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   Слово архипастыря

Вы знаете, дорогие братья и се-
стры, сколько за эти минувшие 
два тысячелетия создавалось 

теорий, опровержений против веры 
нашей, Святого Евангелия, против са-
мого факта Воскресения Христова и 
существования Господа нашего. И вот, 
благодаря Книге книг — Святому Еван-
гелию, люди сохранили в своем серд-
це живую веру в Воскресшего Господа. 
Иисус Христос знает нашу немощь, но 
не осуждает наши поиски, наши сомне-
ния, когда они направлены на поиск 
Бога, на поиск истины. Господь не от-
вергает ищущего человека, но всегда 
вознаграждает его Своим внутренним 
духовным явлением и благословением. 
Мы знаем, как человеку жить в вере 
и любви и как трудно ему жить в без-
верии, как бы в пустоте. Поэтому мы 
должны всегда с любовью относиться 

к тем, кто ищет Бога, кто находится на 
пути к познанию Его. Ведь так же было 
и со святыми апостолами.

Мы — чада Церкви Христовой, любя-
щие нашего Господа, верующие в Его 
Воскресение, и мы блаженны,  радост-
ны, счастливы, что Господь дал нам ве-
ликий дар веры в Него. С самого пер-
вого дня Святой Пасхи мы радуемся и 
ликуем, исповедуя, что воистину вос-
крес Христос. И мы молимся о тех, кто 
подобно апостолу Фоме, ищет Госпо-
да, ждет, когда божественная благо-
дать коснется его сердца и он сможет 
вместе с апостолом повторить в умиро-
творении и радости духовной: «Господь 
мой и Бог мой!» Храните же, возлю-
бленные о Господе, как бесценный дар, 
святую, православную Веру! Храните 
ее, потому что она — наша радость, 
наша надежда и наше спасение.

ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА 
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО 

ЮВЕНАЛИЯ НА ФОМИНО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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При посещении храмов в дни Святой 
Пасхи у многих людей может воз-
никнуть легкое недоумение: на цен-

тральном аналое в разных церквях могут ле-
жать разные по своему сюжету иконы этого 
праздника. В одном месте верующий увидит 
изображение Христа, выходящего из отво-
ренной пещеры. В другом случае перед ним 
предстанет более сложная композиция, на 
которой Спаситель выводит людей из ада.

Оба сюжета считаются пасхальными. Они 
в равной мере вошли в традицию Право-
славной Церкви, что иногда порождает не-
доумение у верующих. Ведь обычно то или 
иное Новозаветное событие изображается 
одинаково вне зависимости от иконописной 
школы или эпохи. Но вот с Пасхой получи-
лось иначе — она имеет сразу два иконо-
графических типа изображения. Так что же 
символизируют собою те элементы, которые 
мы видим на иконах Светлого Христова Вос-
кресения?

Наиболее древними образцами пасхальной 
иконографии считаются византийские ми-
ниатюры, фрески, мозаики и рельефы. На 
них, как правило, изображено событие, из-
ложенное в апокрифическом (то есть не во-
шедшем в Библию) Евангелии от Никодима. 
Вот отрывок, положенный в основу первых 
пасхальных икон:

«И тотчас Царь славы, крепкий Господь силою 
Своею попрал смерть, и схватив Диавола, увя-
зал его, предал его муке вечной и увлек земно-
го отца нашего Адама и пророков, и всех свя-
тых, сущих в аду, в Свое пресветлое сияние».

В учении Православной Церкви утвержде-
ние о том, что Христос после Своей теле-
сной кончины сошел в ад, является принци-
пиальным моментом. Сошествие Спасителя 
в места пребывания душ всех умерших лю-
дей было продолжением той миссии, ради 
которой Господь воплотился, стал Челове-
ком, принял страдания, поругания и смерть. 
Поскольку после грехопадения всякий чело-
век независимо от личного благочестия или 
греховности направлялся именно в ад, то и 
Иисус как истинный Человек идет Своей ду-
шой туда же. Однако как истинный Бог Он 
не только свободен от власти тьмы над Со-
бою, но и Сам имеет власть разрушить ад-
ские чертоги, освободив оттуда всех, кто там 
оказался. Эти ключевые моменты и отобра-
жены на византийской иконе Воскресения 
Христова.

Практически все византийские изображения 
строятся по следующим принципам.

— Фигура Христа расположена в центре, 
на фоне нескольких окружностей, из нее 
исходят стилизованные лучи. Все это сим-
волизирует небесную славу Спасителя, Его 
Божественное достоинство и могущество. 
Ведь Господь даже в аду не переставал быть 
Богом.

— В руках Спаситель держит Крест, посколь-
ку именно этим страшным орудием казни Он 
благоволил совершить дело спасения рода 
человеческого.

— Одежда на Христе изображена весьма 
необычным образом. Если присмотреться, 

ОСНОВНЫЕ СЮЖЕТЫ 
ПАСХАЛЬНОЙ ИКОНОГРАФИИ

 

   О самом главном
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то заметно, что края Его хитона не свисают, 
как обычно, а парят в воздухе, походя боль-
ше на крылья херувима. Такой живописный 
прием неудивителен: икона показывает не 
то, как Господь спускается в ад, а то, как Он 
уже поднимается оттуда. Потому и склад-
ки одежды столь характерно вздуты — едва 
достигнув преисподней, Спаситель начина-
ет движение вверх. Именно это движение и 

передают иконописцы с помощью развева-
ющегося хитона.

— Под ногами Христа зияет черная бездна. 
На многих иконах среди густой черноты про-
сматривается антропоморфная фигура. Это 
— сатана, поверженный Спасителем и свя-
занный до дня Второго пришествия. Иногда 
вместе с сатаной иконописцы помещают и 
других бесов. Бывает и так, что дьявол пока-
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зан в паре с еще одним темным субъектом. 
Это — персонифицированное изображение 
самого ада, побежденного Христом.

— Примечательно, что ноги Господа не каса-
ются черной пропасти под Ним. Он полно-
стью над нею. Это еще раз подчеркивает, 
что изображаемое событие происходит не в 
глубинах ада, а вне него.

— Христос стоит на двух скрещенных про-
долговатых плитах, а еще ниже разброса-
ны обломки металлических предметов. Это 
— створки адских ворот, которые Господь 
сокрушил Своим могуществом. А обломки 
— это замки, цепи, засовы, петли и прочие 
элементы все тех же ворот. Именно так в 
древности изображались победители и по-
корители вражеских городов — стоящими на 
сломанных досках.

— Фон, на котором разворачивается сюжет 
(если не брать во внимание пропасть под но-
гами Спасителя), — золотой, желтый, оран-
жевый или песчаный. Эти цвета символизи-

руют собою царское достоинство Христа, а 
также неземную, вечную славу Спасителя, 
Его благодать. Кроме того, фон не просто зо-
лотой, а в виде золотых стилизованных скал, 
которые в иконографии являются символом 
Небесного Царства. Все перечисленные эле-
менты еще раз указывают, что событие про-
исходит вне ада, на пути к раю.

— Среди людей, которых выводит Христос, 
прежде всего выделяются Адам и Ева. Они 
обычно изображены встающими с колен — 
символ того, что до этого они находились 
в падшем состоянии, но теперь Господь их 
восстанавливает в былом величии. Примеча-
тельно, что рука Адама, за которую нашего 
праотца выводит из ада Сам Господь, — об-
висшая и слабая. Это тоже символ — символ 
невозможности спасения без Бога.

Западный вариант этого образа немного от-
личается от византийских образцов — в них 
Господь не исходит из ада, а входит в него. 
Но, в принципе, обе вариации очень похо-
жи, и отличия между ними заметны только 
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при внимательном рассмотрении. В качестве 
примера западного «Сошествия в ад» можно 
привести знаменитую фреску Андреа Бона-
иути да Фиренце во флорентийской церкви 
Санта-Мария-Новелла (середина XIV века).

Общая идея и византийского, и западноев-
ропейского пасхального изображения Хри-
ста в аду созвучна теме исхода народа из-
раильского из Египта. Как некогда Моисей 
освободил евреев от рабства, так и Христос 
исходит в преисподнюю и освобождает то-
мящиеся там души. И не просто освобожда-
ет, а переводит их в царство Правды и Света.

Но существует и другой тип пасхальной ико-
ны. На ней изображен Христос, выходящий 
из открытой погребальной пещеры. Ино-
гда можно увидеть не пещеру даже, а про-
сто саркофаг с откинутой крышкой. Также 
довольно часто по сторонам от Спасителя 
показаны Ангелы и (или) римские воины, в 
страхе попадавшие ниц от такого видения.

В XVII-XIX веках эта икона получила очень 
широкую популярность у нас на Руси. В Ев-
ропе же она стала распространенной еще 
раньше. Причина всеобщей народной люб-
ви к ней довольна проста: эта икона почти не 
имеет никаких символических деталей и по-
казывает вполне земной момент. Сюжетно 
она более привычна и доступна для воспри-
ятия молящегося. Но многие исследователи 
указывают на неточности и несоответствия 
изображения догматической традиции 
Церкви.

— Евангельское повествование говорит об 
Ангелах, сидящих не снаружи, а внутри гро-
ба.

— Воины, часто изображаемые на подобных 
иконах спящими, не могли спать, поскольку в 
римской армии дисциплина была железной, 
и сон на карауле карался смертью.

— Самое же главное несоответствие Пре-
данию Церкви состоит в том, что для выхода 

Христа из гроба не нужно было отваливать 
камень от входа в пещеру. Тело Христово по-
сле Воскресения не знает никаких внешних 
преград. По Преданию, Спаситель покинул 
гробницу без каких-либо внешних эффек-
тов, а воины полночи стерегли пустую пеще-
ру. Ангелы появились лишь под утро, чтобы 
отвалить камень и показать всем, что Хри-
стос уже воскрес.

Тем не менее, и древняя византийская ком-
позиция, и более новое изображение Хри-
ста у пещеры относятся к одному Праздни-
ку — Воскресению Господню, дню, когда все 
мы ликуем и радуемся той победе над злом и 
смертью, которую принес в мир Воскресший 
Спаситель.

Подготовил священник Вадим Мурадов
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«РИС НАШ НАСУЩНЫЙ».
ПРАВОСЛАВИЕ В КИТАЕ

— Отец Сергий, расскажите, пожалуй-
ста, сколько прихожан собирается в ва-
шем храме в воскресный день?

— Постоянно приходит около 50-60 человек 
— это костяк нашего прихода. Народ воспри-
нимает Литургию не просто как праздное 

стояние, поэтому причащаются практически 
все. Но это число постоянно меняется, по-
скольку жизнь русской общины весьма специ- 
фична. Каждые 5-7 лет состав прихожан ме-
няется на 40-50%, потому что Китай — это 
страна, которая не принимает иммигрантов. 
Человек может находиться здесь только по 
рабочей визе. Если он заканчивает работу, 
его отсюда выдворяют. Ситуация здесь от-
лична от Западной Европы и других стран, 
потому что нет пожилых прихожан. Очень 
сложно строить приходскую жизнь, когда на-
род меняется каждые пять лет. Большая часть 
уезжает, приезжают новые. Естественно, не 
все спешат в храм, нужно проводить опре-
деленную работу с людьми, пытаться как-то 
приводить их в церковь — это отнимает мно-
го времени и сил.

— Существует ли при вашем храме вос-
кресная школа? 

— Да, наша воскресная школа насчитывает 
25 детей. Занятия проходят здесь же, в хра-
ме. 

— Вы преподаете?

— Преподает матушка, я веду воскресную 
школу для взрослых.

В далеком от нас Китае живут около трех тысяч православных христиан. Самая 
крупная православная община действует в Пекине, в храме Успения Пресвя-
той Богородицы, настоятелем которого является иерей Сергий Воронин. Как 

живет община этого храма? На каком языке совершаются богослужения? Сколько 
в Китае русских священников? Об этом и многом другом — беседа со священником 
Сергием Ворониным.

 

   Интервью

Священник Сергий Воронин
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— Какие предметы изучаются в детской 
воскресной школе?

— Закон Божий, пение и рукоделие. Также 
дети принимают активное участие в подго-
товке к праздникам — таким как Рождество 
Христово и Пасха. Кроме того, мы активно 
сотрудничаем с Русским культурным цен-
тром. Наши дети участвуют и в мероприяти-
ях, проводимых совместно с центром. 

— Отец Сергий, если за воскресной Ли-
тургией причащается около 50 человек, 
когда Вы успеваете всех исповедовать?

— Во время Всенощного бдения и после него. 
Кроме того,  исповедь начинается за полто-
ра часа до Литургии.

— Как Вы можете охарактеризовать кон-
тингент вашей общины: это в основном 
интеллигенция?

— Да. У нас 40% докторантов, либо маги-
странтов, которые здесь учатся в высших 
учебных заведениях, кроме того, много  пре-
подавателей. Совсем небольшой процент 

прихожан составляют те, кто занимается 
частным предпринимательством. 

— Какие отношения складываются у Вас 
с прихожанами? 

— Почти семейные. Кроме того, я всегда до-
ступен. Любой человек может подойти, что-
то узнать, проконсультироваться. Воскрес-
ная школа для взрослых, занятия в которой 
устраиваются после Литургии, после чаепи-
тия, к этому также располагает. Если были 
именинники на неделе — мы их поздравляем.

— Все прихожане остаются на чай?

— Нет, остается человек 25.

— А где вы размещаетесь? Есть какое-то 
здание для воскресной школы?

— Есть небольшая трапезная. Там ставим до-
полнительные столы, стулья и общаемся.

— Кто готовит?

— Сами прихожане: приходят перед Литур-
гией, приносят продукты, что-то приобрета-
ется за счет храма.

За пасхальным богослужением в православном храме Китая
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— В детской воскресной школе занятия 
проходят тоже после Литургии? 

— Нет, по субботам перед Всенощным бде-
нием.

— Всенощное бдение у вас совершается 
каждую субботу?

— Каждую субботу в 5 часов вечера.

— А воскресная Литургия?

— В 9.30, за исключением тех случаев, когда 
я служу для соотечественников в Харбине.

— Кроме Харбина, куда еще Вам прихо-
дится ездить?

— В Далянь. Там очень крепкая русскоязыч-
ная община.

— Какова ее численность?

— Примерно 10 человек. По китайским мер-
кам, это немало.

— А в Харбине?

— В Харбине чуть больше — человек 20-25.

— В Харбине  богослужения совершают-
ся в храме?

— Нет, мы служим на квартире. Храм исполь-
зуется под музей. Мы служим полулегально.

— Получается, единственный город, где 
можно официально совершать богослу-
жения, — это Пекин?

— Нет, не только. Во-первых, в Пекине, при-
том, только в храме на территории посоль-
ства РФ, а также в Шанхае, на территории 
консульства,  и в Гонконге.

— Есть ли кроме Вас в Китае русские свя-
щенники?

— В Шанхае и в Гонконге.

— То есть, всего в Китае три священника 
от Русской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата?

— Да.

Отец Сергий за богослужением в Успенском храме г. Харбина
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— Самая крупная православная община  
находится в Пекине?

— Из всех русскоязычных — да.

— В Шанхае и Гонконге богослужения 
совершаются в храмах?

— Нет. В Шанхае нет храма вообще, бого-
служения совершаются либо в консульском 
отделе, либо на квартире. За редким исклю-
чением, по большим праздникам, китайцы 
разрешают служить в одном из храмов, где 
сейчас иногда располагается картинная га-
лерея. Это платно, и то — по большим празд-
никам. 

— В Гонконге такая же ситуация?

— Нет, в Гонконге проще. Там другая систе-
ма. Там нет запрещения на иностранные ре-
лигиозные миссии, но там нет и храма, пото-
му что очень дорогая земля. Отец Дионисий 
арендует несколько комнат в одном из не-
боскребов, которые оборудованы под храм. 
Там же находится Русский центр. Но это не 
храм, конечно, в нашем понимании — про-
сто офисное здание.

— Отец Сергий, расскажите, пожалуй-
ста, о Китайской автономной православ-
ной церкви? 

— Об этом очень сложно говорить, пото-
му что нет ни храмов, ни реальных общин. 
Практически сразу после прихода к власти 
Мао Цзэдуна деятельность Церкви была за-
прещена, православие не было признано в 
числе религий на государственном уровне, и 
соответственно, начались гонения. До куль-
турной революции большинство прихожан 
составляли русскоязычные иммигранты, ко-
торые после прихода к власти коммунисти-
ческой партии, естественно, распрощались 
с Китаем, уехало около 95% паствы. Многие 
не выжили, в том числе иерархи, священни-
ки. А выжившим было запрещено совершать 
богослужения. На этом Китайская автоном-

ная православная церковь прекратила свое 
существование фактически, но осталась 
на бумаге. Сейчас ведется диалог Русской 
Православной Церкви с китайскими властя-
ми, чтобы дать Китайской церкви епископов 
и священников. У Китайской церкви нет ни 
одного храма, но есть верующие христиане, 
хотя они сильно рассеяны. Называются раз-
ные цифры: в среднем, около 3000 человек 
на весь Китай. Но нужно быть реалистами, 
понимая, что из этого количества процент 
людей церковных и понимающих основы 
веры весьма ничтожен, потому что люди не-
сколько десятилетий находились без священ-
ника, без храмов.

В Харбине ситуация чуть лучше. Там до 2002 
года был священник, китаец, которому по-
зволялось совершать богослужения, но вот 
уже практически 12 лет священника нет, 

Во время визита Патриарха 
Кирилла в Китай

Студенты из Новгорода 
в Успенском храме г. Харбина
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соответственно, и не проводится никакой 
миссионерской работы.

— А где в Китае располагался централь-
ный собор? 

— В Харбине — Софийский собор.

— Этот собор уцелел?

— Да. Более того, он является символом го-

рода, как ни странно. На всех рекламных 
буклетах можно увидеть этот собор. 

— Он используется как музей или за-
крыт?

— Он используется как музей, там проходят 
основные городские выставки.

— Фрески сохранились?

— Частично.

— Отец Сергий, Вы совершаете службу 
на церковно-славянском языке?

— Мы служим на церковнославянском, так-
же читаем «Апостол» по церковнославянски 
и по-русски (дважды). Также служим на ан-
глийском языке.

— Евангелие дублируете?

— Да, читаем сначала на церковнославян-
ском, затем на английском. Некоторые наши 
прихожане — англоговорящие, они тоже 
должны участвовать в богослужении.

— На китайском языке не служите?

— Нет, потому что не для кого, по-китайски 
мы только читаем Евангелие на Пасху. И ког-
да приезжал Святейший Патриарх, частично 
служили на китайском, потому что были ки-
тайские представители, около 10 человек. А 
так, китайцев у нас здесь не бывает, потому 
что, как я уже сказал ранее, в Китае запре-
щена деятельность иностранных религиоз-
ных организаций, поэтому все богослужения 
совершаются только для иностранцев и толь-
ко на территории посольства.

— Отец Сергий, а какое слово в китай-
ском переводе молитвы «Отче наш» 
стоит в прошении «Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь»?

— Конечно, «Рис наш насущный». Потому 
что понятие хлеба не так важно для китайцев. 
Они не знают, что это такое, или, по крайней 
мере, до недавнего времени не знали.

Беседовал священник Вадим Мурадов

Софийский собор в Харбине

Успенский храм в Харбине весной
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По преданию, в Китае проповедовал апо-
стол Фома. Здесь в первые века было 
много христиан. Первое серьезное гоне-

ние на христиан произошло в 782 году. После 
гонения в Китае расцвело христианство несто-
рианской ориентации. В 1291 году сюда при-
были католические миссионеры — доминиканцы 
и францисканцы. Они получили право пропове-
ди и активно использовали его для распростра-
нения христианства. В 1368 году сменилась 
власть, и новая императорская династия Чу на-
чала жестокое гонение на христиан. Сотни ты-
сяч из них были убиты, а их имущество сожжено. 
Христиан убивали как государственных преступ-
ников и опасных заговорщиков. Не осталось ни 
одного храма. В результате до 1591 года Китай 
«замкнулся», полностью отвечая недоверием на 
все попытки  проникнуть туда и начать пропо-
ведь христианства. В 1591 году в Китай пришли 
иезуиты, и вновь началась проповедь христиан-
ства, хотя и с большими трудностями.

Знакомство с православием в Китае происхо-
дило только через Россию. В XVII веке в среднем 
течении Амура казаки основали острог или го-
родок Албазин (около 80-го года).  Здесь на-
ходилось 450 казаков, 3 пушки, 300 ружей. В 
1685 году по повелению богдыхана (так назы-
вали императора Китая) китайское войско по-
шло на город, и албазинцы после длительной 
осады сдались. Им было предложено либо идти 
в Нерчинск, либо принять китайское поддан-
ство. Тогда маленькая часть жителей городка 
пошла в Нерчинск, а основная часть  вместе со 

священником Макарием Леонтьевым решили 
идти в Китай и принять китайское подданство. 
Они были милостиво приняты богдыханом, им 
дали должности (казаки были причислены к во-
инскому званию) и оказали помощь в строи-
тельстве целого квартала. В Пекине из кумирни 
(языческой молельни) сделали часовню, в кото-
рой установили образ свт. Николая. Принесли 
церковную утварь, и о. Макарий приступил к  
служению.

В 1695 году митрополит Тобольский Игнатий 
прислал сюда диакона, антиминс, книги, утварь. 

Вы, наверное, обратили внимание на китайские иероглифы в 
рубрике и невольно задались вопросом: «А что бы это значило?» 
А это в переводе на русский звучит так: «Православие в Китае». 

На эту тему — наше повествование.

 

   Миссионерская страница

Сщмч. иерей Митрофан, первый китайский священник, 
рукоположенный свт. Николаем, просветителем Японии

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА В КИТАЕ
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В 1696 году освятили часовню во имя свт. Нико-
лая и начали строить храм св. Софии Премудро-
сти Божией, причем храм строился иждивением 
богдыхана. Начались переговоры о том, чтобы 
прислать в Пекин миссию с целью поддержать 
православных людей, которые начали забывать 
свою веру. В 1711 году о. Макарий скончался, 
и албазинцы остались без священника.

К этому времени Тобольским митрополитом ста-
новится Филофей, знаменитый миссионер, мно-
го потрудившийся в деле просвещения Сибири. 
Он готовил миссию в Пекин. Первая миссия с 
разрешения богдыхана была прислана в 1715 
году в лице архимандрита Иллариона Лижай-
ского. Архимандрит был принят с почетом, но 
возникла трудность взаимоотношения с католи-
ками; особенные каверзы чинили иезуиты.

В 1721 году Петр I и митрополит Филофей ре-
шили направить в Пекин иеромонаха Иннокен-
тия, который в 1721 году для этого был руко-
положен во епископа Переяславского, в 1722 

году прибыл в Иркутск с тем, чтобы ехать дальше 
в Пекин. Иезуиты начали тонкую интригу. Инно-
кентия не пустили в Пекин. В результате была 
учреждена Иркутская кафедра, и он остался 
Иркутским епископом. Начальником миссии 
стал архимандрит Антоний, который прибыл в 
Китай в 1729 году. Он получил материальную 
поддержку от русского торгового двора и на-
чал активное строительство храма. В 1730 году 
произошло сильное землетрясение, разрушив-
шее его. Пришлось храм заново строить ижди-
вением богдыхана. На посольском дворе был 
возведен еще один храм — Сретения Господня 
(1736 г.) и Сретенский мужской монастырь. 

Преемником Антония стал архимандрит Ил-
ларион (Трусов). При нем в Пекине насчитыва-
лось 50 русских дворов. Впоследствии миссии 
сменялись примерно раз в 10 лет, отчасти из-
за трудных условий работы. С 1745 по 1755 
годы миссию возглавлял архимандрит Герсавий, 
затем, по 1771 год, — архимандрит Амвросий 
и другие. В середине XIX века архимандритом 
стал Иакинф Бичурин. При нем начали изда-
ваться научные труды по описанию Китая, его 
истории, верованиям, истории отношений с ки-
тайцами. На китайский язык переводились Свя-
щенное Писание, богослужения, песнопения и 
литература. В то же время архимандрит Гурий 
(1858-1864 гг.) подготовил издание Нового 
Завета на литературном китайском языке. Был 
издан четырехтомник трудов Китайской право-
славной миссии.

На рубеже XIX-XX веков, с 1899 года, в течение 
почти почти двух лет,  в Китае длилось т.н. «бок-
серское восстание» общества «Кулак» («Во имя 
справедливости и согласия») против европейцев 
и их засилия и угнетения китайцев. В результате  
в Пекине погибло много европейцев. Русская 
миссия пострадала меньше других отчасти по-
тому, что отношение к русским было лучше, чем 
к немцам, англичанам, американцам. В резуль-
тате войска Англии, Германии, Австро-Венгрии, 
Франции, Японии, США, России и Италии окку-
пировали Пекин. Восстание в Пекине и осада 
посольского квартала длились примерно два 
месяца. Восстание было кровопролитным, по-
гибло до 500 православных китайцев.

Миссионер-иезуит Маттео Риччи, 
первый европеец, проникший вглубь Китая, 
в традиционном китайском одеянии
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Возобновление миссии произошло в 1902 году 
при епископе Иннокентии, который во время 
«боксерского восстания» покинул Пекин и воз-
вратился сюда уже епископом. При нем шло об-
ширное строительство не только в Пекине, но и 
в других местах, в частности, подворья в Харби-
не (1903 г.). Там был построен храм Благовеще-
ния при участии князя Хилкова. В 1913 году там 
же началось строительство каменного храма. 
На станции Маньчжурия в 1902 году появился 
временный храм, с 1906 года — постоянный; 
в городе Дальнем в1901 году — Введенский 

храм. Одновременно шли работы по восстанов-
лению связей с Москвой,  Петербургом,  Влади-
востоком. Создались подворья Пекинской мис-
сии: во-первых,  в Петрограде — в 1903 году 
на Воронежской улице открылся храм Казан-
ской Божией Матери, регентом хора которого, 
состоявшего из 50 человек, был  композитор 
А.Т. Гречанинов; в 1912 — 1913 гг. строился но-
вый храм, 5-этажный корпус и т.д; во-вторых, 
в Москве — в 1915 году возникло подворье с 
храмом.

Рождество Христово. Китайский рисунок
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За длительную историю Пекинской миссии было 
сделано много переводов: Евангелия, Книги Де-
яний, Соборных Посланий, Послания апостола 
Иакова с толкованиями, Послания апостола 
Павла, Часослова, Псалтири и многого другого. 
В Пекине, а впоследствии и на подворьях, изда-
вались периодические журналы.

В 1914 году миссия представляла собой следу-
ющее: Успенский мужской монастырь в Пекине, 
Крестовоздвиженский скит близ Пекина, жен-
ский Сретенский монастырь в Пекине, 5 под-
ворий, 12 храмов, 3 часовни, 5 кладбищ, 32 
миссионерских стана. В Пекине действовала 
семинария. В Китае было 6 мужских и 3 женских 
миссионерских школы. Близ Пекина распола-
гались богадельня, типография, метеостанция, 
библиотека, живописная, механические и ли-
тейная мастерские, паровая мельница, свечной 
и кирпичный заводы, молочная ферма, пасека, 
ткацкая фабрика, а к 1914 году — промышлен-
ное бюро, центр связи с китайской промыш-
ленностью. К этому времени, по официальным 
данным, в стране было немного больше 5 тыс. 
православных китайцев. В 1914 году, по от-
четам миссии, крестилось 800 человек. На ки-
тайский язык было переведено и издано более 
20 православных книг. Среди ученых китайской 
миссии отмечают архимандрита Палладия, ар-
химандрита Флавиана (впоследствии — зна-
менитый митрополит Киевский и Галицкий). 
Архимандрит Амфилохий издал лексикон и ки-
тайскую грамматику.

После революции православные храмы и ста-
ны стали прибежищем для беженцев из России, 
которые хлынули со всего Дальнего Востока, 
из Сибири. В результате разрушительных про-
цессов в самом Китае он был разделен на три 
основных государства, слабо связанных между 
собой. Одно из них — Маньчжурия (центр — 
Харбин) — приняло наибольшее количество 
русских. Положение их вначале было тяжелым, 
потому что китайцы договаривались с советским 
правительством и выдавали русских красным 
властям. Со времен китайских волнений и рево-
люций шайки китайских и позже советских бан-
дитов ходили по Маньчжурии и грабили китай-

ское и русское население. Китайские чиновники 
брали большие налоги без какого-либо контро-
ля с тех, кто осаживался на земле и начинал 
свое сельское хозяйство; царило беззаконие. 
Ситуация несколько изменилась, когда в конце 
20-х годов в результате военных столкновений 
Японии и Китая над Маньчжурией установился 
протекторат японцев. Они наладили борьбу с 
бандитами, разбои прекратились. Японцы при-
вели в порядок чиновничью систему, и русские 
оказались почти в таком же положении, как и 
китайцы. Расцвели русские колонии.

В Харбине появились новые православные хра-
мы; из 400 тыс. его населения около 100 тыс. 
были беженцы из России. Город стал уголком 
России. Когда Маньчжурия оказалась под влас-
тью Японии, и русская Маньчжурия, и русский 
Харбин расцвели с начала 30-х годов, и этот 
расцвет длился до самой войны.

В Харбине было 140 русских общественных ор-
ганизаций — молодежных, пенсионных, детских. 
Все русские эмигранты — советские и белые — 
объединялись Православной Церковью. В то 
время здесь были четыре православных еписко-
па, 22 храма, монастырь, дом милосердия, дом 
трудолюбия, где спасали молодежь, которая 
не могла найти работу. С того времени сохра-
нилось описание отмечавшихся здесь празд-
ников. Например, на Крещение в Харбине под 
колокольный звон совершались крестные ходы 
на реку, происходило освящение воды в ней, 
во льду выдалбливали прорубь. Пасху отмечал 
весь город. В таких праздниках участвовали 
не только русские, но и армяне, евреи, китай-
цы. Язычники-китайцы благоговейно принима-
ли участие в таких событиях. Когда в Харбине 
были беспорядки, власти запретили Крестный 
ход и освящение воды в реке. Весной случилось 
страшное наводнение, вода поднялась до трех 
метров, разрушилось много домов, были жерт-
вы среди людей. Весь город считал, что это Бог 
покарал власти и народ за то, что не было кре-
щенского освящения воды.

Когда летом в Маньчжурии случилась засуха,  
в окрестности Харбина приехал священник для 
служения молебна о ее прекращении. В молеб-
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не принимали участие и русские, и китайцы. 
Причем, последние молились с коленопрекло-
нением, будучи  язычниками. Когда после мо-
литвы пошел сильный дождь, народ ликовал и 
выражал общую благодарность русскому Богу 
и русским священникам.

Немного более 10 лет русские свободно могли 
исповедовать православие, русский дух царил 
в городе. При этом русские всех политических 
ориентаций мечтали вернуться в Россию и воз-
родить на Родине искоренявшееся  все эти годы 
православие. В 1944 году в Китай пришли со-
ветские войска. Часть эмигрантов переехала в 
Америку, часть осталась, некоторые вернулись 
в Россию. Один из двух епископов остался в 
Харбине, другой возвратился в Россию. В 1948 
году епископ, который остался в Харбине, был 
арестован и получил 8 лет лагерей строго ре-
жима.

Русский дух православия сохранялся и до сих 
пор храним  харбинцами в Америке и России. 
Сейчас в России теми, кто прошел через хар-
бинский этап жизни, издается газета «Харбин».

После войны в Китае наступили коммунисти-
ческие времена, и процессы культурной рево-

люции погубили многие ростки, посеянные там 
православием.

Китайская миссия была на особом положении, 
потому что она выполняла большие диплома-
тические функции. Она получала довольно 
хорошие дотации из России, и все то, что там 
строилось, имело фундаментальный характер. 
Китайская миссия закончила свое существо-
вание с приходом советской армии в Харбин в 
1945 году. Некоторые русские получили воз-
можность вернуться в Россию.

Большая, плодотворная ученая, дипломатиче-
ская, просветительская работа Китайской мис-
сии дала сравнительно немного результатов. 
Китайский народ, в основном, оставался в сво-
их традиционных верованиях, т. к. недоверие к 
христианам-еврепейцам с годами не уменьша-
лось.

Некоторая статистика. В Харбине было око-
ло 40 русских гимназий, богословские курсы, 
братство, скаутские и другие молодежные со-
юзы, которые помогали организовывать жизнь 
русских, 25 специальных технических и ремес-
ленных школ, 8 высших учебных заведений и 33 
гимназии и реальных училища. В русских шко-

Божественная литургия, совершаемая православным русским 
духовенством в Пекине албазинцам. Художник Иван Чмутов
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лах и высших учебных заведениях училось 16 
тыс. человек.

Одна из малоизвестных страниц истории Рос-
сийской Духовной Миссии в Китае — восста-
ние ихэтуаней. 1900 год  известен как время 
на-иболее жестокого выступления ихэтуаней 
— по своей сути, религиозного движения, кото-
рое в Европе по неудачному переводу англичан 
более известно как «боксерское восстание». 
Оно было направлено против иностранцев. 
Идеологией этого восстания было антихристи-
анство. Сын первого китайца-священномучени-
ка Митрофана Цзичуня, убитого ихэтуанями, 
прот. Сергей Чан, так писал об ихэтуанях: «Это 
было сообщество, имевшее общинное устрой-
ство (общинный стол) и прельщавшее народ 
своим учением о сверхъестественных силах в 
целях возвышения Китая и уничтожения ино-
странцев, иностранцы именовались бесами, 
крещеные китайцы — исчадиями их, а некреще-
ные, но имевшие с ними отношение,— вторыми 
исчадиями; на боксеров же смотрели как на во-
инство небесное».

Ихэтуани устраивали повсюду свои кумирни, 
совершали жертвоприношения. До весны 1900 
года официальные власти Китая покровитель-
ствовали иностранным миссиям, но к лету импе-
ратрица Цыси приказала войскам поддержать 
восставших в столице. Чиновники, подозрева-
емые в связях с иностранцами, были казнены. 

Когда восстание охватило столицу, начальник 
Российской Духовной Миссии архимандрит 
Иннокентий (Фигуровский) и его соработники 
покинули Бэйгуань и переселились в Российское 
посольство. С собою они взяли только древний 
образ свт. Николая Можайского, привезенный 
из Албазина еще о. Максимом Леонтьевым в 
1685 году, и церковную утварь.

Китайское правительство выставило на охрану 
Миссии 10 копейщиков, но 11 июня Миссия 
была сожжена дотла, погибли ее библиотека, 
архив, ризница. Ихэтуани замучили 222 право-
славных китайца, которые и стали первыми ки-
тайскими святыми-мучениками. Среди них есть 
и священномученик — иерей Митрофан, первый 
китаец-священник, рукоположенный в Японии 
свт. Николаем, просветителем Японии. По хо-
датайству начальника Миссии, празднование 
китайским новомученикам установлено Ука-
зом Святейшего Синода № 2874 от 22 апреля 
1902 года. Их мощи были погребены в усыпаль-
нице освященного в их память  храма Всех Свя-
тых Мучеников. Многие из мощей оказались 
нетленны.

В середине мая «боксеры» сожгли право-
славный храм и школу в Дундинане на глазах 
о. Сергия, которому удалось бежать и добраться 
до Пекина. Прибыв в Бэйгуань 26 мая, о. Сергий 
доложил о случившемся начальнику Миссии.

«Выслушав нас внимательно, о. архимандрит 
тотчас отправил письмо об этом на южное под-
ворье к русскому посланнику, — рассказывал 
о. Сергий. — На другой день сам посланник при-
езжал в Бэйгуань (на северное подворье), чтобы 
убеждать всех русских миссионеров переехать 
в посольский квартал под защиту десантов. 
Посланник считал своим долгом настаивать 
на этом, чтобы не подвергать опасному риску 
жизнь миссионеров.

Сотни боксеров в сопровождении деревенской 
толпы и нищих подходили к Бэйгуаню. Главные, 
то есть настоящие боксеры, по степени своего 
обучения, или вернее, способности экзальтиро-
ваться, разделяются на три класса. По поверию 
народному, которое разделяют в Китае все, на-
чиная от государя и великих князей до просто-

Китайские христианские беженцы, 
собранные отцом Куиллуксом в 
Апостольскую Миссию, во время 
бомбардировки Тяньцзиня, Китай
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людинов, эти боксеры трех высших степеней со-
вершенно неуязвимы для меча и ружья. Они не 
имеют нужды пользоваться огнем, чтобы поджи-
гать здания: достаточно только кому-либо из них 
указать на здание, и оно уже загорается само.

Они призывали всех кричать ша — убивай (то 
есть христиан), и в то время не было, кажется, 
ни одного человека, который не кричал бы ша.

В 9 часов утра из южного города принеслась 
весть, что боксеры скоро придут сюда. Я по-
слал извещения об этом по домам христиан. Ус-
лышав это, многие христиане вернулись в свои 
дома, а другие, напротив, удалились от своих 
домов. Страх заставлял сплотиться. За мной по-
следовало более 30 человек, и мы пошли мимо 
северо-восточного угла городской стены на 
юг. Вскоре мы увидели множество людей, дви-
гавшихся к подворью юга и державших в руках 
фонари и факелы. Перед приходом боксеров 
китайские солдаты охранники ходили вокруг 
Миссии, стреляли из ружей, а потом вместе с 
пришлым народом кинулись грабить подворье, 
после чего показался огонь и дым пожара. Со-
седи говорят, что при сожжении храма было не 
более двадцати человек».

Днем кончины православных китайцев стало 
11 июня 1900 года. Вот свидетельство началь-
ника Миссии об их подвиге: «Еще накануне по 

улицам расклеены были прокламации, при-
зывавшие язычников к избиению христиан и 
угрожавшие смертью каждому, кто осмелился 
их укрывать; в ночь с 11 на 12 июня боксеры 
с горящими факелами, появившись во всех ча-
стях Пекина, нападали на христианские жили-
ща, хватали несчастных христиан и истязали их, 
заставляя отречься от Христа. Многие, в ужасе 
перед истязаниями и смертью, отрекались от 
Православия, чтобы спасти свою жизнь, и вос-
куряли фимиам перед идолами. Но другие, не 
страшась мучений, мужественно исповедовали 
Христа. Страшна была их участь. Им распары-
вали животы, отрубали головы, сжигали в жили-
щах. Розыски и истребления христиан продол-
жались и все последующие дни восстания. По 
истреблении жилищ христиан их самих выво-
дили за городские ворота в языческие кумирни 
боксеров, где производили им допрос и сжигали 
на кострах. По свидетельству самих язычников-
очевидцев, некоторые из православных китай-
цев встречали смерть с изумительным самоот-
вержением. Православный катехизатор Павел 
Ван умер мученически с молитвой на устах. 
Учительница школы Миссии Ия Вэнь была му-
чима дважды. В первый раз боксеры изрубили 
ее и полуживую забросали землей. Когда она 
очнулась, ее стоны услышал сторож (язычник) и 
перенес ее в свою будку. Но спустя некоторое 

Церковь, сожженная восставшими
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время боксеры вновь схватили ее и на этот раз 
замучили до смерти. В обоих случаях Ия Вэнь 
радостно исповедовала Христа перед своими 
мучителями.

Среди пострадавших за Иисуса Христа были и 
албазинцы, потомки тех славных албазинцев, 
которые принесли свет Христовой Православ-
ной веры в 1685 г. в столицу Китая. Многие 
христиане, укрываясь от опасности, собрались 
в доме священника Митрофана. Видя, что неко-
торые малодушествуют, он укреплял их, говоря, 
что наступило время бедствия и трудно избежать 
его. 10 июня вечером, часу в десятом, солдаты и 
боксеры окружили жилище о. Митрофана. В это 
время там было человек до 70 христиан; более 
сильные из них убежали, а о. Митрофан и мно-
гие другие, преимущественно женщины и дети, 
остались и были замучены. О. Митрофан сидел 
во дворе перед домом; боксеры искололи ему 
грудь, и он упал перед финиковым деревом. Со-
седи оттащили его тело на место, где была бо-
гадельня Миссии. Потом иеромонах Авраамий 
подобрал тело о. Митрофана, и в 1903 г., когда 
в первый раз совершался праздник в честь му-
чеников, оно вместе с другими положено было 
в храме мучеников под алтарем. В семействе 
о. Митрофана были жена Татьяна из фамилии Ли 
и три сына: старший Исайя, второй протоиерей 
Сергей и третий Иван. 10 июня вечером Тать-
яна спаслась от боксеров при помощи невесты 
своего сына Исайи, но на другой день, 11 чис-
ла утром, вместе с другими, всего 19 человек, 
казнена была через отсечение головы. Исайя, 
23 лет, служил в артиллерии. 7 июня боксеры 
казнили его через отсечение головы на большой 
улице около ворот Пин-цзэмэнь, так как рань-
ше известно было, что он христианин; Мария, 
19 лет, невеста Исайи, за два дня до боксер-
ского погрома пришла в дом о. Митрофана, 
желая умереть в семье своего жениха. Сергей, 
сын о. Митрофана, трижды пытался убедить ее 
скрыться, но она отвечала: «Я родилась около 
Церкви Пресвятой Богородицы, здесь и умру», 
и осталась на месте, где была Церковь. Вскоре 
пришли туда солдаты и боксеры, и она мучени-
чески скончалась, почитая смерть отшествием 
в место вечного упокоения. Ивану было тогда 

8 лет. 10 июня вечером, когда убили его отца, 
боксеры разрубили ему плечи и отрубили паль-
цы на ногах; нос и уши были отрезаны. Невесте 
брата его Исайи удалось спасти его от смерти, 
и она спрятала его в отхожем месте. На вопрос 
людей, больно ли ему, он отвечал, что страдать 
за Христа не больно. Мальчишки издевались 
над ним. Иван просил у соседей воды, но они не 
только не дали ему, но и прогнали.

Протасий Чан и Иродион Сюй, тогда еще не 
крещенные, свидетельствуют, что они видели 
этого мальчика с израненными плечами и нога-
ми; раны были с вершок глубины, но он не чув-
ствовал боли, и, будучи опять взят боксерами, 
не обнаруживал страха и спокойно шел. Один 
старик выражал о нем сожаление, говоря: «Чем 
виновен мальчик? Вина родителей, что он стал 
последователем дьявола». Другие поднимали 
его на смех или просто бросали ему презри-
тельные усмешки. Так он веден был, как агнец, 
на заклание.

Начальник Пекинской Духовной Миссии пред-
ставил в Св. Синод от 11 октября 1901г. по-
именный список 222 православных китайцев, 
убиенных за веру, и вместе с тем ходатайство-
вал о разрешении в память сих первых китай-
цев-мучеников за веру: 1) устроить на месте 
разоренной церкви в Пекине храм в честь 
Всех Святых Мучеников Православной Церк-
ви, со склепом под алтарем, для погребения в 
нем мощей избиенных православных китайцев;  
2) установить для православной общины в Ки-
тае праздновать 10 и 11 июня по следующему 
чину: 10 июня соблюдать строгий пост, перено-
ся его на ближайшую пятницу, если означенное 
число случится в субботу или воскресенье, и со-
вершать заупокойную литургию с панихидой по 
избиенным православным китайцам, а 11 июня 
отправлять торжественно, по храмовой главе, 
богослужение во имя Святых Мучеников Право-
славной Церкви, с крестным ходом на месте из-
биения православных китайцев или вокруг хра-
ма, с пением ирмосов «Волною морскою», и, 
после обычного многолетствия, провозглашать 
вечную память всем честно пострадавшим за 
православную веру китайцам.
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Обсудив изложенное и со своей стороны не 
встречая препятствий к удовлетворению насто-
ящего ходатайства начальника Пекинской ду-
ховной миссии, Святейший Синод указом от 22 
апреля 1902 г. за № 2 874 определил: препо-
дать поименованной Миссии благословение на 
приведение в исполнение изложенных в пред-
ставлении архимандрита Иннокентия предпо-
ложений относительно увековечения памяти 
православных китайцев, мученически постра-
давших за веру во время боксерского восстания 
в Китае в 1900 г.; устройство в Пекине храма 
в честь Всех Святых Мучеников Православной 
Церкви со склепом для погребения в нем костей 

избиенных православных китайцев и установ-
ление для православной общины в Китае еже-
годного празднования 10 и 11 июня, с совер-
шением в последний из сих дней, если местные 
условия позволят, крестного хода к местам из-
биения православных китайцев или вокруг хра-
ма.

Святые мученики китайские, молите Господа о 
нас, многогрешных!

Господи Всемилостивый, укрепи нас в вере и 
благочестии подобно тому, как Ты, Отче, укре-
плял мучеников сих верных за Тебя. Аминь.

Подготовил священник Павел Крысанов

Собор святых мучеников Китайских. Икона
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Существуют ли православные целители и 
экстрасенсы?

Православные целители, конечно, су-
ществуют, — например, великому-
ченик и целитель Пантелеимон, бес-

сребреники и чудотворцы Косма и Дамиан. 
Обращаясь к ним в молитвах, мы просим об 
исцелении.

Что такое исцеление? Обретение цельности, 
причем не только цельности тела, но и души. 
Господь может восстановить эту цельность в 
человеке по его вере. Если же мы говорим о 
людях, которые, прикрываясь церковными 

словами, «используя» иконы, пытаются вас 
убедить, что они способны вас исцелить при 
помощи заговоров и «молитв», опасайтесь 
их:  не с Богом они действуют, а с известным 
Его противником. 

Есть два принципиально разных подхода к 
духовной жизни: молитва и магия.

Первый подразумевает диалог, просьбу к 
Богу и святым и смиренное ожидание отве-
та, причем не всегда именно такого, о чем 
просим, но всегда — полезного для души. 
Молитва — обращение личности человека к 
Личности Бога.

Второй же — попытка свести отношения 
между человеком и духовным миром к ал-
горитму, последовательности действий для 
получения результата, без усилий души, по-
рабощая в ответ себя этим духовным силам. 

Псевдоцелители и экстрасенсы используют 
второй путь, где нет места Богу и Его воле. А 
там, где Бога нет, известно, какие существа 
действуют. 

Неспроста все эти «православные» целите-
ли и экстрасенсы существуют вне Церкви, не 
признаются Ею.

Существует ли церковное расторжение 
брака?

Брак понимается Церковью как нераз-
рывный союз между мужчиной и жен-
щиной. В качестве подобия приводится 

союз между Христом и Церковью. И в Еван-
гелии мы читаем слова: что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает (Мф. 19:6), эти же 

 

   Ответы на вопросы

Священник Дмитрий Березин

О ЦЕЛИТЕЛЯХ, БРАКЕ, 
БОЛЕЗНЯХ И СМИРЕНИИ
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слова мы слышим в молитвах Таинства Вен-
чания. Так что будет странно, если Церковь 
будет брак расторгать.

Более того, мы смотрим на Брак как на союз, 
продолжающийся в вечности, заключаемый 
для совместного пути к спасению.

Брак распадается по воле людей, и более 
правильным, если такое произошло, было 
бы далее жить в безбрачии. 

Церковью допускается второй брак ради 
того, чтобы люди не впадали в грех блуда. И 
молитвы чина венчания второбрачных носят 
в большей степени характер покаянный. 

Женитесь, пожалуйста, навсегда. Это не-
просто, но вполне достижимо. Нужно лишь 
сохранять чистоту до брака, и в браке не об-
винять друг друга, а всегда заботиться друг 
о друге, проявляя терпение, заботу, понима-
ние. И тогда жизнь будет наполнена радос-
тью и смыслом, и даже если постигнут вас 
трудные испытания, а они приходят ко всем 
живущим, нести их вдвоем будет гораздо 
легче, чем поодиночке. 

Являются ли болезни наказанием за 
грехи?

Наказание в современном понимании 
и в более древнем, — можно сказать, 
два противоположных по смыслу сло-

ва. Сейчас наказание воспринимается как 
что-то плохое, что настигает совершившего 
проступок или преступление, месть со сто-
роны общества. 

По древнему смыслу, который мы черпаем 
из церковнославянского языка, наказание 
— от слова «наказ», то есть указание. Уме-
ем ли мы увидеть в болезни руку Божию, по-
чувствовать Посетившего нас? Болезнь не от 
Бога, но Богом попускается нам. Ведь как мы 
обычно живем? Все интересы — в мире зем-
ном: ум, сердце, воля — все здесь, в суете и 
срочных неотложных делах. И так всю жизнь. 

И не вспоминаем мы в этой гонке о финише, 
о смерти и о том, что ждет нас потом, ради 
чего мы и живем здесь. И вот, живем мы как 
будто бессмертные на земле, а Господь нам 
напоминает: земля еси, и в землю отыдеши. 
И понимаем, что когда-то все земное ока-
жется тленом, и оставим мы это все. А что 
возьмем? Что принесем показать Богу?

Подчас только в болезни об этом и задумы-
ваемся. 

Что такое смирение?

Смирение — это сокровище, особенно 
ценное в наше время. Если есть у вас 
хоть капля его, берегите и взращивай-

те, как драгоценный хрупкий цветок. Смире-
ние — это примирение с Богом.

Гордыня, извечный враг человека, родившись 
раз,  неизменно поражает сердце человека, 
говоря ему: «Ты молодец, ты лучше всех этих, 
надо жить, чтобы тебе было хорошо». Мать 
всех грехов, как назвал ее преподобный Ио-
анн Лествичник. Смирение — путь сильной 
души, которая в состоянии перешагнуть че-
рез свое гипертрофированное «я» и увидеть 
другого человека, а, увидев, полюбить, а, 
полюбив, быть готовым отдать себя за него. 

Иногда думают, что смирение — это бездей-
ствие, беспомощность и безответственность. 
Нет, смирение, как и гордыня, — это не сами 
поступки, а их основание, состояние души. 

Есть еще понятие «ложное смирение», кото-
рое имеет причиной не мир с Богом, а тщес-
лавие, страх, бездеятельность, глупость. 
Ложное смирение ощутимо и точно проявля-
ется клеветой: брось в него щепотку клеветы, 
и забурлят в душе осуждение, самооправ-
дание, злость, месть. Вот и не было смире-
ния, как бы мы себя и окружающих в этом ни 
убеждали. Вопрос, на который невозможно 
честно ответить «да»: «Смиренен ли ты?»
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Т  роице-Сергиева  Лавра  поистине  во-
плотила  в   себе   священнейшие возды-
хания наших собственных глубин, но с 

таким совершенством и полнотой,  с какими 
мы сами никогда не сумели бы их воплотить. 
Лавра — это мы, более  чем мы сами, это мы 
в наиболее  родных  и  наиболее  сокровен-
ных  недрах  нашего собственного  бытия.  
Вот  почему  мы  несли  и   несем   сюда   не   
только задушевнейший трепет нашего серд-
ца, но и все наше творчество,  во  всем  его 
объеме, все наши культурные достижения и 
ценности: мы чувствуем в них какую-то не-
полноту, покуда не соотнесли  их  с  сердцем  
русской  культуры.  Около Лавры, не в смыс-
ле стен, конечно, а в смысле  средоточия  

культурной  жизни, выкристаллизовывается 
культурное строительство русского народа.

Праздник Троицы  делается  точкою  прило-
жения  творчества  бытового  и своеобраз-
ных поверий, народных  песен  и  обрядов.  
Красота  народного  быта обрастает вокруг 
этого Троицына дня и частью, как, например,  
наши  троицкие березки, вливается в  самое  
храмовое  действо,  так  что  нет  определен-
ной границы между строгим  уставом  цер-
ковным  и  зыблющимся  народным  обычаем.

Русская иконопись нить своего предания ве-
дет к иконописной  лаврской  школе. Русская 
архитектура на протяжении всех веков де-
лает сюда,  в  Лавру,  лучшие свои  вклады,  

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА 
В ИСТОРИИ РОССИИ

 

   Это должен знать каждый

Троице-Сергиева Лавра
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так  что  Лавра  —  подлинный  исторический  
музей   русской архитектуры. Русская книга, 
русская литература, вообще русское  про-
свещение основное свое  питание  получали  
всегда  от  просветительской  деятельности, 
сгущавшейся  в  Лавре  и  около  Лавры.  Са-
мые  странствования  Преподобного Сергия, 
а дальше — бесчисленные поколения рус-
ских святых,  бывших  его  именно духовными  
детьми,  внуками,  правнуками  и  так  далее,   
до   наших   дней включительно, разносили  
с  собою  русское  просвещение,  русскую  
культуру, русскую хозяйственность,  рус-
скую  государственность,  а  точнее  сказать  
— русскую идею, в ее целом, все стороны 
жизни нашей собой определяющую.

Из всех этих сторон культурного излучения 
Лавры  следует  остановиться в особенно-
сти на сравнительно мало учитываемом ее 
просветительном  воздействии на Русь. Уже 
Преподобный Сергий  требовал  от  братии,  
наряду  с  телесными трудами, в которых сам  
первенствовал,  неустанного  чтения,  а  для  
чтения необходимо было завести и мастер-
ские переписчиков; так  Сергиева  Лавра,  
от самого основания своего, делается оча-
гом  обширной    литературной деятельности, 
частичным памятником которой доныне жи-
вет  в  монастыре  его драгоценное собра-
ние рукописей, в значительной доле здесь 
же написанных и изукрашенных изящными 
миниатюрами, а живым продолжением той 
же деятельности было не  прерывавшееся 
доныне огромное издательское  дело  Лав-
ры,  учесть культурную силу которого  было 
бы  даже затруднительно, по его значитель-
ности. А с другой стороны, Лавра всегда 
была и местом высших просветительных вза-
имосоприкосновений русского общества. 
Все пять веков тут, именно, у раки Препо-
добного, искали они духовной опоры и вер-
ховного одобрения своей деятельности. Не 
у тех  или  иных  насельников  монастыря, 

входящих и входивших в состав Лавры, как 
его служители  и  охранители,  а  у всего на-
рода русского, через Лавру говорящего, 
искали  одобрения  от  Лавры как единого 
культурного целого,  центр  которого  —  в  
Троицком  Соборе.

Московская   духовная   академия,   питоми-
ца   Лавры,   из   лаврского просветительного  
и  ученого  кружка  Максима  Грека  вышед-
шая  и  в  своем пятисотлетнем бытии, при 
всех своих скитаниях,  неизменно  блюдшая  
крепость уз  с  Домом  Живоначальной  Трои-
цы,  не   без   глубокого   смысла,   после четы-
рехсотлетней своей  истории,  нашла  себе,  
наконец,  место  успокоения  в монастыре и 
вот уже более ста лет пребывает здесь, с ру-
кописными и  книжными своими сокровища-
ми. Эта старейшая Высшая Школа России 
духовно была и  должна быть, конечно, от-
нюдь  не  самостоятельным  учреждением,  а  
лишь  одною  из сторон в жизни Лавры. Кста-
ти сказать, не без вдохновений от Лавры и 
не  без ее организующей мощи возникло и  
жило  село  Абрамцево,  взрастившее  новое 
русское искусство и столь много значившее в 
экономическом строе  современной России.  
Однако невозможно исчерпать все то, чем 
высказывала и высказывает  себя  культур-
ная зиждительность, исходящая от Лавры.

Нередко в святой Лавре можно увидеть и тех,  
кто,  исполняя  заповедь любви к Богу и ближ-
ним,  с  оружием  в  руках  защищает  Отече-
ство. Во все времена обитель преподобного 
Сергия окормляла русское  воинство. Оно 
же верно служило Отечеству, защищая свой  
народ,  свои  святыни от поругания неверных. 
Русские воины  перед каждым  ответственным  
сражением  спрашивали благословения и 
напутствия у святых отцов, как  то  было  пе-
ред  Куликовской битвой, назидались стой-
костью  и  мужеством  насельников  Лавры,  
могущих  в трудное для России время лично 
встать на защиту Отечества и святой  обители 



26

(вспомним, например,16-месячную осаду 
поляками монастыря в Смутное  время).  В  
святой  обители находили упокоение и на-
путствие в последнюю  дорогу  герои-воины,  
души  свои положившие за ближних своих.

Лавра преподобного Сергия  и  поныне ис-
полняет заветы  своего основателя. Вид под-
тянутых подростков в камуфляжной форме,  
прикладывающихся к мощам преподобного 
Сергия, стал привычен для постоянного по-
сетителя Лавры. Это курсанты Детского пра-
вославного военно-патриотического  клуба,  
носящего славное имя святого монаха-во-
ина Пересвета. Клуб был открыт в 1995  
году  по благословению  наместника  Лавры  
архимандрита   Феогноста   (ныне  епископ 
Сергиево-Посадский). В данное время стены 
клуба объединяют более ста  юношей и де-
вушек, которые через богослужение и изу- 
чение Закона Божия приобщаются  к само-
бытной русской культуре, усваивают право-
славные нормы морали.

Лавра собою объединяет в жизненном един-
стве все стороны русской жизни. Мы видим 
тут великолепный подбор икон  всех  веков.  
Невозможно представить себе Лавру без 

школы иконописи и без иконописных ма-
стерских.

Лавра — показательный музей архитектуры.

В  Лавре  сосредоточены  превосходнейшие  
образцы  шитья, а  также ювелирного искус-
ства.

Однако не исчислить всех культурных воз-
можностей,  столь  естественных около Лав-
ры. Лавра представляется  живым  музеем  
России,  в  котором  кипит изучение и творче-
ство и где в  мирном  сотрудничестве  и  бла-
гожелательном соперничестве  учреждений  
и  лиц совместно  осуществляются   высокие 
предназначения  —  дать  целостную  культу-
ру,   воссоздать   целостный  дух античности,  
явить  новую  Элладу, — которые  ждут  твор-
ческого  подвига   от русского народа.

Итак, в Троице-Сергиевой Лавре, как  в  фо-
кусе, собраны лучшие достижения русской 
культуры, и сама эта  культура  в  своей  
первооснове,  в своей близости к духовным 
источникам, ее породившим,  наверное,  
лучше  всего может изучаться именно здесь — 
«у Сергия на Маковце».

Подготовил священник Михаил Попов

С.Д. Милорадович. Оборона Троице-Сергиевой Лавры. Эскиз. 1894 г.
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— Василий Павлович, расскажите о компа-
нии, в которой Вы работаете.

— «Русгидро» — это крупнейшая российская 
энергетическая компания, владелец большин-
ства гидроэлектростанций страны. Ей принад-
лежат 61 ГЭС, две гидроаккумулирующие 
электростанции, три геотермальные станции 
на Камчатке, единственная в России приливная 
электростанция. Сейчас наша компания строит 
гидроаккумулирующую станцию в 30 киломе-
трах от Сергиева Посада в Московской обла-
сти, на Кавказе, В Ставропольском крае, при-
ступает к возведению каскада ГЭС в Киргизии.

Каждый из нас выбирает свой путь слу-
жения Богу. При этом не столь важно, 
талантлив ты или нет, сильный или сла-

бый, молодой или пожилой. Ведь служить Богу 
— это внимать Ему, постоянно переживать 
Его присутствие. Самое главное и доступное 
для всех служение, которое мы можем посвя-
тить Богу,— идущая от сердца молитва.

Восемь лет назад в жизни Василия Чернышен-
ко произошло важное событие: вместе с веру-
ющей в Бога женой Лилианной он, 42-летний 
человек, пришел в Церковь, которая с тех пор 
стала самой главной частью его бытия, влияя 
на его характер, взгляды, убеждения, меняя 
его внутренний мир, отношения с окружаю-
щими.

Василий — исполнительный директор ОАО 
«Энергостроительный комплекс Единой энер-
гетической системы», строящего гидро-
электростанции в России и за рубежом, явля-
ющегося дочерней компанией ОАО «Русгидро». 
Заслуженный работник Единой энергетической 
системы России. Почетный строитель России. 
Ему 50 лет. Вот уже 26 лет женат счастли-
вым браком. У него двое детей — взрослый 
сын, который живет отдельно, и 7-летняя 
дочь. Василий — трехкратный чемпион мира 
и четырехкратный чемпион Европы по жиму 
штанги лежа. Живет в деревне Слобода сель-
ского поселения Развилковское Ленинского 
района. Является прихожанином храма Рож-
дества Христова в селе Беседы.

Сегодня В.П. Чернышенко — наш собеседник.

ИСТОЧНИК ЖИВОЙ СИЛЫ

 

   Наши прихожане

В.П. Чернышенко на работе
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— Вы согласны с тем, что труд — непремен-
ное условие для счастья?

— Убежден в этом. Но человек должен любить 
свою работу, ясно видеть, ради чего трудится. 
Я в жизни сделал сознательный выбор: окон-
чил Московский энергетический институт, тру-
жусь по специальности. Работа не просто дает 
возможность существовать моей семье, — она 
приносит радость, яркие краски в мою жизнь. 
Очень важно, что мой труд дает мне возмож-
ность заниматься благотворительностью, а это 
еще и способ участия в жизни других людей. со-
работничество в общем деле созидания.

— Кстати, об «общем деле». Это словосоче-
тание переводится на греческий язык как 
Литургия. Напоминая об этом представи-
телям Уральского Федерального округа, 
Святейший Патриарх Московский и Всея 

Руси Кирилл, побывавший недавно здесь, 
обратил внимание на понятие «Литургия 
после Литургии»: если мы свою трудовую 
деятельность воспринимаем как служение 
Богу и ближним, то общее дело в храме по-
том продолжаем каждый на своем рабочем 
месте.

— Верно сказано. Но при этом у каждого из 
нас, участников общего дела,— своя мера от-
ветственности перед Богом и людьми. У руково-
дителей, имеющих власть над другими, эта мера 
ответственности выше. Бог испытывает человека 
властью и деньгами, проверяя на честность, от-
крытость, готовность помочь окружающим. Не 
менее важно добросовестное служение в тру-
де обычного человека. Тогда наше общее дело 
образует тот нравственный идеал отношения 
к труду, который мы можем с чистой совестью 
передать следующему поколению. В современ-
ном мире слишком много факторов, негативно 
влияющих на душу, сердце, сознание человека. 
Поэтому особенно важно противопоставить им 
наше общее дело — труд как способ служения 
Богу и ближним.

— Как изменилась Ваша жизнь с приходом 
в Церковь?

— Я воспитывался в семье атеистов, и лишь к 
старости мои родители уверовали в Бога. Кре-
стился в 35 лет, но только спустя некоторое вре-
мя до конца осознал глубину этого шага. Если 
человек хочет служить Богу, он должен быть 
открыт для изменений: искать Бога, осознан-
но строить свой внутренний мир и отношения с 
окружающими, пересматривать какие-то пози-
ции, переосмысливать внутренние жизненные 
процессы и в конечном счете понимать: служе-
ние другим людям является способом служения 
Богу. С приходом в Церковь, постепенно, стал 
ощущать изменения в себе. Мне кажется, что в 
нравственном отношении я постепенно станов-
люсь другим: начинаю жить в мире с собой.

— Многие люди в этом мире  в свободное 
время чем-то занимаются по своему талан-
ту. Вы выбрали пауэрлифтинг — силовой вид 
спорта, включающий в себя приседания со 
штангой на спине, жим штанги лежа и тягу 

У В.П. Чернышенко — множество наград
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штанги. Такие упражнения рекомендуются 
для набора общей мышечной массы и раз-
вития силы. Вы этим руководствовались, вы-
бирая силовое троеборье?

— Этот вид спорта помогает мне поддерживать 
себя в хорошей физической форме и дарит по-
ложительные эмоции. В «Основах социальной 
концепции Русской Православной Церкви» за-
писано, что для поддержания здоровья личности 
и народа весьма важны профилактические ме-
роприятия, создание реальных условий для за-
нятия физической культурой и спортом.

— Но в тех же «Основах…» выражается не-
одобрение связанного со спортом культа 
гордыни…

— Спортивная подготовка может и должна стать 
для христианина одной из составляющих в его 
нравственном развитии. Испокон веков муж-
чины защищали христианство, народ, семью, 
Родину не только силой духа, но и физической 
силой. Крепкими во всех смыслах были наши 
прославленные богатыри Илья Муромец, Пере-
свет, Ослябя. Занятия спортом не только укре-
пляют общее физическое состояние человека, 

но и помогают ориентироваться в сложных об-
стоятельствах. Что касается гордыни…  Скажу 
о себе: человека зрелого победы или пораже-
ния в спорте, который для меня является  лишь 
развлечением, не особенно беспокоят. Победа 
— венец усилий, и приятно осознавать, что мои 
возможности в спорте вместе с победами рас-
ширяются. Спортивной злости к сопернику я не 
испытываю, потому что мой главный соперник — 
штанга. Более того, мои соперники становятся 
моими приятелями, и среди них есть люди раз-
ных национальностей: американец, швейцарец, 
француз, еврей… А если для человека спорт яв-
ляется средством для удовлетворения собствен-
ных страстей и амбиций, а соперник вызывает 
недобрые чувства, существует опасность впасть 
в гордыню, зависимость от славы. Есть хороший 
способ бороться с этим: посвящать каждую по-
беду Богу и своей стране.

Православные христиане должны руковод-
ствоваться призывом апостола Павла, прозву-
чавшим в его Первом послании к коринфянам: 
«Прославляйте Бога в телах ваших и душах ва-
ших, которые суть Божии».

С настоятелем храма Рождества Христова с. Беседы протоиереем Василием Изюмским
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К сожалению, олимпийский лозунг: «Главное 
— не победа, а участие» сегодня устарел — 
большинство людей интересует только победа. 
Чемпионы спорта всегда были элитой со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, а сегод-
ня, в век коммерциализации, — особенно.

— Каков Ваш  рекорд как чемпиона мира и 
Европы в жиме штанги лежа? 

— На чемпионате мира в Праге в октябре про-
шлого года выжал 172,5 килограмма. 

— Как Вы относитесь к тому, что Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
перед стартом Олимпийских игр в Сочи по-
явился на спортивных объектах в олимпий-
ской куртке?

— Хорошо, что наш духовный пастырь поддер-
живает спортсменов и, чувствуя уникальный 
общий подъем, который царил в стране накану-
не Олимпиады-2014, таким образом выразил 
свою солидарность с ними. Если смотреть на 
Олимпийские игры как на всеобщий спортив-
ный праздник, а в выступлениях спортсменов 
видеть попытку прославить Творца, то подобное 
отношение к спорту душеполезно верующему 
человеку.

— Что Вас радует в жизни?

— Меня радует сама жизнь. Особенно ощущаю 
прилив положительных эмоций, сил в пасхаль-
ные дни. Радуюсь, что являюсь частью Русской 
Православной Церкви. Радуюсь общению с 
настоятелем Храма Рождества Христова про-
тоиереем Василием Изюмским, клириком этой 
церкви священником Стефаном Котруцем. Ис-
пытываю счастье, когда с женой и дочкой по 
воскресеньям прихожу в храм, исповедаюсь, 
причащаюсь. Меня радует, с каким интересом 
дочка Мария занимается в воскресной школе 
при храме. Мне нравится реализуемая «Про-
грамма-200» по разработке проектов и строи-
тельству 200 новых церквей на территории всех 
округов Москвы. Испытал душевный подъем, 
присутствуя на освящении храма Иоанна Пред-
течи в Братееве в  рамках этой Программы.

Мне хочется обратиться с призывом к тем лю-
дям, кто еще не нашел свою дорогу к храму: 
Церковь — это залог вашего душевного равно-
весия, счастья, это путь, который открыт перед 
каждым, особенно сегодня, когда строится мно-
го церквей в шаговой доступности. Становитесь 
на этот путь, он откроет для вас источник живой 
силы.

Беседовала Э. Коберидзе  

Во время соревнований



31

Отец Сергий Булгаков, известный русский 
философ и богослов, писал: «Первая и 
прямая задача всякого богослужения есть 

общественная молитва, совершение таинств и, на-
конец, жертвоприношение, которое в христианской 
Церкви имеет образ бескровной евхаристической 
жертвы. И эту общую задачу православное бого-
служение исполняет художественно и боговдохно-
венно». О. Сергий говорит о красоте, богатстве и 
силе православного богослужения.

Сегодня собрание ветхозаветных гимнов, назван-
ное Псалтирью, является достоянием Христовой 
Церкви, и каждый христианин в богослужении, 
частной молитве, в мыслях о Боге, так или иначе, 
возвращается к древнему опыту общения с Единым 
Богом. Псалтирь послужила источником большей 
части вечерних и утренних молитв. Псалмы входят 
в состав почти каждого чина православного бого-
служения — читаются в храме ежедневно за всяким 
утренним и вечерним богослужением. Полностью 
Псалтирь прочитывается в течение каждой недели, 
а Великим постом — дважды в течение седмицы.

Домашнее молитвенное правило находится в глубо-
кой молитвенной связи с богослужением храмовым. 
Если верующий не был в храме за богослужением, 
он может включить в свое домашнее правило псал-
мы. Число псалмов может быть различным — в зави-
симости от намерений и возможностей верующего. 

Порой кажется, что Евангелие нам понятнее, чем 
Ветхий Завет. Однако некоторые места его стано-
вятся ясней, если рассмотреть их через призму Вет-
хого Завета. Псалтирь написали люди, которые по-
особому думали. Так же думали и те, кто поверил в 
Христа, а позже написал Евангелие. 

Христианское богослужение зарождалось и совер-
шенствовалось во времена первых христиан на ос-
нове Псалтири. Таким образом, наряду со святым 
Евангелием и Апостольскими Посланиями, первая 
Церковь становилась и воспитывалась и на Псалти-
ри, имея перед собой Евангелие как символ веры, 
Апостол — как наставления на путь христианского 
совершенствования, а псалмы Давида — как образ 
богообщения. 

Итак, в первые века христианства, как на Восто-
ке, так и на Западе, молитвы в собрании и в доме 
каждого христианина, как правило, состояли из 
псалмопения. Весь основной ряд молитвословных 
произведений и богослужебных текстов, уставов и 
чинонаследований, которыми мы сейчас пользуем-
ся, вышел из-под пера просвещенных и богомудрых 
мужей, таких как прп. Иоанн Дамаскин, прп. Фео-
дор Студит, свт. Анатолий, патриарх Цареградский, 
свт. Иоанн Златоуст и другие. И поэтому главные 
молитвы, славословия и гимны, прошения и благо-
дарения к Богу первых христиан черпались именно 
из Псалтири. Впрочем, этот чистый и божественный 
источник не оскудевает и до наших дней. 

Христиане заучивали всю Псалтирь наизусть, пото-
му что далеко не у каждого тогда была возможность 
приобрести эту книгу. Любая книга в те времена, 
из-за отсутствия книгопечатания и трудоемкости 
переписывания, представляла собой большую ма-
териальную ценность, и поэтому приобрести ее 
могли лишь состоятельные люди. Одной из причин 
было и то обстоятельство, что не все  население в 
те времена могло получить образование или хотя 
бы  научиться чтению и письму. Рабам доступ к уче-
нию был вообще закрыт. У крестьян и городских 

«Псалом да будет непрестанно в устах твоих»  
Преподобный Ефрем Сирин

«Земледелец, идя за плугом, поет «Аллилуйя»; покрытый потом жнец поет псалмы,  
и виноградарь, срезая кривым ножом виноградные ветви, поет из Давида» 

Блаженный Иероним

ПСАЛТИРЬ В ЦЕРКОВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ

 

   Литургика
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простолюдинов не хватало на это времени, а ведь 
именно они были основой Церкви. И в этих случа-
ях ничего другого не оставалось, как все заучивать 
наизусть из уст других.

Традиция заучивания книги псалмов наизусть сохра-
нялась еще и в поздние времена, особенно в среде 
духовенства и монашествующих. Даже при вступле-
нии в монастырь порой это ставилось как одно из 
условий монашества, ибо, давая обет нестяжатель-
ности, в те времена иноки почитали недопустимым 
иметь в своей келье даже книги.

Уникальным примером этому может послужить 
«Обитель неусыпающих», первоначальником ко-
торой в VΙ веке был преподобный Александр. Эта 
монашеская община называлась так потому, что в 
ее устав прп. Александром было введено круглосу-
точное непрерывающееся чтение Псалтири. «... При 
Евфрате устроилась великая киновия, в которую со-
бралось множество братии. До четырехсот человек 
было здесь братии из разных стран …». С самого 
начала братия не имела определенного места пре-
бывания и долгое время была странствующей. Бог 
собрал такое стадо и вручил его доброму пастырю, 
преподобному Александру. Но что удивительнее? 
Такое множество братии при малом попечении 

о пище и одежде имело каждый день полное во всем 
довольство. И они ничего не оставляли на другой 
день, а раздавали все приходящим к ним нищим и 
странникам. Промысл Божий посылал на всякий 
день пищу рабам Своим. И при этом непрестанно, 
сменяя друг друга, иноки наизусть читали Богодух-
новенную Псалтирь.

С течением времени в богослужении уже установил-
ся определенный порядок и последование чтения 
Псалтири на каждый день седмицы, а некоторые из 
псалмов неизменно вошли в самый чин богослуже-
ния. Например, чинопоследование вечерни всегда 
начинается с чтения 103 псалма из 14 кафизмы, по-
вествующего о сотворении Богом Вселенной. Если 
служба не будничная, а праздничная, то этот пса-
лом Уставом полагается не читать, а распевать осо-
бым торжественным и протяжным распевом. Далее 
после мирной ектеньи в праздничном чинопоследо-
вании распевается первый антифон первой кафиз-
мы «Блажен муж».

Практически все православное богослужение со-
стоит из псалмов. Они являются как бы основой, 
к которой крепятся все остальные части песнопений 
и молитвословий. Благодаря своему необыкновен-
ному разнообразию, величию и красоте, Псалтирь 
имеет широкое использование и огромное значе-
ние в богослужении.

Но Псалтирь — не только основа православного бо-
гослужения, она занимает важное место в жизни, в 
сердце каждого христианина. 

Св. Василий Великий в своей «Беседе на первую 
часть первого псалма» говорит так: «Всяко Писа-
ние богодухновенно и полезно есть» (2 Тим.3:16), 
для того написано оно Духом Святым, чтобы в нем, 
как в общей врачебнице душ, все мы, человеки, на-
ходили врачевство — каждый от собственного сво-
его недуга. Ибо сказано: «Изцеление утолит грехи 
велики» (Еккл.10:4).  Книга же псалмов объемлет в 
себе полезное из всех книг. Она пророчествует о 
будущем, приводит на память события, дает законы 
для жизни, предлагает правила для деятельности. 
Короче сказать, она есть общая сокровищница до-
брых учений и тщательно отыскивает, что каждому 
на пользу. Она врачует и застарелые раны души, и 
недавно уязвленному подает скорое исцеление, и 
болезненное восставляет, и неповрежденное под-
держивает; вообще же, сколько можно, истребляет 
страсти, какие в жизни человеческой под разными 
видами господствуют над душами. И при сем про-
изводит она в человеке какое-то тихое услаждение 

Св. прп. Ефрем Сирин. Греция. Фреска XVI в.
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и удовольствие, которое делает рассудок целомуд-
ренным… Чему же не научишься из псалмов? Не 
познаешь ли отсюда величие мужества, строгость 
справедливости, честность целомудрия, совершен-
ство благоразумия, образ покаяния, меру терпения 
и всякое из благ, какое не наименуешь?»

С течением времени Устав христианского богослу-
жения изменялся и совершенствовался. Но Псал-
тирь никогда не теряла своего значения и важной 
роли в совершении Божественной службы. Тексты 
домашних и иерейских церковных молитв, слова ка-
нонов, гимны-величания, чинопоследования таинств 
— все преисполнено словами, символами, образа-
ми, происходящими из богодухновенной Псалтири.

Ввиду того, что кафизмы занимают существен-
ную часть богослужения, песенное их исполнение, 
в особенности в небольших храмах и монастырях, 
было крайне затруднительно. Именно поэтому еще 
в 1551 году Стоглавый собор дозволил кафизмы 
«не пети, а стихологисати», что понималось как 
«исполнять единолично на распев». Такая практика 
вскоре распространилась повсеместно.

В отличие от тех псалмов, которые предназначены 
преимущественно для молитвы и которые всегда 
входят в последования служб суточного богослу-
жебного круга, кафизмы исполняются менее торже-
ственно, ведь целью их исполнения служит в первую 
очередь назидание. Именно поэтому из кафизм не 
исключаются псалмы, уже исполнявшиеся на тех 
же службах, но в другом месте. По словам митро-
полита Иллариона (Алфеева), повторы «не бывают 
механическими, но, как правило, накладываясь на 
процесс развития основной идеи, дают огромное 
разнообразие новых подходов и звучаний, каждый 
раз более богатое, более проникновенное».

При всем великом значении Псалтири в церковном 
богослужении все же не следует считать ее книгой 
сугубо церковной. Так, и у древних евреев при вступ- 
лении паломников в притвор храма пели псалом 
29, при домашних пиршествах пели псалом 22, при 
свадебных торжествах — псалом 44, а псалом 8 
пелся при окончании сбора винограда. В христиан-
ской среде Псалтирь всегда применялась широко. 

Наши благочестивые предки считали обязательным, 
чтобы в доме, наряду со святым Евангелием, была 
непременно и Псалтирь. Ведь чтение Евангелия и 
Псалтири обязательно входит в домашнее молит-
венное правило христианской семьи. Эти книги были 
самыми главными из всех, находившихся в доме, Свт. Иоанн Златоуст. Икона прп. Андрея Рублёва
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а в крестьянских домах — единственными. Псалтирь 
была одной из немногих, а может, и единственной 
из книг Ветхого Завета, известных и популярных в 
среде простого народа. В русском обществе Псал-
тирь была настольной книгой всякого грамотного 
человека. В старину она была основной учебной 
книгой. Иногда отношение к ней было суеверным: 

по раскрывшемуся месту из Псалтири старались 
угадать исход задуманного дела или найти помощь 
в затруднениях. 

Давидовы псалмы обогащали культуру России  и 
других христианских стран. По их образцу народом 
создавались удивительные духовные стихи и песни, 
лишь малая часть которых дошла и до наших дней. 
От Псалтири питалось творчество многих выда- 
ющихся людей: тружеников церковных и «делателей 
безмолвия», государственных мужей, ученых, ху-
дожников, музыкантов, писателей, поэтов… 

Великий святой ΙV века преподобный Ефрем Сирин, 
вдохновленный трудами псалмопевца-пророка, 
создал целый «духовный цветник». И один «цветок» 
из него так и называется ныне — «Псалтирь преп. 
Ефрема». «Псалом — радость боголюбцев. Псалом 
делает светлыми праздники, он производит печаль 
по Богу. Псалом и из каменного сердца источает 
слезы. Псалом — дело Ангелов. Псалом — просве-
щение душ, освящение тел». Так говорил преподоб-
ный Ефрем Сирин.

В Православной Церкви издревле существует бла-
гочестивый обычай чтения Псалтири над преста-
вившимся христианином. Этот обычай берет свое 
начало еще от первых веков христианства, когда 
у гроба с телом почившего верующие пели избран-
ные псалмы. Это чтение служит молитвой Господу 
об усопшем, утешает скорбящих, умягчает отчаяния 
близких покойного. Если языческая традиция опла-
кивания со своей безысходностью, безутешностью 
тесно связана с язычеством, то заупокойное чтение 
Псалтири противопоставляется ему. Скорбящий че-
ловек, слушающий со вниманием и верою чтение 
Псалтири, черпает из нее великое утешение в своей 
скорби и, вместе с тем, направляет свои душевные 
силы на то, что действительно необходимо усоп-
шему, — то есть на молитву о его душе. Совершать 
чтение Псалтири по усопшим может всякий благо-
честивый мирянин.

Святитель Иоанн Златоуст такими словами увещал 
современных ему христиан оставить  обычай без-
утешного оплакивания умерших: «Скажи мне, по-
думал ли ты, что содержат в себе эти песнопения, 
и какой смысл заключается в них? Не славословим 
и не благодарим ли мы в них Господа за то, что 
Он, наконец, увенчал отшедшего, что избавил его 
от трудов, что, освободив от страха, водворил его 
у Себя?  Не для этого ли псалмы? Подумай о том, 
что поешь ты в это время: “Ты еси Прибежище мое Прп. Александр
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от скорби, одержащия мя” (Пс. 31, 7). “Возвратися, 
душе моя, в покой твой, яко Господь благо сотворил 
тебе” (Пс.114, 7). “Не убоюся зла, яко Ты со мною 
еси” (Пс. 22, 4). Подумай, что означают эти псал-
мы? Если ты действительно веришь тому, что произ-
носишь, то напрасно плачешь и сетуешь».

Необходимо помнить о том, что Псалтирь имеет 
для христианина особое значение, ибо это книга, 
пророчествующая о Христе Спасителе. В богослу-
жебных праздничных текстах содержатся отрывки 
из Псалтири, соответствующие новозаветным ис-
полнениям этих пророчеств. Читающие Псалтирь 
со вниманием замечают, что в ней встречаются 
строки, поражающие своей прозорливостью, точ-
ностью пророческих указаний о пришествии Христа 
в мир, о Его страданиях и крестной смерти.

Псалмы 44 и 45 содержат пророчества о Пресвятой 
Богородице. В них мы находим знаменитые строки: 
«Лицу Твоему помолятся богатии людстии», «Пред-
ста Царица одесную Тебе». 

О пришествии в мир Спасителя говорят многие тек-
сты Псалтири. Эти пророчества были, несомнен-
но, известны и книжникам, и потому-то и являлись 
предметом споров Иисуса Христа с законниками, 
не желавшими видеть очевидное пришествие Мес-
сии. Вспомним, например, разговор о псалме 109 
в Евангелии от Матфея (23, 41), точнее, о стихах: 
«Рече Господь Господеви Моему седи одесную 
Мене». О том же пророчествует и псалом 2: «Гос-
подь рече ко мне: Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих 
Тя». 

Господь часто прибегал к словам и образам святой 
Псалтири в Своей проповеди. Притчу о злых вино-
градарях в Евангелии от Матфея (21, 42) он за-
ключает словами из псалма 117: «Камень его же 
небрегоша зиждущии, Сей бысть во главу угла. От 
Господа бысть Сей и есть дивен во очию вашею». 
И далее: «И падый на Камени Сем, сокрушится, 
а на Нем же падет, сотрыет и». 

По совершении Тайной Вечери Спаситель с учени-
ками пошел на гору Елеонскую (Мф. 26, 39). Ка-
кие именно псалмы могли они петь? Это могли быть 
псалмы 120-139, названные «песнь степеней» (т.е. 
«песнь ступеней»). Они называются так, потому что 
эти псалмы обычно исполнялись на ступенях Иеру-
салимского храма во время процессии несения ос-
вященной воды из Силоамской купели. Возможно, 
это были  112-117 псалмы, называвшиеся у евреев 
«галлел» или «аллилуйные».

Стихи Святой Псалтири пророчествуют и о пре-
дательстве Иуды: «Ты же, человече равнодушие...
иже купно насладил мя еси брашна» (Пс. 54, 14) и: 
«Человек мира Моего, нань же уповах, ядый хлебы 
Моя, возвеличил на Мя пяту» (Пс. 140, 9). 

О таинстве Причащения говорят нам псалмы 22 и 
23. И, наконец, последними словами Иисуса Хрис-
та, страдающего на Кресте, были (Мк. 15, 34) на-
чальные строки псалма 21: «Боже, Боже Мой, вонь-
ми Ми, вскую остави Мя?» Весь этот псалом является 
пророческим предчувствием крестного Искупления: 
«Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей мета-
ша жребий». И мы здесь уже видим не Давида, мо-
лящегося в пустыне при появлении зари, а Христа 
Спасителя мира, глаголющего: «Совершилось». 

Книга Псалмов предвозвещает и Господне восхож-
дение с плотию на небо в псалме 23: «Возмите вра-
та князи ваша, и возмитеся врата вечная и внидет 
Царь Славы». В Псалтири говорится о грядущем 
Суде Божием: «Призовет небо свыше и землю, раз-
судити люди Своя» (Пс. 49, 4) и о призвании языч-
ников: «И поклонятся Ему вси царие земстии, вси 
языцы поработают Ему».

Итак, по словам свт. Афанасия Великого, «Книга 
Псалмов почти в каждом псалме возвещает о при-
шествии Спасителя и о том, что приидет он как Су-
щий Бог» («Послание к Маркеллину об истолкова-
нии псалмов»).

Многие мудрейшие богословы древности и святые 
мужи церковные посвящали себя изучению и толко-
ванию Псалтири в духе Нового Завета. Среди них 
— Ориген, блаж. Августин, свт. Василий Великий, 
свт. Афанасий Великий, свт. Иоанн Златоуст, св. Еф-
рем Сирин, св. Максим Грек. В первые века христи-
анства даже сформировались различные традиции 
толкования псалмов.

Псалтирь для христиан всех времен не перестает 
быть неиссякаемым источником мудрости, много-
образного духовного осмысления Божественных 
истин. Изучая ее, человек достигает высот духовно-
го совершенства. Здесь говорится о любви к Богу: 
«Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь ут-
вержение мое и прибежище мое» (Пс. 17, 1). И о 
любви к ближнему: «Блажен разумеваяй на нища 
и убога, в день лют избавит и Господь» (Пс. 40, 1). 
И о необходимости страха Божия и благоговения: 
«Бойтеся Господа вси святии Его, яко несть лишения 
боящимся Его» (Пс. 33, 9). Здесь покаяние и мольба 
о милости: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости 
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Твоей» (Пс. 50, 1). И смирение до самоуничижения 
и сокрушения: «Аз же есть червь, а не человек» (Пс. 
21, 6). И неизбежность борьбы со грехом и со стра-
стями. И подлинная чистая молитва. И многие уро-
ки, без усвоения которых христианину невозможно 
духовное развитие, движение. Все это содержится в 
этой великой книге, Книге Псалмов.

В старину свято и нерушимо чтилась обязательность 
молитвы в церкви каждое воскресенье и в великие 
праздники, а порой, и каждый день. Существовало 
даже определенное строгое правило, выполнявше-
еся дома тем христианином, у которого не было 
возможности молиться в храме вместе со всеми. 
Это правило чаще всего исполнялось поклонами с 
Иисусовой молитвой (для неграмотных) или чтением 
Псалтири. Например, в книге «О молитве домаш-
ней» (Преображенской печати) говорится: «За ве-
черню — одну кафизму, за заутреню — три кафиз-
мы, за первый час — сто поклонов» и т.д. Из этого 
видно, что нашими благочестивыми предками стро-
го соблюдались все каноны и уставы, можно даже 

приблизительно предположить, из чего в основном 
состояло в старину домашнее правило. 

К сожалению, в наше время не все ощущают по-
требность в ежедневном чтения Псалтири. Некото-
рые ошибочно полагают, что читать ее можно толь-
ко по усопшему. Это заблуждение: читать Псалтирь 
можно и о живых.

«Кафизмы — это музыка», — так говорил препо-
добный Анатолий Оптинский. Когда за всенощным 
бдением начиналось чтение Псалтири, он не мог на-
слушаться. 

Нашу беседу хотелось бы закончить словами святи-
теля Василия Великого, который советовал ни одно-
го дня не оставлять без Псалтири. А если случится 
оставить это правило, то на следующий день обяза-
тельно к нему вернуться.

Подготовил священник Дионисий Абилов

Земская школа в Московской Руси. Б.М. Кустодиев
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Православие просияло на древней Крымской 
земле еще в I веке по Р.Х.: здесь проповедовал 
один из 12 учеников Христовых — апостол 

Андрей Первозванный, затем сеял слово Божие свя-
той Климент, папа Римский, ученик апостола Петра. 
В период расцвета Византии на территории Кры-
ма было пять православных епархий: Боспорская, 
Херсонесская, Сугдейская, Готская и Фульская.  

Крещение Руси непосредственно связано с заво-
еванием Корсуни (Херсонеса Таврического) князем 
Владимиром. Из сохранившихся письменных ис-
точников известно, что перед походом на Корсунь 
Владимир заключил договор о военной помощи 

Византии со стороны Руси для борьбы с византий-
ским бунтовщиком Вардой Фокой. Князь Владимир 
отправил войско во владение империи, за это  по-
требовал выдать за него замуж сестру византийских 
соправителей Константина и Василия Анну, так как 
ему было необходимо родство с Византией. На что 
получил ответ: «Крестись, и тогда пошлем сестру 
свою тебе». 

Князь Владимир стремился через этот брачный союз 
поднять свою страну до высоты Византии. Это от-
крывало ему путь к византийской культуре и вводило 
русский народ в общность христианских народов. 
Владимир стал настаивать на том, чтобы вначале 

21 апреля (по новому стилю) 1783 года российская императрица Екатерина II подписала «Ма-
нифест о принятии полуострова Крымского, полуострова Тамань и всей Кубанской стороны под 
Российскую державу». Древняя православная земля, более трех веков находившаяся под влас-
тью иноверных, вновь становилась частью христианского государства.

КРЫМ — ЗЕМЛЯ РОССИЙСКАЯ
 

   История — учительница жизни

Монета XIX века Санкт-Петербургского монетного двора. Медь. На лицевой стороне — изображение князя Григория 
Александровича Потемкина Таврического. На оборотной стороне — географическая карта Крыма и Таманского за-
лива; в обрезе значится: «ПРИСОЕДИНЕНiЕ КЪ РОССiИ КРЫМА И ТАМАНА ВЪ 1783 ГОДУ»
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к нему прислали Анну, а уже потом он крестится. Не 
достигнув договоренности,князь Владимир прибе-
гает к силе: внезапно нападает на крымское владе-
ние Византии — Херсонес и хитростью принуждает 
византийских василевсов отдать за него их сестру 
Анну. Буквально за несколько дней до ее прибытия в 
город  Владимир ослеп.  Анна сказала ему: «Ежели 
ты не крестишься, то не избежишь недуга своего». 
И приказал Владимир крестить себя. Когда епископ 
Корсунский возложил руку на него, тотчас же про-
зрел Владимир и, увидев свое внезапное исцеле-
ние, сказал: «Теперь узнал я истинного Бога!» Уви-

дев чудо исцеления князя, начала креститься и его 
дружина. После Крещения была приведена к князю 
Владимиру царевна Анна для обручения. 

При Крещении князь получил имя Василий. Он воз-
вратил византийским императорам-соправителям 
город Херсонес, соорудив в нем новую церковь. 
Возвращаясь в Киев, Владимир взял из Царьграда 
вместе с царевной Анной архиерея Михаила, а из 
Херсонеса — многих священников и монахов. Заб-
рал из Херсонеса мощи священномученика Климен-
та Римского и ученика его Фива, святые иконы, бо-
гослужебные книги. Уже на пути из Херсонеса в Киев 
князь Владимир показал, как христианство влияет 
на характер человека: отказавшись от многожен-
ства, объявил своим женам свободу и возможность 
снова выйти замуж. По возвращении в Киев князь 
Владимир первым делом крестил своих 12 сыновей 
в источнике, получившем название Крещатик.

Это было началом просвещения русского народа, 
образованности, грамотности. «Красным солныш-
ком» прозвал Владимира русский народ. Вызволив 
народ из тьмы язычества, Владимир объединил всех 
славян через Крещение в единое государство. 

В XIII веке северная часть Крыма была занята тата-
рами. В XV веке турки с помощью татар захватили 
южный Крым, часть жителей Генуэзской колонии 
была перебита, другая покинула крымские земли, 
знать бежала в Россию. Полуостров вошел в состав 
Крымского ханства, находившегося в вассальной 
зависимости от Турции. Крым стал центром рабо-
торговли. Торговали, главным образом, русскими, 
захваченными в набегах на земли московитов. 

Ко времени присоединения Крыма к России на по-
луострове сохранилась только одна митрополия, 
окормлявшая христиан-греков, почти слившихся с 
татарами и по внешнему виду одежды, и по языку: 
многие уже могли говорить только по-татарски, да и 
греческий язык претерпел большие изменения. Бес-
правное положение православных греков Крыма 
многих толкало на принятие ислама. Грекам не раз-
решалось обновлять церкви, ставить кресты. К XVIII 
веку еще сохранившиеся церкви были похожи ско-
рее на хижины. Землянки и пещеры заменили древ-
ние дворцы и храмы.  Регламентировалось даже чте-
ние Евангелия: читать тихо, без поставления ламп и 
свеч, без кадила и жезла, не облачаясь в ризу. Греки 
не имели школ, население было неграмотным. Им 
не разрешалось говорить на родном языке, так что 
греческий язык использовался только в молитвах 
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Крым. Беседка на предполагаемом месте крещения князя Владимира 
(г. Херсонес, или Корсунь — так его называли древние русичи). 
На заднем плане — Владимирский собор
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и церковном богослужении. Татары, приучая своих 
детей к стрельбе, позволяли им стрелять в преста-
релых христиан. Известно, что крымские греческие 

монастыри — Георгиевский и Успенский — обраща-
лись за милостыней в Москву, которую всегда полу-
чали безотказно.

После победы России в войне с Турцией и заклю-
чения мирного Кучук-Кайнарджийского договора 
10 июля 1774 года Крым получил независимость 
от Турции и перешел под покровительство России. 
К Российскому государству отошли крепости Керчь 
и Ениколь (Ени-кале). Но это не привело к улучше-
нию положения крымских христиан, скорее, наобо-
рот: турецкие и татарские власти всеми способами 
старались ослабить влияние православного Россий-
ского государства на население Крыма.  

Обстановка в Крыму складывалась весьма не-
безопасная для христиан. Вот почему митрополит 
Готфейский и Кефайский Игнатий (Гозадинов), что-
бы защитить свою паству, предпринял чрезвычай-
ный шаг — вывод всех христиан из Крыма. Боясь 
полного духовного порабощения и физического 
уничтожения своей паствы, святитель обратился к 
русскому правительству с прошением принять крым-
ских христиан в русское подданство и дать им зем-
лю для поселения. Российское государство, прини-
мая под свое подданство переселенцев, делало все 
возможное, чтобы облегчить как уход их из Крыма, 
так и переход их к новым местам жительства. Пере-
селяющимся была выдана грамота, подтвержда-
ющая предварительно обещанные льготы, которые 
они получали в Российском государстве. Некоторые 

Крепость Керчь

Ратификационная грамота 
Кючук-Кайнарджийского 
мирного договора 1774 г., 
по которому Крым получил 
независимость от Турции
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татары даже крестились (!), узнав, какие привилегии 
получают христиане в России.

Христиане выходили несколькими этапами — с 18 
июля по 28 сентября 1778 года. Они стекались в 
Успенский скит в Бахчисарае и оттуда на 6000 под-
водах переезжали на новые места. Митрополит Иг-
натий служил благодарственный и напутственный 
молебен Пресвятой Богородице. Для Татарского же 
ханства выход христиан был связан с потерями преж- 
де всего материальными: существенно уменьшались 
поступления в казну налогов, ведь с христиан бра-
лось несравненно больше налогов, чем с татар-ма-
гометан. Не случайно лояльный к России последний 
хан Шагин-Гирей, узнав о выходе христианского на-
селения, не на шутку разгневался, и, чтобы умило-
стивить его и других представителей власти, теряв-
ших свои доходы с уходом тружеников христиан, 
российскому государству пришлось выплатить им 
довольно большую сумму, так что можно говорить о 
том, что Россия фактически выкупила своих братьев 
по вере.

С выходом христиан из Крыма положение хана 
Шагин-Гирея стало неустойчивым. России было по-
нятно, что Крым остается источником агрессии.  В 
этих условиях стало очевидно, что умиротворить 
Крым можно только путем его присоединения к Рос-
сии. Инициатива присоединения Крыма исходила от 
князя Г.А. Потемкина. Крымская знать после перего-
воров с российскими представителями, получив га-

рантии больших привилегий и сохранения своих об-
рядов, выразила намерение перейти в российское 
подданство. Хан Шагин-Гирей соглашался взамен 
Крыма получить власть в одной из персидских про-
винций. Екатерина Великая своим повелением по-
советовала ему добровольно отказаться от ханства 
и передать Крым России, на что Шагин-Гирею при-
шлось согласиться. Ему было обещано ежегодное 
жалование в 200 тысяч рублей, а потом — ханство в 
Персии. В феврале 1783 года Шагин-Гирей отрекся 
от престола. По манифесту Екатерины II от 8 апреля 
1783 года Крым вошел в состав Российской импе-
рии.

Дальнейшая судьба последнего крымского хана 
Шагин-Гирея сложилась трагично: он был удавлен 
по приказу турецкого султана. 

Присоединение полуострова Крым имело чрезвы-
чайное значение для России. С присоединением 
Крыма южные окраины России навсегда станови-
лись защищенными от разбоя и зверств диких степ-
ных народов, что давало возможность заселять эти 
плодородные земли, развивать промышленность, 
осваивать берега Азовского и Черного морей, за-
ниматься строительством Черноморского военного 
и торгового флотов. 

Со времени присоединения Крыма к России он всег-
да был оплотом православного христианства север-
ного Причерноморья. В 1954 году Никита Хрущев 
сделал Украине царский подарок в виде Крымского 

Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый»
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полуострова вместе со всеми его жителями, кото-
рые были отданы просто как крепостные крестьяне 
— от одного помещика другому. Юрьева дня пред-
усмотрено не было.

Ситуацию можно было поправить в 1991 году, ког-
да при подписании Беловежских соглашений (а по-
просту говоря, соглашений об условиях развала 
Советского Союза) представилась возможность вы-
двинуть Украине требование о возврате Крыма Рос-
сии. Леонид Кравчук, подписавший эти соглашения 
от Украины, неоднократно говорил, что если бы это 
условие было поставлено, то Украина отказалась 
бы от Крыма в пользу России: уж очень хотелось 
местным национальным правителям почувствовать 
себя удельными князьями. Но тогдашний россий-
ский лидер Борис Ельцин (то ли на радостях от раз-
вала мировой державы, то ли по какой-то другой 
причине) в тот момент просто забыл про Крым с его 
Черноморским флотом, авиабазами, курортами 
и уникальными лечебницами, знаменитыми вино-
дельнями, заложенными еще графом Голицыным, 
и проч., и проч., и проч. В какой стране хотят жить 
сами крымчане, никто их даже не спросил.

У России всегда были недоброжелатели, завистники 
и враги. Ее во все века пытались расчленить, чтобы 
потом задавить по отдельности каждую ее часть, 
лишив ее веры, неповторимой самобытности, на-

ционального самосознания, и каждый раз она, как 
бессмертная птица Феникс, поднималась из пепла и 
возрождалась. 

В связи с этим хочется напомнить слова германско-
го канцлера, общественного и политического дея-
теля середины-конца XIX века Отто фон Бисмарка 
(а уж его-то трудно было заподозрить в любви к 
нашей стране), предостерегавшего народы Европы 
от недружественных действий против России: «Даже 
самый благополучный исход войны никогда не при-
ведет к распаду России, которая держится на милли-
онах верующих русских греческой конфессии. Эти 
последние, даже если они вследствие международ-
ных договоров будут разъединены, так же быстро 
вновь соединятся друг с другом, как находят путь 
друг к другу разъединенные капельки ртути. Это не-
разрушимое государство русской нации сильно 
своим климатом, своими пространствами и своей 
неприхотливостью, осознанием необходимости пос- 
тоянной защиты своих границ. Это государство 
даже после полного поражения будет оставаться 
вашим поражением, стремящимся к реваншу про-
тивником». 

Россия не ведет захватнических войн, не претендует 
на чужие территории, но свои исконные земли, по-
литые кровью наших предков, никому и никогда не 
уступит. Таково внутреннее устройство русского эт-
носа: он умеет собраться перед лицом общей опас-
ности и угрозы как извне, так и внутри страны.

Одним из важнейших условий уникальности любого 
народа является его язык. Именно поэтому тем, кого 
сейчас принято называть русофобами, а попросту 
говоря, ненавистникам русских как народа и всего, 
что связано с нашим народом, так хочется запретить 
на Украине русский язык. Ведь именно язык — это то, 
посредством чего человек усваивает культуру, тра-
диции и духовные ценности своего народа. Лишив 
его языка, можно сделать его безродным, а сделав 
безродным, превратить в раба. 

Мы живем в судьбоносное время, на наших глазах 
вершится история. Крымчане, проявив мудрость, 
терпение, выдержку и сплоченность, добились, нако-
нец, исполнения своих чаяний — вернулись в сос-тав 
России. В дни крымского кризиса наши соотечест- 
венники по всей стране переживали за тех, кто стре-
мился вернуться домой. Россия, не побоявшись шан-
тажа, угроз и санкций, приняла Крым. И это — на-
всегда!

Т. Бобина

Митрополит Игнатий
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Последнее повествование о жизни и учении 
Иисуса Христа, которое составил возлюб-
ленный ученик Господа Иоанн Богослов, 

имеет свои характерные особенности. В церковном 
Предании Евангелие от Иоанна характеризуется 
как «духовное», в отличие от «телесных» синопти-
ческих повествований.  Во многом это связано с 
тем, что Евангелие от Иоанна наполнено в большей 
мере догматическим, богословским содержанием, 
нежели повествования других евангелистов, делав-
ших акцент на исторической, земной деятельности 
Иисуса Христа. Неслучайно в церковной иконо-
графии символом четвертого евангелиста является 
орел.  Апостол  Иоанн в своем повествовании под-
нимается до небесных высот, возвещая Божествен-
ные тайны. По выражению современного греческого 
исследователя Нового Завета Иоанниса Каравидо-
пулоса, «когда после синоптиков читаешь Евангелие 

от Иоанна, чувствуешь, будто покидаешь оживлен-
ные улочки и многолюдные площади, на которых 
Спаситель состязается с толпой, с книжниками и 
фарисеями, отвечает на их вопросы или Своими 
вопросами приводит их в молчание. Покидаешь их 
для того, чтобы войти в некий величественный и уди-
вительный храм, где Господь ведет мирную беседу с 
верующими о Божественной любви к миру, о вере 
в Того, Кого послал Отец, чтобы спасти человечест-
во от смерти и принести жизнь, беседует о надежде 
на Святого Духа Утешителя».

В чем же выражается это своеобразие Евангелия от 
Иоанна? 

• Надо заметить, что синоптические Евангелия со-
держат более 50 притч, сказанных Спасителем. 
Удивительно, но в Евангелии от Иоанна нет ни од-
ной из них. 

СВОЕОБРАЗИЕ ЧЕТВЕРТОГО ЕВАНГЕЛИЯ

 

   Открывая Евангелие

Сербское Евангелие. XV в.
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• Синоптики часто употребляют выражение «Цар-
ство Божие» («Царство Небесное»). Апостол Иоанн 
вместо этого выражения использует словосочетание 
«Вечная Жизнь».

• География событий жизни Иисуса Христа в Еван-
гелии от Иоанна значительно шире. Если синоптики 
повествуют в основном о Галилее как главном месте 
служения Христа и Его последнем пути в Иерусалим 
на Страсти, то евангелист Иоанн 4 раза упоминает 
о путешествиях Спасителя в Иерусалим на празд-
ник Пасхи. 

• Существуют определенные различия в иоаннов-
ском и синоптическом повествованиях, когда они 
описывают чудеса Спасителя. Из чудес, упомина-
емых другими тремя евангелистами, у апостола Ио-
анна сохраняются только два — умножение хлебов 
и хождение по водам. Однако он упоминает о дру-
гих 5 чудесах, которых мы не находим у синоптиков: 
претворении воды в вино в Кане Галилейской, исце-
лении сына царедворца, исцелении расслабленно-
го при купальне Вифезда, исцелении слепорожден-
ного и воскрешении Лазаря. 

• Апостол Иоанн дополняет повествование синоп-
тиков о Страстях такими фактами как умовение ног 
ученикам, допрос Иисуса Христа у Анны, слова с 
Креста. 

Все эти факты говорят о том, что евангелист Иоанн 

был знаком с первыми тремя Евангелиями и свое по-
вествование задумывал как восполнение их расска-
зов в богословском и историческом планах.

Но кроме фактических отличий, Евангелие от Ио-
анна выделяется еще и стилем изложения: повество-
вание многократно возвращается к одной и той же 
теме, сообщая все новые и новые подробности. От-
сутствие строгой линейности в  повествовании еван-
гелиста Иоанна хорошо описал епископ Кассиан 
(Безобразов): «Когда мы переходим к Иоанну от 
синоптиков, нам кажется, что мы вышли из челове-
ческого времени и погрузились в вечность, которая 
застыла во времени».

Апостол Иоанн написал свое Евангелие в конце 
I века в Ефесе. Цель написания содержится в самом 
Евангельском повествовании: «Сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Бо-
жий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20, 31). 

Содержания Евангелия от Иоанна можно свести к 
следующему плану (по И. Каравидопулосу):

I. Глава 1. Пролог. 

Свое Евангелие апостол Иоанн начинает с гимна 
вечносущему и воплощенному Слову (Ин. 1, 1-18, 
знаменитый «Иоанновский пролог»), который чита-
ется в Пасхальную ночь за Божественной литургией. 

II. Главы 2-12. Явление славы Сына Божия пос-
редством совершаемых Им знамений.

Чудеса или «знамения» Христа в повествовании 
апостола Иоанна служат  доказательством Его мес-
сианского величия и, как правило, сопровождаются 
пространными  беседами Спасителя, в которых Он 
изъясняет их смысл. Например, чудесное умноже-
ние хлебов (Ин. 6, 1-15) сопровождается беседой о 
Хлебе жизни (Ин. 6, 22-71).

III. Главы 13-17. Прощальная беседа Господа 
с учениками и Первосвященническая молитва.

IV. Главы 18-19. Страсти.

V. Главы 20-21. Явление воскресшего Христа.

В нынешней редакции Евангелии от Иоанна есть не- 
сколько отрывков, которые отсутствуют в древних 
рукописях. Среди них можно выделить рассказ о 
женщине, взятой в прелюбодеянии (Ин. 7, 53-8, 11). 
В некоторых древних рукописях этот текст помещен 
в конце Евангелия от Иоанна и даже встречается в 
Евангелии от Луки. Конечно, нельзя сомневаться в 
действительности этого события, но в то же время 
нельзя утверждать, что его описание находилось 

Икона апостола Иоанна Богослова
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с самого начала в 8 главе Евангелия от Иоанна. 
По словам одного православного исследователя 
Нового Завета, «хотя это зачало и ошибочно было 
включено в четвертое Евангелие, мы, тем не менее, 
весьма благодарны этой ошибке, ибо по вдохнове-
нию свыше был сохранен этот многоценный бисер 
из неписанного предания наставлений Господних».  

В древних рукописях отсутствует еще один стих, 
который считается учеными позднейшей вставкой 
в древний Евангельский текст. Речь идет о 4 стихе 
5 главы: «ибо Ангел Господень по временам сходил 
в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в 
нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою 
бы ни был одержим болезнью». 

Обращает на себя внимание и 21 глава. Хотя она 
и присутствует во всех древних рукописях Еванге-
лия от Иоанна, многие считают ее «припиской» или 
«примечанием», которое было добавлено к тексту 

уже после написания Евангелия либо самим апосто-
лом Иоанном, либо Ефесской церковью. В стихе 24 
выражена вера Церкви и ее свидетельство о еванге-
листе Иоанне во множественном числе: «Сей ученик 
и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что 
истинно свидетельство его». Считается, что сам апо-
стол вряд ли мог употреблять множественное число, 
скорее всего это были его ученики, члены Ефесской 
церкви. 

Главной богословской идеей четвертого Евангелия 
является проповедь божественного достоинства 
Иисуса Христа, Сына Божия, вечносущего Слова, 
«ставшего плотию и обитавшего с нами». Воплоще-
ние Слова является решающим событием в отноше-
ниях между Богом и миром, догмат о воплощении 
впоследствии занял очень важное место в богосло-
вии Православной Церкви. 

Подготовил священник Николай Шапорев

Остромирово Евангелие. Начало XI в.
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Внеделю первую Великого поста — Торжества 
Православия, 9 марта, в городе Видное, 
по благословению митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия, благочинный церквей 
Видновского округа протоиерей Михаил Егоров 
в сослужении клириков благочиния совершил чин 
на основание храма святого благоверного князя 
Александра Невского.

На проспекте Ленинского комсомола, на выезде 
из города Видное, с середины XX века существовал 
памятник жителям деревни Жуково, находившейся 
на месте нынешнего города, ушедшим на фронт и 

погибшим во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. В связи с реконструкцией этого 
места,  бывшим главой Ленинского муниципального 
района В.Ю. Голубевым (ныне губернатором Ростов-
ской области) было принято решение построить ча-
совню в честь благоверного князя Александра Нев- 
ского, с посвящением ее памяти видновчанам, по-
ложившим свои жизни на защиту Родины. Шестого 
мая 2008 года часовня была освящена митрополи-
том Крутицким и Коломенским Ювеналием. С того 
времени город значительно вырос в своих разме-
рах, и для многих жителей города, особенно прожи-

НОВЫЙ ХРАМ В ВИДНОМ
 

   Новости благочиния
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вающих около часовни, встал вопрос о храме. Его 
было решено построить на месте часовни.  Община 
Георгиевского храма, к которому была приписана 
часовня, выполнила все необходимые согласова-
ния, провела публичные слушания. Жители города 
высказались за строительство храма, на которое 
было получено благословение владыки митрополи-
та. 

К совершению чина основания была выполнена ос-
новополагающая часть работ: сооружен фундамент 
будущего храма, начато строительство стен. Все 
собравшиеся на первое богослужение смогли, под-
нявшись по ступеням, вступить во внутреннюю часть 
церкви.

После прочтения установленных молитв отец Миха-
ил окропил стены сооружаемого храма и всех при-
хожан святой водой, возлил освященный елей на за-
кладной камень, который был положен в алтарной 
части храма. В своем приветственном слове благо-
чинный поблагодарил всех собравшихся на это па-
мятное богослужение и попросил сугубых молитв 
за жертвователей и строителей храма.
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В воскресной школе Христорождественского 
храма села Беседы 9 марта была проведе-
на выставка-презентация о жизни и трудах 

прп. Сергия Радонежского. Жизнеописание святого 
открыло глубокое чувство близости его к нам и про-
будило желание посетить Троице-Сергиеву Лавру. 
Вниманию детей были представлены книги о святом. 

В  Видновской школе   №1 13 марта клирик Успен-
ского храма г. Видное диакон Владимир Бобков 
провел для  учеников 9-11 классов семинар «Кни-
га в древности и сегодня».  Речь шла о важности и 

значении Библии — самой известной Книги в мире. 
Особую дискуссию вызвал вопрос о влиянии Свя-
щенного Писания на русскую классическую литера-
туру. Ребята принимали активное участие в диалоге.

Настоятель Ильинского храма с. Дыдылдино священ-
ник Вадим Мурадов в этот же день провел семинар 
для учащихся 9-11 классов Видновской школы №9 
«Духовно-нравственное воспитание подрастающе-
го поколения через приобщение к русской религи-
озной литературе». Общение с учениками проходи-
ло в форме непринужденной беседы, по окончании 

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
 

   Новости благочиния

В марте Видновское благочиние провело ставшие традиционными дни православной книги. 
Трудно переоценить роль таких книг, особенно в настоящее время, когда на человека обру-
шивается бескрайний поток различной информации. Православная литература являет собой 
не только универсальный способ общения людей через века, но и дает ответы на вопросы, ко-
торые встают перед каждым человеком, ориентирует нас на выбор правильного пути жизни.

Священник Димитрий Довбыш 
с учениками Петровской школы
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которой в фонд школьной библиотеки было переда-
но около 30 наименований православных книг.

В этот же день клирик Никольского храма с. Ермо-
лино священник Петр Зорин встретился с учениками 
двух седьмых и 8 «А» классов Видновского худо-
жественно-технического лицея.  Речь шла о непре-
ходящем значении книги в жизни любого человека. 
Отец Петр показал книги,  которые сберегли люди 
в годы гонений на Церковь. Книга была и остается 
основным источником знаний; узкий кругозор пре-
пятствует успешности человека. Об этом говорилось 
на встрече. Но не объем знаний и не материальный 
достаток дают человеку ощущение благополучия, 
защиты и счастья. Это ощущение может дать только 
приобщение к вере, к Богу. Именно этому была по-
священа вторая часть встречи, проходившая в фор-
ме вопросов подростков и ответов на них священни-
ка. Все дети получили в подарок книги о прп. Сергии 
Радонежском.

В начальной Петровской школе 14 марта  насто-
ятель Александро-Невской церкви п. Петровское 
священник Димитрий Довбыш рассказал ребятам 
о начале книгопечатания на Руси, показал богослу-
жебные книги. Учащиеся посмотрели фильм о святых 
равноапостольных Кирилле и Мефодии.  На память 
о встрече более 40 школьников получили книги «Де-
тям о Пасхе Христовой», несколько православных 
книг были переданы в библиотеку школы.

В Молоковской школе в этот день для учащихся 
шестых и седьмых классов  необычные уроки про-
вел катехизатор-миссионер Казанского храма 
села Молоково Сергей Афанасьевич Терешин: он 
рассказал ребятам об истории их края, о книгах, 

по которым в разные времена учились их сверстни-
ки. Ребята смогли подержать в руках старинные 
православные книги, а также киотный крест, мо-
неты, кольца, фрагмент боевого приспособления 
— кистеня и др. Особое внимание было уделено 
православным книгам, прозвучал призыв читать их, 
искать общения с Богом.

Занятия по теме «Современная православная кни-
га» с воспитанниками подготовительных групп 
видновских детских садов № 7 «Лесная сказка», 
№ 39 «Ромашка», № 41 «Радуга», № 42 «Родничок» 
14 марта провели клирики Успенского храма г. 
Видное священники Дмитрий Федоров и Миха-
ил Попов. Дошкольники узнали, что православная 
литература рассказывает о Боге и Его Заповедях,  
житиях святых, христианских добродетелях. Беседа  
завершилась чтением жития преподобного Сергия 
Радонежского и раздачей книг  о нем.

В Видновском профессиональном колледже в по-
селке Развилка 14 марта состоялась традиционная 
встреча студентов первого курса и преподавателей 
с клириком Иосифо-Волоцкого храма священником 
Анатолием Фадеевым, рассказавшим о вневре-
менной актуальности тем, затронутых в Священном 
Писании, творениях древних и современных цер-
ковных авторов. Собравшимся были показаны кни-
ги о духовной жизни.  Ребята обсудили с батюшкой  
наиболее волнующие вопросы, касающиеся жизни 
Церкви и нравственных ценностей. Клирик Иоси-
фо-Волоцкого храма поселка Развилка священник 
Илия Панкратов  в детских садах №45 «Сказка» и 
№15 «Золотая рыбка» беседовал с сотрудниками 
о значении духовной литературы в жизни человека, 

Священник Сергий Свалов 
с учениками Володарской школы
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рассказал о представленных книгах, ответил на во-
просы, подарил книги. В этом мероприятии батюшке 
помогала педагог-логопед детского сада и активная 
прихожанка Иосифо-Волоцкого храма Александра 
Евгеньевна Прудникова.  

Слушатели миссионерско-просветительского цен-
тра «Истина» посетили книжную выставку право-
славной литературы, организованную библиотекой 
Георгиевского храма г. Видное. О самых интерес-
ных книгах рассказала библиотекарь храма Ульяна 
Владимировна Орлова.  

В православном центре допризывной подготовки 
«Витязь» на базе Видновского художественно-тех-
нического лицея 14 марта клирик Георгиевского 
храма г. Видное священник Николай Шапорев рас-
сказал ребятам о самой главной Книге в жизни хри-
стианина — Библии. Священник принес с собой бо-
гослужебные Евангелие и Апостол. Юноши смогли 
посмотреть на необычные издания и попробовать 
свои силы в чтении церковнославянских текстов. В 
конце семинара все участники получили памятные 
подарки — Закон Божий в пересказе для детей и ув-
лекательную книгу об истории Николо-Радовицкого 
монастыря «Дом Николая Чудотворца» современ-
ного писателя монаха Варнавы (Санина).

В центре «Вера» поселка Дубровский совмест-
ными усилиями центра, руководства местной би-
блиотеки и прихода Боголюбского храма поселка 

14 марта была организована выставка православ-
ных книг. Интересную беседу о формировании ка-
нона книг Священного Писания провел настоятель 
Боголюбского храма священник Павел Крысанов. 
Все участники мероприятия получили книги в пода-
рок от прихода храма.

В центральной библиотеке городского поселения 
Горки Ленинские 14 марта настоятель храма Пер-
восвятителей Московских иерей Александр Стуруа 
провел для учащихся школы при Академии наук се-
минар «Преподобный Сергий Радонежский и его 
ученики». Особое внимание было уделено теме 
«Монастыри — центры образования и книжного 
дела на Руси».  Для школьников была устроена выс-
тавка, им был показан фильм о прп. Сергии Радо-
нежском. Встреча проходила в теплой обстановке, 
за чашкой чая. Библиотека получила в подарок от 
храма духовную литературу.

В этот же день настоятель Богородицерождествен-
ского храма села Булатниково священник Роман 
Майсурадзе прочитал в местной библиотеке лек-
цию о преподобном Сергии Радонежском и пода-
рил более 30 православных книг.

В Видновской школе №7 14 марта состоялась 
встреча клирика Никольского храма с. Ермоли-
но священника Петра Зорина с учениками 3 «Б» 
класса. Он рассказал об истории книгопечата-
ния на Руси, пользе молитвы и чтении духовной 

Священник Вадим Мурадов с учениками 
старших классов Видновской школы №9
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Протоиерей Димитрий Шпанько 
в Измайловской школе

Священник Стефан Котруца 
в школе №473 г. Москвы
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литературы. Шел разговор о том, каким книгам и 
телепередачам можно доверять, а от чего следует 
уберечься, чтобы не навредить душе.  Ребята вместе 
с классным руководителем подготовили презента-
цию и небольшую сценку. Также была организована 
выставка духовной книги. Ученикам и учителям были 
подарены книги о прп. Сергии Радонежском.

Приходом Христорождественского храма села Бе-
седы 14 марта  была организована выставка-пре-
зентация о жизни и подвигах преподобного Сергия 
Радонежского в школе №473 г. Москвы. В меропри-
ятии приняли участие около ста детей и преподава-
телей. Детям и школьной библиотеке были подаре-
ны книги о преподобном.

В воскресной школе Георгиевского храма г. Вид-
ное «Победоносец» 15 марта учащиеся смогли 
познакомиться с новинками детской православной 
литературы на книжной выставке, организованной 
храмовой библиотекой.  Детям была показана кра-
сочная презентация с рассказом об этапах работы 
над созданием книги. Внимание ребят привлекли 
сайты электронных библиотек, а также рассказ о 
литературной премии «Книгуру», в рамках которой 
проходит конкурс на лучшую рецензию среди чита-
телей-подростков.

Ученики Измайловской школы много интересного 
узнали 18 марта о православной книге из рассказа 
настоятеля Троицкого храма п. Измайлово прото-
иерея Димитрия Шпанько и учителя химии и биоло-

гии  Л.М. Гладких. Конкурс на знание библейских 
тем с учащимися провел социальный работник Тро-
ицкого храма С. В Кузнецова. Победителям были 
подарены православные книги.

В детском саду №16 «Машенька» п. Володарско-
го 19 марта прошел конкурс рисунка «Моя первая 
книга», приуроченный к Дню православной книги. 
Клирик Никольского храма священник Максим Гор-
тинский вручил подарки всем участникам конкурса.  
В библиотеке п. Володарского 20 марта прошла 
встреча настоятеля Никольского храма священни-
ка Сергия Свалова с учащимися 5-6 классов мест-
ной школы, посвященная 700-летию со дня рожде-
ния прп. Сергия Радонежского. В библиотеке были 
представлены книги о жизни преподобного и осно-
вах православной веры. Детям был показан фильм 
о прп. Сергии, священник рассказал о значении 
подвига игумена земли Русской. Всем участникам 
встречи были подарены иконы с образом святого.

Встреча учеников 9 «А» класса с настоятелем Бо-
городицерождественского храма села Тарычево 
священником Вячеславом Корниенко проходила 
20 марта в библиотеке школы №6. Звучал рассказ 
о православных книгах, их значении в нашей жизни. 
Школьной библиотеке были переданы православ-
ные книги и журналы.

С учащимися средних классов школы совхоза 
им. Ленина 21 марта провел беседу о Священ-
ном Писании, творениях святых отцов, учебной 

Священник Пётр Зорин 
в детском саду «Солнышко»
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Священник Вячелав Корниенко в 
библиотеке школы №6 г. Видное

Священник Дмитрий Федоров в 
детском саду №7 «Лесная сказка»
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и художественной православной литературе насто-
ятель Преображенского храма п. совхоза им. Ле-
нина священник Николай Берсенев. По окончании 
встречи каждый школьник и библиотека получили в 
подарок православную литературу.

Книжная выставка-ярмарка и дружеская встреча 
была проведена 22 марта приходом Георгиевско-
го храма с. Мамоново. Настоятель храма прото-
иерей Алексий Волосенко рассказал о новинках 
православной литературы. На стенде, посвященном 
700-летию прп. Сергия Радонежского, были широко 
представлены книги, рассказы, календари, аудио- и 
видеодиски. В фонд местной библиотеки были пере-
даны книги.

В Никольском храме с. Ермолино 23 марта настоя-
тель священник Виктор Ястремский встретился с при-
хожанами, чтобы рассказать им о православной ли-
тературе, ответить на вопросы. На память о встрече 
все получили книги о прп. Сергии Радонежском.

Завершился долгий праздник Видновского благо-
чиния, посвященный православным книгам, в Мос-
ковском региональном социально-экономическом 
институте, где около месяца проходила выставка 
разнообразных печатных изданий. Самое древнее 

из них — богослужебная Псалтирь, датируемая 
1646 годом. Кроме того были представлены краси-
во оформленные богослужебные книги из церков-
ного обихода, а также современные, среди которых 
была и печатная продукция Видновского благочиния 
— Миссионерский вестник Московской епархии, 
альманах «Письмо к твоей душе», книги победите-
лей православного районного конкурса литератур-
ного творчества «Благословение».  Около 1,5 тысяч 
студентов и гостей института могли приобщиться к 
православной культуре, представленной в книжных 
изданиях. Помощник благочинного церквей Вид-
новского округа иеромонах Софроний (Горохоль-
ский) 23 марта рассказал об экспонатах выставки 
руководству вуза, профессорскому составу и пре-
подавателям, вручил всем присутствующим книги, 
изданные Видновским благочинием. Профессор 
Московского авиационно-технологического уни-
верситета им. К.Э. Циолковского, действительный 
член Нью-Йоркской академии наук, доктор эконо-
мических наук Борис Константинович Тебиев пре-
поднес в дар от научной общественности института 
отцу Софронию икону Святой Троицы из Дивеев-
ской обители.

Иеромонах Софроний (Горохольский) в Московском региональ-
ном социально-экономическом институте. Крайний справа — 
Г.М. Киселев , к.п.н., первый проректор института. Пятый справа 
— Б.К. Тебиев,  д.э.н., д.п.н., президент МПА.
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Ранним воскресным утром 16 марта 2014 года 
в деревне Калиновка Видновского благочиния, 
по благословению Высокопреосвященнейше-

го Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломен-
ского, было совершено Великое освящение храма 
Усекновения главы Иоанна Предтечи. 

Чин Великого освящения совершил архиепископ 
Можайский Григорий,  в сослужении благочинного 
церквей Видновского округа протоиерея Михаила 
Егорова, клирика Богородице-Смоленского Ново-
девичьего монастыря протоиерея Сергия Гуданова 
и настоятеля храма священника Виктора Ястремско-
го. 

История возникновения храма восходит к 2005 г. 
В то время трудами настоятеля Никольского хра-
ма села Ермолино священника Сергия Гуданова в 
деревне Калиновка начинают совершаться бого-
служения — освящения куличей в Великую субботу, 
поминовение жителей поселка, погибших на фронте 
в годы Великой Отечественной войны, на панихиде 
9 мая.

Стало очевидно, что в селе необходим храм. 
В 2009 г. к настоятелю Никольского храма села Ер-
молино обратилась инициативная группа жителей 
деревни Калиновка с просьбой создания право-
славного храма. Был отведен земельный участок — 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО ХРАМА 

В КАЛИНОВКЕ
 

   Новости благочиния
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около памятного знака воинам Великой Отече-
ственной войны. Стараниями главной попечитель-
ницы этого начинания, депутата Совета депутатов 
Ленинского района Валентины Федоровны Федо-
товой был изготовлен проект храма и начато его 
строительство. 

Тринадцатого августа 2011 года по благословению 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-

лия благочинным церквей Видновского округа про-
тоиереем Михаилом Егоровым был совершен чин 
закладки храма.

В 2012 году эстафету строительства принял назна-
ченный настоятелем Никольского храма села Ер-
молино священник Виктор Ястремский. За два года 
завершилось возведение стен, сооружена кровля, 
проведены коммуникации, проделаны отделочные 
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работы, установлен иконостас, написаны иконы, 
приобретена необходимая утварь для совершения 
богослужений, стены украшены росписью, облаго-
рожена прилегающая территория.  

Десятого марта 2013 года были освящены кресты 
на купола храма, а 11 сентября того же года, в день 
памяти Усекновения Честной главы Иоанна Пред-
течи, была совершена первая Божественная Литур-
гия. С 1 декабря 2013 года в Иоанно-Предтечен-
ском храме совершаются регулярные богослужения 
по субботам и воскресеньям и в праздничные дни.

Освящение храма — очень важное событие! Оно 
именуется «обновлением», потому что храм ста-
новится святым местом, местом явления Славы Бо-
жией. Над ним совершаются тайнодействия, как 
над человеком, облекающимся во Христа через 
Крещение и Миропомазание. Каждое действие ар-
хиепископа Григория и помогающих ему священно-
служителей были полны глубокого смысла, каждое 
слово молитвы, каждый псалом полны глубокого 
значения. По завершении богослужения благотво-
рители и попечители храма — все, кто потрудил-
ся над созданием Дома Божьего, были удостоены  
епархиальных наград. 
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Шестого апреля, накануне праздника Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, в 
сельском поселении Булатниковское про-

изошло знаменательное событие. В поселке Битца 
был заложен новый храм, чин основания которого 
возглавил благочинный церквей Видновского окру-
га протоиерей Михаил Егоров. По благословению 
Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митропо-
лита Крутицкого и Коломенского, храм основан в 
честь святой великомученицы Марины и приписан к 
Боголюбскому храму п. Дубровский. Благочинному 
сослужили настоятель Боголюбского храма п. Ду-

бровский священник Павел Крысанов, настоятель 
Троицкого храма п. Измайлово протоиерей Ди-
митрий Шпанько, настоятель храма в честь препо-
добного Иосифа Волоцкого п. Развилка священник 
Сергий Ефимов, настоятель Богородицерождест-
венского храма с. Булатниково священник Роман 
Майсурадзе.  В важном событии  приняли участие 
представители администрации Ленинского района, 
глава сельского поселения Булатниковское С.В. Ар-
чуков, попечитель строительства Г.Н. Пономаренко. 
Торжественное богослужение было совершено при 
многочисленном собрании народа.

ОСНОВАН ХРАМ 
СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ МАРИНЫ 

В ПОСЕЛКЕ БИТЦА
 

   Новости благочиния
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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
 

   Новости благочиния

В день Святой Пасхи торжественный молебен с 
Крестным ходом был отслужен на месте строяще-
гося приписного храма вмчц. Марины в п. Битца.  

В Успенском храме г. Видное 20 апреля состоялась дет-
ская Пасхальная литургия. За богослужением пел детский 
хор православного клуба детского творчества «Асида». 
Около ста детей пришли в этот день приобщиться Святых 
Христовых Таин. По окончании Божественной литургии 
маленьких прихожан ждало развлечение со скомороха-
ми, конкурсами, шутками, познавательными историями, 
катанием яиц, вручением подарков. Праздничный день 
завершился общей трапезой. Накануне светлого празд-
ника священнослужители Никольского храма с. Ермоли-
но посетили на дому пожилых людей, которым по состоя-
нию здоровья трудно добраться до храма, исповедовали 
и причащали их, вручали подарки. В Великую субботу 
на приходе Никольского храма с. Ермолино проходила 
акция «Благая весть» с раздачей православных книг, ду-
ховными беседами.  Пасхальная служба прошла в новом 
Иоанно-Предтеченском храме д. Калиновка.  Здесь про-
шло и детское Пасхальное богослужение, по окончании 
которого детей ждали конкурсы, призы, подарки, чаепи-
тие. На Пасхальной неделе практически все учащиеся 
Володарской школы, а это около 600 человек, побывали 
в Никольском храме п. Володарского. В самый праздник 
им была предоставлена возможность подняться на коло-
кольню — самое высокое здание в поселке и радостно 
возвестить колокольным трезвоном: «Христос воскре-
се!». Дети и взрослые прихожане храма по традиции 
навестили на дому немощных людей. Первое Пасхаль-
ное богослужение состоялось в Преображенском храме 
п. совхоза им. Ленина, все желающие могли подняться 
на колокольню, чтобы прославить воскресшего Христа 
радостным  трезвоном. В дневное время в поселке зву-
чали православные церковные песнопения, транслиру-
емые из местного Дома культуры. В Казанском храме 
с. Остров 21 апреля была совершена Божественная 
литургия, за которой причащались проживающие в ин-

тернате. Святое Причастие было преподано и лежачим  
в палатах больным. Крестный ход с участием проживаю-
щих в интернате завершился поздравлениями настоятеля 
храма, раздачей праздничных гостинцев. Почувствовать 
радость праздника смогли заключенные в камерах и 
личный состав конвойной службы ИВС г. Видное, куда 
22 апреля пришел с подарками протоиерей Димитрий 
Шпанько от прихода Троицкого храма п. Измайлово. 
Дети, не имевшие возможности быть  на торжествен-
ном ночном богослужении в храме пророка Божия Ильи 
с. Дыдылдино, пришли утром в храм, чтобы причаститься 
Святых Христовых Таин. Для них был устроен праздник 
с театрализованным представлением, подготовленным 
воспитанниками приходской воскресной школы, чае-
питием, вручением подарков. В Георгиевском храме 
с. Мамоново для детей был организован конкурс на са-
мые красивые яйцо, кулич, пасху; маленькие прихожане 
участвовали в колокольном перезвоне; после  празднич-
ной службы была организована трапеза для всех при-
хожан и гостей храма. Традиционная акция «Пасхальная 
весть» с участием  учеников взрослой приходской вос-
кресной школы и активных прихожан, даривших Еванге-
лия, детские молитвословы, другую православную лите-
ратуру пришедшим освятить куличи и пасхальные яйца, 
прошла на приходе Боголюбского храма п. Дубровский. 

Торжественным аккордом Светлой Седмицы стал финал 
районного конкурса «Пасхальная радость», проходив-
ший в кинотеатре «Искра» в Видном. На конкурс, в ко-
тором участвовали около 800 детей и взрослых, было 
представлено почти 700 работ.  Победителей конкурса 
поздравил помощник благочинного церквей Видновско-
го округа, настоятель Успенского храма г. Видное иеро-
монах Софроний (Горохольский). Все отличившиеся в 
конкурсе получили подарки от Видновского благочиния 
и администрации района. Украшением праздника стали 
выставка лучших конкурсных работ и спектакль  по моти-
вам «Сказки о потерянном времени» Е. Шварца.

Светлый Праздник Пасхи! Невероятный душевный подъем испытыва-
ет каждый из нас в это время.  А все потому, что Пасха — служба рай-
ская. Человек, переживший пасхальную радость, не может не делиться ею  
с другими. И мы сегодня рассказываем, как отметили Пасху в храмах Вид-
новского благочиния.
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На Светлой Седмице в Никольском храме п. Володарского
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Пасхальное торжество в Преображенском храме п. свх. им. Ленина
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