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Слово архипастыря

ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
ОБ ИСЦЕЛЕНИИ СКОРЧЕННОЙ И О ДЕЛАХ
МИЛОСЕРДИЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Не могу найти других, более прекрасных слов, которые всего ближе будут вашему сердцу,
чем те, что Святая Церковь, не умолкая, возвещает нам о приближении праздника Рождества Христова. Она напоминает нам, что время перед праздником дано нам для переосмысления своей земной жизни, для того, чтобы мы заглянули вглубь своего сердца и подумали
о том нравственном пути, каким мы идем. Призыв Церкви заключается в тех волнующих
душу словах, которые вы слышали и сегодня за богослужением: «Христос раждается, славите, Христос с небес, срящите, Христос на земли, возноситеся…»
С этим предрождественским призывом перекликается нынешнее евангельское чтение.
Евангелист Лука повествует о том, как однажды во время молитвы в синагоге в субботний
день Христос Спаситель неожиданно обратил внимание на больную женщину, которая восемнадцать лет страдала недугом и исцелил ее (Лк.13:11). Одновременно мы видим какуюто необычную реакцию, странное отношение к этому событию. Одни радуются чуду, славя
Бога, а другие осуждают Христа за то, что Он занимался исцелением в субботу.
Постараемся понять то, что произошло. С одной стороны, евангельское сказание близко
нам. Некоторые давно недомогают, отчаялись, думают, что молитва их не доходит до Господа и они напрасно молятся. И вот для нас пример живой веры: человек восемнадцать лет
ждал исцеления, и Господь неожиданно и чудесно исцеляет этого страдающего. Так и нам
должно не отчаиваться, а пребывать в твердой уверенности, что сбудутся слова Христа:
«Если чего просите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин.14:14).
Исцеленная славила Бога, все остальные радовались о том, что Христос Спаситель сделал
добро страдавшей больной женщине. Негодовал лишь начальник синагоги и, не имея мужества сказать Господу о своем смущении, он обратился к больной, сказав: «Есть шесть дней,
в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний» (Лк. 13:14).
Что же происходит? Для нас, на первый взгляд, что-то неясное. Почему бы и этому начальнику синагоги не присоединиться ко всем радующимся? А дело в том, что среди избранного народа, людей Ветхого Завета, до пришествия в мир Христа имело распространение буквальное понимание заповеди Моисея о субботнем покое. Как мы знаем, она гласит:
«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай (в них) всякие дела
твои, а день седьмый — суббота Господу, Богу твоему». (Исх.20:8-10). Для иудеев седьмой
день всегда был днем священным, посвященным прославлению Господа в молитве. Спаситель же сказал, что Он пришел не для того, чтобы разрушить ветхозаветный закон Моисеев,
но для того, чтобы исполнить Его. В то же время Он показал Своими действиями, как можно
прославлять Творца в день покоя. Христос показал также, что добрые дела следует делать
всегда.
А какое значение для нас, братья и сестры, имеет это место из Евангелия? У нас ведь тоже
есть праздники: двунадесятые, посвященные Богоматери, воскресные дни и памяти святых.
Бытуют самые разные представления о том, как нужно проводить христианские праздники.
Есть и те, которые думают, что в праздники они должны прибывать в полном покое и молитве. И в данном случае нужно напомнить, что «вера без дел мертва» (Иак.2:20).
Мы свою веру, свою любовь к Господу должны показывать добрыми делами. Поэтому через это евангельское повествование и мы получаем назидание, а не только современники
Христа, которые присутствовали в синагоге.
Да, очень хорошо в праздники собираться для молитвы, но должно стремиться и делать
дела милосердия, оказывать любовь ближним, помогать в семьях, вообще всем тем, кто
нуждается в нашей поддержке: больным и одиноким людям. Итак, мы извлекаем для себя
урок из этого евангельского чтения, что мы должны в праздники молиться, посещая храм
Божий, и стремиться делать добро ближним.
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Страница редактора
Дорогие и многоуважаемые читатели издаваемого Видновским благочинием альманаха!
Очень рад приветствовать вас в этом последнем
номере уходящего года. В связи с этим, прежде
всего, хочу поздравить всех с приближающимся
новолетием и грядущим Рождеством Христовым!
Пусть каждого благословит Господь Своими мирными дарами и утешит каждое печальное сердце!
В преддверии нового года россияне отмечают
День народного единства и многие думают, что
это очередное нововведение, какая-то современная выдумка. Но этот праздник известен на Руси
с XVI века, и его смысл нераздельно связан с периодом становления России, выходом из Смутного времени, когда люди, разные люди, жившие в большом государстве почувствовали свое
многовековое родство, и осознание этого единства выразилось в появлении всем известного
ополчения, освободившего Москву от шведских и
польских интервентов.
Мы предлагаем вам изучить замечательный материал под названием «Ко дню народного единства: истоки и смысл праздника». Это доклад
доктора исторических наук, профессора, ректора
Коломенского государственного педагогического
института А.Б. Мазурова, прочитанный на одном
из собраний благочинных Московской епархии
во Владимирском храме города Мытищи. Уверяю
вас, что он никого не оставит равнодушным.
К 1150-летию основания Российской государственности в рубрике «Имя в истории державы» в
данном издании опубликована статья «Князь Рюрик — основатель Русского государства», подготовленная Т. Бобиной. В российской истории нет
фигуры, вокруг которой велись бы столь большие
споры, как о князе Рюрике. Но все сходятся в
том, что Ладога является колыбелью нашей государственности. Здесь был призван на княжение
Рюрик, здесь на берегу Ладоги он нашел вечный
покой. Здесь сражался Александр Невский, здесь
Петр Первый основал столицу величайшей в
истории человечества империи. Так что из Ладоги
вытекает не только река Нева, но и река нашей
русской истории.
С этого номера мы открыли новую рубрику о
жителях Видновского края под названием «Прихожане». Вы узнаете о жизни Антонины Ивановны Костыговой в репортаже Э. Коберидзе «Терпение побеждает силу».
Предлагаем вам также подробнее познакомиться с клириком Георгиевского храма города Видное архидиаконом Вениамином (Казиковым). Несмотря на то, что за его плечами уже двадцать лет
служения Церкви Христовой в дьяконском сане,
отец Вениамин предстает перед нами скромным
священнослужителем, искренне любящим свое
дело.
В «Миссионерской странице» обратите особое
внимание на слова: «Осторожно, опасность!».
Здесь пойдет речь о центре социальной помощи,
где бесплатно и анонимно предлагают консультацию и реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости. Этот центр «Ковчег» нахо-

дится на улице Советская, в доме № 54, квартире
№ 70. Центр, как и церковь «Исход», не являются медицинскими организациями, а их идеология
основана на сектантском учении. Так что будьте
осторожны и предупредите своих знакомых.
За прошедшее время свершилось одно из главных церковных событий Видновского благочиния.
Состоялось Великое освящение храма прп. Иосифа Волоцкого в п. Развилка. Этот храм начали
строить еще в 1999 году. Многое он претерпел,
многие события происходили в период его строительства — радостные и горестные, печальные.
Но с Божией помощью все перипетии закончились созданием новой святыни нашей земли, которая уже для многих стала родным местом. Об
этом и многом другом можете прочесть в рубрике
«Новости благочиния».
До скорой встречи в следующем году! Мы попрежнему будем стараться, чтобы души наших
читателей согревали теплые слова и искренние
труды редколлегии альманаха.
Помощник благочинного
церквей Видновского округа
иеромонах Софроний (Горохольский)
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Дерзость не по разуму

Входила ли Богородица во храм?
Исповедь сомневавшегося

Как-то раз мой друг рассказал мне о статье
на одном богословском сайте, посвящённой
празднику Введения пресвятой Богородицы
во храм. Суть этой статьи в том, что никакого
введения во храм, собственно, и не было –
ведь так считают «многие исследователи», а
«многие исследователи», как известно, никогда не ошибаются.
И мне вспомнилось, что когда-то, лет десять назад, я тоже не верил в историчность
введения Богородицы в храм, и казался себе
по этому поводу весьма умным и продвинутым. Я верил, что это моё собственное мнение, хотя в действительности я его вычитал
у кого-то из «многих исследователей» или
даже просто у кого-то, кто им поклоняется.
Аргумент, который мне казался неотразимым, состоял в том, что само это событие не
вписывается в то, что известно об отношении к храму у древних евреев, и даже идёт
вопреки некоторым установлениям (вхождение во храм, доступное лишь для мужчин).
И вот, жил я себе поживал с таким мнением, а потом (допустим, лет девять назад)
вдруг задумался: а разве на моих глазах не
бывало исключений, например, в церковной
жизни? И речь не про нарушения, а про те
исключения, которые происходят явно по
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воле Самого Бога – разве не бывает такого?
И было, и есть. Исключения из правил случаются. А про то, что они случались и в ветхозаветные времена, Сам Христос засвидетельствовал древним умникам: «Разве вы не
читали, что сделал Давид, когда взалкал сам
и бывшие с ним? как он вошел в дом Божий и
ел хлебы предложения, которых не должно
было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только
одним священникам?» (Мф. 12:3-4).
А вот не сказал бы Господь этих слов, и,
того и гляди, нашлись бы нынешние умники, которые состряпали бы статью о том, что
эпизод с хлебами предложения, описанный
в 24 главе книги первой Царств, по мнению
«многих исследователей» не более чем вымысел, поскольку противоречит Закону и
раннеиудейской традиции, которая ясно
говорила, что вкушение этих хлебов было
всегда прерогативой только священников.
Если исключения были и есть, то ведь таким исключением могло быть и введение Богородицы во храм — вот какая мысль меня
осенила. А раз так, то аргумент, о котором я
был столь высокого мнения, ничего не стоит.
Про «многих исследователей» можно с уверенностью сказать одну вещь: это всё люди
из ХХ, в лучшем случае XIX века, и ни один
из них не жил при Иерусалимском храме в I
веке до Р.Х., чтобы засвидетельствовать доподлинно о том, что тогда было, а чего не
было. Всё, что есть в распоряжении «многих
исследователей», — это небольшой массив
разрозненных сведений из письменных источников и собственное воображение. Причём любой недостаток первого всегда восполняется с помощью переизбытка второго.
Свято верить в то, что будто бы историкам
документально известен каждый шаг и каждый жест, совершённый две тысячи лет назад в одном из помещений одного из городов
Римской империи, может только совершенно
несведующий в исторической науке человек.
Мне же, слава Богу, и десять лет назад
было известно, что «многие исследователи»
располагают относительно столь древних событий лишь разрозненными сведениями из
крайне малочисленных источников, на основании которых пытаются строить с большей
или меньшей степенью вероятности теоретические выводы о положении вещей в данную
эпоху. Это может очень неплохо работать относительно обычного хода событий, но это
бессильно перед исключениями, тем более

такими, которым не повезло попасть в исторические источники, записанные очевидцами и сохранившиеся до наших дней.
Итак, если введение во храм девы Марии
могло совершиться не как рядовое событие,
а как исключение, то скепсису «многих исследователей» ХХ века, – сколь бы многими они не были, – цена, мягко говоря, невысока. Это не знание, а гадание. А перед
гаданием «многих исследователей» ХХ века
у исторического источника II века («Протоевангелие Иакова»), записывающего предание о введении девы Марии во храм как
реальный факт, права на доверие намного
больше, как ни крути.
Так я подумал лет девять назад, и стал допускать историчность введения Богородицы
во храм, и по-прежнему казался себе весьма
умным, хотя по-прежнему был таким же дураком и не понимал, что всё это – чепуха, не
имеющая к сути вещей никакого отношения.
Постараюсь перейти, наконец, к сути. Но
начну издалека.
Почему меня «зацепило» в своё время то,
что я прочитал у кого-то про неисторичность
события, которому посвящён этот праздник?
Почему я так легко с этим согласился? Не
приводимые в его подтверждение аргументы
меня сразили. Причина в том, что я, как и
тот, кого я читал, стояли на одной и той же
исходной позиции, которая сводилась к следующим аксиомам:
1. «Те, кто жили раньше, глупее меня».
2. «Я могу и должен сам, опираясь на доводы своего рассудка, определить, что является истиной».
Именно поэтому я так легко согласился с
тем, у кого прочитал или услышал идею о
неисторичности праздника Введения. Мы
шли с ним из одной точки и в одном направлении, поэтому, естественно, что и пришли к
одному и тому же – к скепсису, и оправданиям этого скепсиса. Его идея оказалась столь
заразительна для мня именно в силу этого
внутреннего сродства и единства умонастроения. Это и есть корень того, что называется
модернизм, этот корень сызмальства насаждали в каждом из нас, и требуется немало
усилий, чтобы вырвать его из себя.
Только стоя на двух указанных выше аксиомах, можно, не замечая всей абсурдности
такого сочетания, одновременно полагать
себя верующим христианином и считать, что
ты лучше знаешь, что было, а что нет с Девой Марией, чем христиане II века, чем святители Герман и Тарасий Константинопольские, святитель Григорий Палама и прочие,
писавшие об этих событиях как о реальном

факте, наконец, чем сама Церковь, установившая такой праздник.
Но гордыня, даже в столь гротескных формах, это ещё, так сказать, полбеды. Вторая
половина – это маловерие или, попросту, отсутствие веры.
Если ты называешь себя православным
христианином, значит, ты веришь, что есть
вечный Бог, Который является свидетелем
всех событий человеческой истории, Который открывает Свою истину святым людям,
как в прежние времена, так и в последние;
веришь, что Он создал Церковь, которая
есть «столп и утверждение истины» (1Тим.
3:15), которую «врата ада не одолеют» (Мф.
16:18) и в которой обитает Дух Святой, про
Которого сказано: «научит вас всему» (Ин.
14:26) и «наставит вас на всякую истину»
(Ин. 16:13). А значит, ты признаёшь, что
«Церковь не может погрешать или заблуждаться, и говорить ложь вместо истины; поскольку Святой Дух, всегда действующий
через верно служащих отцов и учителей
Церкви, хранит её от всякого заблуждения»
(Послание Восточных Патриархов о православной вере, чл. 12). А значит, ты веришь
и признаёшь в Церкви то, что ею установлено и проповедано как истина, в том числе
и историчность основания праздника Введения Пресвятой Богородицы во храм.
Если же ты считаешь вымыслом и ложью
сказание о введении Пресвятой Богородицы
во храм, то значит, ты считаешь, что Церковь
говорит ложь вместо истины – ведь здесь всё
однозначно, это не просто высказывание каких-либо отдельных людей, не чьё-то «част7

ное мнение», а один из общецерковных двунадесятых праздников, с общецерковным
текстом служб, с сонмом святоотеческих
проповедей на это событие и т.д., а значит,
Дух Святой не хранит её от заблуждений и
не наставляет на всякую истину, а значит,
или Бог солгал, или Его попросту нет.
Или одно, или другое. Или веришь Богу,
или не веришь.
Вера – это когда ты доверяешь Богу больше, чем себе. Это когда ты не своим умом
«устанавливаешь истину», а узнаёшь её от
Того, Кто ею обладает. А если ты из Его слова, – открытого либо через Писание, либо
через Церковь, – принимаешь только то, что
можешь понять своим умом и соглашаешься
признать достойным доверия, то в такой позиции нет места вере, ты веришь не Богу, а
себе самому. Это не вера, это фальшивка.
А если уж верить, то по-настоящему.
Если Бог есть, то Он очевидец всего, если
Он создал Церковь и открыл ей истину, то
значит, надо свидетельству Очевидца верить
даже если это немодно и непопулярно в гла-
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зах мира, даже если невообразимое число
«многих исследователей» говорит напротив.
Не случайно попускает Господь существование и распространение модернистских
идей про неисторичность введения во храм и
подобных им. Всё это ради нашей же пользы.
Популярность этих идей помогает отличить
верующего от маловера, и самому человеку помогают определиться, где он по отношению к Богу. Это как с теорией эволюции.
Мир твердит, что люди от обезьян, а Бог в
Библии говорит, что Он людей из земли сотворил. Вот и выбирай, и зри, к чему твоё
сердце прилеплено – к Богу или к миру.
Но только когда ты начинаешь верить понастоящему, когда открываешься Богу полностью, без всяких «да, но…», «всё, кроме…» и «да, если только не…», только тогда
и происходят чудеса, и начинается жизнь, по
сравнению с которой предыдущая кажется
просто сомнамбулическим существованием.
Диакон Георгий Максимов

Интервью

«Моя мечта сбылась!»

Дорогие друзья! В этом номере мы
предлагаем вам подробнее познакомиться с клириком Георгиевского
храма города Видное архидиаконом
Вениамином (Казиковым). Справедливо можно сказать, что отец
Вениамин обладает незаурядным
певческим талантом и его красивое
дьяконское служение никого из прихожан не оставляет равнодушным…
– Расскажите, пожалуйста, о своем
детстве?
– Родился в 1972 году в Москве. Отец
работал в НИИ «Полюс», а мама была
домохозяйка. Я жил с бабушкой и дедушкой на Ленинском проспекте, а выходные проводил с родителями. Ко времени моего рождения бабушка стала
пенсионеркой и помогала в бухгалтерии
Успенского храма бывшего Новодеви-

чьего монастыря. Тогда это так официально называлось. Сам монастырь открыли только в 1994 году, а в то время
действовал только один храм и музей.
В детский садик я не ходил, а в место
этого с бабушкой посещал храм, затем –
монастырь. Я, можно сказать, вырос там,
и мне всегда нравилось быть в храме,
хотя священнослужителей в роду никого
не было. Бабушки являлись практикующими христианками. Даже папа своих
дядю и тётю «крестный» и «крёстная»
называл. Но, правда, ходил в церковь
только в исключительных случаях, если
кто-то, например, умирал, то посещал
отпевание.
– И что же Вы делали в храме в то время и в таком раннем возрасте?
– Вначале я просто в храме был, находился во время службы и после. В то
время в алтаре вообще никаких детей не
было. Об этом даже речи не могло быть,
так как за этим строго следили сотрудники государственной службы, так называемые уполномоченные по делам религии, и священникам строго указывали
не привлекать к пономарству молодежь.
До семи лет мало что помню. Только
знаю, что в храме находился практически каждый день, рассматривал там все,
бабулькам помогал свечи ставить на
подсвечники.
Затем помню свое общение с последними представителями дореволюционного
поколения «православных московских
бабушек», от которых слышал очень
много рассказов о церковной жизни в
той, ещё старой, тогда дореволюционной, Москве.
– Что-нибудь помниться интересное?
– Да много, сразу и не вспомнишь…
Одна, к примеру, рассказывала, как
была возле храма Христа Спасителя во
время разрушения.
После этого печального события первое
время патриаршим собором был Богоявленский храм в Дорогомилове. Большой
и красивый храм располагался у Киевского вокзала. Потом и его взорвали.
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Затем главным Московским храмом стал
Богоявленский собор в Елохове.
Вот об этом и говорили. В них чувствовалась интеллигентская закваска и образованность. Интересно рассказывали
о старых священниках: где служили, как
проповедовали. Даже наизусть пересказывали проповеди. Много было духовных разговоров. По крайней мере, я могу
одно сказать, что пересудов и сплетен
не было.
– Когда Вы смогли осознать: я верю в
Бога? Как решили стать священнослужителем?
– Не знаю, когда. Как-то с детства понимал это — и все. У меня не было никакого озарения или чуда. Я просто с
детства знал, что стану монахом. Когда
бабушка говорила, дескать, ну подожди,
ты еще маленький, ты еще ничего не понимаешь, вот повзрослеешь… А я свое
твердил: мол, нет, я буду монахом. Причём с детства хотел быть именно диаконом.
У митрополита Ювеналия был замечательный протодиакон Сергий Стригунов (Царствие Небесное ему! В 1997
году скончался), у него имелся особый
талант – хороший, сильный и красивый

голос. Он необыкновенно чинно и хорошо служил, и мне всегда очень хотелось
быть похожим на отца Сергия. Конечно,
я и мечтать не мог о таком.
Но всё равно, службы его меня вдохновляли. Будучи маленьким ребёнком,
я уже все ектеньи наизусть знал. Причем даже такие, которые только на архиерейской службе бывают. Всё это мне
очень нравилось!
Даже учась в школе, я все равно
ходил на службы. Настолько меня притягивали красота и духовная мощь богослужения, что сравнить это нельзя ни с
чем!
– Что было дальше?
– Ближе к девяностым годам стало попроще. Учась в старших классах, с радостью получил благословение ходить
в алтарь и помогать за богослужением,
в том числе архиерейском. И вот на некоторых службах я был посошником у
епископа Можайского Григория – стоял с
архиерейским жезлом во время службы.
Владыка иногда даже на приходы брал.
Ну а в 1990 году, когда закончил школу, меня взяли официально работать на
должность чтеца.
– Как Вы приняли священный сан?

На послушании посошника
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Награждение иеродиакона Вениамина двойным орарем
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Перед архиерейским богослужением на одном из приходов Московской епархии
12

– Через два года написал прошение на
имя митрополита Ювеналия на пострижение в монашество с рукоположением
в сан диакона. Это прошение было подписано.
По благословению митрополита, владыка Григорий постриг меня в монашество 22 августа 1992 года в надвратном
Преображенском крестовом храме в митрополичьих покоях. Это произошло в
субботу, перед всенощной. На всенощной состоялась хиротесия – поставление во чтеца.
На следующий день, 23 августа, епископ Можайский Григорий в Успенском
храме произвел дьяконскую хиротонию.
И это был один из самых счастливых
дней моей жизни, потому что моя мечта
сбылась: я стал диаконом и с тех самых
пор почти 20 лет служил в Новодевичьем
монастыре.
За годы этой службы от патриарха
Алексия II в 1998 году меня наградили
двойным орарем, а в 2011 году от патриарха Кирилла получил архидиаконство.
– Отец Вениамин, а помните ли Вы свою
первую выездную службу с архиереем?
– Это произошло меньше чем через год
после принятия сана. Однажды протодиакон Сергий должен был ехать с владыкой Григорием, но заболел и с благословения владыки, попросил меня.
Первая моя служба за архиерейским
богослужением проходила с владыкой

Диаконы Новодевичьего монастыря

Григорием в Екатерининском мужском
монастыре г. Видное на престольный
праздник – 7 декабря 1993 года. Монастырь этот тогда только недавно открыли.
Затем стал заменять отца Сергия во
время его отпуска на службах с влады-

Благословение Святейшего патриарха Алексия ll
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«Верую...»

кой Ювеналием. У Владыки была такая
практика, что, когда он сам уходил в отпуск, то по праздничным и воскресным
дням все равно выезжал на службы по
приходам. Причем в основном это были
вновь переданные храмы и монастыри.
Служили часто в таких условиях, когда окна были целлофаном затянуты, не
было полов, порой с потолков что-то сыпалось.
В 1997 году, когда умер протодиакон
Сергий Стригунов, я стал ездить с митрополитом Ювеналием постоянно.
– Можете рассказать какую-то интересную историю из церковной жизни с
Вашим участием?
– Случаи разные были. Например, вот
такая история. Однажды владыка митрополит служил в г. Орехово-Зуево. День
был будничный, но на литургию собралось много детей по случаю открытия
лагеря. И вот после мирной ектеньи,
когда на антифонах я пришел за кафедру, владыка спрашивает о том, какое
будет сегодня евангельское чтение. Я
отвечаю, что рядовое положено сегодня,
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обычное. А он мне говорит: «Ты прочитай Евангелие, где Христос детей благословляет». Я спрашиваю: «Какое?» Он
отвечает: «Найдёшь». Однако уже антифоны поют, к Евангелию не подойдёшь…
Ну что делать? Пошёл искать. Зайдя в
диаконскую дверь (хорошо, там храм с
пределами был), стал в другом евангелии нужное зачало искать и нашёл даже
два зачала у двух евангелистов. Потом
во время чтения Апостола спрашивает
владыка: «Нашел?» «Нашел», – говорю.
И с тех пор, в связи с этой ситуацией, я
даже завел себе шпаргалочку, в которую
выписал зачала евангельских чтений на
все случаи жизни. Это несмотря на то,
что никогда не пользовался никакими
служебниками, всегда наизусть служил.
– Какие можете рассказать личные
воспоминания о покойных Святейших,
которых Вы знали?
– Святейшего патриарха Пимена помню. В 1987 году в Успенском храме (Новодевичьего монастыря) было предсоборное архиерейское совещание и то ли
на открытие, то ли на закрытие (сейчас

уже не помню), Патриарх приезжал. Он
тогда был уже глубоко пожилой человек,
да и ноги сильно болели так, что трудно было ходить. Святейшего на специальном креслице по ступенькам носили.
Когда архиереи в перерыве между совещаниями уехали на обед, то Святейший
остался в представительской комнате
для особых гостей (где сейчас Издательский отдел находится). И так как заведующий хозяйством нашего храма Борис
Владимирович Стеньшинский был личным снабженцем патриарха Пимена, то
мы с ним чай ему подавали. И Святейший благословил меня тогда.
С Патриархом Алексием II тоже встречался. Он даже по имени меня знал. Он
вообще очень любил диаконский чин,
был к нему неравнодушен, очень ценил.
Во время одного из визитов Святейшего в Московскую епархию, а точнее, в г.
Серпухов, приехал и архидиакон отец
Андрей Мазур. Мы с о. Андреем служили,
а я был вторым дьяконом. Когда я, как
второй диакон, во время херувимской
песни, после каждения подошел к Святейшему, Патриарх взял огромный воздух и бережно положил за орарь, сам заправил, а затем улыбается и по-доброму
так говорит: «Держишь?». «Держу, Ваше
Святейшество», – отвечаю ему.
– Насколько я помню, Вы участвовали
в отпевании первого Президента России
Бориса Николаевича Ельцина?
– В храме Христа Спасителя я не был,
а на кладбище литию служил. Митрополит Ювеналий предстоял, митрополит
Кирилл (ныне Патриарх) там молился и
митрополит Климент.
Да за двадцать лет много кого отпевали: маршалов и артистов, ученых, космонавтов, известных врачей. Генерала
Варенникова, Людмилу Целиковскую,
Николая Крючкова, Олега Борисова,
Виктора Степановича Черномырдина…
– А есть разница в отпевании простеца
и знаменитости?
– Конечно, когда отпевают известного человека, то помпезности больше, по
времени нужно успеть, в регламент уложиться, суеты много вокруг. Но, с церковной точки зрения, молитвы-то одни и
те же для всех, здесь все одинаково.

– Когда Вы получили назначение в
Видновское благочиние?
– Это был первый вторник после Вознесения, 29 мая 2012 года, как раз под
Троицкую родительскую субботу.
– Как Вы отметили 20-летие диаконского служения?
– Послужил, как же иначе? Поздравить
меня из Новодевичьего монастыря приехал протоиерей Роман Изосимов и диакон
Алексей Куликов, эконом Московского
епархиального управления священник
Михаил Конюхов, благочинный Химкинского церковного округа игумен Владимир Денисов и его помощник священник
Дмитрий Григорьянц, протодиакон Владимир Бурцев из г. Химки, духовенство
и прихожане Георгиевского храма г.
Видное.
После Божественной литургии благочинный Видновского округа протоиерей Михаил Егоров зачитал адресное
поздравительное слово от митрополита
Ювеналия и вручил медаль «За усердное служение».
– Что для Вас значит диаконство?
– Я люблю диаконское служение и действительно считаю его своим призванием. На службе, можно сказать, отдыхаю,
черпаю силы духовные. Я привык всегда полностью отдаваться службе, петь в
полный голос, даже если храм пустой.
– Что такое для Вас Церковь?
– Есть такое выражение: «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец». Церковь
для меня – родной дом.
– Что Вы хотите сказать нашим читателям и прихожанам?
– Хочу сказать, что когда приходите в
храм молиться, никогда не нужно этого
стесняться. Креститесь, кланяйтесь, когда Вам этого хочется. И, самое главное,
– пойте.
– Да уж, действительно диаконское пожелание. Спасибо, дорогой отец Вениамин за интересный рассказ. Позвольте
пожелать Вам крепкого здравия и долгих лет предстояния престолу Господню.
Беседу провел
иеромонах Софроний
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Наша забытая история

Ко дню народного единства:
истоки и смысл праздника

Хорошо известно, что праздники имеют
большое значение. Они как бы фиксируют
в общественном сознании наиболее значительные моменты исторической памяти народа. Когда-то главным государственным
праздником было 7 ноября. Ушла в прошлое
советская эпоха, и совершенно закономерно
стало невозможным отмечать то событие, которое явилось отправной точкой раскола общества на белых и красных, а затем и гражданской войны. Санкцию на существование
праздника давал сам советский строй, сущность которого составляло всевластие коммунистической партии, а он рухнул в 1991
году. Новая российская государственность
обратилась к своим многовековым традициям, которые на какое-то время оказались
отодвинуты на обочину истории.
Что же могло послужить знаком-символом
нашей многострадальной истории, исчислявшейся вовсе не семью десятилетиями?
Такое событие нашлось, и оно в полной
мере отражает всенародный подвиг самопожертвования на алтарь Отечества. Им стал
День народного единства 4 ноября (в Трудовом кодексе в перечне праздничных дней
он именуется также «годовщиной освобождения Москвы от польских интервентов и
фактического окончания Смутного времени
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в 1612 году»). Какой смысл мы вкладываем
в эту дату? Что ей предшествовало?
В начале XVII столетия Россия погрузилась
в пучину гражданской войны. Современники
назвали ее Смутой. Причиной Смуты послужили династический кризис (пресечение династии московских Рюриковичей со смертью
Федора Иоанновича в 1598 г. и начало самозванчества с 1603 г.), социальные противоречия (между народными низами и элитой,
между боярством и дворянами, центром и
регионами), духовный и нравственный упадок общества. Все это осложнилось еще и
внешней интервенцией Речи Посполитой
(объединенного государства королевства
Польши и великого княжества Литовского) и
Швеции.
Рассмотрим их подробнее. Династический
кризис был во многом связан с Иваном Грозным. Его потомство или трагически погибало (в 1554 г. первенец Дмитрий утонул во
время богомолья в Волге), либо сам царь
был причиной гибели (царевич Иван, погибший в 1581 г. от рук отца), либо оказывалось неполноценным. Трон унаследовал Федор Иоаннович, которого за глаза называли
«блаженным», а иногда и «дураком». К самостоятельному правлению он не был способен. Реально власть сосредоточилась в руках
его родственника и первого боярина Бориса
Федоровича Годунова. Детей мужского пола
у царя Федора не было, а родившаяся дочка оказалась настолько слабой, что быстро
умерла. Другой сын Ивана Грозного царевич
Димитрий Углицкий страдал эпилепсией.
Будучи девятилетним, в 1591 г. при странных обстоятельствах он погиб, якобы перерезав себе горло во время игры в ножички,
совпавшей с эпилептическим припадком.
Все же большинство историков и церковная
традиция указывают, что это было политическое убийство от рук очищавшего себе дорогу к трону фактического правителя страны
Бориса Годунова. «Невинно убиенное дитя»
стало в Угличе же вскоре почитаться святым.
По другой широко распространенной среди
современников версии, убит был двойник
царевича. Сам же Димитрий чудесным образом спасся и до поры до времени скрывался,
готовясь явиться в нужный момент народу.
В конце XVI века резко ухудшилось положение простого народа. Четвертьвековая
Ливонская война (1558-1583) подорвала го-

сударственные финансы, опричнина разорила страну изнутри, картину бедствий довершали набеги крымских татар и эпидемии
чумы. Страна обезлюдела, народ бежал на
окраины. Дворяне-помещики, составлявшие
основу вооруженных сил страны, просили
правительство временно запретить древний
обычай крестьянских переходов от неугодного им хозяина в Юрьев день осенний. В
1581 г. в ответ на эти требования был издан указ о «заповедных летах». Под предлогом тяжелой ситуации временно запрещались крестьянские переходы. Возможно,
в 1592/93 гг. правительство издает указ о
введении крепостного права. Но сам его
текст историками не найден, сохранились
лишь косвенные свидетельства о его существовании. Дальнейшее наступление на крестьянские права означал указ о введении
«урочных лет» (1597 г.) Он установил пятилетний срок сыска беглых крестьян. В годину бедствий резко увеличилось количество
людей, поступавших в услужение к богатым.
В соответствии с указом 1597 г. многие из
них, прослужившие более полугода, в одночасье становились «кабальными холопами»,
т.е. рабами. Недовольство частновладельческих крестьян и холопов стало нарастать.

Еще один горючий материал представляли
собой казаки, сосредоточенные на южных
окраинах страны. Особенной активностью
отличалось население Комарицкой волости
и донское казачество.
Линии напряжения касались не только отношений верхов и низов. Сам господствующий класс раздирали противоречия. Дворяне выражали недовольство засильем бояр и
приказной бюрократией. Зачастую им, военной опоре государства, приходилось месяцами, а то и годами решать свои дела в
московских приказах. Внутри же самой политической элиты между боярскими кланами
шла острейшая борьба за власть.
Не менее, а, быть может, более важным
фактором был духовно-нравственный кризис, охвативший общество. И это при том,
что формально Россия была единственным
православным царством-государством, при
том, что в 1589 г. она обрела Патриаршество. Внешне великолепные храмы блестели
позолотой, монастыри и епархии обладали
колоссальными земельными богатствами.
Стремительное падение нравов началось
с опричнины Ивана Грозного, открывшей
шлюзы перед небывалым извращением основ Православия. Можно с полным основа-

Лисснер.
Изгнание польских интервентов из Московского кремля
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Михаил Федорович
Первый царь династии Романовых

нием утверждать, что гниение началось с
верхов и конкретно — с царя. Семь или восемь браков, невоздержанная личная жизнь
властителя давали самые дурные примеры.
Сама опричнина была создана как монашеское братство, в которой царь был игуменом,
Малюта Скуратов – пономарем и т.д. После
богослужения братия следовала на разгульный пир, а затем часть занималась грабежами и искоренением измены, часть – заплечными делами. За донос полагалось 50%
имущества оклеветанного. Тем самым извращалась и невиданным образом подвергалась
поруганию сама идея монашества. Резко
пал авторитет архиереев, которые слова не
могли сказать поперек царю. Исключительный пример святителя митрополита Филиппа (Колычева) только подтверждает общее
правило. Все это подобно коррозии подрывало изнутри устои общества. Дело в том,
что в соответствии со средневековыми представлениями православный царь-государь в
обязательном порядке должен был быть благочестив. Точно так же и в конкретной семье
благочестие держалось на своем государе –
ее главе. При господствовавшем тогда типе
благочестия, державшемся на обрядоверии,
т.е. строгом соблюдении всех правил и установлений, это привело к падению нравов.
Так, например, полностью девальвировалось понятие клятвы путем крестоцелова18

ния. Оживились языческие шатания в Мордовии. В 1600-х годах языческая мордва
дважды разоряла в своих и сопредельных
землях православные храмы и монастыри и
даже пыталась взять штурмом крупнейший
поволжский город Нижний Новгород. Общим
местом в объяснении причин Смуты стало утверждение о том, что она была послана «за
грехи» (причем не только народа России, но
и других; иначе говоря, Смута была осознана как вселенское страдание Московского
царства).
Все эти причины помогают нам понять, почему великое православное царство, «Третий Рим» постепенно сползал в пучину гражданской войны, т.е. войны всех против всех.
Что же было прологом Смуты?
В 1598 г. скоропостижно скончался бездетный царь Федор Иоаннович. Современные исследования показали, что он был
отравлен. В смерти был заинтересован фактический правитель и родственник царицы
Ирины первый боярин Борис Годунов. На
специально созванном Земском соборе личный друг и выдвиженец Бориса Патриарх
Иов предложил избрать его царем. Сам Борис Федорович соглашается только с третьего раза. Начало его правления было удачным. Удалось отразить большое нашествие
крымского хана, победоносно окончилась
война со Швецией, в результате которой
Россия вновь обрела выход к Финскому заливу; шло освоение Сибири. Со своими ближайшими противниками боярами Романовыми, находившимися в родстве с угасшей
династией московских Рюриковичей, Годунов жестоко расправился. Старшего из них
Федора Никитича постригли в монахи под
именем Филарета и сослали на север в Антониево-Сийский монастырь. Шестилетний
его сын (будущий царь) Михаил отправился
в ссылку в Белоозеро. Репрессии затронули
и родственников Романовых. В стране началась волна доносительства. Современники
напрямую связали репрессивную политику
Годунова с бедствиями, постигшими страну
в его правление. В 1601–1603 гг. на Россию
обрушился страшный недород, голод и моровая эпидемия. Смертность достигла огромных размеров, началось людоедство. В 1603
г. под Москвой появилась целая армия мятежников-холопов под предводительством
Хлопка Косолапа, с большим трудом разбитая правительственными войсками.
В этот момент и появился первый самозванец, якобы чудесно спасшийся царевич
Димитрий. Историки называют его Лжедмитрием I. Проведенный властями розыск по-

зволил точно установить его имя – это был
Юрий Богданович Отрепьев. Дворянин изпод Галича, он служил холопом у Романовых, а после их опалы постригся в монахи
под именем Григория и вскоре попал в Чудов
монастырь. Оттуда он за хороший почерк перебрался в патриаршую канцелярию и стал
крестовым дьяком (т.е. личным секретарем)
Иова. В Москве он познакомился с придворными нравами, изучил историю Димитрия и
заявлял братии: «Царь буду на Москве». Та
в ответ лишь смеялась или прогоняла его
тычками. В 1602 г. Гришка Отрепьев бежал
в Литву, затем в Польшу, где открыл свою
«тайну» и был поддержан магнатами, надеющимися на территориальные приобретения
в России. Новоявленный «царь» направо и
налево раздавал обещания. Польскому королю он хотел возвратить Смоленскую землю, своему тестю Юрию Мнишеку – Северщину, невесте Марине – Новгород и Псков.
Он тайно принял католичество и за обещание обратить в католичество за год Московское царство получил поддержку иезуитов и папского нунция в Польше Рангони.
Появление трехтысячной армии (состояла
из поляков, русских эмигрантов и казаков)
самозванца на южных границах России произвело эффект искры, вспыхнувшей в пороховом погребе. В период боев на окраинах
скоропостижно скончался царь Борис. Армия перешла на сторону самозванца, и Лжедмитрий I воцарился в Москве (1605–1606).
Новый царь вернул из ссылки Романовых, а
Филарета по его указанию возвели в митрополиты Ростовские. Постепенно открылись
его пропольские и прокатолические позиции. Знатнейшие в Москве бояре Шуйские
стали распространять слухи о самозванстве
и еретичестве царя. Последней чашей терпения стала свадьба последнего на Марине
Мнишек в Успенском соборе, в ходе которой
грубо нарушались православные каноны.
Спустя девять дней после венчания, 17 мая
1606 г. Лжедмитрий был свергнут в ходе восстания москвичей. Его сбросили на пики, две
недели обезображенный труп валялся на навозной куче, затем его сожгли и выстрелили
из пушки прахом в сторону Польши.
Царем бояре на Красной площади «выкрикнули» знатнейшего из бояр Василия Шуйского (1606-1610). Если Борис Годунов был
избран Земским собором и власть его была
легитимна, то Василий Шуйский попал на
трон в результате сговора узкого круга лиц.
«Образом нелепый (т.е. некрасивый)», подслеповатый «боярский царь» был непопулярен в народе. Весь период своего правления

он был на волосок от падения. В 1606-1607
гг. вспыхнуло восстание И.Болотникова.
Он действовал в качестве воеводы нового самозванца Лжедмитрия II и едва не
взял штурмом Москву. От краха столицу и
Шуйского спас раскол в армии повстанцев
– дворянская ее часть во главе с рязанцами П.Ляпуновым и И.Пашковым перешла на
сторону правительства. Едва справившись
с движением Болотникова, Шуйский начал борьбу с Лжедмитрием II. Личность его
твердо не установлена (Андрей или Дмитрий
Нагой, возможно, крещеный еврей). Дойдя
до Москвы, тот не смог ее взять и в Тушине
(17 км от Кремля) основал в 1608 г. вторую
столицу. Страна разделилась на два лагеря; кто-то присягнул Лжедмитрию II, кто-то
остался верен Шуйскому.
В Тушине была создана вторая столица.
Был свой царь, которого признала за истинного жена первого самозванца Марина Мнишек, была своя Боярская дума и приказы
(центральные учреждения), был и свой патриарх. В этот сан был наречен и насильно
удерживался в Тушино митрополит Ростовский Филарет (Романов).
Самозванцы росли как грибы: их насчитывалось около десятка. Воистину, как выразился один из современников, в Смутное
время «царем играли яко детищем». Самое
печальное, что им подчинялись обширные территории: Терек, Нижнее Поволжье,
Псков.
Огромное моральное значение в тот период
имело героическое сопротивление войскам
«тушинского вора» Троице-Сергиева монастыря. С сентября 1608 по январь 1610 г.
воинство, братия и крестьяне окрестных сел
обороняли обитель от войск Сапеги и Лисовского. Москва была блокирована, встала
угроза голода. С большим трудом войскам
Шуйского удалось прорвать блокаду.
В конце 1608 г. стало шириться восстание
в городах северо-востока и севера против
тушинцев. Царь Василий Шуйский обратился
за помощью к шведскому королю Карлу IX,
который содействовал в вербовке наемной
армии из 15 тыс. шведов, немцев и шотландцев. В войско влилось и ополчение в 3 тысячи человек, собранное в северных русских
городах. Возглавил «очищение Московского
государства» талантливый двадцатичетырехлетний племянник царя князь Михаил
Васильевич Скопин-Шуйский. В марте 1610
г. он торжественно вступил в Москву. Центр
России был очищен от тушинцев. Казалось
бы, перелом наступил. Появился явный
сильный лидер, способный вывести страну
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из кризиса. Но придворным кругам персона освободителя показалась опасной. Ослепленные честолюбием родственники бездетного царя решили устранить опасного
конкурента. В обход бездарного брата царя
Василия – Дмитрия, племянник М.В.СкопинШуйский казался значительно более подходящим кандидатом в будущем на престол.
На крестинах одного из княжичей жена Дмитрия Шуйского Екатерина поднесла Михаилу
Васильевичу чашу с ядом.
Между тем еще осенью 1609 г. началась
открытая интервенция Польши (раньше король Сигизмунд III предпочитал действовать
через подставных фигур – самозванцев).
Формальным поводом послужил союз России
со злейшим врагом польского короля – Швецией. В свое время шведский король Карл IX
лишил Сигизмунда шведского трона. Началась открытая интервенция. Польская армия
осадила Смоленск, героическая оборона которого продолжалась до начала 1612 г. Тем
временем распался Тушинский лагерь, а сам
Лжедмитрий II бежал в Калугу, откуда начал
готовиться к войне и с Шуйским, и с Сигизмундом III.
Польское наступление на Москву развивалось. Летом 1610 г. гетман Жолкевский разбил армию бездарного родственника царя
Дмитрия Шуйского в сражении у села Клушино близ Можайска. Это предопределило судьбу верховной власти. Заговорщики во главе
с рязанским дворянином Прокопием Ляпуновым низложили царя Василия, которого насильно постригли в монахи. Власть перешла
к «седьмочисленным боярам» (семибоярщине) – правительству из семи знатнейших
бояр во главе с князем Ф.И.Мстиславским,
постепенно вставшим на путь национальной измены. Среди семибоярщины созрела
мысль пригласить на трон представителя
иноземной династии. Буквально через месяц, 17 августа 1610 г., бояре подписали договор о приглашении на престол польского
королевича Владислава. Его обязывали перейти в Православие, не рушить веры предков, не покровительствовать католичеству,
оставить прежней политическую элиту страны, не изменять заведенных веками порядков. Единственным человеком из правящей
элиты, не подписавшим договор, был святой
Патриарх Гермоген. От имени Владислава
началась чеканка монеты. Под предлогом
защиты столицы от приближавшихся войск
Лжедмитрия II в сентябре 1610 г. в Кремль
вошли польские войска. Наиболее активная
часть бояр выехала под Смоленск на переговоры с королем об условиях приглашения
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Владислава. Вскоре выяснилось, что король
Сигизмунд III сам собирается стать московским царем. Сигизмунд лелеял планы создания унионального Польско-Литовско-Русского государства. Владислав так и не был
отпущен в Москву. Участники посольства,
в т.ч. и нареченный тушинский патриарх,
митрополит Ростовский Филарет (Романов),
превратились в пленников.
От имени короля в Москве правила польская администрация во главе с наместником
А.Гонсевским. Она открыто грабила государственную казну и притесняла москвичей. Из
высокопоставленных русских людей им служили боярин Салтыков и дьяк Иван Андронов. Единственным человеком, кто возвысил
в Московском Кремле среди продажной элиты голос в защиту Русской земли, стал престарелый святой Патриарх Гермоген, призывавший твердо стоять за Православие. За
это его заточили в тюрьму и стали морить
голодом. Но архипастырь сумел и из заточения рассылать по городам грамоты-воззвания. Патриотическую позицию занял и Троице-Сергиев монастырь.
Тем временем 11 декабря 1611 г. под Калугой был убит Лжедмитрий II. В тот же
день у Марины Мнишек от него родился сын
Иван, прозванный «воренком». Смерть самозванца оказала огромное влияние на последующий ход событий. Освободительное
движение, направленное против поляков и
русских изменников, освободилось от авантюрных элементов, связанных с личностью
самозваного претендента. Основной целью
противников польского владычества стало
изгнание иноземцев из Москвы и созыв Земского собора для выборов царя. В начале
1611 г. на Рязанщине снизу сформировалось
Первое ополчение. Возглавил его дворянин Прокопий Петрович Ляпунов. Действия
ополченцев поддерживал святой Патриарх
Гермоген, рассылавший по городам грамоты
с призывом подниматься против иноземцев.
В первое ополчение вошли дворянские полки, отряды казаков, находившиеся под командованием тушинских бояр князя Дмитрия
Трубецкого и атамана Ивана Заруцкого.
Когда ополчение подходило к Москве,
здесь вспыхнуло восстание горожан. По совету русских изменников поляки зажгли город. В уличных сражениях был тяжело ранен
один из воевод – князь Дмитрий Михайлович Пожарский, отбивавшийся от поляков
в острожке-крепостце, выстроенной на Лубянке. К моменту подхода основных сил
восстание москвичей было уже подавлено.
Началась осада Москвы. Из-за внутренних

противоречий первое ополчение распалось.
Казаки, подстрекаемые И.Заруцким, вызвали
на казачий круг П.Ляпунова и изрубили его
саблями. Дворянская часть покинула ополчение, но остались таборы Д.Трубецкого и
И.Заруцкого.
Тем временем летом 1611 г. Сигизмунду III
удалось взять Смоленск последнюю надежду
патриотически настроенной части общества.
Наемный шведский корпус под командованием Делагарди из союзников превратился
в оккупантов и взял штурмом Новгород. В

Пскове появился очередной «чудесно спасенный царь» – Лжедмитрий III. Ситуация
стала тяжелейшей. Российская государственность оказалась на краю пропасти. В
столице – оккупационный гарнизон, верхи
себя полностью дискредитировали, первое
ополчение завершилось крахом.
Нравственные силы остались лишь у святого Патриарха Гермогена да у братии Троице-Сергиева монастыря. Находившийся в
заточении Патриарх, «прекрут в словесех и
воззрениях», «нравом груб», рассылал по
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стране грамоты такого содержания: чтобы
стояли люди «крепко в вере, а бояром бы
говорили и атаманью бесстрашно, чтобы отнюдь на царство проклятого Маринкина паньина сына не благословляю», он призывал
писать в другие города боярам и земским людям, «чтобы уняли грабеж, корчму, распутство, имели бы чистоту душевную и братство
и помышляли бы, как реклись души свои положити за Пречистые дом и за чудотворцев и
за веру». Троицкие старцы во главе с архимандритом Дионисием летом и осенью 1611
г. призывали в своих посланиях вспомнить
Православную веру, помочь освобождению
ратными людьми и казной. В стране начались видения, то в Нижнем Новгороде, то
во Владимире, то в других городах. В ходе
переписки городов Московской земли между
собою решили всем народом поститься «по
приговору своею волею»: в понедельник,
вторник и среду не ели ничего, а в четверг и
пятницу сухо ели. Так в народе выразилась
мысль в очищении и покаянии за все беззакония предшествующих десятилетий.
В этот момент в полную силу проявил себя
русский народ – подлинный творец истории.
Из народных глубин явился осенью 1611 г. в
Нижнем Новгороде великий гражданин и патриот, простой купец Кузьма Минин. Был он
«говядарем», т.е. торговцем мясом. Около 1
сентября 1611 г. его избрали нижегородским
земским старостой. И ему было видение прп.
Сергия Радонежского. После получения в
Нижнем троицкой грамоты, в соборной церкви Минин произнес такую речь: «Захотим
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помочь Московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего,
дворы продать, жен и детей закладывать и
бить челом – кто бы вступился за истинную
Православную веру и был у нас начальником». В городе начались частые сходки. Решили призывать ратных людей и собирать
казну. Минин был далеко не первостатейным
купцом, капитала у него было 300 рублей,
30% из которых он пожертвовал на дело освобождения. Личный пример возымел действие. Одна купеческая вдова получила от
мужа наследство в 12000 рублей, 10000 из
которых пожертвовала. В целом же решено
было установить сбор пятой деньги, т.е. 20%
принудительный налог на всех. Так создавалась финансовая база освобождения. Вскоре
принудительны займы были сделаны у крупнейших купцов страны, деньги «на веру»
стали присылать из других городов. Под влиянием воззваний Минина стало собираться
второе ополчение, первыми пришли смоленские дворяне, затем арзамасцы, и представители других городов. Надо было найти военного руководителя, «честного мужа», «во
измене не объявившегося», кому «за обычай
ратное дело», кто «в таком деле искусен».
Всем этим представлениям соответствовал
князь Дмитрий Михайлович Пожарский, находившийся на излечении в своем селе Мугреево, в 120 верстах от Нижнего. Ему к тому
времени исполнилось 33 года. Происходил
он из невысоко стоящего рода Стародубских
Рюриковичей, причем из самой ее захудалой
ветви. В служебной карьере князя большую
роль сыграла мать. К 1598 г. он был «стряпчим с платьем», т.е. отвечал за царский гардероб, а спустя несколько лет стал стольником. С 1608 г. воевода князь Дмитрий разбил
под Коломной войска тушинцев под командованием пана Лисовского, что сделало его
сразу же известным. Затем он стал воеводой в Зарайске, где верой и правдой служил
царю Василию Шуйскому – законному носителю власти. Далеко не случайно Пожарский
примкнул к первому ополчению, где героически проявил себя в ходе уличных сражений в Москве, получив тяжелые раны. Князь
на переговорах с нижегородцами выдвинул
условие, чтобы хозяйственно-финансовыми
вопросами ополчения ведал Кузьма Минин.
В Нижнем Новгороде состоялись новые выборы, в ходе которых Кузьма Минин получил
уникальнейшее в российской истории именование – «выборный всей земли человек».
Под знаменами второго ополчения произошло подлинное всенародное единение
всех здоровых сил общества. В Москву было

решено двигаться обходным путем – через
богатые поволжские города, прежде всего
через Ярославль. Вместе с ополченцами тут
находился список Казанской иконы Божией
Матери, который стал символом и палладиумом сторонников князя Д.Пожарского и
Кузьмы Минина. Впервые Казанская икона в
Смуту появилась в лагере Первого ополчения под Москвой. Некий протопоп из Казани принес сюда ее список. Во время встречи
иконы казаки вели себя непотребно, они не
спешились перед образом и стали угрожать
дворянам смертью. Затем ополченцы взяли
Новодевичий монастырь и приписали этот
успех помощи чудотворной иконы. Икона
оставалась в таборах первого ополчения до
зимы 1611-1612 гг. Затем протопоп перенес
ее в Ярославль, куда в конце марта 1612 г.
привел свою рать князь Пожарский. С иконы был изготовлен список, который, украсив, отправили в Казань. Почитание образа
началось, таким образом, в Ярославле. В
Ярославле же ополчением создается общерусское правительство – «совет всея земли»
во главе с Пожарским и Мининым. Атаман
Иван Заруцкий, стоявший с Мариной Мнишек и ее сыном Иваном-воренком под Москвой, решил физически устранить Пожарского. В Ярославль посылаются два казака,
которым поручают убить князя. По счастливой случайности Пожарский остается жив,
более того, по его просьбе заговорщиков не
казнили смертной казнью. Все это получило
широкую огласку, и вскоре Заруцкий вместе
с Мариной и ее сыном бежали из-под Москвы
на юг страны. В августе 1612 г. Второе ополчение подошло к Москве и отбило попытки
гетмана Ходкевича прорвать блокаду польского гарнизона. Ко второму ополчению под
влиянием уговоров келаря Троицкого монастыря Авраамия Палицына в этих боях присоединились казаки Трубецкого. Тяжелейшие сражения с поляками, прорывавшимися
в Китай-город и Кремль, шли 22 и 24 августа.
В ходе их героизм проявил Кузьма Минин.
Он взял несколько сотен дворянской конницы и личным примером увлек ее во фланг
Ходкевича. Эта атака решила все. Ходкевич
спешно отступил, оставив весь обоз (7000
возов) ополченцам. В конце сентября к второму ополчению примкнули таборы князя
Трубецкого. К тому времени ополченцы уже
захватили два внешних кольца укреплений
Москвы – Скородом и Белый город. Началась
осада Китай-города и Кремля.
Полякам предложили сдаться, но они гордо отказывались. В гарнизоне, которым командовали полковники Струсь и Будило, на-

чался страшный голод. Из кольца окружения
были выпущены все лишние рты, но знатные
заложники (в т.ч. и будущий царь Михаил
Романов с матерью) остались. В ночь на 22
октября остававшемуся в Кремле архиепископу Арсению Елассонскому, служившему
при Архангельском соборе, явилось видение
прп. Сергия Радонежского. Великий святой
предрек падение на следующий день Китай-города. Действительно, 22 октября 1612
г. (4 ноября по новому стилю) ополченцам
удалось взять укрепления Китай-города, захватчики были выдавлены в Кремль. События 22 октября предопределили последующее – через 4 дня, 26 октября поляки без
боя капитулировали. В этот день выпустили
из Кремля всех заложников, в т.ч. Михаила
Романова с матерью. А 27 октября сдался
польский гарнизон. Причем при сдаче произошли эксцессы. Полк, вышедший в лагерь
князя Трубецкого, был в значительной степени ограблен, много солдат казаки буквально
растерзали, вопреки условиям капитуляции.
Зато все поляки, вышедшие в лагерь Пожарского и Минина, остались в живых.
Москва была освобождена. Несколько дней
чистили храмы, площади и улицы города. В
освобожденном Кремле открылась страшная
картина – всюду были нечистоты, храмы загажены, иконы ободраны, у многих образов
выколоты глаза, в чанах стояла страшная
пища из изрубленных человеческих тел.
Когда все привели в порядок, наступил черед общенародного торжества.
1 ноября 1611 года освобождение было отпраздновано крестным ходом с иконой Владимирской Богоматери и обедней в Успенском соборе.
Смута длилась еще долго. В 1613 г. Земский собор избрал новым царем Михаила
Романова. В 1612-1614 гг. юг и юго-восток
страны охватило движение Ивана Заруцкого. В 1614-1516 гг. в центральных уездах
страны вспыхнуло восстание казаков под
предводительством М.Баловня, едва не захвативших Кремль. Лишь в 1617 г. был заключен Столбовский мир со Швецией. А в
1617 г. польская армия во главе с королевичем Владиславом искала для того «своего
трона». Только в декабре 1618 г. на тяжелых для России условиях стороны подписали Деулинское (по названию села недалеко
от Сергиева Посада, где шли переговоры)
перемирие. Однако решающий перелом произошел именно 22 октября 1612 г., когда
оказалось предрешено очищение Первопрестольной от поляков и литовцев.
Важно отметить, что в войске Второго опол23

чения находились около 20 татарских мурз шающим событием в Смутное время – освои князей, возглавлявших свои вооруженные бождением Москвы.
отряды. Вне всякого сомнения, второе ополК его 200-летию на народные средства на
чение в своих лозунгах и целях выражало Красной площади решили воздвигнуть паволю и желания большей части россиян. Ко- мятник Минину и Пожарскому. Помешала
нечно, народное единство рождалось в му- Отечественная война 1812 г. Но в 1818 г. по
ках и противоречиях, постепенно. И празд- проекту скульптора Мартоса памятник был
ник 22 октября (4 ноября по новому стилю) установлен в Москве в самом центре Красявляется знаком-символом этого процесса.
ной площади. В советское время он стал
После освобождении Москвы князь Дми- мешать «демонстрациям трудящихся». Ликтрий Пожарский установил «ополченче- видировать монумент не посмели – слишком
скую» икону Казанской Богоматери в своем очевидно было бы надругательство над наприходе на Сретенке. Почитание ее в 1610– родом и его подвигом в 1612 г. Тем не ме1620-е гг. было местным. Уже со следующе- нее памятник переместили к собору Василия
го, 1613 года к иконе из казны присылают Блаженного, а Казанский собор разобрали.
ладан, а в 1620 году ее впервые именуют чу- Так символически важнейшие в истории надотворной. Для нее строится придел. В 1632 шей страны события были на определенный
г. в Москве у иконы побывала старица Мавра период отодвинуты на задний план народно– та самая девочка Матрона, которой в 1579 го самосознания.
г. явилась Казанская икона. Зимой, в дека...Сменяются на календаре века, уходят
бре 1632 г. для иконы спешно строится и в прошлое исторические эпохи, но величие
освящается специальный деревянный храм. патриотического подвига народа, объедиВ 1635–1636 гг. на Красной площади для нившегося и взявшего в свои руки ход исто«ополченческого списка» воздвигают вос- рии, не поблекнет. И подвиг великого гражсозданный ныне Казанский собор. Соборы данина, «выборного всей земли человека»
строились на царские деньги и при деятель- Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского
ном участии Патриарха Филарета. Окружной останется в памяти до тех пор, пока живет
грамотой царя Алексея Михайловича от 1649 Россия, спасенная ими. Именно с этой целью
г. в память об «очищении» Московского го- и празднуем мы День народного единства.
сударства устанавливается повсеместное
празднование «осенней Казанской» (в летДоктор исторических наук,
нюю Казанскую – 21 июля по новому стилю –
профессор, ректор Коломенского
вспоминается обретение самой чудотворной
государственного педагогического
иконы в Казани в 1579 г.). С этого времени
института А.Б.Мазуров
день 22 октября (4 ноября) в России был неразрывно связан с кульминационным и ре- (Московский епархиальные ведомости №1, 2006)

Памятник Минину и Пожарскому
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История нашего края

Награда за осмысленное

Август 1968 года. Прораб Г.М. Шумихин вручает ключи от нового детского сада «Колокольчик»
его заведующей Л.А. Шароновой

С той поры жизнь Геннадия Максимовича переменилась, она наполнилась
глубоким смыслом служения Богу. Он
стал прихожанином церкви Ильи Пророка, а позже, когда в Видном построили
храм Георгия Победоносца, вместе с женой стал ходить в эту церковь. Здесь у
него есть духовный отец, с которым, не-

Геннадий Шумихин во время службы
в армии в Германии

В 85 лет человек вольно или невольно обращается к своему прошлому. «Какая жизнь прожита?» — задаёт он себе
вопрос. Геннадий Максимович Шумихин выделяет в своей жизни несколько
главных событий, и одно из них – венчание с женой Валентиной в церкви
Ильи Пророка села Дыдылдино на 46-м
году совместной жизни. Подвигла его на
этот шаг вера в Бога, которую Геннадий Максимович, сын коммуниста-атеиста и верующей матери, обрёл в пожилом возрасте благодаря младшему сыну
Александру. Он возглавляет фирму,
специализирующуюся на электрооборудовании. Несколько лет назад, когда
началось восстановление церкви Ильи
Пророка села Дыдылдино, её настоятель
протоиерей Владимир Быков обратился
к Александру с просьбой помочь в установке электропроводки. Он помог. Пришёл в эту церковь раз, другой, третий…
Привёл сюда жену и детей, друзей, коллег по работе и, конечно же, родителей.

С внуком Марком на Аллее Славы в Видном
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смотря на разницу в возрасте, пожилой
человек советуется по важным вопросам. Ведь приходится переосмысливать
многое. Хотя круто менять что-то в жизни ему не пришлось: с детства был воспитан в послушании, уважении к окружающим, любви к труду.
Уже в 14 лет он работал в колхозе в
родном селе в Кировской области, замещая мужчин, ушедших на фронт. О том,
как работал в те годы, свидетельствует
медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» С
1944 по 1952 год добросовестно служил
в армии в группе советских войск в Германии, награждён медалью «За победу
над Германией». После демобилизации,
на пути домой, приехал в Москву, увидел
объявление о наборе трестом «Москоксострой» специалистов на строительство
Московского коксогазового завода и решил попытать счастья на новом месте.
Его приняли рабочим-бетонщиком,
дали место в общежитии на временном

посёлке. По окончании строительства
завода направили на учёбу в Таганрог,
в строительную школу мастеров. Получив новую должность, Геннадий Шумихин стал работать в СУ-94 треста «Мосстрой-20» — строил жилые дома в Москве
на Ленинградском проспекте, улице
Волхонке. Без отрыва от производства
окончил строительную школу прорабов
в учебном комбинате «Главмосстроя»,
позже, заочно, — строительно-монтажный техникум. У Геннадия Максимовича
уже была семья, но он находил время
для учёбы, понимая, что знания очень
нужны в любом деле и строительное —
не исключение.
Жилые дома по улицам Гаевского, Советской, заводские детские сады «Огонёк», «Малыш», районная тепловая
станция – в этих и других объектах есть
частица труда прораба СУ-93 Шумихина. Интересно, что и дом №10-а по улице Гаевского, в котором он живёт, тоже
строился с его участием.

После освящения храма Ильи Пророка села Дыдылдино
вместе с архиепископом Можайским Григорием (в центре), благочинным церквей Видновского округа
протоиереем Михаилом Егоровым (слева), настоятелем храма святителя Николая пос. Володарского иереем Сергием Сваловым (справа) и сыном Александром
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Директор Московского коксогазового завода Павел Фёдорович Гаевский
оценил труд Геннадия Максимовича и
пригласил его в заводской отдел капитального строительства инженером технического надзора за действующими
зданиями и сооружениями предприятия
и за строительством новых – стадиона,
больницы, библиотеки, профилактория.
Здесь он трудился до 1994 года, а позже работал в Управлении капитального
строительства администрации Ленинского района.
Человек особенно ценит то, что даётся ему большим трудом. Такой простой
формулировкой объясняет Г.М. Шумихин любовь к родному городу Видное,
который строил. Любимая работа давала
энергию для пробуждения души.
Труд подливает масло в лампаду жизни. Может быть, поэтому и сегодня Геннадий Максимович, несмотря на инвалидность, находит в себе силы активно

участвовать в жизни районной ветеранской организации. Помогает ему и то,
что у него надёжный тыл: жена, двое
сыновей, внуки. С женой прожили без
малого 60 лет. «Изумрудную свадьбу», а
это 55 лет совместной жизни, отмечали в
ресторане — сын сделал такой подарок
родителям.
…Когда в мае 1999 года супруги Шумихины венчались, впервые в жизни купили себе обручальные кольца. В молодости на эти украшения не было денег. А к
венчанию — одному из главных событий
в жизни каждого православного христианина — решили порадовать друг друга.
Волновались, готовясь к Таинству. Теперь, с верой в Бога, их жизнь обрела
смысл, который не уничтожается смертью. Понимание этого даётся человеку
как награда за осмысленное.
Э. Коберидзе

6 мая 2010 года. В храме Георгия Победоносца
(Г. М. Шумихин крайний справа в первом ряду)
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Имя в истории державы

Князь Рюрик –
основатель Русского государства
Западно-славянская версия

В российской истории нет фигуры, вокруг которой велись бы столь ожесточенные
споры, как о князе Рюрике. Сомнению подвергалось все, что связывалось с именем
Рюрика, в том числе и его этническое происхождение.
В XVI веке, когда сложилась и сформировалась Московская Русь, появилось естественное стремление описать историю государства, историю народов, его образующих,
осознать занимаемое место в общемировом
порядке. Стали создаваться летописные своды, в единое повествование включались
данные из разных источников древних времен.
Об основателе русской государственности
князе Рюрике первые древнерусские летописи начали составляться через 200 лет после его смерти и век спустя после Крещения
Руси на основе устных преданий, византийских хроник и немногих существующих
документов. Поэтому в историографии сложились разные точки зрения на летописную
версию призвания Рюрика на княжение.
Существует множество версий и гипотез об
этническом происхождении князя Рюрика.
Рассмотрим некоторые из них.
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Австриец Герберштейн, будучи советником
посла в Московском государстве в 1-й половине XVI века, одним из первых европейцев
ознакомился с русскими летописями и высказал своё мнение о происхождении варягов и Рюрика. Связывая название варягов со
славянским прибалтийским народом вагров,
Герберштейн пришел к выводу, что «русские
вызвали своих князей скорее от вагров, или
варягов, чем вручили власть иностранцам,
разнящимся с ними верою, обычаями и языком». Скандинавы и немцы называли вагров
и всех поморских славян вендами.
М. В. Ломоносов выводил Рюрика из прусских земель, опираясь на топонимы и поздние летописи, которые заместили слово
«варяги» словом «немцы». Славянское происхождение Рюрика Ломоносов априори
принимал как непреложный факт: «…варяги
и Рурик с родом своим, пришедшие в Новгород, были колена славенского, говорили
языком славенским, происходили из древних
россов и были отнюдь не из Скандинавии, но
жили на восточно-южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною…
имени Русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слыхано… В
наших летописцах упоминается, что Рурик с
родом своим пришел из Немец, а инде пишется, что из Пруссии… Между реками Вислою и
Двиною впадает в Варяжское море от восточно-южной стороны река, которая вверху,
около города Гродна, называется Немень, а
к устью своему слывет Руса. Здесь явствует, что варяги-русь жили в восточно-южном
берегу Варяжского моря, при реке Русе… И
само название пруссы или поруссы показывает, что пруссы жили по руссах или подле
руссов». (Здесь стоит пояснить, то племена
пруссов – это северо-западные славянские
племена, которые занимали территорию южного побережья Балтийского моря, нынешней Калининградской области России и северную часть современной Польши. К XIII
веку ареал расселения пруссов на западе
был ограничен нижним течением Вислы, а на
севере — линией водораздела рек Преголи и
Немана. В настоящее время потомками древних пруссов себя считают около 1 миллиона
человек, проживающих, главным образом, в
Германии.)

Имя ruRikr на фрагменте рунического камня U413,
использованного для постройки церкви Норрсунде (Norrsunda), Уппланд, Швеция

Согласно же легендам и преданиям европейского Севера, Рюрик был сыном Годолюба (в германской транскрипции Годлава),
князя прибалтийских славян-рарогов (отсюда, как полагают некоторые историки, и имя
Рюрик – искаженное «рарог»). Имя Рюрика,
как и название его племени, входившего в
союз славян бодричей (бодритов), происходит от священного сокола Рарога, воплощения Огнебога-Семаргла. Отметим, что на
Руси геральдическим символом князей-Рюриковичей был именно сокол. В стилизованном виде пикирующий сокол — «тризуб» сохранился и сейчас в украинской символике.
А матерью его, как сообщает Иоакимовская
летопись, дошедшая до нас в переложении
известного российского историка графа Татищева, была Умила, дочь новгородского
князя Гостомысла. Попытки некоторых историков, до сих пор имеющие место на Западе,
считать «русов» скандинавами, известный
отечественный историк Л.Н.Гумилёв назвал
«устарелым и неверным отождествлением».
Датский король Готфрид, пытавшийся объединить Данию, Норвегию и Швецию в одно
мощное государство в противовес империи
франков и боровшийся с её экспансией, в
808 г. предпринял поход против славян, захватил г. Рерик (Рарог) и повесил Годолюба.
Рюрик в это время был, по-видимому, малолетним ребёнком. Преемником князя стал
некий Дражко, который ещё два года боролся с датчанами, а потом оказался вынужденным бежать к соседям, где и был убит.

Значит, и Рюрику, может быть вместе с матерью, пришлось спасаться на чужбине. И
вряд ли он нашёл там тёплый приём: отношения между прибалтийскими славянскими
княжествами, точно так же как и между восточнославянскими, были не самыми теплыми. Между собой они периодически воевали,
и, вероятно, и Дражко стал жертвой межплеменной вражды, а в XII в., когда началось
их массовое бегство к соседям, те отнюдь не
распахнули им «братских объятий», а стали попросту продавать беженцев в рабство.
Причём опять же «братьям-славянам» — полякам и чехам.
Очередной след будущего князя обнаруживается в 826 г., когда, согласно «Бертинским
анналам», братья Харальд и Рюрик объявились в Ингельгейме, резиденции франкского императора. Они приняли Крещение
от Людовика Благочестивого и получили в
лен земли «по ту сторону Эльбы». По другой версии, Людовик пожаловал им «Рустриген во Фрисланде». Информация, на первый
взгляд, не совсем понятная, но при сопоставлении с другими данными разобраться в
ней довольно просто.
Согласно хроникам Карла Великого, при
походах на саксов он подчинил себе и соседние славянские племена, признавшие
его верховную власть и вступившие с ним
в союз. Но ведь и княжество Годолюба находилось по соседству с границей империи,
т. е., скорее всего, отец Рюрика был вассалом Карла. Именно из-за этого на него и об29

Глазунов. Гостомысл
рушился Готфрид Датский, враждовавший с
Каролингами.
Если Рюрик родился незадолго до 808 г.,
то в 826 г. он как раз возмужал, и ему пришло самое время явиться ко двору сюзерена, чтобы бороться за отцовское наследство.
А из факта Крещения мы видим, что рос он
не у франков, а где-то в славянских землях.
Относительно брата Харальда не все ясно.
Западные источники причисляют его к роду
Скьелдунгов, т. е. датских королей. Но у
славянских князей было по нескольку жен,
и Харальд вполне мог быть сводным братом,
рождённым от матери-датчанки, поэтому и
носил германское имя. Хотя кто знает, по
какой-то линии родства к Скьелдунгам мог
принадлежать и сам Годолюб – жили-то ведь
по соседству. Тогда ярость Готфрида против
него стала бы ещё более понятной — принятие вассалитета от Карла рассматривалось
бы как измена родственным связям.
Ну а земли за Эльбой были как раз княжеством их отца, отделённым от тогдашней
Германии этой рекой и лежавшим у основания Ютландского полуострова. То есть Людовик Благочестивый признал их права на владение и обещал поддержку в возвращении
наследства. Правда, остается ещё версия о
«Рустрингене во Фрисланде». Но «Рустринген» уж больно похож на этноним руcов, а
Фрисланд опять же непосредственно примыкал к землям полабских славян, и если бы
сыновьям Годолюба удалось вернуть свои
владения, их лен в административном делении империи вошёл бы как раз в провинцию
Фрисланд, да и не удивительно, что хронист,
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работавший на Рейне, далеко от этого глухого угла государства, обозначил его общим
понятием «Фрисланд».
Разумеется, тут нельзя исключить и вероятность, что изгнанникам-русам выделили
для поселения какой-то населенный пункт,
ставший Рустрингеном. Но в том-то и дело,
что реально в этот момент Харальд и Рюрик
не могли получить ничего. Потому что слово
Людовика Благочестивого в империи уже ничего не значило. Ещё в 817 т. он фактически
отстранился от власти, поделив государство
между сыновьями – Лотарем, Карлом Лысым и Людовиком Немецким, и в стране шли
ожесточенные внутренние свары за переделы владений. То Лотарь и Людовик-младший
выступали против отца, а Карл поддерживал
его, то Людовик Немецкий и Карл Лысый
объединялись против брата.
Мы не знаем, довелось ли Рюрику с Харальдом поучаствовать в их усобицах, но для возвращения отцовского княжества они явно не
получили никакой помощи, кроме формального признания законности их притязаний и,
так сказать, «морального благословения». И
если, понадеявшись на императора, они всё
же рискнули ввязаться в борьбу с датчанами, для них это не могло кончиться ничем,
кроме поражения. Впрочем, если бы даже
они действительно получили для поселения
и прокормления какой-то реальный лен, то
сразу же его лишились бы — уже в 829 г.
произошёл новый передел империи и Фрисланд отошел к Лотарю, враждовавшему с отцом.

Глазунов. Умила Новгородская, мать Рюрика

Для сирот и изгоев на Балтике открывалась
прямая дорога в «варяги» — разноплеменные дружины искателей удачи, сбивавшиеся в стаи вокруг владельцев кораблей и на
береговых базах. Становится понятно и то,
что Рюрик на франков сильно обиделся. О
факте Крещения, принятом от самого императора, было прочно забыто, и впоследствии
он даже успел заслужить на Западе нелестное прозвище «язвы христианства». Впрочем, воинственные варяги исповедовали
довольно суровый конгломерат языческих
прибалтийских религий, а вера предводителя обычно зависела от веры его дружинников. Вспомним, что даже Святослав, будучи
уже князем Руси, по этой причине отказался
от предложения своей матери Ольги принять
Крещение.
Г. Р. Державин, проводивший собственные
исследования биографии Рюрика и располагавший богатым архивом древних документов, впоследствии утраченных, утверждал,
что в качестве одного из пиратских вождей
будущий князь совершил и немало других
«подвигов»; захватывал Нант, Бордо, Тур,
Лимузен, Орлеан и участвовал в первой осаде норманнами Парижа. Имя Харальда из
хроник впоследствии исчезает — видимо,
его уже не было на свете.
В 845 г. ладьи Рюрика поднялись по Эльбе и погромили города по её течению. А в
850 г. сообщается, что он спустил на воду
целый флот из 350 кораблей и обрушился
на Англию. В данном контексте такая цифра кажется маловероятной, ладьи викингов

вмешали по 50—60 человек, и все войско,
таким образом, должно было составлять около 20 тысяч. Для одного пиратского предводителя, пожалуй, многовато. Другое дело,
что Рюрик к этому времени выдвинулся в
ряд самых прославленных и удачливых варяжских вождей, и его вполне могли избрать
предводителем в совместном предприятии
нескольких соединившихся эскадр.
Следующим объектом его нападений становится течение Рейна и Фрисланд. Но вот
после этого информация не лезет ни в какие рамки. Якобы Лотарь в результате набегов вынужден был считаться с его силой,
предпочел пойти на мировую и вернул ему
лен во Фрисланде. Но в 854 г. опять отнял, а
вместо этого дал новый лен — в Ютландии.
Во-первых, отобрать лен у феодала значило
нанести ему смертельное оскорбление и сделать своим врагом — это нарушение сюзереном своей части вассального договора. И
если Лотарь пошёл на уступку, чтобы избежать новых опустошительных вторжений, то
мог ли он тут же решиться на шаг, заведомо
ведущий к ещё более яростному отмщению?
А во-вторых, Ютландия никогда Лотарю не
принадлежала и вообще никогда не входила
в состав империи франков. Поэтому тут уж
вывод следует однозначный: никакого лена
во Фрисланде на самом деле не существовало, а речь шла всё о том же отцовском княжестве Рюрика, территориально смыкающемся
и с Фрисландом, и с основанием Ютландии.
Набрав силу и авторитет на Балтике и имея
возможность за счёт прошлой добычи навер31
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бовать достаточное количество варяжских
«солдат удачи», Рюрик попытался снова
его вернуть. А Лотаря он вынудил признать
это будущее завоевание частью империи
и включить его в состав Фрисланда, чтобы
обеспечить себе таким образом мощное покровительство и поддержку.
Он успешно высадился на землях, подконтрольных датчанам, захватил там какую-то
территорию, вероятно, не только славянскую, но и относящуюся к самой Ютландии,
за что и заслужил в западных хрониках прозвище Рюрика Ютландского, однако вскоре
последовало отобрание лена: просто Лотарь, испугавшись войны с Данией, пошёл
на попятную. Отказался признавать его своим вассалом и считать частью империи захваченные им земли. Будущий князь остался с датчанами один на один, и, разумеется,
рано или поздно эта борьба должна была закончиться не в его пользу.
В самый разгар варяжского разгула на морях назрели важные события и в Новгороде.
Сюда тоже протянулись поползновения викингов. Причём интересовал их не столько
грабеж очередного города, сколько водные
пути, проходившие через славянские земли.
Пираты в это время довольно хорошо научились использовать преимущества речных
систем — ведь, несмотря на все их мореходное искусство, ладьи-драккары («драконы»)
оставались не очень-то надёжными судами
и часто становились игрушками разбушевавшейся стихии. Поэтому, например, в Средиземное море они предпочитали проникать,
не огибая Пиренейского полуострова по бурному Бискайскому заливу и Гибралтару, а по
речному пути из Луары в Рону. Ну а внутренние водные системы Руси открывали сразу
несколько путей, суливших просто сказочные перспективы.
Во-первых, путь «из варяг в греки», представлял собой дорогу к богатейшим городам
Византии и Восточного Средиземноморья,
до которых иначе пришлось бы добираться
вокруг всей Европы. Викинги об этом пути
знали — наемники из их среды сопровождали по нему купцов в качестве охраны, да и
на службу к византийским императорам они
тоже ходили наниматься. А представление о
возможной добыче они могли получить и по
результатам набегов русичей на города Причерноморья, наверняка стократно преувеличенным молвой.
Другой важный путь вел на Волгу, «в хазары», где викинги получили бы наилучшие
возможности для сбыта пленников, захваченных по всей Европе. Так, в конце IX или

в X в., когда несколько пиратских эскадр
добрались до Каспия, на рынки Востока выплеснулись более 10 тысяч невольников из
Франции и Нидерландов. В Европе использование рабов было достаточно ограниченным,
разве что в домашнем хозяйстве, а получить
выкуп можно было далеко не за каждого. И
тот, кто контролировал бы пути к хазарским
рынкам, мог диктовать условия другим «коллегам» и получать с них немалую мзду.
Мы не знаем, сколько раз новгородцам
удавалось отражать варяжские набеги, но,
по крайней мере, однажды пришельцы одержали верх. Согласно «Повести временных
лет» Нестора-летописца, какие-то викинги
сумели захватить страны чуди и славян и
правили в них, обложив данью местные народы. Конечно, ни о какой их цивилизаторской миссии, которую столь красноречиво
пытался обосновать Н. М. Карамзин, говорить не приходится — достаточно заглянуть
в западные хроники и посмотреть, что там
вытворяли норманны, либо просто перечитать ещё раз перечень прозвищ пиратских
вождей. Славяне в один прекрасный день
восстали против захватчиков и изгнали их.
Дальнейшие события лучше всего известны
нам в изложении Нестора-летописца. По его
рассказу, после изгнания варягов начались
внутренние раздоры, неурядицы, и тогда по
совету старейшины Гостомысла (имя Нестором не упоминается) словене, кривичи, чудь
и весь отправили посольство за море, к «варягам-руси»» призвав оттуда правителей.
Эта версия стала почему-то главной в нашей
исторической литературе, хотя основана она
на одном-единственном летописном изложении — «Повести временных лет».
К тому же как раз эта летопись претерпела
наиболее основательные чистки и редакции,
ведь киевские хроники являлись «придворными», постоянно находясь на виду у государственных и духовных властей. (Наличие
в «Повести» каких-то явных правок, нестыковок и пропусков важных исторических событий отмечал ещё историк граф Татищев.)
Но новгородские летописи (а их не одна,
а 14, в том числе составленная первым новгородским епископом Иоакимом) рассказывают о тех же событиях несколько иначе и
сообщают много важных подробностей. Они
говорят, например, что Гостомысл был не
просто старейшиной, а потомственным князем, происходившим в одиннадцатом колене от легендарного Славена, брата Скифа.
Здесь, конечно, требуется уточнение. Вероятно, летописей совместил фигуры двух
Славенов, мифического прародителя и ре33
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ального человека. Датский князь Славен
упоминается в «Велесовой Книге» и в «Гимне Бояна» из архива Державина.
То есть жил он в конце IV—V в. Вот от негото в одиннадцатом колене Гостомысл действительно мог вести свой род (судя по времени рождения Рюрика, Гостомысл родился
где-то около 760-770 гг.). Важно отметить,
что княжение в славянских государствах
всегда было наследственным. Власть князя
ограничивалась вечем, но претендовать на
эту должность отнюдь не мог первый встречный. Так, «Велесова книга» очень чётко
разделяет князей с боярами и воеводами,
несмотря на то, что бояре порой тоже возглавляли важные предприятия.
В древности считалось, что хорошие и дурные качества передаются по наследству. Поэтому, например, вместе со злодеем нередко
казнили всю его семью. А князя вече могло
выбрать только из рода, имеющего на это
право, — из потомков великих вождей прошлого. Кстати, это наблюдалось и в летописные времена: как ни капризничало, как ни
бушевало новгородское вече, прогоняя неугодых князей, но ни разу оно не выдвинуло
34

кандидатуру из собственной среды – такое
просто и в голову никому не пришло бы.
Новый князь мог быть приглашен лишь из
княжеских родов, пусть даже не русского, а
литовского или других, но обязательно имеющего касательство к правящим династиям.
Рассматривались лишь кандидатуры, достойные короны по праву своего рождения.
Относительно времени захвата Новгорода
викингами летописные версии расходятся.
Согласно одной из них, ещё отец Гостомысла
князь Буривой несколько раз отражал вторжения викингов, т. е. начались они в конце
VIII в. Но Буривой был разбит, а новгородцы
покорены. Гостомысл возглавил восстание
против захватчиков, после их изгнания стал
князем и благополучно правил в течение
долгого промежутка времени.
Другая версия говорит о завоевании новгородских земель в период, непосредственно
предшествующий призванию Рюрика. В этом
плане обращает на себя внимание один из
западных источников — «Житие святого Аискария», где упоминаются какие-то датчане,
которые переплыли море, захватили город
в стране славян и, получив большой выкуп,
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вернулись домой. Сообщение об их возвращении датируется 852 г. (стоит отметить, что
викинги редко довольствовались выкупом,
обычно они грабили подчистую, т.е. и в этом
случае их, скорее всего, «попросили», о чём
на родине они, естественно, предпочли не
распространяться).
Следовательно, можно прийти к выводу,
что Новгород захватывался несколько раз.
Сперва где-то в начале IX в., когда оккупантов изгнал Гостомысл, а потом около 850 г.,
когда он по возрасту мог служить разве что
идейным вдохновителем и «знаменем» борьбы.
Но род Гостомысла пресекся. Четверо его
сыновей умерли или погибли в войнах, а
три дочери были отданы «суседним князьям
в жены». Причём наследников он лишился,
уже будучи глубоким стариком, когда был
не в состоянии произвести потомство. Можно предположить, что последний княжич или
княжичи погибли как раз в ходе борьбы с
викингами в начале 850-х гг. И незадолго до
смерти Гостомысл якобы увидел сон, как «из
чрева средние дочери его Умилы» выросло
чудесное дерево, от плода которого насыща36

ются люди всей земли. Волхвы истолковали
сон таким образом, что «От сынов ея имать
наследит ему, и земля угобзится княжением
его». Тогда Гостомысл призвал старейшин
от союзных славянских и финских племён
и уговорил их призвать Рюрика, который и
был сыном Умилы.
Ипатьевский список летописи сообщает «ркоша русь, чудь, словене, кривичи и
весь», т. е. здесь проживала и ветвь русов,
переселившаяся на север в более поздние
времена — от хазарского ига. А Иоакимовская летопись кроме русов добавляет ещё и
дреговичей, соседних с кривичами.
Нелишне напомнить, что с лёгкой руки
Н. М. Карамзина и первых переводчиков в
отечественную историческую литературу
вкралось существенное искажение целей
посольства, направленного к Рюрику. Было
переведено: «Земля наша велика и обильна,
а порядка в ней нет — идите княжить и владеть нами». Хотя ни в одной летописи слова «порядок» не значится. Везде говорится
либо «наряда в ней нет», либо «нарядника в
ней нет». То есть нет правителя или системы
управления (в средневековье немыслимой в

отрыве от персонального правителя), а не
«порядка». Из этих фактов уже более ясна
причина призвания варягов.
Правящая династия пресеклась по мужской
линии. Скорее всего, на юге ещё имелись
представители древних княжеских родов, но
они были данниками хазар, и о передаче им
власти, разумеется, даже речи быть не могло. А Рюрик являлся внуком Гостомысла по
дочерней линии и остался его законным наследником.
Кстати, и у Нестора, обо многом умалчивающего, содержится указание, что новгородской коалиции было отнюдь не безразлично,
к каким варягам обращаться. «Сице бо звахуть ты варагы-русь, яко же друзин зовутся
свее (шведы), друзии же оурмани (норманны), англяне (англичане или датчане-англы)
инии и готе (готы), тако и си», т. е. чётко
выражена национальная принадлежность.
Иначе отправлять посольство «за море» оказалось бы совсем не обязательно — варягами кишела вся Балтика.
Славянское происхождение Рюрика косвенно подтверждает и «Велесова Книга».
Ну а на персональный выбор на княжение
именно Рюрика, вероятно, повлияло не только родство с Гостомыслом — были же у него
и какие-то другие дочери, выданные замуж на чужбину. Сыграл роль и ряд других
факторов. Наверняка повлияла и его громкая слава на Балтике; о заметном положении Рюрика свидетельствует и сам факт,
что новгородцы знали и нём и представляли, куда именно направить послов. Потому
что путешествовать наугад по Балтийскому
морю в поисках одного из родственников Гостомысла, как уже отмечалось, было бы в IX
в. чересчур рискованным занятием.
Кроме того, как мы видели, в Новгород повадились ходить датские викинги. Всё говорит о том, что они именно повадились. Не
в привычках варягов было довольствоваться одноразовым набегом на приглянувшееся
богатое место, обычно они и в дальнейшем
продолжали наведываться по разведанной
дорожке. Например, на Париж они нападали
6 раз. Причём у пиратов разных национальностей устанавливались свои излюбленные
маршруты и формировались более-менее
постоянные «сферы интересов».
Так, на Англию ходили преимущественно датчане, на Францию — норвежцы и т.
д. То есть Гостомысл, чувствуя приближение
смерти, имел все основания полагать, что
рано или поздно датчане придут снова. Но
как раз датчане были смертельными врагами Рюрика, борьба с ними являлась для него

кровным делом, а это повышало вероятность,
что он откликнется на призыв и станет лучшим защитником Новгорода от очередных
вторжений. Опять же он оставался изгоем,
способным всецело связать свои интересы с
новой родиной. Видимо, Гостомысл в своём
«политическом завещании» тщательно взвесил и продумал все стороны.
Последнее датированное упоминание о
действиях Рюрика на Западе относится к 854
г., когда Лотарь отрекся от покровительства
ему, и он оказался вынужден на свой страх
и риск вести войну с датчанами на территории самой Ютландии. Безнадежность такой
борьбы рано или поздно должна была стать
очевидной. Он мог ещё какое-то время держаться, но наёмные варяжские дружины, силами которых он наверняка пользовался, от
длительной и тяжелой оборонительной войны попросту отказались бы, поскольку такие
действия не сулили добычи и не окупали потерь.
Связи с западными славянами у новгородцев существовали, и если они знали о положении, в котором оказался Рюрик, это стало бы дополнительным фактором в пользу
выбора его кандидатуры. Разумеется, он не
бросил бы захваченного края, если бы дела
у него шли успешно. То есть к моменту призвания он был либо уже выбит из Ютландии,
либо терпел поражения. Хотя, может быть,
он некоторое время колебался, пока не осознал бесперспективность дальнейшей войны.
Как бы то ни было, в этот момент приглашение Новгорода оказалось для него как
нельзя кстати. Ведь ему было уже около пятидесяти, и бесприютная пиратская жизнь
по чужим углам наверняка была уже не по
возрасту. Годы требовали более прочного
пристанища.
Летописи рассказывают, что Рюрик, приняв предложение, в 862 г. пришёл на Русь
с братьями Синеусом и Трувором. Сам сел
княжить по одной версии в Новгороде, а по
большинству летописных версий — в Ладоге; Синеуса послал в Белоозеро, а Трувора
— в Изборск. А через два года, по кончине
братьев, отдал в управление своим боярам
их города, а также Ростов, Полоцк и Муром.
Никоновская летопись говорит также о
восстании Вадима Храброго, поднятого новгородцами в 864 г. и подавленного Рюриком.
Синеус и Трувор, странным образом умершие в одночасье, нигде в западных источниках не упоминаются, и вопрос о самом
их существовании и сейчас считается весьма спорным. Широко известна версия, что
таковых братьев никогда не было, просто
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Васнецов.
Призвание варягов
летописец неточно перевел слова какогото скандинавского источника; «Рюрик, его
родственники (sine hus) и дружинники (thru
voring)». Может быть, речь шла о различных
частях его войска из славян-бодричей, таких
же изгнанников, как он сам, и наёмниковварягов.
Но подобная ошибка подчёркивает ещё
один важный факт — «придворные» хроники времён Рюрика писались не по-русски, а
по-норманнски. То есть его правление опиралось на чужеземную верхушку. Это согласуется и с другими известными фактами.
Женой Рюрика была Ефанда из рода норвежских королей, а правой рукой и советником,
позже опекуном наследника Игоря, стал
брат Ефанды, известный в русской истории
как вещий Олег. По всей вероятности, на
Балтике Рюрик близко сошелся с норвежцами. Объединять их вполне могла и вражда с
датчанами, стремившимися в это время подмять Норвегию под себя.
Между прочим, приведённые факты опровергают гипотезу, выдвигавшуюся некоторыми историками, что Рюрик был простым
самозванцем, нанятым новгородцами для защиты своих рубежей, а потом силой захватившим власть и присвоившим себе княжеский титул. Во-первых, его наследственные
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княжеские права были признаны при дворе
Людовика Благочестивого, а затем Лотаря;
а во-вторых, несмотря на разбойничьи нравы, происхождению и в Скандинавии придавалось первостепенное значение, поэтому
норвежский король ни в коем случае не выдал бы свою близкую родственницу за простого безродного пирата, пусть даже сверхудачливого.
Если даже не принимать во внимание его
родословную, то можно вспомнить, что во
франкской феодальной иерархии его положение соответствовало как минимум степени
графа.
Иногда версию о наемничестве пытаются
обосновать даже тем, что, мол, новгородцы
не пустили Рюрика в свой город, поэтому он
и разместился в Ладоге. Интересно, кто бы
мог «не пустить» к себе вождя, бравшего Севилью, считавшуюся неприступной? По свидетельству западных хроникеров, никакие
стены европейских и средиземноморских городов не спасали их от викингов, что уж говорить об укреплениях древнего Новгорода?
А если бы потребовались дополнительные силы, стоило лишь свистнуть, и вся
пиратская Балтика оказалась бы к услугам
Рюрика. Нет, выбор Ладоги был вполне сознательным. Многие исторические и архе-

Глазунов.
Внуки Гостомысла Рюрик, Трувор, Синеус
ологические данные говорят в пользу того,
что древняя Ладога по своему значению и
размерам ничуть не уступала Новгороду.
Большинство современных исследователей приходят к выводу, что как раз Ладога и была первой столицей этих земель, а
перенесение центра торговли и управления
в глубь материка, в Новгород — «новый город», произошло уже позже, в IX в., вероятнее всего, после вторжений викингов.
Кроме того, достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, как новый князь разместил
свои силы. Ладога контролировала самое начало водного пути «из варяг в греки», в том
числе перекрывала подступы к самому Новгороду по этому пути. Белоозеро запирало
дорогу на Волгу — «в хазары». А из Изборска дружина могла контролировать водный
путь через Чудское озеро и реку Великую,
как и дороги с запада, из земли эстов. Таким
образом, Рюрик обеспечил границы своего
княжества, прикрыв возможные направления нежелательных проникновений с Балтики. Да и с психологической точки зрения мог
ли старый морской волк, столько лет бороздивший волны, сам не тяготеть к морю?
Интересная косвенная информация напрашивается из того факта, что к 864 г. под
юрисдикцией Рюрика оказываются новые города, особенно Ростов и Муром. Это значит,

что он круто изменил политику Новгородской
Руси и начал активную борьбу с хазарами,
потому что Ока и Верхняя Волга входили в
зону хазарских интересов, а племена мурома (Муром) и меря (Ростов) были данниками
хазарского каганата. Следы крупных варяжских поселений, относящиеся ко временам
Рюрика, обнаружены археологами на Волге,
под Ярославлем, и у Гнездова, недалеко от
Смоленска. Скорее всего, здесь были размещены его гарнизоны и располагались базы
для военных операций.
Но затем вспыхнуло восстание. Каковы
же были его причины? Наверняка их соединилось несколько. Славяне-бодричи хоть и
были близкими родичами новгородцев, но
жили в других условиях, и за 7 веков между
ними должно было накопиться немало различий и в языке, и в религии, и в стереотипах поведения, а те из них, что пришли с Рюриком, вообще были изгнанниками, которые
долгое время вращались в интернациональной среде викингов. И сама по себе дружина
Рюрика тоже была разноплеменной, включая
в себя значительную часть норманнов-норвежцев, которые заняли при его правлении
ключевые посты. То есть вместо «братьевславян», каковых представляли себе и желали бы видеть большинство новгородцев,
к ним пришло обычное войско балтийских
39

головорезов, по сути ничем не отличающееся от тех варягов, которых удалось изгнать
ранее.
Недовольство должно было усугубиться
политическими причинами. Восточные славяне привыкли к вечевому правлению, диктовавшему волю князьям. Рюрик же стал
вводить правление на манер западных королей, то есть единоличное. И даже, возможно, ещё более жесткое. Рюрик старой
славянской знати был чужд, новая — из его
дружинников — набрать силу ещё не успела.
Да и стал ли бы считаться с вечем и прочей «коллегиальностью» вождь, привыкший
единовластно командовать на борту пиратского драккара? Все источники сходятся на
том, что, несмотря на буйный нрав викингов,
дисциплина в походах у них была железная.
Отсюда понятно указание Никоновской летописи: «Того же лета оскорбишася новгородци, глаголюще: тако быти нам рабом, и
много зла всячески пострадати от Рюрика и
от рода его».
Наверняка сказались и причины религиозного характера. Восточные славяне более
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полно и последовательно сумели сохранить
устои древнего язычества. Ну а варяжские дружины вообще исповедовали некий
сборный конгломерат языческих верований, упрошенный до предела: «Ты — мне,
я — тебе». Особенную неприязнь должен
был вызвать вопрос о человеческих жертвоприношениях. Сейчас доказано, что до прихода варягов на Руси подобного обычая не
существовало. Но у прибалтийских славян
он был, хотя в жертву приносили, в основном, пленников. А уж викинги считали такие
жертвоприношения самым простым и естественным способом отблагодарить своих суровых богов за удачу или испросить у них
новых милостей.
Известно, например, что даже принявший крещение знаменитый пират Харальд,
ставший герцогом Нормандии, перед смертью сделал крупные вклады в церковь, но
одновременно приказал зарезать на алтаре
сотню пленников, чтобы на всякий случай
умилостивить и Одина. И на Русь практика
человеческих жертвоприношений пришла
именно с варягами. Об этом рассказывает и

Лев Диакон, описывающий, как воины Святослава в Болгарии в полнолуние кололи
пленных и женщин, а перед решающей битвой резали петухов и младенцев. А киевские
летописи сообщают, что в особо торжественных и важных случаях приносились в жертву
даже соплеменники, избираемые по жребию
из отроков и девиц.
Поэтому неудивительно, что против Рюрика выступило жречество, тем более что роль
волхвов в жизни общества была подорвана. При вечевом правлении они оказывали
сильное влияние на настроение масс, а пришлые варяги вряд ли серьезно считались с
их мнением. Они и с богами-то в своих походах привыкли общаться без посредничества
жрецов, выполняя самостоятельно немудреные ритуалы, главным распорядителем которых выступал всё тот же предводитель.
Норманская (скандинавская) теория
Исходя из того, что в русских летописях
Рюрик назван варягом, а варяги по различным источникам ассоциируются с норманнами, датчанами или шведами, сторонники
норманской концепции считают Рюрика, как
и всю его дружину, викингами-варягами,
происходящими из Скандинавии.
Древнескандинавское имя Roðrekr по одной из версий является производным от
«Roð» — огненно-рыжий как бог Тор (др.исл. Þórr) и «rekr» — могущественный воин,
правитель. В средневековых европейских
хрониках упрощалось до Rorik (Rørik). По
другой версии производные формы реконструированного (гипотетического) протогерманского имени Hrōþirīk(i)az («знаменитый
правитель») были использованы в легендах
и мифах разных народов.
Рюрик – потомок кесаря Августа
Третья версия происхождения Рюрика и великокняжеской власти на Руси, мягко говоря, наименее правдоподобная, легендарная,
которую можно условно назвать «римской»,
появилась в Московском государстве в XVI
в. Согласно этой версии, Рюрик состоял в
родстве не больше ни меньше — с римскими
кесарями.
Еще в 16 веке «Сказание о князьях владимирских» суммировало одну из версий происхождения власти на Руси: «И в то время
некий воевода новгородский именем Гостомысл скончевает свое житие и созва вся владелца Новагорода и рече им: «О мужие новгородци, совет даю вам аз, яко да пошлете
в Прускую землю мужа мудры, призовите от
тамо сущих родов владелца себе». Они же

шедше в Прускую землю и обрегоша тамо
некоего князя именем Рюрика, суща от рода
римскаго Августа царя…»
Данная версия происхождения царствующей на Руси династии была весьма популярна во времена средневековья. Иван Грозный
с гордостью писал шведскому королю «Мы
от Августа кесаря родством ведемся».
Выдвигается еще множество других версий
и гипотез о происхождении Рюрика, но они
не подкреплены или слабо подкреплены документальными и историческими фактами,
хотя тоже имеют право на существование.
Наследники
Неизвестно, сколько было у Рюрика жён и
детей. Летописи сообщают только об одном
сыне — Игоре. По Иоакимовской летописи
Рюрик имел несколько жён, одной из них и
матерью Игоря была «урманская» (то есть
норвежская) княжна Ефанда. Кроме Игоря у Рюрика возможно есть и другие дети,
поскольку в русско-византийском договоре
944 года упомянуты племянники Игоря —
Игорь и Акун.
Основанная князем Рюриком династия
правила на Руси более 700 лет и пресеклась
только в 1598 году со смертью царя Федора
Иоанновича, сына Иоанна IV (Иоанна Грозного)
Когда Рюрик умер, его сын Игорь был еще
мал, и регентом стал дядя Игоря — Олег
(вещий Олег, т. е. знающий будущее, умер
в 912 г.), который перенес столицу в город
Киев. В 2009 году состоялось празднование
1150-летнего юбилея Великого Новгорода.
Хочется верить, что эта важнейшая в нашей
истории дата станет отправным пунктом нового изучения древнерусского прошлого.
Новые факты и открытия постоянно обогащают историческую науку и наши познания.
Появляются всё новые доказательства того,
что русская история началась не с мифа,
придуманного средневековыми политиками и книжниками, а с реального великого
князя Рюрика, родившегося в королевской
династии в русской Прибалтике тысячу двести лет назад. Дай Бог, чтобы имена наших
предков и прародителей не были преданы
забвению.
Где погребен князь Рюрик?
Где умер князь Рюрик? Вся биография князя сводится к факту призвания варягов. Его
точное происхождение до сих пор является
предметом научных споров. Но очевидно,
что он умер в русской земле, в которой и
положил начало государственности. В При41

Памятный камень
в Приозерске

озерске Ленинградской области на камне у
стен древней крепости высечены слова: «В
879 году «умре Рюрикъ въ Кореле въ воине,
тамо положен бысть в городе Кореле».
Такое заявление, конечно, требует подтверждения. Поэтому здесь же на камне
дана «научная ссылка», указан летописный
свод «История о славянском народе и о зачале Новгорода». Это историческая летопись
конца 16 – начала 17 вв., известная многим
историкам. Как потом выяснилось, известие
о кончине Рюрика в Кореле упоминают в
своих трудах историки Новиков, Карамзин,
Бестужев-Рюмин. Ничего невероятно в этом
факте нет. То, что летопись может показаться поздней, не может быть аргументом против этого утверждения, нужно помнить, что
большинство летописей сохранилось в списках 16 — 17 вв.
Один из главных доводов в пользу «корельской версии» состоит в том, что других
альтернативных вариантов места кончины
древнего Рюрика нет. Никто больше не претендует на честь быть местом упокоения основателя нашего государства.
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Так что этот памятный камень в Приозерске условно можно считать и надгробной
плитой князя Рюрика. Нужно отдать должное
краеведам и историкам, что они вспомнили
об этом факте и добились установки мемориального камня. Он был установлен в 2004
году к 1125-летию кончины князя Рюрика.
Жаль, что невозможно помянуть Рюрика в
молитве, поскольку непонятно, каким именем он был крещен Людовиком Благочестивым, и насколько достоверен сам факт его
крещения. Однако никто не мешает хранить
о нем историческую память. Это событие тем
более становиться важным ввиду того, что
в 2012 году отмечается 1150-летие Российской государственности.
Ладога является колыбелью нашей государственности. Здесь был призван Рюрик,
здесь на берегу Ладоги он нашел вечный
покой. Здесь сражался Александр Невский,
здесь Петр Первый основал столицу величайшей в истории человечества империи.
Так что из Ладоги вытекает не только река
Нева, но и река нашей русской истории.
Т. Бобина

Миссионерская страница

Осторожно, обман!

«Центр поддержки духовного наследия»
Сегодня на улицах нашего города не редкостью стало объявление
следующего содержания: «Центр
социальной
помощи.
Предлагает
Консультацию и реабилитацию от
Алкогольной и Наркотической зависимости!!! Бесплатно! Анонимно!».
Данный «Центр» находится на ул.
Советская, д. 54, в квартире №70.
На пороге квартиры вас встретят
супруги Феодор и Мария (номера которых были указаны в объявлении),
предложат вам чашку чая и спросят
о вашей проблеме. После чего либо
предложат обратиться в основную
организацию под названием «Ковчег», которая находится по адресу
ул. Прохладная, д. 18, либо отправят
в один из реабилитационных центров
в Егорьевске или Истре.
В реабилитационном центре человек (по рассказам супругов) должен
пребывать в течение 9 месяцев, причем первую треть в полной изоляции
от родственников (разрешен, только
один телефонный звонок в месяц).
Медикаменты, еда и психологическая помощь предоставляется при
этом абсолютно бесплатно. Утро начинается с молитвы, затем беседа с
пастырем и трудотерапия.
Что касается организации МОО
«Центр поддержки духовного наследия» («ЦПДН»), она входит в
состав «Содружества церквей христиан веры евангельской «Ковчег»
(он же — Российский объединенный
Союз христиан веры евангельской
пятидесятников (РОСХВЕп). К этой
же пятидесятнической организации
примыкает Церковь Божия «Исход»,
возглавляемая супругами Ольгой
(пастор) и Эдуардом Дерёмовыми
(епископ).
Необходимо иметь представление о

том, что обе эти организации, пытающиеся закрепиться в г. Видное, не
имеют никакого отношения к Русской
православной церкви – с одной стороны, и к медицинским или социальным учреждениям – с другой.
Все эти организации принадлежат к
пятидесятнической харизматической
церкви, самой либеральной ветви
протестантизма. Церковь пятидесятников появилась в России в 1911
году.
Пятидесятники особое значение
придают Крещению Святым Духом,
понимая Его как особое духовное
переживание,
сопровождающееся
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различными эмоциями, в момент которого на верующего нисходит сила
Святого Духа и человек начинает
вести себя неестественным образом
(трястись или громко кричать на непонятном языке и т.п.). Пятидесятники считают это переживание тождественным пережитому апостолами на
пятидесятый день после воскресения
Христа (что весьма сомнительно, учитывая описанное выше состояние).
Поскольку день этот назван днём Пятидесятницы, то отсюда и название
«пятидесятники». Они так же верят,
что все дары, которые когда-либо существовали в церкви, реализуются в
ней и поныне, отсюда массовые пророчества, целительство и прочее.
У пятидесятников (как и у прочих
протестантов) нет учения о Таинствах. Причащение верующих для
них является лишь воспоминанием о
Тайной Вечере, а не реальным действием с приобщением Телу и Крови
Иисуса Христа. Покаяние совершается в исключительных случаях перед
всей общиной.
Пятидесятники не имеют монастырей и не признают монашества. Среди их священнослужителей есть как
женатые, так и холостые. Они не крестят детей от рождения, считая, что
человек должен принять решение о

крещении в сознательном возрасте,
лишая ребенка благодатного дара.
Они не почитают крест и иконы и т.д.
Таким образом, в своем вероучении и
религиозной практике они находятся
достаточно далеко и от православной, и от римо-католической церкви,
а учение о Крещении Святым Духом
отдаляет их и от прочих протестантских церквей.
Согласно информации, расположенной на сайте, «Центр социальной
реабилитации «Ковчег» — это немедицинское учреждение, существующее с целью оказания поддержки
гражданам, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости.
Реабилитационный Центр осуществляет свою деятельность на основании Устава МОО «Центр поддержки
духовного наследия». Этой информации достаточно, чтобы понять, что
ЦПДН не является медицинской организацией, а его идеология основана
на сектантском учении. Входя в состав пятидесятнического харизматического движения, «Ковчег», «Центр
поддержки духовного наследия» или
церковь «Исход» не могут претендовать на реализацию помощи наркоманам и алкозависимым на должном
методологическом и медицинском
уровне.

ОСТОРОЖНО,
ОБМАН
1
2
3
4
5
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От сердца к сердцу
Равноапостольный Николай (Касаткин), создатель и первоиерарх Японской
Церкви, является выдающимся русским
миссионером XX столетия. Жизнь и силы
этого самоотверженного миссионера
были отданы проповеди Евангелия и
сеянию Слова Божия в стране Восходящего Солнца, и его равноапостольные
труды принесли богатый плод. Наганава Мицуо пишет: «Он оставил потомкам собор, 8 храмов, 175 церквей, 276
приходов, вырастил одного епископа,
34 иереев, 8 диаконов, 115 проповедников. Общее число православных верующих достигло 34110 человек…».
Редакция альманаха сочла целесообразной публикацию некоторых избранных писем этого выдающегося миссионера в нашем издании.

Из дневника и писем святителя Николая Японского.
23 Июня 1895. Воскресенье.
Католики дают цену добрым делам пред
Богом. Но разве добрые дела как некое сокровище человек понесет на плечах за гроб?
Нет, он не понесет ничего, кроме собственной души. Наги все предстанем пред Господом. Что это значит? А вот что. Я трудился
в Японии, хоть и плохо, все же трудился 35
лет; умри сегодня — что будет явлено завтра
на Суде Божием? Явлено будет, нажил ли я
смирение или гордость; если последнее, …то
Япония, значит, не только не послужила мне
самому во спасение, но, напротив, погубила меня. Иуда был апостол и спас, вероятно,
многих, но это послужило ему к тягчайшему
осуждению, когда он предстал пред Судом
Божиим своею нагою душою, такою, как она
значится в Евангелии…
8 Июля 1895. Понедельник.
Прочитал в газетах, что меня причислили
к ордену Владимира 2 ст. Гораздо приятнее
было бы прочесть, что мы уже выросли до
того, что нам все эти цацки не нужны. 35 лет
тому назад, когда я ехал в Японию, в одном
месте в Сибири… мне мелькнула мысль: хорошо бы навешивать человеку кресты, когда
он кончает воспитание и вступает в жизнь, и
потом, по мере исполнения человеком своей
службы, снимать с него кресты, — так чтобы
он ложился в могилу с чистой грудью, знаком, что исполнил возлагавшиеся на него
надежды, насколько Бог помог ему. Это было
бы по крайней мере разумно…
7 Октября 1895 г. Понедельник.
Приходил епископальный катехизатор, по
имени Оокура.
— О чем вы хотите побеседовать?
— Смущает меня нынешнее состояние христианства в Японии — это множество разделений и сект.
— У нас, слава Богу, их нет. А у вас, протестантов, секты — самая натуральная вещь,
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и странно было бы, если бы их не было. Вы
понимаете Слово Божие так, другой иначе,
третий, четвертый — еще иначе и т. д. Все
вы видите в Слове Божием уже не Господа
Бога, а ваше собственное разумение, и все
тем более стоите за свое… свое роднее. Вот
вам и секты. У нас не так. Кроме Священного
Писания мы имеем еще Священное Предание, т.е. живой глас Церкви от времен Апостольских доныне и во все века… Если мы
чего не понимаем в Писании, мы спрашиваем у Церкви, как это должно понимать, то
есть, как это понимают ученики апостолов,
ученики учеников их и т. д. Это и делает нас
свободными от заблуждений по слову Спасителя: «и истина свободит вы». Вы же, напротив, в оковах самомнений или сомнений, недоумений, исканий… несчастное состояние!
Объяснил я ему разность с ними в понимании мест, на которых зиждутся 7 таинств,
указав, что незаконно у них священство, нет
поэтому у них и таинства Евхаристии.
На второй вопрос: признаю ли я возможность спасения в протестантстве?
Отвечал: Как же я могу решить это? Мне
сказано: «Не суди чужому рабу — сам он
стоит пред Господом», и я поэтому предоставляю суд о том, спасутся ли протестанты,
католики и пр., Богу, не дерзая сам и коснуться сего моею мыслью и словом. Одно
могу сказать, что протестантство в большой
опасности. Мы стоим на прямой и верной дороге к небу, а протестант пробирается трущобами и всякими окольными путями; разумеется, что ему заблудиться и запутаться в
своих или чужих измышлениях весьма легко.
11 Октября 1895. Пятница.
Из церковных писем сегодня в одном между прочим извещается о чудесном исцелении, именно в письме из Накацу тамошнего
катехизатора Матфея Юкава.
Есть в Накацу Ной и Любовь Маябаяси,
люди бедные, живущие дневным трудом; родился у них ребенок, но скоро помер, ибо у
Любови испортилось молоко и на груди появились нарывы; расхворалась и вся она, так
что отнялись у нее ноги; лечили ее, но безуспешно; врачи признали, что какой-то неизлечимый ревматизм лишил ее ног. Долго
лежала она, крайне обременяя мужа, который без устали должен был работать, чтобы прокормить ее, больного отца и себя. К
прошедшему празднику Воздвижения Креста
Господня прибыл в Накацу о. Петр Кавано.
Христиане по обычаю собрались на испо46

ведь. Принес на спине и Ной свою жену Любовь в церковный дом, чтобы исповедаться.
Но в этот вечер, накануне праздника, о. Петр
не мог всех поисповедать и оставшимся сказал, чтобы завтра утром собрались; в том же
числе была и Любовь. Ной опять понес ее на
спине домой; а на Воздвиженье рано утром
принес обратно в церковный дом. Отец Петр
исповедал ее и вместе с другими приобщил;
после чего Ной понес ее домой и уложил в
постель.
Уставшая Любовь проспала часа два, но,
проснувшись, почувствовала силу в ногах;
она попробовала протянуть их, потом встать
на них, потом пойти. И какова же была радость ее, когда увидела, что все это может,
что ноги ее целы, как будто никогда не были
больны! В восторге, возблагодарив Господа,
она отправилась к доктору, который лечил
ее грудь. Дорогой встретил ее христианин,
который вчера и сегодня видел ее без ног;
он зазвал ее пойти в дом, потом все вместе
пошли в церковный дом, откуда оповестили
катехизатора и христиан, и все, собравшись,
принесли благодарение Господу за это явное чудо милосердия Его…
18 Октября 1895. Пятница.
Лелею я мысль, лишь только появится у
нас хоть мало-мальски сносный педагог,
расширить семинарию, открыв ее для язычников. При этом, конечно, семинария ни на
йоту не должна утратить своего специально-церковного назначения. Для язычников
было бы только объявлено, что желающие
воспитать своих детей нравственно-религиозными могут определять их — на полном
своем содержании — в семинарию; здесь
дети язычников первее всего непременно должны сделаться христианами; затем,
по окончании курса, они свободны идти на
свои пути, причем желающие продолжить
образование в высших заведениях всюду
будут приняты (если только хорошо учились
в семинарии), ибо образование семинарское
вполне равняется — если не выше — высшему гимназическому. Мечтаю я все, что
найдутся родители-язычники, которые с радостью воспользуются нашими услугами. Но
так ли? Несомненно одно: в семинарию станут принимать детей испорченных, воришек,
завзятых лентяев и сорванцов и т. п., вроде
бывшего Василия Катаока, сына нынешнего
камергера Катаока.
Несомненно то, что, если не все, то некоторые из них исправятся у нас, как ис-

правлен был Катаока (к сожалению, ныне
умерший). Но испорченные, даже и те, которые исправятся, успеют привить свои болячки немалому числу здоровых детей, так
что в этом отношении — плюс за минус — в
результате нуль. А здоровых нравственно
детей язычники будут ли отдавать в нашу
семинарию? Сомнительно… А у нас хоть и
японец (педагог) будет начальником школы
и японцы учителя, но школа — определенно
и неуклонно конфессиональная — духовное
заведение для воспитания служащих Церкви; ни малейшей уступки никакому веянию
мирскому, ни малейшей подделки. Значит
руководство будет отнюдь не японское, а
общеправославное. Поймут ли это японцы?
Да кто же из язычников в состоянии понять
это? Итак, не праздная ли и грозящая только
неудачами моя мечта о расширении семинарии? Передумать, вновь все обдумать и не
дай Бог ошибиться! Не поздно еще. Никто
почти и не знает о моих мечтах.
22 Января 1896. Среда.
Душевная жизнь слагается из ежедневных,
ежечасных, ежеминутных мыслей, чувств,
желаний; все это как малые капли, сливаясь, образуют ручей, реку и море, составляют целостные жизни. И как река, озеро
светлы или мутны оттого, что капли в них
светлы или мутны, так и жизнь — радостна
или печальна, чиста или грязна оттого, что
таковы ежеминутные и ежедневные мысли и
чувства. Такова и бесконечная будущность
будет — счастливая или мучительная, славная или позорная, каковы наши обыденные
мысли и чувства, которые дали тот или иной
вид, характер, свойство нашей душе. В высшей степени важно беречь себя ежедневно,
ежеминутно от всякого загрязнения.
29 Апреля 1896. Среда.
Симеон Мацубара описывает жизнь и
смерть одного христианина, по имени Исайя
Кондо; точно страница из житий святых.
Исайя сам был беден, жил тем, что днем продавал по улицам «сою,» а вечером «соба»,

но всем, кому только нужно было, говорил
о христианской вере; любимым чтением его
было Священное Писание и Жития Святых;
самым любимым занятием — молитва. В субботу после полдня он, обыкновенно, прекращал свою разносную торговлю и начинал
духовные занятия, в которых и проводил
все время до конца воскресенья; в другие
праздники поступал так же. Когда священник посещал Аомори, он всегда говел и причащался. В церкви Аомори он, несмотря на
свою бедность, всеми был уважаем и избран
был в старосты, каковую должность и исполнял со всем усердием. Но особенно отличительною чертою его было милосердие.
Катехизатор пишет, что он знает 27 случаев, когда он выручал бедных из самой крайней беды; из них 4-5 он приводит в письме;
вот, например, один: ходя с «соей», наткнулся он в одном доме на такое бедное семейство, что старуха-мать только что померла
от голода; другие члены семьи были близки к этому и плакали около трупа, не имея
средств похоронить его. Исайя, бросив свою
«сою», прибежал к Мацубара, занял у него
1 йен, заказал кадку для покойницы; потом
сам обмыл труп, сам вырыл могилу — уже
ночью, с фонарем; сам, с помощью бондаря,
снес кадку-гроб на кладбище и похоронил,
читая и распевая христианские молитвы, которыми он всегда сопровождал и языческих
покойников. Вот другой случай: набрел он
на нищего, обессилевшего от голода и упавшего на дороге старика; принес к себе, питал, служил ему и, наконец, отправил к родным, в далекий город. Вообще питался сам
скудно; все, что добывал своим промыслом,
он раздавал нищим и бедным. Своими делами милосердия он приобрел себе немалую
известность в городе, так что местные газеты выставляли его в пример подражания.
Умер он от тифа, простудившись. Предсмертные слова, которыми он утешал свою
плачущую бабку, до того трогательны, что
нельзя читать без слез: смерти нет для него
— только жизнь, здесь ли, там ли, ибо живет
он во Христе. Похоронен он великолепно; о.
Борис прибыл, несколько окрестных катехизаторов собралось, местные христиане не
пожалели ничего. Язычников также множество провожало.
Подготовил священник
Вадим Мурадов
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Миссионерский подвиг
святителя Николая Японского

В сентябре 1858 года в Японию прибыл русский консул Иосиф Антонович
Гошкевич, сын белорусского священника, окончивший Санкт-Петербургскую
духовную академию, прослуживший десять лет в составе Русской Православной миссии в Китае. В 1859 году он построил в г. Хакодате (на юге острова
Хоккайдо) храм Воскресения Христова
при консульстве. Первым священником
в этом храме стал флотский протоиерей
Василий Махов, который, однако, в 1860
году по болезни покинул Японию.
И.А. Гошкевич обратился в Синод с
просьбой направить на место настоятеля
посольской Церкви священника с академическим образованием. Это послание
было вывешено в академии. Его прочитал студент Иван Касаткин. А затем, во
время всенощного бдения ему пришла
мысль, что это его Господь зовет, что это
промысел Божий и для этого он должен
принять монашество. Он написал прошение о постриге и о командировании в
Японию.
Святитель Николай (в миру Иван Дмитриевич Касаткин) родился 1 августа
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1836 года в с. Березе, Бельского уезда, Смоленской губернии (ныне деревня Береза Мостовского сельского округа
Оленинского района Тверской области).
Отец служил диаконом в сельской церкви. Когда Ване было 5 лет, умерла мать.
Он и еще двое детей остались на попечении отца. Отроком он был отдан в
Бельское духовное училище, а потом в
Смоленскую духовную семинарию. Рос
он в полной нищете: на каникулах приходилось добираться домой пешком, при
том, что дорога составляла около 150
верст. Во время учебы Иван выделялся
блестящими способностями, в 1857 году
по окончании семинарии был направлен
в Санкт-Петербургскую духовную академию за казенный счет. В 1860 году он
окончил академию в числе первых студентов.
18 мая 1860 года решением Синода
кандидат богословия Иван Касаткин был
назначен служить в консульскую Церковь на о. Хоккайдо, а 24 июня в академическом храме Двенадцати апостолов
епископ Нектарий (Надежин), ректор
академии, совершил пострижение Ивана
Касаткина в монашество с именем Николай. При этом он сказал следующее:
«Не в монастыре ты должен совершать
течение подвижнической жизни. Тебе
должно оставить самую Родину, идти
на служение Господу в страну далекую
и неверную. С крестом подвижника ты
должен взять посох странника; с подвигом монашества тебе предлежат труды
апостольские».
29 июня, в праздник апостолов Петра
и Павла (по старому стилю) инок Николай был посвящен во диакона, а 30
июня – во иеромонаха. Ему было 25 лет.
Впоследствии он писал: «Когда я ехал
туда, я много мечтал о своей Японии.
Она рисовалась в моем воображении как
невеста, поджидающая моего приезда
с букетом в руках. Вот пронесется в ее
тьме весть о Христе — и все обновится».
Осенью он добрался до Дальнего Востока, но оказалось, что последний ко-
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Участники Всеяпонского Православного Собора 1882 г.
В центре сидит св. равноап. Николай Японский

Воскресенский
собор

рабль в Японию ушел, и он должен зимовать в Николаевске-на-Амуре. Здесь
произошла его встреча с апостолом Америки – святителем Иннокентием (Вениаминовым). Молодой иеромонах много получил от общения с владыкой, который
настоятельно рекомендовал ему глубоко
изучить японскую культуру и язык, приступить к переводам священных книг.
Кроме того, святитель Иннокентий советовал иеромонаху Николаю всячески
помогать своим пасомым в их бытовых
нуждах, обучать их ремеслам, гигиене,
санитарному делу. Святитель полюбил
иеромонаха: он купил бархат и сам выкроил о. Николаю новую рясу, а затем
возложил на него свой наперсный бронзовый крест, полученный за участие в
Крымской кампании.
На остров Хоккайдо о. Николай прибыл 2 июля 1861 года. Консул Гошкевич принял его холодно, потому что он
ожидал увидеть «паркетного» батюшку,
умеющего присутствовать на приемах и
вести светские разговоры. Вместо этого
приехал, хотя и очень умный и образованный, но все же провинциал. Это сразу определило стиль их отношений: на
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приемах у консула о. Николай мог получить аудиенцию только в числе последних, после вереницы чиновников.
Проповедь среди японцев была невозможна, так как продолжали действовать
антихристианские законы, да и сами
японцы смотрели на иностранцев, как на
диких зверей, а на христианство – как на
злодейскую секту. Итак, Япония встретила о. Николая неприветливо Он остро
чувствовал свое одиночество, так как не
знал, появятся ли в будущем какие-то
плоды его деятельности, удастся ли чтото сделать в таких условиях.
О. Николай служил, исповедовал, наставлял в духовных вопросах членов
посольства, купцов и постепенно завоевал уважение, любовь и признание и в
консульстве, и среди японцев. Он усердно изучал японский язык, литературу,
традиции и обычаи. Эта напряженная
работа продолжалась восемь лет. За эти
годы он стал одним из лучших знатоков
японского языка, литературы, религии,
культуры. Так происходило его обучение японскому языку: он приглашал к
себе преподавателя; тот через некоторое время уходил совершенно измочаленный, а на его место приходил следующий.
В доме консула иеромонах Николай познакомился с учителем фехтования сына
консула – Такума Савабе, самураем и
синтоистским жрецом, весьма ученым
и уважаемым человеком. Его молельня
считалась самой древней и почитаемой
в городе. Он очень гордился своей культурой, нацией, своим жречеством и ненавидел все иностранное и христиан. Он
хотел убить о. Николая, пришедшего,
по его мнению, уничтожить их обычаи,
веру, страну. Однажды у них состоялся
диалог, в котором Такума Савабе поносил веру о. Николая. На это иеромонах
спросил его, знает ли он что-нибудь о
христианстве, чтобы так его поносить.
На это самурай ответил, что ничего не
знает. В итоге, Савабе согласился с тем,
что неразумно поносить то, чего не знаешь, и выслушал рассказ о. Николая о
христианстве.
Так свершилась первая огласительная
беседа о. Николая со жрецом. Жрец стал

регулярно приходить к иеромонаху Николаю и слушать его беседы о христианстве, а вскоре попросил его о Крещении.
Позже Савабе привел к отцу Николаю
двух своих друзей-врачей. Так и появились у японского миссионера первые три
ученика, будущие проповедники.
После крещения Савабе отказался от
своих жреческих обязанностей и оказался без средств к существованию, и
потому стал предметом поношения среди жителей города. Жена же его сошла
с ума от горя и подожгла дом. Согласно законодательству, власти арестовали
его и посадили в темницу-подземелье.
От казни его спасло лишь только то, что
законы несколько изменились за то время, пока он был в заключении. Он был
отпущен, но у него отобрали несовершеннолетнего сына. Савабе как странник пошел проповедовать по Хоккайдо.
Постепенно стали возникать ядра первых христианских общин. Вскоре встал
вопрос
о необходимости иметь собственное японское духовенство.
В апреле 1870 года. Во время первой
поездки равноапостольного Николая в
Россию, император Александр II высочайше утвердил основание Русской духовной миссии в Японии. Начальником
миссии был назначен иеромонах Николай с возведением в сан архимандрита.
В 1872 году к о. Николаю из России
прибыл иеромонах Анатолий (Тихай),
выпускник Киевской духовной академии, имевший опыт строгой монашеской
жизни на Афоне. Так у архимандрита
Николая появился помощник, да еще такой, лучше которого он и желать не мог,
как сам писал позднее.
Однако в апреле 1872 года на Пасхальной неделе вновь начались гонения. Поводом к ним послужил звон колоколов
в посольской церкви в Хакодате. Пасхальный звон, который продолжался в
течение всего дня, собирал в храм толпы японцев, и это было воспринято властями как вызов, грозящий разрушению
нации. Все ближайшие помощники отца
Николая катехизаторы-японцы оказались в тюрьме, в том числе и Савабе, в
крещении получивший имя Павел. Массовые аресты христиан в Японии вы-

Павел Савабе

звали протесты европейских стран, и
гонения прекратились. Сыграли важную
роль в прекращении гонений и ходатайства за осужденных архимандрита Николая, которого в Японии к этому времени
многие знали и уважали.
После этого снова произошли изменения в законодательстве Японии: в 1873
году вышел указ об относительной свободе вероисповедания для своих граждан. Архимандрит Николай окончательно перебрался в Токио, где был куплен
достаточно большой участок земли на
вершине холма Суругадай для строительства храма и нового здания миссии.
Понемногу в славянское богослужение
входил японский язык: в переводах самого о. Николая на японском читалось
Евангелие, Апостол, «Господи, помилуй», «Святый Боже», «Верую», «Отче
наш».
Иеромонах Анатолий, помощник о. Николая, быстро овладел японским языком
и начал преподавание. Со временем все
больше и больше помощников приезжало из России. В 1875 году в Японии появились первые японские священнослу51

жители: Павел Савабе был рукоположен
во пресвитера, а его друг Иоанн Сакаи
– во диакона. К 1878 году в Японии уже
было 6 священников, 27 катехизаторов и 50 помощников катехизаторов из
самих японцев. В 1879 году, в СанктПетербурге, согласно решению Синода,
архимандрит Николай (Касаткин) был
посвящен во епископа Ревельского, викария Рижской епархии с откомандированием в Японию.
В деле миссии владыка Николай придавал огромное значение периодическим изданиям: с 1877 года выходит
журнал «Кеоквай Хосци» («Церковный
вестник») и другие публикации.
24 февраля 1891 года состоялось великое событие – освящение собора Воскресения Христова в Токио, за возведением которого следила вся Япония. Во
время богослужения песнопения исполнялись только на японском языке, хотя
и на напевы, традиционные для России.
Владыка Николай много путешествовал по Японии, и всегда, когда приезжал на приход, становился частью этого
прихода, независимо от того, сколько в
нем прихожан, независимо от его значимости. Он начинал жить горестями и
радостями этого прихода и забывал обо
всем мире.
В ночь на 26 января 1904 года началась Русско-японская война. Настали
времена испытаний для православной
Японии. Владыка Николай рассылал
свои архипастырские послания православным христианам Японии, в которых
призывал их усердно молится и не унывать в постигшем бедствии. Когда я Японию поступило множество русских пленных, японские христиане сделали очень
многое, чтобы облегчить их страдания.
Организовал опеку над русскими пленными епископ Николай.
Выдержав это испытание, молодая
Японская церковь приобрела для себя
еще больше верных чад: видя любовь
христиан, все больше и больше японцев
принимали Крещение.
В 1906 году владыка Николай был возведен в сан архиепископа. Здоровье
владыки Николая стало ухудшаться и
в 1908 году ему в помощь был прислан
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епископ Сергий (Тихомиров). В 1911
году торжественно проходило празднование 50-летия служения владыки Николая в священном сане: сам губернатор
Токио сердечно поздравлял миссионера.
К 1 января 1912 года в Японии было 266
общин, 33 017 христиан, 43 священнослужителя, в том числе 1 архиепископ, 1
епископ, 35 иереев – все японцы, 6 диаконов, среди которых лишь один русский; кроме того – множество учителей
пения, катехизаторов, существовала семинария.
3 февраля 1912 года владыка Николай
почил о Господе. Он был похоронен на
Центральном старинном кладбище в Токио – первый из европейцев. Среди сотен венков, возложенных к его могиле,
был даже венок императора Японии, что
для иностранца являлось исключительной честью. В 1970 году архиепископ
Николай был канонизирован Русской
православной церковью.
Подготовил священник
Павел Крысанов

Могила свт. Николая
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Великое освещение храма прп. Иосифа Волоцкого. Входные молитвы
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Великое освещение храма прп. Иосифа Волоцкого. Облачение святого престола
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Великое освещение храма прп. Иосифа Волоцкого. Крестный ход с частицами святых мощей
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Великое освещение храма прп. Иосифа Волоцкого. Вход в храм с частицами святых мощей

57

Великое освещение храма прп. Иосифа Волоцкого. Во время Божественной Литургии
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Великое освещение храма прп. Иосифа Волоцкого. Причащение мирян
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Великое освещение храма прп. Иосифа Волоцкого. После вручения церковных наград

60

Великое освещение храма прп. Иосифа Волоцкого. Митрополичье благословение

Открывая Евангелие

Из истории рукописного текста Нового Завета
Уважаемые
читатели
альманаха
«Письмо к твоей душе»!
Настоящей публикацией мы открываем серию статей, посвященных Священному Писанию Нового Завета. Цель
данного раздела – рассказать об истории рукописного и печатного текстов
Священного Писания, дать основную
информацию о процессе развития и
формирования канона Нового Завета,
познакомить с историческими и богословскими обстоятельствами написания
евангельского текста. Смеем надеяться,
что этот скромный труд вызовет у вас
интерес к библейской науке, поможет
глубже понять и полюбить Новый Завет.
Известно, что в древности текст Священного Писания был рукописным, не похожим на
привычный для нас текст печатной Библии.
Для его создания требовался немалый труд,
определенная методика и профессионализм
специально обученных переписчиков. В основном работа по переписыванию текстов
осуществлялась в монастырях, где у монахов было особое послушание — переписчик.
Рукописи они изготавливали для себя и для

благотворителей монастыря в рабочих помещениях, так называемых скрипториях. Чтец
медленно читал вслух текст, а переписчики
за ним записывали. При такой организации
работы можно было изготовить столько списков текста, сколько переписчиков одновременно работало в помещении скриптория. За
переписчиками тексты рукописей проверялись корректорами.
В древних рукописях не было деления на
главы и стихи, не было даже пробелов между словами – текст шел сплошной строкой.
Все это значительно затрудняло восприятие,
однако экономило писчий материал, который в то время был очень дорогим.
На чем писали в древности?
До появления бумаги основным писчим материалом были папирус и пергамент.
Папирус получали путем специальной обработки из одноименного тростника, растущего по берегам реки Нил. Книга, написанная на папирусе, представляла собой свиток
30 см в ширину и 9 – 10 м в длину. Например, для текста Деяний св. апостолов требовался свиток 9-метровой длины. К сожалению, до нашего времени не сохранилось
ни одной книги Нового Завета, написанной

Скрипториум
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Папирус
целиком на одном папирусе. Дошедшие до
нас папирусы содержат только отрывки из
новозаветных книг. Наиболее древний папирус относится к началу II века и хранится в
Англии. На нем написан текст Евангелия от
Иоанна 18, 31-33; 37-38. В науке этот папирус получил название Р 52.
Папирус был хрупким материалом и добывался только в Египте, что делало его очень
дорогим. На смену ему пришел пергамент.
Уже к IV веку для книг Нового Завета пергамент в качестве писчего материала вытеснил
папирус. Производство пергамента связыва-

Папирусный свиток
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ют с малоазиатским городом Пергамом, от
которого он и получил свое наименование.
Именно там начали специальным образом
выделывать шкуры овец, коз, антилоп, крупного рогатого скота. На выделанные шкуры
наносили текст.
Рукописи из пергамента больше напоминали наши книги. Они редко имели форму
свитков. Как правило, это были сложенные
один с другим листы: четыре листа образовывали тетрадку, несколько тетрадок вместе
– кодекс. При чтении пользоваться кодексом
было намного удобнее, чем свитком, поэтому использование кодекса в церкви при богослужении стало повсеместным.
Пергамент был довольно прочным материалом, но весьма дорогим, поэтому нередко случалось, что старые тексты стирали
(точнее соскабливали) и поверх них писали новые. Кодексы, составленные из вновь
использованного пергамента, в науке называются палимпсесты. Современные возможности фототехники позволяют сфотографировать стертый старый текст.
Наконец, начиная с XIII века, в христианском мире повсеместное распространение в
качестве писчего материала получает бумага.
Как выглядел текст?
До XIII века не было общепринятой системы деления текста Священного Писания.
Привычное для наших глаз разделение евангельского текста на главы появилось только
в XIII веке. Его придумал английский ученый, профессор Сорбонского университета в Париже Стефан Лангтон, впоследствии
архиепископ Кентерберийский. Деление на
стихи появилось в 1551 году уже после изобретение книгопечатания и принадлежит парижскому типографу Роберту Стефану.
Однако уже в первые века христианства
в разных церквях существовали свои варианты деления текста на смысловые отрывки
– перикопы. Свои варианты деления евангельского текста на отрывки предлагали
Ориген (II в.) и Евсевий Кессарийский (IV
в.); упоминают в своих трудах о перикопах
и другие церковные авторы.
Следует отметить, что Богослужебное
Евангелие и Апостол имеют свое независимое деление на т.н. зачала, смысловые отрывки, посвященные определенному дню,
празднику или святому. Чтение Священного
Писания на православном богослужении совершается по зачалам. В церковном календаре указываются главы и стихи соответствующие зачалам.

Пергамент

Минускул

Виды рукописей
Рукописи Нового Завета делятся на две основные группы – унциальные и минускульные, соответственно способу их написания.
Унциал представляет собой сплошной текст
из больших (заглавных) букв без пробелов
между словами и знаков препинания. Унциальным письмом написаны литературные
произведения, в то время как повседневные
нелитературные тексты (письма, счета, договоры) писались скорописью – минускулом.
Минускульное письмо состоит из маленьких букв, которые отличаются от тщательно
прорисованных унциальных букв большого
размера. Слова минускульного письма также писались слитно (такой вид письма называется непрерывным). Начиная с IX века
минускульное письмо постепенно вытесняет
унциальное.

Синайский кодекс относится к IV веку,
написан унциальным письмом, включает в
себя весь Новый Завет, части Ветхого Завета. Рукопись была сделана в Египте или
Кесарии Палестинской. Ее обнаружил в 1844
немецкий ученый Константин Тишендорф в
синайском монастыре Святой Екатерины. Тишендорф преподнес кодекс в дар русскому
императору Александру II. Однако в 1933

Самые известные рукописные тексты
Священного Писания
В настоящее время число известных греческих рукописей Нового Завета превышает 5600. Они хранятся в разных городах по
всему миру. Большое количество рукописей (около 1000) находится на Святой горе
Афон.
Самыми известными древними греческими
рукописными кодексами являются: Синайский кодекс, Александрийский кодекс и Ватиканский кодекс.

Фрагмент Ватиканского кодекса
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Синайский кодекс

году Советский Союз продал Синайский кодекс Англии – и с тех пор он находится в
Британском музее в Лондоне.
В стеклянной витрине Британского музея
рядом с Синайским кодексом хранится не
менее известный кодекс V века – Александрийский.
Самым древним кодексом Нового Завета считается Ватиканский кодекс начала IV
века.
Рукописные кодексы красочно оформлялись, при их изготовлении использовались
дорогие материалы. Например, известный

Петербургский Пурпурный кодекс VI века
написан на роскошном пергаменте серебряными буквами, а сокращение имен Бог и Иисус – золотыми. Синопский кодекс VI века
полностью написан золотыми чернилами и
украшен миниатюрами.
Закат рукописной традиции Священного
Писания приходится ко времени Иоанна Гутенберга, впервые напечатавшего полный
текст Библии на латинском языке (Вульгату)
в первой половине 1450-х годов.

Вульгата
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Подготовил священник
Николай Шапорев

Толковый молитвослов

Молитва Господня: «Отче наш»
В рубрике «Толковый молитвослов» данного номера мы разберем молитву, которая
очень хорошо знакома верующему человеку,
молитву, которую, наверное, почти каждый
знает наизусть. Это «Молитва Господня»,
или, как принято ее называть по первым
словам, «Отче наш».
Это молитва очень часто употребляется и
в богослужении, и в личном молитвенном
правиле каждого христианина. Она обязательно присутствует и в так называемом
«обычном начале» (т.е. в последовании молитв, которые всегда произносятся в начале
молитвенного правила, в начале некоторых
богослужений), она поется всем народом,
пришедшим в храм, во время Божественной
Литургии, в современной практике верующие люди всегда произносят эту молитву
перед едой.

Приведем текст этой молитвы, в том виде,
в котором мы ее привыкли читать, на церковно-славянсом языке:
Отче наш, иже еси на небесех!
Да святится имя Твое, да приидет Царствие
Твое,
Да будет воля Твоя, яко на небеси и на
земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
И остави нам долги наша, яко же и мы
оставляем должником нашим,
И не введи нас во искушение,
Но избави нас от лукавого.
И, в нашей богослужебной традиции, следующие слова произносит священник:
Яко Твое есть и Царство, и сила, и слава,
Отца и Сына, и Святаго Духа
И ныне, и присно, и во веки веков.
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А вот перевод этой молитвы на русский
язык (из Евангелия от Матфея, 6 глава, стих
9 – 13):
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое; да приидет Царствие
Твое;
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас
от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во
веки. Аминь.
Молитва Господня есть первая христианская молитва. Ей Сам Господь научил своих
учеников, она лежит в основании молитвенной жизни Церкви. Очень много существует
святоотеческих толкований, посвященных
этой молитве. В истории эта молитва подвергалась многим переписываниям как в составе Нового Завета, так и в богослужебных рукописях. В разных ее редакциях существует
множество разночтений, однако при наличии всех этих разночтений, по большей части несущественных, приходится удивляться
тому, что столько веков рукописной передачи не привели к искажению содержания.
Всякий, читавший Евангелие полностью,
знает, что в евангелии от Луки молитва Господня тоже содержится, но имеет более
краткую форму.
Углубляясь в изучение этой молитвы, можно задаться вопросом: а в какой же форме
эта молитва вышла из уст Самого Господа
Иисуса Христа? В той форме, в которой она
содержится в Евангелии от Матфея, более
привычной для нас, или в той, в которой она
есть в Евангелии от Луки?
Ученые богословы отвечали на этот вопрос
по-разному: иные думали, что краткая форма молитвы в Евангелии от Луки заслуживает предпочтения в силу своей краткости,
другие считали одинаково подлинными и ту,
и другую форму, допуская, что Господь учил
молитве повторно и не всегда одними и теми
же словами. Однако большего уважения заслуживает мнение богословов, которые считают, что все же первоначальный вид молитвы – это ее вариант по евангелисту Матфею,
так как он отличается непосредственностью,
а в Евангелии от Луки молитва Господня звучит уже как осмысление опыта.
Существует еще очень много интересных
вопросов, связанных с изучением самой
формы это чудесной молитвы, которые заслуживают отдельного внимания. Перейдем
же к ее содержанию.
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Молитва Господня естественным образом
распадается на три неравные по своему объему части: призывание, семь или шесть прошений, славословие.
К кому же относится обращение «Отче
наш»? В опыте молитвенной жизни многие,
произнося эти слова, устремляются мыслью
и чувством ко Христу. С другой стороны, в
богословской литературе нередко высказывается мнение, что молитва Господня обращена ко всей Святой Троице – это может быть
выведено из троичной формулы, которой в
богослужебном употреблении осложнено конечное ее славословие. Конечно, в единстве
Святой Троицы, относящееся к Богу Отцу,
распространяется и на Бога Сына, и на Бога
Духа Святого. Но молитву Господню в уста
учеников вложил Иисус Христос, призывая
их обращаться к Богу Отцу. Пребывая в сыновнем единении с Богом Отцом, Господь
влагал сыновнее обращение и в уста учеников. Призывание молитвы Господней есть
откровение Бога как Отца: Бог, Отец Христов, есть и наш общий Небесный Отец.
Прошение Первое: «Да святится Имя
Твое». Святость есть сущность Божия. Это
прошение есть прошение о явлении святости
Божией, т.е. об осуществлении власти Божией и о прославлении Бога. Но о каком имени идет речь? Чтение Священного Писания
убеждает нас в том, что Бог имеет не одно,
а много имен. Это и естественно, потому что
к превышающему наше разумение существу
Божию нам дано приближаться только отчасти и издалека. Каждое имя Божие и представляет собой попытку с какой-то одной
стороны прикоснуться к Его неизреченному
и непознаваемому Существу. Для молитвы
Господней из связи речи вытекает, что имя
Божие, о котором идет речь в первом прошении, есть имя Бога как Отца. Господь научает нас обращаться к Богу, как к Отцу.
Второе прошение: «Да придет Царствие
Твое». Что же следует понимать по этим
«Царством?» Конечно, первое поколение
христиан ждало Царства именно как второго пришествия Христова, как Царства Его в
силе. В первом послании к Солунянам апостол Павел полон уверенности, что он доживет до второго пришествия, и лишь ко
времени написания послания к Тимофею, он
понял, что уже не доживет. Но в Новом Завете есть еще и другое понимания того Царства, которое мы ожидаем: это то Царство,
которое внутри нас, нечто сокровенное,
Царство в смысле «сокровенного сердца человека», т.е. хранимого в сердце сокровища добра. Речь может идти о том Царстве,

которое «не приходит приметным образом»,
о нем не скажу «вот, оно здесь», или «вот,
там». «Царство Божие не пища и питие,
но праведность и мир и радость во святом
Духе», как говорит апостол Павел в послании к Римлянам. Так или иначе, второе прошение молитвы Господней есть прошение о
всецелой власти Божией.
Третье прошение: «Да будет воля Твоя,
якоже на небеси и на земли». Молитва об
исполнении воли Божией на земле так, как
она исполняется на небе, предполагает то,
что на небе она уже исполняется. Конечно,
речь может идти только о мире ангельском:
они уже исполняют волю Божию, и тем самым представляют собой уже теперь некое
ядро Царства. Подобно тому, как волю Божию исполняют бесплотные духи, так подразумевается в третьем прошении подчинение воли Божией людей. Главным образом,
конечно же, тех, кто молится этими словами.
Человек, во-первых, молится о том, чтобы
ему была дана сила принять и понести все,
что Промышление Божие о нем изволяет, вовторых, чтобы у него были силы исполнять
волю Божию.
В четвертом прошении: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», толкователи издревле старались проникнуть в смысл того
прилагательного, которое и в русском, и в
славянском переводах передано словом
«насущный». В греческом языке это слово,
звучащее как «эпиусиос», неизвестно ни в
литературном, ни в народном употреблении.
По сути это слово означает «необходимый
для существования». Для одних толкователей это было минимальное пропитание, без
которого невозможно поддержание физического существования человека. Для других
это был сам Логос, т.е. Сам Христос, для третьих, как, например, для святителя Кирилла
Иерусалимского, это была Евхаристия, т.е.
Святое Причащение. Кстати, этому последнему пониманию отвечает то слово, которое
сохранилось в переводе Евангелия от Матфея на латинский язык, звучащее как «суперсубстанциалис».
Прошение пятое: «И остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем должником
нашим». Следует отметить, что греческий
текст, с которого сделан славянский перевод и русский, дает возможность переводить
слово «оставляем» скорее как слово «оставихом», т.е. «уже оставили». Это, конечно,
обязывает христианина к тому состоянию
духа, в котором он, приступая к молитве, уже должен простить те грехи, которые
ближние сотворили против него. В этом про-

шении мы не просто просим Бога простить
нам наши грехи, и обещаем простить прегрешения против нас, но просим прощения, уже
простив сами.
Прошение шестое и седьмое: «И не введи
нас во искушение, но избави нас от лукавого». Вопрос: составляют ли они одно прошение, или в них надо различать два самостоятельных прошения? Ответ зависит от
того, как мы понимаем слово «лукавого»:
как слово мужского рода, т.е. как конкретного лукавого, или как слово среднего рода,
т.е. как нечто, что имеет лукавый характер.
Большинство толкователей, склонны понимать под этим словом не просто некое абстрактное зло, но конкретного носителя зла,
т.е. диавола. Собственно, в других местах
Евангелия Господь именно словом «лукавый» называет диавола. Таким образом, получается, что мы имеем два прошения: об
избавлении нас от искушения, и об избавлении от лукавого, т.е. диавола, от его власти. Но как же понимать слова «не введи нас
во искушение?» Разве Бог нас может ввести
во искушение? По слову апостола Иакова,
Бог не искушает никого. Но Бог попускает
искушения, что мы видим на примере Иова
Многострадального, которому Бог попустил
различные искушения, т.е. некие тяжкие обстоятельства. Поэтому это прошение о том,
чтобы мы не были искушаемы выше сил,
чтобы мы из искушений вышли победителями, чтобы мы в конечном итоге были избавлены от власти диавола.
Теперь перейдем к третьей части молитвы – к славословию. Троичная формула в
славословии «Яко твое есть Царство и сила
и слава Отца и Сына и Святаго Духа…» Не
встречается в самом евангельском повествовании, а используется только в богослужебной, молитвенной практике. Всякий правоверующий человек времен Иисуса Христа,
оканчивающий молитву, всегда оканчивал
ее славословием Бога. Начинаясь с молитвенного обращения к Богу, молитва Господня и в заключении возвращается к Богу. К
Богу — молитва, и Богу — слава. Славословие в конце молитвы Господней есть как бы
торжественное обоснование веры молящегося, что Бог властен исполнить его прошение.
Подготовил священник
Павел Крысанов
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Прихожане

Терпение побеждает силу
Путь к вере у каждого свой, но есть
одно неписаное правило: прежде
чем стать христианином, сначала
следует стать человеком, пройти испытания, ниспосланные Богом.
...По воскресным дням, на Божественной литургии в храме Успения Пресвятой Богородицы в городе Видное, всегда
можно Антонину Ивановну Костыгову,
в девичестве Маркову. Опираясь на
трость, она во время службы стоит на
одном и том же месте – у иконы святой
блаженной Матроны Московской.
Несколько лет назад, узнав житие матушки Матронушки, Антонина Ивановна
стала ездить на могилу святой старицы
на Даниловское кладбище, а позже, когда её мощи перенесли в раку в храм на
территории Покровского монастыря, - в
этот монастырь. Душой и сердцем Антонина потянулась к матушке Матронушке, и это не случайно: святой старице на
своём веку довелось перенести столько
страданий, что хватило бы на несколько
жизней. А она не падала духом, любила
людей всем сердцем, помогала им, служа примером тому, как, испытывая страдания, мы растём, становимся стойкими,
являем миру нашу веру и дела веры.
Всей своей жизнью матушка Матронушка служила истине: проходя испытания,
допущенные Богом, мы должны подтвердить, что достойны называться Его детьми. Ведь как бывает в жизни: мы ропщем
на судьбу, считая её несправедливой по
отношению к нам, печалимся по этому поводу, впадаем в уныние, забывая
главное, гораздо важнее, как человек
относится к судьбе, чем какова она на
самом деле. Судьба одинаково поражает
сильных и слабых, но дуб разом падает с
шумом и треском, а тонкую былинку ветер колышет и колышет, то пригибая её
долу, то выпрямляя во весь рост.
Антонине Ивановне 86 лет, и она,
сколько себя помнит, всегда обращалась
с молитвой к Богу. Верующими были её
родители Иван Дмитриевич и Прасковья
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Михайловна Марковы. Прасковья с детства жила со своими родителями при Сезёновском Иоанно-Казанском женском
монастыре, что в Лебедянском районе
Липецкой области, и, как говорится, с
молоком матери впитала христианский
образ мыслей и жизни. В вере были воспитаны восемь детей Ивана и Прасковьи
– четыре сына и четыре дочки.
- Хорошо помню, что мы, прежде чем
сесть за стол, всей семьёй всегда читали
молитву «Отче наш», - рассказывает Антонина Ивановна.
Их семья в селе Ольховец считалась
небедной, крепкой, а потому стала мишенью в безбожные времена раскулачивания. У семьи забрали всё, что только
можно было вынести из дома. «Ни ложки, ни поварёшки не оставили, - подводит грустный итог того периода жизни
Антонина Ивановна, - только голые стены». Чуть позже к дому подъехал «чёр-

ный ворон», отца забрали по доносу.
Расстреляли. «Где его могилка, я так и
не знаю», - вздыхает его дочь Антонина.
Осталась Прасковья одна с восемью
детишками на руках, мал-мала меньше,
самому младшему был всего годик. Но
никогда не слышали дети из уст матери хулы на произошедшее. Не держит
обиды на советскую власть и Антонина Ивановна. Она вспоминает мамины
слова: «Пусть мы и пострадали, но хорошая жизнь обязательно наступит». В
семье Марковых никогда не обсуждали
случившуюся беду. Приняли её как неизбежность, и на этом поставили точку.
Нам неведомо, каким путём Господь
ведёт нас в Царство Небесное, и сила
нашей веры в том, что мы доверяем Ему
и безропотно принимаем Его действия.
«Хорошая жизнь» наступила для семьи
не сразу. Нуждались во всём, голодали…
«Помню, мама нагребёт сена в большую
кучу, положит нас на неё вместо кровати», - рассказывает Антонина Ивановна.
Добрые люди, уважавшие Ивана и
Прасковью Марковых за честность,
трудолюбие, помогали, чем могли: кто
одеждой, кто обувкой, кто продуктами…
Настоящим праздником для Прасковьи и
её детей стал день, когда люди подарили им тёлочку.
- Мы ухаживали за ней, как за малым
дитём,- вспоминает Антонина Ивановна.
– Как же мы радовались, когда наша тёлочка подросла, дала первое молочко. А
ещё добрые люди принесли нам козочку, ягнёнка, помогали копать огород, не дали умереть с голоду.
Добрые люди рисковали свободой и
даже жизнью, поддерживая семью «врага народа». И тем более ценила и ценит
по сей день Антонина бескорыстную,
идущую от сердца людскую помощь, которая всегда сильнее страха. Тогда-то и
вынесла урок на всю жизнь: только стараясь о счастье других, мы находим своё
собственное.
Это правило перенесла Антонина и в
свою семейную жизнь. Никогда они с
мужем не купались в роскоши. Работали, воспитывали сына Мишу, названного
в честь брата Антонины, погибшего на
фронте в Белоруссии в Великую Отече-

ственную войну. Трудовой стаж Антонины Ивановны – 60 лет, из них 52 года
– на одном месте, в столичном полиграфическом комбинате. За свою жизнь кем
ей только не приходилось быть! В годы
войны вместе со взрослыми пилила лес,
рыла окопы. Работала вышивальщицей
в Рязанской артели: из-под её рук выходили красивые филейные пододеяльники, накомодники, вышивки крестом
и гладью. Выйдя на пенсию, трудилась
уборщицей. Везде работала на совесть.
С улыбкой вспоминает, как заведующий
парикмахерской, видя её чистоплотность, тщание и старание, жалея её, сказал: «Да не надо так хорошо убирать!»
- Если бы я пять лет назад не упала и
не повредила позвоночник, работала бы
до сих пор, - говорит матушка Антонина.
По её мнению, как вода в озере без движения портится, так и человек без работы «застаивается».
Вот такая простая история про обычную
прихожанку, умеющую радоваться жизни. А поводов для радости у неё много.
Живёт под одной крышей с семьёй сына.
Внучки выучились, растут два правнука
и правнучка. Есть у неё ставший родным
приход, в котором искренне любят эту
доброжелательную женщину с большими ясными глазами.
Своим терпением мы можем достичь
большего, чем силой. Жизнь человека
измеряется не только годами, но и тем,
что он успел почувствовать. Об этом думаешь, общаясь с Антониной Ивановной.
А ещё понимаешь: трудности нас духовно закаляют, они необходимы в жизни.
Ведь даже если радуга долго держится
на небе, её перестают замечать.
Э. Коберидзе
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События

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ
09.09.12 На молебен в память о войне
1812 года пришли 15 тысяч человек
Более 15 тысяч человек собрались в воскресенье в центре Москвы на молебен, который Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл отслужил в честь 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года.
В субботу вечером в столицу была принесена чудотворная Смоленская икона Божией
Матери, перед которой войска М.И. Кутузова
молились накануне Бородинского сражения.
Утром 8 сентября, по окончании Божественной литургии в Спасо-Бородинском женском
монастыре, Святейший Патриарх Кирилл совершил перед образом «Последование благодарственного молебного пения ко Господу
Богу, певаемого на Бородинском поле в воспоминание избавления Церкви и Державы
Российския от нашествия галлов и с ними
двадесяти язык».
Торжества 9 сентября начали Божественной литургией в храме Христа Спасителя и
продолжились крестным ходом вокруг храма-памятникя героям войны 1812 года, который возглавил Святейший Патриарх Кирилл.
Затем на ступени северного входа в кафедральный собор был вынесен чудотворный
Смоленский образ, перед которым предстоятель Русской Церкви совершил молебное
пение «ко Господу Богу в воспоминание избавления Церкви и Державы Российских от
нашествия галлов и с ними двадесяти язык».
Прозвучали прошения «о еже благосердием и милостию призрети на победоносное
воинство и всех защитников Отечества нашего, в годину нашествия иноплеменных
души своя на поле Бородинском и в иных
сражениях за ближних своих положивших,
яко да дарует им Царь славы в день праведного Своего воздаяния жизнь вечную и венцы нетления, нас же всех в их духе, вере и
единомыслии утвердит».
По окончании молебна хор пропел «Вечную память» «благочестивейшему государю императору Александру I и всем вождем
и воинам нашим, в годину нашествия иноплеменных душу свою на Бородинском поле
брани и во иных сражениях за ближних своих и за Отечество наше положившим».
Предстоятель Русской Церкви обратился к
верующим с первосвятительским словом.
«То, что произошло двести лет назад, является величайшим примером и уроком для
нас сегодня, и не только для нас - для всей
Европы. Нужно только посмотреть на эти со70

бытия не с хитрым прищуром, не со снисходительной улыбкой и не с презрительной
гримасой, а сердцем своим почувствовать,
что же было в центре этой борьбы и что принес народ наш на алтарь свободы, - сказал
Патриарх Кирилл. - И сегодня в нашем обществе появляются те, кто хотел бы всех нас заставить посмеяться над нашими святынями,
отказаться от нашей веры, а если получится,
то и разрушить наши храмы. Конечно, никто
не начинает войну, ибо силенок еще мало,
но некоторые тестируют наш народ на способность защищать себя и свои святыни. Так
удивительно все совпало, что именно в этот
год мы празднуем 200-летие великой победы, 400-летие преодоления Смуты, 1150-летие нашего государства; и верим, что через
эти празднования мы не только вспомним
события нашей истории, но и попытаемся
умом и сердцем стать соучастниками той великой борьбы, которую вели наши благочестивые предки за веру и за Отечество свое.
Их пример актуален и сегодня, потому что
нас должны объединять идеи, ради которых
можно и должно отдать свою жизнь».
Затем Его Святейшество зачитал Патриарший указ: «В ознаменования 200-летия
годовщины победы в Отечественной войне
1812 года кафедральному соборному храму
Христа Спасителя даровано право совершения Божественной литургии с отверстыми
Царскими вратами до «Отче наш».
По призыву Патриарха все участники богослужения пропели «Символ веры».
Патриархия.Ru
11.09.12 Винницкий священник спас
утопающую женщину
Вечером 3 сентября в Виннице на реке
Южный Буг, вблизи храма блаженной Ксении Петербургской, тонул человек. Едва
ли не первым это заметил сын священника
Алексия Навалихина. Мальчик сразу же позвал отца, который как раз был на территории церкви.
Как рассказал отец Алексий, он прибежал
на берег реки и увидел, что в воде примерно
в 40 метрах от берега действительно находится человек, не реагирующий на оклики.
Мгновенно взяв в церкви спасательный круг
и позвонив на «101», священник бросился
в воду спасать утопающего. Женщина была
одета в вязаную теплую кофту, к тому же, в
воде у нее были костыли. Она находилась в
сознании, но на вопросы не отвечала. Вытащив пострадавшую на берег, отец Алексей
стал ожидать спасателей и скорую.

Потерпевшей оказалась 42-летняя жительница областного центра. Ее осмотрели медики и отвезли в приемное отделение психоневрологической больницы имени А.И.
Ющенко, где медики подтвердили диагноз:
шизофрения. По предварительным данным,
женщина таким образом пыталась покончить
с собой.
Описанный случай спасения утопающего не первый в биографии священника. В ночь
на 26 декабря 2010 года он вытащил из воды
двух мужчин, провалившихся под лед, а летом 2008-го спас 5-летнего мальчика.
Вместе с братом, протоиереем Сергием Навалихиным, о. Алексий не раз оказывал первую помощь спасенным из Южного Буга людям. На берегу реки священники планируют
устроить часовню и поставить в ней икону
Божией Матери «Спасение утопающих», которая пока что находится в храме блаженной Ксении.
Православие.Ru, газета «Одигитрия»
14.09.12 Протоиерей Артемий Владимиров: «Ювенальная юстиция превратит ребенка в предателя»
«Ювенальная юстиция — это отработанная на Западе антихристианская технология, которая действует через специально
созданную организацию со специально обученными людьми — агентами, приставами,
полицаями, доносчиками. Суть ювенальной
юстиции декларируется как защита прав ребенка от насилия со стороны взрослых, но в
своей философии глубинной эта технология
имеет невербально сформулированную цель
— разрушение Богом данного организма под
названием семья», — заявил в эфире телеканала «Союз» настоятель храма Всех Святых в Красном Селе, член Союза писателей
России протоиерей Артемий Владимиров, отвечая на вопросы телезрителей.
«Святая святых» ювенальной юстиции,
как философского явления, — безусловно,
разлучение детей и отцов, — подчеркнул
священник. — Сталкивание уже не эксплуататоров и эксплуатируемых (лозунг, посредством которого были разрушены христианские монархии), но родивших и рожденных,
внесение в их общение, которое заквашено
естественной любовью, розни, отчуждения,
недоверия и ненависти».
«Я вспоминаю, как Дмитрий Анатольевич
Медведев, еще будучи Президентом, сказал
во всеуслышание, что у нас давно определены законодательством те органы опеки и
правозащитные организации, государствен-

ные инстанции, которые отслеживают все
криминальные случаи, ставя своей целью не
отлучить ребенка от родителей, но гармонизировать отношения и прибегать к изоляции
детей от уже потерявших человеческий облик родителей, но в самых крайних случаях», — напомнил отец Артемий.
По словам священника, «ювенальная юстиция превратит ребенка в предателя матери,
Родины, сделает его человеком с тяжелой
совестью, который зачеркнул сыновнюю
и дочернюю любовь». «А еще ювенальная
юстиция в России породит целое сословие
жуликов, корыстных приставов, которые будут всеми правдами и неправдами отнимать
хороших детей у хороших родителей, желая
на этом поживиться - это будет не просто
коррупция, это будет как опоясывающий лишай, покроет все тело, и так уже смердящее
от безнравственности. Это будет последняя
война против падшего духа, в которой не
выиграет никто».
«Если в Европе господин Закон ставит на
одну черту и губернатора, и обывателя, то
у нас совершенно иная нравственная и духовная ситуация, - отметил пастырь. — Потеряв любовь к Богу и к людям, не приобретя привычки жить по закону, мы рискуем
превратиться в стадо уже не просто человекообразных обезьян, а каких-то ублюдков,
простите меня за это «литературное» слово.
Нам нужно не изобретать колесо и делать
ювенальную революцию, а обращаться к тем
традициям советского времени, которые еще
сильны и эксплуатируют (в добром смысле
этого слова) имеющиеся у нас структуры для
перевоспитания родителей и детей».
По мнению отца Артемия, в данном случае «речь должна идти о финансировании
государством многодетных семей: украсть
ребенка из дома только потому, что в холодильнике лежит шкурка от колбасы, а колбасы нет, просто мерзость». «Вся страна
должна видеть, что «много деток - это хорошо», что у Бога всего много. Государство,
оказывая попечение об этих семьях, указывает путь всем прочим, как созидать гармонию любви».
В связи с этим священник призвал телезрителей откликнуться на инициативу телеканала «Союз» по сбору подписей против
ювенальной юстиции. «Мы должны откликнуться на инициативу телеканала «Союз»,
собирая подписи, выражая свое суждение
как налогоплательщики: нам же и содержать эту бестию - ювенальную юстицию со
штатом раскормленных чиновников, которые будут думать, как бы выкрасть нашего
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ребенка, найти повод и «пришить» статью.
Поэтому давайте выразим наше суждение по
этому поводу и заставим Думу думать в правильном русле», - призвал отец Артемий.
Русская линия
15.09.12 Японский борец Токаши Киши
принял Православие
12 сентября в храме Святителя Николая
Миссионерского отдела РПЦ по благословению председателя отдела митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна был
совершен чин Крещения над японским борцом Токаши Киши. Его путь к Православию
еще раз показывает, что Дух Божий дышит
там, где Он хочет.
Со школьных лет Токаши занимался разными видами восточных единоборств. В процессе занятий он постепенно осознал, что
только знание техники и приемов борьбы не
может удовлетворить его желания стать понастоящему сильным. Он стал задумываться,
откуда и кем дается эта сила, ведь она не
есть, по его ощущениям, только результат
занятий физическими упражнениями. Мышцы только проводники этой силы, а не ее
источник. Она, скорее, лежит вне человека.
Токаши обратился к изучению традиционных
восточных религий, прежде всего, буддизма
и его учению о жизни как некоей дороги.
Куда ведет это дорога и откуда черпает силы
человек, чтобы ее пройти? У него было немало хороших учителей-буддистов, но четких ответов на свои вопросы Токаши так и
не получил. Обратился он и к христианству,
о котором еще в школе читал немало книг.
Но и христианство для него предстало как
очередное религиозное и моральное учение,
которое предлагает лишь правила добропорядочной жизни. Оно показалось ему всего
лишь неким подобием все того же буддизма.
Но наряду с религиозными поисками Токаши продолжал интересоваться и различными
видами борьбы и единоборств. В своих поисках он наткнулся на систему единоборств
Древней Руси Михаила Рябко. Ему сразу показалась она необычной, не похожей на все
прежние единоборства и виды борьбы. Необычными были не приемы рукопашного боя,
а ведение боя. Во многих видах восточных
единоборств огромную роль играет настрой
бойца, его характер, где агрессивность одна из главных черт и особенность таких
боев. Именно в агрессивном настрое участники таких единоборств черпают свою энергию и силу. Это хорошо было знакомо Токаши, и его сразу поразило, что в системе Рябко
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такая агрессивность абсолютно отсутствует.
При этом эффективность защиты была очень
высокой. Он приехал в Россию, стал принимать участие в тренировках и увидел то, что
прежде никогда не встречал среди коллегединоборцев - высокую собранность духа,
необычную выдержку и стойкость и опять
же полное отсутствие агрессии в отношении
противника. Общаясь и тренируясь со своими русскими коллегами, он почувствовал,
что в нем растет желание познакомиться и с
их религией и верой. Из простых объяснений
новых друзей Токаши понял, что главное вера в Господа Иисуса Христа, следование
Его учению и заповедям, а также общение с
Ним через Таинства и молитву.
Желание стать православным христианином захватило его и стало еще сильнее
после того, как, вернувшись в Японию, он
познакомился с вероучением Православной
Церкви, прочитав катехизис на японском.
Он понял, что Бог, Которого он искал, есть
Господь Иисус Христос, Которой пришел на
землю для спасения каждого, в том числе и
Его, Токаши Киши. Он есть Его Бог и Отец,
Он дает ему силу и есть Источник его жизни,
как земной, так и вечной.
В очередной свой приезд в Россию мужчина сообщил о своем желании креститься
в Православную веру. Михаил Васильевич
Рябко, руководитель и основатель системы
единоборств Древней Руси, рассказал митрополиту Иоанну о Токаши и его стремлении стать православным христианином. По
благословению владыки Иоанна чин Крещения совершил клирик храма иерей Валерий
Буланников. В Крещении Токаши Киши принял имя святого Пророка и Предтечи Иоанна.
Благовест-инфо
15.09.12 Три российских епархии
учат мигрантов русскому языку, на
очереди — еще 25
Курсы русского языка для мигрантов на сегодня проводятся в трех епархиях Русской
Православной Церкви, в ближайшее время
планируется их открытие еще в семи, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин.Пионерами в этом совместном начинании с Федеральной миграционной службы России выступили Пятигорская,
Ставропольская и Невинномысская, а также
Владикавказская и Махачкалинская епархии, сообщил священник на заседании комиссии Церкви и ФМС.

По словам отца Всеволода, вскоре курсы
русского языка для мигрантов откроются в
Улан-Уденской, Кемеровской, Новосибирской, Южно-Сахалинской и Курильской, Хабаровской, Санкт-Петербургской, Екатеринодарской и Кубанской епархиях.
В восьми городах (Йошкар-Ола, Кемерово,
Оренбург, Петрозаводск, Ульяновск, Новгород, Ижевск, Биробиджан) действуют курсы
русского языка для мигрантов на базе государственных университетов, в Иваново - на
базе местного «Дома национальностей».
О существовании потенциальной возможности открытия под своим руководством
курсов русского языка для мигрантов информируют еще 18 епархий: Вологодская
и Великоустюжская, Курганская и Шадринская, Липецкая и Елецкая, Пермская и Соликамская, Самарская, Якутская и Ленская,
Сыктывкарская, Воронежская и Борисоглебская, Архангельская и Холмогорская,
Новгородская, Саратовская, Барнаульская,
Красноярская, Енисейская и Норильская,
Магаданская и Синегорская, Абаканская,
Калужская, Ярославская.
Не видят необходимости организации
курсов русского языка и культуры для мигрантов четыре епархии Русской Церкви Биробиджанская, Ижевская и Удмуртская,
Смоленская, Петрозаводская и Карельская.
«Основные проблемы, о которых информируют епархии: отсутствие источников
финансирования курсов, отсутствие помещений для занятий, сезонность миграции (в
периоды оттока трудовых мигрантов из региона не набираются группы для обучения),
нежелание мигрантов посещать занятия по
русскому языку: нет мотивации, в связи с
чем некоторые епархии указывают на проблему незакрепленности в законодательстве
России требований обязательного знания
трудовыми мигрантами русского языка», сказал протоиерей Всеволод Чаплин.
Интерфакс-Религия
Интерфакс-Религия, Религия и СМИ, Православие и мир
16.09.12 В Архангельске восстановлен
и освящен поруганный вандалами крест
В Архангельске восстановили и освятили
поклонный крест, срубленный вандалами в
ночь на 25 августа. Чин освящения 16 сентября 2012 года совершил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Его
Высокопреосвященству сослужили епископ
Рыбинский и Угличский Вениамин, председатель отдела по социальному служению

Екатеринодарской епархии архимандрит
Трифон (Плотников), духовенство Архангельской епархии.
На церемонии воздвижения креста присутствовали губернатор Архангельской области
И. Орлов и мэр Архангельска В. Павленко,
представители общественности, казачьих
объединений, воины отряда спецназа «Ратник», сотни верующих.
Работы по реставрации и установке святыни на прежнем месте провела строительная
компания «Архангельскгражданреконструкция». Крест был покрыт лаком и соединен
в месте сруба металлической конструкцией.
Как подчеркнул в своем слове после освящения митрополит Даниил, восстановленный крест стал еще величественнее и красивее, чем был ранее.
«То варварское действие, которое произошло, еще больше нас всех сплотило и показало, что крест - это не просто какой-то
символ давно забытой христианской истории. Крест - это живое свидетельство любви, это обличение греха и пороков, которые
сейчас господствуют в светском мире. Крест
- это призыв к правильной жизни, это призыв к защите своих ценностей, это знамение
нашей с вами Северной Руси и праведности
наших с вами предков. Крест Господень - это
главная святыня и сокровенный смысл христианства, из которого выросла наша культура. И когда эта культура была под крестом
ее никто не мог победить и уничтожить», сказал архиерей.
Он поблагодарил губернатора, мэра и всех,
кто принимал участие в восстановлении креста на Варавино.
Патриархия.Ru
24.09.12 Американец переехал в Россию ради Православия
33-летний американец Джордж Грин, работавший на родине программистом, оставил
карьеру в США, чтобы иметь возможность
жить в России и свободно исповедовать православие.
В интервью «Интерфаксу» он рассказал
о том, как, уже будучи взрослым, выбрал
веру, и о том, какие перипетии последовали
затем в его судьбе. «Больше всего (в православном храме - ред.) меня поразило то, что
каждый был настолько поглощен молитвой
и проникнут служением Господу. В пресвитерианской церкви все вертелось вокруг
пастора, и почти половина службы была посвящена духоподъемной проповеди, а четверть - пению песен в американском стиле.
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Католическая церковь казалась более почтительной к Господу, но слишком сухой. На
православной литургии Бог, как мне казалось, присутствует сам. То же чувство было
и в католической церкви, но там Всевышний
казался тоскующим по дому», — вспоминает
Дж.Грин.
«Политическая жизнь Америки кажется
мне фарсом. Они все время говорят о демократии, но не допускают к выборам третью
партию в целом ряде штатов. Америка называет себя христианской нацией, но постоянно развязывает новые войны, независимо
от того, какая партия у власти... Но самой
главной причиной моего невозвращения
были проблемы с исповеданием православия в Америке. Да, у нас есть Православная
Церковь, прекрасные, очень активные прихожане, но американская культура абсолютно противоположна православию», - считает
собеседник агентства.
Друзьям и близким Джорджа показалось
крайне странным решение променять Америку на Россию. Вскоре после приезда в
Москву Джордж был избит и ограблен неизвестными, влачил жалкое существование и,
когда закончилась российская турвиза, вынужден был перебраться на Украину и стать
рядовым трудником Почаевской лавры. Однако он уверяет, что все трудности последних месяцев не заставили его разлюбить
Россию и разочароваться в своем решении.
«Несложно полюбить страну, которая
встречает тебя с распростертыми объятиями. Но много ли стоит такая любовь? А если,
несмотря на тяжелые испытания, лишения и
мытарства, чувство к народу не угасает - оно
настоящее, проверенное временем», - говорит он.
По признанию Джорджа, не проходит и
дня, чтобы он не сожалел, что пока не может жить в России, и в надежде получить
ее гражданство даже готов пополнить ряды
российской армии, не пугаясь возможной
дедовщины.
«Думаю, если человек претендует на гражданство страны, он должен быть готов эту
страну защищать. Разумеется, я слышал о
случаях дедовщины и подозреваю, что многие русские плохо отнеслись бы к американцу. Я был очень рад услышать о введении
института православных капелланов в армии. Думаю, что распространение православия в Вооруженных силах очень помогает
делу», — считает Джордж.
Он выразил недоумение тем, что многим
вокруг, наоборот, хотелось бы получить
гражданство США.
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«Немало людей убеждены, что американское гражданство - это Божье благословение. Я к ним не отношусь, - признается
Дж.Грин. - После того, как я годами платил
налоги в пользу безработных, я не получил
от этой системы никакой помощи, когда сам
потерял работу. Американская экономика
(а я работал в одном из крупнейших банков
США) - это карточный домик. Страна глубоко
погрязла в долгах, особенно перед Китаем,
и имеет мало ресурсов (человеческих, природных), чтобы конкурировать на мировой
арене. Все, что Америка может делать это
размахивать большим мечом над головами
других наций и надеяться, что они купятся
на миф об американской мощи».
Джордж также рассказал, что Америка ничем ему не помогла мне, когда он был за
океаном.
«Я пошел в посольство, когда на Украине
у меня украли компьютер, и все, что в посольстве сделали, это предложили мне денег
на билет до ближайшего к дому в Америке
аэропорта. Оставить человека без гроша в
Нью-Йорке, без возможности добраться домой, без удостоверения и даже средств для
звонка близким - это не помощь. Я просил 20
центов на метро, и мне сказали «нет», хотя
простой незнакомец на киевской улице дал
мне жетончик для подземки. Помощь Америки своим гражданам за рубежом в огромной
степени переоценивается», - считает он.
Многие русские, знакомые с судьбой Джорджа, считают его «идиотом», однако воцерковленные православные люди понимают его «куда лучше», говорит собеседник
агентства. «В церкви многие полагают, что
в будущем немало американцев приедут в
Россию, Америка обеднеет, а доллар не будет стоить ничего», - рассказывает Дж.Грин.
Сам он определенно предпочитает жить в
России.
«Одна только возможность ходить в православную церковь - это очень много. Наши
православные церкви по большей части открыты в субботу и воскресенье и ехать до
них минимум час. Многие американцы вынуждены ездить в другой штат, чтобы найти
православную церковь. Мне очень нравится русский язык. Я люблю гулять и слушать
русскую речь», — говорит Джордж.
По его мнению, во многих отношениях Россия кажется свободнее Америки. «Америка
благодаря повсеместному использованию
технологий стала полицейским государством. В тех случаях, когда Америка упрекает Россию в недостатке свобод, в России
на самом деле просто торжествует здравый

смысл. Меня ужаснуло, как много американцев защищает осквернение церкви группой
«Pussy Riot» как некую форму свободы слова», - сказал он.
Подводя итог, он признался, что видит в
России крепнущий средний класс, армию,
которая быстро модернизируется, и христианскую культуру. «По-моему, это прекрасное место для того, чтобы завести семью и
вложить сюда капитал», — говори Джордж,
который для многих теперь просто Юра.
Интерфакс-Религия
08.10.12 Греческий монах может стать
Нобелевским лауреатом
Греческий архимандрит Гервасиос Иоанн
(Раптопулос) стал одним из кандидатов на
Нобелевскую премию мира.
Отец Гервасиос, по прозвищу «святой заключенных», посвятил свою жизнь помощи
бедным заключенным. За 35 лет своего служения, он поспособствовал освобождению
более чем 15.000 из них.
Стараниями отца Гервасиоса, люди, отбывающие тюремный срок, получали и получают одежду, обувь, некоторую финансовую
помощь, необходимую для удовлетворения
основных жизненных потребностей. Оказывается также стоматологическая и ортопедическая помощь, а так же разнообразная поддержка семей заключенных.
Деньги — а их, в общей сложности, было
потрачено около 4 млн. евро — все эти годы
жертвовали тысячи как греческих, так и
иностранных благотворителей.
Нобелевская премия мира - награда за достижения в области укрепления мира, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло. В этом году на премию мира
претендуют 231 кандидат. Среди них Билл
Клинтон, Гельмут Коль, президент Туниса
Монсеф Марзуки, военный аналитик Брэдли
Меннинг, осужденный за передачу данных
сайту Wikileaks, Юлия Тимошенко, радио
«Эхо Москвы», афганская борец за права
человека и права женщин Сима Самар.
Православие.Ru
27.10.12 Убитый в Сирии священник
Фади Джамиль Хаддад — человек Божий, которому доверяли все
Священник Антиохийской Православной
церкви Фади Джамиль Хаддад родился в
сирийском городе Катана 2 февраля 1969
года в христианской семье. В 1994 году он
окончил Баламандский университет и с 1996
года служил в Катане, городе со смешанным

мусульманско-христианским
населением,
численность которого до войны составляла
15 000.
Фади был рукоположен в сан диакона в
соборе в Дамаска, а затем во священники
на литургии 14 июля 1995 года Блаженнейшим Патриархом Игнатием IV Хазимом. Отец
Фади Хаддад начал служить в городе Катана, активно участвовал в создании воскресной школы, помогал другим священникам,
приезжавшим в Катану.
Отец Фади не раз вел переговоры по освобождению похищенных жителей. Его любили
представители всех религий и конфессий.
Он не занимал никакой стороны в политическом конфликте в Сирии и приобрел репутацию «… человека Божиего, которому доверяли все».
Несколько дней назад священник выступил посредником по освобождению врача
из Катаны, который был похищен за десять
дней до этого. Отец Фади общался с похитителями, которые требовали от семьи выкупа в размере более 50 миллионов лир ($
700,000). Он добился снижения выкупа до
25 миллионов лир ($ 350,000) и поехал вместе с тестем врача передать деньги. При
передаче денег обоих мужчин похитили. За
освобождение всех троих похитители потребовали 750 миллионов лир.
Отец Фади с простреленной головой был
найден на шоссе возле города Друша. Человек из его прихода, пожелавший остаться
неизвестным, сообщил, что «его ужасно пытали и выкололи ему глаза».
Сирийское государственное телевидение
сообщило, что «он был одним из самых видных деятелей национального примирения и
заживления ран». Антиохийский Патриархат
осудил «дикое преступление» и осудил «нападения на гражданских лиц и религиозных
деятелей, которые пытаются быть посланниками мира в этих трудных условиях».
Отпевал отца Фади Патриарх Игнатий, молилось множество верующих. Похороны отца
Фади не были спокойными. На отпевании в
церкви Святого Ильи в Катане произошел
взрыв бомбы, в результате взрыва погибли
два мирных жителя и несколько солдат.
Антиохийский Патриархат призывает «всех
граждан, гуманитарные организации и всех
людей доброй воли осудить похищение людей, убийства, разрушения, грабежи, покушение на безопасность и благополучие
граждан».
Новым мучеником за Христа называют отца
Фади в народе.
Правмир.RU
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МИРОВЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ
НОВОСТИ
Сохраняя тайну исповеди, итальянский священник готов сесть в тюрьму
Итальянская полиция задержала 33-летнего священника при посадке на паром, следовавший из порта Чивитавеккья, что в 80
километрах от Рима, в порт города Кальяри
на острове Сардиния. При досмотре в саквояже у святого отца между Библией и четками
нашли девятимиллимитровый пистолет Glock
26 австрийского производства, происхождение которого тот отказался объяснять.
Стражи порядка задержали священника и
поместили в камеру предварительного заключения. Во время допроса, который продолжался несколько часов, служитель церкви сообщил полиции лишь одно: пистолет
ему отдал 70-летний прихожанин, который
и попросил святого отца по возможности избавиться от оружия.
Больше священник ничего не сказал следователям, ссылаясь на тайну исповеди, которую он никак не может нарушить даже под
угрозой провести несколько лет в тюрьме по
обвинению в незаконном ношении оружия.
Он объяснил, что по этой же причине после
исповеди не сообщил в полицию о переданном ему пистолете.
Зато священник рассказал о своих собственных намерениях в отношении найденного у него пистолета - он хотел выбросить
его в воды Тирренского моря во время плавания на пароме к Сицилии, чтобы исполнить волю исповедовавшегося ему прихожанина.
Полиция проводит баллистическую экспертизу найденного «Глока» на причастность
его к совершенным ранее преступлениям.
Священнослужитель остается под арестом. 1
октября в суде состоялись предварительные
слушания по этому делу.
Напомним, что в соответствии с Каноническим правом в Католической церкви сохранение тайны исповеди является важнейшей
обязанностью католического священника.
Нарушать ее нельзя ни при каких обстоятельствах. За нарушение тайны исповеди
церковное право предписывает отлучение
от Церкви.
Седмица.Ru
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В Германии францисканские монахини воплощают проект «Монастырь в
тюрьме»
В пенитенциарном учреждении Швебиш
Гмюнд францисканские монахини, решив познакомить заключенных с монашеской жизнью, в течение недели осуществляют оригинальный проект «Монастырь в тюрьме».
Участниками эксперимента являются 1113 заключенных, для которых руководство
тюрьмы выделяет отдельный охраняемый
сектор с несколькими камерами-«кельями»
без телевизоров и радиоприемников, но со
свежевыкрашенными деревянными кроватями. Устанавливается новый «монастырский» распорядок дня - с 7 утра до 21 часа,
с ежедневным посещением богослужений в
тюремной церкви, «медитацией», работой
«в тишине», беседами на библейские темы,
вечерней молитвой и т.д.
Организаторы проекта «Монастырь в тюрьме» называют его «особой формой духовной
жизни в тюрьме», направленной «на примирение заключенных с обществом».
Седмица.Ru
Генетики обнаружили подтверждение
библейского рассказа о царице Савской
Ученые Кембриджского университета обнаружили сходство между генетическими
последовательностями жителей Эфиопии,
израильтянами и сирийцами. На 40-50 % геном эфиопов близок к геному жителей Израиля и Сирии. 2-я половина исследованных
участков ДНК роднит их с жителями Африки,
утверждает специалист в области генетики
Лука Пагани.
Результаты
исследований,
опубликованные в журнале The American Journal of
Human Genetics, косвенно подтверждают
возможность встречи царицы Савской и царя
Соломона, о которой идет речь в Ветхом Завете и национальном эпосе эфиопов «Kebra
Nagast» (XIII в.).
Ученые исследовали ДНК 235 жителей
Эфиопии, Южного Судана и Сомали, а затем
сравнили полученные результаты с генетическими последовательностями других народов. Выяснилось, что африканцы и народности Ближнего Востока столкнулись друг с
другом около 3 тыс. лет назад. О «смешении» эфиопов с жителями Ближнего Востока
говорят также результаты лингвистических
исследований. Обнаружено, что эфио-семитский язык выделился из ветви родственных семитских ему языков в тот же самый
период.

Историки также не раз указывали на тесную связь между Левантом и Эфиопией:
Аксумское царство приняло христианство в
самом начале IV в., что свидетельствует о
контактах между эфиопским государством и
странами Ближнего Востока, которые сохранялись на протяжении веков.
Царица Савская - правительница аравийского царства Сава (или Шеба). По имени
в Библии она не названа. В более поздних
арабских текстах она зовётся Балкис, в эфиопских легендах - Македа. Несмотря на то,
что историческое существование царицы не
доказано, посещение ею Иерусалима описано в 3-й книге Царств и 2-й книге Паралипоменон.
Согласно эфиопскому преданию, династия
местных царей, просуществовавшая до ХХ
в., происходила от сына Царицы Савской и
израильского царя Соломона.
Седмица.Ru

факторов относятся образование и доход,
отметили социологи. Так, среди людей, не
имеющих полного среднего образования,
религиозными себя назвали 67%, а среди
выпускников вузов - 52%. Двое из трех землян с низким уровнем дохода считают себя
религиозными, однако таких лишь половина
среди людей с доходами выше среднего.
Исследователи констатировали, что в целом в мире доля религиозного населения
неуклонно снижается - в среднем на 9% за
последние семь лет. В ряде стран снижение составило порядка 20% - например, во
Франции, Швейцарии, ЮАР.
Значительно выросло число верующих (на
4-6%) за последние семь лет только в Македонии, Сербии, Румынии, Молдавии, Пакистане и Малайзии. Правда, индекс религиозности в этих странах и в 2005 году был выше
70-75%.
Седмица.Ru

Большинство жителей планеты верят
в Бога

В 2011 году распространено свыше 30
миллионов изданий Библий

Больше половины жителей планеты (59%)
считают себя людьми религиозными, показал опрос, проведенный в 57 странах исследовательским холдингом «Ромир» среди 50
тыс. человек. При этом 23% жителей Земли
назвали себя нерелигиозными, т.е. верящими в Бога или какие-то высшие силы, но не
относящимися к определенной религии и не
соблюдающими обряды. Лишь 13% респондентов причислили себя к атеистам.
В пятерку «самых верующих» стран вошли
Гана (96%), Нигерия (93%), Армения (92%),
Фиджи (92%), Македония (90%). Среди
постсоветских стран наибольшее количество
верующих также в Грузии (84%), Молдавии
(83%). Пятерку «самых неверующих» стран
возглавляет Швеция (29%) и замыкает Китай (14%). Наивысшая концентрация атеистов обнаружилась среди китайцев (47%) и
японцев (31%)
Что касается России, то 55% ее жителей
назвали себя религиозными людьми, 26%
- нерелигиозными, а 6% - атеистами. При
этом за семь лет с момента такого же опроса
индекс религиозности россиян понизился на
2%.
На Украине 71% религиозного населения и
всего 3% атеистов. За семь лет количество
религиозных людей в государстве выросло
на 1%.
Различия по полу и возрасту в вопросе
о религиозности оказались весьма незначительны. К числу действительно важных

В 2011 году впервые в истории Всемирной федерацией Библейских Обществ (UBS,
UnitedBibleSocieties) и национальными обществами проданы или распространены бесплатно около 32,1 миллионов экземпляров
Библий. В 2010 году этот показатель составлял почти 29 миллионов Библий.
Увеличение числа распространения изданий Священного Писания связано прежде
всего с ростом его популярности в странах
Африки и Латинской Америки. В Европейском регионе и странах Ближнего Востока были распространены свыше 2 млн 570
тысяч Библий. Это на 2,7 процента больше,
чем в прошлом году.
Почти две трети Библий распространяется
на арабском, китайском, английском, французском, немецком, португальском, русском
и испанском языках. Большинство Библий
распространено в Бразилии (7,9 млн), Китае
(3,8), Индии (2,2) и Нигерии (1,7). Кроме
того, по всему миру распространены 9 млн
840 тысяч Нового Заветов и около 340 млн
отдельных библейских текстов.
По данным Всемирной ассоциации обществ
Библии, увеличилось число цифровых изданий Библии. Они включают в себя аудиокниги, Библии-приложения для смартфонов и
видео.
Седмица.Ru
Подготовил священник
Николай Шапорев
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Божественная литургия в храме – часовне
святого благоверного князя
Александра Невского в д. Апаринки
12 сентября в день перенесения мощей
святого благоверного князя Александра
Невского из Владимира в Санкт–Петербуг настоятель воинского храма святого
благоверного князя Александра Невского п. Петровского священник Димитрий
Довбыш совершил божественную литургию в храме — часовне святого благоверного князя Александра Невского,
расположенной на территории Учебного
центра МЧС г. Москвы в деревне Апаринки. На богослужении присутствовали
представители командования Учебного
центра и воины-спасатели. Командованием Учебного центра священник Димитрий Довбыш за духовно-нравственное
окормление спасателей был награжден
юбилейной медалью «90 лет Учебному
центру МЧС г. Москвы».

Встреча с молодыми офицерами
5-ой бригады ПВО
17 сентября 2012 года настоятель воинского храма св. блгв. кн. Александра Невского п. Петровское священник Димитрий Довбыш встретился с молодыми офицерами,
прибывшими к месту службы в 5-ю бригаду
ПВО. Перед иконой с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского был отслужен молебен на начало ратного служения. После молебна все желающие
приложились к иконе и получили в подарок
карманные иконки св. блгв. кн. Александра
Невского с молитвой воина. Затем молодым
офицерам был показан видеофильм «Воины
духа» о современном военном духовенстве
России.
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Велопробеги Молоково
16 сентября 2012 года состоялся заключительный в этом, уже четвертом по счету,
сезоне велопробег по маршруту: с.Молоково
— пос. Измайлово — пос. Дубровский —
с. Булатниково. Тем самым мы хотя бы раз
посетили все храмы Видновского благочиния.
Всего за сезон 2012 года православному клубу «Сретение», действующему при
Казанском храме с. Молоково, удалось организовать 7 велопробегов общей протяженностью около 250 км. Самое большое
количество участников — 24 человека, а
возраст колебался от 3 до 60.
Из интересных поездок 2012 года можно
отметить паломническую поездку в НиколоРадовицкий монастырь, куда отправились не
только велосипедисты, которые часть пути
преодолели на велосипедах, но и другие
прихожане на автобусе. Ночевка в палатках,
утренняя литургия в монастыре, посещение
Дня города Коломны и возможность приложиться к привезенной в Коломну частице
Ризы Богородицы запомнились всем.
Важной вехой было посещение Бутовского полигона — места расстрела святых священномучеников Алексия Шарова и Василия

Озерецковского, имеющих отношение к нашему храму. Это был и самый длинный (55
км) из всех наших велопробегов. Поскольку
участников, не испугавшихся такого расстояния, оказалось немного, всем, у кого еще
не было, были подарены футболки православного клуба «Сретение».
Новым местом стал и храм Флора и Лавра в селе Ям Домодедовского благочиния.
Особенно там понравилось детям то, что при
храме есть зоопарк и сильное подсобное хозяйство со множеством животных и птиц.
На следующий год помимо повторения некоторых традиционных маршрутов, решили
попробовать организовывать велопробеги в
один конец с возвращением на автобусе. Такой метод позволит значительно расширить
географию поездок. Кроме того, осознается
потребность приобрести несколько велосипедов для тех, кто не имеет возможности
привезти или приобрести свой.
Данные поездки объединяют прихожан,
привлекают людей, далеких от Церкви и
церковной жизни, носят просветительский
характер. Дети узнают историю и храмы
родного края. А еще велопробеги полезны
для здоровья.
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В храме святителя Димитрия Ростовского
в Суханове совершена Божественная литургия
«Всему своё время и время всякой вещи
под небом, — говорит премудрый Соломон.
- Время рождаться и время умирать; время
насаждать и время вырывать насажденное;
время строить и время разрушать; время искать и время терять…». Такое знаменательное время настало и для святыни Господней — храма во имя святителя Димитрия
Ростовского, что в усадьбе Суханово. Пришло счастливое время возрождать сей дом
Божий.
Примечательно, что настало это время в
год 200-летия победы нашего Отечества в
войне 1812 года. Велики были скорби и тяжелы подвиги, понесённые народом русским
в ту великую годину испытаний. Но Господь
соделал Русь Святую орудием низложения и
покорения жестокого врага веры христианской, хитрого и гениального в деле воинском
корсиканца. Наполеон пал. «Минуло сто лет
с того дня, как Русь торжествовала и благодарила Господа за спасение своё, — писал в
1912 году архиепископ Никон (Рождественский). — В могилу сошли все свидетели сего

торжества. Немного осталось и детей их, которые внимали их сказаниям, проникнутым
великим умилением сердечным, великою к
Богу-Благодетелю благодарностью. И вот
мы, внуки и правнуки их, спустя сто лет переносимся мыслию к их подвигам, вспоминаем милости Божии… и как хотелось бы спросить свою совесть: а поняли ли мы великий
урок, данный нам Провидением Божиим в
истории наших дедов и прадедов?» Наши
праотцы засвидетельствовали, что война
та стала платой за отступление от Божией
правды, за повальное увлечение в конце восемнадцатого столетия безбожными «прогрессивными» учениями, которыми была
тогда заражена Франция. Поняли, искупили
тяжкою ценой свой грех, омыли его слезами
покаяния и были помилованы Богом. А потом
в знак благодарности Создателю стали строить по Руси храмы. Все мы знаем, что величественным памятником героической победе
в войне с Наполеоном стал храм Христа Спасителя в Москве.
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Храм святителя Димитрия Ростовского в
усадьбе Суханово был заложен в памятный
для России 1812 год попечением княгини
Екатерины Алексеевны Волконской, семья,
родственники которой имели самое непосредственное отношение к военным событиям 1812 года.
Вспомним ещё приснопамятного владыку
архиепископа Никона (Рождественского) и
его мудрые слова, сказанные в преддверии
революционных событий в России в 1912
году: «Урок, данный отцам, не должны забывать и дети, и внуки, и правнуки, до последняго рода, если не хотят, чтобы этот грозный
урок повторился на них самих». Двадцатый
век память утратил, и были опять войны,
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братоубийства, разорения святынь, двадцать первый — стал веком вразумления.
В разрушенный и поруганный храм послал
Господь делателей. Четвёртого октября 2012
года в храме святителя Димитрия Ростовского при большом стечении духовенства
и молящихся была отслужена спустя много
десятилетий первая Божественная литургия.
Её возглавил благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров. В
этот храмовый престольный праздник участвующие в Богослужении соборно молились
о всех вождях и воинах убиенных и от ран
скончавшихся в войне 1812 года. В своём
слове после Божественной литургии отец
благочинный особо поблагодарил руковод-

ство усадьбы Суханово за помощь в возрождении здесь духовной жизни, всех активных
прихожан, настоятеля храма протоиерея
Димитрия Шпанько. За труды и усердие на
благо церкви Христовой и в ознаменование
двухсотлетнего юбилея победы в войне 1812

года отец Димитрий и помощники прихода
были удостоены церковной юбилейной медали.
В этот день на престольный праздник в
храм приехали и ученики НОУ «Русская школа» из города Видное. Они стали участни-
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ками «круглого стола» на тему героических
событий войны 1812 года. Вёл беседу протоиерей Димитрий Шпанько. Он рассказал ребятам о храмоздательнице Е.А. Волконской,
об истории церковной жизни в Суханове, ответил на вопросы детей. В беседе приняли
участие и другие священники Видновского
благочиния.
После общения за «круглым столом» всех
детей пригласили за праздничный стол, где
они вкусно отобедав, показали собравшимся
литературно-музыкальную композицию.
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Ученицы Люда Нестерова и Настя Куковенко с большим воодушевлением прочитали стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино», а Алексей Чувалов, Наум Мицески,
Женя Антошин показали отрывки из воспоминаний участников Отечественной войны
1812 года.
Экскурсия по территории усадебного комплекса, которую провела экскурсовод И.Л.
Илясова, завершила программу праздничного дня.

Из жизни благочиния

Великое освящение храма преподобного
Иосифа Волоцкого в поселке Развилка
23 сентября храм преподобного Иосифа
Волоцкого, что в поселке Развилка Видновского благочиния с радостью и волнением
встречал митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, который прибыл для
совершения чина Великого освящения.
Храм преподобного Иосифа расположен
рядом с Московской кольцевой автодорогой
в южной части поселка Развилка. Строительство церкви началось 24 мая 1999 года по
благословению митрополита Ювеналия, когда епископ Видновский Тихон совершил чин
закладки храма в сослужении духовенства, в
присутствии общины храма, учащихся и учителей православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского, а также будущих строителей храма и жителей поселка.
Храм и гимназия, чьи судьбы оказались с
самого начала тесно связаны, начали возводиться на одном участке почти одновременно. Строительство гимназии было окончено
в 2002 году. В настоящее время в гимназии
обучается более 300 детей с 1 по 11 классы,
духовенство окормляет преподавателей и
учащихся, воспитанники гимназии участвуют в богослужении.
Первая служба в Иосифо-Волоцкой церкви состоялась на праздник Благовещения

Пресвятой Богородицы 7 апреля 2002 года.
Это был необыкновенно радостный день
для всех членов общины — как для жителей Развилки, так и для учащихся гимназии,
их учителей и родителей. Служба проходила в нижнем приделе преподобного Иосифа
Волоцкого, внутреннее устроение которого
восходит к византийским крестово-купольным храмам. Стены верхней части церковного здания еще не были возведены. В нижнем
храме совершалось богослужение, а наверху
полным ходом шла стройка.
29 августа 2004 года, когда школьное здание было уже практически достроено, храм
и гимназию посетил митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, совершивший молебен на начало нового учебного года, для
всех учащих и учащихся. Владыка преподнес в дар гимназии икону Новомучеников и
Исповедников Российских.
14 мая 2006 года архиепископ Можайский
Григорий совершил Божественную Литургию
и освящение крестов на купола храма.
С середины 2008 года по ряду причин
строительство было на некоторое время
приостановлено. И только через два года
при поддержке генерального директора ОАО
«Межрегионгаз» К. Г. Селезнева работы в
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храме возобновились с новой, особой силой.
Была выполнена внутренняя отделка, положен теплый пол, расписаны стены. Росписи
храма были выполнены художниками-иконописцами мастерской «ЛиК» Георгиевского
храма города Видное.
24 марта 2012 года состоялось освящение колоколов, которые благодаря помощи
жертвователей были отлиты в КаменскеУральском. Храм обрел свой голос.
При содействии администрации Ленинского района и Развилковского поселения были
выполнены работы по благоустройству территории.
В августе 2012 года в храм по благословению Святейшего патриарха Кирилла из
Иосифо-Волоцкой обители была передана
частица святых мощей преподобного Иосифа.
Сегодня Иосифо-Волоцкий храм — один из
самых больших и вместительных в благочинии. Высота храма внутри от пола до купола
составляет 28 метров, а колокольня устремлена ввысь на 35 метров.
Архитектурное решение представляет своего рода летопись, рукотворную книгу в
камне о русской истории — истории христианской страны, принявшей веру от Византии, пронесшей ее через века и воспитавшей своих святых мужей — новомучеников
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и исповедников, в земле Российской просиявших.
Пятикупольный кирпичный храм, соединяет в себе черты византийского и древнерусского зодчества, двухъярусный. Верхний храм — пятипрестольный. Митрополит
Ювеналий назвал храм «открытой книгой
православной веры», начиная с придела,
посвященного Пресвятой Богородице, равноапостольным Кириллу и Мефодию, новомученникам и исповедникам Российским и
заканчивая центральным приделом, посвящённым преподобному Сергию Радонежскому и нижний храмом, расположенном в
цокольном этаже — подклете, посвящённом
преподобному Иосифу, игумену Волоцкому.
Митрополит Ювеналий совершил Великое
освящение храма и Божественную Литургию
в сослужении архиепископа Можайского Григория, епископа Балашихинского Николая,
благочинных Видновского, Подольского,
Егорьевского, Люберецкого, Дмитровского и
Истринского церковных округов Московской
епархии, а также старшего священника Новодевичьего монастыря протоиерея Сергия
Гуданова и духовенства Видновского благочиния.
За богослужением были совершены две хиротонии клириков Видновского благочиния:
диакона Петра Зорина во пресвитеры и чтеца Святослава Малкина во диаконы.

По окончании богослужения благочинный
церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров обратился к владыке с приветствием:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой
Владыка! Сегодня чувство радости переполняет мое сердце. Радость от того, что сегодняшний день является святым, особым днем
— завершение многолетних трудов по строительству этого величественного дома Божия.
Радость от того, что мы вместе со всей видновской землей, вместе со всем приходом
этого храма встречаем Вас, Ваше Высокопреосвященство, Ваших ближайших помощников, Владыку Григория и Владыку Николая,
а так же в лице благочинных Московской
епархии, и мы молимся в этом храме вместе с Вами, Владыка, за чином освящения и
за божественной литургией. В течение сегодняшней службы мне неоднократно вспоминались слова святого благоверного князя
Александра Невского, который сказал, что
не в силе Бог, а в правде. Этот храм начали
строить еще в 1999 году. Многое он претерпел, многие события происходили в период
его строительства — радостные и горестные,
печальные. Совсем недавно, полгода назад,
мне вспоминалось, как многие люди, взирая
на этот храм, который еще не стоял в такой
красоте говорили: «Вам никогда его не достроить. Вы взялись за то дело, которое вам

не понести! Правдой Божией и благословением Божием мы по прошествии меньше
чем двух лет с тех слов молимся и сослужим
Вашему Высокопреосвященству и радуемся тому, что храм завершен. Радуемся, что
чин Великого освящения совершен Вашими архипастырскими руками и что община
православных христиан, которых здесь великое множество, от мала до велика, будет
здесь жить полноценной церковной жизнью.
В этот день, дорогой Владыка, примите слова благодарности за сегодняшний праздник,
за всю ту помощь и Ваше архипастырское
окормление, когда мы претерпевали различные испытания в этом храме. Господь
не оставлял нас во всех этих испытаниях, и
благодать Божия по Вашим молитвам укрепляла нас. Владыка, для нас особая радость
и честь, что Вы выбрали сегодняшний день
как день Великого освящения этого храма.
Вчера православная Церковь праздновала память преподобного Иосифа Волоцкого
— престольный праздник этого храма. Вчера также, Ваше Высокопреосвященство, Вы
имели день своего рождения и уже сегодня
делите с нами свою радость. Позвольте, дорогой Владыка, поздравить Вас и преподнести от общины этого храма, от всех тех, кто
молился сегодня с Вами, образ преподобного Сергия Радонежского и Иосифа Волоцкого с частицами святых мощей, чтобы молясь
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перед этой иконой, Владыка, Вы вспоминали
про нас в Ваших святых молитвах, на многая
и благая лета!»
В своем приветственном слове, обращаясь
к Владыке глава Ленинского района Сергей
Николаевич Кошман сказал:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой
Владыка Ювеналий, Ваше Высокопреосвященство Владыка Григорий, Ваше Преосвященство Владыка Николай, Ваше Высокопреподобие отец Николай, отец Сергий,
дорогие прихожане, жители поселка Развилка и гости нашего храма! Сегодня поистине
большой и великий праздник для нашего
поселения Развилковское — Великое освящение храма в честь святого Иосифа Волоцкого. Надо сказать, что этот храм становится
поистине центром духовно-просветительской деятельности поселения Развилковское. С этого храма начинается возрождение поселения как удобного, комфортного
и современного поселка. Надо сказать, что
этот храм является самым большим в Видновском благочинии. Для нас особенно дорого, дорогой Владыка, что построен он по
вашему благословению. И сегодня вы вместе
с нами разделяете этот великий праздник.
Мы счастливы, что в последнее время светская и духовная власть рука об руку работают на возрождение России. Я убежден, что
это великая миссия Русской Православной
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Церкви будет продолжена, будет всесторонне принята и будет такой важной и полезной в нашей жизни. Дорогой Владыка! Мы
у себя в Ленинском районе постоянно работаем над тем, чтобы восстанавливались
храмы, мы строим новые храмы. Совсем скоро откроются храмы поселения совхоза им.
Ленина, поселения Горки Ленинские. И все
эти наши православные храмы будут во всех
отношениях служить нам, нашему обществу,
возрождению лучших, светлых и православных традиций. Еще раз поздравляю с этим
великим праздником освящения нашего храма. Желаю здоровья, счастья и всего самого
доброго!»
Обращаясь к собравшимся митрополит
Ювеналий сказал:
«Дорогой Сергей Николаевич, братья архипастыри, дорогой отец Михаил, всечестные отцы, возлюбленные и дорогие братья и
сестры! После того, что мы сейчас услышали, можем вновь и вновь повторить: «Кто бог
велий, яко Бог наш? Ты еси Бог творяй чудеса» (Кафизма 10. Псалмы 70–76). Как чудо
Божие мы можем назвать созидание этого
дома Божия. Вчера мы праздновали память
преподобного и богоносного отца нашего
Иосифа Волоцкого, а сегодня мы как бы духовный дар приносим ему этот святой храм,
посвященный его святому имени. Сегодня
мы освятили шесть престолов этого храма. И

когда мы размышляем о наименовании освященных престолов, то можем сказать, что это
своего рода открытая книга, повествующая о
благочестии святой Руси. Один из престолов
посвящен Покрову Божией Матери, который
напоминает и будет напоминать, что предстательство, заступничество Царицы Небесной пребывает над всеми христианами. Мне
хочется напомнить, что сегодня вы слышали
слова апостола Павла. Они как раз подходят
к нашему времени и свидетельствуют о вере
Христовой, которая неистребима. Апостол
Павел, ревностно проповедовавший святое
Евангелие и испытывавший много напастей
и от ближних и дальних, свидетельствовал:
«О нас говорят, что мы умерли, но вот мы
живы». Не так ли, возлюбленные, в прошлом
веке говорили об умирающей Церкви, которую гнали и думали, что наступает время,
когда она с лица русской земли будет сметена. Но наше благословенное время свидетельствует, что жива наша Церковь, жива
вера в сердцах наших людей. И она будет,
по обетованию Христа пребывать до скончания века. И, продолжая мысль об этой святой открытой книге, хочется сказать, что,
когда будет здесь престольный праздник в
честь святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, учителей и просветителей славян,
мы будем вспоминать с благодарностью, как
через Церковь пришло нам и книжное искусство, и проповедь святого Евангелия. Когда
мы будем отмечать память преподобного и
богоносного отца нашего Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца, и
преподобного Иосифа Волоцкого, мы будем
воскрешать в своей памяти великие патриотические заветы, которые вкладывали эти
святые подвижники в сердца наших людей в
прошлые века. А когда будет память святых
Царственных страстотерпцев и святых новомучеников и исповедников Российских, то
эти слова святого апостола Павла особенно
живо будут звучать в наших сердцах, потому
что они не оставили Церковь и Бога перед
лицом страданий и мученичества. Они оставляли эту землю в вере, что Церковь будет
жива, что Господь пребывает с нами во все
времена. Великая милость дана нам сегодня,
возлюбленные братия и сестры. Я хотел бы
только сказать, что мало быть крещеными,
мало именовать себя христианами, — надо
постоянно возгревать в своем сердце святую
веру православную. А это можно при посещении храма Божия и молитвы в нем, при
участии в святых Таинствах Церкви Христовой, которая готовит нас к Царствию Небесному и в этой жизни дает силы и мужество

идти тем путем, который заповедал Христос,
любя ближних и Бога и полагая в этом цель
своей жизни. Мы благодарим Господа, что Он
дал нам сегодня эту несказанную радость.
Радость, которая отлична от мирской радости. Радость, которую не может мир дать.
Это Божия радость — видеть сегодня этот
благолепный храм и вас всех, наполнивших
его. Я хочу пожелать, чтобы вы любили эту
церковь, чтобы вы чаще собирались здесь на
молитву. Если не можете долгое время стоять в храме, придите, осените себя крестным
знамением, приложитесь к святым иконам и
получите благословение на день, в который
вы посещаете храм. Особенно в памятные
свои дни и тогда, когда вы хотите помянуть
своих родных, близких, дорогих, живых и
усопших. Пусть для вас храм Божий будет
близким и дорогим родным домом. Я не могу
найти слов, чтобы поблагодарить всех, кто
жертвовал на строительство, благоукрашение этого храма, кто своими руками созидал
эту красоту, кто, как преподобный Иосиф
Волоцкий, боролся за правду Божию и чистоту Православия в период строительства
этого храма. Мне хочется пожелать, чтобы
вы жили здесь в единомыслии, любви и согласии. Я поздравляю всех награжденных.
Это награды всем вам, дорогие братия и сестры. Вспоминая сегодняшнее Евангельское
повествование, которое вы слышали за Божественной Литургией, каждый испытывает, что у него есть те или иные дарования,
которые Господь называл талантами. И если
у человека много талантов, то он должен и
больше дать по сравнению с теми, кто их
имеет меньше. Строительство этого храма
явилось исполнением Божией воли, ибо всем
миром строился этот храм и каждый, и различные организации, которые могли дать от
своего достатка, исполнили свой жертвенный подвиг. Пусть Господь воздаст вам всем
за ваши добрые дела Своею милостью, благодатью, щедротами и человеколюбием. И
Божие благословение да пребывает со всеми
вами. Аминь».
Во внимание к трудам по строительству
храма Святейшим патриархом Кириллом
были удостоены: генеральный директор
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» Селезнев
Кирилл Геннадьевич и благотворитель храма Турбин Валерий Владимирович — орденов Русской Православной Церкви святого
благоверного князя Даниила Московского,
благочинный церквей Видновского округа
протоиерей Михаил Егоров — ордена преподобного Серафима Саровского, настоятель
Иосифо-Волоцкой церкви поселка Развилка
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священник Сергий Ефимов — медали святого
благоверного князя Даниила Московского,
заместитель главы Ленинского муниципального района Вареник Илларион Валерьевич
— патриаршей грамоты.
Целый ряд благотворителей и сотрудников
храма были удостоены митрополитом Ювеналием епархиальных медалей и благословенных грамот.
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А каждый пришедший на праздник в этот
день получил памятные подарки: книги о
строительстве храма, фильм, подготовленный епархиальной студией «Одигитрия» и
икону покровителей храма — преподобных
Сергия Радонежского и Иосифа Волоцкого.

Из жизни благочиния

Крестный ход к разрушенному храму

14 октября 2012 года в день Покрова Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии в
храме во имя Первосвятителей Московских была отслужена праздничная литургия. Уже стало доброй традицией совершать Крестный ход к
месту, где стоял храм Покрова Божией Матери в Вышних горках (так ранее именовались Горки Ленинские).
Крестный ход проходил по живопис-

ным местам музея-заповедника имени В.И. Ленина. Впервые в истории
часть молебна была отслужена на
площади музейного комплекса. Во
время шествия гости музея присоединялись к Крестному ходу. На месте фундамента разрушенного храма
настоятель храма иерей Александр
Стуруа отслужил водосвятный молебен, благословив и поздравив всех
собравшихся.
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Из жизни благочиния

Фестиваль кельтской культуры

28 октября 2012 года в Видновском благочинии прошел фестиваль кельтской
культуры, посвященный памяти святых,
просиявших в британских, ирландских и
шотландских землях. Праздник был организован с благословения благочинного церквей Видновского округа протоиерея Михаила Егорова помощником
благочинного по работе с молодежью
диаконом Олегом Осадчим и клириком
Иосифо-Волоцкого храма иереем Петром
Зориным при поддержке настоятеля Ио-
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сифо-Волоцкого храма иерея Сергия
Ефимова. На фестивале присутствовали молодежные клубы из Видновского
и Одинцовского благочиний Московской
епархии, а так же молодежь из приходов
города Москвы.
Праздник начался в Развилковском
храме прп. Иосифа Волоцкого с молебна перед иконой самых известных и
почитаемых кельтских святых: равноапостольного
Патрика
Ирландского,
преподобного Брендана Мореплавате-

ля, преподобной Бригитты Килдарской и
преподобного Колумбы Ионского КольмКилла. Возглавил молебен настоятель
храма иерей Сергий Ефимов.
В здании Развилковской средней школы праздничную часть «Фестиваля кельтской культуры» открыл домашний театр
Анны Масловой, показавший теневой
спектакль об ирландских святых. Под
занавес спектакля зал огласился звуками настоящей ирландской волынки. После этого зрителей еще неоднократно
радовали игрой на других аутентичных
духовых музыкальных инструментах.
Далее слушателей порадовал дуэт диакона Дмитрия Гришина и Сергея Ситникова, которые вместе с бэк-вокалисткой
Ольгой Гришиной исполнили несколько
своих песен на духовные темы, а так же
замечательные песни современных авторов христианского запада.

В завершении фестиваля выступила
группа «The Rain Drops» под руководством диакона Олега Осадчего. Благодаря участникам группы зрители смогли
окунуться в атмосферу ирландской музыки и добротного рок’н’ролла, рожденного под влиянием кельтской культуры.
Это выступление стало подлинным украшением фестиваля.
После концерта в Иосифо-Волоцком
храме для участников молодежных клубов было устроено чаепитие, во время
которого ребята смогли познакомиться
друг с другом и обменяться впечатлениями от праздника.
На многочисленные вопросы гостей
фестиваля о том, что побудило устроить фестиваль именно в честь кельтских
святых, можно ответить так: «Нас вдохновляют их пламенная любовь к Богу,
полное доверие Ему и настоящая внутренняя свобода».
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О хлебе насущном

Направление уму и сердцу дают детям
в оборонно-спортивном клубе «Ратник»

Командующий ВДВ генерал-полковник В.А. Шаманов и «ратники»

Воспитание — великое дело: им решается участь человека. Детям нужны не
поучения, а примеры, они должны быть
готовы к любым жизненным ситуациям.
Воспитатель сам должен быть тем, кем
он хочет сделать своих воспитанников.
Эти тезисы известны многим. Вот только
воплощать их в жизнь непросто, особенно сегодня. Но именно такую задачу ста-

вит перед собой Московский областной
оборонно-спортивный клуб «Ратник»,
который возглавляет Михаил Ильич Кононенко. Эта общественная организация
была зарегистрирована при УВД Ленинского района в 1999 году. За это время
клубную подготовку в Ленинском районе
прошли более 300 человек в возрасте от
6 лет и старше. Отделения клуба «Рат-

Торжественная церемония захоронения останков погибших воинов
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Бой на Бородинском поле

ник» действуют также в Воскресенском,
Наро-Фоминском, Коломенском районах
Подмосковья, в городах Коломна, Великие Луки, в Московской государственной академии водного транспорта, центре образования № 2006 Юго-Западного
административного округа г.Москвы. В
целом за 22 года существования «Ратник» объединил более 3000 детей, подростков, молодежи.
Клуб возник на рубеже эпох: ушла
коммунистическая, пришла капиталистическая. Грянувшая в конце 80-х годов прошлого века перестройка принесла новые идеи и ценности, подчас
абсолютно противоположные тому идеологическому заделу, что был сформирован в России за все предыдущие века.
Новая эпоха подняла на щит такие черты характера, как рационализм, умение
добиваться своего любой ценой в любых
условиях, преступая через любые нравственные преграды. Средства массовой
информации, быстро сориентировавшись, стали «ковать» образ нового героя, для которого главная идеология —
идеология власти, богатства, славы.
Неокрепшие детские души впитывают

всё это, ставя под угрозу не только своё
будущее, но и будущее своего народа.
Он обречен на вырождение, если не будет в нём людей, боящихся Бога. Только
православие может исцелить современное общество, убеждён руководитель
клуба «Ратник».
Боящийся Бога не боится ничего. Воспитывая смелость в детях, в клубе «Ратник» постоянно акцентируют внимание
на том, что жизнь есть испытание мужества, и к нему надо быть готовым нравственно и физически. Подвиг — это не
только там, где война. Подвиг — это и
там, где обычная жизнь.
Православие на Руси всегда влияло на
мораль, формировало духовный опыт
людей, особенно в трудные времена. Сотрудничество с Видновским благочинием, другими благочиниями Московской
епархии, создание при храме Георгия
Победоносца в г. Видное детской воскресной школы «Победоносец» (её учениками становятся дети из «Ратника», а
учащиеся воскресной школы, в свою очередь, приходят в клуб «Ратник»), работа в православном центре допризывной
подготовки «Витязь» (членом которого
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Юные члены клуба «Ратник» на Красной площади

является «Ратник»), созданном Видновским благочинием совместно с Союзом
десантников России на базе Видновского
художественно-технического лицея, помогают руководителю клуба самому обретать и передавать детям тот твёрдый
идейный стержень, без которого нельзя
быть духовно здоровым.
Работа в клубе «Ратник» строится по
четырём основным направлениям: духовно-нравственное воспитание, спортивная, военно-прикладная подготовка,
поисковая работа.
Взаимодействие с благочиниями Московской епархии особенно помогает в
духовно-нравственном воспитании молодёжи. Четвертый год на территории
Николо-Радовицкого монастыря в Егорьевском районе Московской области
Видновское благочиние и клуб «Ратник»
открывают православный молодёжнотрудовой лагерь. Для многих детей несколько недель пребывания в лагере
круто меняют их взгляды: они приближаются к вере, обретают её, начинают
понимать значение молитвы, переосмысливают свои взгляды и поведение,
отношение к труду, учёбе, а главное
— к людям. С благословения монахов
ребята отрабатывают навыки военной
подготовки. Детей учат тому, как важно единение – в труде, учёбе, молитве.
Вместе с казаками ребята, создавшие
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комендантский взвод, в этом году обеспечивали безопасность пребывания в
лагере. Видя направления работы православного молодёжно-трудового лагеря, начальником которого является М.И.
Кононенко, монахи Николо-Радовицкого
монастыря выразили готовность отдать
часть монастырской земли под строительство православного оборонно-спортивного центра.
Участие воспитанников клуба во Всероссийском фестивале духовно-патриотических молодёжных дружин и отрядов
«Верность Отечеству», в торжественных
мероприятиях, посвященных Великой
Отечественной войне, боевым действиям на территории Афганистана, в круглых столах и конференциях в рамках
проекта «Колесо истории» тоже служит
просветлению их душ и умов.
— Мы воспитываем в детях лучшие качества духовно богатого русского воина,
который никогда не предаст, не продаст,
его никому никогда ни за какие деньги
не купить, — рассказывает М.И. Кононенко.
Воспитанники «Ратника» участвовали во Всероссийской военно-спортивной
игре «Вера. Отечество. Честь», посвященной 200-летию Бородинского сражения. Игра проходила 1 и 2 сентября
нынешнего года на месте реальных боёв
Отечественной войны 1812 года — за

М.И. Кононенко (слева) со своими
«ратниками» и актером М.В. Жигаловым

Шевардинским мостом через реку Колочь в Можайском районе Московской
области. Здесь собрались 750 детей под
руководством взрослых из различных
регионов России, а также из Беларуси. В
шестой раз участники игры на Бородинском поле состязались в строевой, огневой, медицинской, юридической, исторической подготовке, в прохождении
военно-спортивной полосы препятствий.
В числе организаторов Всероссийской
военно-спортивной игры, посвященной
юбилею Бородинской битвы, и Московской областной оборонно-спортивный
клуб «Ратник».
— Эти соревнования способствуют
подготовке молодёжи к военной службе, дают навыки выживания в экстремальных ситуациях, воспитывают пре-

емственность воинской славы предков,
– считает М.И. Кононенко. — Нынешняя
Всероссийская игра «Вера. Отечество.
Честь» приобрела особый эмоциональный накал в связи с Годом российской
истории.
Храбрость, мужество подкрепляются хорошей физической подготовкой,
которой в «Ратнике» уделяют немалое
внимание. Совместно с Союзом десантников России и его отделением в Ленинском районе, Союзом десантных клубов
России, районным центром молодёжной
работы «Спектр», Московской областной
ассоциацией боевых искусств им. Героя
России В.А. Тинькова, всероссийскими
федерациями боевого самбо православных граждан, армейского рукопашного
боя, КАЙ-ДО, министерством физической культуры, спорта, туризма и работы
с молодёжью правительства Московской
области, Управлением по делам молодёжи, культуре и спорту администрации
Ленинского района, ДОСААФ Московской области, школой РОСТО Ленинского района, УМВД России по Ленинскому
району клуб «Ратник» ежегодно организует детские спортивные турниры по
самбо, рукопашному бою, каратэ.
Свою подготовку к службе в рядах армии и флота воспитанники «Ратника»
шлифуют в Московской игре «Защитник

Члены клуба «Ратник» ведут поиск останков погибших воинов
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Отечества», районной игре «Отчизны
верные сыны», Всероссийском военноспортивном форуме ГТО.
В нынешнем году Форум «Готов к труду
и обороне» проходил на Красной площади с 24 по 27 мая и собрал более 50
спортивных организаций. Все желающие
могли попробовать свои силы во всех видах спорта, представленных на форуме,
и получить, сдав нормативы, настоящий
значок ГТО. Примечательно, что партнерами Форума, который проводился в 7-й
раз, являются Московский областной
оборонно-спортивный клуб «Ратник»,
а волонтёрами, оказывающими помощь
в организации и проведении мероприятия, — студенты Московской Государственной академии водного транспорта,
в которой действует отделение клуба
«Ратник». Воспитанники клуба активно
участвуют в сдаче норм ГТО.
С 1 декабря 2008 года «Ратник» вступил
во Всероссийскую организацию «Союз
десантников России», в 2010 году — в
ДОСААФ России. Большой чести удостаиваются воспитанники клуба «Ратник»
из Ленинского района, участвуя вот уже
три года подряд в параде ВДВ в Москве,
проходя в колонне по Красной площади
столицы.
Поисковая работа, которую проводит
«Ратник», заслуживает особого разго-

вора. До сих пор лежат на местах боёв
Великой Отечественной войны десятки
тысяч погибших неопознанных воинов.
Вернуть к жизни их имена очень трудно,
но это получается у «Ратника». А найти
и захоронить останки со всеми боевыми
почестями в клубе считают своим долгом.
В четвёртый раз в деревне Яковлево
Глинковского района Смоленской области проходила в этом году Вахта Памяти.
Здесь были захоронены 452 воина, чьи
останки нашли и предали земле поисковики. Удалось установить имена более
40 защитников Отечества, ранее считавшихся пропавшими без вести. Останки
25 бойцов переданы для погребения на
родине.
Благородное, святое дело выполняют
юноши и девушки, участвуя в поисковой
работе. Здесь, в Глинковском районе,
подростки из клуба «Ратник» подняли
11 останков советских воинов и нашли
один воинский медальон, принадлежавший Алексею Алексеевичу Капасову,
1908 г.р., бойцу из села Старый Кувар
Шукуровского района Татарстана, призванному Шукуровским РВК 13 июля
1941 года. Сейчас идёт поиск его родных.
В ходе Вахты Памяти состоялись освящение поклонного креста, установлен-

Временное захоронение останков погибших воинов
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ного на месте расположения полевого
лагеря; передача копии боевого флага,
найденного в ходе поисковых работ на
Соловьевой переправе, в Кардымовский
районный краеведческий музей; вечер
памяти с участием семей погибших воинов, передача им медальонов и документов; встреча с учащимися Глинковской
школы в полевом лагере поисковиков.
Такие дела, такие встречи заставляют душу работать, а ум — изучать историю. Особенно потрясла воспитанников
«Ратника» история «Невского пятачка»
— узкой полоски земли вдоль левого берега реки Невы возле местечка Невская
Дубровка. «Невский пятачок» сыграл
важную роль в прорыве блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне,
стянув на себя значительные силы немецких войск и заставив их ошибиться в
выборе направления главного удара советских войск.
В ночь с 19 на 20 сентября 1941 года
батальон 4-й отдельной бригады морской пехоты, полк 115-й стрелковой
дивизии и полк 1-й стрелковой дивизии НКВД из района Невской Дубровки
на правом берегу Невы под ураганным
огнем противника форсировали 600-метровую водную преграду и захватили
т.н. «Невский пятачок». Зацепившись
за крутой и обрывистый берег высотой
более 20 метров, краснофлотцы и красноармейцы, неся большие потери, удерживали крохотный плацдарм. Начались
изнурительные бои. Они велись днём
и ночью с невиданным ожесточением и
упорством. Не раз дело доходило до рукопашной. Немцы в буквальном смысле
слова перепахивали снарядами и бомбами «пятачок», на котором не осталось
ни деревца, ни кустика. Здесь царила
страшная картина опустошения и смерти. Лишь 17 февраля 1943 года немцы
под угрозой окружения оставили позиции перед «пятачком». Выполнив свою
задачу, Невский плацдарм прекратил
существование, которое в общей сложности продолжалось около 400 дней.
Отряд «Ратник» принял участие в поисковой экспедиции в Кировском районе Ленинградской области на «Невском
пятачке». Совместно с другими участни-

ками экспедиции были подняты останки
142 бойцов и найдены 22 именных медальона.
…Главный принцип воспитателя: верь
в то, чему ты учишь детей, будь для них
примером.
Михаил Ильич Кононенко — прихожанин храма Георгия Победоносца в г. Видное. Здесь он часто советуется со своим
духовным отцом. Сыну Михаила Ильича
Кононенко Виктору было всего 2 года,
когда отец стал брать его с собой в поисковые экспедиции по поиску останков
погибших воинов. Каково справляться
мужчине с крохотным ребёнком, да ещё
в полевых условиях, объяснять не надо.
Но Михаил твёрдо стоял на своём: сыну
уже пришло время становиться мужчиной.
Сегодня Виктору 16 лет, он воспитанник «Ратника». Вместе с отцом в 13
лет побывал на гвардейском эсминце
«Гремящий» в г. Североморске, экипаж
которого духовно окормляет настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского с. Петровское
иерей Димитрий Довбыш. На корабле
Виктор принял гвардейскую присягу,
ему вручили гвардейский значок и морскую форму. Виктор мечтает служить
на «Гремящем», его отец поддерживает
это стремление настоящего мужчины. К
сыну, ко всем детям из Московского областного оборонно-спортивного клуба
М.И. Ильич обращает свои слова:
— Наш принцип таков: пока жив —
сражайся, сбили с ног — сражайся на
коленях, не можешь на коленях — воюй
лёжа.
А на Бородинском поле руководитель
клуба сказал своим воспитанникам:
— Вы ещё ничего не совершили в жизни, а вам уже досталась великая слава
ваших предков. Ваша задача — отстоять её, укрепить, приумножить. Изучайте историю, это очень важно. Не будьте иванами, не помнящими родства. Вы
входите в Союз десантников России, так
знайте девиз ВДВ: «Никто, кроме нас»
и следуйте ему. Ищите силы в православии, и вы обретёте смысл жизни.
Э. Коберидзе
99

Детская страница

Альманах «Письмо к твоей душе»
полюбился в Рязани
А произошло это вот как: учительница третьеклассников, Ольга Васильевна, задала
домашнее задание: выучить к следующему уроку чтения любое, кому какое нравится,
стихотворение.
Дочь моей племянницы, Пугачёвой Тамары Васильевны, Маша прочла стихотворение о собаке из моей детской книги «Вышел Коля погулять». Ольга Васильевна её
спросила:
«Машенька, а кто автор? Ты не назвала автора. Ты, наверное, не знаешь кто?»
«Почему не знаю?! Знаю, это моя баба Валя».
Когда выяснилось, что я бывшая ученица и выпускница их школы, учительница попросила Машу принести в класс мою книгу. Машенька принесла ещё и журналы
«Письмо к твоей душе», которые я им подарила. Они
так всем понравились, что
переходили из рук в руки, а меня пригласили на творческий вечер в школу, чтобы
я познакомила детей со своим творчеством, рассказала им, как стала писать стихи.
Вечер прошёл на едином дыхании, в тёплой обстановке. Дети задавали много вопросов, потом долго ещё не расходились. Мне было радостно слышать, что есть такие
ребята, которые сами пишут стихи. И когда я попросила ребят почитать их нам, то
было не только мне отрадно их слушать, но и всем присутствующим. Особенно понравились стихи Ковалишиной Снежаны.
Расставаясь, мы договорились о встрече, на которую я привезу свои новые стихи
и новые выпуски журнала «Письмо к твоей душе», а с вами, дорогие читатели, я делюсь своей радостью. Читайте!
В. Богданова
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Ручеёк
Ручеёк красивый,
Нежно голубой.
Лучше всех прудов, морей,
Всех течёт он веселей.
Колокольчик
Коло – коло – колокольчик!
Позвони погромче!
Чтобы мир услышал звон.
Кто-то улыбнётся,
Кто-то рассмеётся,
Пропоёт тихонько:
«Тир – ли, бом – бом – бом»!
Колокольчик – маленький,
Колокол – большой.
Главное, наверное,
Чтоб звенел с душой.
Великан-обжора
Из заморских дальних стран
К нам приехал великан.
Он съедает на обед
Десять ящиков конфет,
Заедает мармеладом,
Запивает лимонадом…
Тут сказала тётя Света:
«Надо прописать диету!»
Великан конфет не ел,
От диеты похудел.
		

Дорогим выпускникам
Сегодня повод подходящий
Выпускникам удачи пожелать.
Пусть к ним приходит радость
чаще
И сдать экзамены на пять.

Книга

Книга — лучшая подружка,
С ней не скучно никогда.
Если что-нибудь случится,
Я прочту её всегда.

Стихи Ковалишиной Снежаны,
ученицы третьего класса средней
школы № 2 села Ильинки Рязанской области
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Тихая

Оптина

Поговори!

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

О, Господь!
Научи Ты меня любить
Всей душой чтоб, без рассуждения
Даже в мыслях уметь не судить
И чтоб не было озлобления.
Научи понимать других,
Боль чужую так сердцем чувствуя
Чтоб не видеть грехов чужих,
А в беде всем всегда сочувствовать.
Не завидовать и не брать,
Чтобы в радость чужие радости,
Все смиренно уметь принимать.
Примиряться, смиряясь, с радостью.
Научи меня, Боже, прощать,
Так, чтоб сердце — поле чистое,
Все обиды легко забывать
Быть веселой, доброй, лучистою.
Научи, о Господь, меня жить,
Так, чтоб совесть потом не мучила.
Всем, что Ты мне даешь, дорожить
И считать эту жизнь дорогущею!
В. Богданова
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Так по тебе соскучилась, родная!
Как мне с тобой поговорить охота!
Здесь у тебя цветы благоухают,
И звонче соловей здесь от чего-то.
Какие он тебе выводит трели!
Шумят берёзы тихо, осторожно…
Меня печали, мама, одолели,
И на душе тоскливо и тревожно.
Здесь у тебя я сердцем отдыхаю,
Сижу и наслаждаюсь тишиною,
Что уходить не хочется, родная.
Дай мне совет, поговори со мною.
Ты не ответишь мне, я это знаю.
Лишь за погостом, на пригорке где-то,
Мне электрички, мимо пролетая,
Морзянкой отстучат твои ответы.
Да вороньё, как точки на берёзах,
Ждут не дождутся моего ухода.
Я хлеб крошу, и набегают слёзы.
С тех пор, как тебя нет, промчались годы...
						
В. Богданова

Начался ежегодный районный конкурс литературного творчества

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ»

на приз православного альманаха Видновского благочиния

«Письмо к твоей душе»

Учредителем конкурса является Видновское благочиние. Осуществляется при поддержке
Управления образования Ленинского муниципального района и Ленинского отделения 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 конкурсантов.
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 должны
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 позднее 31 декабря.
Подробную информацию можно прочитать на сайтах:
http://www.hramvidnoe.ru,
http://www.uspv.ru,
http://www.portalpomidor.ru,
http://biblio-vidnoe.ru
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