная мастерская «Слово»

Дорогие братья и сестры!
           С этого номера мы начинаем знакомить вас с юными дарованиями Видновской земли, а 

именно с воспитанниками литературной мастерской «Слово», где оттачивают свое мастер-
ство будущие поэты и писатели, которым возможно удастся возвысить свой неповторимый 
голос, способность воспринимать мир  в богатой сокровищнице русской литературы.

Жить…никогда не надоест!
Стояла тоскливая осенняя погода. Бро-

шенный друзьями, я шел по лесу, чтобы ни-
когда не возвращаться, и думал о том, ради 
чего жив.                                                                                                                                            

Я шагал долго, пока не набрел на поляну. 
Здесь я сел под деревом и стал ждать, когда 
умру.

Небо затянуло тучами, воздух стал сырым 
и холодным. А вскоре начался дождь. Но мне 
было все равно: под дождем я сижу или в крес-
ле перед телевизором. Чувства мои притупи-
лись от горя, в голове бродили черные мыс-
ли…                                                                                                                                           

Однако вскоре  дождь кончился, выгляну-
ло солнце. Лес наполнился ярко-оранжевым 
светом. И листья на ветках засверкали, как 
елочные украшения. Я оказался свидетелем 
чуда!                                                                                                 

От этого мое горе куда-то подевалось, и 
душа стала наполняться радостью. Букваль-
но через минуту я уже кувыркался в опавших 
листьях, подкидывал их вверх. Они разлета-
лись в воздухе, как разноцветный салют.         

Вот ради чего я живу!                                                                   

Андрей Кузнецов, Видновская школа № 7
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Лица
Мы, люди, так заняты своими проблема-

ми, что не обращаем особого внимания на 
окружающий мир, в частности, на окружаю-
щих нас людей. Вот, например, стоит рядом 
человек. Человек как человек. Что в нем та-
кого? А если получше к нему приглядеться, 
посмотреть на его лицо, заглянуть в глаза, то 
мы многое можем узнать о его мыслях и чув-
ствах.                                                                                                                                       

В тот день, а точнее, в то утро моя  голова не 
была забита важными проблемами, поэтому я 
решила понаблюдать за людьми. Села в элек-
тричку.                                                                                                                                      

Первой «жертвой» моего любопытного 
взгляда оказалась девушка. В руках она дер-
жала какой-то учебник и что-то внимательно 
читала. Я пристально посмотрела на ее лицо. 
Она нахмурила свои светлые брови. Ее выра-
зительные голубые глаза медленно скользили 
по тексту, а  алые губы шевелились ритмич-
но, будто она читала монотонно, только про 
себя. Казалось, она ничего и никого не слы-
шит…                                                                                                      

Мне это знакомо. Бывает, настолько по-
гружаешься в чтение, что существуешь толь-
ко ты и книга.

И тут я увидела еще одну девушку. Она 
сидела, задумавшись о чем-то. Лицо ее было 
бледным, казалось безжизненным. Ее груст-
ные карие глаза наполнялись слезами, но де-
вушка быстро вытирала их рукой. Наверное, 
что-то плохое случилось в ее жизни. Каза-
лось она снова и снова погружалась в свои 
переживания.

Но все плохое когда-нибудь кончается и 
наступает хорошее. Я знаю, я даже уверена, 
что через некоторое время на лице этой де-
вушки будет улыбка, а в глазах снова загорит-
ся огонек.

А вот и еще одна «жертва» моего взгляда 
– юноша. Его лицо сияет. Губы расплываются 
в улыбке, на щеках румянец. Его влюбленные 
зеленые глаза так и горят. В них – счастье…                                                                                            
Тут объявили мою остановку. Я вышла и по-
том еще долго думала о том, как много о чув-
ствах человека рассказывает лицо.

Галина Ворожун, Видновская гимназия
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Настоящий друг
Как-то раз друг Лешка предложил мне 

отправиться в путешествие по окрестным 
местам. И я, конечно, с радостью согласил-
ся. Мы забрались довольно далеко, благо-
получно преодолели болотистую местность 
и большой темный лес. Как вдруг окружен-
ная кустами речка преградила нам путь.                                                                                                  
К счастью, через нее было перекинуто брев-
но. И Лешка быстро перебрался на дру-
гой берег. А мне не повезло: на середине 
бревна я потерял равновесие и упал в воду.                                                                                                                     
Оказавшись в воде, я начал отчаянно булты-
хаться, но из-за быстрого течения и от того, 
что не доставал дна, никак не мог выбраться 

на берег. Выручил Лешка, который вовремя 
протянул мне руку.

На берегу я поскорее освободился от хлю-
пающей обуви, разбухших носков и мокрой 
одежды. Мой товарищ в это время разжег ко-
стер. Лежа на траве, мы увлеченно обсужда-
ли случившееся.

Потом я долго любовался видами вокруг, 
слушал, как шумит речка и шелестит трава. 
В голове проносились разные мысли. Больше 
всего я думал о том, что этот миг ни на что не 
променял бы, и что Лешка мне – настоящий 
друг.

Андрей Кузнецов, Видновская школа №7                                                                    
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Плачущий  Ангел
Она – подстать  старухе  древней,
Стоит  на  много вёрст  одна,
Людьми  забытая  деревня
Во  власть  природы  отдана.
Косые,  сгорбленные  хаты,
Заросший  брошенный  погост,
И  храм,  порушенный  когда-то,
«Слезой  кукушкиной» порос.
То  слёзы  Ангела,  что  к  храму
Приставлен  вечным  стражем  был,
А  рядом,  в  зарослях бурьяна,
Гуляет  ветер  средь  могил.
И  он  один  тому  свидетель,
Как  горько  плачет  Ангел  тот.
И  в  дождь,  и  в  снег... Один  на  свете
Не  может   свой  покинуть  пост.
Но  Ангел  добрый  ждёт  и  верит,
Что  возродится   снова  храм,
И  оживёт  опять  деревня,
И  зазвучат  колокола.
Ну,  а  пока  сама  природа
И  Ангел  плачущий  поют
За  весь  народ,  все  эти  годы
Хвалу   Иисусу  воздают.

   Валентина Богданова  

Поговори!
Так  по  тебе  соскучилась,  родная!
Как  мне  с   тобой  поговорить  охота! 
Здесь  у  тебя  цветы  благоухают,
И  звонче  соловей  здесь  от  чего-то.
Какие  он  тебе  выводит  трели!
Шумят  берёзы  тихо,  осторожно…
Меня  печали,  мама,  одолели,
И  на  душе  тоскливо  и  тревожно.
Здесь  у  тебя  я  сердцем  отдыхаю,
Сижу  и  наслаждаюсь  тишиною,
Что  уходить  не  хочется,  родная.
Дай  мне  совет,  поговори  со  мною.
Ты  не  ответишь  мне,  я  это  знаю.
Лишь  за  погостом,  на  пригорке  где-то,
Мне  электрички,  мимо  пролетая,
Морзянкой  отстучат  твои  ответы.
Да  вороньё, как  точки  на  берёзах,
Ждут не  дождутся  моего  ухода.
Я  хлеб  крошу, и  набегают  слёзы.
С  тех  пор,  как  тебя  нет, промчались  годы.

Валентина Богданова  

Тихая   Оптина
Ах, Оптина!  Поля  да  перелески.
Такая  красота  стоит  кругом!
Ракиты,  как  на  выданье   невестки,
Любуются,  склонившись  над  прудом.
Они  так  раскудрявились  на  диво,
И  до  того  собою  хороши,
Что  залетевший  ветерок  игривый,
Кудрей  их  копна  нежно  ворошит.
И  тишина.  А  тишина  такая,
Что  кажется,  услышишь  даже  вдох.
Не  зря сюда,  как  ручейки,  стекают
И  сходятся  все  ниточки  дорог.
Со  всей  земли  на  Оптину  спешили,
Чтоб  обрести здесь  радость  и  покой.
С  мятущейся  душою  приходили…
К  великим  старцам  шёл  поток людской. 
И  старцы,  уходя  «в  затвор», просили
Прощенья  для  народа  у  Христа.
Святая  Оптина! Ты  столп  России!
Её  спасенье.  Тихие  места!

Валентина Богданова  

Страница прозы и поэзии литературного объединения им. Ф.И. Шкулева
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Альманах «Письмо  к  твоей  душе»  
полюбился  в  Рязани

А  произошло  это  вот  как:  учительница  
третьеклассников,  Ольга  Васильевна, задала  
домашнее задание: выучить  к  следующему  
уроку  чтения  любое,  кому  какое  нравится, 
стихотворение.

Дочь  моей  племянницы,  Пугачёвой  Та-
мары  Васильевны,  Маша  прочла  стихот-
ворение  о  собаке  из  моей  детской  книги  
«Вышел  Коля  погулять».  Ольга  Васильевна  
её  спросила:

«Машенька,  а  кто  автор?  Ты  не  назвала  
автора.  Ты,  наверное,  не  знаешь  кто?»

«Почему  не  знаю?!  Знаю, это  моя  баба  
Валя».  

Когда  выяснилось,  что я  бывшая  учени-
ца  и  выпускница  их  школы, учительница  
попросила  Машу   принести  в  класс  мою  
книгу.    Машенька   принесла  ещё  и  жур-
налы  «Письмо  к  твоей  душе»,  которые  я  
им  подарила. Они    так  всем понравились, 

что  переходили  из  рук  в  руки,  а   меня  
пригласили  на  творческий  вечер  в   школу,  
чтобы  я познакомила  детей  со  своим   твор-
чеством,  рассказала  им,  как  стала  писать  
стихи. Вечер  прошёл  на  едином  дыхании, 
в  тёплой  обстановке.  Дети  задавали  много 
вопросов,  потом  долго  ещё  не  расходились.  
Мне  было  радостно    слышать,  что  есть  та-
кие  ребята,  которые  сами  пишут  стихи. И  
когда  я попросила   ребят  почитать  их   нам, 
то  было  не  только   мне  отрадно  их  слу-
шать, а  и  всем  присутствующим.  Особенно  
понравились  стихи  Ковалишиной  Снежа-
ны.  

Расставаясь,  мы  договорились  о   встре-
че,  на  которую  я  привезу  свои  новые  стихи  
и  новые  выпуски  журнала «Письмо  к  твоей  
душе», а  с  вами,  дорогие  читатели, я  делюсь  
своей  радостью.  Читайте!

Валентина Богданова  
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Что нам известно об Абраме (Ибрагиме) 
Ганнибале, которому в этом году исполняется 
316 лет? Арап Петра Великого. Прадед Пуш-
кина. Черен. Родом, кажется из Абиссинии. 
Нрава жестокого – страсти африканские. 
Кажется, генерал-аншеф. За что? За какие за-
слуги? Ведь знаменит вроде бы лишь своим 
потомком…

На самом деле все совершенно иначе. 
Удивительный, необычайно благородный и 
порядочный человек. Блестящий военный 
инженер, выдающийся математик. Хорошая 
семья, многочисленное потомство: четверо 
сыновей и три дочери. Сам Абрам Петрович 
и два его сына – Иван и Петр – много сделали 
для военной славы России.

«Черный барин» – так звала его дворня. 
Россия стала для него второй родиной, а он 
– ее верным сыном. Но каково пришлось ему 
в России, где и сейчас мы невольно огляды-
ваемся на человека с другим цветом кожи, 
провожая его глазами. В этом, конечно, нет 
расизма, однако неосознанное любопытство 
и удивление, бесспорно, есть. А ведь в XVIII 
веке чернокожие были в диковинку даже в 
просвещенной  Европе.

По поводу места рождения Абрама Ган-
нибала у его биографов нет единого мнения. 
Одни уверенно говорят, что это была Абис-
синия (нынешняя Эфиопия), другие, приво-
дя тоже вполне обоснованные доводы, ут-
верждают, что родина арапа Петра Великого 
– суданская провинция Борно. Тем не менее 
точно известно название города, в котором 
появился на свет Ганнибал.

 В 1696 году в городе Логоне, который яв-
лялся столицей одноименного княжества, в 
большой семье Миарха  Бруха, князя той зем-
ли, родился мальчик. К сожалению, имени, 
которое было ему дано его родителями, нам 
точно не известно, хотя некоторые биографы 
приводят имя Броуа. Сам Абрам Петрович 
впоследствии в своей  биографии писал так: 

«Родом я … из Африки, тамошнего знатного 
дворянства, родился во владении отца моего, 
в городе Логоне, который кроме того имел 
под собой еще два города».

В XVII – XVIII веках торговля рабами была 
весьма прибыльным делом. С этой целью ар-
мия Османской империи регулярно делала 
набеги на те районы Африки, которые были в 
зоне досягаемости. Жертвами подобных на-
бегов становились, как правило, неисламизи-
рованные народы. Жители Логона до конца 
XVIII века придерживались традиционных 
языческих верований. Это служило поводом 
для постоянных нападений со стороны маго-
метан.

В один из таких набегов семилетний сын 
князя Логона попал в руки торговцев живым 
товаром и был вывезен в Турцию. В Стамбу-
ле детей отбирали по физическим данным и 
характеру. Лучших, а также детей из знатных 
семей отправляли во дворцы вельмож сул-
тана как дворцовую прислугу. Были созданы 
школы, в которых их учили читать и писать. 
Они изучали Коран, различные науки, му-
зыку. Юных рабов обучали также владению 
оружием, искусству боя, верховой езде и 
многому другому.

Вместе с другими детьми знатного проис-
хождения сын логонского князя попал к сул-
тану Ахмеду III. Он получил имя Ибрагим. 
Но жить в Стамбуле ему было суждено не-
долго. Вместе с  двумя другими темнокожими 
рабами он был перекуплен русским купцом 
Саввой Лукичом Владиславичем-Рагузин-
ским. А граф П. Толстой, тогда посол России 
в Стамбуле, переправил их в Россию. 

13 ноября 1704 года трое арапчат были 
доставлены в Москву, а 19 декабря их впер-
вые увидел император Петр I. Вообще, иметь 
придворного арапа при многих европейских 
дворах считалось модным и экзотическим. 
Но Петру арапчата нужны были не для экзо-
тики.  Между прочим, в то время на службе 

Имя в истории державы

 “Черный барин” — крестный сын государя
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у царя  состояли трое чернокожих, принятых 
на службу в Амстердаме. Один из них был 
художником, другой – корабельный мастер, 
третий – морской офицер.

В феврале 1705 года на содержание вы-
бранного государем арапчонка были из каз-
ны отпущены деньги, его начали обучать 
русскому языку. Петр решил крестить его и 
дать свое имя, хотя Абрам был крещен еще по 
дороге в Россию в Вильно (ныне Вильнюс), 
получив при крещении имя Авраам. 13 июля 
1705 года, день крещения Авраама, стал офи-
циальным днем его рождения. Авраам был 
счастлив, что стал крестным сыном столь мо-
гущественного государя. Правда, сам крест-
ник царя попросил, чтобы его все-таки назы-
вали Абрамом (наверно, потому, что это имя 
было созвучно с тем именем, которым его на-
зывали на далекой африканской родине). 

Ни Петр, ни кто-либо другой не могли 
предположить, что этот маленький арап-
чонок станет настоящим «птенцом гнезда 
Петрова» и положит начало роду, давшему 
России множество выдающихся личностей, а 
главное, – величайшего поэта России. 

Сразу после крещения Авраам Петров 
был зачислен барабанщиком в один из луч-
ших полков русской армии – Преображен-
ский гвардейский, где сам царь числился ка-
питаном бомбардирной роты (лейб-гвардия 
- особо привилегированные войска, одной 
из задач которых была охрана особы импе-
ратора и его семьи). Государь решил, что его 
крестный сын должен принести пользу свое-
му новому Отечеству на военном поприще. И 
уже в августе 1708 года он принимал участие 
в боевых действиях, будучи рядом с Петром. 

(Продолжение на стр. 53)

А.С. Пушкин
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А вскоре, в 1709 году, в составе своего полка 
участвовал в Полтавской битве.  

Фактически  Абрам через некоторое время 
из царского придверника-денщика и мальчи-
ка на побегушках становится камердинером 
и личным секретарем Петра I.

В 1717 году, будучи в Париже, царь остав-
ляет там Абрама для обучения военному делу 
– фортификации, артиллерии, «главнейше 
же – инженерству». Россия нуждалась в хо-
роших специалистах. За 5 лет учебы Абрам 
дослужился до чина капитана французской 
гвардии, участвовал в войне Франции про-
тив Испании, был ранен.

После возвращения в Россию Абрам Пе-
трович участвовал в строительстве Крон-
штадтской крепости, позже становится учи-
телем математики великого князя Петра 
Алексеевича (внука Петра I).

Круто изменилась судьба арапа после смер-
ти Петра I. В результате дворцовых интриг 
А.Д.Меншикова А.П.Ганнибал был удален 
от двора, а фактически отправлен в ссылку в 
Сибирь. Она продолжалась три с половиной 
года. Дело в том, что Абрам Петрович слиш-
ком много знал о грехах светлейшего князя, о 

его корыстолюбии и злоупотреблениях, о его 
прежних интимных связях с Екатериной.

  В январе 1730 года внезапно скончал-
ся от оспы 15-летний император Петр II. На 
царский престол вступила племянница Пе-
тра I Анна Иоанновна. Она знала Абрама с 
юных лет и благоволила к нему. Абрам был 
отозван из Сибири и направлен к новому ме-
сту службы, в Эстляндию (Эстонию), в город 
Пернов (ныне Пярну).

В Эстонии Ганнибал до этого уже бывал. 
После присоединения к России в 1710 году 
Эстляндии Петр I часто посещал крепость и 
морской порт Ревель. Известно, что он бывал 
здесь не менее 8 раз. До 1716 года Ганнибал 
был при Петре I в качестве камердинера и 
личного секретаря неотлучно. В спальне до-
мика Петра I в Таллинне до сих пор стоят две 
кровати, одна побольше – для Петра, другая 
поменьше – для Абрама.

Задержавшись в Петербурге, Абрам Пе-
трович познакомился с греком по нацио-
нальности капитаном Андреем Диопером. 
Его младшая дочь, красавица Евдокия, имела 
несчастье понравиться 34-летнему холостяку 
и знатоку женских прелестей А.П.Ганнибалу. 

(Продолжение. Начало на на стр. 43)

Храм св. Параскевы в Вильнюсе. Здесь Петр первый 
крестил арапа Ганнибала – прадеда А. С. Пушкина.
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Петр I
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У нее был жених, и она готовилась выйти 
замуж за флотского офицера Александра 
Кайсарова. Вопреки ее воле отец заставил 
Евдокию повенчаться с Абрамом. Свадьба 
состоялась в январе 1731 года. Брак по при-
нуждению стал несчастьем для обоих.

Город Пернов в то время был крепостью с 
крепостными стенами и 7 боевыми башнями. 
Число жителей составляло около 2000 че-
ловек. По прибытии в Пернов в начале 1731 
года А.П.Ганнибалу надлежало преподавать 
математику, фортификацию и черчение в 
созданной по указу Петра I в 1721 году гар-
низонной школе, готовившей младших воен-
ных инженеров (кондукторов). Однако уже 
осенью этого же года Абрам Петрович подает 
в отставку по состоянию здоровья.

К этому было несколько причин. Он мог 
стать жертвой бироновщины. Служба была 
невыгодна. Назревала семейная драма с кра-
савицей-женой, которая была отдана замуж 
за Ганнибала против ее воли. Дело в том, что 
осенью 1731 года Евдокия Андреевна родила 
белую девочку. Накануне свадьбы обнажи-
лась ее интимная связь с прежним поклонни-
ком. Были и другие подозрения.

  Рождение белой девочки у царского 
арапа явилось сенсацией в гарнизоне и пер-
новском обществе. Абрам Петрович все это 
тяжело переживал. Вот тогда-то он и подал 
прошение об отставке и завел бракоразвод-
ный процесс, который длился 22 года.

Печальна и трагична судьба Евдокии Ан-
дреевны. Сам А.П.Ганнибал «бил и мучил 
несчастную смертельными побоями необыч-
но», «грозил ее, Евдокию, убить». Военный 
суд Перновского гарнизона признал ее вино-
вной и решил «гонять по городу лозами, а, 
прогнавши, отослать на прядильный двор, на 
работу вечно».

Много лет она провела в арестантских до-
мах и под караулом. Окончательное решение 
вынесла Санкт-Петербургская духовная кон-
систория: направить «в труды монастырские 
вечно», где она и закончила дни свои. 

Жестокое время, суровые нравы, жесто-
косердные люди вершили судьбу Евдокии 
Андреевны, надругались над ее девичьей 
красотой, женской любовью и человеческим 
достоинством. Такой была участь многих 
женщин того времени.

Псковская область. Пушкиногорье. Мемориальный дом прадеда
великого поэта Абрама Петровича Ганнибала и памятник А.П.Ганнибалу
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А Ганнибал за это время успел жениться 
второй раз. Его женой стала шведка Христи-
на Регина фон Шёберг. Ее отец – дворянин, в 
прошлом шведский офицер, Матиас фон Шё-
берг с молодости состоял на русской военной 
службе. Мать Христины – урожденная фон 
Альбедиль. Семейство это было одним из 
древнейших в Ливонии, в свое время пересе-
лившееся из Германии. Так что здесь, в Эсто-
нии, в какой-то мере формировалось богатое 
генетическое наследие будущего гения, прав-
нука Абрама Петровича Ганнибала – Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.

Отставку А.П.Ганнибал получил в мае 1733 
года и поселился в купленном небольшом 
имении Карьякюла, что в 30 км от Ревеля.

В 1740 году возникла реальная угроза но-
вой русско-шведской войны. Фельдмаршал 
граф Б.Х.Миних вспомнил о своем друге, 
способном военном инженере и артиллери-
сте А.П.Ганнибале. В январе 1741 года он на-
значается начальником артиллерии крепости 
Ревель. 

В этом же году на царский престол вступи-
ла дочь Петра I Елизавета Петровна. Она вы-

звала А.П.Ганнибала в Петербург, назначила 
его обер-комендантом Ревеля с присвоением 
чина генерал-майора и по-царски одарила 
его. Из дворцовых земель Псковской губер-
нии ему была выделена Михайловская губа и 
«шестьсот девять душ со всеми принадлежа-
щими землями в вечное владение».

Непросто складывались отношения ново-
го обер-коменданта с магистратом Ревеля, 
который имел целый ряд привилегий, под-
твержденных Петром I. Кстати, из 13 обер-
комендантов Ревеля в XVIII веке 10 были 
немцами. Однако энергичному, самостоя-
тельному, по-европейски образованному 
обер-коменданту (с 1742 по 1752 гг.) удалось 
добиться полного доверия к себе. Деятель-
ность требовательного и строгого начальни-
ка гарнизона шла на пользу городу.

В 1752 году Абрам Петрович был переве-
ден на службу в Петербург, где много и пло-
дотворно работал на должности генерала 
штаба корпуса военных инженеров России, а 
позднее директором каналов Петра Велико-
го в Кронштадте и Ладожского. Были повы-
шения в чинах – генерал-лейтенант, а потом 
генерал-аншеф.

Памятник А Ганнибалу
в Вильнюсе
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Летом 1762 года после смерти Елизаве-
ты Петровны новый царь Петр III неожи-
данно уволил с государственной службы 
А.П.Ганнибала. Было ему тогда 66 лет.

Последние 19 лет своей жизни Абрам Пе-
трович жил в деревне Суйда в тишине и по-
кое. К этому времени он стал богатым по-
мещиком, владельцем 1400 крепостных душ 
мужского пола. Неоднократно к нему приез-
жал А.В.Суворов. С его отцом А.П.Ганнибал 
был в дружеских отношениях.

Известен вклад Ганнибала в развитие 
картофелеводства в России. Первая грядка 
с картофелем появилась в России ещё при 
Петре Великом. Первый русский император 
выращивал картофель в Стрельне, надеясь 
использовать как лекарственное растение. В 

1760-х годах Екатерина II решила, что «зем-
ляное яблоко» можно попробовать исполь-
зовать в голодные годы, и поручила Абраму 
Ганнибалу, который был знаком с этой куль-
турой, заняться у себя в усадьбе разведением 
картофеля.

Таким образом, усадьба Ганнибалов  Суй-
да  стала первым местом в России, где появи-
лись сначала небольшие, а потом и обширные 
картофельные поля, которые вскоре переме-
стились и на территории соседних поместий. 
Крестьяне сначала очень насторожённо от-
неслись к «земляному яблоку», но в некото-
рые годы картофель спасал от голода, и недо-
верие к нему постепенно пропало.

Отношение Ганнибала к крепостным было 
необычным для того времени. В 1743 году, 

Авраам Ганнибал
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сдавая часть деревни Рагола в аренду Ио-
ахиму фон Тирену, он включает в договор 
пункты, запрещающие телесные наказания 
крепостных и увеличение установленных 
норм барщины; когда фон Тирен нарушает 
эти пункты, Ганнибал расторгает договор по 
суду.

Умер Авраам Петрович 14 мая 1781 года 
на 84 году жизни. Двумя месяцами раньше 
умерла его жена. На месте погребения стоит 
памятник с надписью: «Здесь похоронен пра-
дед А.С.Пушкина Абрам Петрович Ганнибал, 
выдающийся русский математик, фортифи-
катор и гидротехник. 1697 – 1781».

  Вторая жена А.П.Ганнибала Христи-
на Матвеевна родила ему 11 детей. Четверо 
умерли в детстве. В Эстляндии родились 3 
сына и, видимо, столько же дочерей. В Реве-
ле появился на свет дед А.С.Пушкина Осип 
Абрамович Ганнибал.

По словам А.С.Пушкина, его дед был са-
мым беспутным из всех Ганнибалов: «...Аф-
риканский характер моего деда, пылкие стра-
сти, соединенные с ужасным легкомыслием, 
вовлекли его в удивительные заблуждения. 
Он женился на другой жене, представив 
фальшивое свидетельство о смерти первой». 
Последние годы он жил в Михайловском, 
умер в 1806 году в возрасте  62 лет. 

После смерти родителей Михайловское 
перешло к их единственной дочери Надежде 
Осиповне, бывшей уже замужем за Сергеем 
Львовичем Пушкиным.

Некоторую связь с Эстонией сохранили 
потомки этого рода. Известно, что старший 
сын А.С.Пушкина Александр Александрович 
Пушкин в свое время служил в Нарве, коман-
довал 13-м Нарвским гусарским полком, уча-
ствовал в Русско-турецкой войне, награжден 
всеми орденами того времени, за исключени-
ем ордена Андрея Первозванного, имел золо-
тую саблю с надписью «За храбрость». Пол-
ковник А.А.Пушкин позже стал генералом. 
Это был человек высокой культуры.

В мае 2011 года в историческом центре 
Вильнюса был открыт памятник Александру 
Пушкину, а также его прадеду Абраму Ган-

нибалу.  Памятник установлен за церковной 
оградой у храма старинного православного 
храма Параскевы Пятницы, воздвигнутого 
витебской княжной Марией, супругой Вели-
кого князя Литовского Альгирдаса, в котором 
Петр I в 1705 году крестил Ибрагима, то есть 
прадеда Пушкина  Ганнибала, в православ-
ную веру, о чем гласит одна из мемориальных 
досок на внешних стенах церкви.  

Памятник  представляет собой две развер-
нутые ладони. Авторы  (скульптор Витаутас 
Наливайка и архитектор Кястутис Микшис, 
консультант проекта – классик литовского 
зодчества профессор Альгимантас Насвитис) 
приняли решение передать памятник в дар 
Вильнюсу и под покровительство Русской 
православной церкви в Литве, поблагодарив 
за благословение на труд почисленного на 
покой митрополита Хризостома и архиепи-
скопа Виленского и Литовского Иннокентия.

Подготовила Арина Князева
(по материалам книги  французского сла-

виста Д. Гнамманку «Абрам Ганнибал. Чер-
ный предок Пушкина»).

Использованы материалы литовских СМИ 
за май 2011 г.
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Миссионерская страница

Оккультизм и магия — расширение возможностей человека 
или духовная ловушка?

Почему Церковь так резко неприязненно от-
носится к магии?

Давайте с вами поразмышляем об этом. С тем, 
что существует духовный мир и с тем, что чело-
век состоит из души и тела, согласны и Церковь, 
и оккультисты. Правда, они предпочитают назы-
вать душу «астральным телом» или какими-ни-
будь еще словами. 

Так вот о мире духовном есть два представле-
ния. Христианское, как и вообще всех монотеи-
стических религий, представление заключается 
в том, что Бог создал мир, людей, и участвует в 
их жизни до сего дня и до скончания веков, после 
чего будет судить мир; магическое представление 
объединяет разные взляды, вплоть до противо-
положных: от существования двух богов, кото-
рые вечно борются между собой, до мира добрых 
и злых духов без Бога или до существования Аб-
солюта или некоего Космического Разума. Вооб-
ще, вариантов много, и они могут спокойно пере-

текать один в другой в зависимости от того, что 
удобнее в данный момент. Но фактически магизм 
отрицает существование Единого Бога. 

Оккультисты, будучи не особо разборчивыми 
в сути духовных явлений, склонны приплетать к 
своим учениям имя Христа, имена святых, ста-
вя их в один ряд не только между собой, но и с 
Мухаммедом, и с Буддой. Объясняется все очень 
просто: «Все религии учат одному и тому же, но 
немного по-разному. Мы же отметаем «мелкие» 
различия и стоим над всеми религиями». На са-
мом же деле, мы сталкиваемся с элементарной 
безграмотностью размышляющих так: просто 
им не очень интересно, что говорил Христос, или 
Мухаммед, или Будда. Они берут отовсюду толь-
ко то, что вписывается в их довольно примитив-
ную картину мира. 

Можно привести такой пример: пока у вас нет 
автомобиля, все автомобили выглядят пример-
но одинаково. Говоря о них, вы скажете: я видел 
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автомобиль, он железный, с четырьмя колесами 
и окнами. Если же вы собираетесь купить авто-
мобиль, вам этот вопрос станет небезразличен, и 
вы начнете разбираться в марках, моделях и тех-
нических характеристиках. А если у вас уже есть 
автомобиль, то вы знаете его хорошие и плохие 
стороны, его внутренне устройство и так далее. 
У оккультистов автомобиля нет, и приобретать 
его они не хотят, то есть у них нет Богообщения, 
поэтому на этой почве и возникают у них весьма 
фантастические теории.

То есть можно сказать, что оккультисты не ве-
рят в Бога?

Оккультисты бывают разные. Те учения, ко-
торые выросли на индуистской почве, верят в 
судьбу, карму, Вселенский Разум или Вселенский 
Закон; те же, которые родились на основе моно-
теистических религий, например, каббала в иуда-
изме, в Бога верят, но очень и очень по-своему, 
склоняясь скорее к гностическим учениям. Мож-
но сказать так, что в Того Бога, в которого верят 
христиане и о Котором говорит Библия, оккуль-
тисты не верят. 

Христиане обращаются к Богу в молитве, а как 
взаимодействуют с духовным миром оккульти-
сты?

Это очень хороший вопрос. Дело в том, что 
христиане верят в Бога как в Личность, обраща-
ются к Богу как к Отцу, могут говорить с Богом. 

Оккультисты эту личностность Бога отрица-
ют, а раз Бог не личен, если Бог – это Вселенский 
Разум или Закон, или что-то еще, значит гово-
рить с ним невозможно. Но можно использовать. 
Вот о том, как использовать духовный мир для 
службы себе, фактически оккультисты и говорят, 
какими бы красивыми словами это не прикрыва-
лось.  Оккультисты используют разные способы: 

медитацию, то есть отбрасывание собственных 
мыслей и растворение себя в небытии, транс, то 
есть достижение особых экстатических состо-
яний, когда разум не контролирует тело и через 
тело могут говорить или действовать какие-либо 
духи, прямое вызывание духов, как делают, на-
пример, спиритуалисты, или же использование 
заговоров и заклинаний. 

Если медитация имеет целью достижение нир-
ваны, то есть полного отсутствия мыслей и обе-
зличивания себя, то остальные практики превра-
щают человека в орудие духов. Думаю, не стоит 
говорить о том, что речь идет не об ангелах. 

Мне доводилось однажды исповедовать чело-
века, занимавшегося магией. Когда я накрыл его 
епитрахилью, он упал на колени и зарычал: «Не 
хочу! Нет!», а после прочтения разрешительной 
молитвы был почти без сил. Насколько я знаю, 
он прекратил все подобные занятия, но по пси-
хиатрическим клиникам ему еще пришлось поез-
дить. Такие увлечения даром не проходят.

Но есть же и люди, обладающие особыми спо-
собностями – лечить, предсказывать будущее, 
видеть прошлое?

Есть такие люди, причем есть они и среди пра-
ведных церковных людей, и среди оккультистов. 
В чем различие?

В том же, в чем и отличие между церковным 
богослужением и сатанинскими черными месса-
ми - последнее лишь извращенное подражание. 
Недаром сатану называют обезьяной Бога - он не 
может творить, может только копировать и из-
вращать. 

Так же и здесь. Если праведники (которых мы 
сейчас чтим в лике святых) врачевали, обращаясь 
к Богу с молитвой, и приписывают результат Богу, 
то оккультисты врачуют некими энергиями, не-
известными им силами, а некоторые, уже поняв-
шие, что это за силы, – прямо обращаясь к бесам. 
Но если излечение от Бога является исцелением, 
то есть исправлением человеческой природы, то 
излечение от бесов является только видимостью, 
так как через некоторое время болезнь или воз-
вращается с еще большей силой, или результат 
лечения сказывается на психике, или болезнь пе-
редается кому-то другому, кто об этом может и не 
знать, например, следующему «клиенту».  

Есть интересное воспоминание Паисия Свя-
тогорца, нашего современника (+1994) о том, что 
в молодости он тоже имел дар предвидения, но 
помолился Богу о том, что, если этот дар от Него, 
он бы остался, а если нет,  исчез. И этот дар исчез. 



61

А ведь можно было бы поверить в свою уникаль-
ность и стать игрушкой в руках духов злобы. 

Помимо людей, сознательно или не сознатель-
но подверженных влиянию темных сил, на рынке 
оккультных услуг довольно много и просто шар-
латанов, ведь в сфере мистического и таинствен-
ного так легко можно морочить людям голову.

А как же быть с теми, кто использует иконы, 
молитвы и свечи? Разве Церковь их не благослов-
ляет?

Не только не благословляет, но и всячески за-
прещает всем обращаться к таким людям. Они 
не просто потакают духам тьмы, но еще и бого-
хульствуют тем,  что прикрываются ликом Хри-
ста. Некоторые даже дерзают направлять людей 
в Церковь, чтобы они там поставили 7 свечек в 7 
храмах, или заказали 7 сорокоустов, или испове-
довались и причастились. 

А разве плохо, если человек приходит испове-
доваться и причащаться?

Само по себе это, конечно, хорошо. Но важ-
но, зачем он это делает. Хорошо, если человек ис-

кренне раскаивается в грехах, обращаясь к Богу 
за помощью, затем принимает Тело и Кровь Хри-
стову, чтобы получить благодать Божию. Затем 
начинает менять свою жизнь, чтобы жить с Бо-
гом и в Церкви. 

В случае с оккультистами  прибегание к важ-
нейшим Таинствам Церкви имеет целью «очище-
ние кармы», «помощь в избавлении от болезни» 
или «снятие порчи и сглаза», но никак не избав-
ление от грехов и соединение со Христом. Страш-
но и характерно то, что «клиентам» строго запре-
щают говорить батюшке о том, кто послал их в 
Церковь.

Хорошо, если батюшка догадается об этом и 
сможет остановить человека. Хотя всегда ли та-
кой человек будет слушать священника, ведь це-
лительница владеет таинственными знаниями и 
обещает исцелить/исправить судьбу/приворо-
жить любимого, а священник только и знает, что 
говорить о покаянии, о духовной борьбе, о Еван-
гелии и каких-то далеких святых.

Получается, что человеку, приходящему в 
Церковь, Бог не нужен, ему просто надо «исполь-
зовать благодать». Но разве так бывает?

Объявлений от целительниц много в газетах 
объявлений, а вот информацию об оккультных 
центрах надо еще поискать. Как еще они себя на-
зывают?

Имен много, всех, наверное, я и не вспомню. 
Но попробуем: теософы и последователи Рериха, 
каббалисты всех сортов, уфологи, нумерологи, 
астрологи, знахари, целители, маги всех цветов 
и оттенков, экстрасенсы, ворожеи; в древности 
– гностики, неоплатоники; из современных: рей-
ки, йога, которая, будучи духовной практикой 
индуистов, сильно изменилась на Западе, Новый 
Акрополь. Еще можно вспомнить сопутствую-
щих бахаистов, последователей Ошо, Саи Бабы и 
других. Самые неприкрытые – сатанисты, но они 
и самые примитивные.

И вообще, там, где речь идет о тайных зна-
ниях, чудесных исцелениях, энергиях, порчах и 
сглазах, надо держать ухо востро.  

Удивительно, что все эти направления как-то 
чудесно друг с другом уживаются – полная лю-
бовь и взаимопонимание. Другое дело – эти оз-
лобленные христиане: им говорят о добре, все-
поглощающей любви, чудесных способностях 
человека и Абсолюте, а они носы воротят: мы, 
мол, православные. 
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Но как же быть, если в жизни наступила «чер-
ная полоса» и все не складывается? Может быть, 
надо ехать к старцу, чтобы он помог?

Далеко не всегда в жизни складывается так, 
как хочется. Может быть, это повод помолиться, 
чтобы узнать волю Божию о себе. Может быть, 
Господь нам что-то подсказывает, а мы слушать 
не хотим. К старцам же ехать можно, только если 
есть какая-то серьезная духовная проблема, тре-
бующая разрешения.

К сожалению, большинство «старцев», о кото-
рых приходится слышать, вызывают смущение: 
далеко не всегда есть уверенность в том, имеют 
ли они священный сан или самозванцы. Часто 
рассказывают об очень экзотических «духовных» 
методах, некоторые «старцы» требуют от мирян 
полного себе послушания, называя это «отсече-
нием воли».

Если вы хотите получить серьезный духовный 
совет, а священник, у которого вы исповедуетесь, 
по каким-то причинам дать такой совет не может, 
поезжайте в крупные монастыри: Троице-Серги-
еву Лавру, Псково-Печерский монастырь, Опти-
ну пустынь. 

Очень многие говорят о том, что в человеке 
заложены особые способности, которые исполь-
зуются всего на 2%, и есть обучающие центры, 
позволяющие эти способности развить. Неужели 
плохо желание к самосовершенствованию?

Желание – это хорошо. Но это зависит от того, 
как понимать самосовершенствование. Если мы 
совершенствуем дух, упражняясь в смирении, 
прощении, молитве и посте, то это хорошее са-
мосовершенствование, а если мы развиваем соб-
ственную мечтательность и гордыню, то можно 
достичь таких «духовных состояний», что будет 
непросто из них выпутаться.

Подготовил священник Дмитрий Березин
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17.01.12. Православным не позволяют 
восстанавливать храмы Северного Кипра

Церкви турецкой Республики Северного 
Кипра, которым угрожает полное разруше-
ние, по-прежнему находятся в неопределен-
ном положении, несмотря на попытки Кипр-
ской Церкви обеспечить их восстановление.

Предстоятель Кипрской Православной 
Церкви заявил: «Мы не нуждаемся в деньгах. 
В чем мы нуждаемся, так это в том, чтобы 
было позволено верующим войти в эти церк-
ви для того, чтобы их очистить и восстано-
вить». Архиепископ Хризостом сказал, что 
о том же самом он лично настойчиво про-
сил главного муфтия турецких киприотов. 
«К сожалению, до настоящего момента голос 
Церкви не был услышан», — констатировал 
Архиепископ.

17.01.12. Около 100 тысяч христиан бежа-
ли из Египта в 2011 г., спасаясь от преследо-
ваний

По словам представителей Коптской Церк-
ви, в период с января по ноябрь 2011 г. около 
100 тыс. коптов покинули Египет, спасаясь от 
насилия. Более 100 христиан были убиты во 
время терактов и беспорядков, разрушены 
храмы и принадлежащая им собственность. 
«Надежды, которые мы возлагали, в первую 
очередь, на египетскую армию, не оправда-
лись», — заявил коптский диакон Иоанн.

Согласно докладу международной органи-
зации «Open Doors», посвященному пресле-
дованиям христиан в мире, христиан в Егип-
те «считают гражданами 2-го сорта». Страна 
занимает 15 место в «индексе преследова-
ний» «Open Doors» — ежегодно публикуе-
мом организацией списке из 50 стран мира, в 
которых христиане испытывают наибольшие 
гонения за веру. Свобода вероисповедания 
закреплена в конституции Египта. Однако, 
согласно 2 ст. конституции, шариат является 
основой всех законов.

20.01.12. Берлинско-Германская епархия 
РПЦЗ канонизирует студента-антифашиста

В 2007 году Берлинско-Германская епархия 
РПЦЗ приняла решение причислить к лику 
местночтимых святых активиста антифа-
шистской студенческой организации «Белая 
роза» Александра Шмореля, казненного 13 
июля 1943 года в мюнхенской тюрьме «Шта-
дельхайм» за антифашистскую деятельность 
и исповедание православной веры. Заключи-
тельный акт канонизации предполагается со-
вершить 4 и 5 февраля 2012 года в Мюнхене.

В 2008 году Русской Православной Церко-
вью Зарубежом и Московским Патриархатом 
было объявлено, что Александр Шморель — 
первый новомученик, прославляемый после 
возобновления канонического общения этих 
двух Церквей.

24.01.12. Александрийский Патриарх по-
сетит страны, где впервые услышат пропо-
ведь об Иисусе Христе

Патриарх Кирилл огласил пугающую ста-
тистику преследования христиан и заявил о 
готовности Русской и Александрийской Пра-
вославных Церквей вместе противостоять 
этому явлению.

«Каждый час в мире убивают христиани-
на. Это страшная статистика. Убивают в свя-
зи с политическими переворотами, убивают 
в связи с обострением межрелигиозной борь-
бы, убивают потому, что проповедь о Христе 
кому-то колет глаз, бросает вызов его тяже-
лому нравственному состоянию, и, не желая 
откликнуться на призыв «Покайтесь!», люди 
готовы убить тех, кто этот призыв провоз-
глашает миру», — сказал Патриарх Кирилл в 
своей проповеди в Храме Христа Спасителя.

31.01.12. Большинство болгарских свя-
щенников находятся за чертой бедности

Многие болгарские православные священ-
нослужители вынуждены выезжать на вре-
менные заработки в Грецию. Около 50 бол-

При подготовке использован архив сайта http://www.sedmica.orthodoxy.ru

Дайджест новостей Православного мира
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гарских клириков, чтобы прокормить свои 
семьи, работают в Греции на сборе маслин и 
на строительстве наравне с другими рабочи-
ми-эмигрантами.

В Болгарии священник с высшим ду-
ховным образованием получает в месяц в 
среднем 300 левов (150 евро), со средним об-
разованием — 280 левов (140 евро), а без об-
разования — 270 левов (135 евро).

Некоторые священники сейчас получают 
второе высшее светское образование, чтобы 
иметь возможность совмещать церковное 
служение со светской профессией.

01.02.12. В Македонии мусульмане-албан-
цы подожгли православный храм

В Республике Македония мусульмане-ал-
банцы подожгли православный храм. Под-
жог был спровоцирован проведением 13 
января в селе Вевчане с преимущественно 
македонским населением карнавала, костю-
мы и действия участников которого мусуль-
мане расценили как оскорбление и осмеяние 
ислама и Корана.

Муфтият Республики Македония, градо-
начальники Вевчане и Струги, ряд полити-
ческих деятелей страны призвали граждан 
христианского и мусульманского вероиспо-
ведания к миру. Но, к сожалению, призывы 
пока не повлияли на протестующих.

Церковь во имя святителя Николая Чудот-
ворца в с. Лабуниште близ Струги, известная 
своими ценными иконами, была подожжена 
в ночь с 30 на 31 января. Церковь сильно по-
страдала от пожара, полностью уничтожен 
4-метровый крест. Ранее оскорбляющие хри-
стиан граффити появились на стенах право-
славной церкви в с. Октиси. Иерархи «Ма-
кедонской Православной Церкви» призвали 
верующих различных вероисповеданий к 
взаимному прощению, уважению и к сози-
данию условий для нормальной совместной 
жизни в демократической стране.

03.02.12. Сход православных Абхазии вы-
ступил за независимость местной Церкви

В Сухуми на площади Свободы состоя-
лось собрание православных граждан (сход) 
республики в поддержку действий по «вос-
становлению независимой Абхазской право-
славной церкви».

В принятом участниками собрания об-
ращении выражается поддержка отделения 
ныне существующей православной церкви в 
Абхазии от Грузинской Православной Церк-
ви.

Участники собрания выразили надежду 
на понимание со стороны Русской Право-
славной Церкви «важности укрепления Аб-
хазской православной церкви, для чего неиз-
бежно отделение от Грузинской Церкви».

«В новых условиях тесные связи Абхаз-
ской православной церкви с Русской Право-
славной Церковью будут укрепляться во бла-
го православным верующим обеих стран», 
— отмечается в обращении.

Участники собрания выразили благодар-
ность Константинопольскому Патриарху 
Варфоломею за аудиенцию, предоставлен-
ную делегации митрополии Абхазии 9 ян-
варя 2012 года. «Собрание высоко ценит от-
крывшуюся возможность начать процесс 
восстановления древней Абхазской право-
славной церкви через историческую для Аб-
хазии мать-церковь — Константинопольский 
Патриархат», — подчеркивается в принятом 
обращении.

21.02.12. Синод УПЦ лишил архиепископа 
Александра (Драбинко) всех должностей

В 49-м корпусе Свято-Успенской Киево-
Печерской лавры состоялось очередное засе-
дание Священного Синода Украинской Пра-
вославной Церкви. Перед началом заседания 
все члены Синода навестили в больнице Бла-
женнейшего Митрополита Владимира. Пред-
стоятель УПЦ благословил иерархов на даль-
нейшие труды, пожелав им Божией помощи.

Члены Синода имели суждение о деятель-
ности архиепископа Переяслав-Хмельницко-
го Александра (Драбинко). Синод вынужден 
был «обратить внимание на смуту, которую 
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вносит в жизнь Украинской Православной 
Церкви деятельность Преосвященного Але-
сандр (Драбинко)». «Его деструктивные дей-
ствия и недостойное поведение, интриган-
ство и образ жизни сеют смуту и подозрение 
среди епископата и духовенства, порождают 
большое смущение среди верующих», — го-
ворится в Журналах заседания.

Многочисленные попытки братского вра-
зумления со стороны членов Священного 
Синода УПЦ и собратьев-архиереев не имели 
должного результата. 

Он добавил, что решения Синода приня-
ты для того, чтобы, наконец, успокоить ту не-
простую атмосферу, которая, к сожалению, 
сложилась сегодня в УПЦ. «Решение непро-
стое, сложное, но мы верим, что оно необхо-
димо для нашей Церкви», — отметил управ-
делами УПЦ.

20.02.12. В Нью-Йорке решено снести пра-
вославную часовню

Чиновники управления по градострои-
тельству Нью-Йорка (США) издали указ о 
сносе деревянной часовни на Брайтон-Бич, 
которая находится в юрисдикции Русской За-
рубежной Церкви. Они мотивировали свое 
решение тем, что деревянные сооружения 
по закону запрещено строить в черте Нью-
Йорка из-за опасности пожара. Настоятелю 
прихода священнику Вадиму Арефьеву не-
обходимы 1,9 млн. долларов для того, чтобы 
выкупить участок для строительства нового 

храма. Первую сумму за участок (500 тысяч) 
нужно внести уже через три месяца.

Священник Вадим Арефьев на Брайтон-
Бич выполняет роль не только духовного па-
стыря, но и сотрудника социальных служб. 
Около девяти лет он оказывает поддержку 
бомжам — выходцам из бывшего СССР, уч-
редив Дом трудолюбия, на территории кото-
рого действуют церковь и приют для бывших 
обитателей городского дна.

06.03.12. Фреска с изображением святого 
царя Николая II обнаружена в сербском мо-
настыре Жича

Фреска с изображением последнего рос-
сийского царя св. Николая II обнаружена в 
сербском монастыре Жича, сообщает Седми-
ца.ru со ссылкой на сербское издание  «Вести.
Онлайн».

Изображение Николая II было обнаружено 
в монастырском храме свт. Саввы Сербского 
еще несколько лет назад, однако информация 
о находке была распространена лишь сейчас. 
Епископ Николай очень любил Россию и бла-
гословил изобразить на стенах храма многих 
русских святых: Серафима Саровского, рав-
ноапостольного князя Владимира и др. Так-
же он разрешал жить в монастыре многим 
русским монахам, находившимся в Сербии в 
эмиграции.

Подготовил диакон Николай Шапорев
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В связи с включением в состав города Мо-
сквы новых территорий в соответствии с По-
становлением Совета Федерации ФС РФ от 
27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утвержде-
нии изменения границы между субъектами 
РФ городом федерального значения Москвой 
и Московской областью» приходы, располо-
женные на территории Ленинского района, 
перевелись, согласно резолюции Его Святей-
шества Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла от 08.02.2012 г., в его ка-
ноническое подчинение как епархиального 
архиерея города Москвы.

Таким образом, из состава Видновского 
благочиния вышли 

1. Ильинский храм пос. Изварино,  
настоятель — свящ. Николай Олейников. 

2. Храм иконы Божией Матери «Неувяда-
емый цвет» г. Московский,  настоятель — 
свящ. Сергий Байдаков. 

3. Богородицерождественский храм дер. 
Говорово,  настоятель — свящ. Иоанн 
Цьока. 

4. Храм Святителя Тихона г. Московский,  
настоятель — свящ. Сергий Чорногуз,  кли-
рик — свящ. Сергий Воскресенский. 

5. Георгиевский храм г. Московский,  
настоятель — свящ. Сергий Байдаков. 

6. Тихвинский храм г. Московский (д. 
Саларьево), настоятель — свящ. Сергий 
Чорногуз. 

7. Троицкий храм пос. Мосрентген,  
настоятель — прот. Сергий Гуданов. 

8. Покровский храм пос. Валуево,  
настоятель — свящ. Игорь Евстратов. 

9. Троицкий храм пос. Филимонки,  
настоятель – прот. Димитрий Кувырталов. 

10. Храм иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» пос. Марьино, настоятель — 
прот. Димитрий Кувырталов. 

11. Михаило-Архангельский храм с. 
Летово и храм прп. Сергия Радонежского 
в детском доме «Молодая гвардия»,  

настоятель — прот. Димитрий Кувырталов,  
клирики — свящ. Александр Щеглов,  свящ. 
Илия Воронцов,  чтец Геннадий Савчук. 

12. Михаило-Архангельский храм с. 
Станиславль,  настоятель — прот. Николай 
Кондрашев. 

13. Покровский храм дер. Десна и храм-
часовня Владимирской иконы Божией 
Матери пос. Ватутинки,  настоятель — свящ. 
Михаил Зайцев, 

 клирик — свящ. Алексий Дробышев. 
14. Троицкий храм г. Троицк,  настоя-

тель — свящ. Вадим Купцов. 
15. Тихвинский храм г. Троицк,  настоя-

тель — свящ. Николай Степанычев,  клирик 
— свящ. Антоний Лакирев. 

16. Покровский храм дер. Яковлево,  
нНастоятель — свящ. Виталий Ткачев,  кли-
рик — свящ. Вадим Королев. 

17. Никольский храм дер. Кувекино,  на-
стоятель — свящ. Виталий Ткачев,  клирики 
-свящ. Прокопий Воронцов,  диак. Владимир 
Ларионов. 

18. Воскресенский храм пос. Воскресен-
ское,  настоятель — свящ. Роман Челыш-
кин,  клирик — свящ. Алексий Бабурин. 

19. Троицкий храм д/о Воскресенское, на-
стоятель — свящ. Роман Челышкин. 

20. Казанский храм с. Сосенки, настоя-
тель — прот. Евгений Сизов, клирик — прот. 
Михаил Фесенко. 

21. Преображенский храм пос. Коммунар-
ка,  настоятель — свящ. Михаил Котик. 

22. Храм иконы Божией Матери «Умягче-
ние злых сердец» дер. Бачурино,  настоя-
тель — прот. Димитрий Кувырталов. 

23. Храм Новомучеников и исповедников 
Российских (полигон Коммунарка),  
иером. Ермоген (Семин) 

Изменения территориальных границ
Видновского благочиния

Новости благочиния
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14 – 15 января 2012 года настоятель воинского 
Храма св. блгв. кн. Александра Невского священник 
Димитрий Довбыш с группой прихожан посетил под-
шефный Ленинскому району гвардейский эскадрен-
ный миноносец Краснознаменного Северного флота 
«Гремящий». 

В эти дни на корабле проходили праздничные ме-
роприятия, посвященные 23-ей годовщине  поднятия 
на борту Государственного флага. Торжественное со-
брание с экипажем корабля началось с благодарствен-
ного молебна о здравии личного состава. Воинам были 
переданы выпущенные в храме календари с иконами 
«Собора святых покровителей воинства Российского» 

и «Святых покровителей Военно-морского флота», а 
так же зачитан поздравительный адрес главы Ленин-
ского Муниципального района С. Кошмана. 

На торжественном построении на гвардейского 
Андреевского флага священник Димитрий благосло-
вил воинов  на ратную службу привезенной с собой 
иконой «Святых покровителей военно-морского фло-
та». Затем вновь прибывшие на корабль военнослужа-
щие дали торжественную гвардейскую клятву.

Один из офицеров 43 дивизии ракетных кораблей 
пожелал принять Таинство Святого Крещения, кото-
рое было совершено священником Димитрием на бор-
ту подшефного корабля. 

Поездка на Северный флот
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Освящение здания УВД
 19 января в день Богоявления Господ-

ня настоятель воинского храма святого бла-
говерного князя Александра Невского свя-
щенник Димитрий Довбыш освятил здание 
УВД по Ленинскому муниципальному райо-
ну.
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19 января, в день Крещения Господня, на-
стоятель воинского храма святого благовер-
ного князя Александра Невского п. Петров-
ское священник Димитрий Довбыш освятил 
штаб и казармы в/ч 52096. 

Накануне ночью были организованы тра-
диционные Крещенские купания на терри-
тории Учебного центра МЧС г. Москвы в де-
ревне Апаринки, в которых приняли участие 
более 300 человек. 



71

26 января в Тихвинской церкви г. Троицка состоя-
лась ежегодная встреча духовенства Видновского бла-
гочиния с представителями воинских частей и право-
охранительных органов, находящихся на территории 
Ленинского муниципального района Московской об-
ласти. Со стороны благочиния участвовали протоие-
рей Сергий Гуданов, священник Димитрий Довбыш и 
священник Николай Степанычев.

После молебна о здравии русского воинства участ-
ники встречи посетили парадный салютный дивизи-
он, где ознакомились с техникой, из которой совер-

шаются салюты в городе Москве. Экскурсию по части 
проводил командир части полковник Парадников В. 
И. 

Настоятель воинского храма святого благоверного 
князя Александра Невского п. Петровское священ-
ник Димитрий Довбыш передал участникам встречи 
календари с иконой  «Святых покровителей воинства 
Российского»

Результатом встречи стало подписание планов 
взаимодействия приходов Видновского благочиния с 
подшефными воинскими частями на 2012 год.

Встреча с военными в Видновском благочинии
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1-го февраля 2012 года в Видновском художествен-
но-техническом лицее (школа № 3) состоялось откры-
тие Православного центра допризывной подготовки 
«Витязь». Данный центр был подготовлен благодаря 
трехстороннему соглашению о сотрудничестве между 
Ленинским отделением «Союза десантников России», 
воскресной школой «Победоносец» Георгиевского 
храма г. Видное и ВХТЛ. 

Несколько месяцев потребовалось для того, чтобы 
привести в порядок и произвести ремонт в помещении 
тира и в учебном классе начальной военной подготов-
ки, но, слава Богу, 1-го февраля был отслужен молебен 

на начало всякого доброго дела и уже на следующий 
день на первые занятия в центр пришли юноши и де-
вушки, которые здесь начали получать знания, умения 
и навыки по основам Православия, истории России, 
НВП, строевой, тактической, огневой и медицинской 
подготовке, постепенно приступят к занятиям по са-
мозащите и ОФП. Создание такого центра явилось 
необходимостью для современной молодежи, которая 
получила возможность приобретать полезные навыки 
и воспитываться на традиционной русской духовной 
культуре.

Открытие центра допризывной подготовки «Витязь»
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4 февраля, в день памяти свмч. Трифона, в 
конно-спортивном комплексе «Левадия», кото-
рый находится в д. Орлово Ленинского района, 
была представлена программа конных заездов и 
состоялось награждение победителей спортив-
ной программы и призеров конкурса, учрежден-
ного Национальным фондом святого Трифона 

совместно с Видновским благочинием и КСК «Ле-
вадия» «Легенда о белом соколе». На территории 
этого комплекса учредителями будет воздвигнут 
храм-часовня в честь мученика Трифона. На ме-
сте строительства часовни духовенством Виднов-
ского благочиния был отслужен молебен.

Молебен мученику Трифону в деревне Орлово
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8 февраля 2012 года исполнилось 85 лет 
со дня рождения одного из старейших кли-
риков Московской епархии, настоятелю Хри-
сторождественской церкви села Беседы Вид-
новского благочиния протоиерею Василию 
Изюмскому. 

Насыщенной и поучительной для мно-
гих стала жизнь этого ревностного пастыря. 
Родился отец Василий в 1927 году в городе 
Сталинграде в семье служащего. Отец, Иван 
Петрович Изюмский, был репрессирован 
и расстрелян в 1937 году. Мать, Екатерина 
Георгиевна, с малых лет и до конца жизни 
была певчей в храме и скончалась в 1975 году. 
В 1943 году окончил общеобразовательную 
среднюю школу и, сдав экзамены экстерном, 
поступил на второй курс Московского Пра-
вославного Богословского института, кото-
рый был открыт в том же году в Новодеви-
чьем монастыре города Москвы. 

В 1947 году, окончив Богословский ин-
ститут, женился и был рукоположен в сан 

диакона митрополитом Крутицким и Коло-
менским Николаем. Указом Святейшего Па-
триарха Алексия I был назначен диаконом 
церкви «Всех Скорбящих Радосте» на Боль-
шой Ордынке в Москве. В 1949 году архие-
пископом Астраханским и Сталинградским 
Филиппом, у которого отец Василий с 1943 
года проживал в качестве келейника, был ру-
коположен в сан священника с назначением 
настоятелем церкви святого благоверного 
князя Александра Невского города Сталин-
града. 1951 год – настоятель церкви Благове-
щения города Зарайска Московской области. 
1954 год – настоятель церкви Святой Трои-
цы города Бологое Калининской области. В 
1971 году после болезни был назначен насто-
ятелем в церковь святых апостолов Петра и 
Павла, а впоследствии благочинным в город 
Кашин Калининской области. 1976 год – на-
стоятель церкви «Знамение Божией Мате-
ри» села Ильинское Калининской области. 
В 1979 году указом Высокопреосвященней-

Юбилей протоиерея Василия Изюмского
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шего Ювеналия, Митрополита Крутицкого 
и Коломенского, был определен настоятелем 
церкви Рождества Христова села Беседы Ле-
нинского района Московской области. За 
своё усердное служение Церкви Христовой 
отец Василий награжден орденами препо-
добного Сергия Радонежского 2 и 3 степеней, 
благоверного князя Даниила Московского 2 
и 3 степеней, орденом святителя Кирилла Ту-
ровского и орденом равноапостольного кня-
зя Владимира 3 степени, а также различными 
знаками отличия Видновской земли. 

12 февраля 2012 года, в Неделю о блудном 
сыне, Божественную Литургию в храме села 
Беседы возглавил по благословению митро-
полита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия епископ Серпуховской Роман. 

Владыке сослужил виновник торжества – 
отец Василий, благочинный церквей Виднов-
ского округа протоиерей Михаил Егоров, а 
также духовенство города Москвы и Москов-
ской области. 

По окончании богослужения владыка Ро-
ман передал тёплые поздравления от Управ-
ляющего Московской епархией митрополи-
та Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
в адрес дорогого юбиляра, а также высшую 
награду Московской епархии – медаль «За 
усердное служение» 1 степени, которой про-
тоиерей Василий Изюмский был удостоен 
вниманием к многолетним пастырским тру-
дам на земле Подмосковья. 

От себя лично владыка преподнес име-
ниннику наперсный крест . Протоиерей Ми-
хаил Егоров также поздравил отца Василия с 
праздником, передал ему заверения в любви, 
памяти и молитве от лица духовенства Вид-
новской земли и преподнёс ему на молитвен-
ную память наперсный крест. 

 Много добрых тёплых слов, слов благо-
дарности услышал отец Василий в этот зна-
менательный день от собравшихся, пожела-
ния крепкого здоровья и всесильной помощи 
Божией в его дальнейшем служении.
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11 февраля 2012 года в Георгиевском храме го-
рода Видное в рамках празднования Дня право-
славной молодежи прошел конкурс церковных 
чтецов и хоров Видновского благочиния. В этом 
году встреча проходила в верхнем приделе Геор-
гиевского храма, который вместил множество 
конкурсантов и гостей праздника. Благодаря пре-
красной акустике храмового помещения участие 
в конкурсе подарило настоящую радость и вы-
ступающим, и тем, кто пришел послушать и под-
держать молодых чтецов и певцов. 

В состав жюри конкурса вошли клирики и 
опытные регенты Видновского благочиния. В 
проведении праздника, фото- и видеосъемке 
приняла активное участие молодежь из приход-
ского клуба «Лествица» и юные алтарники Геор-
гиевского храма.   

Первый этап конкурса (выступление молодых 
чтецов) начался с общей молитвы и приветствен-
ного слова председателя жюри клирика Георгиев-
ского храма города Видное диакона Олега Осад-
чего. Всего показали навыки богослужебного 
чтения 15 юных чтецов из разных храмов благо-
чиния. Отрадно, что многие участники читали 
тексты на церковно-славянском языке не только 
громко и четко, но и молитвенно. Лучшие чтецы 
показали серьезную подготовку и умение свобод-
но ориентироваться в богослужебных книгах. 

Вторая часть конкурса (выступление моло-
дежных церковных хоров Видновского благочи-

ния) началась днем. Под сводами Георгиевского 
храма выступили 8 хоров, исполнив разнообраз-
ные произведения духовной музыки. Правильно 
оценить и определить лучших участников кон-
курса было действительно очень сложной зада-
чей для жюри, так как среди выступавших были 
детские хоры, любительские коллективы, и про-
фессиональные составы певчих с музыкальным 
образованием. Звучали обиходные песнопения, 
произведения и гармонизации церковных ком-
позиторов и даже старинная церковная музыка, 
записанная не нотами, а так называемыми «крю-
ками». Среди зрителей конкурса были родители 
и педагоги участников, духовенство и прихожане 
храмов Видновского благочиния. 

 По итогам праздничной встречи на молитвен-
ную память всем чтецам и хорам были вручены 
дипломы участников конкурса. По итогам кон-
курса были определены следующие победители: в 
конкурсе хоров гран-при получил хор Тихонов-
ского храма г. Московский, 1-ое место занял дет-
ско-юношеский хор Покровского храма д. Десна; 
в конкурсе чтецов 1-ое место досталось в средней 
возрастной группе юной прихожанке Николь-
ской церкви пос.Володарского Марии Колесни-
ковой, в старшей возрастной группе гран-при по-
лучил Андрей Азаренков из Боголюбского храма 
пос. Дубровский и 1-ое место досталось Анаста-
сии Саютиной из Христорождественского храма 
с. Беседы.

Конкурс церковных чтецов и хоров Видновского благочиния



77



78

В Видновском благочинии Неделя право-
славной книги проходила с 6 по 14 марта 
совместно с районным Управлением обра-
зования и районным Управлением по делам 
молодежи, культуре и спорту.

 Открытие мероприятий состоялось 
6 марта в МУК  «Межпоселенческая библи-
отека», в которой собрались представители 
районных, городских и школьных библиотек. 
Собравшихся гостей в фойе на протяжении 
всей недели встречала интересная выстав-
ка-ярмарка, подготовленная Российским би-
блейским обществом. Помощник благочин-
ного церквей Видновского округа иеромонах 
Софроний (Горохольский) показал интерес-
ную презентацию и прочитал доклад о жи-
вом церковно-славянском языке, в котором, 
кроме других вопросов, была показана кажу-
щаяся трудность понимания этого языка, а 
также его ценность. 

Затем был показан вводный видеоурок 
церковно-славянского языка члена-корре-
спондента Петровской академии наук и ис-
кусств (г. Санкт-Петербург) Н.В. Саблиной, 
после чего в подарок библиотечной сети, кро-

ме православной литературы, в подарок был 
вручен весь видеоцикл изучения священного 
языка. После данной встречи многие из при-
сутствующих захотели выучить этот язык. 

После состоялось выступление представи-
теля РБО, который рассказал о работе обще-
ства и о переводе Священного Писания на 
русский язык.      

В течение последующих дней Дни право-
славной книги, в том числе и детской, мас-
штабно проходили по всему району. 

В Видновской  средней общеобразователь-
ной  школе № 7 настоятель Никольского хра-
ма с. Ермолино священник Сергий Гуданов 
после того, как представил выставку право-
славной литературы и новой периодики цер-
ковных книг, провел урок и рассказал юным 
ученикам о возникновении книг, первом рус-
ском книгопечатнике дьяконе Иване Федоро-
ве, а так же о ценности каждой книги. 

В ходе встречи каждый ученик подробно 
ознакомился с тремя древними богослужеб-
ными книгами: «Апостолом», «Псалтырью» 
и «Месячной минеей». Так же был зачитан 
материал об основах церковно-славянского 

Неделя православной книги
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языка. После ответов на вопросы в библиоте-
ку учебного заведения от храма были подаре-
ны книги и брошюры духовного содержания.

В Видновской прогимназии заблаговре-
менно актовый зал был красочно украшен 
книжной презентацией, состоящей из право-
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славных книг и учебных пособий по церков-
но-славянскому языку. Праздник открылся 
приветствием священника Сергия Гуданова. 

Затем с обширным докладом на тему 
«Книга – дар, и в книге мудрость» высту-
пил социальный педагог Никольской церкви 
села Ермолино Н. Л. Гуданова и учащимся 
для ознакомления был предоставлен набор 
богослужебных книг, датированных ХIХ 
в. Учащимся прогимназии были зачитаны 
фрагменты послания апостола Павла и дан 
соответствующий перевод и толкование апо-
стольских слов. 

В рамках проведения районных меропри-
ятий прихожане Богородицерождественско-
го храма села Булатниково совершили экс-
курсионную поездку в дом-музей русского 
православного писателя Антона Павлови-
ча Чехова, где ознакомились с обстановкой 
жизни и творческими подробностями жизни 
великого писателя. Среди представленных 
экспонатов – личные вещи, инструменты, ме-
бель – обстановка жизни Антона Павловича. 

Учащиеся начальной Петровской школы 
посетили храм святого благоверного князя 
Александра Невского. Настоятель храма свя-
щенник Димитрий Довбыш провел беседу 
с ребятами о православных книгах и об их 
роли в жизни каждого человека. На память 
учащимся были подарены Пасхальные рас-
сказы. В рамках проведения Дня православ-
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ной книги в поселке совхоза им. Ленина со-
стоялось освящение библиотеки.

Клирик Иосифо-Волоцкой церкви поселка 
Развилка священник Илия Панкратов устро-
ил торжественное событие для ребят из дет-
ского сада «Клубничка», с которыми батюшка 
проводит еженедельные беседы. Больше все-
го радовались малыши красочной православ-
ной литературе, которую батюшка преподнес 
в дар для книжных уголков библиотеки. Так-
же руководством библиотеки было принято 
решение о списании книг атеистического со-
держания.

Ученики средней школы № 4 г. Видное 
встретились с настоятелем храма Илии про-
рока с. Дыдылдино священником Николаем 
Третьяковым. Особое внимание о. Николай 
уделил современной православной литера-
туре. Небольшая выставка-презентация наи-
более известных книг вызвала множество 
вопросов, и беседа прошла в форме дискус-
сии. После звонка дети долго не расходились: 
читали, спорили, вспоминали. На прощанье 

отец Николай подарил школьной библиотеке 
книги, представленные на выставке, пожелал 
не расставаться с книгой, как с близким дру-
гом, наставляющем нас на добрые дела.

 14 марта в актовом зале Центральной 
районной библиотеки в г. Видное состоялось 
закрытие Недели православной книги, на ко-
тором присутствовали представители район-
ного Управления образования и районного 
Управления по делам молодежи, культуре и 
спорту, а также учителя и преподаватели фа-
культатива ОПК. Помощник благочинного 
церквей Видновского округа иеромонах Со-
фроний (Горохольский) показал познаватель-
ную презентацию и прочитал доклад о бого-
духновенности Священного Писания. После 
показа фильма  по данной теме все учителя 
получили в подарок по экземпляру Библии с 
памятной дарственной подписью. Заверши-
лось праздничное мероприятие концертом 
семейного фольклорного клуба «Братчина» 
Покровского храма д. Десна.
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Кулинарные рецепты

Праздник Светлого Христова Воскресе-
ния, Пасха, – главное событие года для пра-
вославных христиан и самый большой пра-
вославный праздник. Слово «Пасха» пришло 
к нам из греческого языка и означает «пре-
хождение», «избавление». В этот день мы тор-
жествуем избавление через Христа Спасите-
ля всего человечества от рабства диаволу и 
дарование нам жизни и вечного блаженства. 
Как крестной Христовой смертью совершено 
наше искупление, так Его Воскресением да-
рована нам вечная жизнь. 

Воскресение Христово – это основа и ве-
нец нашей веры, это первая и самая великая 
истина, которую начали благовествовать 
апостолы.

Пасха по своему значению выходит из 
ряда главнейших двунадесятых праздников 
и именуется «Праздником праздников и Тор-
жеством торжеств». В этот и последующие 
дни многократно звучат слова пасхального 
приветствия: «Христос воскресе! – Воистину 
воскресе», которыми мы исповедуем веру в 
Воскресение Господа.

На Пасху предполагается особенно обиль-
ная и разнообразная трапеза. В доме каждо-
го верующего христианина на праздничном 
Пасхальном столе присутствуют традици-
онные блюда, которые несут в себе глубокое 
символическое содержание. Традиционно, 
после окончания богослужения верующие 
разговляются (т.е. прекращают пост) кусоч-
ком пасхального кулича, крашеными яйцами 
и пасхой (приготовляемой обычно из творо-
га).

С началом первой седмицы поста заботли-
вые хозяйки начинают копить луковичную 
шелуху, которая лучше всякого импортного 
порошка окрашивает яйцо в самый правиль-
ный густой красно-коричневый цвет. Рас-
крашивание пасхального яйца — это самое 
настоящее искусство. Художники-миниатю-
ристы способны изобразить на выпуклой 
поверхности храмы и монастыри, фантасти-
ческие букеты, небесные светила, моря, леса, 
степи и горы, святых и ангелов. Только вся 
эта живопись — влияние Запада, а настоящее 
пасхальное яйцо всегда красится луковичной 
шелухой!

Символика пасхального стола
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Обычай обмениваться крашеными яйца-
ми прочно вошел в быт Церкви, а появился 
еще в I веке от Рождества Христова. Объ-
яснение обычая красить пасхальные яйца в 
красный цвет восходит к довольно позднему 
апокрифу, в котором говорится об обраще-
нии в христианскую веру Римского импера-
тора Тиверия. Желая остановить проповедь 
Марии Магдалины, Тиверий заявил, что он 
скорее готов поверить в превращение белого 
яйца в красное, чем в возможность оживле-
ния умершего. Яйцо покраснело, и это стало 
последним аргументом в полемике, которая 
завершилась крещением Римского кесаря.

Пасхальный кулич по своей форме напо-
минает артос — хлеб, который освящается на 
пасхальном богослужении и раздается веру-
ющим в субботу Светлой седмицы. Пасхаль-
ный артос — символ Самого Господа Иисуса 
Христа. Обращаясь к ученикам, Он говорил: 
«Я есмь хлеб жизни... Хлеб, сходящий с небес, 
таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб жи-
вый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей бу-
дет жить во век; хлеб же, который Я дам, есть 
Плоть Моя, которую Я отдал за жизнь мира» 
(Ин. 6, 48-51). Артос всегда приготовляется из 

дрожжевого теста. Это не иудейский опрес-
нок, в котором нет ничего живого. Это хлеб, в 
котором дышит закваска, жизнь, которая мо-
жет длиться вечно. Онтологический статус 
артоса не позволяет добавлять в него ничего 
лишнего. В нем нет никакой сдобы, никаких 
ароматических веществ. Артос — это символ 
самого насущного хлеба — Христа Спасите-
ля, Который есть Жизнь!

Однако в пасхальном куличе, этом арто-
се, перенесенном на праздничный стол, на-
против, присутствует и сдоба, и сладость, и 
изюм, и орехи. Правильно приготовленный 
русский кулич не черствеет неделями; он аро-
матен, красив, тяжел и может простоять, не 
испортившись, все сорок дней Пасхи. Такое 
видоизменение артоса тоже имеет символи-
ческую основу. Пасхальный кулич на празд-
ничном столе символизирует присутствие 
Божие в мире и в человеческой жизни. Сла-
дость, сдоба, красота пасхального кулича, 
таким образом, выражают заботу Господа о 
всяком человеческом существе, Его состра-
дание, милосердие, снисхождение к немощам 
человеческого естества, готовность услышать 
любую молитву, придти на помощь последне-
му грешнику.
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Наименование Господа Иисусом Сладчай-
шим в одном из древнейших акафистов по-
могает понять символику пасхального кули-
ча.

Столь же ароматной и преукрашенной 
является еще одна непременная принад-
лежность пасхального стола — творожная 
пасха, которая также имеет свою глубокую, 
укорененную в Священном Писании симво-
лику. Земля, где в кисельных берегах текут 
молочные реки, является одним из наиболее 
распространенных архетипов, характерных 
для самых разных культур. Молочные реки в 
кисельных берегах были вековечной мечтой 
русского крестьянина, которая воплотилась 
в сказках и народных песнях.

Господь, обращаясь к Моисею, обещает 
Своему избранному народу «землю хорошую 
и пространную, где течет молоко и мед» (Исх. 
2, 7). Эта характеристика земли обетованной 
сохраняется на протяжении всего повество-
вания о Пасхе — переходе евреев из Египта 
в Палестину. Она является прообразом Цар-
ства Небесного, путь в которое для верующе-
го человека еще более труден, чем сорокалет-
нее путешествие иудеев. Ее «молоко и мед» 
— образ нескончаемой радости, блаженства 

святых, удостоенных спасения и вечного 
пребывания перед престолом Божиим.

Таким образом, творожная пасха — это 
символ пасхального веселья, сладости рай-
ской жизни, блаженной Вечности, которая 
не является бесконечным длящимся време-
нем, бессмысленным повторением одного и 
того же, но, по пророчеству Апокалипсиса, 
«новым небом и новой землей». А «горка», 
форма, в которую укладывается пасха — это 
символ Небесного Сиона, незыблемого осно-
вания Нового Иерусалима — города, в кото-
ром нет храма, но «Сам Господь Бог Вседер-
житель — храм его и Агнец» (Апок. 21, 22).

 
Советы по приготовлению тво-

рожной пасхи
• Чтобы пасха легко вынималась из 

пасочницы с сохранением формы, 
пасочницу перед заполнением 
необходимо выстлать чуть влажной 
марлей. 

• Сметану для пасхи лучше всего брать 
густую, жирную. Чтобы удалить из 
сметаны излишнюю влагу, сметану 
нужно поместить в холщевый мешок 
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или завернуть в несколько слоев марли, 
аккуратно отжать, а затем на несколько 
часов поместить под пресс. 

• Вместо того, чтобы протирать творог 
через сито, можно дважды пропустить 
его через мясорубку. Творог для 
приготовления пасхи можно сделать 
из топленого молока. Технология его 
приготовления такая же, как и для 
обычного творога, только молоко 
предварительно затапливают в духовке 
в течение нескольких часов (чем дольше 
топится молоко, тем интенсивнее 
становится его окраска). Пасха из такого 
творога имеет красивый розовый цвет и 
приятный тонкий привкус. 

• Пасху следует не менее 12 часов держать 
в холоде под гнетом. 

• Если в пасху кладут изюм, то его нужно 
хорошо промыть, перебрать, просушить 
на полотенце или салфетке. 

• Цукаты апельсиновые для пасхи нужно 
мелко нарезать, цедру лимона натереть 
на терке, пряные добавки мелко смолоть 
в кофемолке и просеять через частое 
ситечко. 

• Ядра миндаля легко очистятся, если 

залить их кипящей водой и оставить 
на 20-30 минут, тогда кожица легко 
снимается. Затем ядра подсушить и 
измельчить.

Для приготовления творожной пасхи нуж-
но иметь специальную форму – она называ-
ется «пасочница», выглядят как трапеция и 
состоит из 4 сборных частей. Такие формы 
продаются почти во всех храмах.  

Если же у Вас нет такой формы, то для этой 
цели подойдет любая посудина небольшого 
размера с достаточно плотными стенками 
и (обязательно!) дырочкой в дне. В крайнем 
случае можно сделать пасху даже в обычном 
дуршлаге, выстелив его марлей. Главное – 
чтобы  жидкость имела возможность стекать.

Продукты: 
500 г сухого жирного творога, 
100 г сливочного масла, 
100 мл жирных сливок,
50 мл коньяка, 
горсть изюма, 
горсть кураги, 
30 г фисташек,
2 яйца, 
6 ст. л. сахарной пудры.
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Протрите творог через сито, добавьте 
размельченное сливочное масло, тщательно 
вымешайте, влейте жирные сливки. Изюм 
замочите в коньяке, 2 яйца взбейте с 16 ст. 
ложками сахарной пудры, затем введите в 
творожную массу и хорошо вымешайте, до-
бавьте изюм, курагу и фисташки. 

В миску с дырочкой постелите марлю, вы-
ложите творожную массу. Края марли за-
ложите крест-накрест, чтобы края марли 
свисали. Поставьте миску с пасхой в кастрю-
лю, которая меньше миски и прижмите чем-
нибудь тяжелым, оставьте на столе на 4 часа. 
После этого пасху нужно поставить в холо-
дильник минимум на 12 часов. 

Готовую пасху украсьте фисташками.

Пасха с цукатами и миндалем
Продукты: 
500 г сухого, нежирного творога, 
100 г цукатов и сухофруктов 
(папайя, дыня, ананас, вишня, клюква, 

изюм и т.д.),

100 г миндаля,
90 г сливочного масла, 
100 мл сливок, 
2 желтка, 
80 г сахара,
ванильная палочка.

Протрите творог через сито. Разрежьте па-
лочку ванили, выньте зернышки и добавьте в 
творог. Изрубите цукаты, миндаль измельчи-
те в ступке. Сливочное масло взбейте вилкой 
или небольшим венчиком. Добавьте в масло 
сухофрукты, цукаты и орехи. Взбейте желт-
ки с сахаром. Подогрейте сливки и добавьте 
их к желткам. Поставьте на небольшой огонь 
или в микроволновку и прогрейте. Добавьте 
в творог масло с сухофруктами и сливочно-
желтковый крем (предварительно остудите 
крем). Выложите форму для пасхи двойным 
слоем марли и наполните ее творожной мас-
сой. Края марли заверните крест-накрест, 
сверху на пасху положите груз и поставьте 
минимум на сутки в холодное место.
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Кулич пасхальный 
Состав
• мука - 500-600 г, 
• молоко - 1,5 стакана, 
• яйца - 6 шт, 
• сливочное масло 150-200 г, 
• сахар - 1,5-2 стакана, 
• дрожжи - 40-50 г, 
• щепотка соли, 
• изюм, цукаты, миндаль - по 50 г, 
• ванилин или ванильный сахар 

• для глазури 
• белок - 1 шт, 
• сахарная пудра - 0,5 стакана, 
• сок лимона - 1 десертная ложка
Приготовление
В теплом молоке растворить столовую 

ложку сахара и дрожжи.
Постепенно добавить примерно 150-200 

граммов просеянной муки, размешать, чтобы 
не было комков, накрыть чистым полотенцем 
и поставить опару в теплое место. 

Белки отделить от желтков. Белки убрать 
в холодильник. Желтки растереть с сахаром. 
Масло растопить и охладить. Когда объ-
ем опары увеличится вдвое, добавить в нее 
желтки, растертые с сахаром (один желток 
оставить для смазывания), растопленное 
масло (охлажденное до температуры тела), 
соль, ванильный сахар или ванилин – все  
перемешать.  

Охлажденные белки взбить в пену. Осто-
рожно ввести белки и оставшуюся муку.  Те-
сто вымешивать миксером с винтовыми на-
садками (специальные насадки для теста), 
пока не появятся пузырьки воздуха в тесте 
– это значит, что тесто достаточно обогати-
лось кислородом и вымешивание можно пре-
кратить. 

Тесто должно быть не очень густым, но хо-
рошо вымешанным и свободно отставать от 
стенок посуды (по консистенции тесто жиже, 
чем на пироги, но гуще, чем на оладьи). Те-
сто накрыть и поставить в теплое место для 
подъема. 
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Когда оно поднимется и увеличится в объ-
еме в несколько раз, добавить изюм (промы-
тый, просушенный и обваленный в муке), цу-
каты, нарезанные кубиками и очищенный и 
мелко нарубленный миндаль. (Для того что-
бы очистить миндаль от кожицы, его нужно 
на 2 минуты залить кипятком, затем воду 
слить и снять кожицу – она будет легко от-
слаиваться). Тесто месить примерно 5 минут 
и снова поставить в теплое место для подъ-
ема.

Подготовить формы для выпечки куличей: 
на дно формы положить промасленный кру-
жок пергаментной бумаги, а стенки смазать 
растительным или размягченным сливоч-
ным маслом и обсыпать мукой или молоты-
ми сухарями.

Подошедшее тесто разложить в подготов-
ленные формы, дать тесту еще раз подняться 
и смазать верх кулича желтком. 

(Для получения более пышного кулича 
форму надо заполнить на 1/3 высоты, для бо-
лее плотного - на 1/2 высоты.)

Выпекать куличи при температуре 180 
градусов в течение 40-60 минут (в зависимо-
сти от размеров куличей). Во время выпечки 
форму с куличом надо осторожно поворачи-
вать, но не трясти.  

Чтобы верх кулича не подгорел, после 
того, как он зарумянился, надо накрыть его 
кружком бумаги, смоченным водой. Готов-

ность кулича проверяют, воткнув в него тон-
кую деревянную палочку: если воткнутая 
палочка сухая, то кулич готов, а если на ней 
будет тесто – кулич сырой.  

Готовые куличи осторожно извлечь из 
формы (будьте осторожны, чтобы не сло-
мать!) и положить бочком на  застеленную 
полотенцем подушку или на кровать, при-
крыть полотенцем и периодически, пово-
рачивать, разными боками, пока куличи не 
остынут.  

После охлаждения кулич можно покрыть 
глазурью или взбитыми яичными белками, 
можно полить растопленным шоколадом, а 
сверху украсить цукатами, ягодами, шоко-
ладными фигурками.  

Готовые куличи сложить в большую, за-
стеленную полотенцем, кастрюлю, накрыть 
крышкой и поставить к в теплое место на 
ночь (например, к батарее)  – куличи  долж-
ны дозреть. 

Для глазури: 1 охлажденный белок взбить, 
постепенно добавить 0,5 стакана сахарной 
пудры и 1 столовую ложку свежевыжатого 
лимонного сока.  

Нанести глазурь на куличи и оставить 
подсохнуть. 

С праздником Светлого Христова Воскре-
сения!

Подготовила Арина Князева
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Жил был на свете Муравей. Самый обык-
новенный черный муравей. И жил он в боль-
шом муравейнике, который он вместе со сво-
ими многочисленными братьями строил уже 
долгое время.

 Часто Муравей под проливным дождем 
бежал к своему домику с какой-нибудь тро-
стинкой или песчинкой. Другие бросали все, 
что у них было и бежали, спасаясь от дождя, 
а он не бросал. Он старался изо всех сил, что-
бы успеть построить муравейник к появле-
нию на свет маленьких муравьишек. И день, 
и ночь трудился он.

 Однажды, когда наш Муравей нес муху 
домой, чтобы поужинать ей со всеми своими 
братьями, на него напал Паук. Сначала Мура-
вей испугался, но потом успокоился и сказал 
Пауку:

 – Если тебе нечего есть, то, конечно, за-
бирай муху себе, а если ты от жадности отни-
маешь ее у меня, то ты очень плохо делаешь.

 Паук задумался не надолго и ответил:
 – Хорошо, что ты меня не испугался, я ду-

мал вы, муравьи, трусливые. А муху я, конеч-
но, могу себе сам поймать, только зачем, если 
ты можешь отдать мне ее?

 – Ладно, – вздохнул муравей, – давай по-
делим ее пополам.

 Так они и сделали. Хоть половину добычи 
он да принес домой.

Иногда на их муравейник нападали дру-
гие насекомые, тогда наш Муравей первый 
шел защищать свой дом. Он был очень сме-
лым, за это его все любили, а некоторые даже 
завидовали. Как-то раз, когда он по обычаю 
занимался постройкой муравейника, дру-

Сказка про Муравья

Детская страница
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гой муравей подгрыз снизу пол, который тот 
строил. И вот, когда несчастный подошел к 
этому месту, пол треснул под ним, и он упал 
вниз, а сверху на него посыпались песчинки 
и хвоя, завалив бедного Муравья. Когда его 
достали из-под завала, он был еле живой и 
долго лежал не двигаясь. А завистник, кото-
рый чуть не убил его, очень испугался и со-
знался в своем преступлении Муравью.

 – Ну, не плачь, не плачь, – сказал наш Му-
равей, – всякое бывает. Ничего, вот я поправ-
люсь, и еще вместе поработаем!.. Только ты 
больше никому не завидуй, а то видишь, что 
получается… Ну не плачь!

 И Муравей наш поправился, только сил 
оставалось мало, а муравейник был еще не 
достроен.

 Когда стали появляться первые малыши, 
наш Муравей часто ухаживал за ними, пел 
им колыбельные, читал сказки, учил, как 
правильно жить. А однажды один маленький 
муравьишка ушел из муравейника, потому 
что его наказали за шалость , и он обиделся. 
Ушел так далеко, что потерялся.

 И тогда только наш Муравей согласился 
среди ночи искать пропавшего.

 Остальные говорили, что у них свои дети, 
что они заняты или что они никогда далеко 
не отходили от муравейника и сами могут по-
теряться.

 А наш Муравей без всяких уговоров от-
правился на поиски. Всю ночь ходил он по 
лесу, из сил выбился. Клонило в сон, да и 
везде его подстерегала опасность – полевые 
мыши, птицы. Уже под утро он нашел малы-
ша, он спал под листочком березки.

 – Ах! Вот ты где! – воскликнул наш Мура-
вей и уже было хотел наказать провинивше-
гося, но муравьишка, как увидел знакомого, 
бросился к нему. 

 – Как хорошо, что вы меня нашли! – пла-
кал он. – Мне здесь было так страшно, я ду-
мал, меня съедят птицы! Я так больше не 
буду делать! 

 – Ну теперь я тебя нашел, пойдем домой, – 
ласково сказал Муравей.

 В муравейнике уже не ожидали увидеть 
их, и какого было удивление всех, когда они 
появились возле муравейника. 

 Муравей наш, как ступил в свою комнат-
ку, так растянул лапки и упал спать. Так он 
устал за ночь!

 И вот совсем состарился наш Муравей, 
уже и работать не мог, сидел целый день в 
своей комнатке и плакал, как бы ему увидеть 
достроенный муравейник.

 Но одиноким он не был, в его комнатке 
всегда были гости. Другие муравьи очень лю-
били его за мудрость  часто ходили в гости за 
советом. Хотя Муравью было и тяжело при-
нимать всех – старость давала о себе знать – 
он все-таки никому не отказывал и со всеми 
был ласков и приветлив.

 И, наконец, в один прекрасный день мура-
вейник был построен. Все радовались, празд-
новали, а наш Муравей попросил, чтоб его 
вынесли на улицу тоже посмотреть на свой 
труд. Вынесли его, а он радуется и плачет.

 – Хоть стариком дожил я до этого дня! – 
говорил он. 

 И просидел он так целый день, а вече-
ром пришли люди и разорили муравейник… 
Огромной палкой они разбрасывали его ку-
ски по земле. Каждый день трудов пролетел у 
Муравья перед глазами.

 – Что ж вы творите?!! – крикнул отец од-
ного ребенка, разорявшего муравейник.

 Тот поспешно бросил палку и сказал:
 – Это Миша меня научил!  
 – Миша научил?!! – грозно сказал отец. – 

Значит, Миша останется неделю без сладкого, 
а ты на две.

 Ребенок надулся и, обиженный, поплелся 
следом за отцом.

 А наш Муравей лежал на траве и не мог 
пошевелиться, никто не унес его в дом, все 
были заняты своим горем, да и комнатки его 
уже не было.  Пролежал он так всю ночь, а на 
утро умер. И небо озарилось какими-то не-
обыкновенными цветами, солнце сияло ярче 
прежнего и шел сильный проливной дождь.

Маргарита Крысанова
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«Игра Ангелов»

Книга современной сербской писатель-
ницы Лиляны Хабьянович-Джурович «Игра 
Ангелов», впервые вышедшая в России в из-
дательстве «Паломник», заслуживает самой 
высокой оценки.

В Сербии она была опубликована впервые 
в 2003 году и с тех пор выдержала множе-
ство переизданий. В течение двух лет книга, 
как свидетельствуют статистические дан-
ные, пользовалась самым большим спросом 
в библиотеках этой страны. Недавно был 
сделан ее перевод на русский язык (перевод-
чик – Илья Числов), и теперь с ней получили 
возможность познакомиться и российские 
читатели. Ранее в свет вышел первый роман 
Л. Хабьянович-Джурович – «Петкана», свое-
образное жизнеописание самой почитаемой 
в Сербии святой – великомученицы Пара-
скевы Пятницы, также вызвавший огромный 
читательский интерес. 

Время действия романа «Игра Ангелов» – 
XIV век, когда состоялось важнейшее в исто-
рии Сербии сражение – битва на Косовом 
поле.

Главная героиня произведения – жена 
сербского князя Лазаря княгиня Милица, 
единственная в истории Сербии женщина-
правительница, которая во всех испытаниях 
хранила веру в Бога, давшую ей силу высто-
ять в труднейших испытаниях и спасти род-
ную землю.

Из самого сердца сербской писательни-
цы излился этот рассказ об истории родной 
страны, ее героях, их мужестве и доблести, 
твердой вере и уповании на Промысл Божий. 
Книгу отличает глубина мысли, стремящейся 
познать судьбы Божии и человеческие, она 
поднимает читателя ввысь, к Небесному От-
ечеству, проникает в мир духовный, делает 
попытку проявить истоки событий, соверша-
ющихся в материальном мире.

Необычная форма изложения – повество-
вание ведется от лица Ангелов – не вызывает 
отторжения и выглядит вполне оправданной 

в свете авторской задачи. Ангелы сопрово-
ждают главную героиню произведения – ве-
ликую княгиню Милицу, принявшую в кон-
це жизни монашеский постриг, на всем ее 
жизненном пути. И вопреки всем невзгодам 
и искушениям, обрушившимся на ее семью 
и народ, единственная женщина, правившая 
Сербией за десять веков ее христианской 
истории, находит в себе силы для того, что-
бы сохранить Сербскую землю и передать ее 
в руки своего сына Стефана.

Братскому сербскому народу и Сербской 
Православной Церкви, несомненно, будет 
приятно признание этой книги в России. 
Хочется выразить пожелание, чтобы и у нас 
в стране появлялось больше книг о знаме-
нательных событиях в истории нашей роди-
ны, подобных этой по глубине христианской 
мысли, силе призыва к стремлению в Горняя, 
наполненности любовью к своему Небесно-
му и земному Отечеству. 

Новинки православной литературы
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«Душевные болезни. Православ-
ный взгляд»

Книга православного врача-психиатра и 
психотерапевта Д.А. Авдеева «Душевные бо-
лезни. Православный взгляд», вышедшая в 
издательстве «Даръ», призвана ответить на 
злободневные вопросы о природе душевных 
заболеваний.

Не секрет, что в России год от года растет 
число душевных заболеваний. Как уберечь 
здоровье души, помочь тем, кто страдает от 
душевных недугов? Ответы на эти вопросы 
дает книга православного врача-психиатра 
Дмитрия Авдеева. Автор более 250 публика-
ций, изданий на русском, сербском, болгар-
ском, немецком, английском языках, веду-
щий передач на радио «Радонеж», «Благо», 
медицинский психолог Д.А. Авдеев в своей 
книге «Душевные болезни» помогает нам в 
очередной раз глубже осознать душевное со-
стояние, понять, в чем скрываются причины 
душевных расстройств, настолько распро-
страненных сегодня. 

Будучи православным христианином и 
врачом-психиатром, психотерапевтом, автор 
книги глубоко убежден в том, что «значи-
тельная часть психических расстройств (так 
называемых «пограничных» состояний) — 
следствие греховного образа жизни, страстей 
и пороков, укоренившихся в душе человека.

В России год от года растет число душев-
нобольных. В обществе чрезвычайно остро 
стоят проблемы наркомании, алкоголизма, 
а теперь и игромании. Особенную боль вы-
зывают факты стремительного распростра-
нения этих греховных недугов в молодежной 
среде.

Ежегодно в России 39 человек на каждые 
100 000 населения заканчивают жизнь само-
убийством. В нашей стране, растлевая души 
людей, практикуют 300000 оккультных «це-
лителей». К великой скорби многие психоте-
рапевты и психологи все более уподобляют-
ся средневековым чародеям или языческим 
жрецам.

Православные специалисты высказывают 
сегодня крайнюю озабоченность характером 

оказываемой психологической и психотера-
певтической помощи населению, которая не-
редко является антихристианской и деструк-
тивной по своим последствиям для личности.

На протяжении ряда лет усилиями право-
славных ученых и практиков развивается 
нравственно-религиозное направление в 
психотерапии — православная психотера-
пия. Этой теме посвящены все основные пу-
бликации и практическая врачебная деятель-
ность Дмитрия Авдеева.

За 20 лет работы в этом направлении по-
мощь была оказана тысячам страждущих лю-
дей.

В доступной форме в книге повествуется 
о взаимоотношениях психиатрии и духов-
ности. С православной точки зрения анали-
зируются различные психопатологические 
состояния: депрессии, неврозы, психозы, ал-
коголизм, наркомания и др.
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«Последняя крепость. 
Беседы о семейной жизни»
Книга протоиерея Максима Козлова, вы-

шедшая в издательстве храма святой мучени-
цы Татианы при МГУ, посвящена проблемам 
семейной жизни, воспитания детей в Право-
славной вере. Священник дает духовные со-
веты по многим животрепещущим вопро-
сам, встающим перед современной семьей 
– как молодой, так и прожившей совместно 
многие годы. 

Область дозволенного, нравственно допу-
стимого, по христианским меркам здравого 
сегодня резко сужается. То, что еще совсем 
недавно было абсолютно немыслимо, в со-
временном мире становится нормой. В корне 
искажается само понятие – христианская ци-
вилизация. Однако никто не может отменить 
слова Христа Спасителя о том, что «врата ада 
не одолеют» Церковь, которую Он создал, и 
значит есть у нас до последних времен та кре-
пость, которая никогда никакими силами зла 
побеждена не будет. И как часть этой великой 
Церкви Христовой — «малая Церковь», ко-
торую мы должны созидать в своей семье, в 
своих отношениях с близкими, ведь у нас есть 
обетование, что «где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф., 18,20). 
А раз посреди этих двух или трех — Сам Хри-
стос, то значит, и семья, которая строится как 
«малая Церковь», тоже неодолима для врат 
ада и тоже есть наша последняя непобедимая 
крепость.

Книга отца Максима содержит в себе от-
веты на актуальные и животрепещущие во-
просы о браке, об отношениях с детьми, с 
родными и близкими, вопросы, насущные 
особенно для молодых, еще не окрепших в 
своем религиозном сознании, христиан.
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МИССИОНЕРСКИЙ  ОТДЕЛ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ  

При поддержке благотворительного фонда «Миссия Кирилла и Мефодия» 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАЙ ВОПРОС  
О СВОЕЙ ВЕРЕ  
 
 

С чего начать? 
Как вести себя в храме? 
Зачем посещать богослужения, если «Бог в душе» ? 
Как правильно подготовиться к Исповеди и Причастию? 
Как можно поговорить со священником? 
В чем отличие православного христианства от других 
конфессий? 
Если Бог один, почему веры такие разные? 
Как творить добрые дела? 
Почему у меня в жизни наступила «черная полоса»? 
Куда пойти учиться, чтобы больше узнать о вере? 

 
 
Справочный телефон: (495) 66 -515 - 88  
Ежедневно с 11:00 до 18:00  
* Звонок на данный номер бесплатный, вы платите только по тарифам 
вашего оператора связи. 
Также вопрос можно отправить на e-mail: 6651588@bk.ru 
 

На эти и многие другие ваши вопросы ответят 
компетентные специалисты и священники. 


