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Мы глубоко скорбим, когда умирают наши близкие, потому что лишаемся общения с 
ними. Тем необычнее для нас сегодняшний праздник Успения Пресвятой Богородицы. 
Для этого есть глубокие духовные причины.

Мы помним из Священного Писания, в какой растерянности и скорби пребывали свя-
тые апостолы, когда лишились своего Божественного Учителя и какая радость наполнила 
их сердца после явления Воскресшего Господа, после того, как Он вознесся на Небо. 
Господь утешил апостолов, а через них и весь род человеческий, что будет пребывать с 
нами во вся дни до скончания века.

После этого большим утешением для святых апостолов было общение с Пречистой Бо-
гоматерью, Которая напоминала им их возлюбленного Учителя. Но вот не стало и Бого-
родицы Девы. И что же произошло? После преславного Успения Божией Матери скорбь 
апостолов прелагается на радость: Царица Небесная является им уже после Своего пре-
славного Успения и утешает: «Радуйтесь, я всегда буду с вами». Святые апостолы уже 
познали истину этого обещания и постоянно ощущали духовное присутствие Господа на-
шего Иисуса Христа. Теперь же они вновь исполняются радости, ибо смерть не разлучила 
их и с Пресвятой Девой Марией.

Вот так и мы, дорогие братья и сестры, на примере своей жизни знаем, что и доныне 
Богородица не оставляет род человеческий Своим небесным предстательством. Поэтому, 
празднуя день Её преславного Успения, мы воспеваем сегодня: «Радуйся, Обрадованная, 
во Успении Твоем нас не оставляющая». Мы знаем, в Божией Матери мы имеем Пред-
стательницу, Помощницу и скорую Заступницу. Посему столь радостен сегодня для нас 
этот великий праздник. И пусть в сердце каждого из вас всегда будет мирно и тепло от 
сознания, что с нами невидимо пребывает наша Небесная Покровительница.

Слово  архипастыря

ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА 
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

НА ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
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Как вы можете заметить, в редакционной 
коллегии издания произошли некоторые 
перемены, и мне было поручено начать ис-
полнять обязанности главного редактора. 
В работе над альманахом также стала при-
нимать участие профессиональный журна-
лист Э.А. Коберидзе.

По общему решению членов редколлегии 
произошли изменения в дизайне и оформ-
лении, которые, на наш взгляд, должны 
вам понравиться. Хочу сообщить, что те-
перь православный альманах Видновского 
благочиния «Письмо к твоей душе» будет 
распространяться в киосках районной сети 
«Союзпечать» и в книжных магазинах го-
рода Видное.  

А сейчас самое время сообщить еще одну 
важную новость. По благословению благо-
чинного церквей Видновского округа про-
тоиерея Михаила Егорова учреждается 
ежегодный районный литературный кон-
курс «Благословение». Подробнее об этом 
можно прочитать уже в этом номере.

В связи с приближающимся праздновани-
ем 200-летия победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года мы не смогли обойти 
вниманием и не опубликовать материал, 
посвященный участию пращуров Виднов-
ской земли в данном эпохальном событии. 
Тем более что об этом мало кому известно!

Любителям истории нашего Отечества не-
сомненно понравится статья о герое, в том 
числе Отечественной войны 1812 года, ге-
нерале Милорадовиче – потомке сербов, со 
времен Петра Великого верно служивших 
России, бесстрашном и ужасно добром. Он 
вышел невредимым из более чем двухсот 
сражений и пал от руки соотечественника, 
открыв счет жертвам революционного тер-
рора в России.

Одна из важнейших фигур тех событий 
– Петр Михайлович Волконский, имение 
которого под названием усадьба Суханово 
находится в полутора километрах от горо-
да Видное. Здесь же располагается удиви-
тельной красоты и изящной архитектуры 
княжеский храм-усыпальница в честь свя-
тителя Дмитрия Ростовского, судьба кото-
рого до сих пор еще не решена. 

Многим покажется интересным рассказ 
о том, как проходят будни военного свя-
щенника Дмитрия Довбыша в Видновском 
благочинии.

Советую обратить внимание на размыш-
ление священника Дмитрия Березина о 
роли отцов в семьях XXI века. В интерес-
ном письменном монологе смело затронуты 
наиболее острые проблемы современных 
семей и даны некоторые советы по их ос-
мыслению и преодолению.

Думаю, что не останется без внимания 
духовное утешение подвижника XX столе-
тия игумена Никона (Воробьева) людям, 
страдающим унынием и печалью. 

Сердечно поздравляю вас со всеми лет-
ними церковными праздниками и желаю 
провести их в мире и духовной радости!

  
Помощник благочинного церквей
Видновского округа
иеромонах Софроний (Горохольский)

Дорогие братья и сестры,
давние милые друзья

и новые читатели нашего альманаха!

Страница редактора
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Преобразился еси на горе, Христе 
Боже, показавый учеником Твоим сла-
ву Твою, якоже можаху; да возсияет и 
нам грешным свет Твой присносущный, 
молитвами Богородицы, Светодавче, 
слава Тебе

БОЖЕСТВЕННОЕ СИЯНИЕ

19 августа, во время Успенского поста, Пра-
вославная церковь празднует один из числа 
двенадцати наиболее значимых праздников 
- Преображение Господне, который в народе 
именуется Яблочным (Вторым) Спасом. Такое 
название праздник приобрёл по причине того, 
что в этот день освящается виноград ново-
го урожая и другие плоды, а там, где его нет, 
— яблоки. Посвящение первых плодов урожая 
Господу, соединенное с благодарением за Его 
благодеяния к человеку служит выражением 
нашей любви. Об этом же свидетельствует и 
наше воздержание, которое мы осуществляем 
по отношению к фруктам до этого праздника. 

Освящение совершается в конце празднич-
ной Божественной литургии через чтение мо-
литв и окропление святой водой и является 
выражением дара Богу. Духовенство выходит 
в центр храма в белых одеждах, цвет которых 
в этот день символизирует божественный, не-
тварный (т. е. не сотворенный) фаворский свет, 
тот самый, которым был исполнен Христос Спа-
ситель явивший Свое божество апостолам на 
горе Фавор. 

Несмотря на то, что в Евангелии название 
места Преображения не встречается, предание 
точно указывает на г. Фавор. Гора Фавор одно 

из самых посещаемых паломниками мест. Гора 
высотой 588 м находится в Нижней Галилее, в 9 
км к юго-востоку от Назарета, города в котором 
вырос Иисус. Еще в 4 веке, когда императри-
ца Елена повелела построить Преображенский 
храм на вершине палестинской горы, тысячи 
верующих стремились поклониться этому свя-
тому месту. В начале  20 века на вершине горы 
были построены два монастыря, православный 
и католический, существующие и поныне.

О Преображении повествуют все еванге-
листы, кроме апостола Иоанна (Мф.17:1–6, 
Мк.9:1–8, Лк.9:28–36), причём описания эти 
весьма схожи.

Евангелия повествуют, что Иисус пророчески 
произнёс: «...истинно говорю вам: есть некото-
рые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в 
силе»  (Мк.9:1), а спустя шесть дней взял троих 
учеников: Петра, Иакова и Иоанна, и поднялся 
вместе с ними на гору, чтобы помолиться. Во 
время молитвы Он «преобразился пред ними: 
и просияло лице Его, как солнце, одежды же 
Его сделались белыми, как свет»  (Мф.17:2). 
При этом явились двое из библейских проро-
ков, Моисей и Илия, которые беседовали с Ии-
сусом «об исходе Его, который Ему надлежало 

Дерзость не по разуму

(Тропарь к празднику
Преображения Господня)

Гора Фавор
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совершить в Иерусалиме»  (Лк.9:31). Увидев 
это, изумленный и испуганный Пётр сказал: 
«Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три 
кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии»  
(Мк.9:5). После этих слов явилось облако, осе-
нившее всех, и ученики услышали голос: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:5)

Спускаясь с горы, Иисус запретил ученикам 
говорить об увиденном ими, «доколе Сын Чело-
веческий не воскреснет из мертвых»  (Мк.9:9).

Христос преобразился для того, чтобы уве-
рить учеников в Своём Божестве и показать, 
что и человек может сподобиться благодати 
этого великого дара нетварного фаворского 
света. «На (Фаворской) горе было восемь, а 
представлялось, что — шесть; эти три: Петр, 
Иаков, и Иоанн, совозшедшие с Христом, уви-
дели бывших там и беседующих с Ним Моисея 
и Илию; так что всех вместе было шесть; но, 
конечно, вместе с Господом невидимым обра-
зом также находились и Отец и Дух Святый; 
Первый — свидетельствующий Своим гласом, 
что Он — Сын Его возлюбленный; Второй же 
— в светлом облаке сосияющий и являющий в 
отношении Себя и Отца сопряженность и еди-
ность Света; потому что богатство их состоит в 
сопряженности и в едином излучении Сияния». 
(Святитель Григорий Палама, Омилия XXXIV. На 
святое Преображение Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа).

Гора Фавор привлекает множество паломни-
ков, желающих прикоснуться к Евангельскому 
образу Преображения Господня, в надежде по-
лучить хотя малую часть благодати Христовой, 
подобно тому, как сотни людей прибегают к 
учению о нетварных божественных энергиях в 
стремлении получить опыт единства со Христом 
по благодати даруемой Богом в умном делании.

Умным деланием святые отцы именуют усер-
дие человека по совершению Иисусовой мо-
литвы («Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго»), которое производится 
умом в мыслях и получает сочувствие сердца. 
Это особое делание, которое совершается с ве-
ликой осторожностью и смирением позволяет 
приносить Богу в дар не только некоторые ма-
териальные блага, но и сокрушенное сердце и 
разум, свободный от земного лукавства.

Учение о нетварном фаворском свете было 
разработано в 14 веке в полемике между Вар-
лаамом Калабрийским, с одной стороны и свт. 
Григорием Паламой, митрополитом Солунским 
(1297−1360) - с другой. 

Этот спор представляет собой попытку обо-
значить область и границы познания Бога. Его 
начало относится совсем к глубокой древности, 

когда в 4 веке святые отцы, такие как свт. Гри-
горий Богослов и свт. Григорий Нисский гово-
рили о невозможности познать сущность Бога, 
вместе с тем утверждая способность познания 
Бога по его действиям. 

В 14 веке, продолжая данную полемику, 
Варлаам Калабрийский подверг сомнению эту 
точку зрения, полагая абсолютную непознава-
емость божества, и считая, что явление света, 
как и все видимое, служит проявлением твар-
ного мира. Его оппонент, свт. Григорий Палама, 
будучи сторонником умного делания, развил 
учение о нетварных божественных энергиях, 
которые могут быть воспринимаемы и усвояе-
мы делателями молитвы Иисусовой. 

В полемике с Варлаамом свт. Григорию уда-
лось убедительно раскрыть учение о нетварном 
характере Божественных энергий. Действова-
ния Божии — это не тварные знаки, создава-
емые Богом для общения с человеком, а не-
посредственные проявления Самого Бога, Его 
исхождения вовне. Божественные энергии не 
сотворены Богом, как все прочие вещи, они 
предвечно изливаются из Его неприступной 
сущности, подобно свету, исходящему от Солн-
ца, но в своем исхождении никогда от нее не 
отделяются. Поэтому приобщение Божествен-
ным действованиям есть причастность Самому 
Богу. 

При этом святитель утверждал, что свет, ощу-
щаемый подвижниками, является тем самым, 
который открыл ученикам Христос на горе Фа-
вор и является проявлением тех самых боже-
ственных энергий. Таким образом, обожение, т. 
е. соединение человека с Богом через действие 
божественной благодати является целью умной 
молитвы и конечной целью жизни христианина, 
проходящему этот весьма тернистый, но бла-
гостный подвиг умной молитвы.

Учение святителя Григория было признано 
православным на соборе в 1368 году, а сам 
святитель причислен к лику святых. Это учение 
важно для нас, поскольку оно открывает реаль-
ный путь к познанию Бога, путь к приобщению 
божественной жизни через благодатное соеди-
нение со Христом в молитвенном делании. Для 
нас становится возможным не просто теорети-
ческое или рациональное познание Бога, но и 
опытное Его восприятие (принятие Его в себя, 
в свою жизнь, в свое тело) через его действия, 
получаемые в умной молитве и благодатно по-
даваемые в таинствах церкви.

Подготовил священник
Дмитрий Орлов
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БУДНИ ВОЕННОГО СВЯЩЕННИКА

– Здравствуйте, отец Дмитрий. Расска-
жите о себе и о том, как Господь сподобил 
Вас принять благодать священства. 

Путь довольно долгий и непростой. Я 
родился и вырос в Калининграде, в самой 
обычной семье. Папа ходил на рыболовных 
кораблях в море, мама – инженер. У меня 
есть сестра, которая младше меня на три 
года. 

Калининград – бывший Кёнигсберг, город 
в восточной Пруссии, который был славен 
своим университетом и своей философской 
школой. Но он, к сожалению,  не имел пра-
вославных храмов, так как до присоедине-
ния этой территории к СССР был населен 
преимущественно лютеранами, поэтому 
принять православное таинство Крещения 
было негде. О вере мне никто не рассказы-
вал – в то время это было не принято.

В школе я учился хорошо, занимался 
спортом. После окончания школы посту-
пил в Военно-инженерную космическую 
академию им. А. Ф. Можайского в Санкт- 
Петербурге, где получил специальность 

«Испытание летательных аппаратов». Это 
известный вуз со строгими требованиями, 
и время, проведенное там, мы посвящали 
только учебе. Но Санкт-Петербург – это 
еще и город-музей, город со сложившими-
ся культурными и историческими традици-
ями. Поэтому, получая редкие увольнения, 
ходили в кино или театры. 

Однажды, гуляя по городу, я зашел в 
Александро-Невскую лавру. И тут, при-
сутствуя некоторое время на службе, не-
ожиданно ощутил, что песнопения льются 
откуда-то сверху. Это было так необычно, 
вызывало такое непередаваемое эмоци-
ональное состояние, что  просто дух за-
хватило. Потом как-то на Пасхальной Сед-
мице попал на вечернее богослужение во 
Владимирский собор, что у Петровского 
стадиона. Диакон во время каждения так 
проникновенно приветствовал прихожан 
возгласом «Христос воскресе!», что впе-
чатление от этого осталось на всю жизнь. 

Потихоньку в душе складывалось осоз-
нание чего-то Высшего, какой-то страх 

Интервью

Студенчемкие годы о. Дмитрия
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перед Богом, и от этого появилось есте-
ственное (как я теперь понимаю) желание 
принять таинство Крещения. С выбором 
храма определился, когда мы с однокурс-
никами гуляли по колоннаде Казанского 
собора на Невском проспекте – бывшего 
музея «Религии и атеизма». Из-за колон-
ны появились две бабушки и спросили, 
почему, дескать, не на службе. Мы отве-
тили, что некрещеные. Тогда они указали 
на храм Рождества Иоанна Крестителя, что 
на Каменном острове. Там, сказали, слу-
жит старенький батюшка, он окрестит вас 
с полным погружением. А мимо этого храма 
я уже как полтора года ездил на трамвае в 
общежитие. Через некоторое время в одну 
из суббот февраля 1994 года я принял та-
инство Святого Крещения. К сожалению, в 
те времена не проводили огласительные 
беседы, поэтому мое воцерковление про-
исходило позже и постепенно. 

Потом был выпуск из Академии, и я уе-
хал к месту службы – в Архангельскую об-
ласть на северный космодром Плесецк. За 
три года службы принял участие в 12 запу-
сках ракет космического назначения. Вре-
мена на мое поколение выпали непростые 
–перестройка, инфляция, новые деньги и 
т.д., в общем, как раньше говорили, смут-
ное время.  Финансирование армии в то 
время было очень плохое: мы питались 
в офицерской столовой части в кредит, а 
расплачивались, когда выдавали зарплату 
– 1 раз в 3-4 месяца. Там на космодроме я 
встретил ребят, с которыми мы вместе уже 
осознанно пришли к вере. Тогда появилось 
желание посвятить свою жизнь служению 
Богу. Но как это все будет, я даже не мог 
себе представить.

…Первый раз я исповедовался перед 
Рождеством Христовым в 1998 году, а при-
частился впервые уже после увольнения 
из армии, в Великий Пост того же года в 
храме святого благоверного царевича Ди-
митрия, что при Первой Градской больнице 
в Москве. Летом 1998 года поступил на ве-
чернее отделение богословско-пастырско-
го факультета Православного Свято-Тихо-
новского богословского института. Учиться 
было нелегко. Надо было снимать жилье, 
где-то работать, алтарничать в храме. Но 
Господь все устроил чудесным образом. 
Послушание алтарника я проходил в не-
скольких храмах Москвы и Московской об-
ласти. 

Богословский институт окончил в 2002 
году со степенью бакалавра теологии, в 
том же году женился. В Видновское бла-

гочиние попал в мае 2005 года. Проходил 
послушание алтарника в Богородице-Рож-
дественской Церкви с. Тарычево и в Успен-
ской Церкви г. Видное. А когда собрал до-
кументы на хиротонию и выяснилось, что 
я офицер запаса, было принято решение 
направить меня для дальнейшего прохож-
дения службы  уже в священном сане в во-
инский храм святого благоверного князя 
Александра Невского, в гарнизоне Петров-
ское. Так Господь направил меня дослужи-
вать обратно в армию. И хиротонии у меня 
были: дьяконская — на пророка Илию, а 
священническая – в день памяти святых 
благоверных князей страстотерпцев Бори-
са и Глеба – покровителей русского воин-
ства.

– Читателям также интересно узнать о 
воинском храме. Как все начиналось (за-
кладка, стройка, освящение и т.д.)?

В храм прибыл в августе 2005 года. Он 
находился в стадии строительства. В ок-
тябре 2004 года в храме случился пожар. 
Сгорели колокольня и дом причта. К зиме 
2004-2005 года удалось закрыть крышу 
и зашить досками выход на колокольню. 
Первоначально храм был устроен в спи-
санном деревянном здании почты, которое 
передали прихожанам. Богослужения на-
чались в ноябре 2003 года и совершались 

В звании капитана
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клириками Видновского благочиния свя-
щенниками Сергием Сваловым, Сергием 
Анискиным, Романом Майсурадзе. 

В 2004 году, еще до пожара, храм был 
перестроен в виде креста. Здание получи-
лось каркасного типа. Свободное простран-
ство между несущими балками заполнили 
брусом. Где-то клали паклю, где-то пену, 
где-то сквозь стены было видно небо. Са-
мой тяжелой была первая зима. Несмотря 
на то, что в храме работали отопительные 
батареи, сквозь щели в стенах выдувало 
все тепло. Приходилось служить в вален-
ках, а руки иногда замерзали так, что не 
могли держать копие, когда надо было раз-
дроблять Святой Агнец. 

На первый праздник Крещения Господня, 
когда я снял куртку для того, чтобы было 
легче освящать воду, прихожане вздохну-
ли так, как будто я собирался совершить 
смертельный номер. Но Господь помог. От-
куда ни возьмись, появился фонд, который 
помогал строить храмы в воинских частях 
и в тюрьмах. Они помогли выполнить нам 
внутренние отделочные работы, устро-
ить новый иконостас, приобрести церков-
ную утварь, благоустроить прилегающую к 
храму территорию. Примерно к концу 2008 

На Пасху в воинском храме
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года храм окончательно достроили.
– Несмотря на то, что храм новосоздан-

ный, у вас есть особая святыня. Мы однаж-
ды упоминали о ней на страницах альма-
наха, но, думаю, сейчас стоит подробнее 
рассказать об этой иконе. 

Когда мы вели работы по изготовлению 
иконостаса, то не могли определиться с од-
ной иконой. Все иконы были определены, 
а одно место в первом ярусе иконостаса, 
слева от северных врат, оставалось. По-
скольку храм наш гарнизонный, хотелось 
написать икону кого-нибудь из покрови-
телей русского воинства. Я начал искать 
в Интернете материалы по этой теме. На 
сайте синодального отдела Русской право-
славной церкви по взаимодействию с Во-
оруженными силами и правоохранитель-
ными органами «www.pobeda.ru» я нашел 
статью про кокарду, которую носят наши 
воины на головных уборах – так называе-
мый «орех». 

Эта кокарда пришла к нам еще из цар-
ской армии и имеет в себе 32 луча. И, ока-
зывается, мистический смысл этого в том, 
что 32 святых в царстве небесном молятся 
за российское воинство. Далее был при-
веден список святых, но их было больше, 

чем 32, так как есть и новопрославленные 
воины-святые. Так возникла идея написать 
икону «Собор святых покровителей воин-
ства российского», которой еще никогда 
не было в истории Церкви. Мы начали пе-
реписку с иконописцами и через некоторое 
время пришли в концепции написания бу-
дущей иконы. 

В центре решили разместить образ Пре-
святой Богородицы «Порт-Артурская». В 
руках Она держит «Спас Нерукотворен-
ный» – лик Спасителя на плате, благослов-
ляя русское воинство. На заднем плане 
иконы изображен храм как образ соборно-
сти Руси. Справа и слева от Матери Божией 
рядами располагаются святые покровители 
русского воинства. Следующим сложным 
моментом оказалось расставить святых по 
чину почитания в Церкви. Это сделала под-
руга моей матушки Наталья, отец и брат у 
которой военные. 

После получения благословения митро-
полита Ювеналия на написание и тиражи-
рование иконы иконописцы приступили к 
работе. К августу 2008 года икона была на-
писана мастерами из города Новомосков-
ска Тульской области. В храм она прибыла 
после войны в Южной Осетии. Официаль-

Храм в честь блгв. вел. кн. Александра Невского
в гарнизоне Петровское 
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ное освящение иконы состоялось на встре-
че командиров воинских частей, располо-
женных на территории Ленинского района, 
с духовенством Видновского благочиния, 
окормляющим эти части, 26 февраля 2009 
года, в день 15-летия принятия мной Свя-
того Крещения. 

– Познакомьте нас подробнее с приход-
ской жизнью храма св. блгв. князя Алек-
сандра Невского в настоящем времени. 

Особенностью храма является то, что он 
находится на территории военного городка. 
В будни практически все жители находятся 
или на работе, или на службе, поэтому бо-
гослужения мы совершаем по воскресным 
и праздничным дням. Накануне в 17.00 
совершается Всенощное бдение, утрен-
няя служба начинается в 8.30. При храме 
работает воскресная школа. Но в этом во-
просе мы еще находимся в поиске: когда 
лучше проводить занятия, в какой форме. 
К сожалению, верующих семей, которые 
живут в городке и имеют детей школьно-
го возраста, немного. Этим детям удобнее 
заниматься по субботам после школы. Ма-
лышей растет много, бывает, что на при-
частие в воскресный день приходит около 
20-25 младенцев. С ними, конечно, лучше 
заниматься в воскресенье, и то только с 
теми, кто уже по возрасту своему способен 
заниматься. В этом году впервые поводили 
приходской Рождественский и Пасхальный 
праздники,  всем очень понравилось. Ну 

а в будние дни я посещаю военнослужа-
щих гарнизона Петровское, встречаюсь с 
офицерами. В ноябре прошлого года я был 
назначен на должность помощника коман-
дира бригады по работе с верующими, так 
что теперь приходится посещать подразде-
ления нашей бригады, расположенные и в 
других благочиниях. 

– Как именно влияет на военнослужащих 
существование в части православного хра-
ма? 

Храм в воинской части  – это роскошь. 
Многие воинские части хотели бы по-
строить у себя храмы, но это не так про-
сто. Изменить сознание военных, которые 
особенно были подвергнуты партийной 
«обработке» непросто. Они должны при-
выкнуть к священнику, научиться видеть 
в нем своего коллегу по воспитательной 
работе. В прошлом году в понедельник на 
Светлой Седмице  я взял корзину с освя-
щенными яйцами и пошел в штаб поздрав-
лять военных. Когда я заходил в кабинеты 
с пасхальным приветствием «Христос Вос-
кресе!», многие застывали в изумлении, а 
когда я им протягивал яичко, представьте, 
что с ними творилось?! 

В некоторых кабинетах нашего штаба 
до сих пор висят портреты «дедушки Ле-
нина». Вообще наши воины обделены вни-
манием. Они должны строиться, равняться, 
выполнять боевые задачи. А что у них в 
душе, чем они живут, что у них в семье, – 

На миноносце «Гремящий»
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этим никто не занимается. Причем внима-
ние нужно и солдатам, и офицерам, и когда 
они услышат слово утешения, то становят-
ся мягче, менее раздражительны, старают-
ся не сквернословить.  

Безо всякого сомнения, общение со свя-
щенником на людей военных действует 
благотворно и дает свои плоды. Несколько 
лет назад я венчал в нашем храме замести-
теля командира бригады по воспитатель-
ной работе полковника Ю.В. Одинокова 
с его супругой. Попросил его прийти на 
венчание в парадной форме, ведь таин-
ство венчания – это большой праздник для 
супругов. Причащаться, к сожалению, хо-
дят немногие. В основном на Рождество, 
на Пасху. Кто-то впервые исповедуется и 
приступает к Святым Тайнам и делает это, 
проходя воинскую службу по призыву.  

– Существуют ли межрелигиозные про-
блемы и как они решаются? Вообще про-
исходит ли у Вас какое либо общение с не-
православными военнослужащими и в чем 
оно заключается? 

В настоящий момент комплектовани     
войск по призыву происходит по военным 
округам. Наша бригада относится к За-
падному военному округу, поэтому воен-
нослужащие по призыву, исповедующие 
мусульманство и буддизм попадают к нам 
нечасто.  Как помощник командира брига-
ды по работе с верующими военнослужа-
щими, я общаюсь со всеми. Задача состоит 

не в том, чтобы обратить их в православие, 
а помочь достойно пройти военную служ-
бу. Когда я веду беседы с военнослужащи-
ми, в числе которых есть мусульмане, то не 
отделяю их от православных, а стараюсь 
спросить, как в их вероисповедании трак-
туются те или иные моменты или действия. 
Если возникают религиозные проблемы с 
этими ребятами, им организовывают встре-
чу с представителями мусульманского ду-
ховенства. В моей практике таких случаев 
еще не было, но в бригаде были. И это при-
носило свои плоды: они начинали делать 
все, что положено воину на военной служ-
бе. 

– А как влияет служба в армии на мо-
лодых призывников, как правильно отне-
стись к службе тем, кто страшиться этого, и 
родителям, переживающим за своих детей? 

У меня самого за плечами 8 лет военной 
службы, и на личном опыте я знаю, что ар-
мия из юноши делает мужчину. Он учится 
жить в коллективе, вдали от папы с мамой, 
учится  быть самостоятельным. Мне, на-
пример, очень помогла армейская закал-
ка, когда я приехал в Москву.  Многие мои 
знакомые, которые имеют свои фирмы, 
обращают внимание на то, служил или не 
служил в армии приходящий устраиваться 
на работу молодой человек. И чаще всего 
предпочтение отдается служившему. По-
этому бояться армии не надо. Перед от-
правкой, конечно, нужно придти в храм, 

С экипажем эсминца «Гремящий»
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отслужить молебен и взять благословение 
священника на ратную службу. Родите-
ли должны молиться за свое чадо каждый 
день. Желающие могут приехать к нам в 
храм и взять икону «Святых покровителей 
воинства российского». Сегодня военнос-
лужащий может связаться с родителями в 
любой момент по мобильному телефону, и 
служить ребятам предстоит только год, а 
не два, как раньше. 

– Вы являетесь ответственным по Вид-
новскому благочинию за сотрудничество 
с правоохранительными учреждениями и 
воинскими частями. Расскажите, как про-
исходит взаимодействие, какие плоды оно 
приносит, кто в этом участвует? 

Ежегодно мы проводим встречи коман-
диров воинских частей и представителей 
правоохранительных органов с духовен-
ством благочиния. В настоящий момент на 
территории Ленинского муниципального 
района остались Управление внутренних 
дел, изолятор временного содержания и 
Управление 5-ой бригады Воздушно-кос-
мической обороны. Эти встречи помогают 
познакомиться нам с военными, поближе 
узнать друг друга, что-то подсказать, по-
делиться опытом совместной работы. 

Результатом встречи является подпи-
сание планов взаимодействия между во-

инскими частями и приходами, их окорм-
ляющими, на год. Согласно этим планам 
священники прибывают в подразделения 
и воинские части для совершения бесед, 
молебнов, освящения помещений и воен-
ной техники. Ведь военные и полицейские 
постоянно на службе, и посетить храм им 
бывает порой некогда. А когда в часть при-
езжает священник, можно у него выяснить 
какие-то вопросы, попросить освятить 
квартиру, машину и т.д. 

– Наверное, сложились какие-то добрые 
традиции совместных праздников или 
встреч? 

Священники также посещают торже-
ственные мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества или Дню рода войск, 
выступают с поздравительными словами, 
привозят подарки. Регулярно священнос-
лужители посещают отправку призывников 
Ленинского района к местам службы и бла-
гословляют ребят на воинское служение. 
В прошлом году клириками благочиния 
было совершено освящение нового зда-
ния ГАИ. На праздник Крещения Господня 
я окропил крещенской водой здание УВД. 
Стало доброй традицией вручать офицер-
ские звания полицейским после молебна 
перед иконой святого великомученика Ге-
оргия Победоносца в Георгиевском храме 

На палубе миноносца «Гремящий» во время торжественного построения
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г. Видное. Регулярно протоиерей Димитрий 
Шпанько посещает изолятор временного 
содержания, где служит молебны и бесе-
дует с задержанными. 

– Какие трудности и их решения суще-
ствуют? 

Трудности, наверно, в финансах. Надо 
где-то брать средства на иконки и молит-
вословы для воинов. Я стараюсь просить 
помощи у своих товарищей, с которыми 
служил в армии, у благотворителей, кото-
рым не все равно, что происходит с наши-
ми Вооруженными силами, и, слава Богу, 
такие люди есть. 

– Очень хотелось бы узнать о дружеских 
отношениях с командой эскадренного ми-
ноносца «Гремящий» Северного флота. 

Отношения с подшефным Ленинскому 
району эскадренным миноносцем Север-
ного флота «Гремящий»  – это отдельная 
страничка в жизни не только нашего при-
хода, но и в жизни всего нашего района, 
Видновского благочиния, а также моя лич-
ная. Напомню, что шефские связи с кора-
блем были установлены 16 лет назад ста-
раниями ветерана Великой Отечественной 
войны Николая Григорьевича Алексеева. К 
сожалению, он отошел ко Господу в августе 
2007 года. Сейчас я поддерживаю связь с 

семьей Николая Григорьевича, регулярно 
посещаю его могилу и служу литии. 

На корабль я впервые поехал в соста-
ве шефской делегации района летом 2007 
года. И буквально «влюбился» во флот. 
Особенно импонируют строгость и жест-
кая вертикаль власти на корабле, ведь ко-
рабль – это одно целое, и от действий каж-
дого моряка зависит жизнь всего экипажа. 
Очень красива северная природа, и люди, 
живущие на русском Севере. Роднясь с 
этой природой, и люди становятся более 
открытыми, чем сухопутные воины. 

За пять лет я уже 10 раз ездил на под-
шефный корабль. Познакомился со многи-
ми офицерами и командирами кораблей. 
Многие из них, проезжая через Москву, 
приезжают к нам в храм. У нас в гостях 
были командир 43 дивизии ракетных ко-
раблей контр-адмирал Турилин Александр 
Васильевич, командир «Гремящего» гвар-
дии капитан первого ранга Набока Андрей 
Валерьевич, заместитель командира «Гре-
мящего» по воспитательной работе гвар-
дии капитан второго ранга Ершов Игорь 
Васильевич, старший помощник команди-
ра «Гремящего» гвардии капитан второго 
ранга Агаев Видади Адалович (во святом 
Крещении Димитрий), командир тяжелого 
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атомного ракетного крейсера «Петр Вели-
кий» капитан первого ранга Ф. В. Меньков, 
командир эскадренного миноносца «Адми-
рал Ушаков» капитан первого ранга О. А. 
Гладкий, а командир ракетного крейсера 
«Маршал Устинов» капитан первого ранга 
Неклюдов Игорь Владиславович со своей 
супругой Валентиной венчались в нашем 
храме 4 ноября 2009 года. 

Стало доброй традицией начинать тор-
жественное собрание экипажа, посвящен-
ное Дню корабля или Дню Военно-морско-
го флота, с благодарственного молебна о 
здравии экипажа. Конечно, в поездках мы 
поддерживали своих земляков-виднов-
чан, служивших на гвардейском эсминце, 
привозили им подарки, посылки из дома, 
письма. Некоторые из отслуживших ре-
бят посещают наш храм. И каждую поезд-
ку происходит что-то особенное, какая-то 
встреча или событие, словно художник 
рисует мазками картину, добавляя все но-
вые и новые  подробности. Так, например, 
зимой 2009 года на день корабля мы при-
везли и подарили экипажу именную рынду 

с надписью «Гремящий». Около 15 воен-
нослужащих за это время приняли святое 
Крещение на борту корабля.

– Наверняка происходило что-то инте-
ресное! 

Сложилось так милостью Божией, что в 
нашем храме есть частицы мощей святых 
покровителей Военно-морского флота – 
святого апостола Андрея Первозванного, 
святителя Николая Чудотворца и святого 
праведного воина адмирала Феодора Уша-
кова. Попали они к нам в разное время. Я 
ездил на подшефный корабль и брал иконы 
с мощами с собой для совершения перед 
ними молебнов. Когда собрались частицы 
всех трех покровителей (это было в 2009 
году), я повез эти иконы на корабль. И вот 
когда мы возвращались с Дня ВМФ, наш 
самолет взлетел с аэропорта Мурманска в 
4.30 утра и с иллюминатора ветром сдуло 
капельки воды, он стал сухим. Надо мной, 
на багажной полке, лежали иконы с моща-
ми. Я немного поснимал на фотоаппарат 
забортные пейзажи и заснул. Перед посад-
кой в Москве нас разбудила стюардесса. 

Соборование личного состава
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Когда я проснулся, то увидел на иллюми-
наторе с наружной стороны самолета кре-
стик изо льда. Повторю, что после взлета 
иллюминатор был сухим. Я успел несколь-
ко раз сфотографировать крестик, так как 
при снижении он растаял. Когда изобра-
жение увеличили, крестик стал похож на 
ангела.  Наверно,  таким образом Господь 
поддерживает нас и благословляет труды 
по окормлению российского воинства!  

Следующий случай произошел два года 
назад, когда День войск противовоздуш-
ной обороны пришелся на праздник Анти-
пасхи (в народе этот праздник называют 
Красной горкой).  У нас в части собрались 
многочисленные гости: ветераны ПВО, 
многочисленные друзья командира диви-
зии, офицеры войск ПВО, которые со мно-
гих концов нашей страны приехали к это-
му дню в Москву и готовились к учебным 
стрельбам на полигоне Ашулук в Астрахан-
ской области. 

Командование дивизии пригласило меня 
на праздничный прием в честь Дня ПВО. 
Перед тем как отправиться к воинам, я 
одел под рясу свой офицерский китель, 

который у меня сохранился после увольне-
ния из Вооруженных сил. На трапезе мне 
дали слово для поздравления воинов. По-
сле поздравительных слов кто-то из при-
сутствующих сказал, что видел идущего по 
дороге батюшку, и на плечах у него были 
погоны. «Хотите погоны, - сказал я – будут 
вам погоны», – и снял рясу. Все присут-
ствующие на праздновании буквально за-
мерли от неожиданности. 

В продолжение праздника ко мне подо-
шел полковник Козин Дмитрий Владимиро-
вич, который служил с командиром дивизии 
еще на Дальнем Востоке. Мы познакоми-
лись. Выяснилось, что он некрещеный. По-
сле этого он несколько раз приезжал к нам 
в храм, мы с ним вели разговоры о вере. 
Он был очень начитанный, но что-то ему 
мешало принять святое Крещение. Один 
раз он привез свою супругу. Оказалось, 
что они жили вместе уже 5-й год, и у них 
не было детей. Я посоветовал им съездить 
с г. Суздаль. Там в одном их храмов есть  
икона Божией Матери «Самарская – дару-
ющая материнство». 

Молебен в гарнизоне Петровское
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После поездки к иконе полковник при-
нял святое Крещение, и буквально на пер-
вой неделе после принятия Таинства они 
с супругой зачали младенца. Родился он 
на праздник Сретения Господня, 15 фев-
раля 2011, а крестили мы его в Вербное 
Воскресенье с именем Евгений. Счастли-
вое семейство приезжает к нам в храм на 
богослужения, и неоднократно полковник 
говорил, что если бы не та наша встреча на 
праздновании Дня ПВО, он до сих пор бы 
не принял святое Крещение.

– Вы только вернулись с рабочей коман-
дировки. Как она состоялась? 

С 15 по 25 мая в Санкт-Петербурге на 
базе филиала Военной академии тыла и 
транспорта проходили сборы помощников 
командиров соединений и частей по ра-
боте с верующими военнослужащими. Там 
собрались священники со всей страны, ко-
торые состоят на должностях. Пока таких 
21 или 22 человека. Организаторы сборов 
имели целью помочь призванным в армию 
священникам влиться с армейскую жизнь. 
С нами проводили занятия по медицинской 
подготовке, так как военный священник 
во время боевых действий должен нахо-
диться при лазарете и уметь оказать пер-
вую медицинскую помощь, рассказали об 
устройстве Вооруженных сил России, по-
казывали различную военную технику. Мы 
посмотрели, как на практике организовать 
походный храм в палатке. Среди участни-
ков сборов был так же и мулла, призван-

ный в Южном военном округе. В свободное 
от занятий время мы посещали святыни и 
достопримечательности Петербурга.  В Не-
делю о слепом служили с кафедральном 
Казанском соборе, а на праздник Возне-
сения Господня совершили соборное бого-
служение в Александро-Невской лавре. Ну 
и самое главное то, что мы познакомились 
между собой.  

– Скажите о планах на будущее? 
В начале этого года на судостроительном 

заводе в Петербурге заложен новый корпус 
корвета «Гремящий», и в этом или следую-
щем году состоится его спуск на воду. Хо-
телось бы, конечно, поучаствовать в этом 
мероприятии. 

– Отец Дмитрий, у Вас есть возможность 
обратиться со страниц альманаха к россий-
ским воинам и сказать им что-то от сердца. 

Хотелось бы пожелать нашим воинам 
крепости духа, сил и терпения. Реформа 
в армии – это дело не простое. Надо ста-
раться сохранить свои добрые качества 
и остаться патриотами, не подпадать под 
любое влияние извне, не растерять духов-
ные ценности. То есть стоять на рубеже не 
только физическом, но и духовном. А в не-
сении этого служения не забывать о Боге.

– Большое спасибо за интересный рас-
сказ. Помогай Вам Господь в нелегких тру-
дах.  

Беседовал иеромонах
Софроний (Горохольский)

Пастырская работа с призывниками в гарнизоне Петровское
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ВЕРЫ

Взявшие меч от меча и погибнут. Сколь-
ко раз человечество убеждалось в силе 
простой библейской истины! Сегодня, в 
Год российской истории, когда мы отмеча-
ем 200-летие Отечественной войны 1812 
года, вновь и вновь произносим эти слова 
и добавляем: когда душа не лежит к мечу, 
душа чище, а меч острее.

Земная жизнь коротка, но слава может 
быть вечной. Два столетия – для истории 
срок небольшой, и от нас, ныне живущих, 
зависит, будет ли и дальше существовать 
в веках победоносная история войны 1812 
года и имена её героев. Использовать зна-
менательную историческую дату для при-
влечения внимания общественности к 
войне с Наполеоном, раскрывшей душу 
русского человека, решили в Историко-
культурном центре Ленинского района: 
здесь провели семинар своих сотрудников, 
музейных работников и краеведов, посвя-
щённый Отечественной войне 1812 года. 
Выступления краеведов Г.А. Наумовой, 
Г.С. Рубинской, Н. А. Тощевиковой, И.Л. 
Илясовой воссоздали яркие страницы во-
енных действий того времени на террито-
рии нынешнего Ленинского района.

                 

Побеждают не числом, а силой духа

Наполеоновская Франция пошла войной 
на Россию из-за того, что наша страна от-
казалась поддерживать невыгодную для 
себя континентальную блокаду Англии – 
единственного противника Наполеона в 
его борьбе за покорение Европы. Он  су-
мел собрать в поход против России войска, 
в два с лишним раза превосходившие чис-
ленностью российские. Но на войне, как 
известно, побеждают не числом, а умением 
и, что самое главное, силой духа.

Российская армия, как и наполеоновская, 
была многоязыкой и многонациональной. 
Но среди войск Наполеона не было еди-
нодушия. Большинство его солдат шло на 
войну против своей воли. Российская же 
армия была сильна патриотическим ду-
хом, осознанием своей правоты, сплочена 
любовью к Отечеству и долгом перед ним. 
Война с  Наполеоном была для россиян 
по-настоящему всенародной.  И богач, и 
бедняк в России во время той войны чув-
ствовали себя братьями.

Дворяне выставляли в ополчение по од-
ному человеку с каждых десяти душ при-

История нашего края

А.Ю. Аверьянов. «Битва за Багратионовы флеши»
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надлежащих им крестьян, снабжали их за 
свой счёт обмундированием, а также прови-
антом на три месяца. Государь-император 
Александр I был глубоко тронут этим: «Я 
много ожидал от московского дворянства, 
но оно превзошло мои ожидания. Благода-
рю вас от имени Отечества». Рассказывая 
об этом на семинаре, педагог и руководи-
тель музея Развилковской школы Г.С. Ру-
бинская – член Союза краеведов России, 
член общества краеведов Ленинского рай-
она, обратила внимание на то, что во всех 
слоях российского общества были сильны 
патриотические порывы. Московские куп-
цы помогали деньгами и различными при-
пасами, необходимыми для наших войск. 
За самое короткое время купцы и дворяне 
Москвы собрали два миллиона четыреста 
тысяч рублей серебром. Сумма по тем вре-
менам громадная! Не одна Москва вносила 
свой вклад в спасение Родины. Многие от-
давали половину, а некоторые и всё своё 
состояние. Великая княгиня Екатерина 
Павловна выставила и снарядила на свои 
средства целый батальон солдат. Графы 
Пётр Иванович Салтыков и Матвей Алек-
сандрович Дмитриев-Мамонов организова-
ли два полка, обмундировали их и содер-
жали за свой счёт. Московский городской 
голова  Алексей Алексеевич Куманин по-
жертвовал армии половину своего состоя-
ния. Малоимущие сами шли добровольца-
ми в ополчение или жертвовали из своего 
скудного достатка. Многодетный рабочий 
Белкин из далёкой Сибири пожертвовал 5 
рублей серебром.  «Эти деньги оставил мне 
отец,- обяснил рабочий, — завещая, что-
бы я берёг их на чёрный день. Слыша, в 
каком положении наша Святая Русь, я рас-
судил, что для всех нас не может быть дней 
чернее нынешних, и потому прошу принять 
мои деньги».  В общем же всем народом 
русским было пожертвовано не менее ста 
миллионов рублей серебром и было вы-
ставлено триста двадцать тысяч ополчен-
цев.  

      
Ополченцы из
Казанского-Богородского

Сохранились сведения об ополченцах, 
отправленных в помощь российской армии 
из села Казанское-Богородское (нынешнее 
сельское поселение Володарское.

К 1811 году селом владела Анна Дмитри-
евна Нарышкина. При формировании Мо-
сковского народного ополчения в августе 
1812 года она отправила со своей вотчины 

в ополчение 38 крестьян и дворовых, по-
тратив на их обмундирование и вооружение 
свыше 5000 рублей. Все они были отправ-
лены в Подольск, где формировался 8-й 
пехотный полк, а оттуда 21 августа прибы-
ли в Можайск, приняв участие в сражении 
под Бородином. Затем ополченцы попол-
нили потери в полках регулярной армии 
и в их составе сражались под Тарутином, 
Ярославцем и Красным. «Скорое прибы-
тие московского ополчения в армию,- ра-
портовал императору Главнокомандующий 
российской армией Михаил Илларионович 
Кутузов, а значущим образом увеличило 
действующие ея силы, ибо помещена бу-
дучи в ряды с прочими войсками во многих 
сражениях оказывала величайшую поль-
зу».

Двадцать один ополченец Нарышкиной, 
в том числе Савелий Семёнов из Богород-
ского, Фрол Яковлев, Савелий Афанасьев 
и Василий Назаров из д. Старое Юсупо-
во, Николай Аникин, Тимофей Евдокимов 
и Игнатий Иванов из д. Новое Юсупово, 
Афанасий Лукин, Филипп Харитонов и 
Егор Васильев из д. Большое Саврасово из 
ополчения не возвратились, а Никита Се-

Часовенка в деревне Дроздово
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мёнов из с. Богородское пропал без вести. 
Отряды французов были в селе, ограби-

ли Казанскую церковь. Она была освящена 
вновь 22 октября 1812 года.

Бились до смерти за каждый шаг

Как справедливо подчеркнула в сво-
ём выступлении учёный секретарь ГИМЗ 
«Горки Ленинские» кандидат историче-
ских наук, член Союза краеведов России 
и член правления общества краеведов Ле-
нинского района Г.А. Наумова, наш народ 
был готов на любые жертвы для сохране-
ния государственности и независимости 
своей Родин. Он воодушевлял армию сво-
ей моральной поддержкой, а она всецело 
доверяла своему Главнокомандующему, о 
котором тут же в народе сложили поговор-
ку: «Приехал Кутузов бить французов». 
Молодые рекруты горели желанием всту-
пить в бой с захватчиками. 27-я дивизия 
Неверовского была сформирована накану-
не войны полностью из молодых рекрутов. 
Уже в первом бою под селом Красным (Мо-
сковская губерния, Подольский уезд) она 
показала свои высокие боевые качества. В 
сражении под Бородином эти молодые сол-
даты проявили мужество и удивительную 
стойкость в борьбе за Семёновские флеши.

Бородинское  сражение разыгралось 7 
сентября (26 августа) 1812 года в 108 вер-
стах от Москвы по Смоленской дороге. Вот 
что писал об этой битве её участник, герой 
Отечественной войны 1812 года поэт Фё-
дор Глинка: «Надобно иметь кисть Мике-
ланджело, изобразившую Страшный суд, 
чтобы осмелиться представить это ужасное 
побоище. Подумай только, что до 400 ты-
сяч лучших воинов на самом тесном, по их 
многочисленности, пространстве почти, так 
сказать, толкаясь головами, дрались с не-
слыханным отчаянием: 2000 пушек греме-
ли беспрерывно. Тяжко вздыхали окрест-
ности – и земля, казалось, шаталась под 
бременем сражающихся. Французы мета-
лись с диким остервенением; русские сто-
яли с неподвижностью твердейших стен. 
Одни стремились добраться до вожделен-
ного конца всем трудам и дальним похо-
дам, загрести сокровища, им обещанные, и 
насладиться всеми утехами жизни в древ-
ней знаменитой столице России; другие 
помнили, что заслоняют собой эту самую 
столицу – сердце России и мать городов. 
Оскорблённая вера, разорённые области, 
поруганные алтари и прахи отцов, обижен-
ные в могилах, громко вопияли о мщении 

и мужестве. Сердца русские внимали свя-
щенному воплю сему, и мужество наших 
войск было неописано. Они, казалось, до-
рожили каждым вершком земли и бились 
до смерти за каждый шаг».

 Ярость благородная 

Самой яркой формой борьбы народных 
масс явилось партизанское движение. Пар-
тизаны нарушали коммуникации и связь, 
дезорганизовывали систему снабжения, 
держали в напряжении всю вражескую ар-
мию, принося ей большие потери.

Генерал-губернатор Москвы граф Фёдор 
Васильевич Ростопчин в тяжёлые для под-
московных жителей дни обратился к ним 
с такими словами: «Крестьяне, жители 
Московской губернии! Враг рода челове-
ческого, наказание Божие за грехи наши, 
злой француз в Москве, предал её мечу и 
пламени. Он ограбил храмы Божии, раз-
грабил дома, имущества. Неприятель за-
ловил, кого мог, а теперь, как самому есть 
нечего, то пустил своих ратников, как лю-
тых зверей, пожирать и вокруг Москвы, и 
вздумал ласкою сзывать вас на торги, ма-
стеров на промысел, обещая порядок, за-
щиту всякому. Отымет он у вас последнюю 
кроху, и придётся вам умирать голодною 
смертию. Оставайтесь, братцы, покорны-
ми христианским воинам Божией Матери. 
Почитайте начальников и помещиков; они 
ваши защитники, помощники, готовы вас 
одеть, поить и кормить. Истребим осталь-
ную силу неприятельскую, погребём на 
святой Руси. Куда ни придут, тут и вали их 
живых и мёртвых в могилу глубокую. Сол-
даты русские помогут вам. И тогда к царю 
в Москву явитеся и делами похвалитеся. А 
кто из вас злодея послушается и к фран-
цузу преклонится, тот не достойный сын 
Отечества, отступник Закона Божия».

И эти слова были услышаны. Наполе-
он очень сильно был обеспокоен тем, что 
лишь немногие отряды, высылаемые им из 
Москвы за продовольствием, благополучно 
возвращались назад, да и то по большей 
части с пустыми руками, многие же пропа-
дали без вести. Их истребляли казаки или 
же партизанские отряды, иногда – местные 
жители.

Узнав, что в село Остров движется боль-
шое число французов, управляющий име-
нием графини Анны Алексеевны Орловой 
(дочери графа Алексея Григорьевича Ор-
лова-Чесменского) Пётр Кузьмич Черно-
баев собрал крестьян и обратился к ним 
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с такими словами: «...за матушку Москву 
белокаменную должны мы мстить врагу 
нечестивому. Докажем царю и помещице 
нашей нашу веру и верность…». Крестьяне 
отвечали: «Где ты будешь, там и мы бу-
дем». Известно, что в Острове был боль-
шой конный завод знаменитых орловских 
рысаков. Их-то и решили захватить фран-
цузы. Но рысаков удалось заранее благо-
получно переправить в Хатунскую волость. 
Однако французам удалось забрать в селе 
весь скот. И вновь управляющий обратился 
к крестьянам: «Выручим, братцы, своё из 
рук вражеских!» В короткой схватке кре-
стьяне отбили скот.

Около деревни Слобода жители обрати-
ли в бегство полусотню неприятельской 
конницы и пехоту, восемь человек убили. 
Отличился 14-летний Иван Зимин: увидев 
едущего по дороге француза, он вытащил 
из-под полы пистолет, сразил его выстре-
лом в упор, забрал его лошадь и оружие. 
В село Беседы 21 сентября 1812 года при-
был неприятельский отряд в 10 человек. 
Крестьяне истребили 8 французов, двое 
скрылись в саду, но одного из них Яков За-
ботин зарубил топором. Крестьянин Алек-
сей Семёнов увидел новый отряд из семи 
человек, зарядил самодельное ружьё, двух 
убил, остальные опрометью ускакали. К 
несчастью, ружьё разорвалось в руках 
Алексея. Ему оторвало большой палец на 
левой руке. Не заботясь о своей ране, он 
сказал: « Слава Богу, убил двух злодеев. 

Не пожалел бы и другого пальца, лишь бы 
истребить ещё двух незваных грабителей и 
ругателей нашей веры православной».

В село Ащерино 26 сентября приехали 
45 французов, Крестьяне быстро сообщили 
казакам, которые находились в сельце Па-
ринки. Они убили 11 французов, 4-х взяли 
в плен. К несчастью, к 30 остальным по-
доспел сильный отряд. Французы забавы 
ради подожгли деревянную церковь, от ко-
торой сгорело 14 дворов и дом священни-
ка. Священника избили до смерти. Перед 
своей кончиной он сказал: «Правосудный 
Бог накажет нечестивых, а мне осталось 
лишь предать душу мою Господу Богу. Да 
спасёт он православных».

Природа вкладывает мужество не толь-
ко в сильную, но и в слабую грудь. К кре-
стьянке Прасковье в Ащерино пришли в 
избу четверо французов. Она топила печь. 
Французы напились, наелись, разомлели, 
заснули. Прасковья рано закрыла трубу, 
ушла к соседям. Угарный газ пошёл в тру-
бу, французы отравились.

На Калужском тракте

Совершая тайный Тарутинский манёвр, 
предпринятый 5-21 сентября (17 сентя-
бря-3 октября) 1812 года после оставле-
ния Москвы, М.И. Кутузов переводил свои 
войска на Калужскую дорогу через дерев-
ни Власьево, Пыхчево (территория нынеш-
него сельского поселения Десёновское), 

А. Д. Кившенко. «Военный совет в Филях»
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а затем расположился в деревне Красная 
Пахра, где и простоял до 27 сентября, за-
тем перешёл на новую позицию за рекой 
Нарой, у села Тарутино. Тарутинский ма-
нёвр изменил стратегическую обстанов-
ку в пользу российской армии. Она была 
выведена из-под удара противника. Напо-
леон назвал манёвр Кутузова прекрасным 
и лично побывал в деревне Десна, откуда 
отправил письмо жене в Париж с уверени-
ями, что разобьёт русскую армию на Ка-
лужской дороге. В это время М.И. Кутузов 
ввёл новшество в тактику партизан: он 
распорядился оставлять небольшие кон-
ные разъезды, которые должны были дей-
ствовать совместно с отрядами вооружён-
ных крестьян. Генерал от инфантерии граф 
Михаил Андреевич Милорадович писал: 
«Вооружённые мужики истребляют всех 
врагов без пощады. Один староста в Крас-
ной Пахре собрал до 3000 конных мужиков 
и защищал свою слободу с таким успехом, 
что я его наградил Георгиевским крестом». 
Сам Милорадович командовал арьергар-
дом. Он направил в Десну башкирский 

полк, который был слабо вооружён, а ко-
мандиры малоопытны. Посланный Напо-
леоном в разведку корпус Бессьера легко 
смял охранение и начал окружать русские 
войска. На помощь русским из Поливано-
ва выступила кирасирская дивизия князя 
Иллариона Васильевича Васильчикова. У 
Десны и произошла первая крупная стыч-
ка с французскими отрядами, искавшими 
«пропавшую» русскую армию после вы-
вода русских войск из Москвы. Именно на 
Калужском тракте война подкосила про-
тивника. В районе Троицка и Ватутинок 
действовал партизанский отряд под коман-
дованием Александра Никитича Сеславина. 
В районе деревни Десна действовал зна-
менитый отряд Дениса Давыдова. Местные 
старожилы рассказывают, что не раз на-
ходили старые могилы, обозначенные кре-
стами  с надписями на французском языке. 
Армия Наполеона на своём пути оставляла 
полное разорение. Частично французы со-
жгли деревни Евсеево, Киселёвку, полно-
стью уничтожили сёла Станиславль, Куве-
кино, Десна, Пенино, разграбили церкви в 
Ватутинках и Яковлеве.

Г.С. Рубинская у школьного стенда,
посвященного Отечественной войне 1812 года
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«Кто тут нам помог?»

Отечественная война 1812 года оставила 
глубочайший след в истории и обществен-
ном сознании России. Она явилась вели-
чайшим испытанием для русского народа и 
в то же время поворотным пунктом в ду-
ховной жизни всей страны. Поэт В.А. Жу-
ковский писал: «Всего важнее для народа 
уважение к самому себе: теперь мы приоб-
рели его… Ужасное потрясение 1812 года 
вместо того, чтобы нас сразить, только нас 
пробудило».

Во время заграничных походов русской 
армии в 1813-1815 годах вся Европа ди-
вилась на русского солдата. Европа, ко-
торая открыла ворота своих столиц перед 
завоевателем Наполеоном, которая бес-
прекословно подчинилась его воле, имея 
силы сопротивляться, была поражена. Ве-
ликую армию великого императора побе-
дили скромные, неприхотливые солдаты 
российской армии, которые были хуже во-
оружены.

Великий русский поэт А.С. Пушкин так 
написал об Отечественной войне 1812 
года:

Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

Мы знаем ответ на этот вопрос. С верой 
в Бога, с любовью к своему Отечеству шли 
на французов наши славные предки. Пото-
му и одержали победу. Вот главный исто-
рический урок для всех нас.

…Есть в центре деревни Дроздово сель-
ского поселения Развилковское необыч-
ное строение. Оно появилось на этом ме-
сте после Отечественной войны 1812 года. 
В память о своих земляках, погибших от 
рук неприятеля, и в честь победы русского 
оружия над французским в деревнях стали 
возводить часовенки – маленькие строе-
ния с иконами и лампадой, ставить их на 
распутье дорог, на кладбищах. С тех далё-
ких пор и поныне стоит такая часовенка, 
недавно отреставрированная, в Дроздове. 
За ней ухаживают местные жители, сажают 
здесь цветы. Народная память жива.

Этери Коберидзе

В ходе семинара воспитанники театра танца «Гармония» 
из Ватутинок выступили с композицией об Отечественной войне 1812 года
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«Первым начал проповедовать Еван-
гелие в Алтае скромный и учёный монах 
о.Макарий, оставивший в крае глубокую 
память своею святой жизнью, бескорыст-
ным служением делу и любовью к забито-
му инородцу. По своему богословскому об-
разованию, по своим познаниям в языках 
греческом и еврейском и при своих зна-
комствах о. Макарий мог бы занять видное 
место в нашей церковной иерархии, но он 
с редким самоотвержением променял бо-
лее глубокую известность на жизнь в ал-
тайских лесах».

Г. Н. Потанин,
ученый, путешественник XIX века

Имя выдающегося миссионера и просве-
тителя преподобного Макария (Глухаре-
ва) в 2000 году вошло в святцы Русской 
православной церкви, он был канонизиро-
ван на юбилейном Архиерейском соборе. 
Архимандрит Макарий является одним из 
самых выдающихся церковных деятелей 

АЛТАЙСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ
XIX века: основатель и духовный руково-
дитель Алтайской миссии, которая была 
образцовой внутренней миссией на протя-
жении всего 19 века; ученый и богослов, 
предпринявший первую попытку перевода 
Библии на русский язык; монах, делатель 
умной молитвы и прозорливый старец. 

Уже в детстве Михаил (таково было мир-
ское имя преподобного) обладал необык-
новенными способностями к языкам: мог 
свободно переводить с русского языка на 
латинский. Образование преподобный по-
лучал в стенах Санкт-Петербургской ду-
ховной академии, где его духовным на-
ставником и учителем стал не кто иной как 
свт. Филарет (Дроздов), бывший в ту пору 
ректором академии. Впоследствии архи-
мандрит Макарий напишет: «Я отдал свою 
волю Преосвященному Филарету, тогда ар-
химандриту. Ничего не делал и не начинал 
без его совета и благословения и почти 
ежедневно исповедовал ему свои помыс-
лы». 

Миссионерская страница

Прп. Макарий во время оглашения
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После окончания Академии юный Миха-
ил колебался в выборе жизненного пути: 
стать монахом или вступить в брак? Его 
житие сообщает, что на выбор молодого 
человека повлияли два вещих сна, после 
которых Михаил в возрасте 25 лет подал 
священноначалию прошение о монаше-
ском постриге. Впереди его ждала блестя-
щая карьера ученого-богослова, он был 
назначен ректором Костромской семина-
рии. Однако административные хлопоты 
его тяготили. Душа молодого монаха иска-
ла тишины и уединения для упражнения в 
молитве и богомыслии. 

Вскоре под предлогом пошатнувшего-
ся здоровья о. Макарий покидает пост 
ректора и отправляется в Киево-Печер-
скую лавру. Путь его лежал через Саров, 
где произошла знаменательная встреча с 
прп. Серафимом, предсказавшим будуще-
му миссионеру Алтая тяжелый жизненный 
крест. Лавру архимандрит Макарий нахо-
дит слишком шумной и поселяется в Глин-
ской пустыни Курской губернии, о которой 
напишет: «Это школа Христова, это одна 

из светлых точек на земном шаре, в ко-
торую, чтобы войти, надлежит умалиться 
до Христова младенчества». Составитель 
«Глинского патерика» схиархимандрит Ио-
анн (Маслов) так характеризует личность 
преподобного: «Отец Макарий, неустанно 
читая и проникаясь глаголами жизни веч-
ной, изобильно вселяя в себя слово Хри-
стово, старался им мыслить, чувствовать, 
говорить». 

Может, и окончились бы дни прп. Мака-
рия в монастырской тиши, если бы не дру-
жеский упрек одного иеромонаха: «Непри-
лично, да и грешно вам, о. Макарий, при 
вашем даровании, способностях и учено-
сти забиться за печку и скрывать свой та-
лант. Вы просите открыть где-нибудь мис-
сию, посвятите себя для пользы Церкви и 
погибающего человечества в язычестве. 
Вы способны к сему служению».

И вот 30 сентября 1829 года архимандрит 
Макарий прибывает в Тобольск, откуда от-
правляется на проповедь христианства в 
Горный Алтай. Изначально Алтайская мис-
сия состояла из трех человек – самого ар-
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химандрита Макария и двух тобольских 
семинаристов А. Волкова и В. Попова – и 
располагалась в Бийске. Датой основания 
миссии считается первое крещение, кото-
рое было совершено 7 сентября 1830 года 
над молодым алтайцем Блеской, получив-
шим имя Иоанн.

До появления прп. Макария (Глухарева) 
в Горном Алтае алтайцы не имели пись-
менности. Он изучил алтайские наречия, 
не имевшие ни грамматики, ни лексикона; 
составил алфавит и словарь из трёх тысяч 
слов. За основу алтайской письменности 
была взята русская графика. Алфавит со-
стоял из 27 букв с добавлением четырёх 
специфических алтайских знаков. Затем 
он занялся переводом на алтайский язык 
главнейших молитв, избранных мест из 
Ветхого Завета, краткой Священной исто-
рии, катехизиса, другой богослужебной 
литературы. 

Таким образом, он явился основателем 
алтайской письменности, на основе кото-
рой затем строилась система обучения в 
школах. Первая из них (для мальчиков) 
была открыта в Улале примерно в 1830 г. 
Чуть позже в Майме начали работать две 
школы – для мальчиков (в ней обучались 
20 чел.) и девочек (от 7 до12 человек). В 
них преподавались славянская и церков-
ная грамота, Закон Божий, церковное пе-
ние и элементарные правила арифметики; 
девочек обучали ещё и ведению домашне-
го хозяйства. В 1840 г. была открыта шко-
ла для девочек-сирот. Заведовать ею прп. 
Макарий пригласил выпускницу Смольного 
института благородных девиц С.Г. Валь-
ман.

Архимандрит Макарий явился и архитек-
тором, и строителем первых храмов в Гор-
ном Алтае. Когда в 1834 г. он переселил-
ся в Улалу и основал здесь миссионерский 
стан, он занялся строительством специ-
ального здания для походной церкви. Оно 
было построено на средства бийских мещан 
Михаила Ащаулова и Афанасия Жирова. 
Но в ночь с 5 на 6 января 1838 г. церковь 
сгорела «от попортившейся печи». Однако 
уже 4 августа того же года православные 
христиане Улалы, в том числе инородцы, 
вновь построили здание церкви. Так нача-
ла создаваться система православных бо-
гослужебных учреждений в Горном Алтае.

Прп. Макарий с целью внедрения зем-
леделия в регионе выписывал из Санкт-
Петербурга земледельческие журналы, 
семена овощей, лекарственных трав и цве-
тов, книги об овцеводстве и земледелии. 

Он оказался одним из первых, кто оказы-
вал медицинскую помощь инородцам Си-
бири: собственноручно прививал оспу, 
лекарства из аптечки отпускал бесплатно 
и «сам во всякое время в качестве врача 
неотложно являлся к тем, которые его при-
глашали». Как лечебное средство Макарий 
использовал целебные травы Горного Ал-
тая. Его усилиями для больных и бездо-
мных была открыта в 1838 г. больница, в 
которую язычники шли сначала лечиться к 
отцу Макарию, а потом креститься.

Крещению прп. Макарий уделял особое 
внимание. Однако христианизация на-
селения у него не заканчивалась самим 
таинством. Он стремился внедрить хри-
стианские ценности в быт и культуру но-
вообращенных. Сохранились описания как 
архимандрит Макарий готовил обращаемо-
го к крещению: «Обычно он узнавал так 
или иначе, что в том или ином пункте име-
ется инородец, расположенный к приня-
тию христианского учения. Тогда он спе-
шил в то место, оглашал инородца, затем 
крестил, поручал надежному восприемни-
ку, который и ограждал новообращенного 
от вредных влияний. 

Но иногда о. Макарию приходилось стал-
киваться при оглашении алтайца с проти-
водействием или его семьи, или шаманов. 
Тогда он или крестил тайно и велел разры-
вать семейные связи, или же отказывался 
крестить… Оглашение продолжалось от од-
ного дня до двух недель, в зависимости от 
возраста и развития, умственного и нрав-
ственного, оглашаемого».

Заботы прп. Макария о новокрещеных 
инородцах были безграничны и носили чи-
сто отеческий характер. Для крещения но-
ворожденных младенцев у новокрещеных 
он всегда был готов отправиться хотя бы за 
70 верст и даже верхом в весеннюю распу-
тицу. Преподобный за годы своего 14-лет-
него служения в миссии (с 1830 по 1844 г.) 
крестил 675 чел. взрослых и 1070 детей.

В конце 1842 г. архимандрит Макарий 
подал в Синод прошение об освобождении 
его с поста начальника Алтайской миссии. 
В ряде писем он ссылался на ослабление 
здоровья, прежде всего зрения, что стано-
вилось серьезным препятствием в испол-
нении служебных обязанностей. От руко-
водства миссией его освободили. В 1844 
году Св. Синод определил его настоятелем 
Троицкого Оптина монастыря Орловской 
епархии близ г. Болхова, который по сути 
стал для него продолжением миссионер-
ской деятельности. 
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Православную российскую провинцию 
он нашел в не меньшей степени нуждаю-
щейся в религиозном просвещении, чем 
Алтай. Касалось это всех слоев общества. 
Так, выяснилось, что даже городской го-
лова не знал Символа веры, а из молитв 
только «Вотчу» (так в Болхове именовали 
молитву «Отче наш»(!), в произношении 
превращавшуюся в некое заклинательное 
бормотание). Отец настоятель организовы-
вал катехизические курсы, куда приходили 
и дети, и их родители, учил молитве, осно-
вам веры, Священному Писанию (Еванге-
лие читалось по-русски), вел пастырские 
беседы. Приходили к нему даже за исце-
лениями и, говорят, он, сам больной, по-
могал.

Выступал прп. Макарий и с обличениями, 
обращенными к жителям Болхова: «Стран-
но и скорбно слышать, что девицы ваши не 
ходят в церковь Божию даже в празднич-
ные дни, ложно считают это за стыд: по-
думают, рассуждает иная из таковых, что 
она-де собирается в монастырь, если ходит 
молиться в церковь. А также и относитель-
но говенья: если кому-либо на первой или 

второй седмице Великого поста почему-ли-
бо не придется поговеть, то иные оставля-
ют это до другого года. Св. апостол Павел 
сказал некогда: О, безрассудные Галаты! 
– а я скажу: Болховские граждане! – Кто 
прельстил вас не покоряться истине? Не 
оставляйте церковного собрания, яко же 
есть некий обычай, но друг друга подви-
зайте к оному. Посему прошу и благослов-
ляю, чтобы все девицы ходили в церковь. 
Тогда и Бог благословит их в жизни счаст-
ливую судьбою, о которой они будут мо-
литвенно просить Его; Он Сам сказал: про-
сите и дастся вам».

Скончался прп. Макарий 18 мая 1847 
года в Болховском монастыре, последни-
ми словами, сказанными им перед смер-
тью, были: «Свет Христов просвещает 
всех». Похоронили архимандрита Макария 
в монастырском соборном храме по правую 
сторону от алтаря. На месте его погребе-
ния был устроен придел Воскресения Хри-
стова.

Подготовил священник
Николай Шапорев

Крест на месте крещения первых алтайцев пре-
подобным Макарием Алтайским (Глухаревым). 

Слияние рек Улалушка и Майма.
Горный Алтай. г. Горно-Алтайск
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«Милости хочу, а не жертвы...»

Он вообще ничего в своей жизни не бо-
ялся – генерал Милорадович. Потомок сер-
бов, со времен Петра Великого верно слу-
живших России, широкоплечий, вихрастый. 
Был бесстрашным и ужасно добрым – этот 
человек был из тех, кого дети могут тере-
бить невозбранно. Пыхтел своей длинной 
трубкой и шуткой поднимал солдат в бой. 
Вышел невредимым из более чем двухсот 
сражений и пал от руки соотечественника, 
открыв счет жертвам революционного тер-
рора в России.

Это произошло 14 декабря 1825 года.

* * *
Единственная идея, которая воодушев-

ляла русских до той поры, требовала ми-
лости, а не жертвы. Даже если речь шла 
о заведомо виновных. Святой Владимир по 
Крещении хотел запретить казни, но греки 
его отговорили. И, быть может, правиль-
но сделали, но вот что замечательно: едва 
коснулся свет Христов русского сердца, 
как родилось в нем отвращение к смерто-
убийству. Было и у нас несколько темных 
злодейских эпох, но всякий раз наступало 
просветление.

При императрице Елизавете Петровне и 
вовсе отменили казни без чрезвычайного, 
«высочайшего» утверждения (как в случае 
с Пугачевым и декабристами). Сравним с 
Европой. В Англии в то время вешали за 
кражу куска хлеба. А у тамошних «дека-
бристов», полковника Деспарди со товари-
щи, сначала вырвали внутренности, потом 
сожгли их на глазах у издыхавших мятеж-
ников и лишь потом отрубили головы, а 
тела четвертовали. Это произошло в 1807 
году! Представьте подобное в России того 
времени. Трудно? Не то слово – невозмож-
но!

И вдруг все так страшно и быстро, за один 
лишь век, переменилось. Какой-то бывший 
семинарист заявил Достоевскому, что ради 
«светлого будущего» ему и ста миллио-
нов жизней не жаль. В русской душе Бог и 
смерть несовместимы, а без Бога – никого 
не жаль. 

И первым не пожалели всеобщего лю-
бимца – генерал-губернатора Милорадо-
вича. У нас хорошего не помнят, а плохое 
забывают, чтобы взять да и переделать 
прошлое на собственный лад. В советское 
время Милорадовича не ругали – не к чему 

было придраться. Поэтому походя, с оттен-
ком уважения вспоминали, что был, мол, 
такой – герой войны, а погиб случайно и 
глупо.

Что был – правда, что случайно погиб – 
ведает только Бог, а вот что глупо – полная 
ложь. Так умереть не всякий достоин, до-
статочно упомянуть, что пуля, смертельно 
ранившая Михаила Андреевича, была от-
лита накануне и предназначалась Кахов-
ским царю.

Суворовская школа

Предки Милорадовича были родом из 
Герцеговины и ходили на турок во главе 
воинств до 20 тысяч человек. Это был один 
из самых славных сербских родов, кото-
рому пришлось перебраться в Россию при 
следующих обстоятельствах.

Один из Милорадовичей откликнулся на 
призыв Петра Великого бить османов и, со-
брав в Черногории войско, совершил не-
сколько удачных экспедиций. Но поход 
Петра на Константинополь закончился по-
ражением, и Милорадович с родней, офи-
церами и отрядом в 148 ружей вынужден 
был оставить родину.

Его внучатый племянник дослужился в 
России до генерал-поручика и наместника 
Малороссии, а главное – дал жизнь сыну 
Михаилу, замечательному нашему полко-
водцу.

ГЕНЕРАЛ МИЛОРАДОВИЧ

Имя в истории державы

Генерал Милорадович
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Родился Михаил Андреевич в 1771 году. 
Когда подрос, отправлен был на учебу в 
немецкие университеты, но больших зна-
ний приобрести не успел. Лет семнадцати 
от роду он первый раз попал в сражение. 
Из-за недостатка образованности с Мило-
радовичем приключались разные забавные 
курьезы. Так однажды, будучи губернато-
ром Петербурга, он взялся говорить по-
французски с другим героем Отечественной 
войны – генералом Уваровым. Оба владе-
ли чужим наречием одинаково ужасно, а 
дело, между тем, происходило на обеде у 
царя Александра Павловича. Полководцы 
что-то живо обсуждали, страшно всех за-
интриговав.

– О чем они спорили? – спросил государь 
по окончании обеда у французского посла 
Ланжерона.

– Извините, государь, но я ничего не по-
нял: они говорили по-французски, – отшу-
тился дипломат.

* * *
К моменту восшествия на престол импе-

ратора Павла Милорадович дослужился до 
капитана. Был честен, проявил себя в боях 
и любил воинскую службу до обожания. 
Такие орлы были государю по сердцу.

Итальянский поход Михаил Андреевич 
начал вместе с Суворовым командиром Ап-
шеронского полка. В бою при Лекко про-
явил находчивость и презрение к смерти, 
став в 27 лет генералом. Те, кто было за-
говорил, что чин дан не по летам, вскоре 
умолкли.

В сентябре 1799 года удар отряда Ми-
лорадовича предопределил разгром не-
приятеля на подступах к Сен-Готардскому 
перевалу. В разгар сражения солдаты Ми-
лорадовича остановились на краю крутого 
обледенелого спуска. Внизу сверкали шты-
ки французов.

«Ну, посмотрите-ка, как возьмут в плен 
вашего генерала!» – крикнул Михаил Ан-
дреевич и первым скатился вниз. Солдаты 
кинулись следом и сбили неприятеля с по-
зиции.

Эта история вызвала много смеха. Но не 
одной храбростью добился Михаил Андре-
евич уважения армии, а еще и любовью к 
солдатам. Несколько лет спустя государь 
Александр Благословенный разрешит Ми-
лорадовичу носить солдатскую Георгиев-

Трофеи Суворовских походов
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скую награду – Серебряный крест на Геор-
гиевской ленте со словами: «Носи его, ты 
– друг солдат». Награда небывалая!

Суворов примечал и отвагу, и народность 
Михаила Андреевича и давал ему уроки, 
все больше приближая. Однажды в знак 
благоволения подарил ученику свой ми-
ниатюрный портрет. Милорадович тут же 
велел вставить его в перстень, надписав с 
четырех сторон четыре слова: «Быстрота, 
штыки, победа, ура!» – всю тактику вели-
кого наставника.

Александр Васильевич, увидев перстень, 
заметил, улыбнувшись: «Должно бы еще 
прибавить пятое слово – «натиск» – меж-
ду «штыками» и «победой», тогда такти-
ка моя совершенно бы содержалась в этих 
пяти словах».

* * *
В 1805 году Россия вступила в череду 

войн, которые длились десять лет. В Ев-
ропе усилились французы и турки. Мило-
радович начал войну, командуя бригадой 
в составе армии Кутузова. При отступле-
нии отличился в схватках с французами у 
Амштеттена и в сражении под Кремсом. В 
последнем ему была поручена фронталь-
ная атака неприятельской позиции. Жар-
кий бой продолжался весь день. В резуль-
тате оказались сорваны планы Наполеона 
окружить русскую армию и был разгром-
лен корпус маршала Мортье. Милорадович 
в награду удостоен был чина генерал-лей-
тенанта.

 «Вот генерал, который достал себе чин 
штыком!» – воскликнул царь Александр.

Но европейскую славу Михаил Андрее-
вич приобрел полтора года спустя. В на-
чале лета 1807 г. османское командование 
решило овладеть Бухарестом, выбив рус-
ских из Молдавии и Валахии. На нас дви-
нулись два турецких отряда – один в со-
рок, другой в тринадцать тысяч человек. 
Мы же имели в Бухаресте лишь 4,5 тысячи 
штыков и сабель под предводительством 
Милорадовича.

Все ожидали, что генерал займет обо-
рону и оборона окажется неудачной. Но 
Милорадович и не думал защищаться. Не 
давая турецким корпусам соединиться, он 
перешел в наступление. Русские атаковали 
отряд Мустафы-паши у селения Обилешти 
и разгромили его. Турки потеряли три ты-
сячи человек убитыми, наши только – три-
ста. Неприятель был напуган и откатился 
за Дунай. Придунайские княжества и вся 
Валахия оказались спасены от разорения.

Бородино

Накануне Отечественной войны 1812 
года Милорадович был назначен Киевским 
генерал-губернатором.

Между тем ссора с Наполеоном разраста-
лась. В этом была и наша вина. Еще импе-
ратор Павел завещал нам дружить с корси-
канцем. Проучив его с помощью Суворова, 
государь пришел к выводу, что лишь вме-
сте две наши державы смогут обезопасить 
себя от подлинных врагов – Англии, Ав-
стро-Венгрии, Пруссии.

Мы не должны забывать и того, что му-
дрый Кутузов был категорически против 
преследования Бонапарта за пределами 
Российской империи. Михаил Илларионо-
вич умер буквально на границе, так тяже-
ло было ему вести своих солдат навстречу 
ненужным, на его взгляд, вдали от родной 
земли смертям и потерям. 

Но, впрочем, громадная часть вины ле-
жит на Бонапарте. О чем думал этот ве-
ликий человек, поднимая руку на Святую 
Русь?

* * *
Так или иначе, но народ наш оказался 

тогда на высоте, а армия исполнила свой 
долг перед народом и Отечеством. Мило-
радовичу поручено было формирование 

Переход Суворова через Альпы. 
В. Суриков
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резервных и запасных войск в районе Ка-
луги. Во главе 15 тысяч ополченцев он 
присоединился к главной армии у Гжатска. 
Впереди было Бородино.

После битвы русский офицер Федор 
Глинка напишет в память о том великом 
дне свою «Авангардную песню»:

Друзья! Враги грозят нам боем,
Уж села ближние в огне,
Уж Милорадович пред строем
Летает вихрем на коне.
Идем, идем, друзья, на бой!
Герой! Нам смерть сладка с тобой...
Глинке принадлежат также и записки о 

Бородинском сражении, в котором любов-
но очерчен портрет Михаила Андреевича: 
«Вот он, на прекрасной, прыгающей лоша-
ди, сидит свободно и весело. Лошадь осед-
лана богато: чепрак залит золотом, укра-
шен орденскими звездами. Он сам одет 
щегольски, в блестящем генеральском мун-

дире; на шее кресты (и сколько крестов!), 
на груди звезды, на эфесе шпаги горит 
крупный алмаз. Но дороже всех алмазов 
слова, вырезанные на этой достопамятной 
шпаге. На ней написано: «Спасителю Бу-
хареста». Благодарный народ поднес этот 
трофей победителю при Обилешти».

Средний рост, ширина в плечах, грудь 
высокая, холмистая, черты лица, облича-
ющие происхождение сербское. Довольно 
большой сербский нос не портил лица, про-
долговато-округлого, веселого, открытого. 
Русые волосы легко оттеняли лоб, слегка 
прочеркнутый морщинами. Разрез голубых 
глаз был продолговатый, что придавало им 
особенную приятность. Улыбка скрашива-
ла губы узкие, даже поджатые. У иных это 
означает скупость, в нем могло означать 
какую-то внутреннюю силу.

Высокий султан волновался на высокой 
шляпе. Он, казалось, оделся на званый 
пир! Бодрый, говорливый (таков он всегда 
бывал в сражении), он разъезжал на поле 
смерти, как в своем домашнем парке: за-
ставлял лошадь делать лансады, спокойно 
набивал себе трубку, еще спокойнее рас-
куривал ее и дружески разговаривал с сол-
датами. 

– «Стой, ребята, не шевелись! Дерись, 
где стоишь! Я далеко уезжал назад: нет 
приюта, нет спасения! Везде долетают 
ядра, везде бьет! В этом сражении трусу 
нет места!» 

Солдаты любовались такими выходками 
и добрым видом генерала, которого знали 
еще с итальянских походов. 

М.И. Кутузов на командном пункте в день
Бородинского сражения. А. Шепелюк

Отечественная война.
А. Мазуровский
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–  «Тут все в беспорядке!» – говори-
ли ему, указывая на разбитые колонны.                
«Бог мой, я люблю это: порядок в беспо-
рядке», – повторял он протяжно, как будто 
нараспев. 

Пули сшибали султан с его шляпы, рани-
ли и били под ним лошадей; он не смущал-
ся: переменял лошадь, закуривал трубку, 
поправлял свои кресты и обвивал около 
шеи амарантовую шаль, которой концы 
живописно развевались по воздуху. Фран-
цузы называли его русским Баярдом. 

Один из самых неустрашимых генералов, 
А. П.Ермолов, писал ему: «Чтоб быть везде 
при Вашем Превосходительстве, надобно 
иметь запасную жизнь». – Это был генерал 
Милорадович!

* * *
О чем думал, сочиняя свою «Авангард-

ную песню», отставной полковник и быв-
ший декабрист Федор Глинка? Долгие годы 
он состоял при Милорадовиче адъютантом, 
так что Михаил Андреевич стал для него в 
конце концов другом и учителем. Но...

Накануне мятежа Глинка зашел к Рылее-
ву со словами: 

– Смотрите, господа, чтобы крови не 
было.

– Не беспокойтесь, приняты все меры, 
чтобы крови не было, – солгал Рылеев, по-
священный в планы убийства царской се-
мьи.

И Глинка поверил. И первым пал чело-
век, которого он любил, как отца.

* * *
Впрочем, все это будет позже. Вернем-

ся на поля Отечественной войны, когда мы 
еще знали, кто наш враг, а кто брат.

В Бородинском сражении мы сошлись с 
армией, достойной нас. Имелось, впрочем, 
одно важное отличие. Мы были православ-
ными. У нас несколько тысяч мужиков-
ополченцев все время, пока шло сражение, 
собирали под пулями раненых. Европейцы 
же забывали о своих, когда те выбывали 
из строя. Последнего из увечных подобра-
ли только через 50 дней!

Перед битвой русские дали обет Самой 
Владычице нашей Богородице «положить 
головы за веру и Отечество» и честно ему 
следовали. Рассказывают про одного ране-
ного гренадера, которого долго ощупывал 
лекарь. Товарищи с состраданием наблю-
дали за этим:

«И вдруг слышат, как гренадер зубами 
заскрипел, а следом стон тихий у него вы-
рвался... Что такое? А гренадер, с трудом 
повернув голову к офицеру, говорит:

– Я не от слабости, а от стыда, Ваше бла-
городие... Прикажите, чтоб лекарь меня не 
обижал.

– Да чем же он, – спрашивает офицер, – 
тебя обижает?

– А зачем он спину мне щупает, я рус-
ский, я грудью шел вперед».

Такова была наша армия в те годы. Есть 
чем гордиться!

Сражение войска Милорадовича и Платова с арьергардом Даву 
под Вязьмой во время Отечественной войны 1812
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* * *
Михаил Андреевич, действуя в составе 

армии Барклая-де-Толли, командовал тре-
мя пехотными корпусами на правом флан-
ге и успешно отбил все атаки французских 
войск.

После Бородина ему выпала честь воз-
главить арьергард, то есть прикрывать 
отход наших войск. 26 дней его полки 
дрались непрерывно. Об этом мало что  из-
вестно, но иные сражения длились по де-
сять и более часов. Особенно в тех боях 
отличились крестьяне – ополченцы и пар-
тизаны. Восхищение ими Милорадович со-
хранил на всю жизнь, а в те дни писал: 
«Вооруженные мужики истребляют врагов 
без пощады. Один староста в Красной Пах-
ре собрал 3000 конных мужиков и защи-
щал свою слободу с таким успехом, что я 
наградил его Георгиевским крестом 5-го 
класса. Вчера привели ко мне мужиков из 
Каменки. Я им роздал ружья, взятые у не-
приятеля. За этими ружьями со всех сторон 
приходят ко мне мужики. Сии почтенные 
русские патриоты столь ожесточены про-
тив французов, что покупают оружие у ка-
заков за дорогую цену».

 Быть может, именно к этому периоду 
войны можно отнести такой эпизод. Как-то 
Милорадовичу донесли, что Мюрат, нахо-
дясь на французских аванпостах, под об-
стрелом русских егерей пил шампанское. 

Тогда задетый за живое Милорадович при-
казал поставить впереди русских постов 
легкий походный стол – и не только выпил 
шампанского, но и съел обед из трех блюд.

К первопрестольной враг подошел измо-
танным, и в этот момент произошел важный 
психологический перелом в войне. Мило-
радович потребовал от наполеоновского 
авангарда во главе с маршалом Мюратом 
остановиться. Объяснил, что если русским 
отрядам и беженцам не дадут спокойно по-
кинуть Москву, французов встретит бой на 
штыках и ножах на каждой улице и в каж-
дом доме древней столицы.

Мюрат не сомневался, что Михаил Андре-
евич сдержит свое обещание. В результате 
три недели французы покорно ждали, ког-
да русские ослабевшие, но неустрашимые 
оставят город. Так мы навязали французам 
свои правила ведения войны, обрекая их 
на поражение.

Изгнание двунадесяти языков

Если во время отступления Милорадович 
прикрывал отход армии, то при наступле-
нии его арьергард, напротив, стал аван-
гардом. Главной задачей было отрезать 
Наполеону дорогу в богатую Малороссию. 

На пути французов оказался один толь-
ко корпус Дохтурова. И тогда Михаил Ан-
дреевич, за день проделав со своими от-

Турецкий поход
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рядами 50 верст, пришел к Дохтурову на 
помощь. Кутузов прозвал тогда Милорадо-
вича «крылатым». Войска корсиканца, не 
сумев проломить нашей обороны, вынуж-
дены были отступать по местности, дотла 
ими разоренной.

Впереди Вязьма. В двенадцати верстах 
от города несколько русских полков вреза-
лись в неприятельскую колонну и отсекли 
бригаду Нагеля, почти полностью ее унич-
тожив. Разгорелось сражение, в котором 
три наполеоновских корпуса потерпели 
поражение.

Уцелевшие французы бежали, устилая 
дорогу трупами. На плечах противника 
наши ворвались в город с музыкой, бара-
банным боем и распущенными знаменами, 
очистили Вязьму штыками и потушили по-
жары. После этого первым делом Милора-
дович бросил клич к окрестным жителям 
восстановить храмы Божии и дать кров 
тем, кто его потерял.

* * *
Следующее большое сражение состоя-

лось на дороге из Смоленска в Красное. 
Стремительным броском Милорадович 
вновь в который раз преодолел огромное 
расстояние. Три дня подряд добывал себе 
ночлег в бою, выбивая французов из дере-
вень.

«Наполеону очень не нравилось, – пишет 
Глинка, – что Милорадович стоит под доро-
гой и разбивает в пух корпуса его; но де-
лать нечего! Последняя рана, нанесенная 
ему вчера, чувствительнее всех прочих».

Речь идет о разгроме маршала Нея, где 
враг потерял от 15 до 20 тысяч убитыми и 
22 тысячи пленными. В решающий момент 
битвы легендарный Ней воскликнул: «По-
бедим русских их же оружием – штыками». 
Молча, без выстрелов сошлись две армии 
в рукопашном бою. Из четырех колонн не-
приятеля одна была положена на месте, 
остальные бежали.

Около шести сотен французов укрепи-
лись с пушками в лесу, заявив, что сдадут-
ся только генералу Милорадовичу, иначе 
будут биться до последнего.

«Да здравствует храбрый генерал Мило-
радович!» – кричали пленные.

Михаил Андреевич заботился о них, как 
о своих, раздавая хлеб и деньги. На поле 
боя подобраны были недалеко от убитой 
матери два французских малыша Пьер и 
Лизавета. Под огнем картечи они метались, 
взявшись за руки, не зная, что делать. Ми-
лорадович принял их под свою опеку. На 
ночь дети молились, поминали родных, 
подходили к генералу поцеловать руку. К 
счастью, через несколько дней среди плен-
ных нашелся отец ребятишек, которого до-
брейший Милорадович взял к себе.

Сражение под Красным



38

* * *
Впереди была Европа. Наступали весе-

ло. Друзья вспоминали, как Милорадович, 
скупив возы яблок, становился у дороги 
и одаривал русских солдат. Немцы диви-
лись. Однажды пообещал подарить до-
рогую шаль первой же хорошенькой де-
вушке, которую встретит в городе. Так и 
сделал. Две вещи он любил делать больше 
всего на свете – воевать и делать подарки.

Взял Варшаву, во главе русской гвардии 
бился в Лейпцигской «битве народов» и 
т.д. Его вклад в победу был так же значи-
телен, как и Раевского, Ермолова, Дохту-
рова... То было братство не просто великих 
полководцев. Ней и Мюрат были ничуть не 
хуже, но мы их побили. Потому что умели 
верить крепче, любить сильнее и смеяться 
от всего сердца. Знали: с нами Бог!

«…За други своя»

А потом наступил мир. Трудно сказать, 
насколько хорош Милорадович был в ка-
честве столичного генерал-губернатора. 
Душой он принадлежал совсем другой, не 
петербургской, эпохе. Полагал, что если 
не мешать другим работать, то все само со-
бой образуется (по уму не мешать, о де-
кабристах предупреждал государя, да тот 
отмахнулся).

Вспомним любимую поговорку Михаила 
Андреевича: «Я люблю порядок в беспо-
рядке». По этому правилу живет природа, 
ему следовала и старая Московская Русь. С 
виду все ужасно: стружка летит, пар стол-
бом, там не так, здесь не эдак, а дело, меж-
ду тем, движется, и земля процветает.

По этому «порядку в беспорядке» и уда-
рил когда-то Петр Великий, готовый всякой 
пылинке назвать ее место. При нем втрое 
выросли подати и вымерла десятая часть 
народа. Зато реформы «а-ля Европа»! Это 
побудило неврастеничного Белинского 
сказать: «Для меня Петр – моя философия, 
моя религия, мое откровение во всем, что 
касается России».

Монумент на месте
Лейпцигской битвы народов

Сражение под Вязьмой
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Едва начала оправляться Русь, как раз-
дался вопль: «Забыты заветы Великого 
Петра!» – и явился нам полковник Павел 
Пестель. Сын злодея-губернатора, наво-
дившего ужас на Сибирь, Пестель и сам 
был мастер прохаживаться палкой по сол-
датским спинам. А главное – все нам рас-
чертил на сто лет вперед, всюду решил на-
вести порядок. Для начала он мечтал в 10 
раз увеличить число жандармов в России: 
«Для составления внутренней стражи, ду-
маю я, 50 000 жандармов будут для всего 
государства достаточны».

Далее – развернуть мощную сеть сту-
качей: «Тайные розыски, или шпионство, 
суть посему не только позволительное и 
законное, но, можно сказать, единствен-
ное средство, коим высшее благочиние по-
ставляется в возможность достигнуть пред-
назначенной ему цели».

Высшим благочинием он называл то, что 
впоследствии будет наименовано НКВД и 
т.п. На пути этих планов стоял государь, по-
этому предполагалось истребить всех чле-
нов царской фамилии поголовно (был вне-
сен в списки будущий царь-освободитель 
Александр Второй. Вот когда его первый 
раз приговорили!). Проделать это должен 
был Каховский с 11-ю «апостолами». За-
тем предполагалось объявить, что прочие 
декабристы здесь ни при чем и душегубов 
повесить.

* * *
Вот с чем столкнулся Милорадович на 

Сенатской площади. Для него-то самого 
свобода и братство не были теорией. Он 
воплощал их, не придавая этому значения, 
по одному лишь сердечному чувству. Все 
время кого-то спасал и вызволял. Помог 
собрать деньги на выкуп из рабства по-
эта-самоучки Ивана Сибирякова. А когда 
к нему привели другого поэта, Пушкина, 
обвиненного в сочинении крамольных сти-
хов, спросил:

– Правду ли говорят об этих стихах?
Пушкин ответил, что правду: стихи он, 

впрочем, сжег, но может и восстановить, 
чтобы не выглядеть трусом. И восстановил. 
Эта честность порадовала Михаила Андре-
евича, как он говаривал после: «Пушкин 
пленил меня своим благородным тоном...» 
От лица царя Милорадович простил поэта. 
Государь, узнав, как все повернулось, на-
хмурился, но ограничился тем, что выслал 
Пушкина в благодатный Кишинев.

Милорадович вместе со своим другом Фе-
дором Глинкой обустраивал свое имение 
под Полтавой. Там выстроен был велико-
лепный дворец и разбит чудесный сад – 
Михаил Андреевич любил садоводство. Но 
для кого он старался? Для института бед-
ных девиц Полтавской губернии, которым 
это любовно устроенное гнездо готовилось 
в подарок.

* * *
Так проводил Милорадович свои дни. 

Между тем приближались роковые собы-
тия, когда опустел трон и этой неразбери-
хой воспользовались заговорщики.

Чего они хотели? Мы с тех пор, как окре-
стили декабристов масонами, решили, что 
все нам ясно, да только это самообман. Ма-
сонство лишь расшатало их и испортило. 
Из более чем сотни мятежников, отправ-
ленных в Сибирь, лишь тринадцать посе-
щали церковь, а остальные чужды были 
вере. 

Так что за идея ими двигала? Тот лишен-
ный русской широты и благодушия патри-
отизм, что и наполеоновскими армиями. 
Себя, а не Бога возомнили они источником 
блага для Отечества. Ударом кутузовского 
сапога эта идея была вышвырнута обратно 
в Европу. И вернулась с нами из Парижа 
вкупе с другими французскими болезнями.

Сен-Готардский перевал
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* * *
Что ж, битвы позади, слава не отпуска-

ет, генерал живёт широко и счастливо, 
влюблён в актрису Катеньку Телешову и 
любим ею. Утром 14 декабря 1825 года 
он едет к Катеньке отведать её знамени-
той кулебяки. Генерала мучат тревожные 
предчувствия. Он говорит адъютанту, что 
едет к Катеньке в последний раз. 

… Восстание вспыхнуло одновременно в 
двух концах империи. На юге полк Мура-
вьева-Апостола выпил за день 184 ведра 
вина на тысячу человек, солдаты стали 
срывать эполеты с командиров и грабить 
мещан. В одной избе мятежники подняли 
из гроба труп столетнего старика и приня-
лись с ним плясать.

В Петербурге вышли на Сенатскую пло-
щадь и столпились вокруг памятника сво-
его кумира – Петра I. Солдат выманили 
обманом. Говорили, что целая армия стоит 
близ столицы и всех уничтожит, кто при-
сягнет Николаю. Бестужев врал, что его 
прислал Великий князь Константин и т.п.

Когда на площадь выехал митрополит 
Серафим, его встретили насмешками и 
бранью. «Довольно лжи, – закричал Ка-
ховский, – возвращайся на свое место в 
церковь». В ответ владыка поднял крест и 
спросил тем голосом, от которого кровь ле-
денеет в жилах:

– Это не внушает тебе доверия?
И тогда Каховский поцеловал крест.
Думал ли он в тот момент о своем пред-

шественнике – Иуде? Пусть помнят об этом 
поцелуе все, кто надеется соединить веру 
и революцию.

Следом за владыкой на площадь выехал 
генерал Милорадович. Он хотел одного – 
не дать произойти кровопролитию.

– Скажите, кто из вас был со мной под 
Кульмом, Лютценом, Бауценом? – крикнул 
генерал.

Мятежники, не зная, куда деться от сты-
да, замолчали.

– Слава Богу, – воскликнул Милорадо-
вич, – здесь нет ни одного русского сол-
дата!

Но солдаты помнят его. Они слушают 
своего боевого генерала, молчат, ниче-
го не предпринимают. В рядах восстав-
ших наметилось замешательство. Среди 
них немало солдат, видавших и Кульм, и 
Лютцен, прошедших под началом генерала 
Михаила Андреевича Милорадовича битвы 
Отечественной войны и европейские похо- войны и европейские похо-
ды.

И тогда Каховский, поняв, что иници-
атива ускользает из рук заговорщиков, 
выстрелил. За ним начали палить другие. 
Кюхельбекер целился в Великого князя 
Михаила Павловича, но его толкнул под 
руку какой-то солдат. В ответ понеслись 
залпы картечи.

А в это время Милорадович лежал на 
снегу еще живой.

Восстание декабристов.
К. Кольман



41

* * *
Он умирал весь день и половину ночи, 

и даже тогда продолжал вести русских за 
собой, все выше подымаясь над убийцами.

Когда вынули пулю, пошутил, обратив-
шись к другу Аполлону Майкову: «Вот что 
после твоего сытного завтрака не могу пе-
реварить». И добавил со вздохом облегче-
ния: «Слава Богу, это пуля не ружейная, 
не солдатская... Я уверен был, что в меня 
выстрелил какой-нибудь шалун».

А что декабристы? Вот несколько слов, 
которые скажут об этом потомки: «Самый 
тяжелый грех декабристов: они выдавали 
солдат, выведенных ими же на Сенатскую 
площадь,  рассказали все о простых лю-
дях, слепо доверившихся им».

Перед смертью Милорадович освободил 
своих крестьян. Восставшие хотели пойти 
еще дальше – вовсе отменить крепостное 
право. Но своих собственных мужиков на 
волю так и не отпустили.

То, о чем они болтали, Милорадович де-
лал. Они только хотели быть великодуш-
ными, а он уже был. Они полагали, что чу-

жой кровью восполнят свою ущербность, 
а он своей кровью отмывал чужие грехи.        
И даже не понял толком, что в который раз 
победил своих врагов благородством.

Когда прибыл посланник от государя 
принц Евгений Вюртембергский, Милора-
дович по-дружески ему кивнул. В ответ на 
попытку обнадежить заметил:

«Здесь не место предаваться обольщени-
ям. У меня антонов огонь в кишках. Смерть 
не есть приятная необходимость, но вы ви-
дите, я умираю, как и жил, прежде всего, 
с чистой совестью... До свидания в лучшем 
мире».

В три часа ночи его не стало.
…Декабристы были признаны государ-

ственными преступниками. Был суд, были 
приговоры заговорщикам. Через несколько 
месяцев, когда перед казнью декабристам 
позволили попрощаться друг с другом, ни-
кто из приговоренных не подал Каховско-
му руки.

Арина Князева

Усыпальница графа М.А. Милорадовича в Санкт-Петербурге
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Семья начинается с брака, а брак заклю-
чают мужчина и женщина, будущие отец и 
мать. В наше же время термины «семья», 
«материнство» и «детство» воспринимают-
ся всегда вместе, не только в разговорах, 
но и в СМИ, и даже на уровне законода-
тельства. Для отцов словно не стало места.

Почему это происходит и как в этой ситу-
ации быть отцам и быть отцом?

Чтобы осознать роль отцовства в 21 веке, 
нам необходимо понять, какой была роль 
отцовства вообще, и что могло произойти 
такого, чтобы нам пришлось сегодня пере-
осмыслять эту роль.

Не погружаясь в исторические бездны, 
давайте попробуем осмыслить хотя бы 20 
век в России. Начался он с того, что Россия 
была аграрной страной, потом были во-
енный коммунизм и коллективизм, период 
индустриализации, застой, пятилетки, раз-
вал СССР, первичное накопление капита-
ла и, наконец, современный период, более 
точное название которому придумают по-
томки.

Что же происходило с отцовством в это 
время? И даже еще более широко, что же 
происходило с институтом семьи?

РОЛЬ ОТЦОВСТВА В XXl ВЕКЕ

Возьмем первую половину века: буду-
щее семьи определяется количеством де-
тей. Чем детей больше, тем крепче семья. 
Больше рабочих рук, больше вероятность, 
что кто-то выживет и пройдет через эти 
страшнейшие годы (две мировые войны, 
революция и ее последствия, репрессии и 
т.д.). В начале века население России уве-
личивалось на 1 млн. человек в год, и это 
несмотря на бедность, высокую смертность 
при родах и т.д. До 60-х годов прирост со-
ставлял около 2 млн. человек в год, после 
60-х – уже около 1 млн. человек в год, и 
к концу 1980-х прирост сменился убылью.

Что интересно, еще поколение 50-60-х 
росло в большинстве своем в многодет-
ных семьях, потому что дети представля-
ли собой будущее не только как лозунг, но 
и реальное будущее для родителей. Надо 
признать, что дети были вполне неприхот-
ливы: ходить босиком не считалось совсем 
уж непрестижным, главное – было где хо-
дить; одежда была простой и долговечной, 
игрушки придумывали сами из подручных 
материалов.

Но вот что-то стало происходить при-
мерно с середины 60-х. Во-первых, образ 

О хлебе насущном

Крестьянское семейство перед обедом. 1824
Ф. Солнцев 
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мысли стал меняться, во-вторых, появился 
распространенный доныне стереотип, что 
достаточно иметь 1-2 детей, чтобы воспро-
извести самое себя. 

Николас Эберстадт, экономист и демо-
граф, выдвинул интересную гипотезу о 
том, что в 1960-х люди в СССР разувери-
лись в идее коммунизма и перестали смо-
треть в будущее с тем оптимизмом, ко-
торым был еще заражен послевоенный 
период. Пессимизм же и депрессивное со-
стояние, как уже почти доказано, приво-
дят к более быстрому угасанию жизненных 
сил. С точки зрения православной аскети-
ки, это называется унынием и отчаянием, 
которые являются смертными грехами (в 
прямом и переносном смысле). Смертность 
в России стала постепенно расти, а рожда-
емость постепенно падать (если все пло-
хо, и перспективы туманны, зачем же ро-
жать детей). Начало 90-х положило начало 
«русскому кресту» (и не только русскому, 
надо заметить) — смертность превысила 
рождаемость. Такая ситуация продолжает-
ся до сих пор.

Кроме того, важным фактором в измене-
нии института семьи стала форма жизни 
населения: 20 век — это век переселения 
в города. Если в 1926 г. доля горожан в на-
селении СССР составляла 18 % (на уровне 
1913 г.), то с началом индустриализации 
и коллективизации начался ее неуклонный 
рост: в 1940 г. — 33 %. На конец 1991 года, 
городское население составляло 74%.

Изменение образа жизни привело к тому, 
что дети вместо помощников стали превра-
щаться в нахлебников, ведь их на завод 
или фабрику не возьмешь, да и мама не 
может работать, пока ребенок не подрас-
тет. А потом еще надо дать образование. 
Так воспитание детей постепенно стало не 
самой желанной прерогативой матери.

С уменьшением количества детей и из-
менением образа жизни стала меняться и 
роль отца. Если в многодетной сельской 
семье роль отца — главы семьи и трудо-
вого наставника — была просто жизненно 
необходима, то в городской семье с одним-
двумя детьми либерализм в худшем смысле 
этого слова стал процветать, да и профес-
сию свою ребенку не передашь – пусть вы-
учится сначала. Начал происходить разрыв 
между поколениями.

Здесь надо отметить, что многодетная 
сельская семья была основной в истории 
человечества, и только вторая половина 
20 века привела к глобальной урбаниза-

ции. Речь идет, конечно, о «цивилизован-
ных» обществах.

Помимо урбанизации и всеобщего песси-
мизма, есть масса других проблем, но эти 
две: довольно редко обсуждаемые, про-
должающиеся до сих пор, и, на наш взгляд, 
одни из самых глубинных.

Папа в урбанистическом обществе стал 
добытчиком денег для пропитания семьи. 
Мама стала воспитательницей и домохо-
зяйкой, а чаще всего еще и сама где-то ра-
ботала. По вечерам – отдых после рабочего 
дня, по выходным – отдых после рабочей 
недели. Места для детей становилось все 
меньше.

К началу 21 века сложилась довольно 
сложная ситуация. 

На круглом столе, который проходил в 
г. Семенове Нижегородской области и был 
посвящен роли института отцовства в со-
временной России, нам удалось сформули-
ровать ряд причин, которые привели в 21 
веке к кризису института отцовства как та-
кового и семьи – как следствие:

1. безответственность мужчин;
2. эгоизм, жизнь для себя, пользование 

другими;
3. различные зависимости: алкоголь-

ная, наркотическая, зависимость от теле-
визора, компьютера и т.д.;

Советская семья. 1950
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4. малое количество настоящих лично-
стей среди мужчин, безволие;

5. отсутствие традиции отцовства, се-
мейных традиций, детского опыта заботы о 
братьях и сестрах;

6. разрушительные стереотипы, быту-
ющие среди людей: «отец должен носить 
в семью деньги, мать – воспитывать», «до-
статочного одного ребенка, два – уже со-
всем хорошо, три – это подвиг», «пусть 
молодые сначала поживут, потом уж по-
женятся», «надо сначала пожить для себя, 
потом уже заводить детей», «надо сначала 
встать на ноги, а потом уже рожать», «луч-
ше сделать аборт, чтобы другим детям жи-
лось лучше» и другие.

Люди в России, и отцы особенно, еще 
пока привыкли, что за них «кто-то» дол-
жен «что-то сделать». Сколько еще нужно 
лет, чтобы осознать, что делать надо нам 
самим, и самим нести ответственность.

И корни всех этих проблем – в бездухов-
ности людей, в потере веры в Бога. Ведь 
если Бога нет в нашей жизни, все дозволе-
но, мы никому ничем не обязаны.

Начало 21 века столкнуло нас еще с дву-
мя глобальными вызовами – тотальной ин-
форматизацией общества и разрушением 
традиционности как таковой.

Информатизация разрывает родственные 

связи, создавая массу других. Потребность 
человека в общении и понимании стала ре-
ализовываться с помощью социальных се-
тей и разного рода коммуникаторов (ICQ, 
Skype и т.д.). Выход интернета на мобиль-
ные устройства еще более усугубил ситу-
ацию. Мы можем дружить и разговаривать 
с людьми, которых никогда не видели, и 
не замечать тех, кто находится в метре от 
нас. Современный человек тонет в нахлы-
нувшем цунами информации, и мало кто 
научился в нем маневрировать, - отсеивать 
ложное, субъективное, да и просто ненуж-
ное.

Мы все больше теряем обычное челове-
ческое общение друг с другом. Даже фи-
зически находясь дома, члены семьи могут 
быть мыслями где-то очень далеко – кто-
то общаться с одноклассниками, кто-то – с 
друзьями из другой страны, кто-то просто 
читать о жизни плохо знакомых ему людей. 
Дети все чаще погружаются с головой в 
мультики или игры, а этот мир засасывает 
их.

Разрушение традиционности разрывает 
нашу связь с предыдущими поколениями, 
а, следовательно, лишает их опыта и за-
ставляет раз за разом наступать на разбро-
санные вокруг грабли. Народ, не имеющий 
памяти, подобен младенцу.

Перед венчанием
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Но это были страшилки, давайте попро-
буем найти положительное решение про-
блемы.

Каким должен быть отец в 21 веке? Как 
он может отреагировать на происходящее 
вокруг?

Защитить семью от цунами невозможно – 
нельзя полностью изолироваться от окру-
жающего мира, он все равно настигнет.

Наверное, надо учиться лавировать, и 
чем дальше – тем быстрее. Если отец еще 
недавно мог защитить ребенка от плохого 
дяди на улице, и убрать от него плохую 
книжку, то сейчас, когда уже в пять лет 
ребенок легко управляется с компьютером, 
и может нахвататься оттуда всякой гадо-
сти, отец, не владеющий компьютерными 
технологиями, не сможет защитить своего 
ребенка… А простым запретом тут не по-
можешь.

Мы можем констатировать тот факт, что 
роль отца в современных условиях измени-
лась значительно. Возможность возврата к 
классической модели семьи представляет-
ся все более сомнительной. Люди в горо-
дах живут не в том ритме.

Отец, чтобы оставаться главой семьи, 
должен научиться создавать свой автори-
тет самостоятельно, поскольку ни тради-
ция, ни общество, сейчас такой авторитет 
создать не могут.

На Крестном ходе

Первая прогулка на лыжах
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Самое дорогое, что есть у нас, самый 
ограниченный ресурс – это наше время. 
Именно поэтому оно так ценно. Это самый 
дорогой подарок, который могут отцы по-
дарить своим детям. Ни игрушки, ни ком-
пьютеры, ни роботы, ничто внешнее не в 
состоянии это заменить. Сколько всего 
можно сделать вместе! И ведь именно в 
процессе совместных:

• сотворчества;
• познания мира (гуляния в парке, по-

ходов, музеев, встреч и бесед с интересны-
ми людьми);

• занятий спортом;
• молитвы;
• чтения;
• и т.д.
отец и ребенок становятся  по-настоящему 

близкими людьми. Пять лет назад, когда 
начал свою деятельность журнал для на-
стоящих пап «Батя», мы осознали это с 
особенной четкостью  и решили помочь от-
цам быть вместе с детьми, дать им инстру-
мент.

В окончании данной статьи, наверное, 
уместно будет вспомнить притчу из На-
горной проповеди Христа о домах, один из 
которых был построен на камне, а другой 
– на песке. Если отцы будут строить свою 
жизнь и жизнь своей семьи на камне веры, 
тогда никакое информационное цунами и 
никакая урбанизация нам не страшны.

Вечные ценности — они потому и вечные, 
что являются незыблемыми и основаны на 
Божественных законах.

Отец семейства, независимо от формы 
устройства мира и быта вокруг, призван 
являть собой образ Христа по отношению 
к жене и детям. И являть его  прежде все-
го не в том, чтобы требовать послушания  
и уважения, а в том, чтобы получить их до-
бровольно. Для этого надо много работать 
над собой, быть примером, за которым хо-
телось бы следовать. И еще надо учиться 
адекватно отвечать на вызовы времени. 

Как изменить ситуацию в стране в целом, 
пока не известно, и в рамках данной ста-
тьи мы затронули только одну проблему из 
множества, но если каждый из нас поймет 
куда стремиться и станет примером для 
окружающих, наверное, тогда слова пре-
вратятся в дела.

Закончить можно, перефразируя прези-
дента Кеннеди: не спрашивайте, что могут 
сделать для меня, спросите, что я сам могу 
сделать?

Священник
Дмитрий Березин

Семья священника
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На природе

Мужские разговоры
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В этом году мы празднуем знаменатель-
ную дату: 200 лет победы в войне 1812 
года. Одна из важнейших фигур тех собы-
тий – Петр Михайлович Волконский, име-
ние которого – усадьба Суханово – нахо-
дится в 1,5 км от города Видное.

История усадьбы

Суханово известно с XVII в. Первона-
чально это была небольшая царская вот-
чина, включавшая также соседние деревни 
Боброво  и Лопатино. В конце XVII в. Пётр I 
пожаловал Суханово боярину Тихону Ники-
тичу Стрешневу, своему любимому родичу, 
«дядьке» - воспитателю, приставленному 
к Петру, когда тому не сравнялось ещё 5 
лет, и до совершеннолетия будущего импе-
ратора занимавшемуся покупкой ему книг, 
игрушек, одежды, оружия для «потешных», 
а с 12 лет начавшему приучать к ремёслам: 
в 1684 г. передал строительные инструмен-
ты, через 4 месяца типографские, потом 
плотничьи, столярные, кузнечные, слесар-
ные. В 11 лет Пётр участвовал в стрельбе 
из настоящих пушек, а в 12 создал свой 
первый полк - Преображенский, в 13 при-
казал построить «потешную крепость», в 
15 создал Семёновский полк, в 16 заложил 
на Плещеевом озере первую флотилию. 
Тихон Никитич находился при Петре 26 

УСАДЬБА СУХАНОВО
мая 1682 г. во всё время коронации, «вел 
его под руки». Пожалован в окольничие. 
Недоброжелатели во дворце сплетничали, 
что он является настоящим отцом Петра, 
потому что нельзя так любить чужого ре-
бёнка, даже если он царь. Стрешнев и мать 
Петра женили его на Евдокии Лопухиной. 
В 1689 г., после победы Петра над сестрой 
Софьей, Тихон Стрешнев, произведённый 
в бояре, получил в управление важнейший 
Разрядный приказ и Конюшенный. Ему и 
боярину Ф.Ю. Ромодановскому император 
поручил управление Россией, отправляясь 
в великое посольство по странам Европы. 
В 1697 г. Стрешнев возглавил приказ Боль-
шого дворца. В 1698 г. он писал Петру о 
бунте четырёх стрелецких полков: мятеж-
ники разбиты, главари схвачены, но им-
ператор остался недоволен проведённым 
следствием, примчался в Россию, насиль-
но заключил жену в монастырь, и бояре, 
в их числе Стрешнев, сутками заседали в 
застенках Преображенского, допрашивая, 
пытая, осуждая на смерть сотни стрельцов. 
В октябре 1698 г. почти каждый день про-
исходили массовые казни, при которых по-
стоянно присутствовал или руководил ими 
Стрешнев. В начале 1699 г. он проводил 
следствие и казни ещё 700 стрельцов, си-
девших в разных монастырях. Царь Пётр 
высоко ценил его. Уважая возраст Тихо-
на Никитича, Пётр ему, единственному из 
своих сподвижников, разрешил не брить 
бороду. После поражения русской армии 
под Нарвой в 1700 г. Стрешнев был послан 
в Новгород для организации обороны го-
рода на случай, если Карл XII направится 
вглубь России, и быстро привёл армию в 
порядок. При разделении России на губер-
нии он в 1710 г. стал первым московским 
губернатором, а в 1711 г. при учреждении 
Сената - одним из 9 первых его членов. 
Вместе с Сенатом переехал в Петербург, 
где в 1718 г. участвовал в суде над царе-
вичем Алексеем. В 1719 г. умер, похоронен 
в Александро-Невской Лавре.

После смерти Стрешнева вотчина была 
взята в казну и спустя несколько лет по-
жалована обер-прокурору Сената Ивану 
Ильичу Дмитриеву-Мамонову (1680-1730),  
происходившему из древнего дворянского 
рода, старшему сыну стольника и полково-
го воеводы Ильи Михайловича Дмитриева-
Мамонова (ум. 1725). Будучи стольником, 
он в 1700 г. поступил солдатом в лейб-

Наша забытая история

Портрет П. М. Волконского.
Д. Доу
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гвардии Семёновский полк и в том же году 
стал поручиком. Участвовал в Северной 
войне 1700-1721 гг., находился при двух 
осадах крепости Нарва (в ноябре 1701 г. 
и августе 1704 г.), был дважды ранен. В 
1705 г. произведён в капитаны. Отличил-
ся в битве при Лесной (сентябрь 1708 г.), 
за что произведён Петром I в чин майора 
гвардии. В 1708-09 г. командовал лейб-
гвардии Семёновским полком, участвовал 
в битве под Полтавой (июнь 1709), а также 
в Прутском походе 1711 г.  В 1712 г. нахо-
дился с полком в Померании и Голштинии. 
С 1719 г. - советник Военной коллегии. В 
царствование Петра I (который, по отзыву 
современника, «доверял ему почти безус-
ловно») приложил много усилий к искоре-
нению злоупотреблений и взяточничества: 
принимал участие в расследованиях по до-
носу на сенатора, князя Я.Ф. Долгоруко-
ва, по злоупотреблениям вице-канцлера, 
барона П.П. Шафирова, по делу сибир-
ского губернатора, князя М.П. Гагарина. В 
царствование Екатерины I в мае 1725 г., 
в день учреждения ордена Святого Алек-
сандра Невского, был пожалован им в чис-
ле 19 первых кавалеров. В феврале 1726 
г. назначен сенатором, в декабре того же 
года произведён в генерал-поручики. В 
1727 г. императором Петром II пожало-
ван в подполковники лейб-гвардии Преоб-
раженского полка. Зять его, камер-юнкер 
В.П. Поспелов, был возведён в баронское 
достоинство. После смерти Петра II (ян-
варь 1730) принял участие в собраниях 
Верховного тайного совета при избрании 
на престол императрицы Анны Иоанновны, 
старшей сестры его супруги, и стал играть 
важную роль при дворе. И.И. Дмитриев-
Мамонов соединял с природным умом отва-
гу, знал военное дело, был хорошим офи-
цером  но нрав имел злобный и лукавый, ,
все боялись его. 

Он был женат на Авдотье Степановне 
Плещеевой, от этого брака имел сына Фё-
дора, умершего во младенчестве, и дочь 
Анастасию, вышедшую замуж за шталмей-
стера, барона В.П. Поспелова. Затем с со-
гласия Петра I вступил в морганатический 
брак (первый такой случай в российском 
императорском доме) с царевной Праско-
вьей Ивановной (1695-1731), младшей до-
черью царя Ивана V Алексеевича, племян-
ницей Петра.

Вечно больная, с опухшими руками и но-
гами, она проводила большую часть жизни 
в постели, но все современники писали о 
её выдающейся красоте. Детей в этом бра-

ка не было, и Суханово после смерти обер-
прокурора унаследовала его дочь, баро-
несса Анастасия Ивановна Поспелова (ум. 
1747).

Потом село досталось племяннику Ивана 
Ильича, Фёдору Ивановичу Дмитриеву-Ма-
монову (1727-1805), литератору, писав-
шему под псевдонимом «Дворянин-фило-
соф». Единственный сын гвардии капитана 
Ивана Ильича-младшего Дмитриева-Мамо-
нова, он, получив начальное домашнее об-
разование, 21 января 1737 г. был записан 
в Артиллерийскую школу, но сразу же «от-
лучился самовольно».

В 1756 г. он состоял в масонском обще-
стве, в которое входили также А.П. Сумаро-
ков, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин и другие 
литераторы. С 1769 г. начал выступать в 
печати, анонимно выпустив перевод «Пси-
хеи и Купидона» с приобщением своего со-
чинения «Дворянин-философ. Аллегория». 
В предисловии он объяснял: «Я великую 
охоту имею сочинять и писать, но не же-
лаю слыть ни стихотворцем, ни писателем, 
ни переводчиком». Здесь же в качестве 
образцов Фёдор Иванович привёл «неко-
торые преизрядные мысли российских сти-

Портрет П. М. Волконского
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хотворцев» - стихи М.В. Ломоносова, В.К. 
Тредиаковского, А.П. Сумарокова, М.М. 
Хераскова, В.И. Майкова. Перевод был им 
выполнен (соответственно оригиналу) про-
зой со стихотворными вставками. Критикуя 
«низкий стиль» Ж. Лафонтена, Дмитриев-
Мамонов заявлял: «Мне и шутливость при-
ятнее благородная, нежели самая низкая». 
Его собственный стиль затруднён и тяжело-
весен. Фёдор Иванович проявлял интерес 
к истории, астрономии, философии и лите-
ратуре, собирал старинные рукописи, мо-
неты, оружие, устроив нечто вроде музея в 
своём доме на Мясницкой улице в Москве. 
«Дворянин-философ» - натурфилософское 
произведение, развивающее теорию мно-
жественности миров и содержащее описа-
ние своеобразного макета «системы мира» 
(острова-планеты расположены вокруг 
замка-солнца), вероятно, реально создан-
ного в его смоленском имении Баранове. 
В духе Вольтера («Микромегас») и отчасти 
Свифта («Путешествие Гулливера») Дми-
триев-Мамонов изобразил фантастические 
картины жизни на других планетах. В ал-
легорической форме он иронически ото-
звался о святых угодниках. Своё представ-
ление о структуре Вселенной он изложил 
также в «Системе Фёдора Иоанновича Дми-
триева-Мамонова — дворянина-философа, 
изданной в 1779 году в Баранове». При-
ложенная гравюра представляла системы 
Птоломея, Тихо Браге, Декарта, Коперни-
ка и систему самого автора (земля то при-
ближается, то удаляется от солнца, отчего 
возникают ветры и происходит смена вре-
мён года). При переиздании книги «Дво-
рянин-философ» (Смоленск, 1796) Дми-
триев-Мамонов  поместил оттиск медали в  
свою честь (портрет с текстом: «Осветил 
свет родом, разумом, честию и великоле-
пием» - и подписью: «Плоды уединенной 
жизни в Баранове. Издал новую обстоя-
тельную систему сложения света в 1779 
г. в честь нашему веку, сим ученый свет 
одолжается ему»). Издание было изъято. 
Заказав гравюры с медалей своей коллек-
ции, он выпустил альбом «Слава России, 
или Собрание медалей дел Петра Великого 
и ещё некоторые 1770 года июня 4 дня», 
где поместил семь стихотворных «надпи-
сей» собственного сочинения к изобра-
жениям Петра I. Под именем «Сочинитель 
аллегории Дворянина-философа» вышла 
«Эпистола от генерала к его подчиненным» 
(1770), представляющая собой своеобраз-
ную воинскую инструкцию, изложенную 
шестистопным ямбом с парными рифмами. 

В «Правилах, по которым всякий офицер 
следуя военную службу с полным удоволь-
ствием продолжать может» (1771; 2-е изд. 
1788), написанных Фёдором Ивановичем в 
прозе, говорилось преимущественно о не-
обходимости для офицера образования и 
знания светских правил. Советуя больше 
читать, Дмитриев-Мамонов на первое место 
ставил книги по истории, географии и, на-
конец, по математике, считал полезными и 
романы, которые «дают знание в хорошем 
штиле». Он рекомендовал также «мораль-
ные писания, хорошие об человеческих 
суетах сатиры и наилучшие театральные 
представления». В 1771 г. Фёдор Иванович 
пытался усмирить чумной бунт в Москве, 
явившись 16 сентября «по усердию свое-
му» к Чудову монастырю, где находились 
мятежники, и едва не был ими убит. В лите-
ратурном отношении наиболее интересна 
его поэма «Любовь» (1771), состоящая из 
семи песен и во многом близкая лирике су-
мароковской школы, но более архаичная и 
тяжеловесная по языку. В 1773 г. он напе-
чатал за свой счёт в «Санкт-Петербургских 
ведомостях» ряд документов из собствен-
ного собрания под заглавием «Для изве-
стия от бригадира Дмитриева-Мамонова». 
Сообщая подробные сведения о своей ро-
дословной, Фёдор Иванович привёл текст 
письма Анны Иоанновны от 6 октября 1724 
г. к Ивану Ильичу-старшему Дмитриеву-
Мамонову. «Желающие видеть оригиналь-
ное оное письмо, - писал он, - могут оное 
видеть невозбранно в доме моем». Ана-
логичная публикация в университетской 
типографии была запрещена Московским 
Сенатом. По этому поводу Дмитриев-Мамо-
нов обратился с жалобой на московского 
генерал-губернатора М.Н. Волконского к 
Екатерине II. Она в письме к Волконскому 
от 31 октября 1773 г. указала на «непри-
стойности» в запрещённом «приветствии 
к публике» (по-видимому, предварявшем 
публикацию) и просила более подробно 
сообщить о поведении автора, «ибо здесь 
многие рассказывают об нем такие дела, 
которые мало ему похвалы приносят». Рас-
сказывая о чудачествах Дмитриева-Ма-
монова, А.А. Куракина писала 18 октября 
1773 г:: «Дом его, против всего города, 
был больше всех иллюминован, где была 
собрана довольная часть народа, которому 
он из окошка сам бросал серебряные день-
ги, а на улице его два гайдука из мешков 
- медные, и они с хозяином всем кричали: 
виват!» Дело о нём вновь возникло в 1778 
г. по жалобе его жены, которая свидетель-
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ствовала, что муж, «лишася разума, расто-
чил до того имение, что из 2 тысяч душ, от 
предков к нему дошедших, осталося только 
500». В письме Екатерины к Волконскому 
от 1 июля 1778 г. упоминалось о «жесто-
костях и мучительствах» Дмитриева-Мамо-
нова над его людьми, а также о том, что     
«все поступки его являют повреждения в 
уме». В результате расследования, прове-
дённого Юстиц-коллегией, Фёдор Иванович 
был признан «человеком вне здравого рас-
судка». 4 марта 1779 г. Екатерина предпи-
сала определить опекунов для управления 
его имениями в Московской и Смоленской 
губерниях. В «Московских ведомостях» он 
поместил «Известие», в котором сообща-
лось о «философических книгах, сочинен-
ных на российском языке» и находящихся 
в доме Дмитриева-Мамонова, и приводился 
перечень, представляющий собой собрание 
17 сатирико-нравоучительных изречений, 
которые имитировали названия книг. Сво-
дом исторических сведений, составленным 
в виде вопросов и ответов, является его 
«Хронология для учения придворным, во-
енным  и  статским  знатным особам».  Он 
также  переводил Овидия, не напечатан-
ными остались переложения салмов (1777)
и  поэма  «Слава  России». Фёдор Ивано-
вич щедро помогал  бедным  литераторам.

В 1761 г. он продал село бригадиру 
Александру Григорьевичу Гурьеву (отцу 
будущего министра финансов). Гурьев 
надзирал за сосланной в Холмогоры «Бра-
уншвейгской фамилией». Он был женат на 
Анне Михайловне, урождённой Еропкиной. 
В усадьбе он построил церковь Рождества 
Божией Матери (в 1763 г. соединена с 
главным домом, в 1935 г. снесена).

В 1769 г. Суханово было продано сена-
тору, позднее ярославскому губернатору 
Алексею Петровичу Мельгунову (1722-
1788), сыну санкт-петербургского вице-гу-
бернатора Петра Наумовича Мельгунова.

Он учился в Сухопутном кадетском кор-
пусе, был камер-пажом, в 1756 г. стал адъ-
ютантом великого князя, будущего импера-
тора Петра III и снискал его расположение 
хорошим знанием немецкого языка. Затем 
командовал Ингерманландским пехотным 
полком. Был начальником кадетского кор-
пуса. 28 декабря 1761 г. Пётр III произвёл 
его в генерал-майоры, а в феврале Мель-
гунов - уже генерал-поручик; 16 февра-
ля ему было поручено принимать доносы 
«об умысле по первому и второму пункту». 
Пётр III пожаловал своему любимцу 1000 

душ и землю в Петербурге и 18 мая назна-
чил членом Особого собрания при импера-
торе. Переворот 28 июня заставил Мельгу-
нова покинуть двор, но Екатерина вскоре 
пригласила его вновь на службу и в 1764 г. 
назначила генерал-губернатором Новорос-
сийской губернии. В 1765 г. он был «пожа-
лован в Москву сенатором и Камер-колле-
гии президентом». В чине действительного 
тайного советника он в 1777 г. стал ярос-
лавским генерал-губернатором, а затем 
с 1780 г. в течение 8 лет управлял ярос-
лавским и вологодским наместничества-
ми. Занятый административными делами 
и организацией новых губернских учреж-
дений, Мельгунов исполнил между прочим 
поручение императрицы, заключавшееся 
в отправке в Данию живших в Холмогорах 
брауншвейгских принцев, за что в 1780 г. 
получил орден Святого Андрея; следую-
щей и последней наградой была в 1785 г. 
Владимирская лента. «В обществах молча-
ливый, с подчиненными строг», Мельгунов 
обладал счастливой способностью угож-
дать сильным людям. При Елизавете он, на 
правах старого товарища, сделался близ-
ким другом и конфидентом И.И. Шувалова, 

Екатерина ll
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понравился наследнику, подлаживаясь под 
его немецкие вкусы, а потерпев крушение 
при перевороте 28 июня, в скором времени 
заслужил благоволение свободомыслящей 
императрицы переводами из энциклопе-
дии. Поддерживая связи с влиятельными 
людьми, он не прочь был подслужиться к 
ним: выпрашивая у Потёмкина и князя А.А. 
Вяземского милости для себя и своих под-
чинённых, посылал им то аршинных стер-
лядей, то «серебряную табакерку устюж-
ской работы», то «поеного теленочка» или 
«мех из оленьих выпоротков, в рассуж-
дении его редкости, легкости и теплоты».  
Мельгунов жил открыто и пышно, большим 
барином, его пикники на Елагином остро-
ве воспеты Державиным, в Ярославле на 
своих обедах и балах он соединял местное 
общество. Держал большую псовую охоту 
и выписывал одного бургонского вина из-
за границы на тысячи рублей. Науки и ли-
тература процветали в области, где он был 
губернатором: «Музы притекли на берега 
Волги», появились «театр, составленный 
из благородных особ» и журнал «Уединен-
ный пошехонец», воспевавший труды ге-
нерал-губернатора. Мельгунов собрал для 
Эрмитажа «некоторые остатки зырянских 
древних бумаг». Он принадлежал к тог-
да ещё не навлёкшим на себя подозрение 
масонам, их ложа при нём процветала в 
Ярославле. В этом городе он открыл Дом 
призрения ближнего и народное училище 
(гимназию). Он умер 2 июля 1788 г. и по-
гребён в Толгском монастыре. Впослед-
ствии обвалившийся церковный свод по-
вредил могилу, останки его исчезли, хотя 
мраморная надгробная плита при обвале 
сохранилась в целости. Жена Мельгунова, 
Наталья Ивановна (1742-1782), урождён-
ная Салтыкова, младшая дочь генерал-
аншефа Ивана Алексеевича Салтыкова и 
сестра будущего фельдмаршала (Николая 
Ивановича Салтыкова, разделяла с мужем 
пышную и весёлую жизнь, была хозяйкой 
роскошных празднеств, которые он устра-
ивал на Елагином острове и в Ярославле. 
Она умерла в Ярославле и похоронена в 
Толгском монастыре.

После А.П. Мельгунова усадьбой владел 
его старший сын от первого брака Влади-
мир. Младший, генерал майор Петр Алек-
сеевич Мельгунов, во второй русско-ту-
рецкой войне в царствование Екатерины 
II воевал в армии фельдмаршала Румянце-
ва. После смерти Владимира Алексеевича 
усадьбой владела дочь А.П. Мельгунова 
от второго брака Екатерина. В 1804 г. она 

вышла замуж за князя Дмитрия Петровича 
Волконского, и Суханово, как её приданое, 
перешло во владение Волконских. Созда-
ние дворцово-паркового ансамбля связано 
с именами княгини Екатерины Алексеев-
ны Волконской (1770-1855), урождённой 
Мельгуновой, и её племянника, фельдмар-
шала Петра Михайловича Волконского. 
Княгиня Е.А. Волконская была замужем за 
генерал-интендантом, затем генерал-лей-
тенантом, членом Военной коллегии князем 
Дмитрием Петровичем Волконским (1764-
1812 ), родным дядей министра император-
ского двора, фельдмаршала, светлейшего 
князя Петра Михайловича Волконского. 
Она овдовела в 1812 г.; её муж, скончав-
шийся от ран, похоронен в Суханово.

Это самый интересный в архитектурном 
плане памятник архитектуры усадьбы Су-
ханово – храм-мавзолей. Построенный в 
1813 г. по проекту архитектора Д.Жилярди 
при Екатерине Александровне Мельгуно-
вой-Волконской, он представлял собой 
храм-надгробие над усыпальницей князей 
Волконских в виде ротонды с шестиколон-
ным дорическим портиком. По периметру он 
был окружен колоннадой, заканчивавшей-
ся одноэтажными флигелями. За мавзолеем 
возвышалась колокольня, завершая собой 
уникальную архитектурную композицию. 
На выступах стилобата по обеим сторонам 
лестницы, ведущей в усыпальницу, нахо-
дились чугунные жертвенники. Внутри от-
делка отвечает стилю ампир. Здесь же на-
ходился богатый иконостас. В 1934-35 гг. 
мавзолей был перестроен. Боковые флиге-
ли были надстроены и соединены с мавзо-
леем крытыми переходами, была разобра-
на полукруглая многоколонная галерея и 
колокольня. 

Недалеко от мавзолея находится скуль-
птурная композиция «Дева с разбитым 
кувшином» - авторская копия известной 
статуи П.Соколова, которая находится в 
Царском Селе. 

Ей посвятил свои строки А.С.Пушкин: 
Урну с водой уронив,
Об утес ее дева разбила, 
Дева печально сидит, 
Праздно держа черепок.
позже А.А.Ахматова отдала дань восхи-

щения этой скульптуре: 
Уже кленовые листы 
На пруд слетают лебединый, 
И окровавлены кусты 
Неспешно зреющей рябины. 
И ослепительно стройна, 

(Продолжение на стр. 61)
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Выставки-презентации военно-патриотических клубов 
«Ратник» и «Застава»

на Аллее Славы, посвященные Дню Победы



54

В
ос

кр
ес

н
ая

 р
ад

ос
ть

. 
П

ос
л

е 
сл

уж
б

ы
 в

 Б
ог

ор
од

и
ц

ер
ож

д
ес

тв
ен

ск
ом

 х
р

ам
е 

се
л

а 
Б

ул
ат

н
и

ко
во



55

Н
а 

п
ер

во
м

 к
он

ку
р

се
 в

ос
кр

ес
н

ы
х 

ш
ко

л
 В

и
д

н
ов

ск
ог

о 
б

л
аг

оч
и

н
и

я



56

Н
а 

кр
ес

тн
ом

 х
од

е.
 П

р
ес

то
л

ьн
ы

й
 п

р
аз

д
н

и
к 

В
 У

сп
ен

ск
ом

 х
р

ам
е 

г.
 В

и
д

н
ое



57

Д
ен

ь 
сл

ав
ян

ск
ой

 п
и

сь
м

ен
н

ос
ти

 и
 к

ул
ьт

ур
ы

 в
 г

. 
В

и
д

н
ое



58

Н
а 

эс
м

и
н

ц
е 

«
Гр

ем
ящ

и
й

»



59

Н
а 

сл
уж

б
е 

в 
Н

и
ко

л
ьс

ко
м

 х
р

ам
е 

с.
 Е

р
м

ол
и

н
о



60

Храм в честь Боголюбской иконы Богородицы
в поселке Дубровский
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Поджав незябнущие ноги, 
На камне северном она 
Сидит и смотрит на дороги.
В советское время колоннада и коло-

кольня были разрушены, храм приспосо-
блен под столовую дома отдыха, при этом 
погиб иконостас, в храме пробиты новые 
окна, он оштукатурен, уничтожены лепные 
украшения, пристроены новые помещения. 
Лестницу, ведущую в храм, украшают два 
чугунных жертвенника. 

В 1820-х и 1850-х гг. княгиня Волконская 
жила в Москве. Она пользовалась большой 
известностью в московском и петербург-
ском обществе, имела большое влияние 
на весьма ее уважавшего племянника-ми-
нистра, для которого была благодетельни-
цей, передала ему в управление усадьбу 
Суханово Из внимания к князю П. М. Вол-
конскому она удостоилась чести, на кото-
рую по своему положению не имела права 
рассчитывать: 6 декабря 1848 г. была по-
жалована в статс-дамы. Скончалась в глу-
бокой старости 21 августа 1855 г. и погре-
бена в усадьбе Суханово.

Князь Петр Михайлович Волконский стал 
генерал-адъютантом в возрасте 25 лет в 
день коронации Александра I. На протя-
жении многих лет он неотлучно находил-
ся при императоре, проявил мужество во 
время Аустерлицкого сражения при общем 
смятении и бегстве и был награждён орде-
ном Святого Георгия 3-й степени. В 1810-
1812 гг. он - генерал-квартирмейстер рус-
ской армии. В 1812 г. Волконский послужил 
связующим звеном между Кутузовым и 
враждебно настроенным к нему Алексан-
дром I, которому с помощью Волконско-
го удавалось преодолевать неприязнь. 
В 1813-1814 гг. он - начальник Главного 
штаба, основал Петербургское военное 
училище колонновожатых (предшествова-
ло Академии Генерального штаба). Такая 
жизнь оставляла мало времени для отдыха, 
и П.М. Волконский особенно ценил редкие 
периоды, проводимые в усадьбе Сухано-
во. «Живу совершенно как в раю, - писал 
он отсюда в Петербург, - никуда не торо-
плюсь, ответственности никакой, делаю, 
что хочу». Здесь не устраивались торже-
ственные приёмы и праздники, хозяева 
искали отдохновения. В начале 1800-х гг. 
Петр Михайлович женился на дочери члена 
Государственного Совета, князя Григория 
Семёновича Волконского, Софии Григо-
рьевне (ум. 1868).

Она сопровождала мужа в заграничном 
походе 1813-1814 гг. Пожалованная в ка-

валерственные дамы, она пользовалась 
расположением обеих императриц и нахо-
дилась в Таганроге в последние дни жизни 
Александра I, поручившего перед смертью 
свою супругу князю П.М. Волконскому и его 
жене. Письма её к императрице Марии Фё-
доровне из Таганрога содержат много под-
робностей о днях, последовавших за кон-
чиной императора Александра Павловича. 
Княгиня сопутствовала императрице Ели-
завете Алексеевне при её возвращении из 
Таганрога, присутствовала при её кончине 
в Белёве и сопровождала её тело в Петер-
бург. Но уже в письмах княгини Волкон-
ской из Таганрога угадываются утомление 
придворной жизнью и желание уединить-
ся в скромной обстановке, чтобы заняться 
приведением в порядок своего расстроен-
ного состояния. События 14 декабря 1825 
г. и ссылка в Сибирь её любимого брата, 
князя Сергея Григорьевича Волконского, 
ещё более укрепили в ней намерение уда-
литься от мира. Сочувствуя брату, твёрдая 
и независимая в своих суждениях, она не 
могла примириться со строгостью Николая 
I к декабристам. Несмотря на состоявше-
еся в 1832 г. ей назначение статс-дамой, 
княгиня Волконская, хотя и жила в Зимнем 
дворце, редко показывалась при дворе и 
часто предпринимала заграничные поезд-
ки. Похоронив в 1852 г. мужа, она, несмо-
тря на преклонные года, в 1854 г. отпра-
вилась в Сибирь для свидания с братом. 
Поездка была обставлена особыми требо-
ваниями и наблюдением, невзирая на вы-
сокое общественное положение княгини, с 
которой взяли подписку в том, что она не 
будет входить ни с кем в переписку и перед 
возвращением не примет ни от кого писем. 
По возвращении её брата из ссылки в 1856 
г. ходатайство его о разрешении приехать 
в Петербург для свидания с сестрой было 
отклонено, «так как вдова фельдмаршала 
в 1854 г. для свидания с братом соверши-

(Окончание. Начало на стр. 48)

Таким был храм
при Волконских
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ла поездку в Иркутск, то теперь она най-
дет полную возможность отправиться туда, 
где будет находиться её брат, и здоровье 
её этому, вероятно, не воспрепятствует». 
Вскоре княгиня опасно занемогла, и лишь 
тогда её брату разрешили приехать в сто-

лицу. Княгиня Волконская, едва оправив-
шись от болезни, уехала за границу и, ка-
жется, больше не возвращалась в Россию. 
Она скончалась в Женеве 26 марта 1868 
г. В старости она стала известна большими 
странностями и оригинальностью. Отличи-
тельной чертой её была скупость, несмо-
тря на большое состояние (ей, например, 
принадлежал дом на р. Мойке в Петербур-
ге, в котором жил и умер А.С. Пушкин). 
Маленького роста, худая, она одевалась 
настолько бедно и небрежно, что раз за 
границей была арестована на станции для 
выяснения происхождения мешочка с дра-
гоценностями у неё в руках (её личность 
подтвердил найденный там же её статс-
дамский портрет). Мало тратя на себя, она 
щедро помогала бедным.

Стоя во главе Придворного ведомства, 
князь П.М Волконский имел возможность 
приглашать для работ в Суханове лучших 
столичных архитекторов того времени. 
Проекты различных зданий составляли К. 
Росси, Д. Жилярди, В. Стасов, А. Менелас. 
В начале XIX в. на кромке обрыва была 
поставлена небольшая беседка «храм Ве-
неры», от которой аллея вела к арочному 
мосту через овраг.

Главный дом или Дворец усадьбы осо-
бо великолепен. Его постройка относится 
к первой половине XIX века, а сводчатые 
нижние этажи главного здания - к XVIII 
в. Чуть позже были построены колонные 
галерей, соединившие главный корпус с 
флигелями, здесь некогда были т.н. «эк-
зотические» комнаты - «турецкая», «еги-

Дворец в усадьбе

Современный вид
храма-усыпальницы
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петская», «рыцарская», оформленные 
художником Барбиери. На втором этаже 
находились жилые помещения, а над гале-
реей во вновь отстроенном по проекту ар-
хитектора Каминского втором этаже, были 
«китайская комната», «японская», «синяя» 
и другие, сделанные по эскизам известного 
художника Солнцева. Авторство всей по-
стройки принадлежит известному архитек-
тору Стасову, а более поздние переделки 
связывают с именами Григорьева и Мене-
ласа... Стиль постройки можно охаракте-
ризовать как русский классицизм. Вначале 
оба фасада были оформлены как портики 
с ионическими колоннами. Такой портик 
остался со стороны, обращенной к пруду. 
Фасад, выходящий во двор, позже приоб-
рел свой настоящий вид с полуротондой и 
чугунными, обрамляющими её лестницами. 
В 1934-1936 гг. здание было реставриро-
вано по проекту архитектора Кокорина.

Парковый фасад дома украшает шестико-
лонный портик, отсюда открывается живо-
писный вид на пруд и деревню на противо-
положном берегу. В парке, спускающемся 
к речке Гвоздне, была создана система из 
трёх каскадных прудов, отделявших цен-
тральную часть усадьбы от большого пей-
зажного парка с многочисленными чугун-
ными вазами, жертвенниками, лестницами. 

Современный вид
храма-усыпальницы

"ȷкульптурная композиция
Дева с разбитым кувшином"

До 1920-х гг. в парке стоял обелиск в па-
мять об императоре Александре I и войне 
1812 г.

В 1820-х гг. были построены в формах 
псевдоготики дом церковного причта и 
дом управляющего, их дополнили ворота и 
двухъярусные башни (разрушены в совет-
ское время) и в 1830-х гг. два возведённых 
в стиле классицизма дома для приезжаю-
щих. В начале XIX в. обновлён кухонный 
флигель.

Сын княгини Софьи Волконской, светлей-
ший князь Дмитрий Петрович (1805-1859), 
с 1822 г. служил в Коллегии иностранных 
дел, в 1843 г. он церемониймейстер, в 1845 
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битной жены, его же разорившей (он был 
женат на графине Ольге Петровне, урож-
дённой Клейнмихель, 1845-1919). «Он был 
недурной человек, а только был сам себе 
врагом». Из другого источника: «Князь 
Волконский считался общим другом, двери 
его дома были всем открыты, и многие у 
него столовались без церемоний, словно в 
гостинице, а когда стряслась над ним беда, 
то друзей не оказалось, и все от него от-
крещивались». Позднее П.Д. Волконский 
был предводителем дворян Подольского 
уезда.

Многое из построенного в Суханове по-
гибло. Особенно тяжёлые утраты усадеб-
ный ансамбль понёс после 1917 г.: уничто-
жены павильон «Эрмитаж»,

В советские времена коммунисты осквер-
нили Суханово. Могилы из мавзолея-усы-
пальницы князей Волконских выброси-
ли на двор, в том числе и могилу князя 
Дмитрия Петровича, героя кампании 1812 
года, о жизни и судьб  которого, к сожае  -
лению, автору не так много известно. Из 
саркофагов, в которых покоились останки 
Волконских, поили скот. Храм покровителя 
рода святого Дмитрия Ростовского также 
осквернили и на его месте устроили сто-
ловую.

Сегодня усадьба, где когда-то светлей-
ший князь и генерал-фельдмаршал чув-
ствовал себя «как в раю»  находится в ава, -
рийном состоянии.

г. - предводитель дворянства Петербург-
ской губернии, в 1856 г. - гофмейстер. С 
1860-х гг. новые здания в усадьбе не стро-
ились, владельцы бывали здесь всё реже. 
Последним из них был светлейший князь 
Пётр Дмитриевич Волконский (1845-1919), 
в 1870-х гг. шталмейстер двора цесаревича 
Александра Александровича (будущего им-
ператора Александра III). Свою часть дво-
ра он вел легкомысленно и беспорядочно, 
притом скрыл свою погрешность: «Сказал 
ложь, и этого цесаревич не прощал нико-
му», - после чего отставлен от должности, 
цесаревич написал ему письмо, кончав-
шееся словами: «Прощайте, бедный Пётр 
Дмитриевич». Однако, по мнению совре-
менника, он пострадал от сплетен и лжи-
вости своей взбалмошной, ревнивой и раз-

Одноарочный мост

Надгробья князей Волɐɔнских
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19 декабря 2010 года в церкви-усыпаль-

нице  свт. Димитрия Ростовского был от-
служен первый с 1917 года молебен.

Богослужение совершали протоиерей 
Димитрий Шпанько, настоятель Троицкой 
Церкви п. Измайлово, к которой теперь 
приписан храм свт. Димитрия, священник 
Павел Крысанов, настоятель Боголюбско-
го храма п. Дубровский и священник Роман 
Майсурадзе, настоятель Богородице-Рож-
дественского храма с. Булатниково. С это-
го дня каждое воскресенье в 14.00 в храме 
совершаются молебны и по сей день. Так-
же непосредственно в самой усыпальнице 
князей Волконских, на месте захоронений, 
регулярно служится заупокойная лития.

22 мая 2011 года, в Свято-Екатеринин-
ском мужском монастыре произошла пере-
дача Московской областной общественной 
организации имени фельдмаршала П.М. 

Дом церковнослужителей, в 
котором сейчас расположена 
администрация, датируемый 
1810 годом с почти упавшим 

флюгером-петухом

Икона свт. Николая

Волконского «Община Суханово»,  в лице 
председателя правления П.Н. Мухотина, 
для храма святителя Димитрия Ростовского 
в усадьбе Суханово иконы святителя Ни-
колая Чудотворца ХIХ века, ранее пожерт-
вованной П.Н.Мухотиным 2/15 июля 1997 
года храму свт.Димитрия Ростовского Свя-
то-Екатерининского монастыря.

18 декабря 2011 года в жизни общины 
произошло еще одно знаменательное со-
бытие: над куполом храма был воздвиг-
нут крест, который был практически точно 
воссоздан по образцу оригинального, утра-
ченного креста.

Вопрос об официальной передаче храма-
усыпальницы святителя Димитрия Русской 
православной церкви на сегодняшний день 
остается открытым. 

Подготовил священник
Павел Крысанов
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Письмо 29
Дорогие М. и К.!      
Мир вам и спасение от Господа!
Получил от вас письмо. Господь посетил 

вас болезнью, конечно, потому, что она 
была необходима для вашего спасения. 
Многими скорбьми подобает внити в цар-
ствие Божие – таков закон духовный. Апо-
столы, мученики, преподобные, все святые 
вошли в славу через многие великие скор-
би. Егоже любит Господь, наказует, биет же 
всякаго сына, егоже приемлет. Очевидно, 
что нет иного пути в царствие Божие, как 
путь узкий, крестный, поэтому и вы долж-
ны не унывать при болезни и слабости, а 
паче радоваться духом, утешаясь мыслен-
но, что Господь стал к вам ближе теперь, а 
в будущем и совсем сделает Своими деть-
ми, если до конца останетесь Ему верными 
и без ропота понесете все скорбное, что Он 

найдет нужным послать вам. Претерпевый 
до конца той спасен будет.

Надо чаще призывать имя Божие, ста-
вить себя пред лице Божие и просить тер-
пения, когда станет слишком тяжело. Как 
змеи ядовитой нужно остерегаться ропо-
та. Неблагоразумный разбойник ропотом 
и бранью не только усилил свои муки, но 
и погиб навеки, а благоразумный – созна-
нием, что достойное по делам приемлет, и 
страдания облегчил, и царствие Божие на-
следовал.

В утренней молитве преп. Макария Ве-
ликого говорится: «Боже, очисти мя греш-
наго, яко николиже сотворих благое пред 
Тобою». Если так чувствовали великие 
угодники Божии, то мы что должны чув-
ствовать, на что мы можем надеяться? 
Единственно только на милость Божию. За-
быв все свои добрые дела, мы должны, как 
мытарь, взывать от всего сердца: «Боже, 
будь милостив нам, грешным!». И если мы-
тарь только за такую молитву был оправ-
дан от всех грехов, то ясно, и мы должны 
веровать, что Господь и нас помилует, если 
от всего сердца будем молиться и надеять-
ся на милосердие Божие. Никакая болезнь 
не помешает хоть несколько раз в сутки из 
глубины души обратиться с покаянием ко 
Господу.

Не было случая, чтобы Господь отказал 
когда-либо кающемуся в прощении. Толь-
ко тогда Господь не прощает нам, когда мы 
сами не прощаем другим. Поэтому поми-
римся со всеми, чтобы Господь помирился 
с нами. Простим всем, чтобы и Господь нас 
простил.

Сейчас такая тяжелая погода, что вам, 
наверное, особенно трудно. Мы все тоже 
кряхтим, вечером ждем утра, а утром – ког-
да можно спокойно лечь в постель. Да хра-
нит вас Господь, да подаст вам терпение и 
молитву, а через них – радость духовную, 
превозмогающую все болезни телесные и 
все скорби мира сего преходящего.

Конец близ, ни о чесом же пецытеся. Му-
жайтеся, и да крепится сердце ваше.

Иер. Н.

От сердца к сердцу

Игумен Никон (Воробьев) – выдающийся подвижник благочестия XX столетия. В его 
письмах, адресованных окормлявшимся у него духовным чадам, он, если можно так вы-
разиться, перекладывает учение святых отцов, на современный, понятный для нас язык. 
Игумен Никон является одним из почитателей трудов святителя Игнатия (Брянчанинова); 
в своих письмах, он неоднократно рекомендует к прочтению его творения.

Редакция альманаха сочла целесообразной публикацию некоторых избранных писем 
этого замечательного подвижника в нашем издании.
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Письмо 187
Дорогая ... !
Ты просишь дать разрешение в испове-

данных тобою грехах, описанных в про-
шлом и этом письме. Я тебе писал, но не 
помню только, с кем-то послал или по по-
чте, но помню, что писал в ответ на это 
письмо, что на исповеди «простил и раз-
решил» тебе все исповеданные грехи. Мо-
жешь не говорить больше их на исповеди 
другим священникам.

Излишне сокрушаться и доходить до от-
чаяния – это не признак смирения, а гор-
дости. Нужно сокрушаться и жалеть, что 
своими грехами оскорбляем Господа, про-
сить у Него прощения и стараться впредь 
не повторять, а если опять впали в какой-
то грех, то немедля надо опять и прощения 
просить, и Господь простит, ибо пришел 
спасать не праведников, а грешников, т.е. 
сознающих свои грехи.

Искренность и глубина покаяния дока-
зываются тем, что человек впредь стара-
ется не повторять грехов. Сколько бы раз 
не согрешил вновь – не надо отчаиваться, 
а опять, покаявшись, продолжать борьбу. 
Тогда и самые падения будут нам на поль-
зу. Ты и сама уже многое видишь.

Борись со всеми, с самыми малыми гре-
хами. Кто неверен в малом, тому не дове-
рят большого. А то дьявол так и внушает: 
«Это пустяк, это мелочь», – а про более 
важное: «Где же нам с этим бороться. Это 
для «подвижников»». Читай больше Еван-
гелие, и, особенно, св. Отцов, без чтения 
трудно спасаться. Чем на пустое тратить 
время, не лучше ли и не интереснее ли по-
учаться от св. Отцов.

Я тебя всегда помню. Да поможет тебе 
Господь в деле спасения, вразумит и бла-
гословит. Не трать даром времени, дние 
лукави суть, не знаешь, когда застанет 
смерть.

Привет ... и благословение Божие. Чаще 
беседуй с м. В. О прежних грехах не гово-
ри, а что теперь мучает – можно с умом от-
крывать, если сама не справишься.

Будь здорова. Спасибо за гостинцы.
Н.

Письмо 241
Дорогой ... !
Бог по благости Своей восхотел иметь 

около Себя разумные свободные суще-

ства, которые могли бы участвовать в Его 
блаженстве, быть участниками Его жизни, 
причастниками Его естества. Для этого Он 
сотворил ангельский мир, а потом и че-
ловека. Часть ангелов употребила во зло 
свою свободу, не восхотела быть в един-
стве с Богом, противопоставила себя Богу, 
возгордилась, сделалась неспособной уча-
ствовать в Божественной жизни, и была 
низвергнута с неба, осуждена пресмы-
каться на «земле», вне Бога, тлеть в своих 
страстях, питаться ими – есть прах во все 
дни жизни своей (Быт. 3; 14).

Человек тоже пал, хотя и не так, как быв-
шие ангелы. Еще до сотворения человека 
Господь предвидел, что человек будет не в 
состоянии оставаться всегда верным Ему, 
что Он не сможет вполне оценить дары Бо-
жии – именно: жизни, своих свойств, рай-
ского блаженства. Чтобы человек оценил 
эти дары, возлюбил Господа всем сердцем, 
всею душою, всем помышлением, всею 
крепостию своею, нужно пройти ему осо-
бый путь, на котором он мог бы вполне 
испытать на себе зло, страдания всякие, 
смерть, до конца понять, что в удалении 
от Бога он всегда будет страдать, понять, 
что его блаженство в общении с Богом, в 
любви к Богу всем сердцем.

Дальше он должен на опыте познать, что 
восстановить это общение он сам не мо-
жет. Общение возможно только при очи-
щении себя от всяких скверн плоти и духа; 
а опыт тысячелетий показал, что никто не 
может сам очистить себя. Человек, предо-
ставленный своим силам, должен жить вне 
Бога земную жизнь и после смерти также 
отойти в ад, быть «кроме» Бога.

И вот, когда человечество до конца по-
няло это, тогда Господь совершил такое 
дело, от которого содрогнулись и небо 
(мир ангельский), и земля (вся видимая 
вселенная). Нас ради человек и нашего 
ради спасения Сам Господь сошел с неба, 
воплотился от Духа Свята и Марии Девы 
и вочеловечился, добровольно подвергся 
гонениям, оплеваниям, крестной смерти, 
чтобы спасти человека, соединив его с Со-
бой и претерпев за него все, что должен 
был претерпеть каждый человек, чтобы 
восстановить общение с Богом.

В этом проявилась такая любовь Божия, 
что она не могла не победить самое зачер-
ствелое сердце и не привлечь к себе. Для 
того чтобы спастись, человек в течение 
своей земной жизни должен уверовать в 
Господа, понять свое падение, обратиться 
к Господу, ответить на Его любовь своею 
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любовью, доказав ее жизнью по слову Его, 
сделаться неспособным употребить сво-
бодную волю против Бога, не способным 
не в силу подавления его свободной воли и 
внешних для него обстоятельств, а по пре-
данности и по любви к Богу, по благодар-
ности Ему.

Если и есть какие-либо иные пути к спа-
сению человека, как допускают некоторые 
св. Отцы на том основании, что Бог все-
могущ и может разными путями спасать, 
однако из свойств Божиих, мне кажется, 
нужно сделать вывод, что избранный Бо-
гом путь есть наилучший и кратчайший.

«Я» человека, «личность» сознает свое 
бытие, сознает себя центром всего, про-
тивопоставляет себя как субъекта все-
му что вне его как объекту. Причем объ-
ектом является не только вся вселенная, 
но и Бог. Отсюда постоянное искушение 
возвеличить себя, покорить себе все объ-
ективное (о ужас! – и Бога), сделать все 
подчиненным себе, как бы продолжением 
своего «Я». И чем больше дарований видит 
в себе человек, тем легче ему соскользнуть 
на этот путь. Этому содействует и дьявол, 
ставший окончательно в такое враждебное 
отношение к Богу и миру.

Вот Господь и должен был избрать такой 
путь для человека, чтобы он и в пакибытии 
не возгордился, как дьявол, а сознательно 
возлюбил Бога, покорился Ему окончатель-
но на веки без возможности отпадения. А 
так как свойством души, противоположным 
гордости, является смирение, то и Слово 
Божие, и Матерь Божия, и св. Отцы так вы-
соко и ценят смирение. Без смирения ника-
кие подвиги не помогут человеку, он всег-
да может впасть в гордость и отпасть от 
Бога. Соединяет человека с Богом любовь, 
но без смирения не может быть и любви.

1. Когда человек одним рассудком пы-
тается понять, почему Господь избрал та-
кое средство спасения людей, как вопло-
щение Господа Иисуса Христа, то остается 
в недоумении, склоняется к признанию, 
что можно было Богу и другими путями 
спасти людей, и даже просто простить их 
грехи и ввести в рай. Прежде всего на это 
надо ответить словами ап. Павла: Нему-
дрое Божие премудрее человека (1 Кор. 1, 
25, см. 1 Кор. 1, 18). Следовательно, чело-
веку надо принять верою и со смирением 
тайну воплощения Сына Божия и признать, 
что это средство спасения есть необходи-
мое и самое лучшее.

2. Если бы Сам Господь не воплотился 
и не пострадал за нас, то мы не могли бы 
познать силы любви Божией к человеку. 
При тяжких страданиях своих или близ-
ких, при виде особо сильных проявлений 
зла или же жестокости и неправд в мире 
человек может как-то претерпеть это, при-
мириться с этим и не «возвращать билета 
в мир» (как выражался Иван Карамазов), 
помня, что Сам Бог, Творец всего мира по-
страдал для уничтожения зла, для привле-
чения людей без насилия воли их в цар-
ство добра и любви.

3. Когда человек придет в видение всей 
глубины падения человечества и своего 
собственного, осознает свое ничтожество, 
безобразие душевное, полное недостоин-
ство стать членом царствия Божия, осозна-
ет и бессилие, и невозможность выйти из 
этого состояния самому, хотя бы он вновь 
начал жизнь; когда от этого приходит в 
совершенное отчаяние и безнадежие, что 
приводило древних язычников и нынешних 
атеистов к самоубийству или хуле на Бога, 
– то выход из этого положения есть вера в 
Бога, пришедшего на землю и принесшего 
Себя за грехи наши в жертву, сделавше-
гося Агнцем, вземлющим грехи, мерзости, 
растление мира; вера, что всех, обращаю-
щихся к Нему с сокрушением сердечным, 
Он не отталкивает из-за его мерзостей, а 
очищает, воссоздает, делает близким Себе, 
покрывает любовью Своею все недостат-
ки, не вспоминает их, возводит отчаянных 
грешников в достоинство сынов Своих. 
Если бы не было воплощения и страданий 
Спасителя, как мы поверили бы в возмож-
ность такой любви Божией к людям? Нет, 
не могли бы и погибли бы в отчаянии, мо-
жет быть, пришли бы в злобное состояние 
и стали бы врагами добра и противника-
ми Бога, как сатана. Только воплощение и 
Крест Сына Божия могут спасать людей, а 
не какие-либо другие средства. Надо опыт-
но познать силу зла в себе и в мире, чтобы 
вполне оценить жертву Божию и признать 
ее необходимость для спасения человека.

Н.
1962 года, январь

Подготовил священник
Вадим Мурадов
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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ НА 
МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИХ КУРСАХ 

МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Общая информация о курсах

В 2011 году распоряжением митрополита 
Коломенского и Крутицкого Ювеналия учреж-
дены миссионерско-катехизаторские курсы 
Московской епархии. Первый набор слуша-
телей был открыт летом 2011 года. В задачи 
курсов входят подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации миссионеров-кате-
хизаторов, преподавателей церковно-приход-
ских школ, социальных и молодежных работ-
ников для приходов и монастырей Московской 
епархии. На курсы принимаются священнослу-
жители и миряне Московской епархии, имею-
щие полное среднее образование, предпола-
гающие в дальнейшем исполнять послушания 
миссионеров-катехизаторов, преподавателей 
церковно-приходских школ, социальных и мо-
лодежных работников. Образовательный про-
цесс на курсах осуществляется по очно-заоч-
ной форме обучения, которая предполагает 
слушание установочных лекций, домашнюю 
самостоятельную подготовку по программам и 
аттестацию. Учебная программа рассчитана на 

два года обучения. В первый год преподаются 
общие богословские и церковно-исторические 
дисциплины. Второй год обучения посвящен 
изучению специальных дисциплин. Учебный 
объем – 144 часа. Программа первого года об-
учения является единой для всех слушателей, 
программа второго года включает в себя об-
щие для всех предметы и предметы по выбо-
ру в соответствии со специализацией. Задача 
программы первого года курсов – систематизи-
ровать имеющиеся у слушателей знания Свя-
щенного Писания, православного вероучения и 
богослужения, истории Церкви. 

Для удобства преподавателей и слушателей 
курсы работали по системе районных отделе-
ний.

Личный опыт слушателей

В первый год учреждения от Видновского 
благочиния курсы посещала группа из 12 че-
ловек. Лекции нашего отделения проходили в 
г. Подольске. С первого дня занятий все слу-
шатели группы отметили высокий уровень под-

Из первых уст
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готовки курсов. Мы все прочувствовали, что 
курсы организованны именно для нас и забота 
организаторов, преподавателей направлена на 
облегчение нашей  учебной деятельности. При 
поддержке благочиния  мы получили  возмож-
ность ездить на курсы всей группой  на микро-
автобусе, что положительно сказалось на спло-
ченности группы. В дороге внутри группы мы 
обсуждали лекции, форму подачи пройденного 
материала. Указанн е в этой статье отношео -
ние к курсам, отражает мнение всей группы. 
На вступительном занятии мы получили в элек-
тронном виде полный набор рекомендованных 
современных учебных пособий, вопросы для 
подготовки и самоконтроля по всем дисципли-
нам первого года обучения. Лекции проходи-
ли по субботам, один раз в две недели, в зале 
напротив Троицкого собора  г. Подольска. В  
перерыве между лекциями слушатели могли 
пользоваться специально установленными ку-
лерами для чая и кофе. Расписание занятий на 
весь год было доступно на сайте www.kpds.ru.  

Учебный процесс начался с изучения литур-
гики, Ветхого Завета, догматического Богосло-
вия. Учебный день представлял собой три лек-
ции, длительностью 1 час 20 мин.

Следует отметить что все без исключения 
преподаватели были вынуждены выбрать свой 
собственный подход к слушателям курсов, при 
решении задачи вместить материал, рассчитан-
ный на 12-20 лекций в отведенные 3-4 лекции. 
Литургику вел ответственный за Подольское 
отделение курсов священник Марк Ганаба. На 
лекциях мы получили систематизацию, опреде-
ления вопросов, изучаемых в этой дисципли-
не. Отец Марк останавливался более подроб-
но на базовых  практических, исторических и 
богословских аспектах литургики, не упуская 
важных моментов, для которых рекомендовал-
ся конкретный автор, статья или книга для са-
мостоятельного изучения. Слушателям курсов 
не запрещалось вести диктофонную запись 
лекций для дальнейшей помощи в подготовке 
к тестам или экзамену. После 4-х лекций по ли-
тургике  отец Марк читал для нас дисциплину  
«Таинства и обряды». Как руководитель кур-
сов отец Марк всегда предоставлял нам своев-
ременную информацию об изменениях в рас-
писании, поддерживал нас в решении любых 
организационных вопрос .ов

На Ветхий Завет было отведено 4 лекции, 
отец Никита Ганаба сумел подготовить для нас 
сжатую и интересную форму подачи матери-
ала этого основополагающего курса. Лекции 
проходили на одном дыхании, на наш взгляд, 
обзорные  лекции  по книгам «Бытие» и «Ис-
ход» запечатлелись в памяти благодаря «жи-
вописному»   языку  лектора,  который  любит 
предмет.  Эта  любовь, уважение и желание 
развивать знания по Ветхому Завету самостоя-
тельно,  без  сомнения,  осталось  в  сознании 
слушателей не только нашей группы. 

Догматическое богословие нам преподавал 
священник Андрей Шелушпанов. Сам предмет 
подразумевает четкие формулировки, опреде-
ления, знание пределов познаваемости. Отец 
Андрей проводил свои лекции эмоционально, 
искренне. Мы не записывали определения, ко-
торые по рекомендации лектора нашли в книгах 
и «Катехизисе» прот. Олега Давыденкова. Лек-
ции дали нам более свободное и неформальное 
отношение к догматическим основам нашей 
веры. На примерах рассмотрения разного под-
хода к толкованию Священного Писания Алек-
сандрийской и Антиохийских школ мы подошли 
к серьезному рассмотрению соборной реакции 
на возникновения еретических учений. Лекции 
дали нам возможность понять суть догматики и 
необходимость ее серьезного изучения как для 
личного спасения, так и для миссионерской де-
ятельности. 

Предметы общей Церковной истории и исто-
рии русской церкви нам преподавал иеромонах 
Тимофей. Весь поток с нетерпением ожидал 
очередной лекции. Отец Тимофей профес-
сионально, эрудированно, систематически и 
крайне интересно преподносил материал. Из-
за нехватки времени мы проходили историю, 
останавливаясь на важнейших датах и событи-
ях. Упоминая такие даты, отец Тимофей всегда 
преподносил факты таким образом, чтобы по-
будить слушателей узнать больше при само-
стоятельном чтении пособий. В начале каждой 
лекции отец Тимофей напоминал содержание 
предыдущей, за 15 минут такого  предисловия 
исторические события укладывались в четкой 
структуре. Оставалось место и для историче-
ских анекдотов или истории появления неко-
торых современных терминов. При подготовке 
к экзаменам или тестам эти «вставки» помога-
ли нам вспоминать важные даты или периоды 
истории церкви: первые гонения на христиан, 
Миланский эдикт, Вселенские соборы, взятие 
Константинополя, исторические периоды Рус-
ской церкви и прочее. Слава Богу за возмож-
ность посещать такие лекции и возродить инте-
рес к изучению истории своей церкви.     

 Основное богословие или апологетику читал 
отец Александр Харламов. Предмет многим зна-
ком по лекциям А. И. Осипова. Трех лекций и 
нам, и преподавателям показалось недостаточ-
но для очного изучения основ научного оправ-
дания веры. Но благодаря дополнительным 
материалам, рекомендуемым для абитуриентов 
кафедры основного богословия Православного 
Свято-Тихвинского гуманитарного университе-
та,  которые мы получили на отдельном диске, 
степень наших знаний стала зависеть только 
от нашего личного усердия. В результате про-
межуточные тесты по этому предметы всем по-
током были написаны на 100% с первого раза.

2 лекции по предмету сравнительного бого-
словия  нам  преподнес  священник Алексей 
Суриков. Первая лекция была посвящена исто-
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рии, сути, последствий раскола 1054 года, из-
учению основных отличий Римо-католического 
богословия и учений от Православия. Вторая 
лекция -  рассмотрению движения протестан-
тов, начиная с 16 века до настоящего времени. 
Предмет еще раз обратил наше внимание и не-
обходимость знания догматических основ сво-
ей веры, осознанному выбору пути спасения.

Новый  завет, по словам  преподавате   -
ля отца Евгения, можно и нужно изучать всю 
жизнь. В рамках 4-х лекций мы прошли основ-
ные положения и подходы к толкованию притч 
и периодов служения Спасителя, смысл глав-
ных законоположительных стихов Нового За-
вета.

С середины года по каждой дисциплине 
проводилось проверка полученных знаний в 
форме тестов (вопросы с вариантами ответов). 
Слушатели имели возможность переписать тест 
1 раз. Вопросы в тестах в основном были не-
сложные, в конце теста приводился вопрос на 
более углубленное понимание предмета. 

Первый год закончился аттестацией слу-
шателей. Слушатели со 100% посещением и 
отличной сдачей тестов получали экзамен-
«автомат». Остальные слушатели должны были 
пройти экзамен. Форма экзамена представляла 
собой ответ без подготовки на три вопроса по 
всем дисциплинам. Вопросы были вывешены 
на сайте заранее. Такая форма, видимо  была ,
выбрана не случайно, наша группа объясняет 
эту форму как подобие постоянной готовности 
миссионера ответить вопрошающему или ближ-
нему, которому необходима наша поддержка.    

 Пользуясь возможностью, от всей группы 
выражаем благодарность организаторам и по-
печителям курсов за возможность поднять свой 
уровень религиозного образования, за заботу и 
помощь в получении знаний, за время и силы, 
которые вложили в нас преподаватели. Мы с 
радостью ожидаем начало второго учебного 
года и надеемся оправдать доверие организа-
торов и преподавателей в полезном примене-
нии своего образования.

Каждый из нас с готовностью рекомендует 
потенциальным слушателям, по возможности  ,
попасть на обучение, особенно, если вы обла-
даете желанием умножить пользу своих знаний 
в миссионерском служении.

Второй год (из официальной информации о 
курсах).

Задача программы второго года курсов – дать 
основные знания по организации катехизатор-
ской, миссионерской, молодежной или соци-
альной деятельности; познакомить слушателей 
с опытом работы Московской епархии по этим 
направлениям; систематизировать и расширить 
знания по ряду смежных учебных дисциплин, 
необходимых для выполнения обязанностей 
катехизатора, миссионера, молодежного или 
социального работника.

Слушатель курсов
Иван Румянцев
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День великомученика Георгия Победо-
носца на Видновской земле приобрел осо-
бое значение. Престольный праздник цен-
трального Георгиевского храма г. Видное, 
будучи по существу церковным праздни-
ком, в тоже время традиционно открыва-
ет торжества, связанные с общенародным 
празднованием Великой Победы.

В этом году в день празднования памя-
ти святого Георгиевский храм посетил ар-
хиепископ Можайский Григорий, викарий 
Московской епархии. Владыку встреча-
ли: первый заместитель главы Ленинско-
го муниципального района А. П. Селезнев, 
благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров, учащиеся вос-
кресной школы при Георгиевском храме г. 
Видное «Победоносец», ветераны, жители 
и гости города.

Архиепископ Григорий совершил Боже-
ственную литургию в сослужении священ-
нослужителей Видновского благочиния, 
после которой состоялся крестный ход. 
За богослужением состоялась диаконская 
хиротония алтарника Троицкого собора 
города Подольска Кирилла Сложеникина. 

ДЕНЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА СВ. ГЕОРГИЯ

За усердное служение святой Церкви не-
сколько клириков Видновского благочиния 
были удостоены церковных наград.

По окончании богослужения владыка 
Григорий обратился с архипастырским сло-
вом ко всем собравшимся:

«Дорогие братья и сестры! Поздравляю 
вас с мироспасительным праздником – 
Пасхой Господней, празднованием памяти 
великомученика и Победоносца Георгия – 
вашим храмовым праздником, с наступаю-
щим великим всенародным праздником Ве-
ликой Победы. Христос Воскресе!

Позвольте передать вам горячие при-
ветствия и сердечные пожелания блага 
от управляющего Московской епархией 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, по благословению которого мы 
все отмечаем сегодня эти торжества.

Очень радостно, что в эти прекрасные 
дни совпадает множество и церковных и 
светских праздников. Особые среди них 
– это День Великой Победы и день Свет-
лой Пасхи. Мы знаем, что война окончи-
лась накануне празднования памяти свя-
того великомученика Георгия. А поскольку 

Из жизни благочиния
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начало мая – это всегда пасхальные дни, 
значит, окончание войны пришлось так-
же и на Пасху. Соединяя эти торжества, 
ещё больше вдохновляемся, радуемся этим 
обстоятельствам, потому что, чем больше 
мы всматриваемся в лики отечественной 
истории, тем явственней видим, что едины 
и жизнь государства нашего Российского, 
и жизнь святой Церкви. Что бы сейчас ни 
говорили порой злопыхательского о Церк-
ви Христовой, мы знаем, что жизнь нашего 
народа неразрывно, навсегда связана со 
святой Церковью, потому что именно с ней 
народ наш всегда преодолевал внешнего 
врага, внутренние смуты, и только благо-
даря этому выживал во всех тяжких обсто-
ятельствах своей более чем тысячелетней 
истории.

Поэтому сейчас, когда мы собрались в 
этом храме, посвящённом святому велико-
мученику Георгию, мы радуемся, что имен-
но в честь этого святого был построен храм 
в городе Видное. Мы, конечно, понимаем, 
что сейчас у нас в обществе много различ-
ных проблем, но с помощью Божией и по 
Его милости, благодатью Святого Духа, мы 
преодолеем все эти невзгоды. Хотя они, 
конечно, несравнимы с тем, что русский 
народ уже преодолевал. Но то, что это 
нужно делать вместе с Церковью, не под-
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лежит никакому сомнению. Ещё и ещё раз 
поздравляю всех, желаю здравствовать в 
мире и благочестии, чтобы всегда над нами 
сияло светлое солнце, всегда царил мир и 
благополучие в нашей стране и наших се-
мьях».

Особого внимания со стороны владыки 
митрополита были удостоены некоторые 
представители ветеранских организаций 
района. Им были вручены благословенные 
митрополичьи грамоты.

По пасхальной традиции владыка Гри-
горий, благочинный Видновского округа 
протоиерей Михаил и первый заместитель 
главы Ленинского муниципального района 
А. П. Селезнев обменялись пасхальными 
яйцами. Кроме того, А. П. Селезнев пре-
поднес протоиерею Михаилу подарок от 
губернатора Московской области Б. В. Гро-
мова – икону архангела Михаила.

В продолжение торжественной части со-
стоялась традиционная церемония возло-
жения цветов на Аллее Славы и краткая 
молитва о погибших участниках Второй 
мировой войны, о тех, кто отдал свои жиз-
ни за Родину. В этот праздничный день 
весь мемориальный комплекс включаю-
щий в себя и храм и Аллею Славы, пре-
образился. Были развернуты выставочные 
экспозиции (тематические фотовыставки, 
выставки-презентации военно-патриоти-
ческих клубов «Ратник» и «Застава»), всех 
пришедших на праздник угощали солдат-
ской кашей.

После возложения цветов архиепископ 
Григорий встретился с учащимися вос-
кресной школы Георгиевского храма «По-
бедоносец». Владыка поздравил ребят с 
праздником и выразил свою радость по 
поводу того, что в храме за богослужени-
ем присутствовало так много детей, мно-
гие из которых являются воспитанниками 
воскресной школы. Владыка особо под-
черкнул, что дети – наше будущее, именно 
они будут служить Церкви и создавать сла-
ву Отечеству.

В заключение праздничных торжеств со-
стоялся прием в трапезной Георгиевского 
храма, в котором приняли участие пред-
ставители духовенства, районной и город-
ской администрации, ветераны Великой 
Отечественной войны, трудового фронта. 
Праздничный обед сопровождался музы-
кально-литературным оформлением. Зву-
чали военные песни и стихи, ветеранов 
тепло поздравляли с Великим Праздником 
Победы.

После совместной трапезы с архиеписко-
пом Григорием каждый из присутствующих 
ветеранов получил памятный подарок.

Праздник великомученика Георгия в      
г. Видное стал заметным событием в жиз-
ни Видновского благочиния и Ленинского 
района, совместным проявлением заботы 
церкви и государства о людях, благодаря 
заслугам которых была одержана Победа в 
Великой Отечественной войне.
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ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
В ВИДНОВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

20 мая в актовом зале Видновского худо-
жественно-технического лицея в преддверии 
празднования Дня славянской письменности и 
культуры состоялся конкурс-викторина по За-
кону Божию, в котором приняли приняли уча-
стие воспитанники воскресных школ Георгиев-
ского и Успенского храмов г. Видное.

Торжественное празднование Дня славян-
ской письменности и культуры прошло 23 мая в 
кинотеатре «Искра». К празднику традиционно 
был приурочен IX областной конкурс-фести-
валь мастер-классов по народному творчеству и 
художественным ремеслам «Творчество-2012». 
Предваряя конкурсную программу фестиваля, с 
поздравительным словом выступили благочин-
ный Видновского округа протоиерей Михаил 
Егоров и директор Центра детского творчества 
«Импульс» г. Видное Н.В. Бессонова. В кон-
курсе приняли участие 56 творческих коллек-
тивов из 29 муниципальных образований Под-
московья, было проведено 146 мастер-классов 
по различным направлениям художественного 
творчества. На фестивале с докладом «Патри-
отизм 1812 и 2012 годов» выступил клирик 
Георгиевского храма г. Видное священник Ни-
колай Берсенев. 

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню славянской письменности и культуры,  
прошли и на других приходах Видновского бла-
гочиния. 

15 мая в с. Молоково состоялась встреча на-
стоятеля храма Казанской Божией Матери свя-

щенника Димитрия Березина с учащимися на-
чальных классов. 

17 мая в общеобразовательной Измайлов-
ской школе состоялся детский спектакль, орга-
низованный силами учеников первых классов. 
Гостями праздника были настоятели храмов 
Булатниковского поселения.

Доброй приходской традицией стало ежегод-
ное празднование Дня славянской письменно-
сти и культуры в Успенском храме г. Видное, в 
котором с каждым годом участвует все больше 
прихожан. В этом году оно состоялось 27 мая 
по окончании воскресной Божественной литур-
гии. 

После приветствия настоятеля храма иеромо-
наха Софрония (Горохольского), духовенство 
и хор торжественно пропели тропарь  святым 
братьям-просветителям Кириллу и Мефодию. 

Затем священник Дмитрий Федоров прочитал 
доклад «Азбучная молитва», в котором была 
рассказана история возникновения славянской 
азбуки как элемента просветительской дея-
тельности. Это небольшое увлекательное вы-
ступление сопровождалось красочной презен-
тацией.

Встреча продолжилась интересным концер-
том, охватившим все эпохи нашей культуры, 
где прозвучали этнические песни, церковные 
песнопения, стихотворения показывающие 
красоту слога славянской речи и нашей культу-
ры. Особенно вдохновенно был исполнен гимн 
святым братьям Кириллу и Мефодию. 

Из жизни благочиния
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20 мая в актовом зале Видновского худо-
жественно-технического лицея между ко-
мандой воскресной школы Георгиевского 
храма г. Видное «Победоносцы»  и коман-
дой православного клуба детского творче-
ства «Асида», что при Успенском храме г. 
Видное, впервые прошел конкурс-виктори-
на, посвященный празднованию Дня сла-
вянской письменности и культуры. 

Конкурс состоял из 4 туров: первый тур 
– приветствие, где каждая команда пред-
ставляла свой храм и свою школу, с под-
робным рассказом об истории храма и его 
современной жизни. 

Второй тур – разминка, где ребятам были 
задано несколько вопросов по темам Вет-
хого и Нового Заветов, литургики и устрой-
ству храма. Здесь ребята делились своими 
накопленными знаниями за годы обучения. 

Третий тур – творческий, состоял из трех 
частей. Ребятам было необходимо нарисо-
вать схему своего храма и рассказать об 
его устройстве, спеть молитву «Отче наш», 
а также перевести библейскую фразу со 
славянского языка на русский и рассказать 
ее смысл. 

И, наконец, четвертый тур – конкурс ка-
питанов, где они обменялись вопросами на 

ПЕРВЫЙ КОНКУРС ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
разные церковно-библейские темы. В со-
став каждой команды входило 10 человек, 
полноту и правильность ответа оценивали 
по пятибалльной шкале. Все ребята высту-
пили достойно и показали хорошие знания. 
Некоторые вопросы были очень сложными, 
но даже на них находились ответы. 

В состав жюри входили директор вос-
кресной школы Георгиевского храма г. 
Видное священник Николай Берсенев и 
директор ПКДТ «Асида» Успенского храма 
г. Видное священник Дмитрий Федоров и 
многочисленные болельщики. 

Справедливости ради стоит сказать, что 
жюри было беспристрастным.  Ребята из 
команды «Асида» оказались лучше подго-
товлены и более достойно показали себя в 
этом дружеском состязании. 

Все дети были рады общению и на память 
обменялись рисунками храмов. Каждому из 
участников были вручены памятные подар-
ки и грамоты. Без поощрения не остались 
и болельщики, которые в перерывах между 
турами также смогли проверить свою эру-
дицию. А в конце мероприятия была сдела-
на общая фотография на память.

Из жизни благочиния
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26 мая 2012 года состоялся первый вы-
пускной акт в новом здании Детской школы 
искусств г. Видное. Это городское истори-
ческое событие состоялось в теплой, сер-
дечной и радостной атмосфере. В этот раз 
директор школы Виктор Максимович Шама 
вручил дипломы пятидесяти одному вы-
пускнику, среди которых были победители 
областных конкурсов.

От лица духовенства Видновского бла-
гочиния напутственное слово произнес 
помощник благочинного церквей Виднов-
ского округа иеромонах Софроний (Горо-
хольский). Батюшка пожелал юным талан-

там Видновской земли с Божией помощью 
проходить все искушения и, продолжив, до 
конца развить свои таланты, став искусны-
ми профессионалами своего дела. 

А на следующий новый учебный год отец 
Софроний пообещал подарить школе ико-
ну известного церковного гимнографа прп. 
Романа Сладкопевца и пожелал, чтобы 
прп. Роман стал духовным небесным ру-
ководителем и покровителем новой город-
ской школы.  

После официальной части состоялся му-
зыкальный концерт и праздничный банкет 
для ребят.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ АКТ
В НОВОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Из жизни благочиния
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Так назывался музыкально-поэтический 
вечер, который состоялся 3 июня 2012 
года в конференц-зале Центральной рай-
онной библиотеки.

  Стало уже доброй традицией проводить 
концерты и музыкально-поэтические вече-
ра, посвященные праздникам, отмечаемым 
Русской православной церковью, в Цен-
тральной библиотеке г. Видное. На этот 
раз концерт был посвящен празднику Жи-
воначальной Троицы, который в этом году 
пришелся на 3 июня. Праздник получился 
радостным и  красивым.

  Программа концерта оказалась насы-
щенной и разнообразной. Здесь была и 
классика, и произведения современных 
авторов, в том числе и бардов, и стихи 
– трогательные и задушевные. Зрители, 
пришедшие на концерт – а это в основном 
были те, кого смело можно назвать завсег-
датыми таких встреч, – встречали  каждое 
выступление аплодисментами.

  Участники концерта (клирики Успенско-
го храма г. Видное, участники православ-
ного детского клуба «Асида» Успенского 
храма, учащиеся и преподаватели Детской 
школы искусств г. Видное, барды и поэты 
– члены литературного объединения им. 
Ф.Шкулева) представили на суд публики 
свое творчество. Каждое выступление от-
личалось какой-то своей «изюминкой», не-
сло в себе заряд положительных эмоций и 
поэтому, естественно, находило непосред-
ственный отклик у аудитории.

МЕЛОДИИ НАШЕГО ЛЕТА

   Хочется назвать имена тех, кто дал 
возможность окунуться в мир прекрасно-
го пришедшим в воскресный вечер в Цен-
тральную библиотеку. Это клирики Успен-
ского храма священники Дмитрий Федоров 
и Максим Гортинский, дьякон Владимир 
Бобков, алтарник Павел Чекалин, препо-
даватели ДШИ г. Видное Екатерина Ефре-
мова, Оксана Кораблева, Панкова Лариса 
Николаевна, Самохина Людмила Анато-
льевна, Н.Н. Кроткова, Е.В.Белова, поэтес-
са Валентина Богданова, поэт и бард Вла-
димир Лихварь, воспитанники детской 
школы искусств Илья Преображенский, 
Ванесса Локян, Джульетта Мыльникова, 
Владислав Ефремов, ансамбль гитаристов  
православного детского клуба «Асида» 
Успенского храма.

  Не остались в стороне и члены семей 
артистов. В одном из номеров приняла уча-
стие супруга дьякона Мария Бобкова, а в 
числе зрителей была их дочь Ксения.

  Апофеозом концерта стало песнопение 
из Великой Вечери «Свете тихий» в испол-
нении клириков и певчих Успенского хра-
ма, которое буквально утонуло в шквале 
аплодисментов зрителей.

  В завершение концерта было сделано 
несколько фотографий артистов и зрите-
лей на память о прошедшем концерте. Рас-
ходясь, и зрители, и участники концерта, 
были уверены, что эта встреча, разумеет-
ся, не последняя.

Из жизни благочиния
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3 июня 2012 года, день Святой Троицы, 
стал поистине историческим днем для по-
селка Горки Ленинские и, наверное, для 
всей России.

Ведь «как нигде на данном месте нужно 
воздвигнуть святой храм и вознести молит-
вы, чтобы призвать милость и благосло-
вение Божие на страдальческий русский 
народ… Воздвигая святой храм, Россия 
должна освободиться от проклятия, нахо-
дящегося на ней», – говорит схиархиман-
дрит Илий (Ноздрин).

В этот праздник жители поселка собра-
лись, чтобы на месте строительства храма 
вместе вознести молитву Творцу. Службу 
совершили без стен, но с крепкой общей 
молитвой собравшихся жителей поселка. 

Несмотря на сильный ветер и пасмурную 
погоду, люди искренне молились ради об-
щего дела. Проливной дождь и сильный ве-
тер, казалось, добавлял  всем собравшимся и
мужества. Во время евхаристической мо-
литвы тучи отступили и появилось солнце, 

оно грело и даже пекло. Настоятель храма 
первосвятителей Московских иерей Алек-
сандр Стуруа  вынес чашу с Телом и Кро-
вью Христовой, и снова прихожан озари-
ло солнце! И светило все время, пока шло 
причащение. Потом же снова пошел дождь, 
но было так радостно на душе у всех со-
бравшихся, что мало кто обращал внима-
ние на непогоду. В этот день причастились 
Тела и Крови Христовой до 80 человек.

Два года настоятель храма иерей Алек-
сандр Стуруа при поддержке духовника 
Святейшего Патриарха Кирилла, схиар-
химандрита Илии Ноздрина, преодолевая 
чрезвычайные трудности, оформлял землю 
под строительство храма. И вот на Троицу, 
в день, когда Господь создал Свою Церковь 
на земле  и  «врата  ада не сокрушат Ее», 
была отслужена первая литургия уже  на 
церковной земле. Будем молиться,  чтобы 
Господь подал нам крепость и сил завер-
шить  это  великое  дело. И  Храм  Божий 
воссияет над поселком.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ В П. ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ

Из жизни благочиния
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С 10 по 12 июня молодежным клубом хра-
ма прп. Иосифа Волоцкого пос. Развилка 
была организована поездка на озеро Сели-
гер. В первый день ребята помолились на 
Воскресной литургии в Вознесенском со-
боре г. Тверь, где находятся святые мощи 
священномученика Фаддея Тверского и чу-
дотворная икона Божией Матери «Тучная 
Гора». Следующие сутки были проведены 
в палаточном лагере, разбитом на берегу 

ПОЕЗДКА НА СЕЛИГЕР

оз. Селигер в окрестностях Осташкова. Мо-
лодежь каталась на лодках, ловила рыбу, 
играла в подвижные игры, купалась и на-
слаждалась красотой природы. На обрат-
ном пути заехали в Нило-Столобенскую 
пустынь, где приложились к святым мощам 
основателя обители прп. Нила Столобен-
ского. Домой возвращались радостные и 
духовно окрыленные, и даже проливной 
дождь не смог испортить настроения.

Из жизни благочиния
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ДЕНЬ ПАМЯТИ В ВИДНОВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Ранним утром 22 июня, когда вся страна 
погружена в воспоминания о событии ми-
рового значения — начала Великой Отече-
ственной войны, в городском поселении 
Видное, при въезде в город, у часовни свя-
того благоверного князя Александра Не-
вского прошло торжественное и памятное 
событие «Свеча памяти». В священные для 
всех минуты, ровно в 4 часа, в утренней 
тишине громко прозвучал возглас «Благо-
словен Бог наш…», началось заупокойное 
богослужение в память о павших на полях 
сражений, в заключении скончавшихся 
и невинно убиенных. По благословению 
благочинного церквей Видновского округа 
протоиерея Михаила Егорова, заупокой-
ная лития была совершена духовенством 
храмов города Видное. По окончании мо-
литвы ко всем присутствующим со словами 
обратились: глава городского поселения 
Видное Троицкий Сергей Николаевич, де-
путат Московской областной Думы Тыцкий 
Владимир Иванович, председатель совета 
общественной организации бывших несо-
вершеннолетних узников фашистских кон-
цлагерей Николай Родионов и настоятель 
Никольской церкви села Ермолино протои-

ерей Сергий Гуданов. Затем все вместе, ве-
тераны и молодое поколение, зажгли свечу 
памяти у подножия поминального креста.  

Днем поминальные мероприятия в горо-
де Видное продолжились на Аллее Славы, 
где глава Ленинского района С.Н.Кошман 
и благочинный церквей Видновского окру-
га протоиерей Михаил Егоров возложили 
вместе с ветеранами и горожанами цветы к 
памятному знаку. Минуту молчания по тра-
диции возвестил главный колокол на коло-
кольне Георгиевского храма.

22 июня настоятель храма преподобно-
го Иосифа Волоцкого пос. Развилка свя-
щенник Сергий Ефимов принял участие в 
«Вахте памяти» в деревне Ащерино у ме-
мориала погибшим жителям Развилков-
ского сельского поселения, защищавшим 
нашу страну от фашистских захватчиков. 
Учащиеся СОШ «Развилковская» и воспи-
танники детских садов, расположенных в 
Развилковском округе, прочли стихи и спе-
ли песни, в которых говорилось о трагич-
ности войны, и поблагодарили ветеранов. 
Отец Сергий отслужил заупокойную литию 
по всем погибшим в Великую Отечествен-
ную войну. 

Из жизни благочиния
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8 июля в здании Видновского ЗАГСа при 
поддержке администрации Ленинского му-
ниципального района, Видновского благо-
чиния и содействии Национального фонда 
святого Трифона состоялся праздник, по-
священный Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности. На торжественном ме-
роприятии с приветственным словом вы-
ступили заместитель главы администрации 
Ленинского муниципального района Золо-
тарев М. А., депутат Совета депутатов Ле-
нинского муниципального района Дулова 
Л. Н.; благочинный церквей Видновского 
округа протоиерей Михаил Егоров.

Семейные пары, отмечающие в этом году 
юбилеи супружеской жизни, получили на-
грады Московской области: медали «За 
любовь и верность», знаки губернатора 
Московской области «Во благо семьи и об-
щества», от Видновского благочиния юби-

ДЕНЬ СȨȨ. ȵȫȸȶȦ Ȯ ȺȫȨȶȴȳȮȮ Ȩ ВИДНОМ

Из жизни благочиния

лярам вручили иконы блгвв. кнн. Петра и 
Февронии. Праздник завершился торже-
ственной церемонией гражданской реги-
страции брака. 

Благочинный Видновского округа прото-
иерей Михаил Егоров подарил молодоже-
нам венчальные иконы и пожелал молодым 
супругам строить семейные отношения на 
фундаменте христианской любви, беря за 
образец жизнь и подвиги свв. блгвв. кнн. 
Петра и Февронии. В праздничном меро-
приятии приняли участие начальник Ле-
нинского управления ЗАГС Главного управ-
ления ЗАГС Московской области Федорова 
Е. Е., заместитель председателя правления 
Национального фонда святого Трифона 
Михайлов А. М., настоятели храмов Вид-
новского благочиния.
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13.04.12 Телеведущий Николай 
Дроздов иногда мечтает о монашестве

Известный телеведущий, ученый-биолог 
Николай Дроздов, в роду которого было 
много служителей Церкви, признался, что 
порой задумывается о том, чтобы уйти в 
монастырь.

«Уйти в монахи - для меня это вполне 
возможно. Я сегодня часто посещаю мона-
стыри. Присматриваюсь. Мне там все очень 
нравится. Может, осуществить мне это и не 
удастся, но хотя бы помечтать...» - сказал 
он в интервью газете «Крестовский мост». 

Н.Дроздов является двоюродным пра-
правнуком святителя Филарета, который 
среди прочего заложил храм Христа Спа-
сителя и написал Манифест 19 февраля 
1861 года об освобождении крестьян от 
крепостной зависимости.

Телеведущий рассказал, как присутство-
вал на богослужении в Успенском соборе 
Московского Кремля, где ныне почивший 
Патриарх Алексий II прославил в лике свя-
тых митрополита Филарета. Спустя десять 
лет Н. Дроздов участвовал в перенесении 
мощей святителя из Троице-Сергиевой 
лавры в храм Христа Спасителя, где они 
поныне и находятся.

«Это, конечно, было для меня удиви-
тельным событием. Помню, мы приехали с 
мощами к храму Христа Спасителя, и надо 
было подождать, когда там закончится 
служба. Около часа мы ожидали в сосед-
ней церкви, и все это время я стоял возле 
мощей. А ведь святые мощи - они живее 
любого из нас, от них исходит такая жиз-
ненная сила! Это было, наверное, самое 
счастливое время в моей жизни», - при-
знался он.

Н. Дроздов также рассказал, что недавно 
вернулся из Камбоджи, куда ездил с жела-
нием пожить на необитаемом острове.

«И встретил там выходцев из России: 
их там человек 200 живет в маленьком 
городке, и теперь решили построить цер-
ковь. Они попросили меня устроить с ними 
встречу и рассказать, для чего это нужно 
и как это важно - молиться в храме. Я им 
рассказал они еще больше вдохновились и 
собрались в складчину строить не часов-
ню, а именно храм», - сказал он.

Интерфакс-Религия

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

23.04.12 150 тысяч турок поклони-
лись св. Георгию на острове Принкипо

Десятки тысяч турок съехались со всей 
страны на Принкипо, самый большой из 
Принцевых островов, чтобы поклониться 
вмч. Георгию, прикоснуться к чудотворной 
иконе святого и оставить ему записочку с 
прошением. На дороге, ведущей к мона-
стырю святого Георгия, стояли бесконеч-
ные очереди паломников. В этом году их 
количество превысило 150 000.

У турецких мусульман почитание святого 
Георгия в день его памяти - 23 апреля - 
имеет ряд любопытных особенностей. На-
пример, до тех пор, пока они не совершат 
поклонение чудотворной иконе, они хранят 
молчание. Кроме того, турки пишут свои 
молитвенные пожелания святому (просьбы 
о ниспослании здоровья, работы, исцеле-
ния от болезней и т.д.) на маленьких бу-
мажках, которые бросают в стоящий возле 
иконы ящик, специально предназначенный 
для этой цели.

По словам немногочисленных насельни-
ков монастыря св. Георгия паломничество 
турок-мусульман к иконе Георгия Победо-
носца началось всего 15 лет назад, но за 
это время стало массовым и исключитель-
но популярным. С каждым годом приток 
паломников-турок к иконе только увели-
чивается.

Сейчас на Принцевых островах прожи-
вает всего сорок греков, хотя в начале XX 
столетия их было более 15 тысяч. В по-
следние годы резко возросло число при-
нявших христианство этнических турок 
(они вынуждены исповедовать свою веру 
тайно). За один только 2011 год в Тур-
ции было продано 8.000.000 экземпляров 
Священного Писания на турецком языке. 
Исламистские организации бьют трево-
гу, указывая на многократное увеличение 
процента турок-христиан.

По оценкам греческого журналиста Нико-
са Хилиадакиса, который в течение многих 
лет изучал турецкое крипто-христианство, 
действительное число тайных христиан в 
этой стране составляет несколько милли-
онов человек

Седмица.Ru, Православие.Ru

Дайджест 
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25.04.12 Патриарх Кирилл призвал 
священников не участвовать в ток-шоу

Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл призвал священников не участвовать 
в ток-шок и не стремиться к мнимой попу-
лярности в социальных сетях.

«Не дай Бог нам, людям церковным, со-
блазниться мнением о нас в блогах или 
даже в СМИ. Потому что, поступив так 
единожды, мы попадаем в ловушку и на-
чинаем делать все для того, чтобы поддер-
живать сложившийся рейтинг. И как легко 
перейти роковую черту и забыть о своей 
пастырской ответственности!» - сказал Его 
Святейшество на трапезе в храме Христа 
Спасителя. По словам предстоятеля Рус-
ской церкви, задача церковных людей за-
ключается в том, чтобы никогда не изме-
нить Христу.

«Поэтому для нас руководящим началом 
является не общественное мнение, не по-
ложительные или отрицательные отзывы 
о нас, не количество «лайков» в тех или 
иных интернетовских постах, а то, что Бог 
открывает нам в молитве и в духовном 
опыте», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Природа ток-шоу, напомнил он, в том, 
чтобы развлекать людей, и эти передачи 
часто превращаются в обсуждение траги-
ческих судеб, ярмарку тщеславия, когда 
участники шоу соревнуются друг с другом, 
желая завоевать симпатии зрителей.

«Я призываю священников не участво-
вать в ток-шоу. Часто неизвестно, ради 
чего туда идут, - ради того, чтобы защи-
тить человека или идею, или же себя про-
пиарить, или кого-то там победить и на ло-
патки положить. Это не наш стиль, это не 
наше слово», - сказал Патриарх.

В то же время, по его мнению, участвовать 
в ток-шоу вполне могли бы миряне, кото-
рые бы не подвергали Церковь порицанию, 
а защищали христианскую нравственную 
позицию, «потому что уйти полностью из 
сферы общественной теледискуссии было 
бы неверно».

«Я хотел бы всех вас призвать к твердому 
стоянию в вере, крепкой молитве, к трез-
вомыслию и, главное, к способности сопро-
тивляться искушениям, какими бы убеди-
тельными, какими бы привлекательными, 
в каких бы блестящих обертках эти иску-
шения нам ни предлагались. Наши предки 
справлялись, и нам надлежит со всем этим 
справиться, чтобы и дальше идти по исто-

рическому пути, оставаясь самими собой», 
- сказал духовенству Патриарх Кирилл.

Интерфакс-Религия

25.05.12 Сын немца, погибшего под 
Ржевом, вернул в Россию украденные 
отцом иконы

Сотрудники Тверского государственного 
объединенного музея (ТГОМ) получили не-
обычную посылку из Германии. В двух тя-
желых картонных коробках обнаружились 
ценности, которые в 1941 году исчезли из 
музея.

В их числе и икона «Спас Нерукотвор-
ный», изъятая большевиками из Спасо-
Преображенского собора Твери, который 
начали восстанавливать.

Более 480 музейных предметов, большая 
коллекция крестов, коллекция предметов 
археологии, иконы...

«Мы только сейчас вскрываем посылки, 
и уже поражены. Одних только крестов бо-
лее сотни, многих предметов из археологи-
ческой коллекции у нас нет даже в фондах! 
Икона из Спасо-Преображенского собора, 
правда, не очень хорошо сохранилась. Это 
только то, что я могу предварительно ска-
зать. Мы в процессе изучения содержимого 
посылки», - поделилась первыми эмоция-
ми сотрудница ТГОМ Светлана Герасимова.

История исчезновения и чудесного воз-
вращения поразительна.

В 1941 году, когда Калинин был захва-
чен гитлеровскими войсками, немецкий 
военный врач, полк которого держал обо-
рону за Тверцой, попал в фондохранилище 
музея. В те годы оно располагалось в за-
крытом храме Мины, Виктора и Викентия. 
Увидев, что перед ним настоящие релик-
вии, немецкий военврач стал их отправ-
лять на родину небольшими посылками. 
Однако порадоваться обретенному не уда-
лось - врач погиб под Ржевом в 1942 году.

Жена, а потом и вдова врача, все годы 
твердо просила сына вернуть награблен-
ное в Россию, в город Калинин. Однако все 
оказалось не так-то просто: переговоры 
только непосредственно с музеем и работа 
по возвращению ценностей длились более 
года.

И вот, наконец, все свершилось и полно-
стью анонимно: сын германского военвра-
ча потребовал не называть ни его имя, ни 
имя отца.

Православие.Ru
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30.05.12 Церковь призывает к осто-
рожности при введении ювенальной 
юстиции

В опубликованном 30 мая 2012 года про-
екте документа «Позиция Русской Право-
славной Церкви по ювенальной юстиции» 
Межсоборное присутствие РПЦ призывает 
к осторожности при введении ювенальной 
юстиции:

«Церковь призывает с осторожностью 
подходить к перспективе внедрения и раз-
вития механизмов ювенальной юстиции и 
оценивать ее нововведения с точки зрения 
христианской морали. В национальном и 
международном законодательстве прочно 
закреплено преимущественное право ро-
дителей на воспитание детей. Какое-либо 
ущемление этого права справедливо не 
приемлется широкими кругами общества. 
Церковь поддерживает эту обеспокоен-
ность и солидарна с ней». 

В документе также призывается учиты-
вать сложную организацию современной 
семьи: «Важно учитывать сложную орга-
низацию семейной жизни, где тесно пере-
плетаются социальные, психологические, 
бытовые, физиологические, финансовые, 
культурные и другие факторы. Вмешатель-
ство чиновников в эту деликатную область 
может повлечь за собой трагические ошиб-
ки, перегибы, злоупотребления, жертвами 
которых станут, в первую очередь, сами 
дети».

Межсоборное присутствие также вы-
ражает обеспокоенность возможным не-
оправданным вмешательством государства 
в дела семьи: «Создание ювенальных су-
дов и инфраструктуры детского судопроиз-
водства может привести к неоправданному 
вмешательству государства во внутренние 
дела семьи и в любые семейные конфлик-
ты, в которых затронуты дети. Известны 
факты изъятия детей из семей государ-
ственными органами на основании таких 
расплывчатых или необъективных кри-
териев, как «недостаточный уровень ма-
териального благосостояния», «низкое 
развитие ребенка», «ненадлежащее вос-
питание» или «психологическое насилие». 
Кроме того, реальна угроза возникновения 
ситуации, при которой дети будут стиму-
лироваться подавать жалобы в правоохра-
нительные органы на собственных родите-
лей, то есть, по сути, возможно создание 
системы доносительства. Упомянутые ва-
рианты развития событий особенно опасны 

тем, что оставляют поле для коррупции и 
чиновничьего произвола».

Религия и СМИ

30.05.12 Церковь убеждена, что 
люди вправе не принимать новые тех-
нологии идентификации личности

Новейшие технологии идентификации - 
биометрия и имплантируемые электронные 
идентификационные устройства - нужно 
применять с чрезвычайной осторожностью, 
считают в Церкви. Об этом было сказано 
на заседании Межсоборного присутствия 
Русской православной церкви, где был 
утвержден проект документа «О позиции 
Церкви в связи с появлением и перспекти-
вами развития новых технологий иденти-
фикации личности».

«Подобные методы весьма эффективны 
при раскрытии преступлений, предотвра-
щении несанкционированного доступа в 
те или иные помещения и в ряде других 
случаев. Однако всеобщий, а тем более 
принудительный сбор биометрических па-
раметров человека для помещения их в 
электронные устройства и базы данных 
для последующей идентификации и аутен-
тификации ущемляет достоинство лично-
сти», - отмечают авторы документа. 

«Православная Церковь не отрицает не-
обходимости учета граждан государством», 
- подчеркивается в проекте документа. «С 
давних времен власть проводила перепи-
си подданных, выдавала удостоверяющие 
личность документы. Эти меры нужны для 
охраны правопорядка и общественной без-
опасности, выполнения экономических и 
социальных функций. Церковь, участвуя в 
дискуссии о методах учета, не оправдыва-
ет тех, кто уклоняется от гражданских обя-
занностей, но убеждена, что люди вправе 
не принимать любые новые технологии 
и символы, которые, в свою очередь, не 
должны быть безальтернативными и при-
нудительными».

Межсоборное присутствие считает, что 
«необходимо сохранить возможность поль-
зоваться традиционной, уже закрепленной 
в существующих правовых актах, системой 
учета (по фамилии, имени и отчеству, дате 
и месту рождения, месту жительства), а 
также традиционными документами, удо-
стоверяющими личность».

В документе выражается обеспокоен-
ность Церкви дискриминацией и нару-
шением прав человека в ситуациях при-



92

менения новых электронных технологий, 
используемых при взаимодействии граж-
дан с государственными учреждениями и 
коммерческими организациями. «Сотни 
тысяч граждан, включая православных ве-
рующих, которые не желают по тем или 
иным причинам входить в новую иденти-
фикационную систему... сообщают о нару-
шении их конституционных прав, которое 
происходит подчас из-за отсутствия соот-
ветствующих законодательных гарантий», 
- говорится в документе.

Авторы проекта обеспокоены тем, что 
«нередко этих людей лишают медицин-
ской помощи, пенсий по возрасту и других 
выплат, оформления инвалидности и раз-
личных льгот. Лишь незначительная часть 
дискриминируемых граждан обращается в 
суд. В итоге формируется слой людей, вы-
брошенных из всех сфер социальной, об-
щественной и государственной жизни».

«Большинство граждан, подвергающихся 
дискриминации, - это пожилые, больные 
люди, нуждающиеся в лечении и социаль-
ной защите», - подчеркивается в докумен-
те.

В тексте особо отмечено, что «согласие 
граждан на использование средств элек-
тронного учета должно быть осведомлен-
ным, с обязательным разъяснением всех 
последствий принимаемого решения. До-
кументы, выдаваемые государством, не 
должны содержать информацию, суть и 
назначение которой непонятны или скры-
ваются от владельца, а также символов, 
носящих кощунственный или нравственно 
сомнительный характер либо оскорбляю-
щих чувства верующих».

Православие и мир

31.05.12 В Церкви обратили внима-
ние на проблему прослушивания теле-
фонов

Современную мобильную связь среди 
прочих вопросов обсудили на заседании 
Межсоборного присутствия Русской право-
славной церкви, где был утвержден проект 
документа «О позиции Церкви в связи с по-
явлением и перспективами развития новых 
технологий идентификации личности».

Согласно проекту документа, «ставшая 
привычной для многих мобильная связь 
является одним из самых простых и удоб-
ных средств идентификации человека, 
определения его местоположения, про-
слушивания его разговоров. Растущая вы-
числительная мощность телефонов и пре-

вращение их в полноценные компьютеры 
позволяет хранить в них значительные 
объемы персональных данных. Угроза не-
санкционированного доступа к этим дан-
ным возрастает по мере развития сетей и 
роста скорости передачи данных». 

Авторы документа также констатирова-
ли, что «цифровые подписи» и законы о 
защите персональной информации не мо-
гут остановить рост киберпреступности. 
«Специалисты в области информационных 
технологий свидетельствуют, что даже са-
мая совершенная компьютерная система 
не может гарантировать защищенности 
информации от случайных ошибок, сбоев, 
вирусов, несанкционированного доступа, 
злонамеренного использования, искаже-
ния или удаления», - сказано в документе.

Он также говорит о том, что «нельзя не 
признать полезности добровольного учета 
и использования данных о состоянии здо-
ровья людей, страдающих некоторыми хро-
ническими заболеваниями. Без этого часто 
становится невозможным сохранение их 
жизни и здоровья в опасных ситуациях».

По поводу нового вида преступлений, 
когда злоумышленники используют для 
своих целей компьютерные сети и техно-
логии, в документе отмечено, что «сегодня 
можно ограбить банк, не взламывая дверей 
и сейфов, находясь на другом конце света. 
Причем у рядовых граждан нет реальной 
возможности защитить себя от компьютер-
ного бандитизма».

Участники заседания выразили озабочен-
ность «недопустимо высокой зависимостью 
от внешних поставщиков оборудования и 
программного обеспечения, а в перспекти-
ве и возможностью утраты государственно-
го суверенитета».

Православие и мир

31.05.12 Русская церковь настаивает 
на добровольности получения универ-
сальной электронной карты

В Церкви выражают тревогу по поводу 
обязательного присвоения идентификаци-
онного кода, превращения его в несменяе-
мый, пожизненный и посмертный атрибут, 
принуждение к использованию его как ос-
новного идентификатора человека в его 
взаимоотношениях с государством, соци-
альными и коммерческими учреждениями.

Опасность этого обсудили среди прочих 
вопросов на заседании Межсоборного при-
сутствия Русской православной церкви, 
где был утвержден проект документа «О 
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позиции Церкви в связи с появлением и 
перспективами развития новых технологий 
идентификации личности». 

«В последнее время в обществе распро-
страняется обоснованная тревога по по-
воду того, что использование цифрового 
идентификатора может быть навязано лю-
дям в качестве условия их физического су-
ществования» - говорится в проекте доку-
мента.

«Использование идентификатора вку-
пе с современными техническими сред-
ствами позволит осуществлять тотальный 
контроль за человеком без его согласия 
- отслеживать его перемещения, покупки, 
расчеты, прохождение медицинских про-
цедур, получение социальной помощи, 
другие граждански значимые действия и 
даже личную жизнь».

Также в документе отмечено, что «уже 
сейчас вызывают тревогу действия по 
сбору и обработке персональных данных 
детей, обучающихся в государственных 
учреждениях, так как нередко ведется не-
контролируемый сбор данных, явно избы-
точных для обеспечения учебного процес-
са».

Межсоборное присутствие настаивает на 
добровольности получения универсальной 
электронной карты.

«Техническим средством, постоянно со-
провождающим человека в его повсед-
невной жизни, в самое ближайшее время 
может стать универсальная электронная 
карта (УЭК). Речь идет о микропроцессор-
ном устройстве единого всемирного стан-
дарта, идентифицирующем личность. Та-
кая карта, как и цифровой идентификатор, 
не только существенно облегчает создание 
системы тотального отслеживания всех 
граждански значимых действий человека и 
его личной жизни, но позволяет осущест-
влять управление каждым гражданином и 
обществом в целом», - сказано в проекте 
документа.

Участники Межсоборного присутствия 
Русской православной церкви подчеркива-
ют, что «многие верующие выражали оза-
боченность планами обязательного присво-
ения карт и настаивали на добровольности 
этой процедуры, чего в большинстве слу-
чаев на данный момент удалось добиться».

Православие и мир

15.06.12 Обретенные в Болгарии 

мощи Иоанна Крестителя получили 
новые доказательства подлинности

Ученые обнаружили новые доказатель-
ства того, что найденные болгарскими ар-
хеологами летом 2010 года на острове Свя-
той Иван (город Созополь) мощи, которые, 
как предполагали, принадлежат Иоанну 
Крестителю, являются подлинными.

Напомним, что реликварий со святыней 
был найден экспедицией профессора Кази-
мира Попконстантинова 28 июля 2010 года. 
Внутри мраморного саркофага оказались 
части руки, кости черепа и зуб. Археологи 
уже тогда выразили уверенность в том, что 
мощи принадлежат Иоанну Крестителю. 
Аутентичность находки подтверждала дата 
захоронения - V век - и то, что в соответ-
ствии с церковными канонами мощи были 
заложены в основание алтаря при строи-
тельстве нового храма в монастыре, покро-
вителем которого должен был стать именно 
Иоанн Креститель.

Ученые уточнили, что монастырь святого 
Иоанна Предтечи и церкви, расположен-
ные на острове Святой Иван, в свое время 
входили в число крупнейших православ-
ных центров. По преданию, монастырь был 
основан святым Андреем, который пропо-
ведовал христианство у берега Черного 
моря. Раскопки на острове продолжаются 
уже пятый год. За это время были открыты 
два монастырских храма и центр по пере-
писке книг, работавший в период с 1263 
по 1629 годы. Ранее раскопки на острове 
были невозможны, поскольку он входил в 
территорию закрытой военной зоны.

И вот предположения болгарских уче-
ных получили новые подтверждения. По 
информации газеты «The Daily Telegraph», 
международная группа специалистов из 
университетов Западной Европы провела 
ДНК-анализ останков и установила, что 
они принадлежат мужчине, жившему в I 
веке на территории современной Палести-
ны.

«Мы поражены тем, что получили столь 
неожиданные результаты», - заявил ру-
ководитель исследований профессор Ок-
сфордского университета Том Хаймэн. В 
свою очередь сотрудник университета 
Кристофер Рамсей установил в ходе иссле-
дований исторических хроник, что мощи 
Иоанна Крестителя были переданы в мо-
настырь на острове Святого Ивана в V-VI 
веке н.э.

«Мы уверены, что с находкой мощей 
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«великого мученика христианской веры» 
- святого Иоанна Крестителя - Созополь 
превратится во второй Иерусалим и будет 
популярным среди паломников», - отметил 
бывший директор национального истори-
ческого музея, а ныне министр без порт-
феля профессор Божидар Димитров. Он 
подтвердил, что в ближайшее время будет 
проведена антропологическая экспертиза 
мощей.

Седмица.Ru

СМИ вспомнили о героическом под-
виге священника, окормлявшего пас-
сажиров «Титаника»

В связи с отмечаемой в этом году 100-й 
годовщине катастрофы знаменитого лайне-
ра «Титаник», многие СМИ вспоминают ге-
роический подвиг католического священ-
ника, который находился на этом судне. 
Томас Байлес, католический священник, 
дважды отказался от предложенной ему 
возможности сесть в спасательную лодку. 
Он предпочел остаться на тонущем кора-
бле и оказывать духовную помощь другим 
жертвам катастрофы, вместе с которыми, в 
конечном счете, пастырь и погиб.

42-летний английский священник Томас 
Байлес перешел в католицизм из англи-
канства. Он направлялся в Нью-Йорк, что-
бы принять участие в свадебной мессе, за 
которой должно было состояться бракосо-
четание его брата Уильяма.

Судя по докладам о катастрофе, основан-
ных на свидетельствах очевидцев, предпо-
лагается, что он читал свой бревиарий на 
верхней палубе, когда «Титаник» ударил-
ся об айсберг вечером воскресного дня, 14 
апреля 1912 года.

Согласно показаниям свидетелей, свя-
щенник помог женщинам и детям сесть в 
спасательные шлюпки, затем он принимал 
исповедь и давал разрешение от грехов 
многочисленным гибнущим пассажирам, с 
которыми вместе потом совершил молитву 
Розария.

Агнес Маккой, одна из оставшихся в жи-
вых пассажирок «Титаника», вспоминала, 
что когда гигантское судно погружалось в 
воду, Байлес «находился на палубе вме-
сте с католиками, протестантами и евре-
ями, стоявшими на коленях вокруг него». 
«Отец Байлес молился по четкам о спасе-
нии душ тех, которые готовились погиб-
нуть», - сказала Агнесс в интервью «New 

York Telegram» 22 апреля 1912 года.
 

Седмица.Ru

В Индии бывший гонитель христиан 
отрекся от индуизма и принял Креще-
ние

История, напоминающая эпизод из книги 
Деяний святых апостолов об обращении св. 
апостола Павла, произошла в современной 
Индии.

Ниладри Канхар, лидер индуистов из де-
ревни в штате Орисса, известный своей 
ненавистью к христианам, который неког-
да преследовал и даже убивали их, принял 
христианство. Сегодня бывший гонитель 
христиан сам активно способствует еван-
гелизации и росту местной христианской 
общины.

Ниладри Канхар отрекся от индуизма и 
принял Крещение после чудесного исцеле-
ния своей старшей дочери. Врачи и знаха-
ри, к которым обращался лидер индусов, 
когда его дочь тяжело заболела, сказали, 
что она умрет. Однако пастор евангеличе-
ской общины Пабитра Ката, который при-
шел в деревню, согласно его словам, по 
божественному внушению, горячо молился 
Богу о выздоровлении девушки, которая 
вскоре исцелилась.

С тех пор вся семья Ниладри Канхара пе-
решла в христианство. Бывшие язычники 
стали усердно молиться и читать Библию. 
При этом бывший лидер индуистской об-
щины столкнулся с преследованиями со 
стороны бывших единоверцев. Однажды 
жители деревни избили его, пытаясь вер-
нуть к индуизму, но Канхар не сдается и 
стойко переносит гонения как настоящий 
последователь Христа.

Активное свидетельствование об Истине 
Евангелия Христова привело к тому, что 
Канхар был обвинен в прозелитизме. Вме-
сте с пастором Катой в настоящее время он 
находится в тюрьме. Сегодня Канхар испы-
тывает на себе то, что в прошлом совершал 
и сам в отношении христиан, обвиняя их в 
действиях против индуистов.

В штате Орисса сильны позиции крайне 
радикальных последователей индуизма, 
которые преследуют христиан и соверша-
ют против них акции насилия. В штате в 
2008 году имели место массовые убийства 
христиан в округе Кандхамал.

Седмица.Ru

Секты в России начинают маскиро-
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ваться под центры для беременных

Беременные россиянки все чаще стано-
вятся жертвами сектантов, констатируют 
специалисты.

Как заявил известный сектовед Алек-
сандр Дворкин, секты действуют под видом 
центров подготовки к «естественным ро-
дам» и курсов пренатального воспитания 
и «просто охотятся за беременными жен-
щинами», поскольку беременность - стресс 
для организма, а в ситуации стресса чело-
век более внушаем.

«На курсах подготовки к родам внуша-
ется негативное отношение к родильным 
домам: якобы там сотрудники-садисты 
мучают несчастных женщин, в отличие от 
прекрасных акушерок, принимающих роды 
на дому, согласно древним традициям на-
ших предков», - заявил эксперт. По его 

словам, почти все такие центры действуют 
в рамках идеологии «New Age» с большей 
или меньшей степенью вовлеченности в 
оккультные методики, самая известная из 
них - «Рожана».

«Неоязыческие в своей основе движе-
ния декларируют христианские семейные 
ценности, в результате даже церковные 
люди не могут опознать оккультные ме-
тодики под видом психотренингов», - за-
явила старший научный сотрудник Всерос-
сийского института научной и технической 
информации РАН Нина Соколова.

Она сообщила, что женщину вовлекают 
в трансовые тренинги, подавляющие лич-
ность. Она выходит в «астральное про-
странство», от этого меняется менталитет, 
возникает зависимость, как от наркотика.

Радонеж

Подготовил священник
Николай Шапорев
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Дом-сирота

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

Автор стихов
Валентина Богданова

Поздняя осень

Поздняя осень – в зимушку дверцы,
Время тоски у природы и в сердце.
Время итогов и время ухода
Пройденной жизни, целого года.
И ощущенье конца почему-то,
Словно остались лишь вдох и минута,
А ты и ответа дать не готова,
В сознании крутится снова и снова:
«Сколько ты  сделать еще не успела…»,
Доля секунды — и жизнь пролетела.
Поздняя осень — в зимушку дверцы
Время тоски природы и сердца.

Страница прозы и поэзии литературного объединения им. Ф. И. Шкулева

* * *

Тебя во всем я нахожу, Господь!
И узнаю Тебя в закатах и рассветах,
И в щебетаньи птиц, и  в шуме вод,
Твое дыханье в дуновенье ветра.
Тебя в росинке малой узнаю,
В улыбке радостной и смехе звонком,
И всюду вижу я любовь Твою,
Она - в восторженных глазах ребенка…
И так с Тобой надежно и легко,
Что все проблемы сразу разрешимы,
Вмиг воцаряется в душе моей покой
И все управлено Твоей рукой незримой.
Тебя за все, Господь, благодарю!
Я становлюсь другой с Тобою рядом.
И до сих пор огнем любви горю
И так, как в детстве, этой жизни рада!
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Я  большая
 
Правда,  деда,  я – большая?!
Погулять  мне  разрешаешь?
Я  могу  одна  гулять,
Ты  ложись,  дедуля,  спать.
Вон  во  двор  котёнок  вышел,
Поиграю  с  Васькой  рыжим:
Будешь,  Васька,  моей  дочкой.
Повяжу  тебе  платочек.
Не  царапайся,  Царапка,
Я  тебе  обую  лапки…
Ты  зачем  платок  снимаешь?
Я  ведь  строгая, ты  знаешь.
Застудить  так  можешь  уши!
Ой, какой  ты  непослушный!
Не  хочу  играть  с  тобой.
Раз  ты  так -  уйду  домой.

Памятки

Самый  лучший  в  мире  страж,
Это,  Маша,  ангел  наш.
Он  всегда  бывает  рядом,
Его  слушаться  нам  надо.
Он  подскажет,  Он  поможет…
Ангел  всё  на  свете  может.
Подружись,  Машуля,   с  Ним,
С  добрым  ангелом  своим.

*  *  *

Когда  честно  поступаешь,
Никого  не  обижаешь,
Все  дела  твои  отрадны 
Ангел   будет   с  тобой   рядом.
Вот  ты  брата  умываешь,
Обуваешь,  одеваешь,
Ходишь  с  Сашенькой  гулять,
Учишь  брата  рисовать,
Книжки  малышу  читаешь,
Во  всём  маме  помогаешь.
Ангел радуется  твой
И  гордится  он  тобой.
Если  вдруг  ты  зло  творишь,
Обижаешь  и  хитришь,
Ангел  горько-горько  плачет.
Ему  очень  больно.  Значит,
Доброту  дарить  лишь  надо,
Чтобы   был  твой  ангел  рядом.

Автор стихов
Валентина Богданова

Хорошо  иметь  друзей

Зайка   маленький  устал.
Сел  под  кустик, плачет.
Он  от  мамочки  отстал,
Потерялся,  значит.
Надо  заиньке  помочь.
Заплутать  он  может  в  ночь,
В  ночь  дорогу  не  найдёшь.
Тут  сказал  зайчонку  ёж:
«Ты  доверься  мне,  ежу.
Я  до  дому  провожу».
Ёжик – пых, бежит  вперёд,
И  малыш  не  отстаёт.
Хорошо  идти  вдвоём!
Вот  и  мама!  Вот  и  дом!
С  надёжными  друзьями
Всегда  вернёшься  к  маме.

Детская страница
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Представления большинства наших современников о собственной кухне, к великому сожале-
нию, удивительно примитивны. Существует несколько затёртых штампов, из которых следует, что 
основная еда русских людей во все времена — капустные щи, каша и пельмени, что мяса «простой 
народ» никогда не видывал, а имущему классу подавали на стол лебедей прямо в перьях, что, на-
конец, фантазия русских стряпух была ограничена русской печью и чугунком.

И лишь наткнувшись в произведениях художественной литературы XIX века на упоминания за-
бытых ныне блюд, таких как няня, перепеча, саламата, кулага, кокурка, современник вздохнёт 
сокрушённо — мол, была еда прежде нас, да позабыта давно…

Впервые о том, что многие кушанья старинной русской кухни ушли от нас безвозратно, написал 
ещё на рубеже XVIII и XIX веков тульский помещик Левшин в своей «Русской поварне».

Тем не менее, начиная с дохристианских времён и вплоть до начала восемнадцатого века рус-
ская кухня практически оставалась неизменной.

Максим Сырников уже многие годы занимается изучением и реконструкцией блюд традицион-
ной русской кулинарии. Максим — автор трех книг, а также множества статей, целиком посвя-
щённых подлинной национальной кухне — той, которая, будучи частью традиционной русской 
культуры, поможет нам с вами сохранить свою русскость и не потеряться среди яркой рекламы 
глобального фаст-фуда.

Деятельность Максима — это не просто теоретические, этнографические и исторические изы-
скания, поездки и сбор материала. Это и постоянная работа на кухнях ресторанов, мастер-классы, 
организация тематических и благотворительных обедов и многое другое.

В своей последней книге «Настоящие русские праздники» Максим подробно описывает тради-
ции приготовления блюд годового круга православных праздников. Некоторые из рецептов мы, 
по согласованию с автором, публикуем на страницах нашего альманаха. Также Вы можете найти 
множество интересных рецептов на страницах регулярно обновляемого блога Максима Сырникова 
http://kare-l.livejournal.com и на его официальном сайте http://www.syrnikov.ru.

Кулинарная страница

ПЕТРОВ ДЕНЬ
12 июля

Не обходились отчего-то наши летние празд-
ники без яичниц и каш.

Вот и в ночь на Петровки, в разговление, шли 
крестьянские девушки и парни «солнце карау-
лить».

Брали с собой еду, разводили костры и вари-
ли на них кашу или жарили яичницу, затем со-
обща ели. А вот хороводов больше не водили.

А ещё была у нас такая пословица:
«У мужика то и праздник, что Петров день».
Ведь в этот день устраивались мужские брат-

чины. Пиво пили, ели досыта.
Тёщи приглашали в гости зятьёв и готовили 

для них угощение из продуктов, скопленных за 
пост. Оно так и называлось «Петровским».

Из накопленных яиц, молока и сливочного 
масла готовили дрочены.

Дрочена

4 яйца – отдельно белки и желтки
1 стакан пшеничной муки
1 ст. ложка сахара
2/3 стакана молока
3 ст. ложки топленого масла

Взбить отдельно добела желтки с сахаром 
и белки до стойкой пены. Добавить в желтки 
муку и молоко, продолжая взбивать муку и мо-
локо, продолжая взбивать, ввести белки. Вы-
пекать в духовке на сковороде, обильно сма-
занной маслом.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Яблочный спас
19 августа 

Второй, или Яблочный Спас – народное на-
звание великого двунадесятого праздника Пре-
ображения Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа. Установлен он в честь чудесного 
преображения Иисуса Христа на горе Фавор.

В этот день в церковь приносят не толь-
ко яблоки, но и любые плоды для освящения. 
Ведь обычай освящать фрукты нового урожая 
пришёл к нам из Византии, а там в храм тра-
диционно приносили и по сей день приносят 
виноград.

Когда-то в России на Преображение в храм 
приносили яблоки да груши, сливы, позднюю 
вишню. А сейчас уже никого не удивляют ле-
жащие в храме на столах в этот день бананы и 
киви. Любой фрукт – дар Божий, независимо от 
того, выращен он в саду на Вологодчине или в 
солнечной стране за семью морями.

На Руси освящение плодов происходило с 
большой торжественностью. В древнем Новго-
роде, в прекрасной церкви Спаса Преображе-
ния на Ильине-улице, святитель совершал ли-
тургию, а освящал яблоки софийский ключарь, 
облаченный в епитрахиль; затем, читая молит-
ву, разделял яблоки с одного блюда на части, 
а на другом оставлял целыми. Разоблачившись, 
святитель вставал на свое место и отведывал 
яблоко; затем раздавал по яблоку воеводе, бо-
ярам и дьякам, священникам и «нарочитым», 
то есть особо важным гражданам, разрезанные 
же яблоки раздавал прихожанам попроще.

В России до праздника Преображения счита-
лось грехом употреблять яблоки и другие пло-
ды, кроме огурцов. Да и сейчас в некоторых 
патриархальных деревнях такой обычай сохра-
нился. Яблоки, поспевшие к этому сроку, так и 
называют – «спасовскими».

Конечно, первые плоды всегда свежими съе-
даются. Но именно в Успенский пост самое вре-
мя испечь пирог с яблочной начинкой или при-
готовить ароматную пастилу.

Пастила из антоновки

3 кг антоновки
2 стакана сахарного песку

Антоновку помыть, сложить на противень 
и запечь в духовке или печи при 100-140 С 
до полного размягчения. Протереть печёные 
яблоки через сито, освободив массу от косто-
чек и кожуры. Добавить сахар и варить при ин-
тенсивном помешивании на небольшом огне до 
загустения. После чего еще взбивать венчиком 
15-20 минут. Разложить пюре на бумагу для 
выпечки слоем 2-3 см. Высушить при темпера-
туре 30-50 С до полного затвердения, нарезать 
пластинками шириной 2-3 см и хранить в сухом 
месте.

Мочёные яблоки

Яблоки (антоновка, пепин, осеннее полоса-
тое, анис)

Рассол: на 10 л воды: 100 г соли, 2 стакана 
ржаного солода, 1 ч. ложка порошка горчицы

Перед заготовкой яблоки необходимо вы-
ложить в один слой на несколько дней в про-
ветриваемом прохладном помещении. Солод 
заварить литром горячей воды и тщательно 
размешать. Горчицу также заварить несколь-
кими ложками кипятка и растереть. Пригото-
вить рассол: солодовое сусло долить водой, 
добавить горчицу и соль. Яблоки тщательно 
вымыть, сложить в засолочную тару, подсте-
лив ржаной соломы, и залить рассолом. Сверху 
уложить холщовую салфетку или марлю, де-
ревянный кружок и гнет и поставить посуду с 
яблоками в холодное место. Яблоки будут гото-
вы через 1- 1,5 месяца. Вместо солода можно 
взять 3 стакана ржаной муки.

Подготовил священник
Вадим Мурадов
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Протопресвитер Александр Дмитриевич Шме-
ман (1921–1983) хорошо известен русскому 
читателю. Знакомство с его богословскими ра-
ботами началось еще в советское время. Тогда 
в полуподпольной церковной среде читали не-
легальные издания его «Введения в литургиче-
ское богословие» и «Исторического пути Пра-
вославия», из рук в руки передавали «Вестник 
РХД» с его статьями на разные темы и главами 
из будущей книги «Евхаристия: Таинство Цар-
ства», а также машинописные копии переводов 
книг «Великий пост» и «Водою и Духом» (пока 
не появились западные издания) и доклада об 
исповеди и причастии. Теперь все это переиз-
дано в России не один раз. Кроме того, появи-
лись переводы английских сборников статей и 
другие, ранее неизвестные тексты. Но для того 
чтобы иметь «всего Шмемана» по-русски, не 
хватало именно такой книги.

Предлагаемое собрание впервые объеди-
няет под одной обложкой различные статьи и 
отдельные публикации выдающегося богосло-
ва XX века протопресвитера Александра Шме-
мана, разбросанные по журналам и сборникам 
или давно ставшие библиографической ред-
костью. Представленные тексты различны по 
тематике, жанру, времени написания, целям, 
которые ставил перед собой автор, но все они 
объединены единым источником вдохновения, 
доминирующей интуицией, позволяющей под-
ходить и к явлениям, и к проблемам sub speciae 
aeternitatis — с точки зрения вечности.

Издательский дом «Практика» выпустил вто-
рую книгу «Трудов» митрополита Сурожского 
Антония (1914—2003). Книга представляет со-
бой самое полное из издававшихся когда-либо, 
собрание бесед, проповедей и диалогов вла-
дыки. Значительная часть текстов публикуется 
впервые. Переводчик, составитель и редактор 
— Е. Л. Майданович, уже выпустившая около 
двух десятков книг и брошюр митрополита Ан-
тония. В редактировании книги и составлении 
комментариев приняли участие митрополит Во-
локоламский Иларион (Алфеев) и А. И. Шмаи-
на-Великанова. 

Книга вводит читателя в жизнь по Евангелию 
и, одновременно в жизнь Церкви в нашем со-
временном мире. Книга составлена преимуще-
ственно из выступлений и бесед владыки Ан-
тония, прежде появлявшихся в печати. К ним 
присоединены тексты, увидевшие свет в став-
ших недоступными читателю изданиях. Она 
предназначена самому широкому кругу читате-
лей, в том числе и тем, кому еще не попала в 
руки первая книга, выпущенная издательством 
в 2002 г. Хотя содержательно второй том рас-
ширяет и углубляет многие темы, поднятые в 
первой, каждая из книг вполне самостоятель-
на. Книга содержит обширную библиографию 
трудов митрополита Антония, комментарии, те-
матический и именной указатели и множество 
фотографий. 

Первая книга трудов вышла в свет в 2002 
году и, по мысли редакции, представляла са-
мые важные для автора темы, вводила в его 
мысль и подводила читателя к порогу Церкви. 
Вторая книга в большой мере посвящена теме 
самой Церкви. Более всего и несколько иначе, 
чем раньше, владыка говорит о тайне Церкви, 
о своем понимании и переживании ее, о раз-
личных аспектах церковной жизни. Он делится 
с нами своими «размышлениями, тревогой, во-
прошанием». 

Как известно, владыка ничего не писал сам; 
все тексты, собранные в этой книге, представ-

ляют собой запись живой, устной речи, прямой 
во всех смыслах этого слова. Владыка цитиру-
ет творения святых отцов так, как он их пере-
жил и, может быть, дополнил личным духовным 
опытом, поэтому в подавляющем большинстве 
случаев в книге нет точных ссылок на источ-
ник цитаты. Обратим внимание читателя еще 
на одну особенность речи владыки: иногда, 
особенно в беседах последних лет, он переда-
ет собственный духовный опыт, но делает это 
сокровенно, в третьем лице. 

Новинки православной литературы

«Труды»митрополита
Сурожского Антония

Протопресвитер Александр 
Шмеман «Собрание статей»
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книгами стала поворотным событием в жизни, 
побудив к следованию за Христом. Сочинения 
Фуделя, памятные нескольким поколениям чи-
тателей по самиздату и переиздающиеся сегод-
ня в разных странах, пришли к нам из той под-
спудной эпохи, о которой он говорил: «В наше 
время видимая жизнь Церкви полна темноты и 
бессилия». Но их страницы донесли до нас сви-
детельство света и силы.

В наше время, когда прославляются новые 
святые мученики и исповедники ХХ в., когда за-
ново осмысляется и познается недавняя страш-
ная и одновременно великая история, драго-
ценное духовное наследие Сергея Иосифовича 
Фуделя — свидетеля и участника ее, поможет 
нам найти свои корни, восстановить духовное 
преемство, вернуться, наконец, к вере в Бога.

В книгу «Воспоминания» вошли записи, пи
-савшиеся около двадцати лет (1956–1975 гг.), 

а также «Воспоминания об о. Николае Голуб
-цове» (около 1963 г.), в которых, как и в каж
-дом из сочинений Фуделя, присутствуют все 

главные темы его творчества — размышления 
о присутствии Бога, познаваемом в людях и в 
живоносных словах, о следах святых на земле, 
о святой и непобедимой Церкви.

В книгу «У стен Церкви» и «Моим детям и 
друзьям» вошли работы, посвященные раз

-мышлениям о присутствии Бога, промыслитель
-ности страданий, Евангелии, христианских свя
-тых и праведниках ХХ века, добре и зле.

Подготовил священник Вадим Мурадов.
 

Две замечательные книги Сергея Иосифови-
ча Фуделя вышли в свет в издательстве “Рус-
ский путь”

Знакомые нескольким поколениям читателей 
по самиздату сочинения религиозного писате-
ля Сергея Иосифовича Фуделя (1900–1977), 
испытавшего многолетние гонения в годы со-
ветской власти, не остались лишь памятниками 
ушедшей самиздатской эпохи и переиздаются 
сегодня на разных языках в разных странах. 

Сергей Иосифович Фудель, ровесник тра-
гического для России ХХ века, родился в се-
мье московского тюремного священника и был 
крещен в храме Бутырской тюрьмы, в стены 
которой ему предстояло не раз вернуться в 
качестве узника. В университете удалось про-
учиться до первого ареста — лишь год. В жизни 
уместились три ареста, двенадцать лет тюрьмы 
и ссылки, а между ними — годы войны, про-
веденные в армии. С небольшими перерывами, 
которые были наполнены каждодневным ожи-
данием ночного стука в дверь и нового ареста, 
эти испытания растянулись без малого на три 
десятилетия. Соединиться с семьей Фудель 
смог лишь во второй половине столетия. Дома 
не было, попытки устроиться хоть где-нибудь 
всем вместе проваливались… 

Случившегося на этом скорбном пути было 
довольно, чтобы сломить и сильного челове-
ка. Сергей Фудель прожил жизнь и встретил 
ее конец с благодарностью Богу. Он стремился 
поделиться с другими, особенно с молодыми, 
прежде всего свидетельством о том, что значи-
ла для него Церковь. Для многих встреча с его 

Сергей Фудель «Воспоминания» и «У стен церкви»
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Дорогие друзья! С этого года учрежден новый ежегодный районный конкурс литера-
турного творчества «БЛАГОСЛОВЕНИЕ» на приз православного альманаха Видновского 
благочиния «Письмо к твоей душе». 

Трех победителей ждет подарок – издание авторских книг! Спешите, конкурс начался 
и мы с нетерпением желаем прочесть ваши вдохновенные сочинения. 

Подробно об условиях конкурса можно можно прочитать в альманахе «Письмо к твоей 
душе», газете «Видновские вести» и на сайтах: http://www.hramvidnoe.ru, 

http://www.uspv.ru, http://www.portalpomidor.ru, http://biblio-vidnoe.ru

РАЙОННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
«БЛАГОСЛОВЕНИЕ»

Учредителем конкурса является Видновское благочиние. Осуществляется при под-
держке Управления образования Ленинского муниципального района и Ленинского от-
деления Московской областной организации Союза писателей России.                    

Конкурс включает в себя:
• смотр литературного творчества авторов от 14 лет и старше;
• проведение итогового литературно-музыкального вечера;
• издание трех (по возрастным номинациям) авторских сборников победивших кон-

курсантов. 
Цели конкурса:
• Приобщение  авторов к возрождению традиционных для отечественной русской 

литературы православных духовно-нравственных традиций.
• Привлечение общественного внимания к официальному изданию Видновского 

благочиния – альманаху «Письмо к твоей душе».
• Побуждение жителей Ленинского района  к активной творческой деятельности.
• Выявление талантливых авторов, содействие их профессиональному росту.
• Поддержка и поощрение творческой индивидуальности.
Отправляемые на конкурс стихотворные и прозаические произведения долж-

ны быть посвящены: 
а) духовности; 
б) нравственности;
в) истории (прежде всего, родного края).

Работы в печатном и электронном виде предоставляются до 20 ноября по адресу: 
142700 г. Видное, Белокаменное шоссе, Успенский храм (в канцелярию), литературный 
конкурс «БЛАГОСЛОВЕНИЕ», е-mail: info@uspv.ru, телефон: (495) 541-53-22.

Конкурсные мероприятия проходят по мере подведения итогов конкурса, но не позд-
нее 31 декабря. 

Обьявления
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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 
 

МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

На эти и многие другие Ваши вопросы ответят
компетентные специалисты и священники

При поддержке благотворительного фонда «Миссия Кирилла и Мефодия»
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Главный редактор: иеромонах Софроний (Горохольский).
Редакционная коллегия: священник Павел Крысанов, священник Вадим 
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Миссионерского отдела Московской 
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