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Проповедь архипастыря

Слово митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
в день памяти пророка Софония

П

рошла еще одна подготовительная неделя к празднику Рождества Христова, и Святая Церковь
неумолкаемо зовет нас к достойной
встрече этого великого события: «Христос раждается, славите, Христос с небес, срящите; Христос на земли, возноситеся...». Вслушайтесь в слова этого
молитвенного гимна: «Христос на земли, возноситеся...». Святая церковь
готовит своих верных чад к вечной
жизни, к Царствию Небесному. Ее предназначение — духовное совершенствование людей, живущих на земле.
Сегодняшний воскресный день полон
многих священных воспоминаний. Перед праздником Рождества Христова
Церковь изо дня в день вспоминает тех
святых Божиих пророков, которые за
много, много веков до этого события
готовили избранный народ, весь род
человеческий к пришествию Мессии.
И вот сегодня мы вспоминаемсвятого
пророка Божия Софонию, который жил
более чем за шесть столетий до Рождества Христова. Он относится к малым пророкам.
Я сразу же хочу пояснить, почему двенадцать пророков, чьи книги помещены
в Библии одними из последних перед
новозаветными, называются малыми
пророками. Это по той причине, что до
нас дошли не полностью их писания и
содержание их заключено лишь в нескольких главах. Так, у пророка Софония в Библии имеется всего лишь три
главы пророчеств.

каянии, о достойной подготовке к принятию Мессии. Он был воздвигнут в
избранном народе, когда люди во множестве уклонились в идолопоклонство.
В то время благочестивый царь Иосия
возревновал о славе Божией, вновь восстановил храм Соломонов во всем его
величии и призывал отвратиться от
язычества. Он напоминал о призвании
избранного народа хранить учение о
Едином Истинном Боге. Как повествует
предание, внешне израильский народ
послушался, боясь гнева царева, но
внутреннее не обратился ко Господу. И
вот именно в этот период с грозными
предупреждениями и с обращением к
израильскому народу обратился пророк
Божий Софония.
Мне хочется процитировать несколько
его таких призывов: «И будет в то время, Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые... говорят в
сердце своем: «не делает Господь ни
добра, ни зла...». Близок великий день
Господа, близок — и очень скоро наступит... горько возопиет тогда и самый
храбрый...» (Соф.1:12,14). И далее пророк
взывал: войдите в себя и одумайтесь,
народ бесстыдный, пока не произошло
назначенное вам... пока не постигло вас
пламя гнева Господня, пока не наступил для вас день негодования Господня.

Но глух оказался народ избранный, и
еще при жизни пророка в точности исполнилось его предсказание. Сильные
египетские войска вторглись в землю
Обетованную, иудеи были порабощеСвятой пророк Софония был одним из ны, а затем наступило вторжение вавитех, кто напоминал народу Божию о по3

лонян. В 607 году до Рождества Христова вавилонский царь Навуходоносор
взял Иерусалим, разрушил его, а народ
отвел в плен, продолжавшийся до семидесяти лет.
В книге пророка Софонии содержится
предсказание о грядущем Мессии. Это
предсказание относится и к ожидаемому израильским народом явлению
Бога во плоти — Рождеству Христову,
и торжественному входу Господа в Иерусалим. Поэтому предсказание пророка
читается за богослужением в праздник
Входа Господня в Иерусалим.
«Ликуй, град Сион! Торжествуй, Израиль! Веселись и радуйся от всего сердца, град Иерусалим! Отменил Господь
приговор над тобою, прогнал врага
твоего: Господь, Царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь беды.
В тот день скажут Иерусалиму: «Не
бойся» и Сиону: «Да не ослабеют руки
твои!» Господь, Бог твой, среди тебя,
Он силен спасти тебя...» (Соф.3:14-17).
Эти слова, особенно последние строки,
относятся и к нам, возлюбленные о Господе братья и сестры, к новому Сиону, новому Израилю, Церкви Христовой,
верным сынам и дочерям Церкви, готовящимся к празднику. С этими мыслями перекликается сегодняшнее евангельское чтение о богатом юноше.
Вы слышали за литургией Евангелие
от Луки, в котором говорилось о том,
как человек, с детства благочестивый
и внешне праведный, спрашивал у Христа, что ему еще надо сделать ради
спасения.
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Этот вопрос посещает и нас. И Христос
всем дал совет: «Расстанься с тем, что
ты имеешь, что для тебя дорого, продай все свое имение, раздай нищим
и иди за Мной!» Оказалось, что верующий благочестивый юноша не смог
исполнить этот совет Христа и отошел скорбящим. Не напоминает ли эта
встреча юноши с Господом наше состояние, когда мы бываем удовлетворены
собой и считаем себя благочестивыми
и праведными? И вот мы слышим призыв Христа сделать для других что-то,
от себя оторвать, лишиться чего-то во
имя блага ближних своих. Вспомните,
как и святые апостолы спросили Христа:
«Так кто же может спастись?» Христос
ответил: «Человекам это невозможно,
Богу же это возможно» (Мф.19:25-26).
И как много спасающихся, всем сердцем воспринимающих заповеди Божии!
Так было в течение двухтысячелетней истории Церкви Христовой, когда
люди, воспринявшие всем сердцем
евангельское учение, оставляли свое
богатство, радости и привязанности
ради Христа и радости вечной. Так происходит и ныне, как вы видели сегодня за Божественной литургией, когда
одного из юных христиан, оставившего
все по заповеди Христовой, принявшего иноческий постриг, я посвящал во
диакона.
И на все эти наши мысли вновь и вновь
отвечает пророк Божий Софония: «Господь Бог твой среди Тебя, Он силен
спасти Тебя» (Соф. 3:17).
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Обращение благочинного

Дорогие братия и сестры, прихожане
храмов Видновского благочиния,
читатели нашего альманаха!

П

одходит к концу 2013 год, и я с
радостью использую возможность
обратиться к Вам со страниц нашего альманаха.

Это особая дата, особый праздник, который дает нам возможность возблагодарить Бога, Его Пречистую Матерь,
равноапостольного князя Владимира
2013 год — год особый в жизни нашей за то, что Русь 1025 лет назад стала
Церкви, год юбилейный. Летом Русская православной и пошла по особому пути,
Православная Церковь торжественно именуя себя Русью Святой.
отмечала 1025-летие Крещения Руси. Одновременно этот праздник для каждого из нас должен стать днем подведения неких итогов, испытаний самих себя: насколько мы, чада Русской
Православной Церкви, живем по тем
заветам, которые когда-то приняли в
купели святого Крещения, насколько
мы храним православную веру, и православные ли мы по своей жизни.
В последние годы очень часто можно
было слышать, что, согласно опросам
общественного мнения, большая часть
нашей страны исповедует себя православными.
Но, к сожалению, приходится констатировать, что наш современный русский
народ, оторванный за годы безбожной
власти от отеческой традиции, «крещен, но не просвещен». И с каждым
годом Русь, которую называли Святою,
теряет и утрачивает свою особую самобытность. Именно из-за того, что русский человек не строит свою жизнь на
основах веры православной, мы день за
днем теряем нашу землю, теряем нашу
веру, теряем будущее своих детей. Это
страшно и очень печально. Но именно
этот праздник напоминает нам о том,
к чему мы были призваны 1025 лет назад.
Для каждого православного человека ярким и явным свидетельством
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его веры является храм. Мне радостно подводить итоги 2013 года и говорить о том, что на Видновской земле
продолжают появляться и строятся
новый православные храмы. Так, в феврале 2013 года была освящена часовня
во имя мученика Трифона, построенная
одноименным попечительским фондом,
подходит к завершению строительство
храмов в деревне Калиновка и сельском
поселении «Совхоз имени Ленина», начато строительство храма в честь блаженной Ксении Петербургской в деревне Мисайлово, храма Первосвятителей
Московских в сельском поселении Горки
Ленинские. Закончены проектные работы по храму святого благоверного князя Александра Невского в городе Видное.

шеннолетние православные христиане
Московской епархии. Задачей курсов
является ознакомление слушателей с
Библией, основами православного вероучения и православного богослужения.

Подводя итоги 2013 года мне, хотелось бы поблагодарить духовенство
Видновского церковного округа за непрестанные и неленостные труды по
проповеди Слова Божия, редколлегию
альманаха «Письмо к твоей душе», наших помощников и благотворителей,
администрацию Ленинского муниципального района, Национальный Фонд
Святого Трифона, а также многих и многих других неравнодушных людей, которые помогают Видновскому благочинию в реализации различных программ
по духовно-нравственному воспитанию
Одним из важных итогов 2013 года и образованию наших жителей.
стал первый выпуск миссионерско-кате- Наступающий 2014 год является годом,
хизаторских курсов Московской епархии, когда мы будем отмечать 700-летие со
которые окончили и 30 человек от Вид- дня рождения преподобного Сергия
новского благочиния, в течение двух Радонежского. Желаю каждому из вас,
лет получавших образование для того, обращаясь с молитвой к преподобному
чтобы служить людям и делиться пра- Сергию Радонежскому, познакомиться с
вославной верой.
его жизнеописанием, посетить различЕпархиальные курсы продолжают свою ные святые места, связанные с именем
работу, и мне хочется пригласить всех преподобного, укрепиться его примером в жизни по вере Христовой.
желающих пройти здесь обучение.
В Видновском благочинии при Георги- Помогай нам всем Господь!
евском храме города Видное начинают
свою работу библейско-богословские
Благочинный церквей
курсы во имя преподобного Сергия РаВидновского округа
донежского, на которые принимаются
протоиерей Михаил Егоров
без вступительных экзаменов совер-
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Слово главы района

Дорогие земляки, уважаемые читатели
православного альманаха!
Главным событием 2013 года считаю
выборы губернатора Московской области. Благодаря правильно выстроенным отношениям власти и жителей
Подмосковья выборы в регионе прошли
организованно и открыто. Абсолютное
большинство избирателей отдали свои
голоса за Андрея Юрьевича Воробьева,
и это позволяет говорит о едином волеизъявлении народа. Уверен, новый
губернатор будет руководить Московской областью разумно, решительно,
твердо.
В Ленинском районе мы по-прежнему
намерены развивать экономику. Без ее
поступательного движения невозможны будущие социальные программы.
Укрепление промышленного и сельскохозяйственного потенциала района, развитие производственных мощностей действующих предприятий и
создание новых рабочих мест — наши
главные задачи на 2014 год.
Желаю всем крепкого здоровья, новых
успехов в работе, позитивной энергии,
месте с боем курантов начнется добра, мира и благополучия!
отсчет нового времени, в котором Будьте счастливы в новом году!
нас ждут новые достижения и
свершения. Для этого в Московской обГлава Ленинского
ласти, в Ленинском районе есть все усмуниципального района
ловия. Потенциал для развития, успеха
С.Н. Кошман
и процветания — огромен. Но только
совместными усилиями местной власти
и жителей мы сможем реализовать на
практике важнейшие социальные проекты в образовании, здравоохранении,
ЖКХ, других сферах жизнедеятельности.

В
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Дерзость не по разуму

Рождество Пресвятой Богородицы

Р

ождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
— первый двунадесятый праздник.
Первый и по хронологии событий Священной истории, и по дню празднования в церковном году, начинающемся 1 (14) сентября.
Событию Рождества Пресвятой Богородицы была отведена важнейшая роль в реализации замысла спасения человечества.
Существует ряд ветхозаветных пророчеств и прообразов, которые традиционно
считаются указаниями на рождение Девы
Марии, как, например: «Семя жены сотрет
главу змия» (Быт. 3:15); или сон Иакова, в
котором, по изъяснению Церкви, Матерь
Божия символически образует лестницу,
простертую до небес, по которой снидет
Господь; это также притча Соломонова, начинающаяся словами: «Премудрость созда
Себе дом». Дом, созданный Премудростью,
— это Матерь Божия, ставшая жилищем
ипостасной Премудрости, Бога Слова. В богослужебных текстах Богородица именуется Храмом Божиим, Божиим Жилищем.

стианские апокрифы: «История Иакова о
рождении Марии» (иначе — «Протоевангелие Иакова»; 2-я пол.— кон. II в., Египет);
«Евангелие детства» (иначе — «Евангелие
от Фомы»; II в.); «Книга Иосифа Плотника»
(ок. 400, Египет); «Святого Иоанна Богослова сказание об Успении Святой Богородицы» (IV-V вв.).
Церковь не признает апокрифы как источник вероучения, однако признает достоверность целого ряда сюжетов, которые
связаны с земной жизнью Богородицы. Эти
апокрифические рассказы подвергались
значительной редактуре и были очищены
от «гностического элемента», будучи согласованными с каноническими свидетельствами о Богородице, которые содержатся
в Четвероевангелии. Работа по корректуре
апокрифических материалов велась не один
век. В результате сформировалось единое
и внутренне непротиворечивое Предание
о земной жизни Богородицы, а главные

Пророку Моисею в видении купины, горевшей в огне, но не сгорающей (Исх. 8:1-5),
было указано на Рождество Пресвятой Богородицы: «яко же бо купина не сгораше
опаляема, тако Дева родила еси и Дева
пребыла еси» (догматик 5-го гласа). Существует и ряд других указаний на грядущее
событие Рождества Богородицы. Однако
сведения о земной жизни Богородицы, содержащиеся в Священном Писании Нового
Завета, не являются достаточно подробными. Из новозаветного повествования мы
не узнаем ничего ни об обстоятельствах Ее
Рождества, ни о дальнейшей Ее жизни.
Все эти подробности жития Приснодевы
Марии доносит до нас Церковное Предание, то есть древние сказания, церковноисторические сочинения, а также гимнографическое богослужебное наследие.
Одними из первоначальных таких (внебиблейских) источников являются раннехри9

события Ее жизни были внесены в богослужебный годичный круг неподвижных
праздников.

Событие
Церковное Предание свидетельствует нам
о том, что на рубеже двух эр мировой истории, разделенных рождением Христа, в городе Назарете жили пожилые и бездетные
супруги, святые праведные Иоаким и Анна.
Всю свою жизнь они молились о том, чтобы Господь даровал им ребенка, посвящая
себя при этом исполнению Божией воли и
служению ближним. Иоаким и Анна дали
обет: если у них все же родится сын или
дочь, то жизнь этого ребенка будет посвящена служению Богу. По прошествии
пятидесяти лет их супружества молитва
престарелых праведников была услышана.
Дочь они назвали Марией (в переводе с
евр.— «госпожа» или «надежда»). Девочка,
принесшая утешение и душевное облегчение престарелым и богобоязненным супругам, предназначена была стать Матерью
будущего Спасителя мира, Сына Божия. По
отцу Она происходила из колена Иудина,
из рода Давидова, по матери — из племени Ааронова; среди ее предков были ветхозаветные патриархи, первосвященники,
правители и цари иудейские.
Предание доносит до нас ряд значимых
обстоятельств события Рождества Пресвятой Богородицы. Иоаким и Анна сильно
страдали из-за своего бесплодия. Ветхозаветная мораль видела в этом бесплодии
наказание Божие, поэтому Иоакиму даже
препятствовали приносить жертвы в храме, считая, что он неугоден Богу, поскольку не создал потомства для израильского
народа.
Однако Иоаким знал, что многие ветхозаветные праведники, среди которых, например, был Авраам, так же, как и он, до самых
преклонных лет не имели детей, но затем
Бог по их вере и молитвам все же посылал
им потомство. Иоаким удалился в пустыню, устроил там палатку, где молился и
постился в течение 40 дней и ночей.
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Анна, подобно мужу, горько оплакивала
свою бездетность: окружающие относились к ней так же, как и к ее супругу. Бездетность в иудейском обществе рассматривалась как тяжкое наказание за тайные
или явные грехи (Быт. 20:18; Ос. 9:14; Иер.
29:32), а рождение ребенка избавляло от
всеобщего позора (Быт. 30:2-3). Так, к примеру, бездетная Рахиль с отчаянием взывала к мужу: «дай мне детей, а если не так,
я умираю» (Быт. 30:1).
Однажды, когда Анна гуляла в саду и молилась о том, чтобы Бог даровал ей ребенка, как даровал потомство престарелой
Сарре, перед ней предстал Ангел Господень и пообещал ей, что скоро она родит,
и о потомстве ее будут говорить во всем
мире, и Анна дала обет посвятить своего
ребенка Богу. В то же время ангел явился
и Иоакиму, возвещая, что Бог внял его молитвам.
Иоаким возвратился домой к Анне, и по
истечении времени в их доме произошло
долгожданное событие — Рождество Пресвятой Богородицы.
По прошествии года после Рождества Пресвятой Богородицы, Иоаким устроил пир,
на который созвал священников, старейшин и всех своих знакомых. На этом пиру
он поднял свою дочь и, показывая всем,
просил священников благословить ее.

Было ли зачатие непорочным?
Зачатие святой Анны Церковь празднует
9-го декабря, называя это событие «преславным и святым».
Однако Православная Церковь не признает это зачатие непорочным, в отличие от
Католической церкви, которая в XIX веке
провозгласила соответствующий догмат
«непорочного зачатия». Отметим, что католики не провозглашают «бессеменного
зачатия» Пресвятой Богородицы. Под «непорочностью» имеется в виду то, что на
Деву с момента зачатия не распространялись последствия первородного греха.
Среди католиков высказывались возражения против такого учения, но в 1854 году

папа Пий IX возвел мнение о непорочном
зачатии Девы Марии в степень догмата,
не имея на то никаких оснований — ни в
Священном Писании, ни в учении Отцов
Церкви.

новое Божественное жилище Творцу».

Согласно учению Православной Церкви,
Рождество Пресвятой Богородицы совершилось естественным путем и, хотя лично
Дева Мария была безгрешной, Она все же
имела природу, поврежденную прародительским грехом, и потому сама нуждалась
в искуплении.

Митрополит Антоний Сурожский:

Значение праздника
В Рождестве Пресвятой Богородицы Церковь прославляет великую степень приближения Божества к благодатному единению
с человечеством в лице Девы, рожденной
по обетованию Божию.
Святой Андрей Критский называет этот
праздник началом праздников, дверью к
благодати и истине. «В Рождестве Божией
Матери, — говорит святой Андрей Критский, — Создателю всего устроился одушевленный храм, и тварь уготовляется в

Из проповедей разных лет

«В Своем Евангелии Господь и Бог наш
говорит: Когда наступает время младенцу родиться, то бывает скорбь: когда же
родится — пребывает одна радость, ибо
новая жизнь вошла в мир... И когда рождается ребенок, окружающие дивятся: какова
будет судьба этого младенца? Рождение
младенца — только первый день его; какова будет долгая чреда дней, составляющих человеческую жизнь? И каков будет
последний день, который подведет итог
всему, что было жизнью этого человека?
Сегодня мы празднуем рождение Божией
Матери, и наша мысль обращена к Ней. Она
родилась — снова, как говорит Евангелие,
— не от хотения плоти и не от хотения
мужа; Она родилась от Бога. Она родилась как последнее, заключительное звено
длинной цепи людей, мужчин и женщин,
которые на протяжении всей человеческой

Сон Иакова
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истории боролись: они боролись за чистоту, боролись за веру и полноту, боролись
за цельность, боролись, дабы на первом
месте в их жизни был Бог, и они поклонились бы Ему в истине и послужили Ему
со всей верностью. В этом длинном ряду
людей были и грешники, в жизни которых,
может быть, была только одна черта, искупляющая их существование; были в нем
и святые, в чьей жизни едва сыщется какой недостаток. Но всем им приходилось
бороться, и у всех них одна черта была общей: они боролись во имя Божие — против
самих себя, не против других — для того,
чтобы восторжествовал Бог. И постепенно,
из столетия в столетие, они подготовили
Наследницу своего рода, Которая должна
была родиться, как и всякий младенец,
в ряду добра и зла, греха и святости, но
была бы таким ребенком, который изберет
добро с самого начала и будет жить в чистоте и во всецелой верности своему человеческому величию...
Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня начинается преодоление того разделения, которое существовало между Богом
и человеком с момента падения; родилась
Та, Которая станет Мостом между Небом
и землей; Та, Которая станет Дверью Воплощения, дверью, раскрывающейся на
Небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало спасения пришло; станем думать о
Ней с лаской, дивиться на Нее и просить
Ее научить нас — может быть, не уподобиться Ей, потому что большинство из нас
не может на это надеяться, но — любить
Ее с благоговением, поклоняться Ей так,
чтобы стать достойными быть одного с
Ней рода: рода человеческого, от которого
родился Бог, потому что Она явила такую
совершенную верность. Аминь».
Священник Михаил Немнонов:
«Если бы не было Той, Которую Бог избрал,
чтобы через Нее стать Человеком, не совершилось бы и наше спасение.
Есть такие слова в одной из стихир Рождества Христова о том, что весь тварный
мир приносит дары Христу Родившемуся:
небо — звезду, земля — вертеп, мы же —
матерь Деву. Божия Матерь — дар Богу
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от рода человеческого, с той оговоркой,
что все, что мы можем Богу принести, мы
должны сначала принять от Него и сохранить. Она родилась лишь потому, что нашлись на этой земле люди, которые любили Бога всем сердцем, всею душой, всеми
силами и всем помышлением.
Как солнце начинает светить еще прежде
своего восхода, так и Христос просвещал
души ищущих Бога еще до Своего Воплощения. Мир, лежавший в языческой тьме,
оказался готов в Него уверовать. Тем более
в народе Израильском зрели плоды, угодные Богу, которые должны были созреть,
чтобы дать Ему место в нас действовать.
Святые и праведные Иоаким и Анна были
благочестивы и праведны, и эта великая
милость от Бога — то, что они стали родителями Божией Матери — потому и была
им дана, что они превзошли всех своею
праведностью.
Но прежде они перенесли скорбь — до старости они не имели детей, до того возраста, когда при естественном порядке вещей
это становится невозможно. В Израиле бездетность считалась особым наказанием Божиим. <...>
Если бы святые и праведные Иоаким и
Анна не превзошли всех своим благочестием, то не они были бы избраны, чтобы
стать родителями Божией Матери. Если бы
они в своем благочестии считали себя лучше других и не смирились, оно было бы
неугодно Богу. Если бы они не перенесли
свою скорбь, то едва ли пришли бы в такое
смирение.
Если бы все свое упование они не возложили на Бога, то и не дали бы Ему места
совершить это великое дело.
Так все, что угодно Богу, всегда бывает
выстрадано, и полученное от Него в дар
нужно умножить и возвратить Ему».
Подготовил священник
Вадим Мурадов

Интервью

Стремление к небу

Ч

ему посвятить свою жизнь? Каждый человек задумывается над этим вопросом и, находя ответ, задает следующий: смогу ли я осуществить свою
мечту, чем готов пожертвовать ради поставленной цели?

Когда в космос запускается очередной спутник, когда в космические дали отправляется человек, за этими событиями стоят тысячи людей — рабочие, инженеры, проектанты, испытатели, ученые, нашедшие ответы на вышеназванные
вопросы — сами или при помощи других.
Космическая отрасль — особенная. От каждого, кто выбрал ее делом жизни,
требуются постоянная тяга к знаниям, высокая внутренняя дисциплина, умение
работать в команде, радоваться чужому успеху, как своему. Известный польский
фантаст Станислав Лем заметил, что путь к звездам лежит через многолетнее
заключение, имея в виду великую самоотдачу, самоотверженность человека,
идущего по этому пути. С такими качествами не многие рождаются. Их воспитывают в человеке.
Космонавт-испытатель Сергей Иванович Мощенко, живущий в деревне Внуково,
до июля 2012 года входившей в состав Ленинского района, выбрал делом своей
жизни космос и... воспитание молодежи.
С ним — наша беседа.

— Сергей Иванович, каким был Ваш
путь в отряд космонавтов?
— Я учился во втором классе Внуковской школы, когда к нам в гости приехал космонавт №2 Герман Степанович
Титов, совершивший в августе 1962
года суточный полет на корабле «Восток-2». Спустя несколько месяцев после полета ставший знаменитым на
весь мир человек нашел время встретиться со школьниками. Его рассказ о
космонавтике, о полете я слушал, затаив дыхание. Эта встреча стала определяющей в моей жизни. В 8 лет я решил стать космонавтом, и, оказалось,
детское решение было безошибочным.
Поскольку в то время в космос летали
только военные люди и наиболее короткий путь к намеченной цели проходил через летное училище, к окончанию
школы я точно знал: буду поступать в
Харьковское высшее авиационное училище летчиков имени дважды Героя

Тренировка по вызволению космонавта из болота
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Советского Союза Сергея Ивановича
Грицевца. Успешно сдал вступительные экзамены, но на последнем этапе
прохождения медкомиссии врачи обнаружили у меня аденоиды и предложили
в связи с этим учиться не на летчика,
а на штурмана наземного назначения.
Думаю, что к тому времени набор в
летчики уже завершился, вот и «пригодились» врачам мои аденоиды. Отказываться от своей мечты я не стал
и этим же летом поступил в Московский авиационный институт. Правда,
опоздал подать заявление на дневное
отделение факультета летательных аппаратов, поступил на вечернее с надеждой после первой-второй сессии перевестись на дневное отделение.
— Как отнеслись к Вашему выбору родители?
— Мама со слезами на глазах просила
меня не поступать в летное училище.
Дело в том, что в то лето весь мир облетела трагическая весть о гибели экипажа корабля «Союз» в составе Георгия

Добровольского, Владислава Волкова
и Виктора Пацаева вследствие разгерметизации корабля. Мама боялась за
меня. Да еще к тому же мой старший
брат Саша тоже грезил о небе и уже
учился в Московском авиационном институте. Мы — папа, я и мои два брата,
как могли, успокаивали маму. Ей, бедной, пришлось сильно поволноваться:
ведь и мой младший брат Алексей позже тоже поступил в МАИ.
— Учеба на вечернем отделении предполагала, что днем Вы будете работать...
— Конечно. Я стал слесарем-медником
столичного завода «Знамя труда», на
котором в то время собирали самолеты МиГ-21, МиГ-23 и опытные образцы
МиГ-25. Работа начиналась в 7 утра, и
чтобы добраться из Внукова до станции метро «Динамо», рядом с которой располагался завод, вставал очень
рано. Работа была сдельная, уставал,
тем более что по вечерам ездил на лекции в институт.

Тренировка в невесомости
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В конце второго курса меня призвали
в армию. Для того чтобы легче
было восстановиться в институте
после службы, досрочно сдал два
экзамена. Вначале предстояла служба
в
сержантской
школе
Воздушнодесантных войск, в спортивной роте
командующего ВДВ В.Ф. Маргелова.
По окончании «учебки» служил в г.
Чирчике, что в 40 км от Ташкента. В
армию взял с собой учебник высшей
математики и в свободное время решал
задачи, чтобы не забыть вузовскую
программу. За время армейской службы
выполнил 27 прыжков с парашютом,
стал кандидатом в мастера спорта по
самбо.

готовки станции «Салют-7» к пуску. А
через шесть месяцев, в мае 1982 года,
наблюдал здесь старт ракеты-носителя
«Протон», выводившей на орбиту Земли орбитальную станцию «Салют-7», в
разработке которой я участвовал в течение полутора лет. Через четыре года
я опять был в командировке на Байконуре и в течение семи месяцев готовил
к старту станцию «Мир».
— Как Вы попали в отряд космонавтов?

— После старта орбитальной станции
«Салют-7» подал заявление о зачислении в отряд. Немало времени заняли
проверки, в том числе, медицинские.
Набор в отряд космонавтов проходил в
то время один раз в пять лет. Решени— Как удалось влиться в учебный про- ем Государственной комиссии 16 июня
цесс после двухлетнего перерыва из-за 1992 года я был отобран от Государармейской службы?
ственного космического научно-произ— Конечно, было непросто, но не зря водственного центра имени М.В. Хруя захватил с собой на службу учебник.
В 1976 году перевелся на дневное отделение МАИ и, пройдя строгую медицинскую комиссию, был зачислен в
Серпуховский аэроклуб для обучения
полетам на Як-18. Четыре года, с 1976
по 1980-й, занимался в студенческом
конструкторском бюро «Венера», участвовал в проектировании, изготовлении и испытаниях глубоководного фотографического аппарата для изучения
шельфа морского дна. Испытания проходили во Владивостоке, в Тихом океане. На память о той студенческой работе осталась статья в журнале «Техника
— молодежи» (№6, 1978 г.) и шрам на
ладони от «общения» с морским ежиком.
— Где Вы работали по окончании института?
— По распределению был направлен в
КБ «Салют» (бывшая знаменитая фирма В.М. Мясищева), где работал инженером-конструктором. Зимой 1981
года впервые приехал в командировку
на Байконур для заключительной под-

С внуком К.Э. Циолковского в музее деда
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ничева кандидатом в космонавты. Моя
физическая подготовка была хорошей:
92 прыжка с парашютом; 160-часовой
налет на самолетах Як-12, Як-18, Як-52;
кандидат в мастера спорта по самбо;
обладатель первого разряда по самолетному спорту и лыжам; более 120 часов работы под водой.

верка мозга мыслить в экстремальных
условиях, решая различные задачи),
испытание в так называемой тепловой
камере, где температура превышала 80
градусов. И 1 декабря 1999 года решением Государственной комиссии мне
была присвоена квалификация космонавта-испытателя.

В 1997 году был закончен набор 12 кандидатов в отряд космонавтов, среди
них был и я. Общекосмическая подготовка в Центре подготовки космонавтов длилась с января 1998 года по
ноябрь 1999-го, за это время пришлось
сдать 104 экзамена и пройти специальные тренировки: парашютную подготовку, полеты на Л-39, тренировки
с аквалангом, на зимнее выживание в
тайге, аварийное приводнение в море,
подъем на вертолете из болота, психологическое тестирование в замкнутом
пространстве в течение недели (в последние двое суток — режим непрерывной деятельности, без сна, это про-

— Чем были заполнены будни космонавта-испытателя Сергея Мощенко?
— Теоретической и практической подготовкой по системам транспортного
корабля «Союз» и системам международных космических станций как российского, так и американского сегмента. Прыжками с парашютом. Летной
подготовкой на тренировочном самолете Л-39, полетами на летающей лаборатории Ил-76, где осуществляются тренировки на невесомость. Тренировками
в гидролаборатории с аквалангом.
— Расскажите подробнее о некоторых,
на Ваш взгляд, самых интересных тре-

Декабрь 1999 года. Двенадцатый набор в космонавты. Вчера – кандидаты в отряд космонавтов, сегодня – космонавты-испытатели
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навыков дальнейшей работы в откры— Каждая тренировка по-своему инте- том космосе. Во время таких полетов
ресна и полезна. Читателям, наверное, отрабатываются работа с грузами разбудет любопытно узнать о тренировках личных масс, надевание скафандров
«Сокол» и «Орлан».
на невесомость.
нировках.

— Кстати, о невесомости. Вспоминаются строки из книги Иова Многострадального: Бог «распростер север над
пустотою, и повесил Землю ни на чем»
(Иов 26:7). Это ведь о невесомости сказано: «ни на чем»...
— Невесомость, действительно, первородное состояние. Вся материальная
Вселенная находится в невесомости,
в ней очень мало гравитации. Так вот,
тренировки на невесомость проходят на
специально оборудованном самолете
Ил-76, во время полетов по определенной траектории — параболе. Самолет
то взмывает вверх, то резко снижается вниз, и в результате таких «горок»
возникает невесомость, длящаяся 30
секунд. Тренировки на невесомость
важны для формирования начальных

Важная часть подготовки — прыжки
с парашютом, в том числе с выполнением определенных логических задач.
Прыжок осуществляется с высоты
2400 метров. Инструктор крепит к запасному парашюту планшет с простой
задачей — ребусом. Перед отделением
листочек, закрывающий ребус, снимается, и парашютист в свободном падении старается наговорить решение
на диктофон, подвешенный на груди.
Воздушный поток, несущийся навстречу со скоростью 90-100 км в час, мешает, а надо говорить громко и четко.
Это трудно, так как плотный воздушный поток, шум «уносят» слова. Да и
психолог сразу отличит бормотание от
внятной и понятной речи. Это тест на
адекватность поведения и способность
мыслить в экстремальных ситуациях.

Сергей Мощенко вместе с летчиком-космонавтом П.Р. Поповичем (слева)
и американским астронавтом Чарльзом Симони
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Такие задания приучают космонавта в
кратчайшее время, абстрагируясь от
внешних воздействий, сосредоточиться на решении основной задачи.
Полеты на самолетах Л-39 обучают космонавтов управлению сложной авиационной техникой, приобретенные навыки
позволяют быстрее освоить технику
управления космическими аппаратами.
— Скажите, а небо выше облаков отличается по цвету от неба, видного с
земли?
— Действительно, отличается. Особенно красивая панорама открывается при
закате солнца. Преломляясь, его лучи
окрашивают небо в багряные, желтые,
синие тона — вся палитра радуги предстает перед твоими глазами. А внизу,
как снег, белое покрывало облаков.
Не передать словами панораму ночного неба: звезды более выпуклые и от
этого более красивые. Глядя на такое
великолепие, нельзя не почувствовать
руку Творца, не проникнуться мыслью:
как же все премудро устроено Богом во
Вселенной!

— Вы, конечно, мечтали о полете в космос...
— С февраля 2000 года я проходил подготовку в группе по программе международных космических станций, а на март
2003 года был запланирован мой полет
в космос в составе международного
экипажа вместе с Юрием Маленченко и
американцем Эдвардом Ли. Тренировки проходили на модулях российского
сегмента и на модулях американского
сегмента в НАСА в Хьюстоне. Но из-за
внезапной смены программы автоматически сократилось вдвое время подготовки к полету. В результате напряженной работы я переутомился, сильно
простудился, и меня вынуждены были
снять с программы. Но даже если бы я
не заболел, в тот раз полететь в космос все равно не смог бы. Дело в том,
что 1 февраля 2003 года произошла катастрофа с американской «Колумбией».
После случившегося полеты в космос
должны были совершаться не на семиместном американском «Шаттле», а на
трехместном российском «Союзе». По
решению Госкомиссии в полет должны

Тренировка на аэродроме Чкаловский
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— Я работал с ней, еще будучи в отряде космонавтов. А когда вышел на
пенсию, решил заняться этим делом
основательно, тем более что у меня накопилось достаточно материалов, которые могли быть полезны молодежи.
Мой интерес к воспитательной работе
продиктован любовью к моей стране,
которой горжусь за ее достижения, в
том числе, в освоении космоса. Космонавтика принесла России всемирную
— Наверное, трудно свыкнуться с мыс- славу. В развитие этой отрасли вложен
лью, что мечта останется неосущест- колоссальный труд нашего народа. Хотелось бы, чтобы молодежь понимала
вленной?
это, ценила, уважала труд в целом.
— С годами приходит понимание, что
ничего в нашей жизни не происходит Когда мне в первый раз предложили
без воли Божией. От человека требует- встретиться со школьниками и расся мужество, чтобы победить свое ра- сказать им о космонавтах, я сразу же
зочарование, смириться. Скажу честно, вспомнил, какое неизгладимое впея до сих пор не смирился с тем, что в чатление произвела на меня встреча с
космос так и не полетел. При этом по- Германом Титовым. Ведь этот человек
нимаю: человек может многое делать, определил мой жизненный выбор! Знапомимо полетов в космос, во славу Бо- чит, и я могу повлиять хотя бы на оджию. Любое дарование, которое дает ного ребенка, помочь ему найти смысл
жизни. Вспоминаю, что, как признался
нам Бог, должно прославлять Творца.
мне американский космический турист
— И Вы выбрали работу с молодежью? Чарльз Симони — правая рука одного
были отправиться только двое. У Юрия
Маленченко уже был к тому времени за
плечами опыт четырех космических полетов, американца не сняли бы с программы в любом случае, оставался я...
Вижу во всем случившемся Промысел
Божий, ведь врач сказал мне: еще неделя болезни, и в организме произошли бы необратимые процессы — мог
бы получить хроническое заболевание
бронхов.

С.И. Мощенко на фоне ракеты-носителя «Сатурн» — последнего экземпляра ракеты лунной программы
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можные трагические последствия, вызывали особые чувства юных слушателей и их родителей. В связи с этим
после фильма идет беседа о чувстве
— Какие конкретно мероприятия Вы долга, мужестве, самоотверженности и
в конечном итоге — о патриотизме.
проводите с молодежью?
—
Районный
историко-культурный О том, какая красота окружает каждого
центр предложил мне организовывать из нас, дети задумывались и говоривстречи с детьми разных возрастов. ли об этом во время экспозиции фотоМне хотелось проиллюстрировать такие графий Героя Российской Федерации,
беседы документальными фильмами, летчика-космонавта Федора Юрчихина,
рассказывающими о тренировках космо- несколько раз побывавшего в космосе.
навтов, в частности, о состоянии неве- Увидеть Землю с космических высот
сомости. Дети с интересом восприняли и запечатлеть все великолепие нашей
этот фильм, стали активнее задавать планеты Федору Юрчихину удалось
вопросы. Позже в ходе таких бесед с сполна. Выставки его фотографий, комолодежью мы показывали фильм «Кто торые я проводил во Дворце культуры
правит «Миром», посвященный драма- «Московский» и в Районном историкотическим событиям июня 1997 года, культурном центре, пользовались больсвязанным с разгерметизацией модуля шим успехом у посетителей всех возорбитального комплекса «Мир». Геро- растов.
из создателей компании Microsoft Билла Гейтса, мечта о полете в космос родилась у него после общения с космонавтом Павлом Поповичем.

ические действия экипажа под коман- Четыре года назад при поддержке
дованием Героя Российской Федерации фракции ЛДПР создали при ГосударВ.В. Циблиева, предотвратившего воз- ственной Думе молодежный клуб «Пер-

Морская тренировка на нештатное приводнение
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и двигателей к ним. Интересно, что в
этой группе работали инженерами Сергей Павлович Королев, Валентин Петрович Глушко (позже — генеральные
конструкторы НПО «Энергия»), Михаил
Клавдиевич Тихонравов (позже — ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики), группу возглавлял Фридрих Артурович Цандер
— ученый и изобретатель в области
теории межпланетных полетов, ракетных двигателей. В настоящее время
бесценные экспонаты музея находятся
в квартире сына последнего ГИРДовца, так как помещение музея в лихие
90-е было захвачено рейдерами. Отряд
космонавтов поддерживает патриотическую идею восстановления музея,
В наших планах — восстановление му- хранящего почти вековую историю отезея ГИРД. В 30-е годы прошлого сто- чественной космонавтики.
летия в нашей стране действовала — Бытует мнение, что космонавтика
группа изучения реактивного движения отделяет человека от Бога, что, мол,
(ГИРД) — научно-исследовательская и никакой духовной пользы от изучения
опытно-конструкторская организация, космоса нет. Вы согласны с этим?
которая занималась разработкой ракет
вые», в экспертный совет которого вхожу и я. Мы подготавливаем одаренных
студентов и молодежь к успешной работе на предприятиях космической отрасли, создаем условия для их изобретательской работы. Экспертный совет
отбирает наиболее интересные изобретения молодежи, направляет их в Фонд
содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере, который возглавляет И.М. Бортник, а Фонд,
в свою очередь, выдает гранты на внедрение изобретений. Также наш клуб
«Первые» при поддержке спонсоров
проводит олимпиады для школьников,
отличившиеся в которых имеют право
быть зачисленными на бюджетное отделение вузов.

С.И. Мощенко во время тренировки подает сигнал для поискового вертолета
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— Категорически не согласен. Господь
сотворил мироздание с его морями,
океанами и во главе поставил человека.
«Плодитесь и размножайтесь», — напутствовал Он первых людей. А слово
«Вселенная» сродни слову «вселяться»,
и человек, размножаясь, наполняя Землю, ищет путь в космос. Ведь, например, когда-то, на заре человечества, никто и не мечтал, что можно переплыть,
освоить океан.
Человеку свойственно стремиться к
небу. Только многие люди, в том числе
и космонавты, стремятся к небу в обыденном значении этого слова, а должны бы, как верующие православные
христиане, стремиться к Горнему Небу,
куда не надо снаряжать космические
корабли. Путь к нему гораздо короче,
но намного труднее. Каждый, было бы
его искреннее желание и чистое сердце, может подняться сюда.

собой в космический полет Библию, иконы. На космической станции есть иконы Спасителя, Божией Матери, Николая
Чудотворца. На территории Звездного
городка действует храм Преображения
Господня, в котором часто можно видеть космонавтов. Что касается меня,
то я люблю бывать в старинных русских
городах, в их церквях, где особенно
ощущается связь времен и поколений,
где каждая деталь — стертые обувью
тысяч прихожан камни, почерневшие
от времени образа, вобравшие в себя
глаза миллионов наших предков, — все
придает силы, желание жить и творить
дальше.

Когда человек познает тайны мироздания, в том числе, осваивая космос, разве это не приближает его к Богу? Ведь
в каждой звезде, каждой галактике
разлито славословие в честь Творца, и
если природа так хвалит Господа, как
Сегодня космонавты перед полетом в же должен хвалить человек своего Созкосмос получают благословение свя- дателя!
щенников. Ни одна ракета не стартует
Беседовала Э. Коберидзе
без благословения. Некоторые берут с

Летчики-космонавты А.А. Волков, А.А. Скворцов и
С.И. Мощенко в вертолете после тренировки
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Открывая Евангелие

Синоптическая проблема
«Синоптики» и основной вопрос
«синоптической проблемы»

В

основном своем содержании четыре Евангелия повествуют об
одном — о жизни и учении воплотившегося Бога Слова, Господа нашего
Иисуса Христа. Однако внимательному
читателю бросится в глаза существенная разница в изложении евангельской
истории среди новозаветных писателей. Можно сразу заметить, что в тексте
Евангелия от Иоанна приводятся такие
события из жизни Иисуса Христа, которых нет у других евангелистов. Например, ночная беседа с Никодимом, беседа с Самарянкой, воскрешение Лазаря
и др. Если же сравнивать тексты первых трех Евангелистов между собой, то
обнаруживается их схожесть. Особенно
это заметно при расположении текстов
Евангелий от Матфея, Марка и Луки в
трех параллельных столбцах. Издание
этих Евангелий тремя параллельными
колонками в одной книге получило название «Синопсис» (греч. «обозрение»),
сами Евангелия стали называться синоптическими, а их авторы — синоптиками. Такое расположение помогает
исследователям Нового Завета легко
находить общие места и разночтения у
трех первых Евангелистов. Именно эти
разночтения определяют главный вопрос т.н. синоптической проблемы: как
объяснить совпадение между синоптиками, порой дословные, и при этом
наличие разночтений в параллельных
местах? Здесь надо сразу оговориться,
что разночтения не носят вероучительного характера, не касаются существа
евангельской вести, а относятся лишь
к общей хронологии, к порядку изложения событий, к деталям повествования
и т.п.

Сирийское Евангелие Рабулы, 586 г.

Характер размещения евангельского материала у трех синоптических евангелистов

П

ри анализе текста трех синоптических Евангелий выясняется,
что некоторые события из жизни
Спасителя и Его поучения сохранились
у всех трех евангелистов, некоторые
— только у двух, но есть и такие, которые дошли до нас только в одном
Евангелии. Таким образом, каждый из
синоптических евангелистов имеет как
общий материал с двумя другими синоптиками, так и общий материал с одним из них, и вдобавок свой собственный материал.
Из представленной ниже схемы видно,
что меньше всего уникального материала содержится в Евангелии от Марка,
всего 30 стихов. Современные ученыебиблеисты считают его самым ранним
среди синоптических текстов. Полага23

ют, что оно не просто предшествовало по времени написанию Евангелий
от Матфея и Луки, но и послужило для
этих двух евангелистов одним из источников, опираясь на который, они
создавали свои тексты. Это объясняется, прежде всего, тем, что почти все
содержание Евангелия от Марка мы находим в повествованиях апп. Матфея и
Луки. Здесь уместен вопрос: почему же
Евангелие от Марка не может быть сокращением двух более пространных повествований Матфея и Луки? Если бы
это было так, то представляется невозможным объяснить отсутствие у Марка рассказов о Рождестве или Нагорной проповеди. Эти важные события
должны были бы непременно попасть
в сокращенный вариант. Кроме того,
хронология евангельских событий у
Матфея и Луки одинакова в тех местах
евангельского повествования, которые
у них общие с евангелистом Марком. В
тех же местах, где евангелисты Мат24

фей и Лука не имеют общего текста с
Марком, каждый из них следует своей
собственной последовательности изложения. Таким образом, везде, где евангелисты Матфей и Лука используют в
качестве источника текст Евангелия от
Марка, они следуют его хронологии, а
когда излагают свой собственный материал, руководствуются своими соображениями или используют другой источник.

Источник Q

О

существовании другого источника говорит наличие 240 общих
стихов у Луки и Матфея. Этот н
дошедший до нашего времени источник получил в библеистике название
источник Q («Логии» или «Изречения»
Спасителя). Косвенно о нем сообщает
св. Паппий Иерапольский, говоря об
арамейских «Логиях Спасителя». Этот
источник заключал в себе преимущественно поучения Спасителя и немного

повествовательного материала. Например, проповедь Иоанна Предтечи, искушения в пустыне, исцеление слуги
сотника. Заканчивался он учением о последних временах.
Таким образом, основными источниками для евангелистов Матфея и Луки
были «источник Логий» (Q) и Евангелие
от Марка. Данная теория получила в науке название «теория двух источников».
Разумеется, этими двумя источниками не исчерпывается весь материал в
Евангелиях Луки и Матфея. Наверняка,
они пользовались помимо письменных
источников устным Преданием Церкви.
В любом случае все источники ведут
свое происхождение из недр Церкви,
руководимой Святым Духом. Черпая
материал для своих Евангелий из письменных и устных источников, евангелисты были руководимы тем же Духом,
поэтому богодухновенность их писаний
никоим образом не подвергается сомнению при всех спорах об источниках
и разночтениях.

Надо отметить, что в своей совокупности повествования евангелистов дополняют друг друга. Встречающиеся
разночтения, как правило, объясняются, прежде всего, определенными целями, которые преследовал евангелист, и
конкретными нуждами христиан, которым было адресовано его Евангелие.
Подготовил священник
Николай Шапорев

«Иные хвалятся беседой с знатными людьми,
князьями и царями, а ты хвались тем, что в
Священных Писаниях беседуешь со Святым
Духом, потому что в них говорит Дух Святой…
Когда читаешь, читай с усердием и прилежно.
С великим вниманием останавливайся на
каждом слове и не только переворачивай
листы, но не поленись и дважды, и трижды, и
несколько раз прочесть стих, чтобы постичь его
значение… Всегда проси Бога, чтобы просветил
твой ум и открыл тебе значение Своих слов,
потому что многие, понадеявшись на свой
разум, впали в заблуждение и, называя себя
мудрыми, обезумели».
Прп. Ефрем Сирин
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Это должен знать каждый

Закон об уголовной ответственности
за оскорбление религиозных чувств
верующих

Н

еобходимость подобного закона
возникла в связи с участившимися
случаями осквернения православных святынь в 2012 году. После скандально-известного «панк-молебна» в
храме Христа Спасителя в феврале 2012
года, по регионам прошла волна похожих кощунственных действий: осквернение храмов, спиливания поклонных
крестов и др. Об этом многократно сообщали российские СМИ. Выяснилось,
что не существует определенного закона, который бы напрямую противодействовал подобному кощунству. В
российском законодательстве существовали законы, которые могли быть
использованы для защиты чувств верующих, но они носили разрозненный и
в целом несогласованный характер. С
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принятием закона о защите чувств верующих появилась юридическая основа
для уголовного наказания за публичное оскорбление религиозных чувств
не только православных христиан, но и
представителей других вероисповеданий.
Следует заметить, что уголовная ответственность за подобные деяния не
является новой в постсоветском уголовном законодательстве: такая норма
в 1993 году была включена в состав
статьи 143 действовавшего УК РСФСР,
но в 1996 году утратила силу вследствие принятия УК РФ.
С 1996 года оскорбление чувств верующих рассматривалось только как административное правонарушение (ст. 5.26

КоАП РФ). После вступления в силу
1 июля 2013 года рассматриваемого
нами закона, за оскорбление чувств верующих стало возможным привлечение
к уголовной ответственности.
Что же именно закон подразумевает
под оскорблением религиозного чувства? Остановимся более подробно на
самом понятии «религиозное чувство».
В комментарии Юридической службы Московской патриархии на рассматриваемый закон дается следующее
определение: религиозными являются
чувства благоговейного отношения
лица к тому, что в соответствии с его
религиозными убеждениями является для него святыней, при этом такой
святыней для лица, несомненно, являются его религиозные убеждения,
догматы религии, личности и деяния
святых, а также священные изображения и тексты, иные предметы религиозного назначения, места религиозного
почитания (паломничества). Соответственно под оскорблением чувств ве-

рующих понимаются неуважительный
отзыв, грубое высмеивание религиозных догм и канонов, которые исповедует гражданин, или личных качеств
гражданина, связанных с его религиозной принадлежностью, осквернение
почитаемых гражданами предметов,
знаков и эмблем мировоззренческой
символики (циничное поругание, унижение, опорочивание, издевательство).
По закону санкции будут применяться
в случае «публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу
и совершенных в целях оскорбления
религиозных чувств верующих». Наказание за подобные действия подразумевает штраф в размере до 300 тыс.
рублей или зарплаты осужденного за
период до двух лет, или обязательные
работы на срок до 240 часов, или принудительные работы на срок до одного
года, либо лишение свободы на срок
до одного года. Если указанные деяния совершены в местах, специально
предназначенных для отправления бо-
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гослужения, других религиозных обрядов и церемоний, они наказываются
штрафом в размере до 500 тыс. рублей
или зарплаты осужденного за период
до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на тот же
срок с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового.
Конечно, многие в российском обществе, в том числе и некоторые видные
деятели Русской Православной Церкви,
восприняли закон о защите чувств верующих неоднозначно. Виной тому —
слишком большая зависимость понятия «оскорбление чувства» от мнения
конкретного человека. Для одного это
может быть оскорблением, для другого — нет.
Например, протодиакон Андрей Кураев пишет в своем ЖЖ: «Я знаю православных, которых оскорбляет крестовина в раковине — мол, смываешь грязь
на Крест Спасителя. Их же оскорбляет,
если на подошве обуви насечка в виде
креста... Вот тут и появляется вопрос
о «надлежащем истце». Если чувства
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мои, то кто может мне возразить, что
мои чувства не оскорблены?»
Другие видят еще одну опасность этого закона в том, что он может работать
избирательно, и вместо того, чтобы
быть средством защиты, станет средством нападения.
Однако нужно понимать, что Церковь
не считает главным средством защиты от оскорблений религиозных чувств
верующих уголовное наказание. Как заметил в своем комментарии к закону
председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда, мы выступаем
за то, чтобы уголовную ответственность за посягательства за чувства верующих несло как можно меньшее число людей. Лучше, если бы их не было
вообще. Чтобы эта задача выполнялась, необходима не только статья в
Уголовном кодексе, но и просвещение,
воспитание и образование в духе уважения к религиозным убеждениям.
Каким же образом отразится принятие
этого закона на жизни простых верующих людей? Стоит ли теперь проявлять
благочестивую ревность и пугать уго-

ловным наказанием гражданина, осуждающего в общественном транспорте
церковь и ее служителей? Разумеется,
нужно различать случаи, когда применим аргумент закона, а когда вспоминать о нем совсем неуместно. Ведь
неразумная ревность может выставить
человека в смешном и глупом свете,
а вместо пользы принесет вред. И последнее будет горше первого. Надо понимать, что цель данного закона не в
том, чтобы у верующих появилась возможность «накинуть платок на каждый
роток». Это невозможно и не нужно.
Сейчас в обществе в целом отмечается
низкий уровень юридической грамотности, мы не знаем своих прав, тем более не умеем их защищать. Однако как
действовать в ситуациях, описанных
в уголовной статье, когда, например,
оскверняют стены храма, или спиливают поклонный крест, или уничтожают
иконы? Видя преступление, в первую
очередь, необходимо сообщить о нем в
полицию, по возможности, зафиксировав сам факт преступления. При развитии уголовного дела, иногда требуется
заручиться помощью юридических консультантов. Кстати, не многие знают,

но существует Правозащитный центр
Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор», одной из главных целей
которого является правовая защита
религиозных чувств верующих. Центр
имеет свой сайт http://pravovrns.ru, на
котором принимаются конкретные вопросы правового характера, а также
имеются контакты, по которым можно
связаться со специалистами центра.
Законы, как известно, регламентируют
общественные отношения, можно сказать, являются скрепами общества. Законодательство по отношению к Церкви в разные эпохи было разное. Одни
законы были направлены против нее,
другие — на ее защиту. Церковь всегда оставалась неуничтожимой, потому
что главным ее защитником является не человеческий закон, а ее Глава,
Господь Иисус Христос. По большому
счету, Церкви в ее вселенском значении закон о защите чувств верующих
не нужен. Он нужен нашему обществу.
Ведь когда «высокое» в нем попирается, само общество приходит в упадок,
деградирует и разрушается.
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Ответы на вопросы

благодарить, такой человек подлинно
счастлив, и никто это счастье у него
отобрать не сможет. И это счастье такой человек унесет с собой в Вечность,
ибо счастье – это состояние души, ее
пребывание с Богом и в Боге. Всем нам
нужно как можно больше усилий прилагать в своей повседневной жизни,
чтобы сохранить душевный мир. Можно потерять что угодно, но душевный
мир терять опаснее всего. Если мы научимся хранить душевный мир хотя бы
отчасти, мы на пути к подлинному, настоящему счастью.

Как помочь усопшим?

Священник Вадим Мурадов

Есть ли рецепт счастья?

П

олагаю, да. Причем требуется для
него всего лишь один «ингредиент». Однажды один мудрый
священник мне сказал: «Не все можно
понять, но все нужно принять». Через
некоторое время я понял, что главным
«ингредиентом» в рецепте счастья для
каждого человека является принятие
— абсолютное и полное принятие всего, что посылает Господь, всего в своей жизни. И людей, которые не всегда
нам кажутся приятными, и различных
обстоятельств, и, конечно же, скорбей
– ВСЕГО! Только в таком случае человек может обрести душевный мир, тот
самый, который Христос называет Царствием Небесным, и на которое указывает, что оно – внутри нас. Какими бы
материальными благами человек ни
обладал, ничто не может сделать его
счастье постоянным. Все земные наслаждения приносят лишь временное
удовольствие. А вот если человек умеет принимать от Бога все и за все Его
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Пока мы живы, мы можем помочь не
только себе, но и умершим. Со смертью
тела человек лишается возможности
творчества, а следовательно, и возможности изменить себя. В определенной
степени умерший человек оказывается
зависимым от нашей любви и надеется на нас. Реализовать свою любовь
мы можем через молитву, дела милосердия, собственную добродетельную
жизнь. Наша любовь к усопшим и добрая память о них угодна Богу, ибо она
бескорыстна. Таким образом мы выполняем свой долг перед усопшими, приносим Богу свою жертву, что, несомненно, способствует облегчению загробной
участи умерших и дает пользу нашей
собственной душе.

Где найти любовь?
Для начала ее нужно постараться найти в своем сердце, а если уж ее там не
обнаружится, то делать все возможное
для того, чтобы понять, почему ее там
нет. А не может быть ее там только по
одной причине. Причина эта – эгоизм.
Если человек привык от всего только
получать, при этом ничего не отдавая
взамен, он никогда даже не приблизится к пониманию настоящей любви. Глупо искать себе спутника или спутницу
жизни только для того, чтобы обеспечить себя определенным комфортом,

думая, что в этом будет заключаться
моя любовь к этому человеку, по принципу: мне с этим человеком хорошо, а
значит, я его люблю. А что произойдет
тогда, когда от этого человека придется что-то потерпеть или он станет
совсем неудобным? Известно что: любовь сразу же исчезнет, будто ее и не
было. А не было ее и на самом деле.
Была только иллюзия, питаемая определенным комфортом. Как только условия изменились – иллюзия исчезла. А
любовь – это то, что никогда не исчезает, не ищет своего и т.д. Поэтому,
когда хочешь кого-то полюбить, нужно
сперва подумать: а что ты можешь этому человеку дать, чем пожертвовать
ради него? Настоящая любовь может
быть только жертвенной. Помните, как
у Пастернака:

Что делать, если муж — алкоголик?

К одному человеку обратилась как-то за
помощью мать сильно пьющего сына.
Напиваясь до скотского состояния,
он приходил домой затемно и громко
включал телевизор. Бедная женщина
практически лишилась сна, кроме того,
ей приходилось постоянно терпеть хамство и унижение от своего же (!) сына.
Что она только ни пыталась сделать!
На вопрос: «Как же ей дальше жить в
этом аду?», тот человек ответил ей:
«Простить его». Простить полностью,
принять его таким, как он есть, не оставить даже капли обиды, полюбить его
заново. Эта тяжелейшая работа над собой через молитву и покаяние продолжалась около полугода. Но как только это произошло, она стала замечать
странные метаморфозы: сын стал чуть
раньше приходить домой, убавлять
Жизнь ведь тоже только миг,
громкость у телевизора, и это все без
Только растворенье
единого слова морали или тем более
Нас самих во всех других
раздражения! Он просто не мог не почувствовать того изменения, которое
Как бы им в даренье.
произошло в отношении к нему его матери. Это чувствуется без слов. Ушла
Вот здесь и кроется ответ на вопрос: агрессия, ушла обида, она приняла его,
«Где найти любовь?» — в возможности приняла таким, как он есть.
дарить себя и не требовать при этом В этом и заключается главный ответ на
ничего взамен.
заданный вопрос: всегда нужно искать
причину в себе, а изменить человека
можно только через принятие, любовью.

«Трезвая и бодрствующая душа показывает
свое благородство не только тогда, когда дела
идут успешно, но и в случае злоключений
воздает одинаковую благодарность Богу,
нисколько не ослабевая вследствие перемены
обстоятельств».

Свт. Иоанн Златоуст
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Священник Николай Берсенев

Есть ли рецепт счастья?

Р

ецепт счастья для верующего человека, конечно, есть: любить Бога
и ближнего — это настоящее счастье! Можно попробовать быть «счастливым» без Бога, но все эти виды
«счастья» очень ограничены, конечны
и скоропреходящи. У апостола Павла
есть слова о том, что нас никто и ничто
не может разлучить от любви Христовой. Христос – это Любовь, Любовь настоящая, неподдельная, жертвенная,
без остатка. Если человек прилепился к такой Любви, то он делается понастоящему счастливым, но не на день
или год, а навсегда, ведь Бог вечен и
бесконечен, а это значит, что и любить
Его и быть счастливым от этой любви
можно всегда. В апостольских посланиях поражает многократное пожелание
радоваться. Это тем более удивительно, что апостолы-то проповедовали не
32

в условиях тихих, спокойных, благоприятных, удобных. Характеристика условий апостольской проповеди у святого
ап. Павла такова: «Много раз [был] в
путешествиях, в опасностях на реках, в
опасностях от разбойников, в опасностях
от единоплеменников, в опасностях от
язычников, в опасностях в городе, в
опасностях в пустыне, в опасностях на
море, в опасностях между лжебратиями...» (2Кор.11:26) Но при всем при этом
у апостолов нет ни тени малодушия,
ни сетования, ни ропота, их послания
полны оптимизма, они видят конечную
цель своей деятельности – приведение
людей ко Христу, очищение их, возрождение их для Вечной Жизни в Царстве
Небесном, которое, в понимании апостолов, не какая-то отвлеченная, непригодная для жизни теория, но наоборот, они постоянно как бы видят перед
собой уже иную жизнь, измененную.
Апостол Павел пишет о том, что был
восхищен в Рай и слышал там слова,
но он их не может передать, так как нет
в нашем языке таких понятий, представлений. Он же в другом месте говорит о том, что хочет умереть и быть
со Христом, это его горячее желание,
но есть необходимость проповеди, поэтому он еще остается и трудится на
земле. Все эти примеры привожу для
сравнения, чтобы мы увидели, каково
бывает наше «счастье», насколько оно
иногда бывает маленьким и скоро исчезающим. Господь говорит, что «где
будет сокровище ваше, там будет и
сердце ваше». Если все наши сокровища на земле, а земные вещи тленны,
то счастье наше может исчезнуть с поломкой любимой машины, с царапиной
на дорогой мебели, с пятном на одежде... Если сокровища наши на небесах,
то, наверное, у нас будет более простое
отношение к земным вещам, а это значит, что система наших ценностей будет правильной. Думаю, что все-таки
по-настоящему счастливым человек

может быть тогда, когда старается
любить Бога и людей. Подтверждение
тому — множество Господних притч:
о человеке, который нашел большую
жемчужину и оставил ради нее все; о
рыбаке, который поймал множество
рыб, из которых оставил только хорошие; о женщине, которая потеряла динарий и тщательно стала его искать и
когда обрела, возрадовалась, и многие
другие притчи. Когда человек обретает
главное в своей жизни – ВЕРУ, он становится счастливым. От всей души желаю каждому возрастать в вере и быть
счастливым!

Как помочь усопшим?
Прежде чем рассказать об общеизвестных истинах, хочется лишний раз напомнить о том, что мы отличаемся от
усопших небольшим отрезком времени,
который называется жизнью, а потом
перейдем в разряд тех самых усопших,
о которых мы хотим сегодня сказать
несколько слов. Говорю это по той причине, что не всегда мы осознаем ответственность перед нашими близкими, ушедшими из этой жизни. Для нас
смерть и все, что с ней связано, – это
неприятная, запретная тема, о которой
не хочется думать. Но Священное Писание и опыт святых Отцов недвусмысленно говорят о памяти смерти как об
одной из добродетелей, поэтому здесь
мы говорим о том, что напрямую касается каждого из нас! У разных народов
и в разных религиозных течениях имеется различное отношение к умершим.
Некоторые считают, что умер человек
и что тут уже поделаешь, он «там», а
мы «здесь», и «туда» мы не торопимся. Но учение Православной Церкви утверждает, что участь человека до Второго Страшного Пришествия Господа
Иисуса Христа на землю МОЖЕТ быть
изменена в лучшую сторону, то есть
умершего человека можно вымолить,
умершему человеку можно помочь.
А если можно, то как? Если сказать в

общем, то молитвами и милостыней.
Это единственная РЕАЛЬНАЯ помощь
усопшему. Никакие митинги или поминки, на которых просто едят и выпивают, умершему не помогут. Эти встречи
нужны нам, а умерший человек сразу
после смерти сталкивается с иной реальностью – с духовной, и в этой реальности существует четкое разделение
на Ангелов святых и падших, и если
человек при жизни старался молиться, исполнять заповеди Божии, если он
исповедовался и причащался, то святые Ангелы сопровождают его, если
же он жил нерадиво и отвергал Бога,
Церковь, то приступают к нему бесы,
и начинается временное мучение (довольно страшное, без преувеличений),
которое может перейти в вечные муки.
Но Церковь имеет дерзновение перед
Богом умолять Творца о помиловании
усопших, которые уже не могут для
себя ничего сделать, так как жизнь закончена, подведена черта Вечности,
но ее пока еще можно передвинуть в
сторону помилования, поэтому Церковь
и начинает умолять Бога об усопших.
Самое простое – это ежедневное поминовение усопших в конце утренних молитв: «Упокой, Господи, души усопших
раб Твоих (имена) и прости им вся согрешения вольная и невольная и даруй
им Царствие Небесное» (кто не молится
ежедневно, пожалуйста, начните, пока
не поздно). Если позволяет время и
силы, можно читать Псалтирь по усопшим, о чтении вы можете прочитать в
Псалтири или спросить у священника.
Можно также заказать чтение Псалтири в монастырях. Очень важным для
души усопшего православного христианина является поминание на Литургии,
когда священник из просфоры (церковного хлеба вынимает небольшую
частицу этого хлеба в память об усопшем, а в конце Литургии опускает эту
частицу в Кровь Христову со словами:
«Омой, Господи, грехи поминавшихся
здесь Кровию Твоею Честною, молит33

вами святых Твоих». Это наивысшая
помощь душе человека, когда его грехи очищаются Божественной Кровию,
это самое лучшее, что мы можем сделать для него. Обычно в храмах такое
поминовение называется «заказная записка», или «записка на проскомидию»,
или «поминание с частичкой» – все это
синонимы. Поэтому окажите милость
вашим усопшим и хотя бы в родительские субботы старайтесь подавать за
них поминовения в храмы Божии. (Такие же поминовения можно заказать на
40 дней – называется «сорокоуст», на
полгода и на год). Немаловажным является также милостыня, которая подается в память об усопшем, так как
«милость превозносится над судом».

Где найти любовь?
Вопрос напрямую связан с предыдущим. Человек может выстраивать множество теорий в отношении любви,
но факт остается фактом: «Бог есть
Любовь». Поэтому, если человек хочет
найти любовь, конечно, ему нужно приближаться к Источнику Любви – к Богу!
Люди иногда ищут земную любовь, но
найдя Божественную, бывают пленены
ею и оставляют все земное. Но это ни
в коем случае не означает, что любовь
между мужчиной и женщиной – это нечто низкое и греховное. Абсолютно нет.
Ведь не случайно одно из семи Таинств
Церкви – Венчание, то есть благословение на супружество, а вот монашество
не выделено в отдельное Таинство,
так как этот вид жизни далеко не для
всех. Любовь между мужчиной и женщиной, освященная молитвами и церковной жизнью, становится со временем только чище, крепче и радостнее.
Есть Божественные Законы, которые
непреложны, и если человек стремится
их исполнить, то его жизнь становится
правильной, такого человека хранит и
благословляет Господь. Если же человек нарушает Законы Божии, бесстыдно
их попирает и ни во что их не ставит, то
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они тогда действуют на такого человека разрушительно. Например, Святая
Церковь выделяет среди грехов так
называемые «смертные грехи», то есть
такие грехи, которые приводят человека к плачевнейшим и печальнейшим
последствиям, губят жизнь человека.
К сожалению, иногда люди, даже церковные и верующие, не считают себя
обязанными избавляться от смертных
грехов. Например, семейный человек
начинает изменять своей второй половине – это смертный грех, но человек
начинает себе находить оправдание в
том, что это оказывается «любовь».
Таким образом, обыкновенное блудное
влечение, страсть блуда начинают красиво описывать в стихах и песнях, начинают «страдать» от «неразделенной
любви», от «человеческой злобы и непонимания». Неужели, попирая совесть,
мораль, Закон Божий, человек надеется
обрести любовь, радость жизни, счастье, сочувствие и понимание?! Поэтому, если человек хочет найти любовь,
пусть прежде всего прикасается к Источнику Любви – Богу, пусть просит
себе хорошего супруга или супругу, но
при этом не забывает, что все мы не
без изъяна, а это означает, что, каким
бы ни был хорошим человек, с которым
решили создать семью, перед нами
ЖИВОЙ человек, со своими плюсами и
минусами, и этого ЖИВОГО человека (а
не фантастического принца или принцессу) и нужно ЛЮБИТЬ! А если кто
хочет узнать, что такое любовь, пусть
прочтет у апостола Павла «Гимн любви» (1 Кор. 13:4-7).

Что делать, если муж — алкоголик?
Да, это, конечно, великая беда. Страдают жена, дети, близкие. Конечно, необходимо использовать ВСЕ возможные
церковные и медицинские средства
для излечения от этого недуга. Что
касается Церкви, то это, конечно, и вкушение святой воды и просфоры, пома-

зание маслом (елеем) от святынь, это и
паломнические поездки к чудотворным
иконам и св. мощам, купание в святых
источниках, это и таинства исповеди,
причастия и соборования, служение в
храмах молебнов. Нужно помнить, что
недуг пьянства не возникает просто
так. По учению Церкви, человек создан
по образу и подобию Божию, и человеку
по-настоящему бывает хорошо только
тогда, когда он находится в состоянии
общения с Богом и покорности Ему.
Когда же этого нет, вместо поклонения
Богу и освящения человека от общения с Ним, возникает другое состояние
наполнения внутреннего мира человека
– он начинает наполняться страстями.
Мы все хорошо знаем, что «свято место пусто не бывает» и что «природа не
терпит пустоты», так вот, когда у человека нет связи с Богом, то происходит
наполнение духовными суррогатами,
которые искажают человеческий образ.
Пьянство – это один таких суррогатов,
и помощь здесь понадобится в первую
очередь духовная. Опытные священники свидетельствовали, что иногда алкоголики исцелялись после первой Исповеди и Причастия. А это значит, что
причины этого недуга – духовные. Но

это вовсе не может служить поводом к
тому, чтобы не использовать медицинское лечение, но здесь, все же, есть исключение – немедикаментозное кодирование, под которым понимают одну
из разновидностей гипноза или жесткого психологического давления, которое в конечном счете иногда приводит
даже к летальным последствиям. Поэтому попробуйте все, и если ситуация
не меняется, если пьянство мужа является опасным для жизни домашних,
то нужно срочно принимать меры более
действенного характера, предварительно посоветовавшись со священником.
Иногда бывает и так, что муж начинает пить из-за излишней нервозности жены, которая бывает недовольна
всегда и всем, постепенно муж перестает видеть в жене ту самую помощницу,
которую Господь сотворил в помощь
Адаму, но видит человека, с которым
он проживает на одной жилплощади.
Наступают обида, непонимание, уход в
себя, если женщина вовремя не остановилась в своих бесконечных претензиях
и недовольстве, начинается пьянство.
Помоги, Господи, всем нам мудро поступать в отношении людей, страдающих алкоголизмом!

«Независтливый не домогается чести, с
радующимися радуется, не приписывает
себе славных дел, успевающим помогает,
с удовольствием смотрит на тех, которые
идут добрым путем, хвалит тех, которые
живут как должно. Если видит, что брат
хорошо делает свое дело, не препятствует
ему, но поощряет его своими советами...
Если видит брата в проступке, не чернит
его, но дает ему надлежащий совет».
Прп. Ефрем Сирин
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Священник Павел Крысанов

Есть ли рецепт счастья?

Э

тот вопрос открывает большие горизонты для рассуждения. Что же
такое вообще счастье? В чем же
сам предмет нашего вопроса? Может,
счастье у каждого свое, или же, наоборот, счастье — это «вещь» объективная? Как быть с такой ситуацией, когда
человек, совершая тяжкий грех (например, живет в блуде или же имеет какуюнибудь вредную привычку и получает
от нее некое удовлетворение) искренне уверен, что счастлив? Сказать ему:
дружок, ты ошибаешься! Но он-то как
раз уверен, что нашел рецепт счастья.
Попытаюсь пересказать одну притчу на
тему объективности счастья, автор ее
святитель Николай Сербский. Один че-
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ловек разбросал монеты по улице, где
играли дети, и решил понаблюдать за
ними, что они будут делать. Монеты
очень походили на золотые, да вот,
правда, были поддельные, но среди
них была одна настоящая — серебряная. И вот дети бросились их собирать,
и, конечно же, набили себе полные карманы «золотых» монет, а серебряную
выбросили. «Ну, зачем же нам серебряная, если столько золотых?» — думали они. Но один ребенок все же взял
серебряную. И когда они пошли купить
себе нечто на эти монеты, счастливые
и полные надежд, то их забрали под
стражу как мошенников, а мальчишка,
который имел серебряную, но настоящую монету, смог приобрести, что
хотел. Поэтому, разрабатывая рецепт
счастья, нужно представлять, что же
мы хотим в итоге. Дети, которые имели полные карманы «золотых» монет в
момент обладания ими ведь действительно были счастливы, как никогда.
Как с этим поспорить? Но их счастье
оказалось очень шатким и обернулось
горем. Как же быть? Что же можно выбрать в данном случае за цель, где это
не призрачное, не шаткое, не превращающееся в горе счастье? Христианин
знает ответ на этот вопрос: ничего более объективного, надежного и непреложного, кроме как Слово Божие, быть
не может. Поэтому, рецепт, как стать
счастливым, мы обязательно найдем
в небольшой книге, под названием
«Евангелие». Да и само слово «Евангелие» переводится как «благая весть».
Конечно же, эта благая весть — весть
о настоящем счастье, которое непреложно, которое никто никогда не отнимет у того, кто его имеет. И, говоря
о счастье, важно заметить следующее:
евангельское счастье, которое предлагает Христос тем, кто Ему поверил, невозможно без восхождения на Голгофу,
без несения Креста, под которым необходимо понимать те испытания, кото-

рые в жизни выпадают каждому из нас.
Важно это потому, что современный
человек какие-либо испытания и трудности в своей жизни привык воспринимать именно как несчастье. Но все же
евангельское счастье, то самое счастье,
которое неизменно и непреложно, это
не состояние наших душевных чувств,
которые мы ощущаем по тем или иным
причинам в определенный момент, это
результат достойного преодоления тех
испытаний, которые нам посылает Господь. И еще, в контексте современности о счастье хотелось бы заметить
следующее: некоторые считают, что
слово «счастье» происходит от слова
«соучастие». Я не специалист в сфере
языка, но, с точки зрения Евангелия, в
этом определенно что-то есть! Наверное, современному человеку мешает
быть счастливым как раз заточенность
на то, что все окружающие его люди
просто обязаны соучаствовать в его
жизни, в его проблемах. Он же никому и
ничего не должен. Один знакомый моих
знакомых говорил: «Если тебе плохо —
значит, нужно кому-то помочь». Думаю,
этот принцип тоже пригодится в списке рецептов счастья.

Как помочь усопшим?
Церковь говорит о следующих способах, которыми можно помочь усопшему:
душе усопшего можно помочь молитвой о нем. Молитва бывает келейная,
т.е. когда христианин молится дома о
своих живых и усопших сродниках, и
церковная, когда человек заботится о
том, чтобы усопший поминался в храмовом богослужении, главным образом, на Божественной Литургии. Если
человек был членом Церкви Христовой,
то всегда остается надежда на то, что
он будет спасен, потому что Церковь
— это живой организм, частью которого являются и усопшие христиане, которые, может быть, ушли из жизни в
состоянии греха. Также еще большую
пользу могут принести усопшему до-

брые дела, которые совершаются в память о нем. Можно оказать нуждающемуся милосердие и попросить молитв
об усопшем. Таким образом как бы оживает заповедь Христа: «приобретайте
себе друзей богатством неправедным»,
только в данном случае посредством
неправедного богатства (т.е. всякого
нашего имения, ведь то, что мы имеем, нам не принадлежит по праву, это
дар Божий) мы помогаем приобрести
друзей (т.е. тех, кто будут хранить добрую память о дорогом нам человеке)
для нашего усопшего сродника. Если
не ошибаюсь, Василий Великий советовал творить милостыню даже за еретиков — за тех, кто раздирал своими
заблуждениями единое Тело Церкви.

Где найти любовь?
Конечно, христианскую любовь можно
увидеть В Церкви Христовой, т. е. среди истинно верующих людей. Часто,
общение с духовными людьми, с людьми, стяжавшими христианскую любовь,
побуждало людей неверующих и далеких от христианской нравственности менять свою жизнь. Но тут может возникнуть сложность: пришел в храм Божий,
в то место, где собираются истинно
верующие люди (так уж предполагается), но вместо христианской любви увидел хамство, нетактичность, грубость.
К сожалению, такое бывает. Но всегда
можно христианскую любовь увидеть
в своем сердце, если потрудиться над
очищением его от греховных желаний
посредством Таинств Церковных. Всегда можно самому оказать христианскую
любовь своему ближнему, и, возможно,
он также ответит любовью, возможно,
в нем проснется настоящая христианская любовь.

Что делать, если муж — алкоголик?
Если жена задается таким вопросом,
значит, она все еще любит своего
мужа. Если бы не любила, развелась бы
37

без всяких вопросов. А если любит, то
есть надежда на его спасение. Думаю,
не открою Америки для вас, дорогие
читатели: во первых, нужно молиться.
Причем акцент хочется сделать на «вопервых». Наверное, любому священнику
знакома ситуация: приходит человек со
скорбью на сердце к священнику, ожидая, что тот ему поможет разрешить
его проблему, и, когда священник начинает ему говорить, что, во-первых,
а никак не во-вторых, нужно молиться, дальше человек уже и не слушает.
Почему? Потому что, к сожалению, мы
слишком привыкли надеяться на себя
и на свои силы. Но никак невозможно
любимому человеку поставить свою голову на плечи, почти невозможно подобрать какие-то особенные слова, чтобы
он, услышав их, враз изменился. Невозможно нам, но Господь Бог, который вывел Моисея из Египта, избавив
от рук фараона, сделал из неграмотных
рыбаков великих проповедников и писателей Священных Книг, которые изучают и диву даются великие умы, может помочь.

ваешь ее. А выясняется, что жена сама
ему покупает. И поди-ка ты брось пить,
если все вокруг так послушно исполняют твои пожелания: и накормят, и напоят, и спать положат! Ну, а то, что ворчит, так это и потерпеть можно! Нет,
дорогие женщины, на этом пути надо
быть решительнее, вплоть да вызова
полиции и оформления такого мужа на
15 суток.
К сожалению, мужчина, который уже заболел алкоголизмом, способен это понять лишь тогда, когда «допьется».
И тут жена должна суметь оказаться
рядом и помочь ему, когда он скажет:
«Погибаю!» Необходимо обратиться к
специальному врачу, чтобы ослабить
физическую зависимость, а потом —
помочь ему реабилитироваться через
воцерковление, через возвращение к
семейной жизни, заботам о быте, о воспитании детей и т.д.

В семье, где пьет муж, вообще нельзя держать дома спиртное. Иначе, если
будет так, что «тебе, дорогой нельзя,
а мне можно», муж, если даже серьезно решился на борьбу, долго не выдерКонечно, надо молиться не только о жит.
том, чтобы Господь спас мужа, но и молиться о том, чтобы Господь открыл А еще, если ничего не действует, можжене ее собственные грехи и несовер- но помочь мужу... подав на развод! Но,
шенства, т. к. и ее грехи могут вносить с готовностью принять его, если одузначительный разлад в семейную жизнь мается. Обычно всякий нормальный
из-за которых муж, возможно, и начал мужчина понимает (особенно мужчина
пить (или уже не может бросить пить). средних лет), что семья — это хорошо,
Обязательно нужно просить терпения, а без семьи быть плохо. И как только
т. к., если жена поставила перед собой он потеряет, то, что не хранил, он обятакую цель — спасти мужа от этой тя- зательно заплачет. Необходимо будет
желой страсти, — на это придется по- ему поставить главным условием возвращения в семью требование не пить
ложить жизнь.
никогда и нигде, и обязательно дать
Сделать же можно вот что еще: не по- серьезный испытательный срок. Если
творствовать его недугу. Обычная си- выдержит, можно начать семейную
туация: приходит измученная женщина жизнь заново. Я знаю много примеров
в храм и жалуется, что муж пьет. «А на подобной ситуаций: таким образом
какие же он деньги пьет?» — спраши- удавалось спасти и мужа и, в итоге —
семью.
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связаны с верой в Бога и со спасением
души. Мы слышим от апостола Павла:
«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». И еще говорит он: «Скорби нынешнего времени
ничто по сравнению с той радостью,
которая ожидает вас». Поэтому можно провести параллель между словами
«радость» и «счастье». Слова «всегда
радуйтесь» апостола Павла – это не преувеличение, а показатель состояния его
души. Апостол понимал, что это норма
для любого последователя Христова.
В самом деле, именно таково должно
быть нормальное, повседневное состояние христианина, который идет путем
евангельской жизни, искренне верит во
Христа.

Священник Виктор Ястремский

Есть ли рецепт счастья?

В

ообще, вопрос о счастье является
очень широким и разносторонним.
Например, есть обыденное, житейское понимание счастья, есть философское, есть духовное. Также существует
множество мнений о счастье, которые
по своей сути связаны как с многочисленными страстями, так и с добродетелями. В основном счастье понимается
как нечто внешнее. Оно включает в себя
неожиданные благоприятные события
или благоприятный ход дел, которые
случаются с кем-либо. А также внешнее
счастье понимается как земное благоденствие, к которому относится наличие земных благ, добрые человеческие
отношения, семья, здоровье, получение различных удовольствий и земное
преуспевание. Такое счастье можно назвать земным.

Возникает вопрос, где же этот путь к
радости. Апостол отвечает: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все
благодарите. Я думаю, что пути к радости, к счастью заключаются для нас,
православных людей, именно в этом.
Во всяком случае, могут заключаться.
Благодарение и непрестанная память о
Боге. Когда живо это чувство, что мы
все находимся под кровом Небесного
Отца, это дает уверенность в жизни,
что бы мы ни претерпевали – испытания или благоденствие. Это дает уверенность в том, что промысел Божий
совершается над нами, поэтому ничто
не должно выбить нас из духовной колеи!

Как помочь усопшим?

Провожая в последний путь близкого нам человека, мы чувствуем горечь
разлуки, вспоминаем моменты, проведенные с этим человеком, и понимаем,
что где-то мы уделили человеку мало
внимания, чего-то не успели сказать
или сделать по отношению к усопшему.
Но и после перехода в мир иной мы моВ христианстве существует еще одно жем восполнить недостаток внимания
значение понятия счастья — счастье и к усопшему при жизни! Мы можем ему
радость духовные, которые напрямую помочь!
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Нам необходимо молиться об упокоении
души перешедшего в мир иной. Это самый драгоценный дар, который мы можем преподнести близкому человеку!
На каждом богослужении вспоминаются усопшие, о них молятся ежедневно
и дома. С богословской точки зрения,
что и отражено в богослужебной практике, отношение к почившим то же, что
и к живым: их имена в молитвах перечисляются подряд. Для христиан такая традиция совершенно естественна,
более того, она являет собой прямое
следствие из Библейского откровения,
которое можно выразить словами: у
Бога все живы.
Вот как говорит о кончине близкого
человека Нил Синайский: «Безутешно
печалиться, плакать и поститься над
умершим родственником — служить
обличением неверия и безнадежности.
Кто верует, что преданный теперь погребению воскреснет из мертвых, тот
укрепится надеждою, возблагодарит
Бога, плач переменит на благодушие,
будет молиться, чтобы почивший сподобился вечного помилования, также
обратится к исправлению собственных
своих падений».
Поминать усопшего в Церкви нужно как
можно чаще, не только в означенные
особые дни поминовения, но и в любой
другой день. Главное моление о упокоении усопших православных христиан
Церковь совершает на Божественной
литургии, принося за них бескровную
жертву Богу. Для этого следует перед
началом Литургии (или накануне вечером) подать в церкви записки с их именами (вписывать можно только крещеных православных). На проскомидии из
просфор будут вынуты частицы за их
упокоение, которые в конце Литургии
будут опущены в святую чашу и омыты
Кровью Сына Божия. Будем помнить,
что это наибольшее благо, которое мы
можем оказать тем, кто нам дорог!
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Где найти любовь?
Любовь — это дар Божий, мы не можем
ее просто взять и «выдавить» из себя.
Но стремиться к любви, причем в отношении к каждому человеку, мы обязаны. В этом суть христианства. Никогда
нельзя соглашаться в душе с равнодушием, неприязнью, завистью и враждой
в отношении к кому бы то ни было. Эти
чувства должны быть, безусловно, изжиты, и «руководящее место» в нашей
жизни, конечно, должна занимать любовь. Первым подспорьем в этом нам
служит как раз непримиримость с внутренней отчужденностью, неприязнью
и равнодушием. Второе — это молитва
об умножении любви. Замечательная
молитва! Нужно молиться, просить у
Господа умножения любви, и Господь
обязательно поможет, ответит на горячую просьбу! Но иногда для примирения, для установления отношений,
в которых присутствовала бы любовь,
нужно время и немалое терпение. Не
случайно говорит Господь: «Терпением
вашим спасайте души ваши» (Лк. 21,
19). Нужно искать, искать всем сердцем
примирения, великодушия, милосердия, которые и есть выражение христианской любви, но... не следует ждать от
человека «взаимности». Вот это как раз
совсем не христианский подход. Иногда
приходится слышать: да я из кожи вон
вылез, распластался, только бы примириться, а он (или она)... — и дальше
следует гневная реплика в адрес того,
кто никак не хочет оценить наши «достоинства» и «благие потуги». Так вот,
не надо требовать и искать любви от
других. Будем стараться любить сами.
А остальное оставим воле Божией и
расположению человеческого сердца.
Любовь сама ревностно и успешно изыскивает средства для своего выражения. Но если любви нет, то должно, по
крайней мере, присутствовать сознательное стремление к любви, «вопль»

к Богу о собственной нищете и о желании любить. В конце концов, мудрый
старец Амвросий Оптинский исчерпывающе ответил на вопрос о деятельной любви. «Если нет любви,— говорит он,— твори дела любви». Вот как
просто. Как бы мы хотели, чтобы люди
поступали по отношению к нам, так и
сами будем поступать в отношении к
людям. От дел любви как проявления
доброй воли может милостью Божией
возгореться и сама любовь. Невозможное человекам возможно Богу (Лк. 18,
27).

дает выпивка сейчас), попробовать построить альтернативы.
Достаточно часто мужчины начинают
пить от бессилия и неуважения. Бессилия что-то значимое изменить в жизни, ощущения тупика, выработки «тупикового рефлекса» на все проблемы и
сложности. И как следствие — мужчина
ищет уважения и не находит его, перестает уважать себя.

Он сам понимает, а иногда и не понимает, что уважения недостоин, и чтобы заглушить боль, начинает пить. С
кем ему комфортно — с собутыльникаЧто делать, если муж — алкого- ми, которые такие же, они могут друг
друга «уважать». Как на него реагирулик?
ют обычные люди — от презрения до
К сожалению, действительность нашей
снисхождения. Весь этот спектр эмоций
жизни такова, что во многих семьях
снова тянет вниз...
найдутся мужчины, которые чрезмерно употребляют алкоголь, тем самым В такой ситуации желательно вывести
нанося вред и себе, и людям окружаю- его из среды выпивающих людей, дать
щим. Очень часто мне как священнику возможность работать и помаленьку
приходится слышать вопль женщин, достигать чего-то. Хвалить за эти доисходящий из сердца: «Что же мне с стижения (не льстить, быть искренней),
уважать и помогать быть инициативним делать?»
ным, подкреплять эту инициативность.
Сознательно человек может понимать,
В супруге должно проснуться желание
что пить плохо, но внутренние перебыть достойным человеком рядом с
живания и привычка толкают его на
вами. Не тянуться к вам, как недосягарецидив. Поэтому близким людям
емому идеалу на постаменте, который
необходимо прибегать к максимальвечно педагогическим взором смотрит
но комплексному подходу — от рабосверху вниз. Но как к музе, которую хоты с внутренней духовной причиной
чется осчастливить и ради которой он
к окружению. Очень часто алкоголизм
готов снова сворачивать горы.
процветает там, где сложились непраДля лучшего понимания проблемы мог
вильные семейные отношения.
бы посоветовать ознакомиться с книВаша любовь к мужу должна являться
гой Зайцева: «Созависимость — умение
большой поддержкой. Можно попроболюбить».
вать поработать вместе с психотерапевтом, помочь найти причину «выпи- Молитесь о муже и не отчаивайтесь!
вания» и вторичную выгоду (что ему Бог силен творить чудеса!
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О хлебе насущном

«Вся земля взывает к истине»
Дорогие друзья! Этот год в нашем государстве посвящен экологии. Но несмотря
на то, что данная тема не просто животрепещуща, но катастрофически актуальна, к сожалению широкого резонанса она не получила. Мы задумались об этом
и решили, что так произошло, видимо, от банального недоосмысления. В этом
номере мы предлагаем вам ознакомиться с интересными размышлениями на эту
тему.

У

мертвленная земля, тысячи разрушающихся памятников, грязные
реки, грязные города с гипертрофированной промышленностью... Десятки, сотни проблем и вопросов, завязанных в тугой экологический узел.
И ожесточенные споры. Они тем ожесточеннее, чем яснее в своей трагичности ситуация. Старые иллюзии разрушаются, появляются новые, которые
суть продолжение старых: проблемы
экологии блуждают в лабиринте есте-
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ственнонаучной, экономической и технической мысли.
Академик Лихачев ставит вопрос иначе, рассматривает проблему экологии с
точки зрения нравственности, под знаком философии и этики. По сути дела,
это стремление востребовать для решения этой проблемы всего Человека.
Это призыв возвратить в его, Человека,
духовный обиход все некогда растраченное, вычеркнутое, преданное забве-

Первый снег. В. Поленов

нию. Отлучение человека от природы,
человека от культуры – такова, по мысли Лихачева, исходная точка трагедии.
Отсюда, следовательно, и надлежит
начать возвращение.
И тут возникают вопросы, множество
вопросов. Что поможет такому возвращению обрести верное направление?
Что окажется целебным для болящего
духа? На что можно опереться, делая
первые, самые первые практические
шаги?
Мне кажется, проблемы экологии можно перевести в разряд решаемых, не
иначе как владея ключом к пониманию
национального пейзажа. Каждый народ
созидает его, выстраивая свои отношения с миром, заявляя о себе и поэтически оформляя свою идею. На этой
основе рождается самобытная система «человек – природа» – удивительный инструмент культуры, с помощью
которого непрерывно культивируется
исторический ландшафт и созидается
ансамбль национального пейзажа.

стрения экологической ситуации. Проблема эта, как известно, давно вышла
за узко национальные рамки, переросла
границы отдельных государств и стала
глобальной. Тем не менее, тщетны попытки привести экологию всего мира к
общему знаменателю, трудно поверить
в эффективность универсальных оздоровительных средств. Общей экологической эпидемии подверглись разные
народы и разные культурные ландшафты. И это притом, что каждый национальный пейзаж был составной частью
мира, а каждая культура, пространственным выражением которой являлся ансамбль пейзажа, пребывала в лоне
многонациональной мировой культуры.

Универсализм культур предопределяет
возможность диалога между нациями и народами, предполагает наличие
общечеловеческих ценностей, в числе
которых природа Земли. И вместе с тем
нации, как и люди, всегда имеют индивидуальные особенности и проявления:
национальный характер, национальную
идею, душу... К числу важнейших наРазрушение этой системы, отчуждение циональных проявлений следует отнечеловека от своей исторической среды сти и национальный пейзаж. С момента
обитания подготовило почву для обо- своего возникновения каждый народ
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знания и индивидуальной этики – это
решение задачи с неверными условиями. Ведь если мы говорим о том, что
решающую роль в созидании ансамбля
исторического ландшафта играли нравственность, религиозные, этические
нормы и эстетическая традиция, стало
быть, распад ансамбля в пору экологического бедствия есть не что иное,
как паралич духовной жизни и паралич
культуры.

Осенний пейзаж с храмом. И. Левитан

взаимодействует с природной средой,
преображает ее, но и сам испытывает
сильное ответное воздействие. Отсюда
давно замеченная связь национального характера и пейзажа: национальный
пейзаж был и остается способом пространственного выражения национального характера, то есть духовных и нравственных качеств народа как личности.
Пейзаж земли является зеркалом этой
личности — ее опыта и ментальности,
ее исторической судьбы и трагедии.
Вина, висящая на совести нации, национальный грех становятся источником
экологического кризиса. Его важнейшая
примета — распад и деградация национального пейзажа. Это как знак беды,
указание на то, что кризису экологическому неизбежно предшествовал кризис
исторического сознания, утрата корней,
веры в традицию, но отнюдь не бурное
развитие техники и технологии. Всякая
попытка рассматривать экологические
проблемы вне сферы личностного со44

В прошлом создание упорядоченного
культурного ландшафта потребовало
от каждого исторического народа наибольшего творческого напряжения,
нередко это гигантское общее дело
замыкало на себя почти всю энергию
живого народного духа. Но вот парадокс: теперь мы, говоря о природе и
ландшафте, об экологии, как правило,
не придаем этому значения. Не отдаем
себе ясного отчета в том, что никакой
дикой девственной природы вокруг нас
давно нет. Вокруг нас — веками обживавшиеся рукотворные пространства,
определенным образом заселенные,
окультуренные и оформленные. Даже
там, где в культурном ландшафте традиционно сохраняются большие участки естественной природы, они многообразно включены в культуру человека.
Но разумно ли отбрасывать этот уникальный опыт? Да и возможно ли, минуя его, взять штурвал эволюции в
свои руки?
Итак, речь должна идти о реставрации,
о возрождении национального пейзажа. Принципиально новую культуру
природной среды невозможно создать
на пустом месте. Новая система «человек — природа», призванная избавить
отдельные народы и человечество в
целом от экологического кризиса, эта
система должна быть встроена в культуру, то есть соответствовать духу и
характеру народа: органически-жизненной основе его бытия, нравственно-ре-

лигиозному складу. Кратчайший путь
к цели — возрождение национального пейзажа через углубленное изучение второй природы — окультуренного
исторического ландшафта.

ня вынесены за скобки экологической
мысли. Тогда как, если брать совокупность всех исторических ландшафтов,
можно говорить уже не о чем ином как
о наложенной на биосферу некоей специфической оболочке земли, о сфере
культуры — этой своего рода исторической ноосфере земли, которая некогда оказывала, а косвенно оказывает до
сих пор преображающее воздействие
на биосферу. Изучение исторической
ноосферы земли неизбежно потребует
специального культурологического инструментария и оптики. Как ни странно,
здесь малопригодна натурная фотография, неизбежно искажающая пространственный и образный строй пейзажа,
зато необычайно много дают изобразительные и словесные картины природы,
во множестве включенные в древние и
новые памятники культуры и искусства.
Такие картины на протяжении многих
столетий непрерывно сопровождают и
отражают эволюцию образа природы.

И здесь уже невозможно будет ограничиваться познанием одних лишь природных порядков и ритмов (к чему приковано основное внимание экологов,
работающих над составлением своих
многочисленных кадастров: биоэкологического, почвенного, детериорационного, лесного и т.д. и т.д.). Такое изучение совершенно недостаточно, оно
не охватывает всего спектра проблем
природы, не обеспечивает глубинного
познания реальности. Такое изучение
внеисторично, ибо не содержит главного кадастра — кадастра духовных,
социокультурных и художественных
идей, поэтических систем, этических
норм, идеологических и политических
категорий, которые материально осуществились в преображенной природе.
Странно и даже более чем странно, что Д.С. Лихачев недаром привел в качевсе важнейшие результаты многовеко- стве примера то отношение к Земле, к
вой человеческой деятельности сегод- Почве, которое существовало у потом-

Старая церковь. С. Виноградов
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ственных крестьян. Русские крестьяне
наследовали культуру, в которой роль
природы, взаимосвязь человека и природы изначально имели первостепенное значение. Специфической чертой
русской культурной традиции, которая
сформировала национальный образ
природы, было пейзажное мышление.
Это больше, чем образ Земли в душе.
Это способность к узнаванию в природе и перенесению в природу того, что
я бы определил как национальный образ истины. Глубоко символично, что
именно с этого образа начинается текст
«Стоглава» — кодекса правовых норм
внутрицерковной, общественной и государственной жизни русского священства, принятый Собором 1551 года.

Зижитель же и Содетель неизглаголем
есть», — читаем в Повести о Петре и
Февронии. То есть культурой постепенно вырабатывалось умение ощущать за
видимостью вещей их духовный смысл,
способность воспринимать духовные
понятия в ландшафтных формах, пользуясь при этом устойчивыми образами
и представлениями: образами солнца,
древа, дороги, а еще — реки, неба, града... Все основополагающие бытийнофилософские категории подвергались
пространственному претворению в наглядно-конкретном ландшафтном зрелище. Таким образом, взгляд человека,
устремлявшийся в столь смыслоемкое
пространство, исподволь приобретал
особое качество: от предметов низменных и ничтожных, как бы по лестнице
какой, возводил к предметам возвышеннейшим и совершеннейшим. Эта
формула того, что мы называем ныне
пейзажным мышлением, содержится в
древнем послании патриарха Филофея.

Сложилось это издревле, изначально:
то, во что верил человек, то и светило ему в красках пейзажа, то и созерцал он в природе своим ландшафтным
зрением или, как говорили в старину,
умными очами. Отверзть умные очи
— в этом была цель такого познания Забота о Земле, о красоте пейзажа (а
— прозрения. «Глаголем же убо о солн- именно этой красотой восхищается
це и о древе, понеже тварь Его есть; древний автор Слова о погибели Рус-

Яблони в цвету. Н. Сергеев
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ской земли), эта забота воспитывалась
и поддерживалась мифоэпическим чувством природы, пейзажным мышлением, а более всего восхищением и страхом перед теми возвышеннейшими и
совершеннейшими предметами, о которых писал еще в XIV веке патриарх
Филофей Новгородскому епископу Игнатию.

века к природе. Коллективное подсознание все еще хранит в себе слабые
отпечатки образа русской земли. Значит, есть что возрождать и к чему стремиться. В конце концов, у нас нет иного выхода. Окончательно оторваться
от своей Земли и Почвы можно только
ценой национальной и экологической
катастрофы.

Истина утверждалась не только словами и изображениями (иконами), но и
образами природы. Публикуемые фрагменты памятников древнерусской духовной словесности, начиная с текста
библейского — 103 псалма, который
был частью русской духовной культуры
и до сих пор звучит во время вечерни в
каждом православном храме, эти тексты
прямо указывают на духовное содержание образов природы. В торжественном
псалме воспевается создание Богом
мира, красота и гармония творения, в
нем утверждается восприятие мира как
откровения. Творец и творение, духовный мир и физический пребывают в согласии и взаимосвязи, и потому созерцание красоты мира есть приобщение к
вечному смыслу и тайне бытия. Небо,
земля, море — словом, весь мир, эта
великая и преславная книга Божия, —
говорил Григорий Богослов, относившийся к пейзажу земли как к великой
поучающей человека притче. Здесь корни и истоки русского пространствопонимания. Все, что наполняло ансамбль
пейзажа, возвеличивалось до символа,
оказывалось священным образом, иконой. Между отношением к Земле и почитанием икон была органическая связь.
Природные символы и их упорядоченные системы являлись средством глубинного созерцания, а верней сказать,
умозрения пространства Земли.

Есть большой смысл в словах Николая
Бердяева о том, что пейзаж русской
души соответствовал пейзажу русской
земли. Ансамбль русского пейзажа был
природной формой духовной культуры,
органическим единством. И само собой,
этот пейзаж был составной частью мировой сферы культуры, направляющей
преобразование биосферы. Это преобразование есть шаг из мира природы
в мир духа. Человек как носитель духа
не может жить в биосфере, не знающей
ни добра, ни зла. Область существования живого вещества (В.И.Вернадский)
в своем изначальном природном виде
воспринимается им как пустыня, пугающая своей безжизненностью и бесконечностью. И заметим: дикий природный ландшафт кажется пустым не
только в самой настоящей пустыне, но
и в лесу, недаром в Древней Руси лесная чаща воспринималась именно как
пустыня, лес так и называли тогда. И
заметим еще: пустынным пространство
становится не оттого, что там вообще
ничего нет, а потому, что в нем нет
ничего человеческого, организующего
его жизнь, откликающегося зову его
души и сердца. Лишь пространство,
овеянное человеческим духом, становится пейзажем.

Мне кажется, что эта забытая сегодня нравственная поэтика и ценностная
символика русского пейзажа должна
стать основой нового отношения чело-

Освоение, обживание и украшение русского пейзажа было всенародным художественным творчеством. Многие
поколения, обживая землю, создавали
ансамбль пейзажа, проникнутый единым духом и смыслом. Всеобщий характер и смысл целого на протяжении
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столетий сохранялся в системе разграничения пространства расселения, в облике городов и сел, в способах и приемах
размещения архитектурных сооружений
— храмов, домов, крепостей. Сельское
и городское, искусственное и природное находились в единстве и гармонии.
И все, начиная от града и храма и кончая проселком, пробирающимся полем
и рощей от жилья к жилью, буквально
все имело свой художественный смысл.
Залогом единства и художественности
пейзажа была обусловленность житейско-практической деятельности работой сознания.
Пейзажное мышление ориентировало
на синтез, на преломление в предметно-чувственном мире — мира духовного, в пространстве земли — пространства человека. Прочность нравственной
основы в пору наивысшей творческой
активности была под стать масштабу
жизнетворчества. Гигантское пространство земли возможно было охватить
лишь столь же масштабным по форме проектным пространством народа.
Однако границы этого внутреннего
идеального пространства не были постоянны. Их задавали идеи и чувства,
которые менялись вместе с культурой,
что прямо отражалось на судьбе пейзажа русской земли. И судьба эта была
трагической, так же как и судьба создавшего его народа. Были времена созидания, любовного бережения и преумножения. Но неизменно проходила
через них полоса губительного разорения. И так до тех пор, пока не пришла
пора, может быть, самого глубокого
упадка, а затем и варварского уничтожения. Отечественная культура не сумела удержать пространство человека
в пределах, необходимых для освоения
и оформления огромного пространства
земли. Стихийная широта взяла верх
над углубленной духовностью.

донежским и его учениками, не стало
определяющим в национальном жизнеустроении. На первый план вышел
иной путь — государственного (великокняжеского, царского, а затем и имперского) оформления земли, освоения
пространства по преимуществу средствами этого мира. А более всего силою
власти, силою заставляющей, цинично
использующей нравственное чувство
и, в конце концов, подавляющей его.
И путь этот был роковым соблазном,
поскольку на первых порах огромное
пространство сравнительно быстро обретало правильную государственную
форму. Во всяком случае, опасность
растраты духовных сил не сразу удалось заметить и осознать. Еще менее
очевидной была угроза экологического
кризиса, которая возникла и незаметно
нарастала по мере постепенной утраты
ансамбля русского пейзажа, в какой-то
момент окончательно отделившегося
от исторической русской жизни.

В екатерининскую эпоху, в то самое
время, когда разворачивается огромная работа по перепланировке всех русских городов на началах классической
регулярности (это был первый крупный практический шаг, нарушавший
единство и целостность исторического пейзажа), в русском искусстве складывается парадоксальная ситуация.
Идеи сентиментализма, стремление
следовать натуре возбуждают у высшего класса русского общества новое
поэтическое чувство природы. Русские
люди, уже основательно воспитанные
в духе западноевропейской культуры,
пристально вглядываясь в естественную, как им кажется, природу, заново
открывают красоту рукотворного ландшафта, нимало не подозревая об этом.
В усадебных пейзажных парках, во множестве появившихся во всех уголках
России, был повторен (разумеется, чиВсе то, что принесла с собой монастыр- сто внешне и в гораздо меньших масская колонизация, начатая Сергием Ра- штабах) традиционный опыт создания
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В тени. И. Шишкин

исторического пейзажа земли. В парках,
по сути, происходила имитация того,
что было освоено культурой много столетий раньше. И то, что знаток русского
пейзажа, автор идеи Российского сада
Андрей Болотов о многом догадался и
многое подметил, было редким исключением. Неслучайно просвещенные современники воспринимали его пейзажные опыты как новый род искусства.
Для большинства из них образ природы был расцвечен культурой сердца,
ее меланхолической философией и исчерпывался в пределах морали.

неизбежно перестает быть ансамблем.
В пейзаже, заполнившем страницы блистательных литературных произведений, заметно слабеет онтологическое
начало и совсем исчезает историософская тема.
И, тем не менее, ансамбль русского пейзажа не исчез бесследно с культурного горизонта. Неизменно находились
прозорливцы — в большинстве своем
это были художники-пейзажисты, историки, реже — писатели и философы,
устремлявшие на пространство Земли
сочувственный и испытующий взор. И
тогда хотя бы на миг вновь являлись
им образы русской природы, приобщая
их к неведомому им прежде знанию.
Свидетельства этих, обретений рассыпаны по документам прошлого и всему русскому искусству нового времени.
Вот и Пушкин, по меткому замечанию
Д.С.Лихачева, Идя от природы России,
постепенно открыл для себя русскую
действительность.

В художественной культуре XIX века доминируют мысль и слово, потеснившие
все то, что было главным в пору активного формирования пейзажа: созерцание и пространство. И если прежде в
пейзаже русской земли, как в зеркале,
отражался пейзаж русской души, то теперь, в эпоху литературы, совершается
многозначительная подмена: пейзаж
присутствует в культуре главным образом в качестве отражения души героя Если взглянуть на природу — на то,
или автора. Отраженный пейзаж инди- чем она стала в результате нашего
видуализируется, психологизируется и
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воздействия — этой оптикой национального пейзажа, тогда самые заброшенные и мешающие с точки зрения
сегодняшних нужд вещи, те, что отброшены за ненадобностью на обочину
жизни, вдруг окажутся наиболее существенными. Старинное село и деревня,
одинокое дерево среди столетиями паханного поля, древний город, по теперешним меркам поселок, с редеющим
строем деревянных домишек и двумятремя полуразрушенными церквями.
Это и зарастающая роща, перепаханный заливной луг или искалеченный
тракторными гусеницами проселок. И
еще великое множество самых обычных больших и малых вещей, которые
задавали порядок и меру пространству
исторического ландшафта. И одновременно — порядок и строй человеческой
жизни, поскольку ансамбль пейзажа
некогда являлся нормой бытования в
культуре. Большинство из вещей такого рода незначительны или не столь уж
значительны сами по себе. Но как часть
единого целого — пейзажа русской
земли — они бесценны: и линия лесной
опушки, и луг, и поле, и река, и город
на ее берегу.

неперспективные села и деревни, перегораживали равнинные реки плотинами
гидростанций, затопляя целые уезды,
взрывали и разбирали на кирпич сельские и городские храмы. Там, где надо
было сеять гречиху и коноплю (прежде из этого растения вырабатывалась
пенька и парусина), сеяли пшеницу и кукурузу. А еще строили там, где нельзя
было строить, и пахали то, что нельзя
было пахать. Вместо умелых, знающих
и любящих землю граборов пришли поденщики-мелиораторы; вооруженные
мощнейшей землеройной техникой, они
стали осуществлять грандиозные мелиоративные программы, превращая
ансамбль исторического пейзажа в пустыню.
На таком фоне вопрос о том, как избежать ущерба природе, звучит риторически.

Разрушение и упадок русского национального пейзажа — следствие духовного кризиса, постигшего все общество.
Чрезвычайно характерно и показательно появившееся в разгар кризиса знаменитое учение Николая Федорова с
центральной идеей регуляции природы
путем знания, науки и техники. Более
Еще недавно со всем этим мы беспо- всего в гениальном федоровском проекщадно боролись. Сселяли и уничтожали
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те технических средств, хозяйственных
расчетов и материальных условий жизни. Вместе с тем это подлинный культ
крестьянско-земледельческих устоев и
житейско-практической деятельности,
в чем более всего сказывается и выявляется болезнь времени. Выявляется
в подмене цели средством, потенций
духа — особенностями быта. Ибо и в
действительности натуральный родовой быт и органический уклад теряют
былую духовную наполненность и силу.
Традиционная хозяйственная деятельность еще поддерживает и по инерции
воспроизводит формы исторического
пейзажа, но из самих форм уже ушла
бытийственная основа. Какое-то время
внешне все выглядело благополучно.
Но изнутри начиналось разрушение: в
пейзаже земли померкли живые символы, одухотворявшие пространство и
волновавшие человека предчувствием
горнего мира. В результате материализации пейзажа многое в нем потеряло
для человека смысл; он, человек, утратил тягу к созерцанию, лишился дара
пейзажного мышления. И в этом, по
мысли Андрея Платонова, было прямое и главное свидетельство иссушения народной жизни: «Елисей изредка
останавливался на месте и оглядывал
пространство сонными опустевшими
глазами, будто вспоминая забытое или
ища укромной доли для угрюмого покоя. Но родина была ему безвестной, и
он опускал вниз затихшие глаза».
Безвестен был не только пейзаж Земли,
безвестны были и иконы, превратившиеся в непроницаемые для взгляда
черные доски, закрытые броней драгоценных тяжелых окладов. Земля и икона продолжали жить одной судьбой.
Вместе с новой религией социализма
установилось новое отношение человека к природе. Несколько десятилетий
пейзаж русской земли находился под
гнетом социального утилитаризма. Ансамбль пейзажа приносится в жертву

новой идее. Природа мыслилась мастерской, а не храмом, в чем прямо выражалась идея технической власти над
природой. На природу смотрели индустриализаторским взглядом урбанизма,
недаром необходимость перехода от
села к городу была навязчивой идеей
нескольких десятилетий. Природу стремились эксплуатировать по законам машинной технологии, ее видели частью
промышленного производства. В этом
суть «великого» Сталинского плана
преобразования природы, позитивноутилитарный дух которого не изжит до
сего времени.
Еще раз повторим: бесперспективность
и трагизм наших экологических программ в том, что проблема экологии
сведена к абстрактному принципу охраны природы, а точнее ресурсов: охране
недр, охране почв, охране вод. Чисто
прикладные экологические проблемы
заняли место ключевой проблемы Земли и Почвы. Главный ресурс — национальный исторический ландшафт —
все еще остается не востребованным.
Человек, погруженный в онтологическую пустоту, окончательно утрачивает
способность и добрую волю к включению природы в сферу культуры и духа,
все дальше и дальше расходится с
Землей. Порой нам кажется, что мы
преодолели наступательный дух по
отношению к природе, восстановили
разрушенное единство. Хотя на самом
деле обрели всего лишь механическую
целостность, лишенную внутреннего
единства смысла. В этой целостности
Человек по-прежнему существует сам
по себе, а природа — сама по себе. К
тому же в нашем сознании по отношению к природе произошло много подмен и искажений.
Нам не удалось творчески преобразить
землю во имя светлого будущего. В
этом суть нашего экологического кризиса. Потому что экология, как справед51

ливо утверждает Д.С. Лихачев, — это,
прежде всего борьба за нравственное
сознание. Все лежит в руинах: и то, что
неизбежно умирает как временное, и
то, что отмечено драгоценной печатью
вечности. Снова необходимо все творчество человека, все наследие культуры, чтобы возник новый опыт. Чтобы
возродился ансамбль.

бой проблемы. Трудно вновь научиться при этом возделывать, а не опустошать землю. Трудно соединить труд с
нравственной основой жизни, что уже
само по себе есть решение экологической проблемы. Сможет ли Церковь со
своим огромным духовным опытом выступить хранителем традиционной пространственной культуры нации?

Уходит монополия государственной
собственности на землю. И спустя
семьдесят лет — срок, равный целой
человеческой жизни! — на опустошенную Землю возвращаются те и то, что
было насильно разлучено с ней и друг
с другом: Земледелец и Церковь. Это
не может не отозваться хотя бы слабой
надеждой: национальный пейзаж был
в первую очередь их детищем. Церковь
утверждала идею природы как духовного хозяйства, она просвещала Земледельца и освящала его труд.

Оформление ансамбля пейзажа есть
служение Земле. Станет ли оно, это служение, почитаться как главное дело? И
сможем ли мы все — и фермеры, и горожане, и интеллигенция, и производственники стать не населением только,
но земледельцами, объединенными
делом возрождения национального
пейзажа?

Вся земля взывает к истине — эти
библейские слова дают единственно
верную ориентацию в решении экологических проблем. Устойчивая, полноУ нас же было предостаточно времени ценная система «человек — природа»
для того, чтобы убедиться в том, что может быть построена только на нравтруд труду рознь. Хозяйственный быт ственной, духовной основе.
нарабатывается сравнительно легко, и 		
Ф.Разумовский
с этим, думаю, и завтра не будет осо-
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Наши прихожане

Человек редкой профессии

В

2009 году, когда отмечалось
80-летие Ленинского района и Московской области, в свет вышла
«Золотая книга Ленинского района», посвященная нашим землякам – Героям
Советского Союза и России. Есть в этой
книге и очерк о жителе деревни Вырубово сельского поселения Булатниковское Ленинского района Евгении Сергеевиче Черняеве. Звание Героя России
ему было присвоено 10 января 2008
года за осуществление выдающегося
научного проекта – первого в мире погружения в точке Северного полюса на
глубину 4300 метров. Столь высокого
звания были удостоены вместе с ним,
командиром глубоководного обитаемого аппарата «Мир-2», в создании которого он принимал участие, спецпредставитель Президента РФ по вопросам

третьего международного полярного
года, заместитель председателя Государственной Думы Артур Чилингаров и
российский ученый, исследователь Мирового океана Анатолий Сагалевич.
У Евгения Черняева – редкая и, можно сказать, фантастическая профессия:
он – пилот глубоководного обитаемого аппарата. В мире этой профессией
владеют немногие люди: она требует
основательных знаний, огромной выдержки, физической выносливости, особого склада характера. Например, погружение на глубину шесть километров
длится около четырех часов, при этом
давление на аппарат составляет 600
атмосфер, а внутри его температура и
давление постоянно меняются, очень
высокая влажность и повышенная кон-

Дон Уолш — американский морской специалист, ученый, один из первых
достигший дна Марианской впадины, и Е. Черняев
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центрация углекислого газа. И здоровье гидронавта должно позволять
спокойно переносить такие колебания.
Не говоря уже о том, что он не может
страдать клаустрофобией – боязнью
замкнутого пространства, ведь приходится находиться на глубине, внутри
обитаемой сферы диаметром 210 сантиметров, до 24 часов, в зависимости от
поставленной задачи.

сийского флага из специального титанового сплава и капсулы с посланием
потомкам. Это был не просто красивый
жест. Сегодня в мире идет борьба за
территории дна океанов, богатого полезными ископаемыми, и любые исследования, а тем более установка российского государственного символа дают
приоритет нашей стране в освоении
конкретной территории.

А еще в этой профессии важно быть патриотом своей страны, стремиться приносить ей пользу. Евгений Сергеевич
гордится, что из существующих сегодня в мире четырех глубоководных
обитаемых аппаратов, способных погружаться на глубину шесть километров,
два принадлежат России, по одному –
Японии и Франции. Китайцы тоже построили «семитысячник», но он пока не
прошел всех испытаний.

Что касается приносимой пользы, то
Герой России вспоминает: с детства
родители – отец Сергей Евгеньевич,
военный инженер, и мама Галина Витальевна, преподаватель математики
в Московском авиационном институте,
учили его: можно выбрать любую профессию, стать кем угодно, но человек
обязан приносить пользу людям.

Так что стать пилотом глубоководного обитаемого аппарата дано не всем.
Второго августа 2007 года Евгений Но уж если выпало человеку счастье
Черняев участвовал в установке на быть им, он испытает это счастье сполдне Северного Ледовитого океана Рос- на. Куда только ни погружался Евгений

После погружения с В.В.Путиным. Е. Черняев — второй справа
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Черняев! Не перечислить всех морей,
достаточно сказать, что он поработал
в водах знаменитого Бермудского треугольника, на глубине всех четырех
океанов. С кем только ни сводила его
судьба! Он дружит с Джеймсом Кэмероном, известным американским режиссером, который снял «Титаник», много раз
погружался на «Мирах» и в 2012 году
опустился на дно Марианского желоба
в собственном аппарате. Евгений Черняев близко знаком с Доном Уолшем
и Жаком Пикаром, которые в далеком
1960 году на огромном батискафе «Триест» первые покорили эту самую глубокую бездну мира. Он общался с ЖакомИвом Кусто (знаменитый французский
исследователь Мирового океана) и Уолтером Кронкайтом (самый известный
американский политический обозреватель), Эллом Гиддингсом (опытнейший
водолаз и режиссер подводных фильмов) и Стивеном Лоу (режиссер многих
фильмов в формате IMAX), Евой Харт (в
возрасте 7 лет спасшаяся с «Титаника»)

и Джини Кларк (лучший в мире специалист по акулам). На Байкал к экспедиции «Миров» приезжал и погружался
нынешний Президент России, а тогда
премьер-министр страны В.В. Путин.
Что дают исследования с помощью
глубоководных обитаемых аппаратов?
Они, если говорить кратко и емко, дают
понимание устройства мира, открывают
широкие возможности использования
полезных ископаемых, в значительном
количестве сосредоточенных на океаническом дне (по отдельным видам
– в гораздо большем количестве, чем
в земле). В глубокой темноте, на дне
морей и океанов течет жизнь, о которой человечество мало что знает. Вот,
например, сквозь безжизненное дно
океана из-за тектонических подвижек
начинает высачиваться раскаленная
вода температурой до 400 градусов!
Эта вода растворяет в себе все элементы таблицы Менделеева, которые
встречаются ей на пути. Вокруг сразу
возникает новая жизнь за счет хемосин-

Внутри аппарата «Мир». В центре - Евгений Черняев, справа — академик Михаил Кузьмин
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теза. «Постройки» причудливой формы
из осаждающихся из воды минералов,
двухметровые черви-вестиментиферы,
бактериальные маты, море кишащих
креветок, толстые, довольные рыбы –
все они существуют благодаря гидротермальной деятельности. Как только
канал выхода горячей воды запаивается, бурная жизнь прекращается, и о
прошлом свидетельствуют только разбросанные вокруг мертвые раковины и
красивые «постройки» высотой до 30
метров.
Очень много важнейших открытий принесли 3 экспедиции на озеро Байкал в
2008-2010 годах. На поверхности Байкала давно наблюдали пятна нефти. Глубоководные исследования, в которых
участвовал Евгений Черняев, позволили увидеть сами «постройки» на глубине 900 метров, понять, каким образом
происходит истечение нефти, определить точные координаты выходов нефти. Природа, которая вносит такие загрязнения в чистейшую воду Байкала,

сама же и находит решение с помощью
особенных бактерий, которые питаются этой нефтью и очищают воду. Еще
одни интересные эндемичные животные, которые обитают только на Байкале, – голубые губки. Они живут на
больших глубинах озера, и раньше, без
помощи глубоководных аппаратов, невозможно было поднять на поверхность
и обследовать эти губки.
На дне Байкала экспедиция «Миров»
обнаружила залежи газогидратов, топлива будущего. И ученые уже вовсю
ведут исследования, моделируют процессы их образования. Так что работы,
проводимые с помощью глубоководных обитаемых аппаратов, полезны во
многих сферах жизнедеятельности человека.
В жизни Евгения Черняева было множество ответственных заданий. Одним из главных он считает работу государственной важности, связанную с
консервацией погибшей атомной подводной лодки «Комсомолец». Как из-

Байкал. Слева — Любовь Черняева (дочь), в центре — Е. Черняев, справа — академик Михаил Кузьмин
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ники погружения писали настоящие
прощальные письма на всякий случай.
Евгений Черняев тоже не спал ночь перед спуском... Он с командой готовил
аппараты. А ведь повод для волнения
действительно наступил! Во время
всплытия «Мира-2» связной кабель был
поврежден плавающими льдинами.
Представьте хотя бы на несколько секунд себя на месте Евгения, оказавшегося в полной темноте, без навигации
(магнитный компас и гирокомпас не работают в районе Северного полюса), без
связи... а высоко над ним - двухметровая толща льда... По сути, это была ловушка. Единственный путь к спасению
пролегал через самостоятельный поиск
небольшой полыньи, которую расчисО том, что его труд сопряжен с ри- тил ледокол. Собрав волю и терпение в
ском для жизни, можно судить на ос- кулак, он сумел найти выход.
нове даже одного из эпизодов. В 2007 Героями, как известно, не рождаются.
году, во время Арктической экспеди- О том, как можно в современном мире
ции на Северный полюс многие участ- стать Героем, Евгений Сергеевич бесевестно, трагедия произошла 7 апреля
1989 года в Норвежском море, при возвращении подлодки с третьей боевой
службы. В одном из отсеков вспыхнул
пожар, вызвавший затопление. Реактор
лодки был надежно заглушен, однако в торпедных аппаратах находились
ракеты с ядерными боеголовками, разгерметизация которых могла вызвать
загрязнение окружающей среды плутонием. В сложной ситуации в район гибели подводной лодки были направлены
глубоководные обитаемые аппараты
«Мир» для установки измерительных
и записывающих приборов, герметизации торпедных аппаратов. Эту ювелирную работу в течение семи лет во
многом выполнял Евгений Черняев.

Е. Черняев и Джеймс Кэмерон
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ГОА «Мир» буксируется к судну-носителю после погружения

дует со школьниками, молодежью. По
его мнению, очень важно человеку в
любом возрасте, а в молодом особенно,
не размениваться на мелочи, думать
не о больших деньгах, а о своем призвании. Было время, когда Евгений зарабатывал в КБ всего 50 рублей и над
ним подтрунивали по этому поводу
знакомые, получавшие в разы больше.
Но он не сомневался, что идет правильным путем. Ему пришлось во время
перестройки даже освоить профессию
таксиста: он занимался перевозкой пассажиров в свободное от работы время,
чтобы прокормить семью. Многие его
коллеги по Институту океанологии РАН
им. П.П. Ширшова тогда ушли из профессии, чтобы выжить на более «хлебной» работе. Человек не должен изменять себе, убежден он. А еще он учит
молодежь регулярно заниматься спортом, приводя в пример себя: он долгие
годы занимался активно плаванием,
легкой и тяжелой атлетикой.
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Его пример во многом поучителен. С
детства его тянуло к технике и воде
(еще в школе он получил третий взрослый разряд по плаванию), и два его интереса совпали в одной профессии. По
окончании восьмилетки поступил в радиомеханический техникум на дневное
отделение, а летом устроился в экспедицию, проводившую работу на Каспии.
Смышленый паренек, ответственно относившийся к делу, приглянулся руководству экспедиции. Вскоре он перешел на вечернее отделение техникума
и стал работать радиомонтажником в
мастерских Института океанологии РАН
им. П.П. Ширшова. А на третьем курсе
20-летнего Евгения взяли на работу инженером в группу, которая занималась
оснащением и установкой электронного
оборудования на обитаемых аппаратах
«Пайсис». Он был самым молодым в
коллективе, но с уникальной техникой
справлялся успешно.

С тех пор почти уже 40 лет он непрерывно трудится в Институте океанологии, и этот солидный срок тоже свидетельствует о характере человека, не
изменяющего своему призванию.
Его можно назвать счастливым человеком. У него дружная семья: жена –
тоже сотрудник Института, пятеро детей, старшему из которых, сыну, 31 год,
а младшей из четырех дочерей всего 4
года. У него растут внук и две внучки.
Есть любимая работа и мечта – побывать в Антарктиде. Он с полным основанием может сказать, что его жизнь
посвящена созиданию, — причем не
только в возвышенном смысле этого
слова, но и в самом приземленном: он
собственными руками может и дом построить, и глубоководный аппарат.
Его счастье и в том, что он уже более
30 лет назад пришел к Богу. Его семья
сегодня – прихожане Боголюбского храма поселка Дубровский сельского поселения Булатниковское.
— На этом свете я много чего видел,
непостижимого человеческому разуму,
— рассказывает Евгений Сергеевич. –
Это приближает к Богу, вселяет веру
в могущество Творца. Как технарь, задумываюсь над тем, что Господь сотворил такой сложный механизм, как
человек, и полноценно функционировать этот механизм может только при
соблюдении Божиих заповедей – норм
нравственности, которые с детства мне
прививали родители и которые я стараюсь воспитывать в своих детях.

Эндемичная голубая губка Байкала

Сегодня ученые мира, как и во все времена, отыскивают истину, наблюдая,
исследуя мир вокруг себя, изучая то,
что создано Творцом. Это полезные
для человечества занятия. Но только
поиск Того, Кто создал окружающий
нас мир, наполняет нашу жизнь глубоким смыслом. И тот, кто обретет его,
— по-настоящему счастлив.
Э. Коберидзе

«Нет великих и малых дел, если человек
всем сердцем стремится к великому и
справедливому, ибо в этом случае все дела
имеют великий вес и последствия».
К. Г. Паустовский
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Миссионерская страница

В данной рубрике мы продолжаем представлять вашему вниманию историю миссионерства Русской Православной Церкви. В прошлом номере речь шла о Православной миссии в Америке и о выдающемся миссионере, которого почитают как
покровителя Америки, – о преподобном Германе Аляскинском. В этом же номере
мы расскажем вам о продолжателе дела преподобного Германа, об апостоле Америки и Сибири — святителе Иннокентии (Вениаминове)

Святитель Иннокентий Московский —
Апостол Америки и Сибири

В

1823 г. Св. Синод постановил закрыть Аляскинскую миссию. Казалось, миссия умерла. Но это решение не было утверждено императором
Александром I, и Синод направил по
епархиям послание с призывом найти
людей, желающих поехать миссионерами в Америку. В 1824 г. на остров Уналашка прибыл откликнувшийся на этот
призыв священник Иоанн Вениаминов
из Иркутска. С его приездом начался
новый этап жизни Американской миссии.

кентий, Иоанн Вениаминов родился 26
августа 1797 г. в с. Ангинское Иркутской
епархии. Он был сыном Евсевия Попова,
местного псаломщика при церкви Св.
пророка Илии, мать его звали Феклой.
Когда Ване было пять лет, скончался
отец. Семья оказалась в полной нищете, однако им оказал помощь их дядя
Дмитрий Попов, диакон этой же церкви. До восьми лет Иоанн жил при дяде,
который учил его грамоте. На восьмом
году отроду мальчик уже читал в храме Апостол. Девяти лет, в 1806 г., он
Апостол Сибири и Америки, впослед- был направлен в Иркутскую семинарию,
ствии Московский митрополит Инно- хотя его мать, чтобы как-то поддержать семью, просила для него место
псаломщика в храме. Через некоторое
время его дядя овдовел, принял монашество с именем Давид и поселился в
архиерейском доме в Иркутске, где его
часто навещал Иоанн.
В течение одиннадцати лет Иоанн
учился в семинарии, которая в то время была очень бедной, семинаристы не
ели даже чистого хлеба. Он выделялся исключительными способностями,
прилежным поведением. Все ему удавалось: изучение богословских предметов, пение, языки; он очень любил
механическую работу, ремесла, изготовление часов. Уже в 1814 г. он получил
послушание быть помощником эконома
семинарии. В этом же году в семинарию
пришел новый ректор, архимандрит Павел (Некрасов). Как тогда было принято, он по своему желанию начал менять
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фамилии многим семинаристам. Статному, умному, выделяющемуся Иоанну
Попову он дал фамилию Вениаминов в
память почившего еп. Иркутского Вениамина (Багрянского), почитаемого в
епархии.

им подчиниться призванию по жребию.
Те согласились. Тогда владыка отслужил молебен, и после чтения 1-й главы
из Деяний Апостольских о том, как избирали ап. Матфия (Деян. 1. 26), жребий
был вынут с именем соборного диакона
Малинина. Но тот категорически отказался. После этого владыка благословил о. Иоанна Вениаминова отправиться
в Америку. «Пусть мой пример,— писал
о. Иоанн,— будет новым доказательством той истины, что от Господа исправляются человеку пути его, и что
все мы, служители Церкви Его, не что
иное, как орудие в руках Его. Ему угодно
было назначить мне поприще служения
в Америке, и это исполнилось, несмотря
даже на противление воли моей»

Архим. Павел (Некрасов) собирался отправить Иоанна Вениаминова в Духовную академию в Петербург. Однако
по воле Божией этого не случилось. В
1817 г., за год до окончания семинарии,
юноша женился на дочери священника Благовещенской церкви Екатерине.
Сразу после окончания семинарии он
был рукоположен во диакона Благовещенского храма г. Иркутска, а в 1821
г. — во иерея этой же церкви. Его любили и церковное начальство, и народ.
Он первым в Иркутске организовал вос- Придя домой, о. Иоанн взял на руки годовалого сына Иннокентия со словами:
кресную школу для детей.
Когда иркутскому еп. Михаилу (Бур- «Кеня, Кеня! где ноги твои ходить будукову) пришел Указ Синода послать дут?» Супруга все поняла и стала умосвященника в колонии Российско-Аме- лять о. Иоанна не ехать в Америку, но
риканской компании, владыка запросил он был непреклонен, 7 мая 1823 г. Веиркутское духовенство: не пожелает ли ниаминовы всей семьей отправились из
кто-либо поехать в Русскую Америку. Иркутска через родное село и дальше
Все отказались — никто не согласился по тайге до р. Лены, по Лене — на плоехать в Америку, в том числе и о. Иоанн скодонном судне до Якутска, а далее —
до Охотска верхом по горным тропам.
Вениаминов.
29 июня 1824 г. они прибыли на остров
Однажды еп. Михаил пригласил о. Ио- Уналашку.
анна по каким-то делам к себе, а в гостях у владыки оказался Иван Крюков, Приход о. Иоанна составляли около 60
проживший с алеутами около 40 лет. небольших островов Алеутской гряды.
Он пришел прощаться перед отъез- Главным был остров Уналашка (150
дом на Аляску и рассказывал об усер- верст в длину и 50 верст в ширину).
дии алеутов к молитве и слушанию На Уналашке жило около 400 алеутов,
Слова Божия. Отец Иоанн в своих вос- а всего прихожан было приблизительпоминаниях писал: «Я вдруг, и можно но две тысячи. Отец Иоанн с семьей
сказать,весь загорелся желанием ехать поселился в землянке. 1 августа о. Иок таким людям. Живо помню и теперь, анн отслужил в единственной ветхой
как я мучился нетерпением, ожидая ми- деревянной часовне первую литургию
нуты объявить мое желание Преосвя- и благодарственный молебен о благощенному, и он точно удивился этому, получном прибытии. Он сразу начал изучать язык алеутов, а затем приступил
но сказал только: «Посмотрим».
к обучению их ремеслам: плотницкому,
После сообщения о. Иоанна о своем на- столярному, кузнечному, каменному и
мерении владыка Михаил вызвал четы- т. д. Вместе с ними в 1826 г. он построрех диаконов из Иркутска и предложил ил и освятил храм Вознесения Господ61

ня, своими руками вырезал и позолотил
иконостас и престол. Только после этого он построил дом для своей семьи и
часовню в отдаленном селении Умнаке.
В течение первых лет он практически
всех окрестил на острове Уналашке,
где начал приобщать местных жителей
к церковной жизни, изучать их обычаи
и предания и проповедовать на алеутском языке. Вскоре он приступил к составлению азбуки алеутского языка. На
ее основе о. Иоанн начал переводить на
алеутский литургию, отрывки из Евангелия, катехизиса. Чтобы научить алеутов грамоте, он устроил школу для
мальчиков, сам написал учебные пособия, сам и обучал ребят. У него было и
своих пятеро детей. Они всегда были
заняты, помогали отцу во всех его делах, им не позволялось никакой праздности.
Приход его был обширный, приходилось
путешествовать с острова на остров, из
одной деревни в другую. Этим поездкам о. Иоанн посвящал значительную
часть года, с апреля по октябрь. Путешествуя на утлых челноках-байдарках,
называемых в шутку «душегубками»,
он подвергался опасностям и лишениям, учился у алеутов терпеть и голод,
и холод. Приехав в алеутскую деревню,
о. Иоанн собирал жителей. учил их Слову Божию, а затем совершал богослужение. Впоследствии он писал: «Из всех
добрых качеств алеутов ничто столько не радовало и не услаждало моего
сердца, как их усердие, или, правильнее сказать, жажда к слышанию Слова
Божия, так что скорее утомится самый
неутомимый проповедник, чем ослабнет их внимание и усердие к услышанию Слова».
На всех островах он крестил, венчал,
причащал. А на одном из островов
его встретили необычно. Отец Иоанн
много лет спустя рассказывал близким людям следующее: «В Великий
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пост 1828 года отправился я первый
раз на остров Акун к алеутам. Подъезжая к острову, я увидел, что они все
стояли на берегу, наряженные, как в
торжественный праздник. Когда я вышел на берег, то они все радостно бросились ко мне. Я спросил их,— почему
они такие наряженные? Они отвечали:
— Потому что мы знали, что ты выехал и сегодня должен быть у нас, вот
мы в радости вышли на берег, чтобы
встретить тебя.— Кто же вам сказал,
что я буду у вас сегодня, и почему вы
меня знаете, что я именно отец Иоанн?
— Наш шаман, старик Иван Смиренников, сказал нам об этом и описал нам
твою наружность так, как теперь видим
тебя. Это обстоятельство меня чрезвычайно удивило. Но я все же это оставил без внимания и стал их готовить
к говению. Явился ко мне этот старик
шаман и изъявил желание говеть. Он
ходил очень аккуратно на богослужение, и я все-таки не обращал на него
особого внимания. Приобщивши его
Святых Тайн, отпустил его. И что же? К
моему удивлению, он после причастия
отправился к своему тойену, старшине,
и высказал ему свое не удовольствие
на меня, а именно за то, что я спросил
у него на исповеди, почему алеуты называют его шаманом, так как ему крайне неприятно носить такое название
от своих собратьев, и что он вовсе не
шаман. Тойен, конечно, передал мне неудовольствие старика Смиренникова. Я
тотчас послал за ним за объяснением.
И когда посланные отправились, старик попался им навстречу со следующими словами: — Я знаю, что меня зовет священник, и я иду к нему. Я стал
подробно расспрашивать о его жизни и
на вопрос, грамотен ли он, отвечал: —
Хотя и неграмотен, но молитвы и Евангелие знаю. Тогда я просил объяснить,
почему он знает меня, что даже описал
собратьям мою наружность, и откуда
узнал, что я в этот день должен явить-

ся к ним и что буду учить их молитве?
Старик отвечал, что все это ему сказали
двое его товарищей. Кто эти два товарища? — спросил я. Белые люди,— ответил старик.— Они, кроме того, сказали мне, что ты в недалеком будущем
отправишь свою семью берегом, а сам
поедешь водой к великому человеку
и будешь говорить с ним. Где же эти
твои товарищи, белые люди, и что это
за люди? — спросил я его. Они живут
недалеко здесь, в горах, и приходят ко
мне каждый день. — Когда же явились
к тебе эти белые люди в первый раз?
Он отвечал, что вскоре по его крещении иеромонахом Макарием явился ему
прежде один, а потом и два Духа, невидимые никем другим, в образе человеческом, белые лицом, в одеяниях белых, подобных стихарям, обложенных
розовыми лентами, и сказали, что они
посланы от Бога наставлять, научать,
хранить его. И в продолжение почти 30
лет они почти ежедневно являлись к
нему днем или к вечеру, но не ночью,
наставляли его христианскому учению
и таинствам веры, подавая ему самому
и по прошению его другим помощь в

болезнях, и при этом они весьма отзывались на прошение его тем, что «мы
просим у Бога, и если благословит Он,
то мы исполним». Иногда сказывали
ему происходящее в других местах,
весьма редко — будущее, но всегда
с оговоркой — «если это угодно Богу
будет открыть». И уверяли, что не своей силой они все это делают, но силою
Бога Всемогущего. И хотя учение этих
Духов есть учение православной Церкви, но я знаю, что и бесы веруют и трепещут, и усомнился, не хитрая ли это и
тончайшая сеть лукавого и спросил: —
Как они учат молиться? Себе или Богу?
И как жить с другими? Он ответил, что
они учат молиться Духом и сердцем,
иногда молятся вместе долго и учат
исполнять чистые христианские добродетели, о коих он подробно мне рассказал. И более всего советуют соблюдать
верность и чистоту, как в супружестве,
так и вне супружества. Сверх того учили его и другим внешним добродетелям и обрядам — как изображать крест
на теле, не начинать никакого дела, не
благословясь, не есть рано поутру, не
жить вместе многим семействам, не
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есть вскоре убитой рыбы и зверя еще
теплого, не употреблять в пищу некоторых птиц и растений и пр. После
этого спросил я его: - Являлись ли они
ему ныне после причастия? И велели ли
слушать меня? Он отвечал, что являлись, как после исповеди, так и после
причастия, и говорили, чтобы он никому не сказывал исповеданных грехов
своих, и чтобы после причастия вскоре
не ел жирного, и чтобы слушался учения моего, но не слушал русских здесь
живущих. И даже сегодня по пути явились и сказали, для чего я зову его, и
чтобы он все рассказывал, ничего бы
не боялся, потому что ничего худого не
будет. Потом я спросил: Когда они являются ему, что он чувствует - радость
или печаль? Он сказал, что в одно время при них он чувствует угрызение совести своей, когда сделает что-либо
дурное, а в другое время не чувствует
никакого страха. Так как многие его почитают за шамана, то он, не желая таковым считаться, неоднократно просил
их, чтобы они отошли от него и не являлись ему. Но Духи отвечали, что они
не дьяволы и им не велено оставлять
его. На вопрос его, почему они не являются другим, они отвечали, что им так
велено.
Дабы удостовериться, точно ли Ангелы являются ему, я спросил, могу ли
я видеть их и говорить с ними? Он отвечал, что не знает и спросит у них. И
действительно, через час приходит и
говорит, что они ему сказали: что он
еще хочет знать о нас, ужели он почитает нас дьяволами? Хорошо, пусть
видит и говорит с нами, если хочет».
И еще сказали нечто в одобрение мое,
и я, дабы не сочтено за тщеславие со
стороны моей, помолчу об этом. Тогда что-то необыкновенное произошло
со мной, какой-то страх напал на меня
и полное смирение. Что если в самом
деле я увижу их, этих Ангелов, и они
подтвердят сказанное сердцем. И как
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увижу этих Ангелов, и как же я пойду
к Ним, ведь я же человек грешный, недостойный беседовать с ними, обладаю гордостью и самонадеянностью.
И, наконец, свиданием моим с Ангелами может быть превознесся бы своею
верою или возмечтал бы многое о себе.
Я, как недостойный, решился не ходить
к ним. Я сказал братьям алеутам, чтобы
они не называли больше Смиренникова шаманом». Вот что такое подлинное
апостольство.
В 1829 г. о. Иоанн совершил путешествие на полуостров Аляску, в район
реки Нушегак, который не относился
к его приходу. Здесь он проповедовал
Евангелие эскимосам, но крестил их
только после «приличного испытания и
увещания» были крещены первые 13 человек. В 1832 г., вторично побывав там,
он нашел еще 70 человек, крещенных в
его отсутствие, которых он миропомазал и приобщил Святых Тайн. Начальник колоний барон Ф. П. Врангель, на
глазах которого все совершилось, приказал построить часовню, что и было
исполнено, Так о. Иоанн переплывал с
острова на остров, в основном на байдарках, и проповедовал, крестил, причащал, исповедовал, отпевал.
К 1830-м гг. о. Иоанн перевел для алеутов катехизис, Евангелие от Матфея,
букварь с молитвами, составил грамматику и словарь алеутского языка. Затем
он перевел для них часть Евангелия
от Луки и Деяний апостольских, а также написал удивительную книгу, очень
четко и просто раскрывающую наш путь
к Богу: «Указание пути в Царствие Небесное», выдержавшую впоследствии
более 50 изданий на русском и славянском языках.
Когда алеуты увидели книги на своем
языке, то все захотели учиться читать,
даже старики. В некоторых селениях
большинство алеутов-мужчин освоили
грамоту. Отец Иоанн устраивал школы,

построил больницу и приют для детей. нимали как чудо, Ситхинский доктор
За десять лет он крестил всех алеутов Бляшке вместе с о. Иоанном стали ходить к больным, прививать оспу, и накосвоего прихода.
В 1834 г. о. Иоанн был переведен на нец эпидемия остановилась, только поостров Ситху, в г. Новоархангельск — сле этого колоши открыли свои дома и
столицу Русской Америки, в котором допустили в семьи о. Иоанна, и он смог
находилось главное управление Рос- начать полноценную проповедь Евансийско-Американской компании. К на- гелия, а шаманы отступили. Началось
чалу 1837 г. в Русской Америке жили крещение колошей, Теперь о. Иоанн без
11 тыс. русских, креолов, алеутов, эски- опасения приходил в селения колошей,
мосов, курильцев и 50 тыс. индейцев. которые слушали миссионера с охотой и
Для о. Иоанна открылось новое попри- принимали с радушием. Одновременно
ще миссионерского служения — среди о. Иоанн обучал их оспопрививанию и
североамериканских индейцев-колошей разным ремеслам, устроил школу для
(тлинкитов). Язычники враждовали детей, в которой преподавал по своим
с русскими и оставались в своей вере учебникам, составил грамматику.

Крестил он индейцев только по их желанию, а также спрашивал согласие на
крещение у их матерей и тойенов и при
этом не разрешал им делать ему какиелибо подарки. В 1837 г. впервые было
Он начал общаться с индейцами: из- совершено богослужение вне форта,
учать их жизнь, обычаи, их характер, под открытым небом; на литургии прино это не давало никакого результата
— они были замкнуты и близко его не
подпускали. Как же можно было завоевать их доверие? И тут явилось грозное
знамение силы Божией. В 1836 г. для
индейцев наступило тяжелое испытание: возникла эпидемия оспы, такая
сильная, которой они ранее не помнили.
В то время русские уже практиковали
прививки от оспы, и даже зараженные
оспой переносили ее в легкой форме. У
индейцев же начался настоящий мор.
Оспа в течение двух месяцев погубила
почти половину местного населения. В
начале эпидемии колоши обратились к
шаманам. Каждый день били шаманские бубны, горели костры, вокруг которых плясали шаманы. Однако колоши
гибли десятками и сотнями, а живущих
рядом русских болезнь не касалась, и
шаманы говорили, что это русские наслали беду. Поскольку ничего не помогало, индейцы обратились за помощью
к русским; то обстоятельство, что русИркутская Благовещенская церковь
ских не брала эта болезнь, они восприпод сильным влиянием своих шаманов
и тойенов. Отец Иоанн служил в храме
Михаила Архангела, устроил миссионерскую школу для мальчиков, обучал их
Закону Божию и ремеслам.
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сутствовали индейцы и все местное население — более 1500 человек. В 1838
г. на Аляске и Алеутских островах было
4 священника, 4 храма, много часовен,
школы и приюты для сирот. Практически все Алеутские острова и часть материковой Аляски были просвещены
— алеуты, эскимосы, колоши; всего насчитывалось более 10 тыс. христиан.
Для сравнения можно привести миссионерскую практику иезуитов в то же
время в Калифорнии. По воспоминаниям путешественников, «каменные строения, где жили индейцы, напоминали
хлева, которые на ночь запирались тяжелыми железными засовами с замками... Индейцы, увиденные в миссиях,
напоминали скотов, которые были привязаны к кормушке. Перед смертью индейцы стремились вернуться в горы».
Индейцев не учили ни испанскому языку, ни латинскому, на котором совершалось богослужение.

Памятник свт. Иннокентию и графу
Муравьеву-Амурскому в Благовещенске
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В 1838 г. о. Иоанн по благословению
епископа Иркутского направился в Петербург, как и предсказал десять лет
тому назад старик Смиренников. Он
поехал с целью издания на алеутском
языке своих переводов и с сообщением
о трудностях Аляскинской миссии. Для
улучшения существующего положения
он составил проект реорганизации миссии, в котором предлагал умножение
числа церквей, учреждение на севере
Америки постоянной миссии, назначение клира и миссионеров, учреждение
благочинного над духовенством с отчетностью перед епархиальным архиереем. Уезжал он с хроническим заболеванием суставов ног, которое возникло
от постоянного плавания на байдарках
по Тихому океану.
В Петербург он прибыл 25 июня 1839 г.
и представил обер-прокурору Св. Синода гр. Н. А. Протасову доклад «Обозрение Православной Церкви в Российских
поселениях в Америке с мнением об
улучшении состояния оной». Но Синод
был на летних каникулах, и о. Иоанн поехал в Москву, где встретился с митр.
Филаретом (Дроздовым). Святитель
предложил о. Иоанну остановиться у
него на Троицком подворье. В результате тесного духовного общения свт.
Филарет очень полюбил о. Иоанна и
впоследствии о нем говорил: «В этом
человеке что-то апостольское».
Довольно скоро о. Иоанн заслужил уважение и полное признание москвичей.
Москва богато одарила миссионера церковной утварью, облачениями, иконами
и деньгами. В ученых обществах Академии наук он оставил свои научные труды. Впоследствии его научные заслуги
были высоко оценены и российской, и
мировой научной общественностью: он
был избран членом-корреспондентом
Российской академии наук, а в 1869 г.—
почетным членом Императорского Географического общества.

Осенью 1839 г. о. Иоанн сделал в Св.
Синоде доклад о состоянии церковных
дел в Русской Америке. Доклад был
полностью одобрен, а все его просьбы
и предложения о помощи — и материальной, и о формировании местного
клира, и по организационным вопросам — были приняты и утверждены.
Его сочинения на алеутском языке утверждены к изданию, а «Указание пути
в Царство Небесное» решено было напечатать не только на алеутском, но и
на русском языках. Он был возведен в
сан протоиерея и назначен начальником
духовной миссии. В это время в Петербург пришло известие, что 25 ноября
1839 г. в Иркутске скончалась его жена
и шестеро их детей остались сиротами.
И тогда митр. Филарет (Дроздов) стал
уговаривать его принять монашество.
Отец Иоанн не соглашался, поскольку
забота о детях осталась полностью на
нем. Тем временем для издания своих
переводов и сочинений он отправился в
Москву, и митр. Филарет послал с ним
письмо наместнику Троице-Сергиевой
Лавры архим. Антонию (Медведеву) с
указанием радушно его принять и непременно выпытать у него рассказ о
старике Смиренникове.

рика Смиренникова: «...поедешь к великому человеку и будешь говорить с
ним». 1 декабря 1840 г. архим. Иннокентия пожелал видеть император Николай I. 15 декабря 1840 г. в Казанском
соборе Санкт-Петербурга совершилась
хиротония архим. Иннокентия во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.
По поручению Св. Синода он составил
инструкцию для миссионеров «Наставление священнику, назначаемому для
обращения иноверных и руководствия
обращенных в христианскую веру». В
ней говорилось, что первым делом миссионер должен духовно подготовиться
к выходу на проповедь: стяжать молитву, смиренное расположение духа и любовь как к самому делу, так и к своим
пасомым.

Из Петербурга святитель прибыл в Новоархангельск, который стал его резиденцией. Святитель наметил расширение дела миссии. В Новоархангельске
было открыто духовное училище, преобразованное в миссионерскую семинарию. Состоялось открытие нескольких
новых миссий. Постепенно святитель
все больше внимания уделял Камчатке, а в мае 1842 г. сам выехал на кораЗа это время по ходатайству митр. Фи- бле, чтобы предпринять путешествие
ларета все дети о. Иоанна были хорошо по Камчатскому полуострову.
устроены: дочерей принял на воспитание Патриотический институт, а сыно- Десятилетнее служение святителя
вей — Санкт-Петербургская духовная было отмечено возведением его в сан
семинария. По возвращении о. Иоанна архиепископа, а в сентябре 1853 г. свяв Петербург все архиереи Св. Синода титель переехал в Якутск, к месту своих
стали уговаривать его принять мона- новых миссионерских трудов, поскольку
шество, и на этот раз он не решился летом 1852 г. Якутия (которую в то вреотказаться. 29 ноября 1840 г. митр. Фи- мя населяло около 200 тыс. человек)
ларет постриг о. Иоанна с именем Инно- была присоединена к Камчатской епаркентий в честь свт. Иннокентия Иркут- хии. Вначале 1854 г. в 60-градусные моского (Кульчицкого). На другой день, розы он уже путешествовал по Якутии.
когда монах Иннокентий был возведен По инициативе свт. Иннокентия в Якутв сан архимандрита, Св. Синод принял ске был учрежден Комитет для перерешение образовать новую епархию — вода священных и богослужебных книг
Северо-Американскую и Камчатскую. на якутский язык.
Сбылось следующее предсказание ста67

слабело зрение. В конце 1867 г. пришло
известие о кончине митр. Филарета и,
по личному пожеланию императора, на
Московскую кафедру был избран святитель Иннокентий. И здесь, пребывая
на Московской кафедре, святитель не
оставил миссионерства. В конце 1869
г. он составил устав и учредил Православное миссионерское общество.

Орден свт. Иннокентия РПЦ

19 июля 1859 г. в Троицком соборе
Якутска святитель впервые совершил
литургию полностью на якутском языке. Старейшины-якуты обратились к
нему и губернатору с просьбой сделать
этот день национальным праздником.
Их просьба была выполнена.
Святитель Иннокентий начал осваивать
и Амурский край, который с 1851 г. он
периодически посещал. Весной 1854 г.
владыка доехал до устья р. Амур, где
его встретил сын - священник-миссионер Гавриил Вениаминов.
В мае 1867 г. святитель предпринял
свое последнее апостольское путешествие по Амуру, посещая каждое селение. Вдоль Амура были построены 30
церквей, несколько школ, основаны две
миссии. Наступали старость и болезни,

В 1867 г. Аляска была продана русским
правительством Соединенным Штатам
Америки, после чего прежних условий
для миссионерской работы там уже не
было, поскольку американская администрация часто ущемляла интересы
православного русского духовенства
и православных жителей. Шли годы,
и Московский митрополит постепенно
слабел, а великим постом 1879 г. он
окончательно слег. На Страстной седмице, в Великую Пятницу, он скончался. Ему исполнилось 82 года. Последние
его слова были: «Буди воля Божия».
Похоронен он был рядом с митр. Филаретом (Дроздовым) в Троице-Сергиевой Лавре.
Выдающийся историк Русской Церкви
и миссионерства И. К. Смолич писал о
святителе: «Ремесленник и художник,
лингвист и естествоиспытатель, богослов и душепопечитель, монах и архиерей — всем этим был Иннокентий Вениаминов».
Подготовил священник
Павел Крысанов

«Исполнивший заповедь пусть ожидает
за нее искушения. Ибо любовь ко Христу
испытывается противностями».
Св. Марк Подвижник
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Новости благочиния

В

Детский лагерь «Свечечка»
Видновского благочиния

этом году детский оздоровительный лагерь проходил в МАОУ
«Прогимназия» Ленинского района
Московской области. Один из отрядов
лагеря «Свечечка» был сформирован из
детей воскресных школ приходов Видновского благочиния. Дети из православных семей в течение месяца не
только принимали участие во всех мероприятиях лагеря, но и окормлялись
духовенством Видновского благочиния. Священники проводили с ними
беседы о вере, о семье, о счастье, о
дружбе, демонстрировали фильмы духовно-нравственного содержания, совершали паломнические поездки в
ближайшие монастыри и храмы Подмосковья. Первой такой поездкой было
паломничество в Николо-Угрешский

монастырь. Ребятам провели экскурсию
по монастырю, рассказали о его святынях, показали музейные экспозиции.
В конце паломничества дети увидели
обитателей монастырского звериного
питомника. Перед отъездом в лагерь
ребят угостили вкусным чаем в стенах
Николо-Угрешской семинарии.
Во время пребывания в лагере в дни
двунадесятых праздников Вознесения
и Троицы православный отряд посетил два храма Видновского благочиния – Ильинский в с. Дыдылдино и
Никольский в с. Ермолино. Настоятели
рассказали об истории храмов, провели
беседы о смысле праздников, а напоследок раздали детям вкусные подарки.
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Еще одним запоминающимся событием в жизни лагеря была поездка в Вознесенскую Давидову пустынь. Ребятам
провели экскурсию по монастырю, его
храмам и достопримечательным местам, рассказали о жизни преподобного Давида. Юные паломники приложились ко множеству святынь, собранных
в обители. Осмотр храмов и святынь
монастыря был завершен молебном у
мощей преподобного. В конце паломничества ребят пригласили на обед и
угостили вкусной монастырской трапезой. Но на этом паломничество не закончилось. Впереди ребят ожидала по-
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ездка в с. Талеж, к святому источнику.
Среди детей нашлось немало смельчаков, решившихся окунуться в холодную
воду источника. Побывав в Талеже, в
бодром и веселом настроении духа ребята отправились в обратный путь.
В рамках культурно-образовательных
поездок ребята посетили Музей анимации г. Москвы, музей-заповедник «Коломенское», экопарк «Парк птиц». Ну и,
конечно же, жизнь в лагере была насыщена различными интеллектуальными
играми, викторинами, спортивными соревнованиями.

Празднование юбилея Крещения Руси
в Видновском благочинии

П

раздничные мероприятия, посвященные юбилейной дате Крещения Руси в Видновском благочинии начались 26 июля.
В детском саду №7 «Лесная сказка»
г. Видное прошел торжественный концерт,
посвященный
празднованию
1025–летия Крещения Руси. Праздник
удался на славу: весело и задорно дети
танцевали, пели, читали стихи о земле Русской, о князе Владимире, приготовили выставку рисунков, а клирик
Успенского храма священник Дмитрий
Федоров показал им мультипликационный фильм о Крещении Руси. Затем
отец Дмитрий подарил всем ребятам
красочные книги о жизни святого равноапостольного князя Владимира.

Этим же днем воспитанникам православного клуба детского творчества
«Асида» Успенского храма г. Видное
был проведен открытый урок. Настоятель храма иеромонах Софроний (Горохольский) и директор ПКДТ «Асида»
священник Димитрий Федоров поздравили воспитанников со знаменательным событием и рассказали о значимости принятия христианства древними
славянами. После чего ребятам была
показана презентация на тему «Русь
православная», в которой отображались
все основные этапы принятия христианства от св. ап. Андрея Первозванного
до равноапостольного князя Владимира. По окончании урока детям были подарены памятные книги.
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27 июля на празднике поселка Володарского настоятель Никольского храма
священник Сергий Свалов поздравил
жителей с юбилейной датой. Глава
Администрации сельского поселения
Володарское С.В. Гуцев поблагодарил
отца Сергия и вручил ему почетную
грамоту за активное участие в жизни
поселка и духовное воспитание жителей и подрастающего поколения.
28 июля в с. Горки после праздничной
литургии состоялся крестный ход от
домового до строящегося храма. Крестный ход проходил по территории школы, мемориального парка, территории
исторического заповедника «Горки» и
населенному пункту поселок Горки. Всю
дорогу звонили переносные колокола,
возвещая всем о великом празднике
Крещения Руси. Жители поселка выходили на улицу, встречая крестный ход
улыбками и поздравлением. В конечной
точке крестного хода возле строящегося храма настоятель священник Алек-
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сандр Стуруа отслужил молебен. Отец
Александр поздравил всех прихожан с
праздником, рассказав об историческом
событии Крещения Руси.
28 июля в Георгиевском храме с. Мамоново после службы настоятель храма
протоиерей Алексий Волосенко провел
духовную беседу для новоначальных.
Батюшка рассказал собравшимся о Крещении Руси и князе Владимире, о необходимости посещать храм, о таинствах
Святой Церкви, а также подробно ответил на заданные вопросы. Гостям была
предложена вкусная трапеза.
28 июля в Историко-культурном центре
Ленинского района состоялся праздничный музыкальный вечер «Русь называют святой», посвященный 1025-летию Крещения Руси, организованный
Успенским храмом г. Видное. С приветственным и поздравительным словом к
собравшимся обратились глава городского поселения Видное С.Н. Троицкий
и помощник благочинного Видновско-
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Кроме того, изюминкой этого вечера стала авторская выставка фотографий храмов Московской епархии и икон
(резьба по дереву) А. Алферова – фотокорреспондента газеты «Видновские
вести».

го округа, настоятель Успенского храма г. Видное иеромонах Софроний (Горохольский). Далее состоялся концерт,
в котором приняли участие клирики и
хор Успенского храма, вокальная группа «Созвучие» и поэты литературного
объединения имени Ф. Шкулева. На
концерте прозвучали церковные песнопения – тропарь и кондак равноап. кн.
Владимиру, тропарь Крещению Руси,
праздничная стихира «Земле русская»,
а также известные песни, ставшие шедеврами вокального искусства. Особенным украшением явились музыкальные
произведения, прозвучавшие впервые
и написанные специально к этой памятной дате. Завершился концерт многолетием.
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Также в унисон со всей Русской Православной Церковью во всех храмах Видновского благочиния 28 июля после
Божественной литургии настоятели
прочитали прихожанам Послание Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и Священного Синода
Русской Православной Церкви архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1025-летием Крещения
Руси. После этого совершались благодарственные молебны о Крещении
Руси.
А в 12 часов, в рамках всероссийской
акции «Слава Тебе, Боже», все колокольни Видновской земли возвестили в
этот светлый день о радости праздника пятнадцатиминутным благовестом.
Русь святая, храни веру Православную,
в ней же утверждение!

Концерт колокольных звонов
«Когда услышишь звон церковного колокола, призывающего всех на молитву, и совесть подскажет тебе: в Дом Господень пойдем, — отложи тогда, если
можешь, всякое дело в сторону и спеши в Церковь Божию. Знай, что Ангел
Хранитель твой зовет под кров Дома
Божия». Утро 28 августа нынешнего
года, когда колокольный звон собрал
нас на богослужение в честь праздника
Успения Пресвятой Богородицы, словно было освящено этими словами святителя Феофана Затворника.
Внимая колокольному звону, призыву
души, многие стремились в это утро в
Успенский храм города Видное на престольный праздник. А после праздничного богослужения и Крестного хода
народ не расходился, как обычно, а, наоборот, собирался в церкви. Казалось, в
этот день все дороги вели в Успенский
храм. По ним спешили сюда не только
прихожане этой церкви, но и видновчане, посещающие другие храмы, а также
те, кто не так часто бывает в церкви.
Сюда пришли даже москвичи и жители
Подмосковья. Всем хотелось побывать
на праздничном концерте колокольных звонов, подготовленном клиром
и приходом Успенского храма. К 11 часам здесь собралось более 200 человек.
Всем приготовили угощение, всех рассадили под открытым небом, поближе
к звоннице, с недавнего времени — самой большой в Видновском благочинии.
В воскресенье, 2 июня нынешнего года,
в Успенском храме произошло важное
для всего благочиния событие — освящение девяти новых колоколов, самый
большой из которых весит 2 тонны. Так
на звоннице стало не семь, как прежде,
а уже шестнадцать колоколов. Удачно
подобранное сочетание бронзы, олова,
серебра, латуни дает особенный звук,

и теперь звонница Успенского храма не
только самая большая, но и неповторимая по звучанию колоколов.
Созывать людей в Дом Божий — одно
из главных их предназначений. Обращаясь лицом к земле, а корнями в небеса, колокола, отлитые из холодного
металла, согревают наши сердца, отзываясь в них. Колокола стремятся,
чтобы, говоря словами русского поэта
Ивана Бунина, «душа, затрепетав, как
крылья вольной птицы, коснулась солнечной поющей высоты».
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Стараниями колоколов Успенского храма все так и случилось в этот день.
Концерт колокольных звонов открылся
тропарем праздника в исполнении хора
Успенского храма. Помощник благочинного церквей Видновского округа, настоятель Успенского храма иеромонах
Софроний (Горохольский) рассказал собравшимся, что идейным вдохновителем установки новых колоколов на
звоннице и проведения концерта колокольных звонов стал глава городского
поселения Видное С.Н. Троицкий, оказавший поддержку в решении этих вопросов.
Об истории возникновения колоколов,
их родине и создателе участникам
праздника поведал клирик Успенского
храма священник Михаил Попов. Предание гласит, что как-то епископ итальянского города Нола святой Павлин
Милостивый (355-431 гг.) прилег отдохнуть на поле, поросшем колокольчиками. Во сне он увидел сходящих с небес
светлых ангелов, которые стали раска-
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 85)
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Концерт колокольных звонов в Успенском храме г. Видное
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Детский лагерь «Свечечка» в гостях у прихода Ильинского храма д. Дыдылдино
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Юбилей Крещения Руси в детском саду №7 «Лесная сказка» г. Видное
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Крестный ход с Тихвинской иконой в сельском поселении Булатниково
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Велопробег прихожан Казанского храма с. Молоково
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На открытии мемориального комплекса г. Видное

Начало занятий в воскресной школе Георгиевского храма д. Мамоново
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Начало занятий в воскресной школе Георгиевского храма д. Мамоново
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 75)

чивать колокольчики, а те — издавать
нежные звуки, сладкие, как ангельское
пение. Проснувшись, святой Павлин поручил мастерам отлить большую бронзовую копию полевого цветка. Когда
колокол был готов, епископ ударил по
нему, и тотчас вокруг раздался приятный сердцу звон.
На Руси колокола появились с принятием христианства. К ним относились,
как к живым людям: любили, брали в
плен, наказывали, отправляли в ссылку, — признавая тем самым силу их
воздействия на души человеческие.
Колокола не только давали знать о
церковных службах, но и служили своеобразными часами, вещали о радостных и горестных событиях, предупреждали об опасности, славили военные
победы, венчание государей, открытие
памятников... Отсюда и разные виды
звонов: благовест (призыв верующих
на молитву), трезвон (символизирует
христианскую радость и совершается
перед началом торжественных служб
после благовеста, литургий на Пасху и
в Пасхальную седмицу и другие дни);
двузвон (оповещает о начале второй
части Всенощного Бдения — утрени);
перезвон (медленный символизирует

«истощение» Господа ради спасения
всех христиан, частый установлен для
чина посвящения в архиереи и для освящения воды), перебор (похоронный
звон)... Гости праздника услышали все
эти и другие звоны в живом исполнении служителей Успенского храма, а
также в исполнении «электронного звонаря» — специальной электроприводной установки, с помощью которой на
звоннице Успенского храма рождается
31 мелодия. Благодаря «электронному
звонарю» на празднике звучали ПсковоПечерский, Ростовский, Святогорский
звоны, звон Троице-Сергиевой лавры.
Учеными доказано, что звон колоколов
оберегает человека, укрепляет его здоровье, убивая микробы. Об атмосфере
благолепия, создаваемой колокольным
звоном, на празднике свидетельствовало обилие кружившихся вокруг слушателей бабочек, стрекоз, пчел, словно
радующихся вместе с людьми, восхваляющих Творца.
Каждый, кто почувствовал на празднике силу воздействия колокольного звона, мог сказать о себе словами поэта:
«То звонят чины небесные по душе
моей в раю».
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День знаний в Калиновке

В

этом году День знаний в деревне
Калиновка прошел в непривычной
форме. После торжественной линейки в школе, ученики и учителя во
главе с директором Калиновкой школы
Аллой Владимировной Холевой-Приваловой собрались в сердца поселка — у
прекрасного храма в честь Усекновения
главы Иоанна Предтечи.
С приветственным словом ко всем собравшимся обратился настоятель храма священник Виктор Ястремский. В
своем обращении священник пожелал
юным друзьям прилежания в учении,
доброго и отзывчивого отношения
друг к другу, уважительного отношения к учителя. А главное — идти по
школьной дороге, не забывая о Боге,
что Он наш любящий Отец, к Которому
мы должны обращаться в молитвах и в
трудностях учения и в радостях новых
достижений.
Кульминацией праздника стал молебен
на начало обучения отроков. Все присутствующие со вниманием слушали
слова молитвы, даже самые маленькие
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стояли не шелохнувшись. После окончания молебна священник окропил святой водой всех присутствующих.
В завершение праздника о. Виктор выразил надежду чаще встречаться с учителями, учениками и их родителями не
только в стенах школы, но и в новом
храме, который стал центром духовной,
культурной и общественной жизни деревни.

Интересная находка

Н

апротив Богородицерождественского храма с. Тарычево приобрели участок со старым деревянным
домом начала 20 века. Поскольку дом
уже был стар и непригоден для жилья,
его разломали. Экскаватор, расчистив
территорию, наткнулся на большой камень на глубине около 1 метра. Когда
камень достали, оказалось, что это дореволюционное надгробие из гранита с
отчетливой надписью: «Здесь погребен
отрок Сергий сын священника Подольского уезда Богородицерождественской села Тарычева церкви Иоанна Григорьевича Доброхотова родившегося

14 марта 1862г., скончавшегося 6 марта 1872 года». Также найден был еще
один надгробный камень из известняка, но сохранившийся не полностью, с
надписью: «Крестьянин села Тарычева
Иван Михайлович Морковников, скончался октября 4 дня 1891 в 6 часов дня,
жития его было 24 года. День ангела
июня 2 дня». По рассказам очевидцев,
надгробия стояли под старым домом
вертикально, останков не было.
Надгробные камни были благоговейно
переданы храму и установлены за алтарем.
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Донорская акция
в Видновском благочинии

В

рамках Соглашения о сотрудничестве между Московской епархией
Русской Православной Церкви и
Министерством здравоохранения Московской области по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 10 сентября в Видновской районной больнице прошла донорская акция под названием: «Московская
епархия — в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями».
Это событие является доброй традицией Видновского благочиния, и уже
не первый год священнослужители и
миряне приходят сдавать кровь. В этом
году в акции приняло участие около сорока человек, и было собрано более десяти литров крови. Мероприятие было
организовано Видновским благочинием
совместно с МУЗ «Видновская районная больница». Ответственным за проведение акции был назначен клирик
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Успенского храма священник Дмитрий
Федоров, а помещение для проведения акции было предоставлено заведующей отделением переливания крови
Евгенией Владимировной Петровской.

Первая Литургия в деревне
Калиновка Видновского благочиния

Х

рам в деревне Калиновка Видновского благочиния, приписанный к
Никольской церкви села Ермолино,
11 сентября 2013 года, в день памяти
Усекновения Честной главы Иоанна
Предтечи, отметил свой первый престольный праздник.
В этот день была совершена первая Божественная литургия, которую возглавил благочинный Видновского округа
протоиерей Михаил Егоров в сослужении настоятеля храма священника Виктора Ястремского.
К этому радостному событию приход
и жители деревни готовились долго и
сообща.
Иконописцы орнаментально расписали
храм, в иконостасе свои места заняли
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иконы, написанные мастером, а всех
входящих в храм встречал чудной красоты мозаичный образ небесного покровителя храма.

ны, гости храма и жители деревни. После окончания богослужения на улице
для всех желающих было организовано
чаепитие. Осталось совершить еще неВ этот день на богослужении присут- много трудов, и в храме будут соверствовали попечители строительства в шаться регулярные богослужения.
лице Федотовой Валентины Федоров-
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Фестиваль кельтской культуры

Н

а территории Иосифо-Волоцкого
храма поселка Развилка состоялся Фестиваль кельтской культуры.
Праздник был организован настоятелем храма священником Сергием Ефимовым при помощи ответственного
по работе с молодежью Видновского
благочиния диакона Олега Осадчего
и дружественной приходу организации
ОАО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ». Фестиваль
проводится в Развилке уже во второй
раз. В прошлом году концертная часть
мероприятия состоялась в актовом зале
Развилковской среднеобразовательной
школы, а в этот раз было решено устроить концерт прямо на свежем воздухе
недалеко от храма. Интерес к кельтской
культуре в Развилковском приходе обусловлен тем, что именно в Иосифо-Волоцком храме находится чтимая икона
четырех самых известных ирландских
православных святых – равноапостольного Патрика, просветителя Ирландии,
преподобного Брендана Мореплавателя, преподобного Коламбы Айонского и
преподобной Бригитты Килдарской. По
традиции праздник начался с торжественного молебна перед образом кельтских святых. Концертную программу
фестиваля составили выступления музыкальных коллективов «Art Ceilidh» и
«Mervent», которые на высоком уровне
исполнили авторские и традиционные
музыкальные произведения кельтской
части Европы. Своим прекрасным хореографическим выступлением порадовали гостей праздника молодые люди из
школы ирландского танца «Иридан».
Специальным гостем праздника была
уже полюбившаяся молодежи Видновского благочиния известная православная группа «ИХТИС», которая традиционно исполнила православные народные
духовные канты, песни и колядки в сопровождении акустических инструмен-

тов на разных языках мира. На праздник
пришли не только молодые прихожане
из храмов Видновского благочиния, но
и люди более старшего возраста, жители поселка Развилка и гости из города
Москвы. Кроме концертной программы
всем им было предложено подкрепить
силы чашкой чая, сладостями, бутербродами и другими угощениями. Интерес к Фестивалю кельтской культуры
проявили телеканал «Подмосковье»,
газета «Видновские вести» и местный
телеканал поселка Развилка, приславшие своих корреспондентов.
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Открытие мемориала в Видном
«Пусть пулеметы не строчат, и пушки
грозные молчат, пусть в небе не клубится дым, пусть небо будет голубым». Эти поэтические строки стали
лейтмотивом торжества, состоявшегося в День воинской славы России, посвященного открытию мемориального
комплекса на пересечении улицы Заводской и проспекта Ленинского комсомола. Комплекс с прилегающим к нему
сквером открыт в честь 70-летия Курской битвы.

вспоминает фронтовые будни участник
Курской битвы видновчанин Станислав
Николаевич Ходаковский. Он пришел на
торжественное открытие мемориального комплекса с большим желанием
еще и еще раз рассказать всем, как это
было. А окружающие его люди разных
возрастов — представители власти,
руководители предприятий и организаций, молодежь — с горячим стремлением сказать ему и всем ветеранам
войны спасибо за спасенный мир.

Центральная часть комплекса — 85-мм
артиллерийское гаубичное орудие —
символ самой тяжелой, кровопролитной Курской битвы, повернувшей ход
Второй мировой войны. Одержав победу на Курской дуге, советские войска
уже ни на шаг не отступали назад.

— Это орудие будет олицетворять героизм и мужество советских солдат, —
выразил уверенность глава Ленинского
района С.Н. Кошман. Сегодня трудно
себе представить, что в годы Великой
Отечественной войны на месте нынешней памятной гаубичной пушки была
боевая позиция красноармейцев, отражавших налет фашистской авиации на
Москву. Инициатива ветеранов района
по открытию на этом месте мемориального комплекса была поддержана руководством района и городского поселения Видное.

...Все то, чего коснется человек, озарено его душой живою... Вот и пушка,
пока еще покоящаяся под белым покрывалом, вобрала в себя память о тех
50-дневных боях на Орловско-Курском
направлении. Глядя на ее очертания,
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— Пусть город уверенно движется вперед, сохраняя и приумножая боевые и
трудовые традиции старших поколений, — пожелал С.Н. Кошман.
Глава городского поселения Видное
С.Н. Троицкий подчеркнул, что отныне
в городе навсегда увековечена память
о Курской битве – самой кровопролитной в Великой Отечественной войне.
Он выразил благодарность директору
Видновского ДРСУ Д.А. Крохалеву за
помощь в установке мемориала.

рохольский). Он подчеркнул, что вся
история человечества свидетельствует: когда потомки забывают своих
предков, наступают войны, - и выразил
уверенность, что нашей Родине не будет грозить война до тех пор, пока будут открываться такие мемориалы, сохраняющие память о подвиге предков.

Больше общаться с молодежью, рассказывать ей правду о Великой Отечественной призвал председатель Совета
ветеранов городского поселения ВидТрогательным было выступление участ- ное В.И. Галанов.
ника Курской битвы С.Н. Ходаковского. И вот — торжественная минута: участОн поблагодарил руководство района и ник Курской битвы С.Н. Ходаковский
города за стремление сохранить память снимает с пушки белое покрывало, к
о Великой Отечественной войне, вспом- подножию мемориала подносят корзинил свой боевой путь — с ранениями, ну с цветами молодые военнослужаконтузией, которые не повлияли на его щие войсковой части 52096 из Петровгорячее желание быть полезным Роди- ского. Звучит Гимн России.
не даже ценою собственной жизни.
...Будете проходить мимо сквера с ме-

С.Н. Кошман вручил участнику Курской мориальным комплексом — остановибитвы подарок, пожелал ему здоровья, тесь на минуту, вспомните всех, кто
встал на защиту Родины в годы Велидолголетия.
Особенные слова, трогающие душу, кой Отечественной войны, и пожелайте
нашел для обращения к участникам друг другу мира. Говорят, когда мноторжества настоятель Успенского хра- гие люди желают одного и того же, их
ма г.Видное иеромонах Софроний (Го- желание сбывается.
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В Видном появилась
новая святыня
из православной Грузии
15 сентября в Георгиевском храме города Видное по окончании Божественной
литургии состоялось освящение иконы
преподобного Давида Гареджийского.
Образ преподобного Давида был написан в Грузии известным грузинским
иконописцем Давидом Хидашели, для
будущего храма благоверного князя
Александра Невского, который будет
строиться в городе Видное. До окончания строительства храма икона преподобного Давида, с вложенной в нее
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частицей святых мощей, будет находиться в нижнем храме Георгиевской
церкви.
Преподобный Давид — особо почитаемый святой как в Грузии, так и в России.
Особенно ему молятся об исцелении
женских болезней, также преподобный
Давид Гареджийский известен как верный утешитель и помощник в деле родовспоможения.

События

Православные новости
ла преступника, но как и тела всех людей,
оно должно лежать в земле. Примирение,
если говорить в христианской перспективе, подобно исцелению. Чтобы исцелить
человека от болезни, нужно, прежде всего,
правильно поставить диагноз. До тех пор,
пока не будет правильно поставлен диагноз, невозможно начать правильное лечение. Когда мы самим себе честно поставим
диагноз, не стыдясь называть болезнь болезнью, причем серьезной, тогда мы сможем нащупать и пути к исцелению».
Православие.Рy

Глава ОВЦС МП считает, что тело
Ленина должно быть захоронено
Глава Отдела внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Иларион уверен, что тело Ленино, с 1924 года лежащее
в московском мавзолее, должно быть захоронено.
В программе телеканала Россия-24 «Церковь и мир» 22 июня владыка Иларион рассказал о своем недавнем разговоре в самолете: «Буквально вчера я летел в самолете
с одним очень известным старцем-духовником. Мы в разговоре затронули тему
демографии. Говорили, что у нас уменьшается численность населения, особенно
в деревне, на селе. И он мне сказал одну
вещь, которая сначала меня несколько озадачила. Он сказал, что все это будет продолжаться до тех пор, пока не будет снято
проклятие с нашей земли. Я спросил: «А
что Вы имеете в виду под проклятием?» —
и получил ответ: «Пока труп не будет вынесен с Красной площади. Страна не может
развиваться, пока над ней тяготеют этот
грех и это проклятие».

Московский патриархат подготовил пособие для мигрантов
Московский патриархат подготовил учебное пособие «Основы русского языка и
культуры» в рамках церковно-общественного проекта просвещения мигрантов. Пособие было представлено на заседании совместной комиссии Русской Церкви и ФМС.
В ходе заседания замглавы Федеральной
миграционной службы Анатолий Фоменко
сообщил, что в настоящее время подписано 65 соглашений о сотрудничестве между
территориальными управлениями ФМС и
епархиями. В регионах работают 278 курсов
по обучению мигрантов русскому языку и
культуре, среди которых 93 являются бесплатными.
Своим опытом поделился представитель
Пятигорской и Черкесской епархии протоиерей Димитрий Россохань, который рас-

Митрополит Иларион подчеркнул, что
мавзолей уже лишен некоего элемента сакральности, от него убран почетный караул. Нельзя превращать его в музей. «Тело
должно быть где-то захоронено. Для когото это будет могила выдающегося политического деятеля, для кого-то — моги95

сказал, что курсы русского языка, организованные епархией, пользуются большой
популярностью у представителей афганской диаспоры Ставропольского края.
В свою очередь председатель Миссионерской комиссии при Епархиальном совете
Москвы иеромонах Димитрий (Першин)
рассказал, что комиссией подготовлено
несколько справочных изданий для мигрантов на разных языках. Он предложил
в целях культурного просвещения и адаптации мигрантов создать список фильмов,
наиболее ярко представляющих культуру и
традиции России.
Православие.Ru

Православный телеканал «Спас»
станет общественно-информационным
Православный телеканал «Спас» планирует
переформатироваться в консервативный
общественно-информационный канал и
принять участие в конкурсе Роскомнадзора
на включение во второй цифровой мультиплекс.
По словам генерального директора телеканала Бориса Костенко, «Спас» откорректирует свою программную политику, чтобы добиться доверия более широкой аудитории.
В частности, на канале, который сейчас на
40% состоит из православных программ и
на 60% — из образовательных, появятся
информационные передачи и программы
дискуссионного плана.

По словам Костенко, канал станет ориентироваться на «думающего, ищущего смысл
молодого человека», а в целом будет выглядеть как «общественное телевидение с
христианским лицом».
Гендиректор «Спаса» отметил, что сейчас
телеканал охватывает около десяти миллионов домохозяйств, однако попадание в
мультиплекс позволит выйти ему на новый
уровень как в плане доступности, так и в
плане качества. Уже идет процесс технического переоснащения телеканала. К концу
года планируется запустить аппаратно-студийный комплекс, отвечающий всем требованиям мультиплексов.
В апреле президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым телеканал «ТВ Центр» переместился в
первый мультиплекс, включающий в себя
обязательные общедоступные телеканалы. Благодаря этому освободилось место
во втором мультиплексе, объединяющем
необязательные общедоступные каналы
(РЕН ТВ, СТС, «Домашний»). Не исключено,
что, помимо «Спаса», на попадание в него
будет претендовать телеканал «Дождь»,
хотя окончательного решения на этот счет
еще не приняли.
Мультиплексами называют цифровые пакеты телеканалов, распространяемых на
одной частоте. В России они создаются в
рамках запланированного Минкомсвязи перехода на цифровое вещание, который, как
ожидается, будет завершен к 2015 году. В
2016 году россиянам будут доступны три
мультиплекса. Помимо двух упомянутых, в
их число войдет пакет из четырех региональных телеканалов и одного HD-канала.
Телеканал «Спас» был основан Александром Батановым и Иваном Демидовым.
Вещание в России он начал в 2005 году.
Сейчас телеканал, принадлежащий Русской
Православной Церкви, входит в пакеты
спутникового и кабельного телевидения.
Руководство телеканала утверждает, что
«Спас» не получает никакой поддержки от
государства и существует за счет пожертвований.
Седмица.Ru
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Церковь вынесла на обсуждение
ряд важных документов
11 сентября. Пять новых проектов документов Межсоборного присутствия разосланы
в епархии и опубликованы на официальном
сайте Русской Православной Церкви с целью проведения всестороннего обсуждения.
К обсуждению предложены проекты документов:
«О подготовке ко Святому Причащению»,

Чудо остановило похитительницу
пояса святого Иоанна Русского

«О христианском погребении усопших»,
«Упорядочение практики совершения браков (в частности повторных)»,

Настоящее чудо на глазах у большого числа паломников случилось в храме Святого Иоанна Русского в селении Прокопи на
острове Эвбея в августе. Весть о нем за
короткий срок распространилась по всей
территории Балканского полуострова.

«О дальнейших мерах по уврачеванию последствий церковного разделения XVII
века»,

Поклонившись мощам святого, одна из
женщин-паломниц тайком хотела забрать
пояс святого Иоанна. По ее словам, таким
образом она хотела вылечить тяжелобольного близкого родственника.
Оставшись незамеченной, паломница вышла из храма с группой людей, положив
пояс в сумку и пошла на автобусную станцию, намереваясь затем уехать в Афины.
Тут-то и произошло чудо! По неизвестной
причине автобус не смог сдвинуться с места, без каких бы то ни было видимых технических поломок.

«Концепция Русской Православной Церкви
по утверждению трезвости и профилактике
алкоголизма».
Перед тем как передать документы на отзыв в епархии и опубликовать в средствах
массовой коммуникации, проекты рассматривались редакционной комиссией Межсоборного присутствия, председателем которой является Святейший Патриарх Кирилл.
Общецерковная дискуссия пройдет в течение двух с половиной месяцев и завершится 20 ноября 2013 года. Возможность
оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим.

Внезапно в храме зазвонили колокола (установить, кто в них звонил, не удалось до
сих пор).
Потрясенная женщина поняла, что таким
образом святой призывает ее одуматься.
Подбежав к водителю автобуса, она сказала: «Я срочно должна вернуть в храм то,
что оттуда взяла» и побежала в церковь.
Вскоре она снова вернулась в автобус, который к удивлению пассажиров беспрепятственно тронулся с места.
Agionoros.ru
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Проекты документов размещаются на официальном сайте Московской Патриархии
patriarchia.ru, на сайте Межсоборного присутствия msobor.ru, на портале bogoslov.ru
и в блоге Межсоборного присутствия mpr.
livejournal.com.
Православие и мир

Как не стать жертвой мошенников
на православной ярмарке
Православные ярмарки идут почти непрерывным годовым циклом. Что нужно знать
и на что обращать внимание, отправляясь
туда за покупками?
Как рассказал игумен Парамон (Голубка),
председатель комиссии по координации
выставочной деятельности Русской Православной Церкви, в Требованиях к организаторам и участникам православных выставочных мероприятий РПЦ сформулированы
достаточно жесткие критерии для церковной продукции, допущенной к реализации
на православных выставочных мероприятиях.
Иконы, облачения и утварь должны соответствовать церковным канонам и традиции. Печатные, аудио-, видео- и мультимедийные издания должны иметь гриф
Издательского Совета Русской Православной Церкви, образовательная и миссионерская продукция также должна иметь гриф
соответствующего Синодального отдела.
Отсутствие необходимых грифов на продукции свидетельствует о ее сомнительном содержании.

Нужно обращать внимание на то, кто изображен на иконах. Порой можно встретить
иконописные изображения неканонизированных людей (например, Ивана Грозного,
Григория Распутина).
Посетителей должны настораживать списки треб, в которые, наряду с обычными
молебнами, могут включаться такие экзотические предложения, как например
«молебен от головной боли», «молебен об
удаче в бизнесе» и т.п. Максимальный срок
помина - 3 года. Прием записок на 5, 10 лет
и уж тем более «вечный помин» не благословлен Священноначалием как неисполнимый.
У каждого экспонента на руках должны
быть подлинники двух документов:
1. Благословение правящего епархиального
архиерея, выданное церковному подразделению (монастырю, храму и т.п.), которое
дает ему право на участие в православных
выставочных мероприятиях, проходящих
за пределами данной епархии;
2. Благословение главы данного подразделения (наместника монастыря, настоятеля
храма и т.п.) на имя конкретного человека,
представляющего данное подразделение
на выставке.
Эти документы предоставляются в оргкомитет выставочного мероприятия и членам
Комиссии. В случае очевидных нарушений
со стороны организаторов или участников
выставок каждый желающий может обратиться с жалобой в адрес Комиссии: vst@
patriarchia.ru
Православие и мир

НОВОСТИ ДРУГИХ КОНФЕССИЙ
Статуя Папы в Буэнос-Айресе возмутила понтифика
Папа Римский Франциск попросил, чтобы
изображающая его статуя была немедленно удалена из сквера при соборе в его родном городе Буэнос-Айресе.
Газета Clarin сообщает, что нынешний Папа
Римский, который последовательно высту98

связанные с закрытием негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования», — сообщается на сайте учебного заведения.
«2 августа 2013 года по просьбе учредителя была аннулирована лицензия на право
ведения образовательной деятельности,
принадлежащей институту», — отмечается в сообщении.

пает против роскоши и расточительства в
Церкви, лично позвонил в кафедральный
собор Буэнос-Айреса, как только он услышал, что его скульптура была установлена
при храме, и попросил, чтобы она была «незамедлительно удалена».
Собор, при котором поставили статую Папы
Франциска 10 дней назад, еще недавно
был кафедральной церковью кардинала
Хорхе Марио Бергольо, архиепископа Буэнос-Айреса, который стал первым в мире
латиноамериканским Папой в марте этого
года.
Статуя была создана художником Фернандо Пульезе, который также создал памятники, посвященные Иоанну Павлу II и Матери Терезе.

Создатели вуза также поясняют, что с начала 2014 года совместно с институтами
зарубежных стран планируют открыть образовательное учреждение дополнительного профессионального образования с
годовой и двухгодовой программами по
религиоведению. «Программа находится
на этапе разработки и получения лицензии
на дополнительное профессиональное образование, студентам будут выдаваться
дипломы о повышении квалификации и
профессиональной переподготовке», — пояснили учредители.
Также с октября 2013 года создатели учебного заведения откроют семинары по религиоведению для всех желающих, занятия
будут проходить дважды в неделю.
Институт святого Фомы просуществовал
около 20 лет, он был одним из крупнейших
католических вузов в России.
Интерфакс-Религия

Также поднят вопрос относительно того,
позволит ли Папа Римский религиозным
лидерам Аргентины открыть музей в свою
честь, который также создан при кафедральном соборе аргентинской столицы.
Седмица.Ru

В Москве закрылся крупнейший
католический вуз России
Институт философии, теологии и истории
святого Фомы, созданный представителями ордена иезуитов Римско-Католической
Церкви, объявил о своем закрытии.
«Религиозная организация приносит свои
извинения за причиненные неудобства,
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История Видновского края

Второе августа – день памяти одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета – пророка Божия Илии. Благочестивые христиане всегда обращались к нему
за помощью в своих бедах и несчастьях, убеждаясь в силе его молитв перед
Богом. И сегодня пророк Илия помогает всем, кто обращается к нему с искренней верой. Военнослужащие Воздушно-десантных войск России считают святого
пророка Божия Илию своим небесным покровителем.
2 августа 2013 г. Ильинский храм с. Дыдылдино отметил свой престольный
праздник. В этот день, как и в предыдущие годы, в храме было многолюдно,
богослужение отличалось особым благолепием. После окончания Божественной
литургии был совершен ставший уже традиционным торжественный крестный
ход до д. Пуговичино и обратно.

Храм Илии Пророка,
что в Дыдылдине...

П

о сведениям, сохранившимся в
писцовых книгах за 1627 г., в с.
Дыдылдине значится деревянная
церковь во имя Илии Пророка, о которой
уже в то время было написано, что она
«ветха, обвалилась». А из книг Патриаршего казенного приказа мы узнаем, что
в 1631-1632 гг. в селе была построена

новая церковь во имя того же Пророка. И вновь возведенная церковь, и все
село в XVII и первой половине XVIII века
были вотчиной Вознесенского девичьего монастыря.
В клировых ведомостях Дыдылдинской церкви за 1893 г. говорилось, что

Современныи вид храма
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в 1745 г. в селе была выстроена новая
деревянная на каменном фундаменте
под железной крышей холодная с колокольней церковь. Но освящена она
была как Богородице-Рождественская.
Почему храм был переосвящен, из найденных документов установить пока не
удалось. В Российском государственном архиве древних актов сохранился межевой план 1767 г., на котором
было указано и местоположение этого
нового храма. Церковь была окружена
кладбищем. Следует отметить, что и
сегодня на древнем кладбище неплохо сохранилось несколько захоронений
конца XIX – начала XX века. К моменту
строительства нового храма в 1745 г.
село Дыдылдино с прилежащей к нему
деревней Пуговичино значилось в Ратуевом стане Никитского уезда Московской губернии и состояло в ведомстве
Государственной коллегии экономии.
Тогда в селе проживали 85 душ мужского пола.

Новая церковь служила своим прихожанам несколько десятилетий, но постепенно и она обветшала. Менее чем
через сто лет храм стал очень остро
нуждаться в ремонте. О его необходимости с горечью говорилось в рапорте
на имя митрополита Московского и Коломенского Филарета, направленном в
декабре 1830 г. благочинным с. Остров
священником Никифором Багряцким, в
котором он, в частности, подчеркивал:
«Ведомства моего села Дыдылдино
Богородице-Рождественская церковь
состоит в ветхости: теча из купола ее
проходит не только трапезе по обеим
передним углам, в церковь по всем четырем углам, но и в самом алтаре на
стену, разделяющую оный с церковью...». Исходя из документов, которые находятся в Центральном историческом архиве Москвы, в 1832 г. все
ветхости «суммой доброхотнодателей
с употребление на сие и кошельковой

Воскресные беседы
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(деньги храма)» были исправлены. В это нет, «потому что приход наш малоцеркви еще более пятидесяти лет воз- числен (душ мужского в настоящем
году числится 162, а женского 169) и
носились молитвы к Богу.
Приход Дыдылдина был бедным. Об состоит из одних крестьян – людей неэтом свидетельствуют данные за раз- богатых».
ные годы XIX века. Именно «за бессилием» своим прихожане не могли отремонтировать свою церковь в 1830 г. В
1869 г. староста Сухановской волости,
описывая состояние села, сделал вывод, что общий характер жизни крестьян в Дыдылдине – «бедность, переходящая в нищенство».
Спустя четверть века положение в с.
Дыдылдине мало чем изменилось. В
частности, в «нижайшем прошении» в
декабре 1894 г. на имя митрополита
Московского и Коломенского священноцерковнослужители, церковный староста и прихожане с. Дыдылдина, прося благословления на строительство
нового храма, писали, что деревянная
церковь требует ремонта, а средств на

Именно тогда, по Промыслу Божьему,
произошло своего рода чудо. Вдруг появился человек, который «видя крайнюю нужду и скудность, решился единолично взяться за это святое дело».
Он предложил на свои средства построить в приходе вместо ветшавшей деревянной церкви новый каменный храм.
Это был кандидат коммерции, служивший директором конторы Саввы Морозова и КО, Иван Андреевич Колесников,
купивший небольшое имение в сельце
Пронино данного прихода. Причем И.А.
Колесников, как говорилось в прошении, «намерен произвести постройку
храма без всякого промедления или
остановки в чем-либо, в самом удобном
и приличествующем месте для постро-

После молебна перед частицами мощей святых угодников
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ения храма». Благословение на строи- личается изяществом, с обилием светельство нового храма было получено. та, который падает преимущественно
Новый каменный храм в честь Донской сверху...» В храме был установлен соиконы Божией Матери, как того поже- сновый иконостас, окрашенный в палал И.А. Колесников, был заложен 6 левый цвет и украшенный золоченой
июня 1895 г. Через год – 30 августа резьбою.
1896 г. он был освящен. Освящал сам
митрополит Московский и Коломенский
Сергий. Ему сослужили наместник Чудова монастыря, ключарь храма Христа
Спасителя, благочинный села Захарьина и местный священник Алексий Голубев. Пел хор певчих Чудова монастыря. Для жителей Дыдылдина это был
большой и светлый праздник. На богослужении присутствовало множество
народа из соседских имений и окрестных сел. Были и гости из Москвы. Как
писали «Московские церковные ведомости», все собравшиеся прибыли «полюбоваться на новый храм, который в
архитектурном отношении заслуживает
внимания. Храм, хоть небольшой, но
для прихода вполне достаточный... от-

Царские врата были резными, вызолоченными, на них — изображения четырех евангелистов, а в середине находился образ Благовещения. Художником
Стороженко были также написаны прекрасные иконы, украсившие иконостас.
Представляли интерес и все предметы
для церковного служения в храме. Священнические служебные сосуды были
серебряные – вызолоченные. Такими же
серебряными и вызолоченными были
наперсный крест и дарохранительница.
Верхняя сторона обложки святого Евангелия также была серебряной – вызолоченной, на ней были изображены четыре евангелиста, а в середине — образ
Вознесения Господня. Нижняя крышка
была обложена малиновым бархатом с

Крестныи ход
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серебряными вызолоченными наугольниками. Все эти предметы, как и все
церковные, включая полное священническое и дьяконское облачения, были
подарены храму все тем же И.А. Колесниковым.
Стараниями жены И.А. Колесникова Ксении Федоровны при храме в Дыдылдине в 1898 году была открыта церковноприходская школа. Ксения Федоровна
понимала, что местные ребятишки, «не
имея ни теплой одежды, ни обуви», не
могли посещать другие школы. В школе кроме класса была квартира из двух
комнат с кухней для учительницы. На
средства К.Ф. Колесниковой была приобретена и вся обстановка для школы:
парты, мебель, шкаф для книг, классные пособия, книги и прочее. В память
митрополита Московского и Коломенского Сергия, почившего незадолго
до открытия школы, она стала именоваться Сергиевской. О том, как крестьянские дети стремились к знаниям,

свидетельствуют итоги 1899 учебного
года. Из двадцати двух учеников девять школьников окончили год на «отлично». До сегодняшнего дня здание
школы не сохранилось. К сожалению, об
Иване Андреевиче Колесникове и о его
жене Ксении Федоровне ничего больше
не известно. Но имена этой семейной
четы, подарившей бедному селу прекрасный храм, который мог бы украсить
любой город, и хорошую школу, должны остаться в памяти его жителей и их
потомков.
Возведенный в 1896 г. храм в Дыдылдине действовал до начала тридцатых
годов прошлого века. Потом его сначала закрыли, а затем просто бросили на
произвол судьбы. Сведениями о том,
как жили в Дыдылдине люди и что
происходило с храмом в Дыдылдине
в 20-е годы XX века, мы пока не располагаем. Но сохранились документы о
его закрытии. В связи с тем, что дыдылдинские церкви (одна деревянная,

Привоз мощевика из Владимирской епархии
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а другая каменная) фактически были
закрыты уже в 1930 г., 27 марта 1923 г.
президиум исполкома Ленинского райсовета принимает решение «согласиться с решением граждан сельского Совета об использовании каменной церкви
под колхозный клуб, а деревянную разобрать для использования лесоматериала на ремонт школы и избы-читальни». Все соответствующие документы
был направлены в Мособлисполком,
который на своем заседании 14 марта
1933 года поддержал решение исполкома Ленинского райсовета, а также предложил верующим использовать действующую церковь, расположенную на
расстоянии одного километра (правда,
какая это была церковь, в документе не
указано).
Через несколько дней, 21 марта 1933 г.,
Комиссия по вопросам культа при Президиуме Мособлисполкома направила
соответствующую выписку Ленинскому
райисполкому, в которой ему предлагалось объявить группе верующих постановление о закрытии двух церквей в
Дыдылдине. С течением времени кирпичный храм оказался в запустении. На
его разрушенной кровле даже выросло
дерево. В советское время село стало
деревней.
Новая страница жизни Дыдылдина
началась 16 марта 1992 года. В ответ
на ходатайство группы православных
верующих власти разрешили открыть
храм. Восьмого июня того же года его
настоятелем был назначен священник
Владимир Быков. Потребовались годы
неустанного труда всего причта, чтобы
восстановить разрушенную святыню.
Первая служба в храме состоялась 14
октября 1992 года. Об этом событии
писала районная газета: «Через дырявую крышу шел снег, а отец Владимир
на коленях служил молебен Покрову
Божией Матери». Настоятель служил
с верой, что духовная жизнь в храме
возродится, а в свободное от службы

Интерьер храма

время вместе с другими верующими и
приглашенными рабочими сам участвовал в создании иконостаса.
Как и сто лет назад, возрождению способствовали благотворители. Одним
из них был директор СУ-450 Александр
Иванович Чапин. Более чем десятилетний труд по восстановлению храма
увенчался его Великим освящением. 10
апреля 2005 года архиепископ Можайский Григорий освятил храм в честь
Илии Пророка. А вскоре, в сентябре того
же года, отец Владимир, положивший
много трудов на возрождение храма,
по личному прошению был переведен
в Саввино-Сторожевский монастырь в
Звенигороде, где принял постриг с именем Амвросий. Настоятелем храма стал
священник Николай Третьяков, продолживший труды своего предшественника. При о. Николае была осуществлена
часть росписи храма, сделана отмостка,
проведено отопление, заменены окна,
устроена детская площадка на храмовой территории и многое другое. Также
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До реставрации

о. Николай окормлял психоневрологический интернат №10 и детей районной
общественной организации инвалидов.
16 января 2013 г. указом Митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
настоятелем храма был назначен священник Вадим Мурадов.
В храме регулярно совершаются богослужения. Особенностью богослужений
Ильинского храма является употребление преимущественно древних русских
распевов, в частности, знаменного, незаслуженно забытого и стремительно

вытесняемого партесом, пришедшим
к нам из Европы. При храме действует детская воскресная школа, а также
проводятся воскресные беседы священника с прихожанами. Беседы проходят в приходском доме за чаепитием,
в непринужденной семейной атмосфере. Темы бесед настоятель выбирает
таким образом, чтобы они были интересны не только воцерковленным прихожанам, но и начинающим свой церковный путь, а также сомневающимся.
Священник Вадим Мурадов продолжает добрую традицию совершения богослужений в домовом храме в честь
преподобномученицы Елизаветы при
Психоневрологическом интернате №10.
В текущем году из Владимирской Епархии в Ильинский храм был привезен
мощевик с частицей Ризы Господней,
а также мощами многих святых. В последующем планируется, что посещение этой святыней Ильинского храма
станет ежегодной традицией. К сожалению, дорогу к храму найти достаточно сложно. В связи с этим, в настоящее
время идет изготовление дорожных
указателей к храму при повороте на
Белокаменном шоссе, а также в самом
селе. Недавно были изготовлены и
установлены информационные стенды
возле храма и у въездных ворот, а также мраморная табличка при въезде. В
ближайшее время планируется благоустроить храмовую территорию, выложив тротуарной плиткой отмостку и
дорожки.

«Кто в мысли своей не дает места бытию
Божию, говоря, что Бога нет, тот, став вне
Сущего, растлил собственное свое бытие».
Свт. Григорий Нисский
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Наша забытая история

Рождение нового народа

Н

ачалом официальной истории Русской Православной Церкви является 988 год, когда произошло
Крещение Руси, 1025-летие которого
мы отмечаем в нынешнем году. Однако христианство на Руси было распространено раньше.
Примерно в 912 году в княжение Игоря
в Киеве была построена уже христианская церковь в честь св. прор. Илии. В
дружине самого князя Игоря было много христиан. Жена князя святая княгиня Ольга также была христианкой. Хотя
о точном времени и месте принятия ею
крещения существуют различные мнения, принято считать, что она крестилась в Константинополе в 957 году.
Словом, христианская вера стала хорошо знакома киевлянам еще при первых
варяжских князьях.
В 980 году вступил во власть князь
Князь Владимир. Гравюра
Владимир. С помощью злодеяния и храбрых варягов овладел государством,
боги, как бы он усердно ни молился им?
но скоро доказал, что он родился быть
Нет, конечно, никакого душевного и дугосударем великим.
ховного спокойствие не было, и князь
Выдающиеся достижения Владимира начинал понимать, как бабка его Ольга,
Святославовича в области внешней по- что такие боги не могут быть истиннылитики способствовали укреплению его ми, но не знал, какая вера лучше всех.
власти на Руси. В походах и сражениях Еще один пример показывает нам, что
закалялась и крепла княжеская дружи- у князя возбудило большую душевна. Победоносные войны увеличивали ную тревогу и сомнения в истинности
великокняжеские богатства, что позво- языческой веры. После победы над ятляло Владимиру приглашать к себе на вягами решено было возблагодарить
службу новые контингенты опытных богов человеческой жертвой. Жребий
воинов-профессионалов,
обеспечивая пал на прекрасного юношу – христиаих всем необходимым за счет собствен- нина именем Иоанн. Отец его Феодор
ной казны. Росло военное могущество не хотел отдавать сына в жертву идокнязя. Государь при своей власти все лам. Рассвирепевшая толпа ворвалась
имел, что хотел, но его мучила совесть, в их жилище и с оружием в руках стала
которая все еще напоминала ему об требовать от отца выдачи сына. Отец,
убитом брате, Владимир приносил ча- стоя с сыном в сенях дома, на возвысто жертвы своим богам и даже сделал шении, спокойно отвечал: «Если боги
нового идола с серебряной головой. Но ваши суть точно боги, то пусть они
могли ли утешить его бесчувственные пошлют одного из среды себя, чтобы
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взять сына моего, а вы чего требуете?»
Раздраженные язычники посекли сени
дома, и под развалинами его погибли
и отец, и сын. Память этих первых на
Руси мучеников за Христа, Феодора и
Иоанна, празднуется ежегодно 12 июля.
Каковы же были действительные причины, по которым Владимир отказался
от своей привычной веры, которую сам
же недавно укреплял? Отчего он стал
искать религию с единым Богом?

ной церковной организации мешают
успешно управлять страной; единая религия и сильная церковь такому управлению способствуют.

Мировая история показывает, что рано
или поздно такая смена религий происходит повсюду, где разрозненные племена, говорящие на одном или разных
языках, верящие каждое в своих богов,
исполняющие свои обряды, в конце
концов, объединяются — добровольно
или силой — в один народ и начинают
жить в едином государстве, под одной
властью. Здесь перекрещиваются многие причины и многие интересы.

Интерес новой культуры: с приходом
новой религии развивается просвещение: появляются новые книги, школы,
литература, новое искусство.

Интерес государственный: единая религия и церковь помогают разрушить
племенную замкнутость и разъединенность, способствуют установлению тесных связей с другими странами, вводят
молодое государство в международное
сообщество.

Наконец, интерес самой религии: вера
в единого Бога, творящего мир и господствующего над миром, вера, которая основана на разработанной и записанной в книгах системе, со стройной
историей, с целым комплексом нравственных понятий и норм поведения
Интерес власти: дробность веры и об- людей. Вера с продуманной и разраборядов, многобожие и отсутствие строй- танной системой церковной службы и
церковной организации — такая форма
религии приходит на смену языческому многобожию как более совершенная,
выражающая новый, более высокий
этап духовного развития человечества,
его переход на новую ступень цивилизации.
Для дальнейшего развития страны, государства, общества, культуры смена
религии имеет огромное значение. Но
понимание ее приходит постепенно, со
временем.

Выбор веры князем Владимиром
108

Владимир мог бы креститься в собственной столице, где уже давно находились церкви и священники христианские, но князь хотел блеска и величия
при этом важном действии: одни цари
греческие и патриарх казались ему достойными сообщить целому его народу
уставы нового богослужения. Гордость
могущества и славы не позволяла также государю унизиться в рассуждении

имя Василий. По окончании Крещения
Владимир исцелился, увидев красивую
невесту свою и вместе с ней, упал на
колени, благодарил Бога за милость к
нему. Бояре и дружина его удивлялись
такому чуду, также крестились в веру
христианскую и потом весело праздновали свадьбу государя с царевной.
Возвратившись на родину, князь начал
крестить народ. Не сразу население Киевской Руси согласились отречься от
своих богов и божеств. Пришлось крестить многих «мечом и огнем». Князю Владимиру и через это нужно было
пройти, ибо для него крещение не сводилось к чисто религиозному акту: для
него это была глубокая реформа, которая позволила бы в исторический кратВ это время, по преданию, у князя забо- кий срок догнать передовые страны.
лели глаза, и он ослеп. Царевна также Русский народ, не по принуждению, а
сказала ему, если он крестится, то про- добровольно принявший христианство,
зреет от слепоты. Херсонский епископ стремился с первых же годов после Кресовершил обряд Крещения и дал ему щения воплотить евангельское учение
греков искренним признанием своих
языческих заблуждений и смиренно
просить крещения, он вздумал, так
сказать, завоевать веру христианскую
и принять ее святыню рукою победителя. В 988 году, собрав войско, пошел
на Херсонес. Осушив городские колодцы, он заставил город сдаться. Заняв
его, Владимир послал послов к императорам Василию и Константину с предложением отдать их сестру Анну ему в
жены, угрожая в противном случае подступить к Константинополю. Цари ответили, что если ваш князь крестится, то
Анну за него отдадут. Князь Владимир
согласился. Цари упросили сестру дать
согласие, послали ее вместе со священниками и гражданскими чиновниками.

Крещения св. Владимира
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правителя и человека. Как это происходило? Летописцы и книжники описывали процесс превращения закоренелого
язычника в строгого поборника Христовой веры по известным им трафаретам
и формулам: Владимир поборол в себе
прежние страсти, «радовался душой и
телом» при виде своих подданных, полюбил книжное чтение. Строя церкви,
он жертвовал им часть своего достояния.

Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890 год

в свою жизнь. Не сразу сделались все
совершенными, не сразу зло исчезло из
души каждого и его не было больше на
Руси. Нет, оно было, продолжало борьбу с добром в каждом человеке. Но новым рождением народа, движущей силой наших предков стало Православие,
которое охватило все стороны личной,
общественной и государственной жизни. Духом евангельским проникалась
жизнь семейная, общественная, патриотическая; воззрения складывались
под влиянием церковных правил, а законы государственные согласовались
канонами. Общим направлением жизни
народа было искание правды Божией.
Почти все стороны культурной жизни
русских людей получают свое начало
от жизни церковной и развиваются под
влиянием Церкви.

Почему равноапостольного князя Владимира называли Красным Солнышком? Есть две версии. Согласно первой
именно Владимир открыл новую эру
восточных славян, а также заложил новый духовный фундамент истории таких государств, как Россия, Беларусь и
Украина. За многие заслуги, которые он
совершил в своей жизни, Церковь признала князя равноапостольным и святым. Народ же его тоже очень уважал,
однако свое уважение он выражал в
различных былинах и сказаниях, называя его Красным Солнышком, т.е. великим человеком.
Вторая же теория существенно отличается от первой, однако, возможно,
обе они являются верными. После спасения от печенегов, Владимир решил
устроить великий пир. Однако его существенным отличием от прежних
празднований состояло в том, что на
торжество были приглашены абсолютно все люди из ближайших городов,
помимо бояр и старейшин. Бедные и
нищие люди приходили во дворец и
брали еду. Впоследствии подобные
пиры стали проходить ежегодно. Таким
образом, князь использовал метод римских цезарей — «хлеба и зрелищ», тем
самым завоевывая свое уважение среди народа. Именно поэтому его стали
называть Красным Солнышком.

Положив великое начало преобразованию своей земли, Владимир и сам должен был перемениться в нравственном
смысле, в своем каждодневном поведении и даже в характере. Отныне Отмечаемая в этом году всей церковхристианские понятия о жизни должны ной полнотой и народами стран Русскобыли стать путеводными для него как го Мира дата – не просто очередная веха
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в церковном календаре. Это повод к
серьезному анализу огромного периода
исторического развития нашей Церкви
и сложившейся под ее непосредственным влиянием великой Русской цивилизации, к осмыслению той особой,
уникальной и неповторимой традиции,
которая сформировала известный во
всем мире облик Русского Православия.
Мы должны не только сохранить, но и
приумножить, бережно передав бесценное сокровище отеческой веры, духовности и культуры своим потомкам.
Киевская купель связала в церковном
единстве три братских православных
народа – русский, украинский и
белорусский. Эти народы составляют
ядро
многонациональной
Русской
Православной
Церкви,
единство
которой прошло испытание временем,
гонениями и соблазнами расколов. В
период XV-XVII веков, в течение двухсот
лет, украинский и белорусский народы
и в государственном, и в церковном
отношении были оторваны от русского
народа. Тем не менее, несмотря на все
усилия польской власти, эти народы
не только не утеряли своей церковной
и исторической памяти, но, наоборот,
все проведенные ими под чужеземным
гнетом годы были годами борьбы
за церковное и народное единство,
увенчавшейся Переяславкой Радой в
1654 году и воссоединением Киевской
митрополии
с
полнотой
Русской
Православной Церкви в 1686 году.
И от того, как мы будем хранить ее
богозаповеданное единство, зависит
будущее всей народной жизни. Сегодня
чрезвычайно важно всем нам вспомнить
прозвучавшие пять лет назад слова
Определения Архиерейского Собора
Русской
Православной
Церкви
2008 года «О единстве Церкви»:
«Днепровская купель крещения явилась
общим
истоком
подвижничества
духовной жизни, государственности и
христианской культуры наших народов.

Здесь родилась Святая Русь, которая
есть Родина для всех нас, наше общее
цивилизационное пространство. Его
целостность не раз подвергалась
тяжким испытаниям. На протяжении
веков многие силы пытались разрушить
или
радикально
перекроить
это
пространство. Но по милости Божией
эти попытки не достигли своей цели.
И ныне мы решительно заявляем,
что единство Святой Руси является
величайшим
достоянием
нашей
Церкви и наших народов, сокровищем,
которое мы будем хранить, отдавая
все свои силы на преодоление
искушений, соблазнов и попыток
разделения. Лишь при таком условии
Русская Православная Церковь сможет
и далее вносить свой уникальный и
значительный вклад в общеевропейскую
и мировую цивилизацию, убедительно
свидетельствуя
о
ценностях
православной духовной традиции».
Наконец, нельзя обойти стороной и
миссионерско-катехизаторский аспект
события Крещения Руси, его потенциал
для современной церковной жизни.
Святой равноапостольный великий
князь Владимир и его соработники
не ограничились личным принятием
православной
веры.
Осознание
истинности Православия и горячая
любовь к своему народу и Отечеству
привели их к осуществлению одного
из самых удивительных и грандиозных
проектов в истории человеческой
цивилизации – мирному обращению в
исторически кратчайший срок к Церкви
Христовой
народа,
проживавшего
на огромных просторах ВосточноЕвропейской
равнины.
Крещение
Руси стало прямым осуществлением
заповеди Господа нашего Иисуса Христа,
данной Им святым апостолам: «Идите,
научите все народы, крестя их во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа» (Мф., 28,
19). Как видим, в этом Божественном
повелении акцент делается не только
на крещении, но и на научении.
111

И сегодня только продолжение великой тысячелетней миссии Русской
Церкви и Святой Руси, только следование великой традиции наших святых
предков, только соблюдение нерушимого церковного и народного единства
являются залогом дальнейшего существования Русской православной цивилизации, а, следовательно, сохранения
самобытности, религиозной, духовной
и культурной идентичности народов
как составляющих ядро Русского Мира,
так и ориентированных на его христианскую систему ценностей. Со времен
Киевской купели Крещения и до сего
дня Русь только тогда является Русью,
когда устремлена в Небо.
1025 – летие Крещения Руси широко
праздновали не только в трех столицах,
но в других областях (епархиях). Совершали молебны, ходили крестными ходами не только по суше, но и по воде,
например, на байдарках. Самым грандиозным событием по случаю 1025-летия

Крещения Руси стал крестный ход с
частицей мощей святого благоверного
князя Владимира, участники которого
31 мая вышли из Москвы и до 26 июня
в сопровождении паломников из Украины и Белоруссии прошли по крупнейшим городам России: Владивостоку,
Хабаровску, Новосибирску, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Ростову-наДону, Пятигорску, Санкт-Петербургу и
завершили свой путь в Калининграде.
Устраивали спектакли по поводу этого
грандиозного события, концерты, конкурсы.
«Только в единстве взглядов и убеждений, при бережном отношении к общей
истории, возможно сохранить взаимопонимание между братскими народами и
противостоять силам, инициирующим
разделения», – утверждает Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, и с ним
нельзя не согласиться.
Священник Владимир Богодист

Памятник св.Владимиру на Днепре. Васильевская горка
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От сердца к сердцу
он. «Православный, православный...» — повторил батюшка. Это был русский священник — будущий святитель Иоанн Шанхайский.
Католическим монахом Джон стал в восемнадцать лет. Приняв Православие, был пострижен в монашество в Свято-Ильинском
скиту на Святой Горе Афон, где подвизался восемь лет.
Отец Иоаким обращается не только к монашествующим, живущим в Америке или в
России, ибо не имеет значения, откуда вы:
Господь везде.

Схиархим. Иоаким (Парр)

С

хиархимандрит Иоаким (Парр), настоятель монастыря Преподобной Марии
Египетской в Нью-Йорке, на протяжении многих лет занимается миссионерской
деятельностью, организует помощь бездомным.
Летом 2011 года отец Иоаким посетил несколько монастырей в России и разговаривал с монахами и монахинями, мирянами,
детьми. Он говорил с ними о любви — бесконечной, бескорыстной любви Бога к человеку и любви ответной, которую ждет
от нас Спаситель. История любви к Богу
самого отца Иоакима началась шестьдесят
лет назад, когда Джон (Иоанн) Парр, нареченный в Католической Церкви в честь
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,
принял монашество в ордене бенедиктинцев. Отец Иоаким преподавал в семинарии
в Бразилии и учительствовал в Риме, работал с обездоленными в Калькутте и с бездомными в бедных кварталах Нью-Йорка.
Однажды, проезжая на машине по улице
Сан-Франциско, отец и сын Парры увидели
идущего пожилого священника и решили
его подвезти.
«Православный?» — спросил священник
молодого человека. «Католик», — ответил

«Если человек живет желанием иметь в
себе Бога, то где бы он ни находился —
в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке
или в пустыне, — он уже тогда не будет
одинок, — считает старец. — И не имеет
значения, чем человек занимается: шьет,
пишет, поет или готовит пищу. Если все
это будет делаться с любовью, это спасет
вас и всех вокруг вас».
Книга схиархимандрита Иоакима — о пути
ко спасению.
А единственный путь ко спасению — это
крест и страдания, тот дар, который посылает нам Господь, чтобы мы могли освободиться от любви к себе.
Но как вместить и понести сей дар — крест
и страдания? «С верой, любовью и надеждой призывайте имя Божие, которое убивает все страсти, — отвечает старец. — И
это изменит вас».
Беседы отца Иоакима раскрывают перед
нами простую истину: исполнять заветы
Божии вовсе не обременительно. «Живите
в радости!.. Не держите других на расстоянии, старайтесь узреть в ближнем Христа...
Умейте согреть ближнего своего, даже
просто своим взглядом... Служите всем,
не ищите, чтобы кто-то служил вам... Разделяйте страдания друг друга. Это единственный данный нам шанс: любить друг
друга в Боге, каждого, без исключения, непрестанно. Потому что Бог не приходит к
нам посредством денег или красивых зданий и храмов. Он приходит посредством
нашей любви».
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Публикуемый ниже разговор отца Иоакима с сестрами одного российского монастыря вошел в книгу «Беседы на Русской земле», вышедшей в Издательстве Сретенского монастыря.
Я хотел бы поделиться с вами некото- крупной больнице. Муж ее был трудорыми мыслями, а затем мы сможем об- любив, но не обладал столь же сильным характером, как Елизавета, котосудить ваши вопросы.
рая придерживалась такого взгляда
На последних наших встречах мы бесена жизнь, который часто встречается
довали о любви друг к другу и о брани,
сегодня: что мораль не существует и
которая с этим сопряжена. И мне кажетделать можно все, что хочется, если ты
ся, что брань понять несложно: каждый
не вредишь другому.
из нас ее имеет. Но вот любить друг
Оба сына этой женщины несколько раз
друга — это по-настоящему сложно.
неудачно женились, а ее дочь КлавМы недавно вернулись с Валаама, где
дия увлеклась «альтернативными» мопровели Богом благословенные нелодежными течениями, наркотиками,
сколько дней. И тема, к которой мы пожила в калифорнийских коммунах хипстоянно возвращались как в беседах с
пи, исповедовала «свободную любовь»
монахами, так и в беседах с мирянами,
и занималась медитациями. И там, в
— очень сложно заниматься внутренКалифорнии, она впервые услышала о
ней жизнью и в то же время любить
Православии. Одна девушка, которая
ближнего и Бога. Складывается впепроисходила из православной семьи,
чатление, что мы отводим часть времесказала ей, что на Пасху хочет поехать
ни для одного, часть — для другого,
в Сан-Франциско.
часть — для третьего, но сложить все
это вместе... вот где мы сталкиваемся — Пасха? Что это? — переспросила тогда Клавдия.
со сложностями.
Вот что, мне кажется, может помочь — Я не знаю, я еду не по религиозным
причинам, просто мне нравится чудеспонять, как это сделать.
ная музыка и красивое богослужение,
Когда-то я знал монахиню, которую
— ответила ее подруга.
звали мать Елизавета. Она была настоящим воином. Родилась Елизавета Итак, они поехали в Сан-Франциско на
в Германии во время прихода к власти праздник. И там Бог ее и настиг. КлавГитлера. В Соединенные Штаты она дия была настолько переполнена впеприехала вместе со своей матерью неза- чатлениями от пасхального богослужедолго перед тем, как началась Вторая ния, что почувствовала, что она просто
мировая война. Здесь она вышла замуж обязана узнать больше о том, с чем она
за человека, который совсем не инте- соприкоснулась.
ресовался вопросами веры. Да и она Через какое-то время девушка приняла
знала о религии чрезвычайно мало. С крещение и стала православной. Узнав
мужем они вырастили трех детей, при- об этом, Елизавета пожала плечами:
чем ее отношение к жизни было такое:
если я буду хорошо заботиться о детях — Что ж, я рада, если это делает тебя
и муже, то и в жизни все будет хорошо. счастливой.
В 1960-1970-е годы Елизавета работала Однако обстоятельства сложились так,
медсестрой и в конечном итоге заня- что Клавдия, которой тогда уже было
ла очень высокий руководящий пост в около тридцати, не могла больше оставаться в Калифорнии и должна была
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вернуться в Нью-Йорк, в дом своих родителей. И хотя она хотела оставаться
православной и жить по-христиански,
с родителями это осуществить оказалось далеко не просто: отношения трех
взрослых людей, живущих под одной
крышей, не всегда складывались гладко. И вот эта молодая женщина однажды сказала Елизавете:

ла, помогала окружающим и при этом
всегда оставалась жизнерадостной.

В доме, где жили сестры, было четыре
этажа и не было лифта. Для того чтобы попасть на службу или куда-то еще,
Елизавета, которой к тому времени
было уже почти восемьдесят, каждый
раз должна была спускаться на четыре
этажа вниз, а затем столько же этажей
подниматься вверх. В конце концов у
— Ты должна принять Православие!
нее случился сердечный приступ, и враНо Елизавета ответила:
чи сказали, что она не выживет. Но она
— Тебе это интересно — вот и хорошо, выжила и снова вернулась в монастырь.
но это не для меня.
И когда я увидел, каким желтым стало
Клавдия продолжала разговоры на эту ее лицо после операций, я воскликнул:
тему. По праздникам Елизавета подво- — Но ты никогда ничего не говорила и
зила ее в церковь и, в конечном итоге, не жаловалась!
тоже приняла Православие — и полностью изменилась. Через некоторое вре- — Мне и не нужно, — засмеялась мать
мя умер ее муж, который незадолго до Елизавета, — сестры делают это за
смерти также принял крещение. Дочь меня.
Клавдия ушла в монастырь и стала И она сказала, что проблема других
монахиней, а Елизавета однажды при- сестер заключается в том, что они не
ехала ко мне на приход, где я тогда умеют по-настоящему работать, а всегда ожидают, что кто-то сделает что-то
служил, и сказала:
— Я пожилая женщина, мне уже семь- за них.
Через два года у нее случился инсульт.
Когда ее отвезли в больницу, выяснилось, что артерии с правой стороны совершенно закрылись и кровь к ее голоИ я рассказал ей о том, что по благосло- ве поступала только через кровеносные
вению нашего епархиального архиерея сосуды слева.
мы создаем сестричество и с радостью Сестра Елизавета полностью ослепла
на правый глаз, левый на девяносто
примем ее к себе.
Итак, мы собрали шесть женщин, вы- процентов утерял способность видеть,
разивших желание присоединиться к и правая сторона ее тела оказалась часестричеству, и поместили их в мона- стично парализована. Естественно, она
стырь в городе Балтимор. Елизавета больше не могла оставаться в монабыла самая старшая, самая трудолюби- стыре.
десят восемь. Вряд ли я смогу стать
монахиней, никто меня не примет. Но,
может быть, вы знаете, где я могла бы
просто жить, молиться и работать?

вая и самая смиренная. Молилась она
тоже больше всех остальных сестер.
Она была очень больна, но никогда ни
на что не жаловалась. Вне зависимости от самочувствия, она всегда первой приходила в церковь и последней
из нее выходила. В промежутках между
богослужениями она постоянно работа-

Так как ее дочь жила в монастыре в
Калифорнии, я предложил Елизавете
переехать к ней, но Елизавета отказалась, так как не хотела становиться
обузой для своей дочери. Тем не менее я позвонил игуменье монастыря и
спросил, не согласится ли она принять
к себе на попечение Елизавету. Реакция
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игуменьи была однозначная: Елизавета
слишком старая, слишком больная, и ее
присутствие ляжет непосильным бременем на плечи сестер ее монастыря.
Мне ничего не оставалось, как только
попросить игуменью молиться о Елизавете и, может быть, еще подумать об
этой ситуации.

Приехал сын Елизаветы и отвез ее в
монастырь в Калифорнию. И оказалось,
что с приходом Елизаветы в монастырь
пришла радость. Она практически ничего не видела и была очень больна,
но по-прежнему приходила в церковь
самой первой и по-прежнему постоянно была занята на послушаниях. Для
того чтобы Елизавета могла заниматься садовыми работами, сестры вбили в
землю специальные столбики, между
ними натянули веревку, держась за которую Елизавета могла передвигаться
по саду. И по-прежнему с ее уст не сходило ни слова жалобы.

Игуменья выполнила мою просьбу: после размышлений и молитв она позвонила местному архиерею спросить его
мнение по данному вопросу, и архиерей
ответил, что, по его мнению, Елизавету
стоило бы принять. После этого игуменья обсудила этот же вопрос с сестрами
обители, и все сестры ответили: «Да, Прошло время, и игуменья позвонила
мы ее готовы принять». Тогда игуме- мне с известием, что Елизавета, которая в то время все еще была послушнья позвонила мне и сказала:
— Я по-прежнему считаю это непра- ницей, находится при смерти — у нее
вильным, но так как все остальные со- случился еще один инсульт, и, вероятгласны, я тоже согласна принять Ели- но, ей не удастся прожить и нескольких
дней.
завету.
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— Вы должны ее постричь! — восклик- — О, я очень рада, что и вы приехали!
— сказала мать Елизавета.
нул я.
— Но я не совершаю постриги так бы- Она не осуждала ее и не пыталась быть
жестокой. Своим присутствием в этом
стро, — возразила игуменья.
— Но она умирает, ее нужно постричь! монастыре мать Елизавета изменила
жизнь всех сестер. Там были сестры,
— А что случится, если я ее постригу, а которые были даже старше ее и были
она останется жить? — спросила игуме- больны, так что монастырь напоминал
нья, но пообещала спросить архиерея.
больницу. Кто-то лежал, обложенный
Епископ благословил постриг в мантию. подушками, кто-то подкладывал чтоКогда Елизавета услышала об этом, то то под ноги, кто-то дремал под какойочень обрадовалась. Так как она нахо- то специальной лампой. А мать Елизадилась в больнице, то для совершения вета была больна больше, чем кто-либо
пострига все сестры монастыря приеха- из них, но она постоянно работала или
была в церкви.
ли к ней в палату.
Как и Елизавета, игуменья обладала Показывая на голову, она говорила мне:
сильным характером, так что в наших — Вот где их болезни. Как они могут
разговорах Елизавета не раз говорила, что-то делать, если постоянно разчто сердце настоятельницы как будто мышляют о своих болезнях!..
бы сделано из камня. И вот представьте себе картину: мы находимся в ее па- И, представляете, она все еще жива!
лате, и почти слепая Елизавета гово- С тех пор в монастыре умерли уже две
другие монахини, а мать Елизавета все
рит мне:
еще там...
— Батюшка, подойдите сюда, где я
Причина же, по которой я рассказал вам
могу вас видеть.
эту длинную историю, заключается в
И когда она смогла меня разглядеть, следующем. Дело не в том, какой крест
она сказала:
вам дает Господь. Дело в том, прини— Батюшка, я так рада, что вы приеха- маете ли вы его с радостью и наскольли! Хоть я и пробыла здесь несколько ко вы любите Его. Если мы любим Его,
лет, я все равно считаю себя вашей мо- мы сможем любить друг друга. И мне
нахиней. Вы же знаете, у нашей игуме- кажется, что мать Елизавета — прекрасный тому пример.
ньи каменное сердце!
А игуменья тем временем стояла ря- У нее были деньги, часть которых
дом со мной, но там, где Елизавета не она скопила за время работы, а часть
могла ее увидеть. И, не зная о ее при- унаследовала от мужа. Мать Елизавета попросила благословения игуменьи
сутствии, Елизавета продолжила:
пристроить к зданию монастырского
— Я никогда бы не хотела, чтобы наша
общежития отдельную келью. В проигуменья меня постригала!
сторной пристройке все было рассчита— Что ж, — сказал я, — все сестры в но на то, чтобы после кончины матери
сборе, они будут петь, а я совершу по- Елизаветы помещение могло быть пристриг.
способлено для относительно самостоЕлизавета была счастлива. И когда ятельного проживания престарелых и
служба закончилась, игуменья обошла больных монахинь. Тем самым она позабольничную кровать с другой стороны, ботилась о том, чтобы облегчить жизнь
остальным сестрам обители. И когда я
чтобы поздравить ее.
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спросил ее, нравится ли ей жить в ее Когда вы пришли в монастырь, вы,
наверное, думали, что вы уже что-то
новой келье, она воскликнула:
— Что вы, я не настолько больная! Я знаете. Но когда вы стали жить в этих
все так же живу в своей старой келье. Я стенах, вы начали понимать, что ничего из того, что вы знали, не сможет
построила ее для других.
вам стать надежной помощью, — вся
Такой духовный настрой заразителен — информация и все знание, приобретентак же, как заразителен и дух уныния ные в миру, оказываются не способны
и бессилия. Что выбрать — зависит от успокоить сердечную боль и дать вам
вас. От вас зависит, хотите ли вы жить, неотъемлемый мир. Дать это может
как будто окруженные грозовыми туча- только Бог. Мы должны расстаться со
ми, или же вы хотите, чтобы солнце всем — мирское знание не есть знание
освещало вам путь к Богу. Наш выбор Бога. И если мы обнаруживаем, что
не изменит нашего физического состо- необходимость расставания приносит
яния, но изменит наш духовный мир.
нам боль, это значит, что мы думаем
Когда я посещал святой Валаамский не о том, как любить Бога, мы думамонастырь, я хотел было рассказать ем о том, во сколько нам обойдется эта
братии одну вещь, но мы так много об- любовь. Вот откуда приходит печаль:
щались на другие темы, что мне так и «Я не могу, это слишком трудно...». И
не представилась возможность это сде- все вокруг нас медленно погружается
лать. Я хотел поговорить с ними о том, во мрак. Радуйтесь! Любите! Отдавайчто я бы назвал жизнью души. Святые те, не задумывайтесь о том, как взять.
отцы говорят нам, что жизнь души — И вы увидите, как ваша жизнь начнет
внутри человека, в его сердце, и ничто преисполняться светом.
стороннее не может прикоснуться к ней Все, что необходимо для вашего спасеили причинить ей вред, если только ния, находится прямо здесь. Вы просто
мы сами не позволим этому случиться. должны научиться использовать это.
Только то, чему вы позволяете проникнуть в ваше сердце, может либо раз- Ответы на вопросы сестер Воскрерушить вас, либо сделать вас лучше. сенского Новодевичьего монасСвятой Исаак Сирин говорит, что, если тыря г. Санкт-Петербурга.
вы хотите подлинно жить, вы должны
— Батюшка, как правило, время для
нудить себя и приносить себя в жерткелейной молитвы остается только
ву. Саможаление и любовь к себе —
вечером. Но вечером ты приходишь
вот ваш враг. Когда вы жалеете себя,
уставшей и обессиленной после послукогда вы любите себя, вы разрушаете
шаний. Как преодолеть себя? И сколько
свою душу.
молиться, чтобы это физически было
Глубоко внутри вас, в вашем сердце, осуществимо?
идет война. Нам постоянно кажется,
— Вас интересует молитвенное правичто реальный мир — это мир вокруг
ло?
нас, но подлинный мир внутри. Когда
вы научитесь хранить сердечный мир, — Не столько правило, сколько то, как
вы научитесь познавать Бога. Мы часто организовать молитву, чтобы она разопереживаем, нервничаем, беспокоимся, грела сердце и дошла до Бога.
считая, что причина этих чувств — про- — Вы имеете конкретное правило, коисходящие с нами события, но это не торое вы должны совершать, или вы
так, мы сами допускаем, чтобы эти пе- сами вольны решать, из чего оно должреживания становились частью нас.
но складываться?
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— Правило — молитвы на сон гряду- — Фактически, — сказал я ей, — у тебя
две работы. Как тебе удается все это
щий.
делать?
— И вы должны читать их?

— У меня есть только одна работа, —
ответила эта женщина, — это быть с
— Сколько вам требуется времени для моей семьей, и это — радость.
того, чтобы их прочесть?
Возвращусь к матери Елизавете. Од— Около получаса.
нажды игуменья сказала ей:
— Если в течение дня вы заняты тем, — Ты можешь больше не работать,
чтобы показать Богу, что вы любите просто молись. Ты уже слишком старая,
Его, и сердце ваше непрестанно беседу- чтобы работать.
ет с Ним, молясь о том, чтобы остаться с Ним наедине, сделать это вечером Мать Елизавета ответила:
вряд ли покажется вам сложным. Но — Моя работа — это моя молитва. Когесли то, чем вы заняты в течение дня, да я работаю, я молюсь, и, таким обравы рассматриваете как работу и груз, от зом, я молюсь весь день.
которого вы торопитесь освободиться, Только представьте, что бы произошло,
вы весь день думали о себе — и вече- если кто-то объявил нам, что работать
ром вы также будете продолжать ду- больше не нужно, а нужно только момать о себе. В этом случае вас захва- литься?
тывает себялюбие, и когда вы вечером
закроете дверь своей кельи, все, чего — Какое бы вы дали определение тому,
вам будет хотеться, — это лечь спать. что такое монашество? В беседах вы
часто приводите примеры, которые
Разве не так?
имеют общехристианское значение. А
— Так.
что определяет именно монашеский об— Значит, если вы хотите изменить раз жизни?
то, как вы ведете себя с Богом, ког- — Монашество по сути — это делание,
да остаетесь с Ним один на один, вам совершаемое мирянами. Это не органинужно изменять то, как вы живете в те- зация клириков. Монашествующие —
чение дня. И вероятно, вы не в силах это часть верных Церкви. Монашество
изменить тот род работы, который вы — это образ жизни, устраиваемый в
должны выполнять, но вы можете из- стороне от мира, единственной целью
менить свое отношение к этой работе. которого является жить по Евангелию
— Да.

В нашем районе в Нью-Йорке жила женщина, которая жила в одной квартире
со своей больной матерью. У нее было
трое детей — подросток и два маленьких ребенка. Женщина работала в швейной мастерской с семи утра до семи
вечера, а мать сидела дома с детьми.
Возвращаясь вечером домой, она убирала квартиру, готовила, занималась с
детьми и при этом непрестанно пела. И
она говорила мне, что весь день на работе предвкушала, как вернется домой
и будет заботиться о своей семье.

настолько совершенно, насколько это
возможно, без препятствий в виде семьи, денег или других попечений. Это
образ жизни, внутри которого эти вопросы решаются за вас для того, чтобы вы могли сосредоточиться в Боге.

Итак, монашеская жизнь — это стремление достичь совершенства. Мы следуем за Христом, Который сказал: если
хочешь, приходи и следуй за Мной; продай все, что у тебя есть, и раздай вырученные деньги бедным (см.: Мф 19,
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21), отрекись от себя, возьми крест свой уставам, мы видим, что в современных
условиях ряд требований либо неосуи иди за Мной (см.: Мф 16, 24).
Но крест, который мы получили, нам не ществим, либо требует соответствуюнравится. Мы не следуем за Христом. щей адаптации. Часто в современных
Вместо этого мы говорим Ему о том, монашеских кельях можно найти холокаким этот крест должен быть. Мы роп- дильники, монастыри оснащены душещем. Нам трудно отречься от всего. выми... Где та грань, за которой внеМы сохраняем общение со всеми, кого сение корректив начинает разрушать
когда-либо знали. Все это происходит самые основы монашества?
тогда, когда вся наша жизнь должна
строиться на послушании, и не потому,
что мы должны делать только то, что
кто-то нам говорит, но мы должны делать то, что нам говорит Бог.

— Эта грань проходит через наше
сердце. Мы приходим в монастырь изза понимания, что в одиночку жить по
Евангелию очень трудно и даже, может
быть, невозможно. Поэтому Церковь
утверждает две основные формы жизни — брак и монашество, ибо оба этих
состояния представляют собой разные
формы общинной жизни и помогают
человеку прийти к Богу. Основное положение монашеской жизни, равно как
и жизни в браке, это то, о чем говорится в Писании: если ты хочешь быть
совершенным, отвергнись себя, возьми
свой крест и следуй за Мной.

Но человеческое своеволие чрезвычайно твердо. Именно через него мы совершили все те грехи, в которых мы
каемся. Именно из-за него мы печемся
о себе больше, чем печемся о Боге. Мудрость же Церкви состоит в том, что
она говорит нам: если ты хочешь следовать за Христом, ты должен руководствоваться Его волей, а не своей.
И мы используем послушание для того,
Я думаю, что мы, монашествующие,
чтобы убить наше своеволие.
Святые отцы говорят: послушание — должны чаще собираться вместе ради
это могила нашего своеволия, могила, того, чтобы поддерживать друг друга
из которой процветет смирение. Итак, и подогревать стремление жить монамонашеская жизнь — это подчинение шеской жизнью и вдохновлять друг
своей воли воле Божией посредством друга на то, чтобы делать это ревностсвятого послушания. Цель же этого нее, с большей преданностью кресту
— стяжать смирение, а через смирение Христову, с меньшим количеством послаблений.
стяжать святость.

Я бывал в монастырях, где все уставы
соблюдаются с буквальной точностью,
но где нет любви, а без любви нет никакого смысла в уставах. Я также бывал в монастырях, где была любовь и
где братия стремилась к тому, чтобы
достигнуть той меры, к которой призывают уставы. Но мерилом тому, как
они пытались это осуществить, всегда была любовь, и в этом случае монастырь, ищущий любви, также стано— Сейчас идет обсуждение типового вился способен к более совершенному
устава русских монастырей. Изучая то, исполнению устава.
как строилась жизнь согласно древним
Поэтому не важно, где вы находитесь
и что вы делаете, если вы делаете это
в духе послушания и любви. Тогда вы
— монахи. Если же вы делаете то, что
хотите вы, и не отрекаетесь от своей
воли, любите себя и боретесь со всем,
кроме себя самого, вы можете называть себя как угодно, но вы не монахи.
Вы можете постричься хоть в великую
схиму — вы по-прежнему не монахи.
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Вопрос о том, иметь или не иметь холодильник, не должен решаться монахом самостоятельно. Вот поэтому у нас
есть понятие послушания. Игумен или
игуменья не должны злоупотреблять
своей властью и с легкостью допускать
послабления. Подобное поведение не
поможет нам. Но в то же время мы не
должны быть строгими перед лицом
немощи ближнего, но должны быть
готовы оказать ему помощь таким образом, чтобы не причинить вред его
душе.
Компьютеры, телефоны и прочее... Мир
постоянно предлагает нам то или это,
без конца. Мы покинули мир для того,

чтобы быть свободными от мира, но
мы делаем все, чтобы вернуть мир в
свою жизнь. Плохо ли иметь телевизор
в келье? Нет. Это глупо. Вы лишаете
себя молитвы. Вы подменяете глупым
телевизором Господа, Которого вы любите.
— У нас нет телевизоров в кельях.
— И у меня. И несмотря на это, мы попрежнему поступаем глупо, потому что
у нас есть другие вещи, которые мы
ставим между собой и Богом.
Подготовил священник
Вадим Мурадов

На встрече со студентами МДА
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О хлебе насущном

С Родиной в сердце.
Что дает всем нам проект «Россия-10»?
«С чего начинается Родина?» Помните
строку из известной в советские времена
песни? Сегодня она вновь приходит на ум,
когда анализируешь проект «Россия-10».
А еще при этом вспоминаешь пушкинские
строки: «Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы!»
Проект «Россия-10» затронул струны наших
душ. Почему? Казалось бы, в наше прагматичное время, когда миром правят золотой
телец и бизнес, говорить о любви к Родине
— дело утопическое. Оказалось, все не так.
Забегая вперед, скажем, что сегодня уже
подведены итоги проекта, определены
визуальные символы нашей страны.
В
десятку победителей вошли Коломенский
кремль, Ростовский кремль, Псковский
кремль (Кром), Нижегородский кремль,
мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце

Чечни», Петергоф, Мамаев курган и скульптурная композиция «Родина-мать зовет!»,
Кижи, Троице-Сергиева лавра, озеро Байкал. Но нельзя сказать, что выбор миллионов россиян был легким. И на эту тему
хочется порассуждать.
Двадцать пятого марта в штаб-квартире
Русского географического общества (РГО)
в Москве стартовал проект «Россия-10».
Инициаторы его проведения и организаторы — Русское географическое общество
и Всероссийская государственная телерадиокомпания. Информационную поддержку осуществляет газета «Комсомольская
правда».
Суть нового мультимедийного проекта состоит в том, чтобы путем общенародного
голосования отобрать десять визуальных
символов России, а затем их уменьшенные
во много раз копии разместить в ориги-

Первая страница сайта проекта
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Троице-Сергиева Лавра

нальном ландшафтном комплексе «Парк
Россия», который планируется открыть неподалеку от аэропорта Домодедово. Перед
каждым, кто попадет в этот парк, предстанет Россия в миниатюре. Кстати, именно
так — «Россия в миниатюре» — изначально
назывался проект, идея которого витала в
воздухе давно.
В пресс-конференции, посвященной старту проекта, приняли участие Герой России,
президент РГО, министр обороны РФ генерал армии С.К. Шойгу, исполняющий обязанности губернатора Московской области
А.Ю. Воробьев.
Главными целями проводимого проекта
С.К. Шойгу назвал детальный рассказ об

уникальных объектах России, сохранение
ее исторического наследия, утверждение
имиджа нашей страны как обладающей
богатейшим культурным и природным
наследием, акцентирование внимания на
многогранности и самобытности нашего
государства, развитие интереса к России у
потенциальных туристов, в том числе зарубежных. При этом президент РГО подчеркнул, что за полтора века своего существования Русским географическим обществом
накоплен уникальный, не имеющий аналогов объем информации о нашей стране,
и все эти колоссальные знания будут использованы при разработке проекта «Парк
Россия». По его мнению, собрание в одном
месте всего комплекса объектов, знаковых
мест нашей страны, позволит лучше узнать Россию.
Каким будет будущий парк, рассказал А.Ю.
Воробьев. Для строительства «Парка Россия» уже предусмотрены тысячи гектаров
безлесной земли (ничего вырубать не придется!), на которых будут расположены
уменьшенные копии всех отобранных объектов. При этом озеленен парк тоже будет
во «всероссийском масштабе»: здесь будут
и кавказские сосны, и сибирские кедры, и
карельские березы — целый ботанический
сад!
После разработки архитектурной концепции будущего парка, над чем трудится
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созданная в администрации Московской
области рабочая группа, будет объявлен
международный конкурс на разработку
проекта парка. Начало работ по созданию
парка планируется в 2014 году, а сдача
первой очереди — на конец 2015-го. Реализация проекта рассчитана на шесть лет.
Уже сегодня обсуждаются вопросы транспортного обеспечения, организации обслуживания туристов. Предполагается, что
ежегодно «Парк Россия» будут посещать
около 10 миллионов человек.
Тот, кто не любит свою страну, не может
любить ничего. Первым достоинством
цивилизованного человека Наполеон Бонапарт считал именно любовь к Родине, и
тут трудно с ним не согласиться. Любить
Россию — это и открывать ее для себя заново. А открывать ее заново — это глубоко
понимать, что Родина — это не просто та
страна, в которой я живу, но та, которая
живет во мне, с которой я соединен с рождения и до смерти. «...Но ложимся в нее и

Шиханы

становимся ею. От того и зовем эту землю
своею», — писала Анна Ахматова. Проект
«Россия-10» смело можно назвать патриотичным, ставящим целью пробудить в нас
национальное сознание как сознание единства исторической судьбы. Народ, сохранивший чувство нации, не может погибнуть. Он развивается, совершенствуется.
Русский писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин считал, что патриотизм —
это школа, в которой человек развивается
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к восприятию идеи о человечестве. Исходя
из этого, проект воспитывает нас, призывает, говоря словами Цицерона, к «битве
за алтари и очаги».
Для участия в конкурсе в ходе предварительных голосований, проведенных в регионах России, было отобрано более 700 объектов — самые яркие памятники природы,
архитектуры и культуры нашей страны. Каждый из субъектов Российской Федерации
представил на конкурс все лучшее, интересное, достойное внимания. Только за две
первые недели реализации проекта более
миллиона россиян отдали свои голоса за
тот или иной памятник природы, архитектуры, культуры, за ту или иную святыню.
«Фавориты» менялись: в ходе голосования
(а оно проходило по Интернету (на сайте
10russia.ru) и с помощью sms-сообщений)
вперед, в пятерку лидеров вырывались то
Тобольский кремль, то древняя крепость
Вовнушки в Ингушетии, то горы Шиханы,
то Смоленская крепостная стена, то Золотая обитель Будды Шаньямуни...

Во многих местах нашей страны за проект
«Россия-10» ухватились, как за соломинку.
Например, миллионы лет назад на месте
Башкирии был океан, а горы Шиханы были
его подводными рифами. Но сегодня горы
могут исчезнуть, так как в советское время в них нашли залежи известняка и стали нещадно раскапывать. Местные жители верят, что внимание, привлеченное на
конкурсе к Шиханам, поможет спасти их от
разрушения.
Интересно, что список достопримечательностей, за которые предложено было голосовать, постепенно пополнялся, так как
люди стали сетовать, что многие памятники, заслуживающие внимания, остались
«за бортом». Например, жители Смоленской
области настояли на том, чтобы на сайте
для голосования был представлен доммузей Юрия Гагарина в деревне Клушино.
А по многочисленным просьбам жителей
Хакассии в голосование включили заказник
Позарым, музей-заповедник Казановка и заповедник Хакасский.
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В Центральном Федеральном округе первое
место во время голосования прочно удерживал Коломенский кремль, строившийся
в 1525-1531 годах, во время царствования
Василия III. Коломенский кремль стал лидером голосования в первом и втором этапах проекта. Чем дорог этот исторический
памятник сердцу россиян?
Русское государство укрепляло свои южные
границы в борьбе с татарами, и кремль
в Коломне служил этой цели. Русский
писатель-историк Николай Михайлович
Карамзин писал: «Имя Коломны встречается
в истории по двум случаям: или татары
жгут ее, или в ней собирается идти русское
войско против татар». Много битв повидал
кремль на своем веку, выдержал атаки
иноземцев, но не смог противостоять
атакам мирных жителей, разобравших на
строительный материал значительную
часть стен и башен в XVII-начале XIX
века. Несмотря на это, кремль в Коломне
и сегодня поражает своим величием и
мощью. На его территории расположено

несколько храмов и два монастыря —
Новоголутвинский женский монастырь
(XVII-XIX вв.) и Брусенский женский
монастырь (XVI-XVIII вв.).
С Коломенским кремлем тесно связано
имя князя Дмитрия Донского. Князь любил Коломну. Здесь, в домовой церкви великокняжеского подворья, он венчался с
суздальской княжной Евдокией. На месте
княжеского домового храма в Коломенском
кремле сегодня стоит церковь Воскресения
Господня, дошедшая до нас в позднем архитектурном варианте. Много исторических
событий начиналось у стен Коломенского
кремля. Так, в 1380 году Дмитрий Донской собирал свои войска в Коломне и 26
августа 1380 года вышел из стен кремля,
чтобы сразиться с Мамаем в Куликовской
битве. А накануне Куликовского сражения
князь Дмитрий повелел начать строительство в кремле кафедрального Успенского
собора (который достроили в 1382 году).
В 1525 году Коломну сжег крымский хан
Махмет-Гирей, разоривший и все Подмоско-
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вье. Тогда Василий III распорядился «град
Коломну делати камен». Почти двухкилометровая каменная крепость должна была
надежнее защищать подступы к Москве.
В 1546 году, узнав о готовящемся набеге
крымских татар, сын Василия III, юный государь Иван IV привел под Коломну огромное войско, которое расположилось станом
у стен Голутвина монастыря. И, как свидетельствуют летописи, крымский князь,
прознав про это, не пошел на Коломну.
Ореолом легенд и таинственности овеяна одна из башен Коломенского кремля – Маринкина, как назвали ее в народе.
Развенчанную царицу Марину Мнишек,
мечтавшую всеми правдами и неправдами
вернуться на российский престол, будто бы
скрытно заточили в самой высокой башне
Коломны, где она и закончила свои дни.
В августе 1666 года под своды проездной
башни Коломенского кремля торжественно
вступило посольство Антиохийского патриарха Макария, направлявшегося в Москву, к
царю Алексею Михайловичу. Здесь посольская свита вынуждена была задержаться
на несколько месяцев из-за начавшегося
«морового поветрия». У нее было достаточно времени, чтобы насладиться великолепием коломенских крепостных сооружений.

Эти и другие исторические факты дают ответ на вопрос, чем дорог мнoгим из нас
кремль в Коломне. По сути, признаваясь в
любви к этому памятнику истории, мы признавались в любви к Родине в целом, к
своим святыням.
И здесь хотелось бы поговорить вот о чем.
Спустя некоторое время после лидерства
в голосовании Коломенского кремля, на
первое место вышла мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни». Несомненно,
большое значение в этом сыграли интервью руководителя Чеченской Республики
Рамзана Кадырова, данные телеканалам
страны в ходе голосования за объекты
проекта «Россия-10». В них чеченский лидер, гражданин России, заявлял, что для
него главное в жизни – ислам. Глава Чеченской Республики открыто призывал своих земляков активно голосовать за мечеть
«Сердце Чечни». Его услышали мусульмане нашей страны и с удвоенной энергией
стали участвовать в голосовании. Хотелось бы и нам, православным христианам,
слышать из уст первых лиц нашего государства, что для них главным в жизни
является православие. И тогда, наверное,
не было бы той инертности, которая проявилась в среде православных христиан в
последующем ходе голосования. Тогда,
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наверное, мы не упустили бы первоначального лидерства Коломенского кремля. Нас,
православных христиан, в России больше,
чем мусульман, но мы долго не проявляли
массовости в голосовании – в той степени,
которая обеспечила бы уверенное лидерство православной святыни на всем протяжении голосования. И лишь в последние
дни второго этапа мы проявили единомыслие и активность.
И еще вот о чем надо сказать. Организаторы проекта не в полной мере позаботились
об информировании населения о проекте с
помощью прессы и телевидения, не до конца продумали все его нюансы и возможные
трудности, недостаточно четко прописали
его условия. В результате благое дело
чуть не закончилось скандалом: глава Чечни, недовольный одержанной во втором
этапе победой Коломенского кремля, увидевший в этом умышленные нарушения
в голосовании, обещал даже обратиться
в правоохранительные органы. «Огонь»
удалось потушить лишь последовавшим в
очередной раз четким разъяснением, что в
проекте не столь важно лидерство одного
какого-либо объекта – побеждают десять
набравших наибольшее количество голосов, а также тем, что Коломенский кремль
и «Сердце Чечни» досрочно признаны победителями проекта. Организаторы проекта уже на третьем этапе голосования внесли существенную поправку в условия его
проведения, дабы не разжигать в дальнейшем ненужные страсти: теперь голосовать
нужно было не за один объект, а за пять.
Горько, что хороший по сути проект превратился к концу второго этапа в противостояние религиозных взглядов – мы все в
пылу голосования забыли, что речь в нем
идет о нашей общей Родине. Наверное, и

сегодня многие испытывают некое «послевкусие» после «войны» взглядов.
Конечно, для кого-то и не столь важно, какие объекты украсят «Парк Россия». Главное, в этих объектах обязательно будет
виден национальный колорит, а он, образно говоря, — и в оттенках, а не только в
цвете.
И все же хочется верить, что, участвуя в
проекте, голосуя за тот или иной памятник
нашей истории, архитектуры, культуры, за
ту или иную достопримечательность, мы
обратились к родной истории и вновь приняли близко к сердцу все пережитое нашей
Родиной.
Известный педагог Василий Сухомлинский
считал, что принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь
тот, кто не может равнодушно пройти
мимо радостей и горестей отдельного человека. Вот в чем истинный гуманизм проекта «Россия-10».
Э. Коберидзе

«Вот одно из чудес, творимых любовью: она
дает очарованному ею человеку силы смотреть на мир, не разочаровываясь».
Клайв Льюис
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Толковый молитвослов

В данной рубрике мы продолжаем разбирать тексты православных молитвословий, которые употребляются за богослужением, а также в молитвенном правиле
всякого православного верующего. В этом номере мы рассмотрим важнейшие
и наиболее доступные богослужебные тексты Преображения Господня, Успения
Божией Матери, Покрова Божией Матери, Рождества Богородицы, Крестовоздвижения.

Тропарь Преображения, глас 7

П

П

реобразился еси на горе, Христе
реобразился Ты на горе, Христе
Боже, / показавый учеником Твоим
Боже, / показав ученикам Твоим
славу Твою, / якоже можаху, / да
славу Твою, / насколько это было
возсияет и нам, грешным, / Свет Твой для них возможно. / Да воссияет и нам,
присносущный / молитвами Богороди- грешным, / свет Твой вечный, / по моцы, / Светодавче, слава Тебе.
литвам Богородицы; / Податель света,
слава Тебе!
Этот тропарь представляет собой торжественный гимн, воспевающий Славное
Христово Преображение. Он повествует о том, как Господь Иисус Христос приоткрыл для учеников завесу своей плоти: будучи воплощенным Богом, Он как бы
скрывал свою Божественную природу, но после того, как Апостол Петр исповедовал Его истинным Сыном Божиим, Господь явил им нетварный свет Своего
Божества. Являет же Он его ровно настолько, насколько они могли вместить.
Заканчивается этот тропарь молитвой о том, чтобы и нам, христианам, живущим
сегодня, тоже воссиял Свет Божества Христова, чтобы и у нас произошла встреча со Христом по молитвам Богородицы.
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Кондак Преображения, глас 7

Н

а горе преобразился еси, / и якоже вмещаху ученицы Твои, / славу
Твою, Христе Боже, видеша, / да
егда Тя узрят распинаема, / страдание
убо уразумеют вольное, / мирови же
проповедят, / яко Ты еси воистинну Отчее сияние.

Н

а горе преобразился Ты, / и, насколько могли вместить ученики
Твои, / они славу Твою, Христе
Боже, созерцали, / чтобы, когда Тебя
увидят распинаемым, / уразумели, что
Твое страдание – добровольное / и
миру возвестили, / что Ты – воистину
Отчее сияние.

Этот кондак раскрывает нам значение Преображения Господня для учеников:
Господь им являет Свой Божественный Свет для того, чтобы после самого ответственного испытания их веры — созерцания уничижительных страданий Христа — после того, когда они все в страхе рассеются, они все же смогли бы утвердиться в вере, смогли бы уразуметь, что все то, что произошло с их Учителем
— не случайность, но Его добровольное страдание, что Его страдания — это не
поражение, но победа.

Тропарь Успения Пресвятой
Богородицы, глас 1

В

П

рождестве девство сохранила eси,
ри рождении Христа Ты девство
/ во успении мира не оставила eси,
сохранила / и по смерти мира не
Богородице, / преставилася eси к
оставила, Богородица: / к жизни
животу, Мати сущи Живота, / и молит- Ты перешла, как Матерь Жизни, / и мовами Твоими избавляеши от смерти литвами Твоими избавляешь от смерти
души наша.
души наши.

В этом тропаре мы воспеваем догмат о Приснодевстве Богородицы, который
заключается в том, что Она пребывала девой до рождения Господа Иисуса, пребыла девой, родив Господа, а также сохранила девство и после Рождения Своего
Божественного Сына до самой своей смерти, которую мы называем «успением»,
т. е. сном. Без исповедания этого догмата невозможно почитание Девы Марии.
Также этот тропарь отвечает на вопрос, почему же событие ухода из жизни Богородицы не несет в себе горя? Потому что Она, будучи Матерью Самой Жизни —
Господа Иисуса Христа — от этой временной жизни перешла к истинной, вечной
жизни, не оставив и нас своим попечением.
Тропарь — (от поздн. греч. τροπάριον), в православной церкви — краткое молитвенное песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется священное лицо. Тропари
(впрочем, не только тропари) в православном богослужении поются на определенный глас —
(греч. ἦχος — букв. отголосок, отзвук; позже также звук, звучание; мелодия, напев) — многозначный термин, применяемый в музыке православного обихода. Всего таких мелодий-гласов восемь.
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Кондак Успения Пресвятой
Богородицы, глас 2

В

В

молитвах Неусыпающую Богомолитвах неусыпающую Богорородицу / и в предстательствах
дицу / и в ходатайствах надежду
непреложное упование / гроб и
непоколебимую / гроб и смертумерщвление не удержаста: / якоже бо ность не удержали. / Ибо Ее как, Матерь
Живота Матерь / к животу престави / Жизни, к жизни перенес / Вселившийся
во утробу Вселивыйся приснодевствен- в Ее чрево вечно девственное.
ную.

Словами этого кондака мы выражаем веру в то, что Богородица после того, как
претерпела смерть, воскресла через три для вечной жизни. И, хотя она почила
сном смерти и была погребена, в молитве за нас Она остается неусыпающей.

Тропарь Рождества Пресвятой
Богородицы, глас 4

Р

Р

ождество Твое, Богородице Дево,
ождество Твое, Богородица Дева,
/ радость возвести всей вселенней:
/ радость возвестило всей вселен/ из Тебе бо возсия Солнце Правды,
ной, / ибо из Тебя воссияло Солнце
Христос Бог наш, / и, разрушив клят- правды, Христос Бог наш; / и, отменив
ву, даде благословение, / и, упразднив проклятие, Он дал благословение, / и,
смерть, дарова нам живот вечный.
упразднив смерть, даровал нам жизнь
вечную.
В этом тропаре раскрывается смысл Праздника: Рождение Девы Марии стало
предвестием Рождения Сына Божия, избавившего нас от греха, проклятия и
смерти, поэтому это событие весьма радостно для нас.

Кондак (греч. κοντάκιον) — жанр церковной византийской гимнографии. Древние кондаки —
многострофные (около 20-30 строф) поэмы. Строфы объединялись единым рефреном и единым
метрическим сложением. Первая строфа являлась вступлением, последняя — обобщением назидательного характера. В позднейшем православном богослужебном обиходе сохранились две
строфы, называемые кондаком и икосом, которые читаются или поются после шестой песни
канона.
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Кондак Рождества Пресвятой
Богородицы, глас 4

И

оаким и Анна поношения безчадства / и Адам и Eва от тли смертныя свободистася, Пречистая,
/ во святем рождестве Твоем. / То
празднуют и людие Твои, / вины прегрешений избавльшеся, / внегда звати
Ти: / неплоды раждает Богородицу и
Питательницу Жизни нашея.

И

оаким и Анна от поношения за бездетность / и Адам и Ева от тления
смертного освободились / святым
Твоим рождеством, Пречистая. / Его
празднуют и люди Твои, / от осуждения за грехи избавленные, восклицая
Тебе: / «Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашей!»

В этом кондаке мы вспоминаем и то, что Рождество Пречистой избавило ее праведных родителей, Иоакима и Анну, от народного порицания за бездетность, а
также освободило Адама и Еву, да и нас, их потомков, от тления смертного, ведь
Ее рождение — это предвестие рождения Христа Искупителя.
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Тропарь Крестовоздвижения, глас 1

С

С

паси, Господи, люди Твоя / и блапаси, Господи, людей Твоих / и
гослови достояние Твое, / победы
благослови наследие Твое, / побена сопротивныя даруя / и Твое соды православным христианам над
храняя Крестом Твоим жительство.
неприятелями даруя / и Крестом Твоим
сохраняя Твой народ.

Этот тропарь воспевает спасительную силу Креста Христова. В этом тропаре мы
обращаемся с молитвой ко Господу Иисусу, просим у Него благословения и дара
победы над врагами — видимыми и невидимыми. Достоянием Господним, Его
наследием, конечно же, являемся мы, христиане, Святая Церковь Его. Примечательно, что в эпоху империи в этом тропаре находились слова, выражающие
просьбу ко Господу о том, чтобы он даровал победу христолюбивым царям, и
потому данный тропарь очень походил на победоносный гимн.

Кондак Крестовоздвижения, глас 4

В

ознесыйся на Крест волею, / тезоименитому Твоему новому жительству / щедроты Твоя даруй, Христе Боже, / возвесели нас силою Твоею,
/ победы дая нам на сопостаты, / пособие имущим Твое oружие мира, / непобедимую победу.

В

ознесенный на Крест добровольно,
/ соименному Тебе новому народу /
милости Твои даруй, Христе Боже;
/ возвесели силою Твоею верных людей
Твоих, / подавая им победы над врагами, / – да имеют они помощь от Тебя,
/ оружие мира, непобедимый знак победы.

В этом кондаке мы, соименный Иисусу Христу народ, т.е. народ, носящий Его
имя — христиане, также просим дара победы и помощи.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — Всемирное воздвижение Честного и Животворящего Креста — праздник, отмечаемый Православной Церковью, принадлежит к
числу двунадесятых (двенадцать важнейших праздников помимо Пасхи). Установлен в память
обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в
Иерусалиме около Голгофы — места Распятия Иисуса Христа
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Д

Тропарь Покрова Пресвятой
Богородицы, глас 4

несь благовернии людие светло
празднуем, / осеняеми Твоим,
Богомати, пришествием, / и к
Твоему взирающе пречистому образу,
умильно глаголем: / покрый нас честным Твоим Покровом / и избави нас
от всякаго зла, / молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, / спасти души
наша.

В

сей день мы, правоверные люди, /
торжественно празднуем, / осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием, / и, взирая на Твой пречистый
образ, со умилением взываем: / «Покрой
нас священным Твоим Покровом / и избавь нас от всякого зла, / умоляя Сына
Твоего, Христа Бога нашего, / спасти
души наши».

В этом тропаре мы просим Пречистую сохранять под своим омофором и нас, как
однажды сохранила Константинополь от нашествия врагов.

Кондак Покрова Пресвятой
Богородицы, глас 3

Д

С

ева днесь предстоит в церкви /
егодня Дева предстоит в храме / и
и с лики святых невидимо за ны
с сонмами святых невидимо за нас
молится Богу, / Ангели со архиемолится Богу. / Ангелы со архиереи покланяются, / апостоли же со про- реями поклоняются, / Апостолы же со
роки ликовствуют: / нас бо ради молит пророками ликуют: / ибо за нас молит
Богородица Превечнаго Бога.
Богородица / Предвечного Бога.
Произнося слова этого кондака, мы как бы переносимся во времена тех событий
чудесного явления Богородицы во Влахернский храм и созерцаем Богородицу,
молящуюся за нас вместе с сонмом святых.
Покров Пресвятой Богородицы — праздник, отмечаемый преимущественно в русском православии; в Русской Церкви считается одним из великих. Имеет фиксированную дату празднования
— 1 октября по юлианскому календарю (14 октября по новому стилю).
В основу праздника положено предание о явлении Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе в 910 году. Византийская империя вела войну с сарацинами — мусульманами (в
ряде источников — с племенами русов), и Константинополю угрожала опасность.
В воскресный день 1 октября во время всенощного бдения, когда Влахернский храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый (Андрей, созерцавший данное видение, был славянин, в молодости попавший в плен и проданный в Константинополе в рабство
местному жителю Феогносту) в четвертом часу ночи, подняв глаза к небу, увидел идущую по
воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и сонмом
святых (Богородицу сопровождали Иоанн Креститель и Иоанн Богослов). По окончании молитвы,
Пречистая сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое
носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми
руками, распростерла над всем стоящим народом. На Руси этот праздник широко отмечался в
крестьянском быту, вобрав в себя многие обряды древнеславянских осенних празднествв ознаменование окончания полевых работ.
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Забытая история

В тени славы
В предыдущем номере альманаха «Письмо к твоей душе» был опубликован материал об освоении нашими соотечественниками западной части североамериканского континента в XVIII – XIX веках. Мы рассказали о людях, чьими именами
и по настоящее время называются острова и населенные пункты на Аляске и
западных островах и архипелагах северных территорий США.

Н

ачиная осваивать эти территории,
русские путешественники, купцы,
промышленники, исследователи
привозили на вновь открытые земли
свои семьи. Семьи обустраивались на
новом месте, общались с местным населением, заводили новые знакомства.
Основной груз работ по налаживанию
жизни на новом месте, конечно, ложился на мужчин. Но не остались без дела
и жены русских поселенцев. На их плечи
легла тяжелая ноша ответственности
за то, чтобы отношения, установленные с алеутами и североамериканскими
индейцами, стали доверительными и
прочными.

Шелеховой выпала честь быть не только первой русской, но и первой белой
женщиной, ступившей на землю Аляски и Алеутских островов. С позиции
нашего времени нам трудно осознать
проблемы, которые стояли в первой половине XVIII века перед цивилизованным человечеством в этом регионе.
Дело в том, что тогда Аляски и Алеутских островов вообще не существовало
на картах мира. И заслуга Григория Шелехова, кроме создания им РоссийскоАмериканской компании, еще и в том,
что он «со товарищи» не только открыл и обследовал эти богатые земли,
но и составил их карту, по точности не

Первой из этих женщин – наших соотечественниц без сомнения стоит назвать жену славного морехода и первооткрывателя новых земель Григория
Шелехова Наталью Алексеевну. Наталья
Алексеевна была молодой богатой вдовой из Иркутска, когда познакомилась
с приказчиком Григорием Шелеховым,
талантливым и отважным человеком.
Выйдя за него замуж, она не только
предоставила ему все свои денежные
средства на открытие и освоение новых
земель, но и сама участвовала во всех
его трудных и опасных плаваниях.
Рядом с супругом она мужественно переносила холод, жестокие шторма, нехватку пресной воды, пищи, зимовала
на островах и в землях не всегда гостеприимных индейцев и алеутов. Наталья Алексеевна была на удивление
отважной женщиной, подстать своему
мужу. Это был брак, воистину соединенный Самим Богом.

Шелехова Наталья Алексеевна
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Наталья Алексеевна пережила своего мужа. Григорий Шелехов скончался
в возрасте 48 лет. После его смерти
она завершила некоторые его планы.
Именно благодаря ее трудам Российско-Американская компания получила
официальный статус и Высочайшее покровительство государя с привилегиями на 20 лет. Этим она положила основание росту и распространению русского
влияния на всю Аляску и практически
на все западное побережье Северной
Америки вплоть до Калифорнии. Самой
же Шелеховой и ее детям, рожденным
от Григория Шелехова, Павел I пожаловал дворянство.

Григорий Иванович Шелехов

уступающую современным. И не будь
рядом с ним такой преданной и самоотверженной жены, вряд ли он смог бы
исполнить все то, что он в своей жизни
исполнил. Так что Наталью Алексеевну
можно по праву назвать сподвижницей
и соавтором всех его достижений.

Следующая женщина, чьей жизнью и
судьбой стала Северная Америка, – Екатерина Прохоровна Кускова, жена основателя форта Росс Ивана Кускова. Почти 30 лет вместе с мужем трудилась
она в этой отдаленной точке Русской
Америки. И как трудилась! Форт Росс в
ее бытность был населенным пунктом,
как сказали бы сейчас, с развитой инфраструктурой, с хорошей судоверфью,
мастерскими, кузницами, складами, с
развитым сельским хозяйством и промысловым морским охотхозяйством.
Были там и церковь, школы, где обучались грамоте и специальностям дети
жителей форта Росс. Екатерина Кускова
была не менее талантливой женщиной,
чем Наталья Шелехова. Но талант ее
был особого рода – талант к языкам. В
короткий срок она выучила язык местного племени индейцев и часто фактически работала переводчиком.

Екатерина Прохоровна Кускова
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Индейцы любили Кускову, и, если до
основания форта у русских первопроходцев с индейцами были частые столкновения, а однажды даже и настоящая
кровопролитная война, то благодаря
дипломатическим способностям Екатерины Кусковой и ее неподдельной
любви и уважению к аборигенам у русских колонистов установились самые

дружеские отношения с индейцами. За
все годы, которые она провела в форте Росс, у русских не было ни одного
столкновения с аборигенами, чего не
скажешь, например, о живших в Калифорнии испанских поселенцах, которые
жестоко угнетали индейцев и силой
оружия заставляли их трудиться на
себя.
По этой причине индейцы часто восставали против испанцев и при первой же
возможности убивали их. Испанские поселенцы могли появляться, например,
в лесу только в сопровождении солдат,
в то время как любой русский колонист
мог, совершенно не опасаясь, ходить на
охоту и даже при необходимости переночевать в индейской деревне.

красавица и умница, она сумела примитивную жизнь русских поселенцев превратить в жизнь цивилизованную, интересную, насыщенную событиями. По
ее инициативе и ее усилиями в форте
Росс была создана хорошая библиотека, она проводила поэтические и музыкальные вечера для молодежи, делала
все от нее зависящее для установления
добрососедских отношений не только с
аборигенами, но и с испанцами, которые любили бывать на приемах Ротчевой.
Именно благодаря таким хорошим отношениям русские стали вести активную торговлю с испанцами. Подданные
испанского короля покупали у русских
суда, инструмент, оружие и даже заказывали пошив одежды для своих
солдат. Русские же в годы неурожаев
покупали у испанцев пшеницу и другие
сельхозпродукты, поскольку привозить
их из России было сложно, дорого и
даже не всегда возможно.

Авторитет русских был настолько высок у индейского племени колошей, что
однажды они даже за силу и храбрость
избрали русского промышленника Прохора Егорова вождем своего племени,
и он возглавил их борьбу против испанЕлена Ротчева была любознательной
цев.
В таком отношении к русским со сто- и смелой женщиной. Она не боялась
роны местного населения была и заслуга Екатерины Кусковой. Она создала
школу для детей алеутов, креолов и
индейцев, где обучение, так же как в
школе Натальи Шелеховой, проходило
на двух языках – русском и местном. На
этом поприще Екатерина Кускова трудилась совместно с чрезвычайно одаренным человеком – митрополитом Иннокентием, который составил букварь
для алеутов и даже перевел на их язык
несколько священных книг и молитв,
что, несомненно, помогало аборигенам
становиться настоящими православными христианами.
Еще одной яркой звездой новых территорий Российского государства можно
назвать Елену Ротчеву – жену управляющего фортом Росс. Елена Ротчева, урожденная княжна Гагарина, была
удивительной женщиной. Светская

Иван Федорович Кусков
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Дом Ротчевых, современный вид

одна ездить верхом, изучала быт и
нравы аборигенов и, по сути, продолжала дело Екатерины Кусковой по налаживанию добрососедских отношений
с местным населением. Для развития

этнографических исследований в глубине североамериканского континента
она собрала вокруг себя ученых людей.
Ее имя связано с экспедицией в глубь
страны летом 1848 года. В состав экспедиционной группы, кроме самой красавицы Елены, вошли сам Ротчев, русские ученые Вознесенский и Черных и
несколько промышленников.
Во время этой экспедиции группа совершила восхождение на гору Майякмас, и после завершения трудного
подъема Ротчева дала ей новое название – гора Святой Елены. Эту гору и в
наши дни американцы называют этим
именем. Оно навечно вписано в американские карты.

Баронесса Елизавета Врангель
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Эта экспедиция для путешественников
едва не закончилась трагически. Спустившись с горы Святой Елены, они попали в засаду индейцев во главе с их
вождем Солано. История, ставшая романтической легендой, рассказывает,
что причиной такого дерзкого поступка
вождя стала его безответная любовь
к красавице Елене Ротчевой. Это был
высокого роста, грубый и некрасивый
человек. К тому же его лицо было обезображено оспой. Но он решил силой
взять урожденную русскую княжну себе
в жены.

Сутки провели пленники в лагере индейцев, и были вовсе небезосновательные опасения, что все участники
экспедиции, кроме Ротчевой, будут
уничтожены. Спасли русских испанцы.
Калифорнийский генерал Валлейло с
отрядом кавалеристов окружил стоянку индейцев и пригрозил им полным
уничтожением, если они не освободят
русских. Угроза подействовала, и пленники были отпущены на свободу.
За время освоения Русской Америки это
был, пожалуй, единственный конфликт
с местным населением, но он имел романтическую окраску. Именно из-за этого случая Калифорния больше помнит
Елену Ротчеву, чем ее мужа, и называют ее «принцессой Еленой».
Но настоящей первой леди Русской
Америки была все же другая женщина – баронесса Елизавета Васильевна
фон Врангель (урожденная баронесса
Гойнинген-Гюне), жена легендарного путешественника и мореплавателя,
участника двух кругосветных плаваний барона Фердинанда Петрович фон
Врангеля, с 1830 по 1835 год служившего главным правителем Русской Америки. Ей было всего 20 лет, когда она
прибыла с мужем к месту его службы в
столицу Русской Америки – город Ново-Архангельск. Стоит добавить, что
оба немецких аристократических рода –
Врангелей и Гойнинген-Гюне – честно
служили Российскому государству еще
со времен Екатерины Великой, считая
Россию своей Отчизной и будучи добродетельными православными христианами.
Это сейчас у нас любые дальние путешествия ассоциируются либо с самолетом, либо с удобным вагоном поезда,
либо с круизным морским лайнером.
Русские первопроходцы до российских
владений на Аляске добирались через
всю страну по бездорожью на лошадях,
иногда верхом или даже пешком. На-

вьюченные лошади тащили поклажу.
К тому же, чтобы добраться до тихоокеанской окраины России, приходилось
преодолевать десятки великих и малых
сибирских рек, которые переплывали не
на теплоходах, а на простейших лодкахдощаниках. Переправлять приходилось
не только себя и груз, но и лошадей.
В пути путешественников мучили комары и гнус. В те времена серьезную опасность представляли таежные хищники:
медведи, волки, рыси, которых в тайге
водилось немало. Особенно от них приходилось беречь лошадей и продукты.
Претерпев все лишения, добравшись
до Охотска, нужно было еще дождаться попутного судна, идущего в сторону
российских владений на Аляске. На весь
этот путь мог уйти год, а иногда и
больше. Можно было погибнуть в пути
от лишений или болезни. Путь этот
требовал большого мужества даже от
мужчин, не говоря уже о женщинах, решивших разделить тяготы судьбы со
своими мужьями.

Федор Петровия Врангель
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высокие чины, и простые офицеры, и
промышленный люд, и даже индейцытлинкиты, с которыми она всегда была
приветлива и ласкова.
Она помогала всем, чем только могла. Особенно в тех условиях тосковали
представители высшей аристократии,
оторванные от привычных условий жизни, от театров, модных тогда салонов
по интересам, где они встречались с
друзьями и интересными людьми. Для
них Елизавета Васильевна устраивала
званые обеды, балы, музыкальные вечера и спектакли. Общественная жизнь
оживилась в Русской Америке именно
при Елизавете Врангель.

Дмитрий Петрович Максутов

Трудно сказать, обладала ли таким
мужеством 20-летняя баронесса фон
Врангель. Наверно, ею двигало не мужество, а что-то совсем другое. Дух у
русских женщин был совсем другой!
Она была настоящей православной христианкой, а долг женщины-христианки
– быть рядом со своим супругом. Елизавету Врангель не остановило даже
то, что она была беременна и ждала
своего первенца, которого и родила
где-то на просторах Сибири. Роды в сибирской глуши приняла обыкновенная
повивальная бабка.
Прибыв с мужем на Аляску, в Ново-Архангельск, Елизавета Васильевна, благодаря своей культуре и общительности, сделала все, чтобы довольно
примитивную и скупую на радости
жизнь русских поселенцев превратить
в жизнь достойную, интересную и хотя
бы частично похожую на ту, что они
оставили в России. Ее любили все – и
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Значение таких женщин, как она, в
истории Русской Америки было велико.
В то время как мужчины строили корабли, ходили на них открывать новые
земли, создавали там поселения и форты, охотились на морского зверя, перевозили пушнину к российским берегам,
вели торговлю с испанцами и Китаем,
их жены создавали школы, училища,
библиотеки, обучали детей русских поселенцев и аборигенов грамоте и специальностям, прививали им любовь к
знаниям, музыке, сельскохозяйственному труду, ухаживали за больными.
Елизавета Васильевна Врангель следила за тем, чтобы в Русской Америке
на высоком уровне было медицинское
обслуживание. Вот что писал об этом
в своей книге «Впечатления моряка» путешественник Василий Завойко:
«Здесь есть также госпиталь, который
нестыдно перенести в любой из городов Европы. Госпиталь получил усовершенствование при нынешнем главном
правителе Фердинанде Петровиче Врангеле и помещается в прекрасном доме
на 30 кроватей, размещенных в палатах
хорошей отделки, светлых, просторных
и опрятных до возможной степени. С
изобильной аптекой, одежда больных,
продовольствие и прислуга вполне от-

вечают другим частям, а внимательность и попечение, с какими обходятся
с больными, довершает совершенство
этого прекрасного заведения».
В госпитале для простого народа в
российской колонии на Аляске забота о
больных была такая, какую в наше время встретишь не в каждой современной
больнице. Откуда же Русская Америка
брала квалифицированные медицинские кадры? Оказывается, она их сама и
готовила в специализированных учебных заведениях России. В книге историка и этнографа С.Г.Федоровой «Русское
население Аляски и Калифорнии» по
этому поводу говорится: «С 1816 года
было принято решение обучать креолов
в Петербургской медико-хирургической
академии в связи с острой нуждой колоний в медицинских кадрах. Отчеты
Российско-Американской компании показывают, что в России ежегодно находились от 5 до 12 человек, обучавшихся не только морским, коммерческим,
но медицинским наукам».
Еще один интересный факт, касающийся Елизаветы Врангель, указывается в
материалах института Всеобщей истории о Русской Америке. Оказывается,
стараниями Елизаветы Врангель и ее
мужа в Ново-Архангельске «было ограничено употребление спиртных напитков, что способствовало погашению
долгов алеутов и упорядочению расчетов с ними».
В этих материалах приводятся и лестные воспоминания о Елизавете Врангель правителя ново-архангельской
конторы К.Х. Хлебникова: «Буйные русские охотники все почитали ее, свирепые старейшины родовых племен забывали о вражде с русскими и восхваляли
ее добродетель. Даже в плохую погоду
баронесса иногда совершала прогулки
по грязным улочкам, посещая отдельные лачуги с больными женщинами или
детьми». Наверно, именно поэтому во

времена пребывания Елизаветы Васильевны Врангель в Русской Америке индейцы называли русских «гуссукпиак»,
что значит «истинно белый». Тогда как
всех остальных американских белых –
англичан, испанцев, французов, – притеснявших коренное население, они называли «гуссук» –просто «белый».
Огромное уважение питали к ней и американские купцы. Путешественник и моряк Василий Завойко писал: «Бриг американского купца Френча, обновленный
на здешнем эллинге, унес славу его в
свою родину под именем «Леди Врангель». Бриг был назван в честь жены
Ф.П.Врангеля Елизаветы Васильевны.
Конечно, невозможно рассказать обо
всех женщинах, оставивших свой след
и добрую память в истории Русской
Америки. Разумеется, их было значительно больше. Можно назвать сподвижницу Натальи Шелеховой Наталью
Петровну Баннер, жену управляющего
русской миссией на острове Кадьяк, создавшую один из первых приютов для
девочек-креолок, Маргариту Этолин
– первую попечительницу школы для
девушек в Ново-Архангельске, княгиню
Марию Владимировну Максутову – жену
последнего правителя форта Росс в Калифорнии Дмитрия Петровича Максутова, которую бедные люди почитали
как ангела милосердия, и многие их них
плакали, когда после продажи территорий Русской Америки американцам она
навсегда уходила на корабле к далеким
берегам России. Для североамериканских аборигенов она осталась в истории
под именем «принцесса Мария».
Доныне со времен Русской Америки у
индейцев сохранились позаимствованные у русских некоторые привычки и
ставшие для них своими обычаи, как,
например, посиделки, игра на гармошке,
ношение ведра на коромысле и другие,
что до русских было для них совершенно нехарактерно. И сейчас у них можно
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услышать такие слова, как «молоко»,
«порох», «пшеница», «ложка», «чулки»,
«кошка», «яблоко» и другие. Есть в их
лексиконе и некоторые русские слова,
которые приспособлены для их фонетики, а потому употребляющиеся в искаженном виде: «карашо» (хорошо), «ого»
(огонь), «чайо» (чай), «тополо» (топор),
«ивиты» (цветы) и многие другие.

ющим, в чем их истинное предназначение. Но надо отдать дань и тем многим
безымянным русским женщинам, которых теперь знает только Бог, всем им,
известным и неизвестным, трудившимся в Русской Америке во славу России, оставившим свои имена не только
в истории своего государства, но и на
географической карте американского
Женщины, о которых вы сегодня про- континента.
читали, это, без сомнения, золотой
Т.Бобина
фонд России и великий пример современным россиянкам, часто не понима-

«Истина есть не другое что,
как благодать Христова, для
дарования нам коей и пришел
Христос, распялся и умер!»
Прп. Симеон Новый Богослов

Гора Святой Елены
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Б

огослужение есть служение Богу.
Оно состоит в том, чтобы исполнять волю Божию, делать то, что
угодно Богу, — веровать в Бога, надеяться на Бога, любить Бога. Бог есть
Дух, и служение Богу должно быть духом и истинною (Ин. 4:24). Господь наш
Иисус Христос и Его возлюбленные ученики – Святые Апостолы – своей жизнью и учением показали нам, верующим
христианам, важность и необходимость
общественного богослужения. Через
общецерковную молитву на богослужении в храме мы входим в таинственное
общение с Богом. Господь просвещает
наши души и укрепляет их благодатными силами для праведной жизни и
борьбы с грехом.

Богослужение Православной Церкви по
заповеди Иисуса Христа состоит главным образом в благодарственном и радостном воспоминании искупительной
победы Иисуса Христа и с Ним всех верующих в Него над грехом и смертию.
Годичным кругом Богослужения именуется порядок служб на протяжении
всего года. Каждый день в году посвящен воспоминанию важнейших событий в земной жизни Господа нашего
Иисуса Христа, или особенных милостей
Божиих, явленных роду христианскому,
или памяти святых угодников, преподобных и мучеников.
Богослужебный церковный год начинается 1 сентября по старому стилю,
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движение Честного Креста Господня
(27 сентября); 8) Рождество Христово
(7 января); 9) Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября); 10) Введение
во храм Пресвятой Богородицы (4 ноября); 11) Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля); 12) Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
Кроме двунадесятых, в году имеется
пять великих праздников: Обрезание
Господне (14 января); Покров Пресвятой Богородицы (14 октября); Рождество Иоанна Предтечи (7 июля); святых
первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля); Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна (11 сентября).
Праздники, посвященные Божией Матери, называются Богородичными.
Праздники, посвященные Господу Иисусу Христу, Церковь называет Господскими.

или 14 сентября по новому. Весь годовой круг строится согласно с датой
праздника Пасхи – Светлого Христова
Воскресения. Святая Пасха, праздников Праздник и Торжество из торжеств,
отмечается Церковью в первое воскресение после весеннего полнолуния,
следующего за днем весеннего равноденствия. Пасха бывает не раньше 22
марта (4 апреля н. ст.) и не позже 25
апреля (8 мая н. ст.)
В честь Господа нашего Иисуса Христа
и Его Пречистой Матери Церковь установила двенадцать великих праздников. Они называются двунадесятыми:
1) Вход Господень в Иерусалим (за неделю до Пасхи); 2) Вознесение Господне (в 40-й день по Пасхе); 3) Пятидесятница, или Сошествие Святаго Духа
на апостолов (в 50-й день по Пасхе); 4)
Крещение Господне (19 января); 5) Сретение Господне (15 февраля); 6) Преображение Господне (19 августа); 7) Воз146

Такие события Священной истории,
как Рождество Пресвятой Богородицы, Благовещение Архангела Гавриила
Пречистой Деве Марии о рождении от
Нее Сына Божия, Успение Божией Матери, раскрывают нам все богатство благости, которой Господь щедро одарил
Свою Невесту — Церковь.
Кроме Господских и Богородичных
праздников, есть праздники в честь великих святых и в честь Бесплотных Сил
Небесных: Архангелов и Ангелов.
Каждому дню года соответствует память одного или нескольких святых:
мучеников, святителей, преподобных
мужей и жен, благоверных князей и
княгинь, праведников и угодников Божиих. Своей жизнью и смертью они засвидетельствовали свою верность Христу. Потому в день памяти того или
иного святого в храме на богослужении
мы вспоминаем его житие и деяния.
По торжественности церковной службы
праздники делятся на великие, средние

и малые. В великие праздники всегда
совершается торжественное всенощное бдение. По времени празднования
праздники бывают подвижными и неподвижными. Подвижные праздники
Церковь отмечает в одни и те же дни
недели. Но они приходятся на разные
числа месяца. Это зависит от времени
празднования Пасхи.

Особое празднование совершается храмовые, или престольные праздниками.
Это местные праздники, и празднуются они в дни освящения храмов или в
дни воспоминаний событий и святых, в
честь которых устроены храмы.

Неподвижные праздники каждый год
бывают в одни и те же числа месяца.
Главный из неподвижных праздников
Господних – Рождество Христово, а из
подвижных – праздник Пасхи.

вводит нас в Страстную седмицу. Он
готовит христиан к неизреченной радости Светлого Христова Воскресения.

Важной частью годового богослужебного круга являются однодневные и
многодневные посты. Они назначены
Так, Вознесение Господне, совершив- Церковью для покаяния, воздержания
шееся на сороковой день после Слав- и усиленной молитвы о прощении греного Христова Воскресения, всегда при- хов.
ходится на четверг. А праздник в честь Важнейшим и самым древним и строСвятого Духа — Третьего Лица Святой гим из многодневных постов является
Живоначальной Троицы —всегда со- Великий Пост. Он предшествует праздвершается в понедельник — на следу- нику Пасхи и напоминает нам о сороющий день после празднования дня кадневном посте Спасителя в пустыне.
Святой Троицы.
Великий Пост длится шесть недель и

Празднику Рождества Христова предшествует сорокадневный Рождествен-
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жения. Главное из главных дел жизни
христианина – молитвенное предстояние перед Господом, пребывание с Ним
в непрестанном общении. Апостол Павел призывает нас молиться непрестанно (1 Фес. 5, 17), а значит, и непрестанно
пребывать в общении с Богом.
В православном богослужении происходит и раскрывается восхождение на небеса через посредство воплотившегося
ради нас Сына Божия. Стоя в храме и
участвуя в богослужении, православный христианин становится причастником небесной жизни. Поэтому богослужение – не только служение Богу, но
и служение нам Богочеловека Иисуса,
Который пришел на землю, чтобы послужить и отдать душу Свою для избавления многих, и Который в таинстве
богослужения снова нисходит к нам.

ский пост. Апостольский, или Петров
пост начинается через неделю после
Пятидесятницы и продолжается до
дня святых апостолов Петра и Павла.
Успенский пост длится две недели. Он
готовит нас к празднику Успения Божией Матери.
Богодухновенные церковные установления — посты и праздники, богатство
и красота церковного богослужения,
развернутого на целый год, раскрывают нам истины христианской веры,
укрепляют дух и устремляют его к нашему Небесному Отечеству.
Каждый христианин, соответственно
его личным качествам, идет своим духовным путем. Каждого ко спасению
Господь ведет путем особым и каждому дает свое служение.
Но есть у христиан и общее делание,
без которого теряют смысл и становятся бесполезными все иные пути и слу148

Святые угодники Божии, каково бы ни
было земное их дело, всегда предстояли перед Господом и удостаивались
по благодати Божией небесного состояния уже на земле. Читая со вниманием
Жития святых и вслушиваясь в богослужебные песнопения, которыми прославляет их Церковь, можно увидеть,
что у каждого из них была сокровенная
от других людей внутренняя жизнь со
Христом. Главное дело жизни угодников Божиих и то, чего они достигали,
должно быть целью жизни каждого
христианина: слова апостола Павла о
непрестанной молитве обращены ко
всем христианам, а обетование Спасителя «Кто любит Меня, тот соблюдет
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и
Мы придем к нему, и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23) относится не к одним апостолам, но и ко всем верующим.
Священник Вячеслав Корниенко

Рассказы Ларисы Гладких

С этого места, пожалуйста, подробнее...

Д

ве женщины дружили очень дав- уехал поступать в военное училище, а
но, практически всю жизнь. Они Люба — в институт в Москву. Там она и
познакомились, когда стали во- замуж вышла и дочку родила.
дить своих дочек в детский садик.
Павлик был уже на военной пенсии.
Обе женщины, Люба и Нина, честно, без Жена у него недавно умерла, дочка зажалоб на судьбу, несли свою нелегкую мужем, живет в другом городе.
женскую долю.
За несколько минут они рассказали
У Любы муж был очень пьющий, со
всеми вытекающими из этого слова последствиями. Откуда только она его не
вытаскивала. Он и умер в сорок лет от
перепоя.

друг другу о своей жизни. Павлик пригласил Любу к себе на дачу.

— Приезжай в любое время. Я всегда
буду тебе рад. А еще лучше, поехали
вместе. У меня машина. Поживешь на
У Нины муж был совсем непьющий, природе, отдохнешь от городской суено деспотичный. Нина никогда и сло- ты.
ва не могла сказать против его мнения
— Паша, а помнишь как нас в школе
по любому вопросу. А когда муж Нины дразнили – тили-тили-тесто, жених и
серьезно заболел, то стал совсем же- невеста ?
стоким. Нина с дочкой много от него
— Конечно, помню. Я и дочку свою
плакали, но никогда не жаловались. Ботвоим
именем назвал. Только ты замуж
лезнь мучала мужа Нины пять лет. Он
быстро вышла, а я долго в холостяках
умер в свои неполные сорок.
ходил. Все мечтал, что разведешься и
За своими мужьями ни Люба, ни Нина мы с тобой поженимся. А потом я Гасвета белого совсем не видели, уже не линку свою встретил. Она чем-то на
говоря про взаимную любовь и неж- тебя была похожа.
ность между супругами. Замужество у
Люба поехала к Павлу на дачу на одну
обеих было как крест. Тяжелый и безрадостный. Спасали только дочки. И недельку, а осталась там на все лето.
Нина, и Люба желали своим единствен- Павел сделал ей предложение стать
ным дочерям счастливой женской судь- его женой, и Люба согласилась.
бы. О себе как о женщине они давно
В Москву Люба приехала уже в конце
уже и не думали.
лета на один денек по делам. Позвони— Люба, Люба, — услышала Люба в ме- ла Нине. Так захотелось встретиться.
тро и оглянулась.
— Паша такой внимательный, заботКонечно, в таком потоке людей Люб ливый, — рассказывала Люба подрумогло быть сколько угодно, но голос ге. – Не разрешает мне ничего делать.
Только отдыхать и любоваться приропоказался ей знакомым.
дой. Вечером выйдем с ним на лавочке
— Павлик ? – спросила она.
у дома посидеть, он берет шерстяной
платок и укутывает меня, чтобы я не
— Так точно.
Павлик Трушин учился с Любой в од- замерзла. А утром, Нин, я только проном классе. А жили они тогда в неболь- сыпаюсь, он мне в ладошках землянику
шом сибирском городке. Потом Павел приносит и кормит меня прямо в постели из своих рук.
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— Да ты что ? — ахала Нина. — С встать и уйти. Ей хотелось слушать и
этого места, Любаша, пожалуйста, по- слушать тетю Любу до бесконечности.
подробнее...
А Люба все нанизывала и нанизывала
Вечером приехала дочка Любы Ната- в своем рассказе день за днем своего
ша и дочка Нины Оля. Обе уже были счастья, как бусинки на ниточку, и позамужем и честно несли свою женскую лучалось очень красивое ожерелье. Она
долю. У Наташи муж был очень краси- даже сама не ожидала. Ей все время кавый и погуливал. Наташа знала и тер- залось, что вот сейчас кто-то войдет и
пела все его похождения. Ради ребенка скажет ей, что произошла ошибка. На
делала вид, что ничего не видит и не ее месте должна быть совсем другая
женщина.
замечает.
Оля с мамой Ниной ушли. Люба остаМуж Оли был очень ревнивый и устраивал ей сцены ревности почти каждый лась вдвоем с дочерью.
день.
— Приезжайте, доченька, к нам всей
— Тетя Люба, — попросила Оля, — семьей. Дядя Паша будет рад. Я уверерасскажите что-нибудь еще, пожалуй- на. Там так красиво. Тебе обязательно
понравится. Какие там красивые рассвеста.
— На нашем участке, — рассказывала ты и закаты. Я в Москве никогда таких
Люба, — живет ежиха с ежатами. Они не видела. Утром петухи поют, пастух
совсем нас не боятся, а ходят по всему кнутом щелкает, стадо свое выводит.
участку, как у себя дома. А еще на на- Птицы на все голоса заливаются.
Дядя Паша такой хозяйственный. Везшем участке бьет настоящий родник.
Вода в нем сказочно вкусная, какая-то де у него полный порядок и чистота. А
бархатная. Паша наберет в ладошки готовит он, доченька, намного лучше
меня. Пироги и ватрушки в русской печводы, а я из его ладошек пью.
— Тетя Люба, — попросила Оля, — ке у него такие получаются, что пальчис этого места, пожалуйста, поподроб- ки оближешь. Ничего вкуснее я в своей
жизни не пробовала.
нее...
А меня он, Наташа, всегда называет
Оля слушала как завороженная. Она
чувствовала, что пора домой, что опять любимая... моя...
— Мам, — Наташа положила свою гобудет скандал, что задержалась, но
она все никак не могла заставить себя лову на мамино плечо, — с этого места,
пожалуйста, поподробнее...
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Ты только пойми меня правильно
— Ты только пойми меня правильно,
— сказал как-то Нине ее единственный
взрослый сын Слава. — Томка родом из
Самары, живет в общежитии. В комнате
у них шесть человек, обстановка напряженная, а снимать жилье ей не на что.
Я пригласил Томку пожить у нас. Она
тебя не стеснит, мам. Мы будем жить
в моей комнате, а ты в своей. Можно
так построить график нашей жизни, что
даже на кухне и в местах общего пользования не встречаться.

Нина поняла своего сына правильно и
не возражала. Время берет свое, Славик
уже большой мальчик, и у него должна
быть, конечно, взрослая жизнь. А для
Нины он все равно навсегда останется
маленьким. Она очень хорошо помнит
каждый этап жизни своего любимого
сыночка. Как он учился ходить, учился
говорить, как смеялся своим еще беззубым ртом...
Значит, подумала Нина, эта девушка
Тома сыну нравится. А раз она нравит-
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ся ему, значит понравится и ей. Разве
может Нина вставать на пути к счастью своего единственного сына ? Ближе Славика никого на свете у Нины не
было.

на работе, я хочу с друзьями свой день
рождения отметить. Семнадцать лет
один раз в жизни бывает.

Тома переехала жить к Нине и Славику. Отношения с ней у Нины сложились
спокойные. Нельзя сказать, что они уж
так сильно полюбили друг друга, но
они обе очень любили одного человека
– Славика, и это их объединяло.

— А ты все приготовишь, на стол накроешь и куда-нибудь уйдешь. Ты только
не обижайся, а пойми меня правильно.

— Но гостей угощать надо, — предупредила внука Нина.

Нина не обижалась и поняла своего любимого внука правильно. В день рождения внука она все приготовила, накрыПавлик родился через год после пере- ла на стол и ушла.
езда к ним Томы. Голубоглазый, глазастый, от таращился во все стороны, Нина долго бродила по зимней Москве,
активно изучая окружающий его мир. а когда окончательно промерзла, спуСердце Нины ухнуло в пропасть люб- стилась в метро. Все мысли Нины были
ви от одного только взгляда на ново- только про ее любимого внука Павлика.
рожденного внука. Тома, которая давно Нина вспомнила, как семнадцать лет
уже стала Нининой снохой официально, назад в такой же зимний день она вперне хотела бросать хорошую работу ради вые увидела своего новорожденного
ребенка, и свою работу бросила Нина за внука. Нина хорошо помнила, когда у
три года до положенной государством Павлика появились первые зубки, как
он сказал свое первое слово, как сделал
пенсии.
свой первый шаг, как пошел в первый
Внук и бабушка любили друг друга без- класс...
заветно и были неразлучными. Когда
Павлик пошел в школу, Нина, чтобы Домой Нина вернулась на час позже
создать внуку комфортные условия, того времени, которое они обговорили с
перешла жить на кухню. Павлику надо Павликом. На всякий случай. Дома Нину
заниматься в тишине. Да и потом, к ждала целая гора грязной посуды.
нему репетитор по английскому язы- Управившись с делами, Нина присела у
ку приходит, друзья, одноклассники. кухонного окна. Тихо тикали настенные
Чего же бабушка будет у них под но- часы, отмеряя секундами Вечность. Гегами болтаться ? А на кухне очень уют- рань все тянула свои зеленые веточки
но. Часы настенные тихо тикают, чай- – руки за окно. Глупая, сказала ей Нина,
ник свистит, герань на подоконнике за за окном январский мороз и ты там сраоконный переплет тянется...
зу же замерзнешь.
Внук радовал родителей и бабушку от- Одна за другой загорались на небе
личными успехами в учебе, приличны- звезды. Почему-то в январе они осоми достижениями в спорте, хорошим бенно яркие...
поведением. Накануне своего семнадНине очень хотелось заплакать, но она
цатилетия единственный внук сказал
сдержалась. А вдруг сын, сноха или люНине :
бимый внук Павлик случайно зайдут на
— Ба, ты только пойми меня правиль- кухню, увидят, что она плачет в такой
но, исчезни из квартиры на один денек. радостный для всей семьи день и еще
Ко мне друзья придут. Пока родители поймут ее неправильно.
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Всех люблю и всех целую

Д

еревенская печка и Верочка понравились друг другу с первого взгляда.
Верочка долго любовалась голубой
плиткой с красивым орнаментом, которой
печник с любовью обложил печку с лицевой стороны. Верочка даже погладила
печку по ее голубому наряду, похожему на
летний сарафан. И печка отвечала Верочке
взаимностью. Дрова разгорались быстро,
весело потрескивали, отдавая свое тепло
Верочке и ее дочке Кате. А Верочка сначала
все боялась, что она, горожанка от рождения, с деревенскими проблемами не справится. А теперь все страхи позади. Верочку
все все радовало. Слава Богу за все. Она
устроилась работать на почту. В этом же
здании ей дали служебную комнату с маленькой кухней. Удобно, что работа и дом
рядом. В селе есть начальная школа. Дочка
пошла туда в третий класс. Верочка еще
подрабатывала почтальоном, разносила по
ближайшим деревням газеты и письма.

мгновенно вспомнила, как она из любимой
и любящей жены как-то вдруг неожиданно превратилась в добровольного ночного
сторожа. Она часами стояла у окна и ждала мужа. Сначала он стал задерживаться
на работе допоздна, потом перестал приходить ночевать, а потом ушел навсегда.
— Сама виновата, — говорила Верочке свекровь.
Свекровь со свекром жили вместе с Верочкой, а точнее Верочка с ними.
— Крепче надо было мужа держать. А ты
все внимание на дочку переключила, вот
он и пошел искать ласку на стороне. Видно,
и нашел. Ты учти, чтобы между вами не

Местный народ очень доброжелательный и
щедрый. У них с дочкой уже уйма деревенских гостинцев – варенья, соленья, овощи,
фрукты. А места тут красивые. Лес, река,
холмы.
Скоро Новый год, Рождество. Дочка давно уснула. Верочка присела к письменному
столу и улыбнулась. На столе лежали детские рисунки. Катюшка неплохо рисовала.
Один альбомный лист был сложен пополам
и на нем детским почерком было написано:
«Поздравительная открытка». Верочка развернула этот лист и ахнула. Ее десятилетняя дочка Катя писала:
«Бабушка, дедушка и папа. Я вас всех не
люблю и с праздником не поздравляю. Я к
вам никогда никогда не приеду, даже если
вы очень заболеете. А если умрете, то я и
на могилку к вам не приду. Ваша бывшая
дочка и внучка Катя».
В глаза быстро набежала соленая вода и
Верочка всхлипнула. Боль, которую она запихивала и запихивала в самые дальние
кладовые своей памяти, опять вышла на
свободу и нагло ухмыльнулась. Верочка
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случилось, а сын нам всегда будет дороже
тебя. Родная кровинка.
— А куда же нам с Катюшкой деваться?
– спросила Верочка свою свекровь и разрыдалась.
Идти ей было некуда. Мама у нее давно
умерла, а в родном доме отец с новой своей семьей. Верочке с дочкой там места нет.
А снимать в Москве квартиру она никогда
не сможет. Очень дорого, и ей не по карману.
Через свекровь муж Верочки сообщил ей,
что полюбил другую женщину, что женится на ней. Она уже ждет ребенка. Известно,
что будет девочка... А еще муж передал
через свою маму, что снимать в Москве
квартиру им очень дорого и он хотел бы со
своей будущей женой переехать домой к
своим родителям.
С молчаливого согласия свекра и свекрови
Верочка стала собирать вещи...
Как они с дочкой чудом оказались в этом
дивном селе Приволье Владимирской области, Верочка уже точно и не вспомнит.
Через заплаканные окна глаз она смутно,
расплывчато видела окружающий ее мир.
Она только помнит, как много знакомых
и совсем незнакомых людей им с дочкой
помогали. Она помнит вокзал, электричку,
водителя грузовика... Из небытия ее вывел громкий крик дочки:
— Мама, мама, а она кусается? – кричала
Катюшка и, вытаращив глаза, показывала
рукой на корову.
Раньше Катюшка видела корову только на
картинке. Корова встала прямо на их пути и
с любопытством изучала городских приезжих. Всех своих деревенских корова давно
уже знала.
— Поди, поди, — шуганула корову проходившая мимо женщина и ласково сказала
Кате: — Не бойся, не тронет.
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Верочка очнулась от своих воспоминаний
и снова наткнулась взглядом на дочкину
поздравительную открытку. Идея пришла
к ней очень быстро. Верочка взяла другой
альбомный лист, сложила его пополам и за
пару часов нарисовала красивую новогоднюю открытку. «Бабушка, дедушка и папа,
— написала Верочка за свою дочку. – Я,
ваша дочка и внучка Катя, поздравляю вас
с Новым годом. Желаю всем вам крепкого
здоровья, счастья, радости и всего самого
хорошего. Всех люблю и всех целую! Ваша
Катя».
Верочка запечатала новую открытку в конверт, подписала адрес и положила на письменный стол. А старую Катину открытку
вместе с дровами быстро проглотила верная Верочкина подруга печка.
Верочка не спала всю ночь. Она слушала
дыхание дочки и вьюгу за окном. А вьюга
все пела и пела свою песню на одну единственную букву: «У... у... у... у... у... ». Других песен она просто не знала.
А в Москве в это время никак не могла
уснуть Верочкина бывшая свекровь. В последнее время она часто страдала от бессонницы. Тихонько, чтобы не разбудить
мужа, сына с новой снохой и маленькую
внучку, Верочкина бывшая свекровь прошла на кухню и, не зажигая свет, села у
окна. Ей почему-то вспомнилась Верочка.
— Можно я буду называть Вас мамой? —
спросила Верочка у свекрови в первый же
день после свадьбы много лет назад.
Вьюга за окном разошлась не на шутку.
Ей, наверное, очень хотелось чтобы все услышали ее незатейливую песенку на одну
единственную букву алфавита: «У... у.., у...
у... у...».
А, может быть, вьюга кричит кому-то: «Люблю», а мы слышим только: «У... у.., у... у...
у...»

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

Задержалась холодная осень
Задержалась холодная осень,
Не желает права уступать,
А зима по-хорошему просит:
«Мне работу пора начинать...»
Только осень дождями стелется.
Разозлилась тогда зима,
Разошлась, разгулялась метелицей,
Закружила все в вихре. Сама
Без причинны над чем-то хохочет,
В двери рвется, в окошко стучит,
Доказать свою силушку хочет
И танцует, танцует в ночи.
Вьюжит, носится, заметает,
Дико стонет, воет, свистит.
Разбуянилась. Вихрем летает,
И старается все замести.
А натешась в волю, усталая,
Усмиряя свой гордый нрав,
Закидает деревья шалями,
Тихо снегом ляжет средь трав.
В. Богданова

Осени начальная пора
Грусть меня сегодня одолела.
Дождик зарядил на целый день.
И глядит на мир еще несмело
Осени первоначальной тень:
Появился в кудрях у березы
Первый золотистый волосок,
В паутине росы, словно слезы,
У пшеницы спелый колосок.
Вечерами голос перепелки,
И туман деревню поглотил,
Камышей склоненные метелки,
Кажется, что выбились из сил.
В. Богданова
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Как уходит осень?
Как уходит осень? – отпылает
Красотою трепетной сполна.
И увянет молодость шальная,
Золото заменит седина.
Потускнеет жар опавших листьев.
А туман холодный и густой
Пеленою ляжет серо-мглистой,
И зима спешит уж на постой.
Осень, ей свои права сдавая,
Все раздав, гонима и бедна,
Старая, уставшая, больная,
Медленно, в ночи, пойдет она
В сереньком платочке, одиноко
Слезы, утирая на ходу,
Ветром подгоняема жестоким,
Боль, превозмогая и беду...
А зима? Зима, в права вступая,
Уничтожит осени следы
И намека даже не оставит
От ее бывалой красоты.
Все про осень вскоре позабудут.
Мне ж она случайно, просто так
Грусть свою доверит, и я буду
Эту грусть хранить в своих стихах.
В. Богданова
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Осень — лисица
			
Осень – лисица рыжая
Травы туманные лижет.
То здесь, то там пробегает,
Путает след, петляет,
А, уж какая плутовка!
Мир перекрасит ловко.
Рыжим пометит блеском
Ельник, поля, перелески,
В рощах, в садах, в огородах.
У всех на виду, принародно...
В сердце нахлынет сладость,
Необъяснимая радость.
В. Богданова

Детская страница

Ножки
Я шагаю по дорожке,
Белый гриб стоит на ножке;
Ускользает паучок,
Восемь длинных тонких ног.
На двух лапках скачет птичка,
А зовут ее синичка;
На шести бежит жучок
От синицы наутек.
Вот и еж – четыре ножки,
Сорок – у сороконожки,
Но не три, не пять, не семь!
А змея... без ног совсем.
Свиристели

Все торопятся куда-то:
Паучки, ужи, ежата...

В лес ходил я на неделе –

Кто ползком, а кто бегом,

Пели песню свиристели

Только я не босиком!

И со мной рябину ели,

С. Успенский

Но внезапно улетели.
Я запел, как менестрели,
Ощущая радость в теле,
Но вернулся еле-еле...
Начались потом метели.
Я уснул в своей постели,
А во снах мне птицы пели,
И свистели свиристели,
И рябину с веток ели.
С. Успенский
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Объявления

21 декабря (суббота) 2013 года в 12:30 в детской школе искусств г. Видное
(микрорайон Солнечный, д. 4, стр. Б, напротив центрального филиала
Сбербанка) состоится праздничный литературно-музыкальный концерт,
посвященный закрытию второго Ежегодного районного православного
литературного конкурса «Благословение».
В программе прозвучат выступления разножанровых профессиональных
музыкальных коллективов города и района (церковная и светская
музыка, барды, хоры), а также воспитанников юношеской
мастерской «Слово», литобъединения имени Ф. Шкулева.
И, конечно же, состоится награждение победителей.
Будет очень интересно. Приглашаем всех. Вход свободный.
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