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ПРОПОВЕДЬ 
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Настал день светлого Христова Рож-
дества, когда мы, по слову святителя 
Григория Богослова, «празднуем при-

шествие Бога к человекам».

Некогда ветхозаветный пророк Исайя, с 
твердой верою ожидавший Мессию, вос-
кликнул: «О, если бы Ты расторг небеса и 
сошел!» (Ис. 64:1). Ныне до каждого из нас 
Святое Евангелие доносит слова Ангела Гос-
подня, сказанные вифлеемским пастухам: 
«Я возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2:10-11).

Праздник Рождества Христова напоминает о 
нашем долге во имя Божие самоотверженно 
послужить ближним: накормить голодного, 
приютить бездомного, дать одежду нуждаю-
щемуся, посетить больного и находящегося 
в заключении (Мф. 25:31-46). К этому при-
зываю вас словами святителя Филарета, ми-
трополита Московского: «Старайтесь быть 
всегда не забывчими слушателями слова 
Христова, но творцами дела спасения. Под-
ражайте в сем пастырям, которые, услышав 
глагол ангельский, не довольствовались од-
ним удивлением, но, «поспешив, пришли и 
нашли Марию и Иосифа, и Младенца, ле-
жащего в яслях» (Лк. 2:16).

Слово архипастыря
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С чувством великой радости, от всего сердца сердечно 
поздравляю вас с великим и спасительным праздником 
Рождества Христова и новым 2015 годом!

В своем поздравлении мне хотелось бы напомнить всем нам 
слова из Рождественского послания Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла: 

«Вся история человечества до Рождества Христова по сути есть 
история поисков Бога, когда лучшие умы пытались понять, кто 
же является источником той сверхъестественной силы, присут-
ствие которой в жизни так или иначе ощущает каждый чело-
век. На пути богоискательства люди, пытаясь обрести истину, 
впадали во всевозможные заблуждения. Но ни примитивный 
страх человека перед грозными явлениями природы, ни обо-
жествление природных стихий, идолов, а порой и самого себя, 
ни даже те немногие прозрения, которые озаряли философов-
язычников, не привели людей к истинному Богу. И когда мир 
своею мудростью не познал Бога (1 Кор. 1:21), Он благово-
лил Сам снизойти к людям. Духовными очами мы созерцаем 
великую благочестия тайну: Творец уподобляется творению, 
принимает природу человеческую, претерпевает уничижение, 
умирает на кресте и воскресает. Все это превосходит челове-
ческое понимание и является чудом, раскрывающим полноту 
Откровения Бога людям о Самом Себе. Христос родился — и 
мир обрел надежду, Христос родился — и любовь царствует 
во веки, Христос родился — и небо приклонилось до земли, 
Христос родился — и Вифлеемская звезда указует неложный 
путь к Богу. Родившись в Вифлееме, Господь рождается в наших 
сердцах и пребывает с нами, если мы храним верность Ему и 
основанной Им Церкви. Он с нами, когда мы творим добрые 
дела. Он с нами, когда мы помогаем ближним. Он с нами, ког-
да мы сострадаем и сочувствуем. Он с нами, когда мы прими-
ряем враждующих. Он с нами, когда мы прощаем и не помним 
зла. Он с нами, когда мы молимся и участвуем в церковных 
Таинствах, наипаче же — в Таинстве Благодарения, Святой Ев-
харистии. Праздник Рождества Христова говорит нам о самом 
главном: мы призваны научиться любить Бога и служить Ему, 
нашему Спасителю» .

Конечно, в нынешнюю годину испытаний эти истины нам труд-
но принять всем сердцем. Надежда большинства людей, воз-
лагаемая на «божества» мира сего, самым жестоким образом 
посрамляется каждый день. Человек как личность испытывает 
унижение и сгибается под тяжестью чисел, машин, компьюте-
ров, бирж и знамен суетных идеологий различных оттенков. 

Желаю всем нам жить и быть со Христом! Пусть радость встре-
чи с Воплотившимся Господом всегда согревает наши сердца!

С любовью о Родившемся Христе.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ 
ВИДНОВСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА ЕГОРОВА

Обращение благочинного
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Праздник Обрезания Господня совершается 14 января 
(1 января ст.ст.) вместе с памятью свт. Василия Великого 
и считается одним из великих, однако немногие знают 

его историю и значение. 

Первый день января в Риме был днем бога Януса, бога две-
рей, входов, выходов, переходов, а также начала и конца. С 
его именем связано и само название месяца январь. Потому 
празднование Обрезания Господня, совершаемое на восьмой 
день после Рождества, носило отчасти и антиязыческий харак-
тер. Обрезание описывается в некоторых сакраментариях 
V века как праздник «против идолов», в который необходи-
мо совершать особые богослужения и пост (в католической 
Франции 1 января до XV века был днем покаяния и поста).

Значение праздника Обрезания менялось в разных христиан-
ских церквях в разные эпохи. В настоящее время в Православ-
ной Церкви существует праздник Пасхи и другие 12 особо 
выделяемых праздников (Благовещение, Сретение, Успение 
и др.), которые именуются двунадесятыми. Праздник Обреза-
ния Господня не входит в их число, однако почитается одним 
из великих, несмотря на то, что часто он теряется между днями 
Рождества и Крещения и скрывается за памятью свт. Василия 
Великого. 

Что же такого особенного в памяти Обрезания? Какой смысл 
наполняет его?

Впервые обрезание встречается на страницах Ветхого Заве-
та, когда Господь заповедует его совершать Аврааму. Авра-
ам, некогда житель большого города, переселяется в Ханаан. 
Бог заключает с ним завет и наделяет его правами на Землю 
Обетованную. Поскольку у Авраама и Сары не было детей и 
они были уже весьма старыми, надежда на деторождение по-
кидала их, несмотря на обещание Божие сделать Авраама 
отцом большого народа, из которого родится Спаситель че-
ловечества. Господь явился Аврааму, обличая его сомнение 
и повторяя Свое обетование, Он повелел совершать обреза-
ние над каждым мальчиком. Книга Бытия так говорит об этом: 
«Сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки 
твои после тебя в роды их. Сей есть завет Мой, который вы 
должны соблюдать между Мною и между вами и между потом-
ками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский 
пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамени-
ем завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да 
будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского 
пола» (Быт. 17:9-12).Обрезание стало символом завета или 
договора Бога с Авраамом и его потомством (народом Изра-
ильским).

НОВОЗАВЕТНЫЙ СМЫСЛ 
ПРАЗДНИКА ОБРЕЗАНИЯ 

ГОСПОДНЯ
Это должен знать каждый 

Обрезание Господне. Икона
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Обрезание как обряд существовал на Востоке с глубочайшей 
древности. Несмотря на то, что обрезание было и до Авраама, 
но только через него оно становится обязательством и религи-
озным символом. Так же, как крещение, совершаемое Иоан-
ном, не избавляло человека от грехов, в отличие от крещения, 
которое совершали апостолы по заповеди Господней: «Идите, 
научите все народы, крестя людей во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа» (Мф. 28:19). 

До Христа обрезание считалось обязательным, оно было сим-
волом богоизбранности и подчиненности Закону одновремен-
но. Совершая обрезание, Господь тем самым подтверждает 
истинность Ветхого Завета и необходимость совершения За-
кона. В Евангелии мы читаем: «Не подумайте, что Я пришел 
упразднить Закон или Пророков. Я пришел не упразднить, но 
исполнить» (Мф. 5:17). Это было сказано во время Нагорной 
проповеди сразу после заповедей Блаженств. Господь как бы 
говорит, обращаясь к своим собратьям по вере: не думайте, 
что Я проповедаю вам что-то новое, чего не было в Законе, 
поскольку Я Сам — исполнение Закона. Слово «исполнение» 
очень многогранно, оно может означать и выполнение, и вос-
полнение, т.е. расширение и углубление заповедей Закона. 
Заповеди Блаженств восполняют Закон Моисея. Христос Сам 
был исполнением ожиданий Закона и пророчеств, и Его жизнь 
была согласна с Законом.

Блаженный Феофилакт Болгарский, один из наиболее авто-
ритетных толкователей Священного Писания, также говорит 
о том, что обрезание было совершено для подтверждения ис-
тинности воплощения Бога. Это утверждение было направле-
но против ереси докетизма (от др.-греч. [doke] — «кажусь»), 
которая учила о призрачности воплощения Иисуса Христа; 
поскольку Бог, будучи Духом, не мог воплотиться и стать че-
ловеком, то он, как призрак, принял форму и подобие плоти 
человека. Факт обрезания, как и рождения, страдания на кре-
сте, чувство голода, которое испытывал Господь, достоверно 
опровергают эту точку зрения.

Святое Евангелие говорит нам об обрезании следующее: «И 
когда исполнилось восемь дней, чтобы обрезать Его, тогда и 
наречено было имя Ему: Иисус, данное Ангелом прежде за-
чатия Его во чреве» (Лк. 2:21). Апостол и евангелист Лука го-
ворит о том, что обрезание было связано с наречением имени. 
Господу было дано имя, пронареченное еще в Ветхом Завете 
и возвещенное архангелом Гавриилом в самом начале Завета 
Нового. Однако между этими именами есть разница. Иисус — 
греческое слово, от еврейского — Иехошуа (или сокращенно 
Иешуа, Иешу), что значит «Бог спасение его», или «Бог Спа-
ситель». Это имя перекликается с именем, нареченным Госпо-
ду в Ветхом Завете, где пророк Исайя говорит: «Сам Господь 
даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14), что значит «С нами 
Бог». Иисус и Еммануил — два имени с очень близким смыс-
лом, указывающим на Божественное происхождение и пред-
назначение.

Обряд наречения имени в Православной Церкви и сейчас 
предписывается совершать на восьмой день, однако практика 
обрезания была упразднена еще в апостольские времена. Это 
связано с определенным аспектом понимания смысла обреза-
ния. В пятой главе Послания к галатам апостол Павел говорит 
о том, что человек, который совершает обрезание, должен ис-
полнить весь Закон Моисеев, но поскольку это невозможно, 
то обрезание становится для него осуждением. Христос же ос-
вободил нас от проклятия Закона, пригвоздив и грех, и Закон, 
обвиняющий человека в нарушении заповеди (во грехе) ко 
кресту. Так, говорит апостол Павел, мы сделались «свободны-
ми во Христе». Но как Христос не отвергает Закон, исполнив 
положенное по Закону (совершив обрезание и принеся поло-
женную за рождение жертву), так и Церковь свидетельствует 
через апостола Павла, что «закон стал для нас детоводителем 
ко Христу, чтобы нам быть оправданными верою» (Гал. 3:14).

Закон обвиняет человека, и обрезание не оправдывает его, 
только вера способствует праведности человека. Как было и 
у Авраама: «Знамение обрезания он получил, как печать пра-
ведности по вере, которую имел в необрезании, чтобы быть 
ему отцом всех верующих в необрезании, чтобы зачтена была 
им праведность» (Рим. 4:11). Сначала возникает вера, жизнь 
по вере делает человека праведным, т.е. оправданным перед 
Законом, а обрезание дается как свидетельство праведности. 
Так совершается и с крещением, поскольку обрезание явля-
лось прообразом грядущего Завета с Богом во Христе и кре-
щения: «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, 
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; 
быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли ве-
рою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, 
которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, 
оживил вместе с Ним, простив нам все грехи» (Кол.2:10-13).

Таинство Крещения стало для нас, христиан, символом Но-
вого Завета с Богом. Это значит, что каждый, кто приходит в 
Церковь с намерением совершить Таинство Крещения, должен 
иметь веру в искупительную жертву Спасителя, а также дела, 
соответствующие этой вере. Такой человек станет христиани-
ном и наследником праведности Авраама, «отца всех верую-
щих». Крещение станет для него свидетельством его жизни по 
вере, а не магическим действием, избавляющим от грехов и 
дарующим Ангела-хранителя. Для апостола Павла «святой» и 
«христианин» — взаимозаменяемые понятия и не потому, что 
первые христиане, о которых говорится в книге Деяний, греши-

Фрагмент картины евангельского 
сюжета обрезания Господня
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ли меньше, чем мы, или не грешили вовсе. Святой — не значит 
безгрешный. Святость означает «выделенность», Господь гово-
рит «Если бы вы от мира были, мир любил бы свое. А так как 
вы не от мира, но Я избрал вас от мира, поэтому ненавидит 
вас мир» (Ин. 15.19). Но эта «избранность от мира» дается не 
столько актом крещения, сколько фактом веры и дел, которые 
рождаются от нее. Крещение тогда становится свидетельством 
праведности, как обрезание для Авраама (Рим. 4:11), по-
скольку «Иудей не тот, кто по виду Иудей, и обрезание не то, 
что видимо на плоти; но тот Иудей, кто в сокровенности Иудей, 
и обрезание сердца — в духе, не по букве. И похвала его — не 
от людей, но от Бога» (Рим. 2:28-29).

Обрезание так же предстает перед нами как жертва Богу, 
благодарность за бесценный дар жизни. Апостол Павел срав-
нивает младенца с положением раба, который хоть и является 
наследником всего состояния родителей, фактически не имеет 
ничего. Когда младенец рождается, единственное, что он мо-
жет принести Богу, — это часть своей плоти. Это становится 
даром Богу и посвящением (инициацией), как пострижение во-
лос во время Таинства Крещения или монашеского пострига, 
или посвящения в первую степень священства в современном 
христианстве. Маленький человек учится жертвенной любви и 
благодарности Богу.

В книге Деяний святых апостолов святой первомученик ар-
хидьякон Стефан, обращаясь к иудеям, говорит: «Жестоко-
выйные и необрезанные сердцем и ушами, вы всегда Духу 
Святому противитесь, как отцы ваши, так и вы» (Деян. 7:51). 
Это свидетельство открывает новое измерение в понимании 
обрезания как жертвы. Стефан очень хорошо знал Ветхий 
Завет, как это видно из его проповеди, распространяющейся 
на всю главу книги Деяний. Конечно, он знал слова Второза-
кония: «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте 
впредь жестоковыйны» (Втор. 10.16). «Обрезание крайней 
плоти сердца» — это посвящение своего сердца Богу, свиде-

тельство его чистоты, что на практике означает добровольное 
самоограничение христианина в своих помыслах и чувствах. 
Совершая молитву, мы посвящаем наши мысли и чувства Богу, 
жертвуя размышлением о чем-то другом. Мы думаем и пере-
живаем единство с Богом, а не помышляем о еде, удовольстви-
ях и вещах. Это — наша жертва Богу.

«Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюда-
ют пути мои» (Притч. 23:26) — это абсолютное требование 
Бога для каждого человека. Посвящая Богу свое сердце, мы 
успокаиваемся от забот и многопопечения от лукавых и злых 
помыслов, которые исходят из него. Вот что такое обрезание 
сердца, которое необходимо совершать каждому христиани-
ну ежедневно. Фактически обрезание сердца является готов-
ностью умереть для себя, мира, греха, плоти и дьявола, чтобы 
совоскреснуть с Христом верою в Бога для жизни в Нем. Че-
ловек с необрезанным сердцем не может принять крещение, 
потому что не имеет доброй совести, приобретаемой в обре-
зании сердца.

Праздник Обрезания Господня таким образом наполняет-
ся новым духовным смыслом, и не случайно он совершается 
в первый день нового года по старому стилю. Это граница 
времени, которая призвана обратить наше внимание внутрь 
и понять точку нашего местонахождения и направление дви-
жения. Куда мы идем? К Богу или от Него? Что нам нужно из-
менить, чтобы согласовать наши желания с волей Божией? Ка-
кое стремление или идею, может быть, страх стоит принести в 
жертву ради Бога (обрезать) и доброй совести? «Чего требует 
от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Госпо-
да, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил 
Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души 
твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа [Бога твоего] и по-
становления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе 
было хорошо» (Втор. 10.12-13).

Подготовил священник Димитрий Орлов

Обрезание Господне. Икона
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Основой монашеского богослужения в IV-V веках было 
пение (или чтение) псалмов. Собственно христиан-
ская гимнография поначалу занимала в монастыр-

ском богослужении, в частности, в Египте, весьма скромное 
место.

Начало бурному развитию литургической поэзии было поло-
жено великим церковным гимнографом преподобным Ефре-
мом Сирином (ок. 306-373 гг.). Писал он на сирийском языке, 
однако многие его поэтические произведения были переведе-
ны на греческий. 

Преподобный Ефрем ставил перед собой ту же задачу, что и 
его греческие современники: он тоже противостоял ересям и 
формулировал для своих читателей (слушателей) богослов-
ское учение Церкви. Но арсенал средств, которым он пользо-
вался, был иным: он облекал богословские истины не в доспехи 
четких догматических дефиниций, а в пестрый наряд поэтиче-
ских символов и метафор. За различием в выборе средств сто-
яло и различие в самом богословском методе. Для преподоб-
ного Ефрема богословие — не попытка что-либо определить 
или обосновать; богословствовать для него — не значит гово-
рить о Боге или размышлять о Боге, богословствовать — значит 
воспевать Бога в молитве. Истины христианской веры должны 
быть не столько осмыслены, обдуманы, определены и обосно-
ваны, сколько пережиты верующим в молитвенном опыте.

Такой же подход будет характерен для византийских гимно-
графов последующего периода, в числе которых первое ме-
сто занимает преподобный Роман Сладкопевец (VI в.). Эта 
легендарная личность стоит у истоков создания годового круга 
православной литургической поэзии. Его композиции легли в 
основу многих богослужебных текстов, употребляемых в Пра-
вославной Церкви.

Сам прп. Роман давал своим поэмам различные наименова-
ния: гимн, песнь, хвала, моление, прошение, псалом. А кон-
даком (точнее «кондакионом») тогда называли палочку, на 
которую наматывался пергаментный свиток. Только в IX веке, 
когда произошла стабилизация состава богослужебных книг 
и жанров песнопений, появился термин «кондак» как обозна-
чение жанра.

В современном значении кондак — это краткое песнопение в 
честь праздника или святого, которое по величине и структуре 
ничем не отличается от тропаря, стихиры, седальна и т.д. Но 
не такими были кондаки прп. Романа. Это были произведения 
сложной жанровой формы, состоящие из заглавного тропаря 
и еще 23-х строф-куплетов (т.н. икосы). Всех куплетов, следо-
вательно, было 24 (по числу букв греческого алфавита), и на-
чальные их буквы составляли акростих, скрывающий имя авто-
ра, например: «…смиренного Романа».

Начальный тропарь назывался кукулий (букв. «капюшон») или 
проимион (зачин). Он как бы вводил слушателя в содержание 
произведения. Иногда одного кукулия было недостаточно, по-
этому в некоторых кондаках их два или даже три. Но все они 
заканчиваются одинаковым рефреном, который повторяется и 
дальше.

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ГИМНОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ 

КОНДАКА РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ

Литургика

Прп. Ефрем Сирин. Фреска. Византия. XIV век
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Современный рождественский кондак «Дева днесь...» пред-
ставляет собой такой кукулий. Но следующие за ним 23 куп-
лета давно исчезли из богослужения. От них остался только 
I икос «Едем Вифлеем отверзе...» в составе праздничного ка-
нона (т.к. именно канон как более поздняя форма «поглотил» 
кондак). Остальные икосы можно найти теперь только в грече-
ской Кондакарии XII века (по рукописи бывшей Московской 
Синодальной библиотеки N°437). Там видно, что эти икосы 
имеют одинаковое метрическое и мелодическое построение 
и общий для всех рефрен «...Отроча младо — превечный Бог». 
Именно рефрен своим ритмическим возвращением четко чле-
нит целое на равные отрезки. Вместе с тем, рефрен образу-
ет второй, контрапунктически звучащий голос хора, который 
придает действию неожиданную глубину. Эти два голоса вза-
имодействуют «неслиянно и нераздельно», рождая очень ха-
рактерный для прп. Романа сквозной антиномизм.

«Дева днесь» (т.е. сечас) рождает «Пресущественного» (т.е. 
Того, Кто превыше всего сущего). В первой же строке — не 
просто антиномия, но еще и временной перенос! Отдаленное 
событие приобретает характер длящегося действия, мисте-
рии. Все совершается «здесь и сейчас», одновременно, как 
на древней иконе: рождается Младенец, едут волхвы, пастухи 
поют с ангелами. Это и есть словесная икона, своеобразная 
медитация, вступление в особый мир поэмы, тема которой в 
последующих икосах раскрывается, обрастает апокрифиче-
скими подробностями, драматизируется и даже диалогизиру-
ется (т.е. представляется в лицах).

Так, в кондаке, посвященном избиению Вифлеемских младен-
цев, слышны команды жестокого Ирода и голоса тупо послуш-
ных солдат. Но самое замечательное, что композиция застав-
ляет и солдат, и самого царя все время выговаривать ужасное 
для них пророчество: «... что власть его скоро уничтожится».

Академик Сергей Аверинцев так комментирует этот прием:

«...повторяющиеся слова рефрена приобретают мучительную 
неотвязность маниакальной мысли, владеющей умом Ирода и 
непроизвольно возвращающейся к нему именно тогда, когда 
он пытается ее отогнать. Рефрен назойлив, — как то, что мы 
называем «навязчивой идеей». Власть оборачивается постыд-
нейшим безвластием, когда носитель власти не властен над 
своими же словами, поворачивающимися против него само-
го. «Земное всесилие зла есть в эсхатологической перспективе 
бессилие зла» — такую мысль мог бы развернуть проповед-
ник.., но у поэта Романа Сладкопевца есть возможность дать 
мысли пластически выразительный облик... в противостоянии 
основного текста и рефрена. Обреченность Ирода... неусып-
но присутствует на заднем плане, присутствует зримо, как зо-
лотой фон византийской живописи. Это знак Божией правды, 
объемлющий любое изображение мученичества» .

В кондаке Святым Апостолам основные драматические функ-
ции берет на себя диалог. Но вначале нам предлагается меди-
тация: «Ты, соделавший рыбарей мудрее проповедников и по-
славший их вестниками по всей земле... Христе Боже, утверди 
ими Твою церковь и ниспошли на верных Твое благословение. 
Ты, единый сердцеведец!»

Затем следует второй кукулий: «Дай, Спаситель, дар речи язы-
ку моему, отверзи мои уста... дабы я первый исполнил то, что 
надобно преподать. Ибо сказано: тот велик, кто возвещает и 
исполняет слово Твое...» Это авторская молитва о согласии дел 

со словами, которое уже осуществили свв. апостолы. Третий 
кукулий: «Апостолы Твои, исполняя заповеди Твои, учили тому, 
что сами делали. Отвергли суетные помышления, возложив на 
себя крест и радуясь смерти, как повелел Ты, единый сердце-
ведец».

А что же Он повелел? И вот с первого икоса мы попадаем в 
ситуацию странного диалога, который явно происходит уже 
после Воскресения Спасителя. Он стоит на вершине горы и 
обращается к апостолам:

«Идите ко всем народам и возвещайте Мое учение! Смотри, 
Петр, как ты должен учить: Вспоминая свое падение, будь ми-
лостив ко всем и не будь суров. А если гордость вдруг нападет 
на тебя, слушай голос петуха и вспоминай потоки тех слез, о 
которых знаю только Я, единый сердцеведец».

«Ты, Иоанн! Пусть все знают, что Я не напрасно прижимал тебя 
к Своей груди. Не молчи! Сей свою проповедь как семя, ко-
торое ожидает обильная жатва. Ибо силу ему дал Я, единый 
сердцеведец».

«Продолжай, Матфей, собирать пошлины и обложи налогом 
врага Адамова, не прощай ему, пока не отдаст тебе послед-
ний кодрант...» и т.д. к каждому из 12-ти апостолов.

Выслушав эти повеления, апостолы растерянно смотрят друг 
на друга и восклицают: «Откуда у нас голос и язык, чтобы ве-
щать всем народам? Кто нам, слабым и неученым, даст силу 

Рождество Христово со сценами жития. 
Икона. Невьянск. 1832-1837 гг. 
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противостоять князю мира сего? Только Ты, единый сердцеве-
дец!»

Христос не скрывает от них неизбежных страданий, которые 
им предстоит претерпеть за проповедь. Но ободряет и обеща-
ет, что будет с ними во всех напастях до скончания века. По-
следний икос есть завершение всей поэмы: 

«Спасайте же мир, крестя во имя Отца и Сына и Святаго Духа!»

Укрепленные этим призывом, апостолы отвечают:

«Ты Бог рожденный прежде всех веков и не имеющий конца. Ты 
наш Спаситель, Которого мы исповедуем со Отцем и Духом. 
И мы будем проповедовать, как Ты велишь, ибо Ты — с нами, 
единый серцеведец!»

Здесь ритм прекрасно соответствует содержанию. Поэма при-
нимает к концу все более быстрый темп вопросов-ответов. 
Словно оживленный разговор, который завершается ярким 
финалом. По ходу диалога мелькают контрастные портретные 
характеристики апостолов, не чуждые глубинного подтекста 
(Петр — Римская Церковь, Иоанн — Восточная и т.д.). Этот 
драматический характер и психологические эффекты присущи 
всем кондакам Романа, в которых действуют ангелы, пророки, 
мученики, святые.

Но прп. Роман и сам был не только великим поэтом, а еще и 
святым. Его кондаки — это не только блестящие инсценировки, 

но и богословие. Именно это богословие, без остатка рас-
творенное в его поэзии, делало ее одновременно и вечной, и 
необычайно актуальной. Так, на бушевавшие в то время моно-
физитстские споры, он ответил поэмой «Мария и волхвы», в 
которой создал глубоко психологический образ Марии-Ма-
тери и тем утвердил человеческую природу Богочеловека.

Богословие прп. Романа было преимущественно нравствен-
ным. Исследователь его творчества проф. Н.Д. Успенский 
пишет, что в своем нравственном учении и в своей экзегезе 
Роман был очень близок к своему знаменитому земляку Ио-
анну Златоустому. Так, видя увлечение византийцев внешним 
благочестием, он написал поэму о Десяти девах, которая яв-
ляется свободным переложением толкования Златоуста на ту 
же притчу.

Это, кажется, единственный кондак прп. Романа, выдержанный 
в форме проповеди. В нем сравниваются христианские добро-
детели и выше всех ставится милосердие. Вслед за Иоанном 
Златоустом прп. Роман повторял: «Без девства можно видеть 
Царствие Небесное, а без милостыни нет... Милостыня всего 
нужнее; в ней заключается все».

Кондак этот имеет три кукулиона и 31 строфу — икос, в каж-
дом из которых по 10 строк. Акростих: «Сия поэма смиренно-
го Романа». Этот текст дает нам неожиданный ответ на вопрос: 
как нашел прп. Роман свою богатейшую жанровую форму. 
Ведь мы хорошо знаем, что великие произведения не вырас-
тают на пустом месте. Но если мы под влиянием этого конда-
ка вспомним одноименную песнь свт. Мефодия Патарского 
«Разговор десяти дев», то увидим, что по внешней структуре 
поэма Мефодия — не что иное, как прототип кондака: ряд 
строф-куплетов, расположенных в порядке греческого алфа-
вита и заканчивающихся общим рефреном: «Тебе посвящаю 
себя чистого и со светоносным светильником встречаю Тебя, 
небесный Жених». Этот-то архетип и был взят прп. Романом, 
обновлен жанровыми находками сирийского сугитты и пере-
сажен на византийскую почву. Остальное было делом поэти-
ческого вдохновения и виртуозной техники. 

В греческом подлиннике гимны прп. Романа имеют особый 
размер стихосложения, называемый тоническим: не только 
все куплеты, но и все строки в них имеют одинаковое количе-
ство слогов и акцентацию сильных слогов на одном и том же 
месте. Такая структура формы была одновременно и жесткой, 
и гибкой, предполагая широкий простор для эволюции жанра. 
Напомню, что кондак Благовещению, составленный прп. Ро-
маном («Взбранной Воеводе, победительная...»), лег в основу 
акафиста, который появится столетие спустя.

Поэтому значение прп. Романа для развития нашего бого-
служения невозможно переоценить. Немецкий исследователь 
византийской литературы Крумбахер называет его «величай-
шим религиозным поэтом всех времен».

Подготовил священник Вадим Мурадов

Прп. Роман Песнопевец. Икона
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— Егор Евдокимович, святитель Василий Великий призы-
вает всех нас: «Так будем жить, чтобы прошедшее никог-
да не было лучше будущего или настоящего». А каким 
было Ваше «прошедшее»?

— Если обратиться к самому началу, то можно уверенно ска-
зать, что оно было наполнено трудностями и скорбями. Я родил-
ся в голодном 1933 году в глухой брянской деревушке в семье, 
где было пятеро детей. Отец работал на конюшне, старшие 
брат и сестра — в колхозе по наряду, 15-летний брат Алек-
сандр пас колхозных овец. К 1941 году в семье прибавилось 
еще три ребенка, и маме присвоили звание «Мать-героиня» с 
выплатой денежного награждения в 3 тысячи рублей.

В начале сентября 1941 года мы на себе испытали страшный 
ход Великой Отечественной войны. Немцы без единого выс-
трела оккупировали нашу деревню и соседние населенные 
пункты. Танки и другую технику они размещали прямо в огоро-
дах. По всей деревне стояли крики, плач женщин, визги свиней, 
кудахтанье кур, раздавались выстрелы... И так продолжалось 
около двух недель. В это время мои сестра и брат, им было 20 
и 16 лет, ушли в партизаны. Скоро немцы покинули деревню, 
но прошел слух, что на смену им придут очень жестокие мадья-
ры. И жители деревни решили спастись от них в лесу, но мадья-
ры обнаружили всех и плетками, прикладами погнали в рай-
онный центр, где поставили всех на колени на кромку заранее 
вырытого рва, а напротив, через дорогу, стали устанавливать 
пулеметы. Но вдруг подъехала машина с немецким офицером, 
и он что-то сказал старшему из мадьяр, который, показывая в 
нашу сторону, кричал: «Партизаны!» Мадьяры, повинуясь при-
казу офицера, стали снимать пулеметы, а нас отправили по 
домам, пуская в ход приклады, плетки, пинки.

У нашей семьи староста Маркел отобрал корову, и мы оста-
лись без молока, а ведь в семье было трое малолеток — 1937, 
1939, 1941 годов рождения.

Глубокой осенью 1941 года немцы покинули деревню. По 
дороге пошли наши солдатики, полураздетые, полубосые. 
Им казалось, что они выходят из окружения. Шли они три 
дня, строем по четыре человека в ряду. Голодные и холодные. 
Женщины раздавали им хлеб и вареную картошку. Внезапно 
немцы ударили с двух сторон по этому строю, и за одну ночь 

расправились с нашими солдатами: одних убили, других взяли 
в плен. Деревенских немцы заставили выкопать одну общую 
могилу и закопать убитых.

До осени 1942 года в деревне было относительно спокойно. 
Даже началась стройка: сюда вернулся еще в 1941 году от-
прыск барина, который владел нашей деревней до революции, 
и решил возвести дом. На стройке работали пленные, местные 
старики и болгары. За малейшую провинность их наказывали 
плетьми или подвешивали на деревья.

В ноябре 1942 года отряд партизан, в котором воевали мои 
старшие сестра и брат, разгромил расположенную в нашей 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЖИЗНИ: 
РАДУЙСЯ, МОЛИСЬ И ТРУДИСЬ

З а свечным ящиком в храме Илии Пророка в селе Дыдылдино можно видеть пожило-
го мужчину, который трудится здесь уже несколько лет. Это Егор Евдокимович Бан-
ников, местный житель, человек нелегкой судьбы, большого трудолюбия, интересного 

увлечения. Надеемся, читателям будет полезно познакомиться с этим человеком поближе. 
С Егором Евдокимовичем — наша беседа.

Наши прихожане

Во время работы на комбинате «Гипсобетон»
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деревне немецкую комендатуру, сжег все постройки, убил 
многих немцев. Болгары ушли с партизанами в лес. В эту же 
ночь партизаны увезли с собой несколько семей, в том числе, 
и нашу, в лес, тем самым спасли нас от неминуемой гибели: 
утром немцы загнали оставшиеся семьи партизан, не уехав-
шие с нами, на пепелище и не выпускали, пока все не сгорели...

В партизанском отряде мы жили в землянках с 3-этажными на-
рами. Питались тем, что у кого было, или что добывали парти-
заны. Весной 1943 года немцы прижали партизан, пресекали 
их вылазки за пределы отряда, и начался голод. В начале мая, 
из-за карательной операции немцев, партизаны вынуждены 
были уйти вглубь леса, в болота. На следующее утро появи-
лись немцы, которые погнали нас, оставшихся, из леса. Шли 
мы долго, если кто отставал, его пристреливали. Утром нас 
пригнали в пересыльный концлагерь поселка Середина-Бу-
да Сумской области, располагавшийся в бывших конюшнях. 
Пленных рассортировали, отца отправили в одну сторону, 
маму с пятью детьми — в другую. Кормили два раза в день ба-
ландой и кусочком хлеба. К воротам лагеря местные жители 
приносили еду, за ней толкались пленные, и в этой суматохе 
моей 12-летней сестре Ольге раздавили руку, и она умерла 
от заражения крови.

Я и мой товарищ часто убегали из лагеря, рискуя жизнью, что-
бы просить милостыню. Пользовались моментом, когда охран-
ники, обходя лагерь, уходили друг от друга, разворачиваясь, 
тогда мы быстро пробирались через лаз в колючей проволоке 
и прятались в пшенице. Однажды нас заметили и пустили по 

нашему следу собаку, которая быстро настигла нас. Под ду-
лом пистолета нас вернули в лагерь, пообещав в следующий 
раз пристрелить на месте.

В августе 1943 года узников концлагеря пригнали на желез-
нодорожную станцию и запихнули в товарные вагоны, куда-то 
повезли. Неделю вагоны стояли в Брянске, так как проехать 
было невозможно в связи с подготовкой Курского сражения. 
Тогда нас привезли в город Почеп, согнали в сараи на окра-
ине, обложили их соломой и уже собирались поджечь. Но тут 
появились переодетые в форму полицаев партизаны и угово-
рили немцев поручить им эту работу. Те передали им факелы 
и ушли. Партизаны освободили нас, разместили в ближайших 
селениях. Наша семья оказалась в деревне Дягово, в которой 
мы и встретили приход освободившей нас Красной Армии. 

— На этом закончились ваши страшные злоключения?

— Нет, они продолжались, хотя и не были такими ужасными. 
Мы очень долго добирались до своей родной деревни. Пер-
вую зиму жили в соседнем селе и лишь весной 1944 года пере-
брались к себе. Почти все дома в ней, в том числе и наш, были 
сожжены, особенно дома тех семей, которые имели отноше-
ние к партизанам. Мы нашли приют в 12-метровом подвале, 
здесь нас было 10 человек. Я стал ходить в школу в соседнее 
село. Одежды и обуви не было, выдали из гуманитарной по-
мощи телогрейку и резиновые галоши. Был сильный голод, ели 
траву. Болел рахитом. И только к 1948 году наша семья пере-
ехала в дом, если так можно назвать сараюшку из бревен, 
всю в щелях. В том же году я окончил 5 классов и поступил в 
Шатурское ремесленное училище. Окончил его с отличием, и 
началась моя трудовая жизнь.

— Где Вы стали работать?

— В 1950 году меня направили на Московский коксогазовый 
завод, где я в составе Московского треста «Центроэнергомон-
таж» проработал слесарем КИП до конца февраля 1952 года, 
пока не травмировал на производстве глаз. Стал инвалидом. 
Меня перевели на другую работу — на строительство в посе-
лок «Москвич» в Лобне. Здесь я окончил 8 классов в вечерней 
школе. Поступил в Московский архитектурно-строительный 
техникум, который окончил с красным дипломом по специ-
альности «Механик по строительным машинам и оборудова-
нию». Стал работать на машиностроительном заводе в Ижев-
ске и только в 1962 году вернулся в Видное, где меня ждали 
жена и дочь. Начал трудиться на комбинате «Гипсобетон», 
одновременно окончил курсы при МИСИ по производству 
стройматериалов. В 1993 году, из-за разногласий с дирек-
тором комбината по принципиальным вопросам, нашел дру-
гую работу — стал дежурным слесарем в котельной колхоза 
им. Владимира Ильича. Многие не понимали меня: уйти с долж-
ности главного технолога комбината «Гипсобетон» в слесари? 
Но уже через три года меня перевели в отдел капитального 
строительства. В общей сложности я проработал в колхозе 15 
лет. Отрадно, что довелось трудиться под председательством 
дважды Героя Социалистического Труда И.И. Кухаря. Благо-
дарен колхозу, что мне выделили земельный участок в Пугови-
чино, на котором я построил дом, в нем мы и живем сейчас с 
женой Валентиной Александровной. Дочери Наталия и Татья-
на со своими семьями живут отдельно, часто приезжают в го-
сти, обеспечивают нас продуктами, всячески заботятся о нас. 
У нас с женой, с которой мы вместе делим и радость, и горе 
уже 57 лет, растут двое внуков, внучка, правнук. Это счастье.

В теплице зреет урожай помидоров
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— Как Вы пришли к вере в Бога, в Церковь?

— Верующей была мама Елизавета Артемовна. Помню, как 
она молилась утром и вечером, просила нас, детей, не шуметь 
при этом. Верующей была моя теща, настоявшая на нашем с 
ее дочерью венчании в 1957 году в Богородицерождествен-
ском храме села Тарычево. Я ведь был и комсомольцем, и 
коммунистом, но не хотел портить отношения с будущими род-
ственниками и согласился.

Осознанно я пришел к Богу гораздо позже. В 90-е годы в Ни-
кольскую церковь села Ермолино стала ходить моя жена, а 
когда реставрировали храм в селе Дыдылдино, она стала его 
прихожанкой. Как-то к нам домой зашел настоятель Ильин-
ского храма отец Владимир и сказал: «Как же так? Нитка — в 
церкви, а иголка — дома». На меня эти простые слова произ-
вели сильное впечатление, и я стал ходить в храм. Постепен-
но, переступая его порог, старался оставить позади себя все 
мирское и земное, осознавать, что христианский храм — со-
кровище благодати и училище благочестия. Стал чувствовать 
всю силу слов преподобного Ефрема Сирина: «Как дождь воз-
ращает семя, так церковная служба укрепляет душу в добро-
детели». Сегодня, оглядываясь назад, анализируя свое нелег-
кое прошлое, понимаю глубину изречения святителя Иоанна 
Златоуста: «Спасение не в том состоит только, чтобы не делать 
зла, но и в том, чтобы самим мужественно терпеть зло... Кто 
бегает от терпения, тот бегает от спасения».

Стараюсь быть полезным общине нашего храма. Когда насто-
ятель попросил меня помочь за свечным ящиком, согласился. 
С тех пор так и стою на своем «рабочем месте», порой меня 
сменяет матушка Ольга, жена настоятеля отца Вадима Мура-
дова. Моя жена тоже помогает в храме.

— Расскажите о приходе вашего храма.

— Сейчас он небольшой, и тем более важно участие каждого 
в жизни прихода. Надо помочь и свечи зажечь, и записки по-

дать. И если иногда вдруг посещает мысль: может, не ходить 
сегодня в храм, а отлежаться, отдохнуть? — то как подумаешь, 
кто же поможет батюшке, — собираешься в дорогу. Очень 
хочется, чтобы наш приход возрос, укрепился, стал большой 
семьей, чтобы у нас была не одна певчая, как сейчас, а целый 
хор. Мы молимся об этом.

— Изменились ли Вы с приходом в Церковь?

— Сильно изменился: стал более спокойным, сдержанным, 
терпеливым. В Церкви я обрел душевный покой. Меня уже не 
так сильно волнуют какие-то известия, потому что стал пони-
мать: на все — воля Божия. Раньше я мог выражать свои взгляды 
в категоричной форме, сейчас стараюсь сдерживаться, осо-

Плоды трудолюбивых рук

Цветы, выращенные собственными руками
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бенно, в оценке других. Могу с уверенностью говорить о том, 
что в Церкви очищаешь и душу, и мозги. В Церкви сердце свое, 
говоря словами преподобного Ефрема Сирина, превращаешь 
в лампаду, наполненную елеем смирения, и горящую огнем 
любви к Богу.

— О чем болит Ваша душа?

— Хочется искренности во всем. И это касается Церкви в 
том числе. Побывал как-то на службе в одном из московских 
храмов и сильно расстроился: богослужение велось быстро, 
словно священники куда-то торопились; не успевал перекре-
ститься, поклониться, не говоря уже о том, чтобы проникнуться 
глубиной звучащих молитв. Недопустимо такое неблагоговей-
ное служение, какая от него польза всем? Не осуждаю тех свя-
щеннослужителей, осуждаю неискренность, которая особен-
но недопустима в Доме Божием.

— Какие качества Вы цените в людях?

— Ответ начну с известной истории, изложенной святителем 
Феофаном Затворником. Один брат спросил авву Сисоя: 
«Авва, что делать мне? Я пал». — Старец отвечал: «Встань». — 
Брат сказал: «Я встал и опять пал». — Старец отвечал: «Снова 
встань». — «Доколе же мне вставать и падать?» — спросил еще 
брат. «До кончины твоей», — ответил старец.

Нельзя не падать, но можно и должно, упавши, вставать. 
Ценю в людях силу духа, позволяющую им восставать после 
падений, трудностей, невзгод. И здесь для меня ярким приме-
ром является Геннадий Иванович Лебедев, почетный садовод 
Санкт-Петербурга, обладатель пяти золотых медалей и пяти 
дипломов Всемирной ярмарки «Российский фермер», деся-
ти дипломов ярмарки «Союза садоводов России». Я узнал о 

нем благодаря написанной им книге «Бог в помощь. Чудеса 
на шести сотках», которую мне предложили почитать в нашем 
храме. Книга, написанная верующим человеком, содержащая 
практические советы садоводам, очень интересная. Но ка-
кой интерес вызывает сам автор! Участник Великой Отечест-
венной войны, он остался без обеих ног, стал инвалидом 1-й 
группы. Но не пал духом! На выделенных ему государством 
шести сотках он творит настоящие чудеса: собирает с одного 
куста до 4 килограммов картофеля, до 100 штук помидоров. 
Человек, достигший 89 лет, живет и работает (!) под Санкт-
Петербургом, до сих пор является кормильцем семьи из 12 че-
ловек. Православный человек, он убежден в том, что никакое 
дело, в том числе, садоводство, не может быть по-настоящему 
добрым и успешным без молитвы. Преклоняюсь перед духов-
ной мудростью, мужеством этого человека.

Сам я тоже увлекаюсь садоводством, огородничеством. Захо-
жу в теплицу и здороваюсь с огурцами-помидорами. Это не 
чудачество, а искренняя убежденность в том, что растения — 
живые, они слышат человека. Ведь уже наукой доказано, что 
симфоническая музыка благотворно влияет на здоровье жи-
вотных и растений. Некоторые успехи в садоводстве есть и у 
меня, мне помогает книга, о которой я вам рассказал.

— Что бы Вы пожелали читателям нашего альманаха?

— Не мной, а святыми отцами определено золотое правило 
человеческой жизни: радуйся, молись и трудись. В этом — 
вся мудрость земной жизни, и я желаю читателям альманаха 
«Письмо к твоей душе» познать ее и следовать этому золотому 
правилу.

Беседовала Э. Коберидзе

За свечным ящиком в храме Илии Пророка
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Рождественские праздники — одни из немногих в 
христианском календаре, в которых тесно пере-
плетаются церковные и народные традиции. На 

Украине до сих пор не утратила своей актуальности 
традиция колядования, когда дети ходят по домам, поют 
рождественские песни-колядки и желают хозяевам мира 
и процветания, посыпая при этом пол, «засевая» зерна-
ми пшеницы или ячменя, желая принести в дом благосос-
тояние и счастье. В благодарность хозяева одаривают 
детей сладостями. Во многих странах не потерялась в ве-
ках и особая традиция рождественского стола, который 
в этот вечер не обходится без узвара, свежевыпеченного 
хлеба, а также особых пирожков — в них, как считают 
хозяйки, нужно положить монетки по количеству присут-
ствующих за столом. За столом не только рассказывают 
историю о рождении Сына Божьего, но и поют рожде-
ственские песни, вспоминают все хорошее, что было в 
уходящем году, и желают друг другу здоровья и счастья. 

Традиции празднования Рождества Христова меняются в 
зависимости не только от страны, но даже ее отдельных 
территорий. Так, например, в разных регионах и обла-
стях Украины по-разному отмечают Рождество Христо-
во. На Западной Украине, например, считают, что стол 
должен изобиловать мясными блюдами, а дети ходят 
колядовать только в рождественское утро 7 января. На 
востоке страны, наоборот, колядки слышны до вечерней 
зари, а утро Рождества Христова семья встречает вме-
сте.

Интересны традиции, сопровождающие празднование 
Рождества Христова в разных странах мира.

В Польше на стол ставят двенадцать постных блюд, сре-
ди которых — грибной суп или борщ, запеченная рыба, 
клецки с маслом, ячменная каша с черносливом и шо-
коладный торт. Обязательно готовят рыбные и другие 
постные блюда. Перед едой семья разламывает круглые 
лепешки — «облатни», одаривает ими друг друга, желая 
счастливого года, здоровья, счастья и удачи.

В Чехии и Словакии — почти то же самое, что в Польше, 
только каша — перловая, а на десерт подают яблочный 
штрудель. Консервативные чехи, например, на рожде-
ственский стол всегда подают запеченного карпа, карто-

КАК ПРАЗДНУЮТ РОЖДЕСТВО 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ?

Традиции и обычаи

Яблочные штрудели Словакии

Печеный чешский карп

Праздничный стол в Болгарии
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фельный салат и мелкое сахарное печенье — «цукрови». 
Под чешским рождественским столом всенепременно 
должна лежать головка чеснока, а рождественские гада-
ния являются атрибутом праздника. 

В Румынии и Болгарии на этот праздник пекут пироги 
с сюрпризом: удача, считают в народе, улыбнется тому, 
кто найдет в пироге орешек, монетку или стручок перца.

Хорваты сохранили традицию ставить в центр празд-
ничного стола свечи, украшенные гирляндами из еловых 
веток. На стол обязательно подаются маленькие печеные 
сердечки красного цвета, украшенные сахарной пудрой.

Болгары к Рождеству лепят из хлебного мякиша сцены 
рождения Иисуса Христа, а в Австрии до сих пор сохра-
нились обычаи ряжения на Рождество Христово, Богояв-
ление и Новый год.

В Германии на праздник принято дарить Рождествен-
скую звезду, известную у нас как растение молочай — 
зеленый куст с ярко-красным или розовым венчиком, 
напоминающим звезду. Для того чтобы пригласить в дом 
удачу, дарят клевер в горшке, а на праздничном столе 
обязательно должны быть пряничные поросята и трубо-
чисты. Накануне Рождества Христова дети украшают 
елку игрушками из лоскутов, ореховой скорлупы, бумаги 
и дождика, расписывают акварелью окна и обязательно 
ставят на подоконник или привязывают к камину баш-
мачок, в котором в праздничный день ищут подарок. В 
сочельник немцы едят фаршированного карпа, а в день 
Рождества Христова — жареного гуся, орехи, яблоки, 
изюм, различную выпечку и, конечно же, марципаны. 

В Швеции Рождество Христово — главный праздник, 
подготовку к которому начинают за две-три недели: ва-
рят пиво, пекут хлеб, традиционное печенье (в форме 
поросенка или козла). Сохраняется поверье о целебных 
свойствах рождественского хлеба и пива. В шведском го-
роде Евле во время праздника люди делают из соломы 
огромную козу. Этому обычаю вот уже 40 лет. Самое ин-
тересное, что восторженные туристы и некоторые жители 
этого города всегда стараются ее поджечь. Это стало на-
стоящей рождественской традицией. Финны не мыслят 
себе этого праздника без устланного соломой пола. Ею 
устилают даже рождественский стол, а незамужние де-
вушки в сочельник ложатся спать на соломенное ложе в 
надежде, что им приснится суженый. 

В Дании на Рождество Христово обязательно должен 
быть каравай «Святочный вепрь», который часто хранит-
ся до весеннего посева. А подготовка к празднику на-
чинается за два месяца: украшают дома, устилают пол 
еловыми и можжевеловыми ветками. Начинается празд-
ник с приготовления домашних пряников, один из кото-
рых обязательно должен быть очень большим. На стол 
подают свиной окорок, различные паштеты, картофель 
с луком и анчоусами, копченую колбасу, молочную ри-

Гусь на немецком столе

Жареный поросенок — традиционное 
блюдо российского застолья

Горящий плумпуддинг в Англии
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совую кашу с миндальными орехами. Кроме того, в Да-
нии обязательны на столе гусь или утка, фаршированные 
фруктами, и рисовый пудинг с корицей.

Страны Балтии сохранили множество древних тради-
ций и обрядов. В Эстонии, например, любят украшать 
свои головы венками, как это было принято в давние 
века. А литовский традиционный рождественский обед 
состоит из рыбных блюд, и лучшее место за столом хозя-
ева всегда оставляют для нежданного гостя.

В Испании перед началом праздничной мессы люди со-
бираются перед входом в храм и танцуют, взявшись за 
руки. Готовят на Рождество Христово миндальный суп, 
рисовую кашу, медово-ореховую халву, ветчину, свини-
ну, вареные каштаны. И всю ночь открыты кондитерские 
лавки — чтобы праздник был сладким.

В Швейцарии к Рождеству Христову готовятся целый ме-
сяц. На специальный столик кладут венок из цветов и ве-
ток и каждое воскресенье до самого праздника ставят в 
его центр зажженную свечу. А традиционными рождест-
венскими блюдами являются лосось и жаркое из дичи.

В России, так же как и в других странах бывшего СССР, 
Рождество Христово с 1991 года вновь является офици-
альным праздником. Седьмого января считается офици-
альным выходным днем, а церковь и правительство дела-
ют все, чтобы возродить дореволюционные праздничные 
традиции. Известно, что праздновать Рождество Христо-
во на Руси стали со времен Крещения князя Владимира 
в конце Х века. Если учесть, что христианские общины 
были еще в древнем Киеве, то историки полагают, что 
празднование Рождества Христова может иметь и более 
древнюю историю. 

Традиции и обычаи рождественского праздника в России 
— очень разные, коренные и пришлые. К примеру, в на-
чале XVIII века из Польши в России проникла традиция 
вертепного театра. Со сцен с помощью кукол разыгрыва-
лись специальные рождественские представления. Чаще 
всего они касались рождения Иисуса в пещере, укрытия 
Младенца от царя Ирода. Позже также стали появляться 
другие сюжеты. Традиция таких кукольных представле-
ний под Рождество Христово на площадях города про-
должалась вплоть до Октябрьской революции 1917 
года. Позже все рождественские символы , в том числе и 
театр, и рождественская елка, и подарки, искоренялись в 
атеистическом государстве. Вплоть до 1935 года в стра-
не вообще не отмечали новогодние праздники. С 1935 
года государство начинает популяризацию Нового года 
как главного зимнего праздника. Рождественская елка, 
какой она была в дореволюционной России, сегодня вос-
принимается как новогодняя. 

В некоторых местностях, особенно, в русских деревнях, 
сохранилась традиция колядования накануне Рождества 
Христова. В эту ночь ряженые носят по домам традици-

Рождественская кутья на русском столе

Русский каравай

Рождественские колядки
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онное блюдо — рождественскую кутью и предлагают 
хозяевам дома ее отведать; также ряженые поют рож-
дественские песни, за что хозяева должны дать ряженым 
угощение или деньги. 

Рождество Христово является началом Святок; каждый 
день после праздника имеет свое религиозное значение. 
Святки продолжаются вплоть до 19 января — Креще-
ния Господня. В это время, с 7 января по 19 января, на 
Руси гадали, чаще всего это делали молодые девушки, 
собираясь вместе. Кстати, этот процесс точно описан 
в повести Николая Гоголя «Ночь накануне Рождества». 
На рождественский стол, за которым было принято со-
бираться всей семьей, надо было обязательно ставить 
традиционные блюда. К ним относились холодец с хре-
ном, разнообразные яства из свинины: зажаренный по-
росенок, фаршированная свиная голова, заливное. На 
столе 7 января должно быть много блюд из мяса, ведь в 
Рождество Христово заканчивается долгий пост. Принято 
запекать птицу или рыбу целиком, такое блюдо символи-
зирует единство семьи в новом году. 

Сегодня какие-то рождественские традиции и обычаи в 
нашей стране забыты, какие-то возрождаются с удвоен-
ной силой. Красивым был обычай первого гостя — чело-
века, «впускающего» в дом рождественский праздник. 
Считалось важным, чтобы он входил в дом с чистыми 
и добрыми мыслями, дабы принести в семью счастье и 
благополучие. Хозяева преподносили такому доброму 
гостю подарок. По-домашнему теплым и наполненным 
глубоким смыслом был возрождающийся ныне на Руси 
обычай ставить вечером в сочельник на подоконник 
свечу, словно приглашая в гости, на ночлег, Пресвятую 
Богородицу с Младенцем и праведным Иосифом. От-
радно, что сегодня все больше россиян зажигают такие 
свечи, ожидая Небесных гостей.

Какими бы разными ни были традиции празднования 
Рождества Христова в разных странах, у разных наро-
дов, они в основе своей учат людей добру, любви, вере 
в вечную жизнь.

Т. Бобина
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Всем известно, что Грузия — страна гостеприимных 
и отзывчивых людей, необыкновенно красивой 
природы. А еще это страна крепкого православия, 

множества святынь. В этом мы, паломники из Иосифо-
Волоцкого храма поселка Развилка Ленинского района 
Московской области, убедились, побывав минувшим ле-
том в Грузии.

Дух этой страны мы почувствовали сразу, как пересекли 
границу. Совершенно незнакомый человек, которого мы 
остановили по дороге, помог нам устроиться на ночлег. 
Глаз радовали чудесные пейзажи Военно-Грузинской 
дороги, с тонущими в дымке горными вершинами, па-
сущимися на склонах стадами и текущей далеко внизу 
рекой. А люди очень уважительно относились, узнав, что 
мы паломники, и почти каждый просил священнического 
благословения.

Неделю мы путешествовали по Грузии. Здесь очень много 
монастырей, и большинство из них находится в горах. До 

XIX в. страна очень страдала от набегов турок-мусуль-
ман, поэтому селиться внизу было опасно. В горных се-
лениях строились сторожевые башни. На них дозорные 
разжигали сигнальные костры, как только видели подхо-
дящее снизу войско турок. Но веру свою грузины сохра-
нили: три четверти населения страны в настоящее время 
— православные.

Путешествие мы начали с Кахетии — области на востоке 
Грузии. Здесь расположен знаменитый Бодбийский мо-
настырь, где почивают мощи основательницы грузинско-
го православия — равноапостольной Нины. По преда-
нию, именно в Бодбе в 335 году скончалась святая Нино 
в возрасте 60 лет, пройдя через всю страну, исцеляя 
больных и обращая народ к истинному Богу.

Но больше запомнился менее знаменитый Вознесенский 
монастырь в селении в Веджини в Алазанской долине, 
где мы молились на воскресной Литургии, и где нас го-
степриимно встретил настоятель игумен Иоанн. В Веджи-

ГРУЗИЯ — 
СТРАНА МНОЖЕСТВА СВЯТЫНЬ

География православия

По дороге в Лавру св. Давида
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ни — 2 небольших монастыря: женский, на высоте око-
ло 600 метров над уровнем моря, и мужской — на 200 
метров выше. Священник на обе обители один. Поэтому 
неделю служат в одном монастыре, неделю — в другом. 
Мы молились в храме женского монастыря, откуда от-
крывается замечательный вид на Алазанскую долину, 
известную своими виноградниками. А на другой стороне 
ущелья, среди леса, высится старинная сигнальная баш-
ня, с которой наблюдали, не идут ли враги. В остатках 
старинной крепости на вершине горы разместился муж-
ской монастырь. Несмотря на небольшую территорию и, 

соответственно, малое число братии, жизнь здесь идет 
полным ходом: монахи разводят огород, один из братии 
пишет замечательные иконы, а в женском монастыре ма-
тушки даже восстановили старинную сложную технику 
перегородчатой эмали.

В Кахетии запомнился еще один замечательный мона-
стырь — Алаверди («Дарованный Богом»). Величествен-
ный собор святого Георгия, построенный в середине XI в., 
возносится на высоту 50 метров. Здесь под спудом по-
чивают мощи святого Иосифа Алавердского — одного из 

Фреска в церкви Георгия Кашверди, изображающая чудо преподобного Давида Гареджийского

Монастырь Самтавро. Храм над местом, где жила святая Нина
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13 сирийских отцов, основателей грузинского монаше-
ства. Преподобные отцы появились в Грузии в середине 
VI в. Однажды преподобному Иоанну явилась Пресвятая 
Богородица и наказала: выбрать двенадцать монахов и 
идти с ними в Грузию, дабы укрепить в народе христиан-
ский дух. Святой Иоанн объявил об этом явлении учени-
кам, а после долгого поста и молитвы выбрал двенадцать 
из них, и они направились в Грузию. Каждый из отцов ос-
новал свою обитель, а некоторые — и не одну. Несколько 
из них нам удалось посетить.

Мы побывали в Давид Гареджа — уникальном монастыр-
ском комплексе, основанном одним из самых известных 
сирийских отцов — Давидом Гареджийским. Этот пещер-
ный комплекс находится в Гаре («внешняя») Кахети; он 
простирается на 25 километров вдоль склонов полупу-
стынного Гареджийского кряжа, частично находящегося 
на территории современного Азербайджана. Пустынные 
пейзажи с красноватыми скалами, солеными озерами и 
потрескавшейся землей контрастируют с только что по-
кинутой нами зеленой Алазанской долиной, богатой 
виноградом и персиками. По источникам, основание 
комплекса относится к первой половине VI века, когда 
преподобный Давид поселился в естественной пещере 
Гареджа и вскоре основал там первый монастырь, име-
нуемый лаврой Давида. Его ученики и последователи 
Додо и Лукиан основали еще два монастыря. В XI веке 
нашествие турок-сельджуков задержало развитие мона-
стырей, хотя жизнь в них не прекращалась.

Наибольшего расцвета Давид Гареджа достигает в  
XI-XIII веках. В это время появляются новые монастыри, 
в том числе знаменитый своими росписями Удабно («пу-

стыня»). Священной реликвией становится единственный 
в этой местности источник «слезы Давида», у которого 
утоляли жажду первые монахи-пустынники. В XIII веке, во 
время монгольских нашествий, монастыри были разгра-
блены и разрушены. 

Помолившись у мощей преподобных Давида и Додо, под 
палящим солнцем мы поднялись на гору, где в скальных 
кельях сохранились остатки росписей XII в. В пустынной 
тишине представилась жизнь древних подвижников, пол-
ная лишений, пронизывающего холода зимой и паляще-
го солнца летом.

Часть мощей прп. Шио — в руках у о. Сергия Ефимова

Монастырь прп. Шио Мгвимского близ г. Мцхета
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Не только в пустынной местности расположены древ-
ние грузинские святыни. В центре современного города 
Мцхета, древней столицы Грузии, находится знаменитый 
собор Светицховели («Расцветший столб») — один из 
трех великих соборов Грузии XI в., кафедральный патри-
арший храм Грузинской Православной Церкви, который 
на протяжении тысячелетия являлся главным собором 
всей Грузии. Каменное здание этого собора впервые 
воздвигается в VIII в. над могилой еврейки Сидонии,  ко-
торую похоронили с хитоном Иисуса Христа, который 
при Его распятии по жребию делили воины Пилата. Пре-

дание гласит, что церковь, воздвигавшаяся над её моги-
лой, неоднократно разрушалась, прежде чем строители 
успевали заложить в здание церкви последний камень. 
Церковь осталась стоять только после того, как кто-то до-
гадался первый столб в этом храме выстругать из ствола 
дерева, выросшего над могилой Сидонии. Животворя-
щий столп сейчас находится примерно в середине хра-
ма, под расписной сенью. До нашествия шаха Аббаса I 
из столпа истекало миро.

Другая знаменитая святыня Мцхеты — монастырь Сам-
тавро («Царская территория»). Святая Нина некогда на-

Трапеза в монастыре святой Феклы

Монастырь святой Феклы
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шла приют на территории княжеских владений и жила 
под кустом ежевики (Маквловани). Сейчас на его месте 
построена маленькая церковь. В главном Преображен-
ском храме почитаются могилы святых царя Мириана и 
его жены Наны (IV в.), мощи сщмч. Авива (Абибоса) Не-
кресского, прп. Шио Мгвимского и камень с могилы свя-
той Нины из Бодбе. Также здесь находятся мощи недавно 
прославленного в лике святых архимандрита Гавриила 
(Ургебадзе) (1929—1995). Преподобного Гавриила 
очень почитают в Грузии: мы видели плакаты с его изо-
бражением по всей стране.

И вновь мы поднимаемся в горные монастыри. С трудом, 
перегреваясь и кипя, взбирается наш микроавтобус по 
горным дорогам. Монастырь прп. Иоанна Зедазенского. 
Сюда, на гору Зедазени, где раньше находилось языче-
ское капище, пришли сначала 13 сирийских отцов. Мо-
нахи построили на горе шалаши и поселились там все 
вместе, питаясь корешками и травой. Отсюда они разо-
шлись по всей стране, проповедуя православие. В храме 
находится святой источник, возникший по молитве пре-
подобного Иоанна. А с вершины горы, на которой стоит 
монастырь, открывается замечательный вид на Тбилиси.

Монастырь Шио Мгвиме («мгвиме» — «пещера») распо-
ложен в 10 км от г. Мцхета. Святой Шио основал боль-
шую обитель на высоте 750 метров над уровнем моря. 
До сих пор можно увидеть пещеры в отвесной скале, где 
селились первые иноки. В давние времена здесь жило 
около 2000 монахов, но пещеры были взорваны тур-
ками. Последние годы своей жизни святой Шио провел 

в глубокой пещере-колодце, куда монахи спускали ему 
пищу и воду через узкое отверстие. Его тело изнурялось 
от пощений, трудов, бдений, страшной пещерной сы-
рости, лицо его совершенно почернело, и от всего тела 
остались только кожа да кости. Преподобный Шио за-
вещал, чтобы тело его было оставлено в той же пещере, 
где он окончил последние дни своей жизни. Там его мощи 
и почивали, пока зачем-то не были сожжены в советское 
время. Довольно большая частица мощей (целая кость) 
все же сохранилась. Ее вынесли нам из алтаря монахи, и 
мы смогли благоговейно приложиться к святыне.

В монастыре есть замечательный источник «Слезы мона-
ха». По преданию, однажды святой Шио увидел одного 
монаха, который нес воду в кувшине и, упав на землю, 
разбил кувшин, пролив воду. Этот инцидент сильно опе-
чалил монаха: ноша стоила ему больших трудов, так как 
он нес воду издалека, из-под горы. Глубоко огорченный, 
он стоял над разбитым сосудом и горько плакал. Святой 
Шио не мог не сочувствовать скорби брата и, к утеше-
нию своему, увидел Ангела, стоящего у скалы и копьем 
как будто копающего землю для извлечения из скалы 
воды, которая и потекла тотчас. До сих пор вода поти-
хоньку истекает из этого места. В день набирается 95 
литров — количество, достаточное как для братии, так и 
для паломников. Бочка со святой водой стоит в центре 
обители.

Бетания, то есть Вифания, — монастырь в честь Рожде-
ства Божией Матери — расположен в 16 км от Тбилиси. 
Называется он в память о той веси близ Иерусалима, 

Монастырь Ананури
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где жили Марфа и Мария и где Господь совершил чудо 
над их умершим братом. Дорога к обители идет вниз, 
под гору, и настолько плохая, что в конце нам пришлось 
оставить машину и идти пешком.

Монастырь, затерянный в лесах, примечателен своей 
новейшей историей. С 20-х годов XX в. здесь жили два 
монаха — Иоанн Майсурадзе и Георгий Мхеидзе. Ие-
ромонахи Иоанн и Георгий прожили в Бетании до самой 
своей кончины, вначале в страшной нищете, но со време-
нем насельникам удалось завести небольшое хозяйство: 
они сеяли пшеницу и кукурузу, ухаживали за коровами, 
устроили пасеку, в 1936 г. запустили мельницу у ручья.

Официально насельники числились как сторожа «ценно-
го памятника архитектуры», монастырь считался недей-
ствующим, однако, в храме висели иконы, горели лам-
пады, совершались богослужения, крестные ходы, здесь 
крестили и венчали. Долгие годы обитель оставалась 
чуть ли не единственной в Грузии монашеской общиной. 
Старцы собрали довольно обширную по тем временам 
библиотеку святоотеческих писаний. Очевидцы расска-
зывают, что были случаи исцелений по молитвам отцов. 
Замечали, что все предсказания, даже мимолетные за-
мечания старцев, сбывались. Святой Георгий преставил-
ся в 1958 г., а святой Иоанн — в 1963 г. Оба старца 
причислены к лику святых в 2014 г.

После смерти старцев монастырский комплекс пришел 
в полное запустение. В 1978 г. по благословению Като-
ликоса Патриарха Илии II сюда прибыли двое насельни-

ков, и Бетания стала первым мужским монастырем, от-
крывшимся в советское время. Настоятелем монастыря 
со дня его открытия является архимандрит Лазарь (Аба-
шидзе). В храме можно увидеть иконостас его работы, а 
также большую икону Богоматери «Портаитисса».

Не только древние монастыри поразили нас в Грузии. 
Недалеко от Тбилиси, за селением Дзорети, среди лесов 
соседней горы, расположен мужской монастырь Василия 
Великого со строгим уставом. Служба идет там каждый 
день, паломников не пускают. Здесь в затворе уже не-
сколько лет живет архимандрит Лазарь (Абашидзе), ко-
торого в Грузии почитают как старца.

Мы проехали дальше в горы, где расположен женский 
монастырь святой Феклы. Устав здесь менее строгий: 
паломников пускают, но не каждый день. Архитектором 
обители является священник монастыря отец Иоанн. 
Вход в монастырь он спроектировал очень интересным 
образом: из ворот вы попадаете в длинный тоннель, 
выходящий прямо к главному собору. Таким образом 
паломники не мешают трудящимся на послушании ино-
киням. Как радушно встретили нас насельницы! Они по-
казали недостроенный еще храм и рассказали чудесную 
историю его возведения. По проекту, храм должен был 
быть построен из травертина, но месторождения его на-
ходились далеко от обители, и на транспортировку кам-
ня не было денег. Казалось, храм возвести невозможно. 
И вдруг нашли камень в 3-х км от строящейся обители! 
Причем месторождение оказалось совсем небольшим 
— материала хватило только на постройку храма. По-
казали нам и здания келий, построенные из разноцвет-
ных камней, привезенных из разных концов Грузии, и 
иконы, написанные настоятельницей монастыря. А в кон-
це устроили на улице замечательную трапезу, угостив 
консервированными собственными руками персиками, 
кофе и печеньем.

Большое впечатление произвел на нас пещерный мона-
стырь Вардзия. Расположен он на юге Грузии, недалеко 
от границы с Турцией. Вардзия была построена при царе 
Георгии III и его дочери царице Тамаре в XII в. Тогда это 
был монастырь-крепость, полностью расположенный 
в скале, на поверхность выходило лишь три подземных 
хода. Здесь царица Тамара скрывалась во время войны 
с турками-сельджуками. Но в XIII в. произошло страшное 
землетрясение, от скалы отвалился кусок толщиной 15 
м., и монастырь утратил свое оборонное значение. Од-
нако монашеская жизнь продолжалась, за исключением 
периода турецкого владычества. Живут здесь монахи и в 
настоящее время. Нас поразила виноградная лоза, при-
тулившаяся на голой скале при входе в одну из келий. 
Она растет как символ монашеской жизни, преобразу-
ющей даже бесплодную пустыню человеческой души в 
цветущий сад.

Конечно же, множество святынь ожидало нас в столице 
Грузии Тбилиси. Здесь, высоко на горе, расположена 
пещера Давида Гареджийского, где он жил, когда по-

100000 грузинских мучеников. Икона
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кинул своего учителя Иоанна Зедазенского. В пещере 
течет знаменитый источник «Слеза Давида». По преда-
нию, когда Давид однажды спустился с горы в селение, 
одна женщина обвинила его в своей беременности. 
Святой Давид предсказал, что ее неправота станет оче-
видной, когда она родит камень. После того, как это и 
произошло, место получило название Кашвети («Камень 
родить»). Сейчас там расположена церковь Святого 
Георгия Кашвети, в притворе которой есть современная 
фреска, изображающая это событие. Однако святой Да-
вид очень раскаивался в том, что по его молитве Господь 
так наказал женщину, и плакал в своей пещере. Вскоре 
из скалы забил источник. Вода этого источника помогает 
женщинам в чадородии, а сам источник известен далеко 
за пределами Грузии.

В самом центре Тбилиси, на высоком берегу реки Куры, 
стоит старинная церковь Рождества Богородицы, где по-
коятся мощи святой Шушаники (V в.). Рядом с храмом — 
мост через реку, а под мостом — маленькая современная 
церковь святого Або (VIII в.) — первого мученикаТбилис-
ского, покровителя грузинской столицы. В ней находится 
икона 100 тысяч тбилисских мучеников, пострадавших 
на этом мосту. В 1226 году на Грузию напала армия хо-
резмийцев. Покорив народ, хорезм-шах решил обратить 
его в ислам. Он приказал снести купол с кафедрально-
го Сионского собора в честь Успения Божией Матери и 
поставить вместо него свой трон. По приказу шаха из 
собора вынесли иконы Спасителя и Богородицы и поло-
жили на середину Метехского моста. Всех горожан со-
гнали к мосту и под страхом смерти приказали пройтись 
по мосту, попирая святые иконы. Пленникам предложили 
свободу и щедрые дары, если они отрекутся от Христа и 
плюнут на святые иконы, поставленные на мосту. Христи-

ане же, подходя поочередно к святым иконам, вместо по-
ругания воздавали им должную честь и поклонение. Тут 
же палачи отрубали им головы, и обезглавленные тела 
бросали в реку. Долгое время воды Куры были красными 
от крови мучеников. Сто тысяч грузин засвидетельство-
вали свою верность Христу и пожертвовали жизнью ради 
поклонения святым иконам. В наше время каждый год в 
день памяти мучеников 13 ноября Патриарх служит мо-
лебен на мосту, а горожане бросают в воду цветы.

О Патриархе Грузии Илие II хотелось бы сказать несколь-
ко слов. Он — молитвенник за всю страну и человек дей-
ствительно святой жизни. Сейчас он — самый уважаемый 
в стране человек, портреты его мы видели повсеместно. 
Патриарх крестит каждого третьего и последующего в 
семье ребенка, и грузинские мамы с гордостью расска-
зывали нам, что у их детей крестный — сам Патриарх.

Нам посчастливилось побывать на воскресной Литур-
гии, которую возглавлял Илия II в Цминда Самеба (хра-
ме Святой Троицы) — кафедральном соборе Грузинской 
Православной Церкви. Служба прошла на одном дыха-
нии. Мы вышли из храма и зашли в кафе на территории 
собора: надо было пообедать, и пора покидать госте-
приимную страну. Пока мы ждали хачапури, к нам по-
дошла официантка и сообщила, что наш заказ оплатил 
молодой человек за столиком в углу. Он узнал, что мы 
паломники из России, и угостил нас. Это было очень по-
грузински.

Покидали мы страну, вновь глядя на чудесные пейзажи 
Военно-Грузинской дороги, со светлым чувством радости 
от соприкосновения с древними христианскими святыня-
ми и общения с замечательными людьми.

Священник Сергий Ефимов

Цроми. Церковь вмч. Георгия



26

Петр Столыпин появился на свет 2(14) апреля 
1862 года в столице Саксонии Дрездене, куда 
ездила навещать родственников его мать. Через 

полтора месяца Столыпина крестили в дрезденской пра-
вославной церкви.

Родители были потомками старинных дворянских родов 
— Столыпиных и Горчаковых. Отец, Аркадий Дмитриевич, 
— атаман Уральского казачьего войска, герой Севасто-
польской кампании, достиг наивысшего генеральского 
звания — генерал-адъютант. Мать, Наталья Михайлов-
на, — из семьи известных дипломатов Горчаковых.

Семья Столыпиных владела двумя имениями в Ковен-
ской губернии (Литва), поместьями в Нижегородской, 
Казанской, Пензенской и Саратовской губерниях. Дет-
ство Петр Аркадьевич провел в имении Средниково под 
Москвой (в некоторых источниках указывается имение в 
Колноберже, недалеко от Ковно). Когда наступило вре-
мя отправлять детей в школу, отец Петра Аркадьевича ку-
пил дом в соседнем Вильно (ныне Вильнюс). В 1874 году 
12-летнего Петра зачислили во второй класс Виленской 
гимназии, где он учился до шестого класса. Дальнейшее 
образование он получил в Орловской мужской гимна-
зии, так как в 1879 году семья Столыпиных переехала в 
Орел — по месту службы отца, назначенного команди-
ром армейского корпуса. Особый интерес у Петра Сто-
лыпина вызывало изучение иностранных языков и точных 
наук. В июне 1881 года Петру Аркадьевичу Столыпину 
был выдан аттестат зрелости. В том же году он поступил 
на естественное отделение физико-математического фа-
культета Санкт-Петербургского университета, где, кро-
ме физики и математики, с увлечением изучал химию, 
геологию, ботанику, зоологию, агрономию. 

В 1884 году, после окончания университета, поступил 
на службу в Министерство внутренних дел. Через два 
года перевелся в департамент земледелия и сельской 
промышленности Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ, где занимал должность помощника 
столоначальника, соответствовавшую скромному чину 
коллежского секретаря. Через год перешел на службу в 
Министерство внутренних дел ковенским уездным пред-
водителем дворянства и председателем ковенского съез-
да мировых посредников. 

30 мая 1902 года, при поддержке министра внутренних 
дел В.К. фон Плеве, Столыпин был назначен на долж-
ность гродненского губернатора.

На второй день своей работы он закрыл Польский клуб, 
где, как было известно из донесений осведомленных лиц, 
имели место «повстанческие настроения».

ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ СТОЛЫПИН: 
«НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»

Есть личности, присутствие которых в истории России — явление выдающееся, масштаба 
глобального, однозначно оценить и понять которые сложно, поскольку загнать в общие рам-
ки невозможно. Про таких вполне уместно сказать: глыба, матерый человечище. Именно та-
кой глыбой и был выдающийся государственный и политический деятель и патриот России 
Петр Аркадьевич Столыпин.

П. Столыпин в Зимнем дворце

Свой взгляд
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«Власть — это средство для охранения жизни, спокой-
ствия и порядка; бездействие власти ведет к анархии», 
— считал он.

Столыпину была предложена должность губернатора в 
Саратове, губернии с немалым населением и террито-
рией, в значительной степени революционно настроен-
ным. С февраля 1903 по апрель 1906 года он являлся 
губернатором Саратовской губернии. В момент назна-
чения Столыпина на пост губернатора в Саратове про-
живало около 150000 жителей, работали 150 фабрик 
и заводов, было более 100 учебных заведений, 11 биб-
лиотек, выпускались 9 периодических изданий. Все это 
создавало городу славу столицы Поволжья, и Столыпин 
старался эту славу упрочить: состоялись торжественные 
закладки Мариинской женской гимназии, ночлежного 
дома, строились новые учебные заведения, больницы, 
началось асфальтирование улиц, строительство водо-
провода, устройство газового освещения, модерниза-
ция телефонной сети. Мирные преобразования были 
прерваны началом русско-японской войны. На посту 
губернатора Саратова Столыпина застала и первая ре-
волюция (1905-1907 гг.). 

Саратовская губерния оказалась в центре революцион-
ных событий, и молодому губернатору пришлось проти-
востоять двум стихиям: революционной, оппозиционной 
к правительству, и части общества, стоящей на монар-
хических и православных позициях. Уже в то время на 
Столыпина было совершено несколько покушений: в 
него стреляли, бросали бомбы, террористы в анонимном 
письме угрожали отравить младшего сына Столыпина 
Аркадия. 

26 апреля 1906 г. П.А. Столыпин был назначен мини-
стром внутренних дел России. В июле 1906-го, после 
роспуска Первой Государственной Думы, Петр Арка-
дьевич стал председателем Совета министров. Портфель 
министра внутренних дел был также оставлен за ним. 
Возглавив кабинет министров, П.А. Столыпин провозгла-
сил курс социально-политических реформ. Было начато 
проведение аграрной (так называемой «столыпинской») 
реформы, под его руководством был разработан ряд 
крупных законопроектов, в том числе по реформе мест-
ного самоуправления, введению всеобщего начального 
образования, государственному страхованию рабочих, 
о веротерпимости. 

Революционные партии не могли примириться с назначе-
нием убежденного националиста и сторонника сильной 
государственной власти на пост премьер-министра, и 
12 августа 1906 года на жизнь Столыпина было совер-
шено покушение: на его даче на Аптекарском острове в 
Петербурге были взорваны бомбы. В тот момент на даче 
кроме семьи главы правительства находились и те, кто 
пришел к нему на прием. В результате взрыва 23 чело-
века были убиты, 35 ранены; в числе раненых оказались 
и дети Столыпина — трехлетний сын Аркадий и шестнад-
цатилетняя дочь Наталья (у Натальи были изуродованы 

ноги, и она навсегда осталась инвалидом). Сам Столы-
пин не пострадал. 

«Каждое утро, когда я просыпаюсь и творю молитву, я 
смотрю на предстоящей день, как на последний в жиз-
ни, и готовлюсь выполнить все свои обязанности, уже 
устремляя взор в вечность. А вечером, когда я опять воз-
вращаюсь в свою комнату, то говорю себе, что должен 
благодарить Бога за лишний дарованный мне в жизни 
день. Это единственное следствие моего постоянного со-
знания близости смерти, как расплата за свои убежде-
ния. И порой я ясно чувствую, что должен наступить день, 
когда замысел убийцы, наконец, удастся», — писал он.

Как вскоре выяснилось, покушение было совершено 
группой эсеров-максималистов, выделившихся из пар-
тии социалистов-революционеров. Сама эта партия от-
ветственности на себя за покушение не взяла. По пред-
ложению государя семейство Столыпина перебирается 
в более безопасное место — в Зимний дворец. В целях 
приостановления волны террористических актов, был 
принят ряд мер, среди которых было введение «скоро-
стрельных» военно-полевых судов, приговоры которых 
должны были утверждать командующие военными окру-
гами: разбор дела мог длиться не более двух суток, по-
сле чего приговор приводился в исполнение. 

Столыпин стал инициатором применения смертной каз-
ни (после чего веревка для повешения стала называться в 
народе «столыпинским галстуком»), утверждая, что смот-
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рит на репрессии только как на временную меру, необ-
ходимую для воцарения в России спокойствия. В 1907 
году Столыпин добился роспуска 2-й Государственной 
Думы и провел новый избирательный закон, существен-
но усиливший в Думе позиции правых партий. 

Как председатель Совета министров Петр Аркадьевич 
уделял большое внимание укреплению внешних границ 
Российского государства, материальному обеспечению 
и современному оснащению армии и флота. Уже тогда 
существовала реальная опасность отторжения восточ-
ных территорий от Российского государства.

«…При громадности нашей территории неоспоримо 
важно иметь возможность перебрасывать армию из од-
ного угла страны в другой. Отдаленная наша суровая 
окраина вместе с тем богата, богата золотом, богата 
лесом, богата пушниной, богата громадными простран-
ствами земли, годной для культуры. 

И при таких обстоятельствах, господа, при наличии госу-
дарства, густо населенного, соседнего нам, эта окраина 
не останется пустынной. В нее просочится чужестранец, 
если раньше не придет туда русский, и это просачива-
ние, господа, уже началось. Если мы будем продолжать 
спать летаргическим сном, то край этот будет пропитан 
чужими соками, и когда мы проснемся, может быть, он 
окажется русским только по названию…», — предупреж-
дал П.А. Столыпин. 

За короткое время Петр Аркадьевич был отмечен целым 
рядом царских наград. Помимо нескольких Высочай-
ших рескриптов с выражением признательности, в 1906 

году Столыпин был пожалован в гофмейстеры, 1 января 
1907 года назначен членом Государственного Совета, в 
1908 г. — статс-секретарем. Талантливый политик, эко-
номист, юрист, администратор, оратор, Столыпин почти 
отказался от личной жизни, все силы отдавая Российско-
му государству: председательство в Совете министров, 
созывавшемся не менее двух раз в неделю, непосред-
ственное участие в совещаниях по текущим делам и по 
вопросам законодательства (заседания часто затягива-
лись до утра); доклады, приемы, тщательный просмотр 
русских и иностранных газет, изучение новейших книг, 
особенно посвященных вопросам государственного 
права, — его день был расписан по минутам. 

Осень 1906 года — начало знаменитой аграрной ре-
формы. По инициативе Столыпина издан указ об отмене 
подушной подати и круговой поруки в крестьянской об-
щине, сняты ограничения свободы передвижения кресть-
ян, расширены их права на земских выборах, привне-
сено много других новшеств, изменивших жизнь самого 
многочисленного слоя населения России в лучшую сто-
рону. Выступая на заседании Государственной Думы 10 
мая 1907 года и давая отпор своим политическим про-
тивникам, Петр Аркадьевич, в частности, сказал: «Про-
тивникам государственности хотелось бы избрать путь 
радикализма, путь освобождения от исторического про-
шлого России, освобождения от культурных традиций. 
Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Рос-
сия!» 

В июне 1909 г. П.А. Столыпин присутствовал на встрече 
государя императора Николая II с императором Герма-
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нии Вильгельмом II. Встреча проходила в финляндских 
шхерах. На яхте «Штандарт» состоялась беседа между 
премьером Столыпиным и Вильгельмом II, который впо-
следствии, по различным свидетельствам, говорил: «Был 
бы у меня такой министр, на какую высоту мы подняли бы 
Германию!» 

«Верховная власть является хранительницей идеи рус-
ского государства, она олицетворяет собой ее силу и 
цельность, и если быть России, то лишь при усилии всех 
сынов ее охранять, оберегать эту власть, сковавшую 
Россию и оберегающую ее от распада. Нельзя к нашим 
русским корням, к нашему русскому стволу прикреплять 
какой-то чужой, чужестранный цветок. Пусть расцветет 
наш родной русский цвет…

…Народы забывают иногда о своих национальных зада-
чах; но такие народы гибнут, они превращаются в назем, 
в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, 
более сильные народы» — так вполне обоснованно счи-
тал великий государственник и реформатор.

Реформы, задуманные им, не грозили устоям самодер-
жавия, но революция была побеждена, и, как считали 
Николай II и его подсказчики из Совета объединенного 
дворянства, побеждена навсегда, а посему никаких ре-
форм не требовалось вообще. Приблизительно с 1909 
года начались мелкие, но систематические придирки к 
главе правительства и кляузы крайне правых на Столы-
пина. 

«Высокий, представительный, великолепно воспитанный, 
всесторонне образованный; говорил громко, убедитель-

но. Большим благородством веяло от его слов и поступ-
ков, что располагало к нему даже его политических про-
тивников. В нужных случаях он действовал решительно... 
Был он примерным семьянином. Гостеприимный, радуш-
ный, веселый и остроумный, когда не был чем-то озабо-
чен; он был образцом всех мужских добродетелей. Стро-
гий к себе и снисходительный к ошибкам подчиненных, 
он не был честолюбив, и все неблагородное и нечистое 
было противно его высокой душе», — так вспоминал о 
нем князь Оболенский. 

Он был чужд гордости и кичливости благодаря исклю-
чительно редким качествам своей уравновешенной на-
туры. Он всегда относился с уважением и пониманием 
к чужим мнениям. Враг всяких неясностей, подозрений 
и гипотез, он чуждался интриганства и интриганов. По 
своим политическим взглядам П.А. Столыпин не зависел 
от каких-либо партийных давлений и притязаний. Твер-
дость, настойчивость, находчивость и высокий патрио-
тизм были присущи его честной, открытой натуре. Столы-
пин особенно не терпел лжи, воровства, взяточничества 
и корысти и преследовал их беспощадно. 

«Родина требует себе служения настолько жертвенно 
чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает 
душу и парализует работу», — считал он.

В марте 1911 года разразился новый и на этот раз бо-
лее серьезный для Столыпина кризис. Он решил учре-
дить земство в западных губерниях, введя при выборах 
национальные курии. Правые поспешили дать бой Сто-
лыпину в Государственном совете и, получив негласное 
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разрешение царя, проголосовали против национальных 
курий, что составляло ядро законопроекта. Голосование 
означало, что Николай предал своего премьера, и Сто-
лыпин не мог этого не понять. На ближайшей аудиенции 
у царя Столыпин подал в отставку, заявив, что политиче-
ские оппоненты ведут страну к погибели. 

Столыпин был уверен, что получит отставку, но этого не 
произошло по двум обстоятельствам. Во-первых, царь 
не признавал за министрами права выходить в отстав-
ку по собственному желанию, считая, что это принцип 
конституционной монархии — лишать министров их по-
стов может только царь по собственному усмотрению. А 
во-вторых, он подвергся довольно единодушной атаке 
великих князей и вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны, считавшей, что Столыпин все еще остается 
единственным человеком, способным вывести Россию из 
кризиса. Таким образом, Николай не принял отставки 
Столыпина. 

У Столыпина начало сдавать здоровье, усилились сер-
дечные боли. И он, несмотря на болезнь и явно возрас-
тавшую опалу царя, упорно продолжает работать над 
проектами реформ: он планирует организовать восемь 
новых министерств (труда, местного самоуправления, 
национальностей, социального обеспечения, исповеда-
ний, исследования и эксплуатации природных богатств, 
здравоохранения, переселения). Для содержания их 
изыскивает меры для троекратного увеличения бюджета 
(введение прямых налогов, налога с оборота, повышения 

цены на водку), намечает понизить земский ценз, чтобы 
допустить к местному самоуправлению владельцев хуто-
ров и рабочих, владевших небольшой недвижимостью. 

«Дружная, общая, основанная на взаимном доверии 
работа — вот девиз для нас всех, русских. Дайте госу-
дарству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не 
узнаете нынешней Poccии», — призывал он. 

В 1908 году в средствах массовой информации нача-
лась настоящая травля. Консерваторы обвиняли премье-
ра в нерешительности и бездеятельности, либералы на-
вешивали на него ярлык «всероссийского губернатора», 
социалистические партии выступили с резкой критикой 
внутренней политики, называли предсовмина «обер-ве-
шателем» и «погромщиком». 

В августе 1911 года Столыпин отдыхал в имении в Кол-
нобреже, где работал над своим проектом. И отпуск, 
и работу пришлось прервать для поездки в Киев, где в 
присутствии царя должен был открыться памятник Алек-
сандру II. Пребывание премьер-министра в Киеве нача-
лось с оскорблений: ему явно давали понять, что он здесь 
лишний и его не ждали. 

В числе мероприятий, проходивших в Киеве, было посе-
щение оперы, которую давали по случаю приезда импе-
ратора. Во время второго антракта спектакля «Сказание 
о царе Салтане» Столыпин беседовал возле барьера ор-
кестровой ямы с министром двора бароном В.Б. Фреде-
риксом и земельным магнатом графом И. Потоцким. Как 
вдруг к Петру Аркадьевичу внезапно подошел Дмитрий 
Богров (помощник присяжного поверенного, сын богато-
го киевского домовладельца) и произвел два выстрела из 
браунинга: первая пуля вошла в руку, вторая в живот, за-
дев печень. От мгновенной смерти Столыпина спас крест 
св. Владимира. После выстрелов Столыпин перекрестил 
царя, опустился в кресло и ясным и четким голосом ска-
зал: «Счастлив умереть за царя».

Ни одна политическая партия не взяла на себя ответ-
ственность за это убийство, хотя большинство исследо-
вателей склонялось к тому, что Богров действовал по 
поручению социалистов-революционеров. Самая рас-
пространенная версия такова: после разоблачения ре-
волюционерами агент охранки вынужден был пойти на 
убийство главы правительства. Одна из версий убийства 
предполагала масонский след. Богров был казнен. По-
спешность суда над ним и его скорая казнь породили 
массу естественных подозрений, которые не рассеяны и 
поныне. 

Во вскрытом завещании Столыпина, написанном за-
долго до смерти, в первых строках было наказано: «Я 
хочу быть погребенным там, где меня убьют». Шестого 
сентября император Николай II приехал попрощаться 
со Столыпиным. По воспоминаниям дочери Петра Арка-
дьевича Марии Бок (Столыпиной), государь «преклонил 
колени перед телом верного слуги, долго молился, и при-
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сутствующие слышали, как он много раз повторил слово: 
«Прости!». 

Указание Столыпина было свято исполнено его близки-
ми, и местом вечного его упокоения была избрана Кие-
во-Печерская Лавра. 9-го сентября утром, в трапезной 
церкви, заставленной венками с национальными лента-
ми, собралось правительство, представители армии и 
флота и всех гражданских ведомств, многие члены Госу-
дарственного Совета, центр и почти все правое крыло 
Государственной Думы, а также более сотни крестьян, 
прибывших из ближайших деревень отдать последний 
долг почившему. Сам государь на похороны не остался.

После отпевания гроб вынесли и опустили возле церкви, 
рядом с исторической могилой другого русского патри-
ота Кочубея. В группе земских гласных и членов Госу-
дарственной Думы из партии националистов, возникла 
мысль об установке ему памятника в Киеве. 

Пожертвования на установку памятника потекли столь 
обильно, что в три дня в одном Киеве была собрана 
сумма, которая могла покрыть все расходы. Местом по-
становки памятника была избрана площадь возле Город-
ской Думы, на Крещатике, а исполнение его поручено 
итальянскому скульптору Ксименесу, бывшему в Киеве. 
В 1912 году, ровно через год после смерти Петра Ар-
кадьевича, памятник был открыт в торжественной об-
становке, среди съехавшихся со всех концов России его 
почитателей. После революции большевики памятник 
уничтожили. В 2012 году Министерство культуры Рос-
сийской Федерации предложили украинской Раде вос-
становить памятник за счет России, но постоянная комис-
сия Киевского совета по вопросам культуры и туризма 

отказалась принять в дар памятник великому российско-
му реформатору.

Оценка деятельности Петра Аркадьевича Столыпина, 
дававшаяся и его современниками, и историками, ни-
когда не была однозначной: по словам одних, Столы-
пин являлся талантливым государственным деятелем, не 
только предложившим уникальную для своего времени 
программу реформ, но и стремившимся к их проведе-
нию наиболее «мягкими средствами»; по словам других, 
Столыпин — «душитель и вешатель», проводник полити-
ки, вошедшей в историю под именем «столыпинской ре-
акции». 

Реформы, которые премьер проводил жестко и целеу-
стремленно, дали свои плоды: около 9 миллионов кресть-
ян стали собственниками земли. А благодаря предво-
енным урожаям был создан такой запас зерна, что им 
несколько лет кормилась большевистская Россия. 

Петр Аркадьевич Столыпин опередил свое время. Как 
знать, может быть, успей он осуществить все задуман-
ное, не рухнула бы великая мировая держава Россия 
под ударами ослепленных ненавистью к самодержавию 
большевиков-ленинцев, не было бы миллионов наших 
соотечественников, загубленных в лагерях, ни разорен-
ных крестьянских хозяйств по всей стране, не посмела 
бы Германия даже близко подойти к нашим границам, не 
потеряли бы мы миллионы и миллионы наших сограждан 
в Великой Отечественной войне... 

В истории нет сослагательного наклонения. Мы же долж-
ны извлекать уроки из истории своей страны и не повто-
рять ошибок, ведь обходятся они нашему народу слиш-
ком дорого.

Т. Бобина

Расстрел Столыпина в театре
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В ХХ веке, впервые за долгое время, православие 
стало активно распространяться среди людей, вы-
росших в католицизме или протестантизме. При-

чем, имели место случаи, когда целые общины вместе со 
священниками изъявляли желание перейти в правосла-
вие. Вот почему встал вопрос о возможности для таких 
общин, при неповрежденном исповедании православия, 
совершать богослужение по тем обрядам, которые исто-
рически сложились у западных христиан и отчасти вос-
ходили еще ко временам до отпадения Рима от право-
славия.

Серьезное обсуждение этой возможности началось еще 
в XIX веке, прежде всего благодаря Ю. Овербеку — ан-
глийскому католическому священнику, перешедшему 
в православие и создавшему редакцию православной 
службы западного обряда, которая была одобрена спе-
циальной комиссией Святейшего Синода и Константи-

нопольским патриархом Иеремией III. Однако первые 
постоянные православные приходы западного обряда 
появились только в ХХ веке.

Вопрос о богослужении по западному обряду сохранял 
свою актуальность и для других мест, прежде всего для 
США. Как прежде, так и теперь, многие живущие на За-
паде, обратившись в православие, приобретают искрен-
нюю любовь к восточному, или византийскому, обряду, 
но есть и такие, кто хочет иметь возможность служить 
Богу в знакомых литургических формах.

Четырнадцатого сентября 1898 года будущий святитель 
Тихон был назначен епископом Алеутским и Аляскин-
ским — вместо назначенного в Симферополь епископа 
Николая (Зиорова); с 17 января 1900 года он получил 
титул «Алеутский и Северо-Американский». 

Святитель Тихон весьма плодотворно потрудился на ка-
федре. По его предложению в 1905 году была перене-
сена епископская кафедра из Сан-Франциско в Нью-
Йорк, где попечением владыки и стараниями протоиерея 
Александра Хотовицкого в 1902 году был выстроен 
Свято-Николаевский собор в Манхэттене. Шестого мая 
1905 года владыка Тихон возведен в сан архиеписко-
па. В 1905 году в Миннеаполисе была открыта первая 
в Америке православная семинария, но, к сожалению, в 
1912 году переведенная в Тенафлай и закрытая в 1923 
году за отсутствием средств. В епископство Тихона име-
ли место случаи перехода ряда американцев из иносла-
вия в лоно Российской Церкви. Так, бывший священник 
Епис-копальной церкви США Нафанаил Ингрэм Ирвин 
был рукоположен во пресвитера архиепископом Тихо-
ном в Нью-Йорке 5 ноября 1905 года. При его деятель-
ном участии продолжился и завершился перевод бого-
служебных текстов на английский язык. При нем были 
открыты десятки новых храмов, активную роль в строи-
тельстве и организации приходов при которых принима-
ло Русское православное кафолическое общество вза-
имопомощи. По предложению последнего архиепископ 
Тихон благословил иеромонаха Арсения (Чаговцова) на 
строительство первого православного монастыря в Се-
верной Америке (Саут-Кейнан, штат Пенсильвания), при 
котором была устроена школа-приют для сирот. 

При Преосвященном Тихоне в состав епархии вошли 32 

МАЛОИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ТИХОНА

Патриарх Тихон

Миссионерская страница
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общины, пожелавшие перейти из униатства в правосла-
вие, что явилось продолжением «движения Товта», при-
ведшего в православие около 250 тысяч русинских гре-
ко-католиков. И, конечно же, святитель Тихон, понимая, 
что перешедшим в православие христианам привычнее и 
удобнее будет молиться за богослужением по западному 
обряду, положил много трудов для адаптации последне-
го для новообращенных православных христиан. 

В целом западный обряд, по сравнению с византийским, 
— более простой и краткий, менее пышный. Сейчас из-
вестно несколько вариантов западного обряда, сре-
ди которых есть и литургия святого патриарха Тихона, 
основанная на англиканской «Книге общей молитвы» 
(«Book of Common Prayer»). Разумеется, в англиканский 
текст были внесены изменения, главные из которых — 
устранение filioque (древней ереси, утверждавшей за-
блуждение, что Святый Дух исходит не только от Отца, 
но и от Сына) из Символа Веры и добавление эпиклезы 
(призывания Духа Святого) в евхаристические молитвы. 
Тайносовершительные формулы полностью совпадают 
со словами византийской литургии. Кроме того, есть ряд 
менее принципиальных изменений текста, сделанных для 
приведения его в большее соответствие с православным 
учением.

Этот обряд именуется литургией святого патриарха Ти-
хона, потому что именно этот святитель в 1904 году, 
возглавляя тогда епархию в Америке, начал работу 
по исправлению текста «Книги общей молитвы», пола-
гая возможным использование его для обратившихся в 
православие американцев. Святитель не успел окончить 
исправление до своего отъезда в Россию в 1907 году, и 

это сделали уже много десятилетий спустя в Североаме-
риканской архиепископии Антиохийского патриархата, 
где начали служить по ней с 1977 года.

Подготовил священник Павел Крысанов

Архиепископ Тихон на Виленской кафедре, 
фото начала ХХ века

19 февраля 1991 г. Обретение мощей свт. Тихона. В Донском монастыре
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Художник Павел Корин — одна из самых крупных, 
сложных и трагических фигур в русском искусстве 
XX века. Он родился 8 июля (25 июня) 1892 года 

в селе Палех Владимирской губернии. Отец, Дмитрий 
Николаевич, был знаменитым палехским иконописцем, а 
дед даже имел «семейную» мастерскую. Казалось, жиз-
ненный и творческий путь Павла предопределен. Иконо-
писец. Как и все в Палехе, с одиннадцати лет он учился 
в Палехской иконописной школе. Когда Павлу было пять 
лет, умер отец. Семья бедствовала. 

Окончив в 1907 году Палехскую школу со званием 
мастера-иконописца, Павел в 1908 году отправился в 
Москву. Рассказывали, что он шел в Москву пешком. Его 
приняли в иконописную палату Донского монастыря, где 
он работал четыре года. 

Важным этапом становления Корина как художника 
стала работа над росписями для Марфо-Мариинской 
обители в Москве в 1908—1917 годах. Обитель соз-
давалась на средства великой княгини Елизаветы Федо-
ровны. По проекту архитектора А.В. Щусева в обители 

на Ордынке был возведен главный храм — в честь По-
крова Пресвятой Богородицы. Под ним находился храм-
усыпальница во имя Сил Небесных и Всех Святых. Эту 
усыпальницу Елизавета Федоровна в 1913 году просила 
расписать художника Михаила Васильевича Нестерова. 
Еще раньше великая княгиня представила Нестерову мо-
лодого иконописца Павла Корина. Павел стал лучшим 
помощником Нестерова. Эта встреча много значила для 
Павла как человека и художника: Нестеров понимал ис-
кусство как духовный подвиг. 

Для совершенствования в мастерстве летом 1913 года 
архитектор А.В. Щусев послал иконописца Корина в 
Псково-Печерский монастырь. Там Павел копировал 
плащаницы XVI века. Побывал он и в Великом Новгоро-
де. Лики, подобные ликам новгородских святых, украсят 
усыпальницу в Марфо-Мариинской обители. В главном 
куполе храма Покрова Богородицы Нестеров и Корин 
написали фреску «Отец Саваоф с Младенцем Иисусом 
Христом». И уже один Павел оформил подкупольное 
пространство храма, своды окон и дверей, расписав 
храм ликами архангелов и серафимов и украсив рас-
тительным орнаментом. Когда в 1926 году Марфо-Ма-
риинскую обитель закроют, он вместе со своим братом 
Александром спасет от уничтожения ее иконостас и рос-
писи.

Когда отделочные работы были закончены, Корин по ре-
комендации великой княгини Елизаветы Федоровны для 
повышения художественного образования отправился в 
поездку по старинным древнерусским городам. Он по-
бывал в Ярославле, Ростове Великом, Владимире.

Работая над росписями храма, Корин поступил в Учи-
лище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями были 
Константин Коровин, С.В. Малютина, Л.О. Пастернак. А 
соучениками — Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, 
Наталья Гончарова, Михаил Ларионов. В 1916 г. Корин 
оканчивает Училище, но продолжает учиться, чему спо-
собствовали его поездки по древним русским городам. 
Он много рисует, копирует, изучает анатомию. В 1917 
году Корин был приглашен преподавать рисунок во 2-ые 
Государственные художественные мастерские (так тогда 
стало именоваться Училище живописи, ваяния и зодче-
ства), где художник проработал горькие и голодные 
1918-1919 годы.

1918-1925 годы. Самый разгар смуты в стране и в искус-
стве. Борьба самых разных направлений и стилей. Павел 
Корин был убежден, что новые и новейшие художествен-

ПАВЕЛ КОРИН, ХУДОЖНИК-ВОИН

По следам великих людей

П. Корин. Автопортрет
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ные течения не расширяют, а резко сужают возможности 
художника, что это — движение не вверх, а вниз. 

В 1925 году произошло событие, которое навсегда 
определило творческий путь Корина-художника, мысли-
теля: 25 марта (7 апреля) 1925 года в своей московской 
резиденции — Донском монастыре — умер Патриарх 
Тихон. В день православного праздника Благовеще-
ния Богородицы. Тихон был первым патриархом после 
200-летнего перерыва (в 1718 году Петр I упразднил 
патриаршество в России). На годы его патриаршества 
выпали тяжкие для русского православия испытания. 
Патриарх Тихон (как и митрополит Сергий, Местоблю-
ститель Патриаршего престола), не могли предпочесть 
личное мученичество, они стояли перед иным, гораздо 
более тяжелым выбором. С христианской точки зрения, 
даже к богоборческой большевистской власти нельзя 
было относиться с пренебрежением. Далеко не сразу их 
жертву — компромисс с безбожной властью — приняла 
вся Церковь.

Стоит ли удивляться, что кончина Патриарха вызвала 
в те дни паломничество к его смертному одру. По всем 
дорогам к Москве, к стенам Донского монастыря, текли 
людские реки. День и ночь шла молчаливая, удрученная 

православная Русь. Тысячи безмолвно и скорбно идущих 
людей. Был среди них и певец святой Руси Михаил Васи-
льевич Нестеров, и его неизменный спутник и друг Павел 
Корин. Они сознавали, что присутствуют при последней 
такой величественной демонстрации русского духа. За-
печатлеть этот величаво-трагический исход художник Ко-
рин осознал как свой долг. Там, в Донском, он открыл для 
себя персонажей своей будущей картины и сделал пер-
вые наброски. Вскоре появится замысел, идея большого 
многофигурного полотна под названием «Реквием».

Павел Корин останется религиозным живописцем, вос-
питанником Палеха. Стоит ли говорить, на что обрекал 
себя художник, работавший в Москве в середине 30-х 
годов ХХ века. Почти вся подвижническая жизнь Павла 
Корина, равно как и жизнь его соотечественников, про-
легла в десятилетия не просто забвения, а нарочитого 
попрания христианского духа в России. Очевидцев это-
му было много, но только Павел Корин захотел и дерз-
нул запечатлеть страдание православной России. 

На самом деле это кажется невероятным. В центре боль-
шевистской Москвы, в пору оголтелого наступления на 
религию художник изображает не героев революции, а 
людей церкви. В 1925-26 гг. Корин создает один за дру-

Моя родина. Вид на Палех

Реквием
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гим серию этюдов — портретов православных иерархов, 
монахов и монахинь, священников, мирян. Так началась 
работа над картиной, которую автор назвал «Реквием». 

Одновременно художник создает первую крупную рабо-
ту — панорамный пейзаж «Моя родина» (1928). Это вид 
на Палех. Павел Дмитриевич, вспоминая родные места, 
как-то сказал: «С детства вошли в мою душу огненные 
гроздья рябин, песни крестьян и птиц, весной казалось, 
что весь лес пел». 

И вот главное творение всей его жизни — «Реквием». Над 
полотном-эпопеей художник работал тридцать лет и три 
года — до 1959 года. Перед нами — не просто этап в 
творчестве мастера, но плод размышлений всей его со-
знательной жизни. Корин пишет 29 больших портретов 
иерархов, схимников, монахов, священников, монахинь 
и схимниц. На картине — православные люди в скорби 
и горе стоят в Успенском соборе Московского Кремля 
и молятся — за святую Русь, за Православную Церковь. 
Художник долго не мог приступить к работе, так сильны 
были ощущения трагической силы обрушившегося на 
всех горя и вселенской скорби. 

Всмотримся в это полотно. Вот гигант-диакон. Неесте-
ственно высоко воздета его правая рука. Что это за фигу-
ра? Судя по интерьеру собора, это архидиакон, то есть, 
старший диакон Церкви России. В простертой деснице 
гиганта — кадило. Жест этот означает начало литургии: 
«Благослови кадило, Владыко!» — но он обращается не 
к патриархам, как того требует обряд, а как бы прямо к 
Богу.

 За изображением архидиакона — три фигуры, три па-
триарха Московских и всея Руси. Но одновременное 
предстояние трех первосвятителей невозможно. Следо-
вательно, эти фигуры нужно воспринимать тоже симво-
лически. Перед нами — столпы русского православия 
ХХ века: в центре — Патриарх-священномученик Тихон. 
По левую руку от него — Патриарх Сергий, по правую 
— Патриарх Алексий. А на переднем плане композиции 
— фигура 25-летнего рядового иеромонаха Пимена (Из-
векова). Это воистину прозрение художника: Пимен стал 
четвертым Патриархом. Его и замечательного русского 
художника Павла Корина связывала многолетняя и доб-
рая дружба. И неудивительно. Тот и другой понимали 
жизнь как духовный подвиг. 

В центре композиции — ярко горящая маленькая фигур-
ка митрополита Трифона (Туркестанова), застывшего в 
молитвенном предстоянии. Его Павел Корин изобразил 
в ярко-красном пасхальном облачении. Пасха — празд-
ник Воскресения и вечной жизни. Именно эта фигура 
— стержень всей огромной композиции. Хрупкое тело 
владыки преисполнено духовной силы. Можно сказать с 
уверенностью, что Павел Корин всегда утверждал силу 
духа человеческого в вечном противостоянии добра и 
зла. 

Схимница. Этюд

Портрет А.М. Горького
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Можно долго рассматривать отдельные этюды-портреты 
к «Реквиему». Во всех этих внешне несхожих людях есть 
одно — духовная сила, вера. Ею они жили, с ней умира-
ли. Именно вера, утверждение в человеке сознания его 
неповторимости и богоподобности давали им этот духов-
ный стержень.

Конечно, добром бы это не кончилось. Но неожиданно 
у художника появится сильный покровитель. И не кто-
нибудь, а сам великий пролетарский писатель Максим 
Горький. Кто-то ему сказал о Корине, о его работе. И 
3 сентября 1931 года утром он пришел в мастерскую. И 
вот что самое удивительное: ведь Горький терпеть не мог 
ни попов, ни монахов. И старую Россию он не любил. 
А коринские работы ему понравились. Участие Горь-
кого в судьбе Корина — факт несомненный, но вряд ли 
можно говорить об их единомыслии или взаимном вли-
янии — они принадлежали к разным полюсам русской 
духовной жизни. Что привлекло Горького, «властителя 
дум новой советской эпохи», творца новой культуры, в 
художнике Павле Корине, человеке православном, ри-
сующем портреты монахов и священников? Что сбли-
зило их? Вопрос этот непростой. Если отвечать одним 
только словом,скажем так: искусство. Горький распознал 
в бывшем палехском иконописце выдающегося художни-
ка своего времени. Он был поражен его мастерством, 
глубоким психологизмом. Горький посоветовал новое 
название картины — «Русь уходящая», что исказило 
первоначальный замысел, но и прикрыло художника от 
возможных нападок. Но сам художник всем своим твор-
чеством утверждал: «Русь была, есть и будет!»

Благодаря покровительству Горького братья Павел и 
Александр Корины едут в Италию. Там они изучают ра-
боты старых мастеров, Павел Дмитриевич пишет пейза-
жи и известный портрет Горького.

После смерти Горького в 1936 г. обстоятельства жизни 
художника резко изменились. На Корина обрушился по-
ток обвинений в том, что он «оторвался от действитель-
ности, не участвует в развитии пролетарского искусства, 
ушел в живописание реакционной среды» и что все соз-
данное им до сих пор — ошибка. Немало усердствовали 
в травле Корина «собратья по цеху». Художник фактиче-
ски был вынужден прекратить работу над картиной. Уже 
подготовленный огромный холст так и остался нетрону-
тым. 

Павел Корин воспринимал творчество как служение, 
требующее в наш нелегкий век подвига. Жизнь в искус-
стве, творческий потенциал личности — одна из главных 
тем, волновавших его. Не случайно им создано так мно-
го портретов людей искусства. Сам он, блестящий живо-
писец, глубокий знаток древнерусского искусства, тонко 
чувствовал и литературу, и музыку, понимая глубинные 
связи разных родов искусства. По сути, те же качества 
духовного подвижничества подчеркивает Корин в порт-
ретах своих современников: М.В. Нестерова, актеров 
В.И. Качалова, Л.М. Леонидова, пианиста К.Н. Игумно-

ва, художника М.С. Сарьяна, скульптора С.Т. Коненко-
ва, врача и микробиолога Н.Ф. Гамалея. 

И сам Корин чувствует себя воином, постоянно отра-
жающим натиск враждебных сил. В годы Великой От-
ечественной войны он обращается к образам леген-
дарных защитников Отечества. В 1942 году он создает 
центральную часть своего знаменитого триптиха «Алек-
сандр Невский». Образ героического и величествен-
ного воина был необходим Родине в эти скорбные для 

Портрет братьев Павла и Александра Кориных

Портрет С.Т. Конёнкова
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нее годы. Позже художник написал варианты триптиха 
«Дмитрий Донской» и части триптиха «Александр Не-
вский» — «Старинный сказ» и «Северная баллада». В 
1945 году, после окончания Великой Отечественной 
войны, Корин пишет не менее знаменитый портрет пол-
ководца Георгия Константиновича Жукова. С полотна на 
нас спокойно смотрит величавый и красивый человек, 
ставший для многих символом мощи русской армии.  
Над исторической темой художник продолжал работать 
до самой смерти. Образы воинов — защитников не про-
сто родной земли, но духовных идеалов России — при-

влекают Корина. В них живут черты святых с древнерус-
ских икон.

В послевоенные годы Корин оформлял станции Москов-
ского метрополитена. Он создал грандиозные моза-
ичные панно для станций «Комсомольская-кольцевая», 
«Новослободская-кольцевая», «Арбатская», эскизы вит-
ражей для станции «Новослободская-кольцевая».

Всю жизнь Корин вел бой. Когда собирал обреченные 
на гибель произведения древнерусского искусства. Ког-
да реставрировал и спасал многие великие произведе-
ния, в том числе шедевры Дрезденской галереи. Когда 
как общественный деятель защищал культурные памят-
ники России. Он постоянно ходатайствовал за друзей, 
знакомых священников, чьих-то родственников, которых 
сажали, высылали, лишали избирательных прав. И в бо-
лее поздние «благополучные» времена он пытался силой 
своего авторитета спасать от разрушений и уничтожения 
памятники архитектуры, художественные ценности. Всю 
свою долгую жизнь.

В 1963 году, к 45-летию творческой деятельности худож-
ника, в залах Академии художеств была открыта его пер-
сональная выставка, ему было присвоено звание народ-
ного художника СССР. К Корину пришла мировая слава, 
он посещает Италию, Францию, США.

Художник скончался 22 ноября 1967 года. Его отпева-
ли в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. Воз-
главил отпевание митрополит Крутицкий и Коломенский 
Пимен, ему сослужил тогда еще епископ Волоколамский 
Питирим. Над телом усопшего митрополит Пимен произ-
нес незабываемое «Слово похвальное» художнику, до-
брому русскому христианину рабу Божию Павлу.

М. Николаевская

Портрет Г.К. Жукова

Собор святого Петра в Риме



39

О молитве
«Некто посоветовал мне выучить молитвы на память, уве-
ряя, что когда стану читать их на память, то мысли мень-
ше будут разбегаться. «Никак не управлюсь с молитвой; 
все мысли разбегаются. Я выучила и читаю на память, 
но рассеяние не умаляется; и двух слов не скажешь, как 
мыслью далеко уйдешь от молитвы; то и дело надо за-
ставлять себя возвращаться назад. Уж как бы мне хоте-
лось научиться быть нерассеянной в молитве». 

Нерассеянная молитва есть дар Божий, который дается 
усиленным искателям. Так ищите и обрящете. Вы, кажет-
ся, знаете правило св. Макария Великого, что если хо-
чешь стяжать какую-либо добродетель, то нудь себя на 
нее, или упражняйся претрудно в делании ее; и Господь, 
видя труд твой и то, с каким усердием ты ищешь такой до-
бродетели, даст тебе ее, привьет ее к сердцу твоему, так 
что она будет у тебя будто естественное чувство и рас-
положение. Тот же закон и для стяжания нерассеянной 
молитвы. Употребляйте неленостно всякий возможный 
для вас труд молитвенный, — и Господь даст вам нако-
нец молитву нерассеянную. Ходите в церковь, что лучше 
всего развивает дух молитвенный, дома молитесь по мо-
литвеннику или на память, читайте готовые молитвы или 
свои собственные слагайте по состоянию вашего духа, 
и стоя, и сидя, и ходя, и работая — все твердите какую 
либо молитву или стишок из псалмов; но все сие и всегда 
с усердием, с желанием молитвы, со страхом Божиим и 
сокрушением сердечным, без всякой поблажки рассея-
нию мыслей, — и притом непрерывно, зарядите так, да 
уж и тяните не послабляя и не отступая, пока не придет 
настоящая, из сердца исходящая молитва — дар Божий. 

Заучивание молитв есть один из приемов молитвенного 
труда. А вам подумалось, что коль скоро заучите молит-
вы и станете читать их на память, молитва так и польется 
из сердца. Теперь видите, что такое ожидание не оправ-
дывается делом. Но не заучивание молитв и читание их 
на память виноваты, а приемы, какие в том и другом деле 
употребляются, приемы, зависящие от заучивающего и 
читающего на память. 

Заучивать молитвы надобно не столько памятью, сколько 
умом и сердцем. Надобно войти в дух молитвы, исчер-
пать подаваемые ею мысли, усвоить их и прочувствовать 
так, чтобы, когда станете читать заученную молитву на 
память, мысль и чувство шли вперед, а за ними слова мо-
литвы. Как видите, и здесь требуется напряженное вни-
мание и некое давление на сердце для вызова потреб-
ных чувств. И тогда такое молитвословие будет сильным 
средством к воспитанию духа молитвенного. Заученная 
молитва есть уже неким образом внутренняя. От нее ско-
рее или ближе переход к молитве в сердце и из сердца. 

ПИСЬМА ЧАДАМ

П  о учения святых угодников Божиих, а также подвижников благочестия могут 
согреть наши сердца и вдохновить нас к доброделанию. В этом номере аль-
манаха мы знакомим читателей с духовным наследием святителя Феофана, 

затворника Вышенского.

От сердца к сердцу

Свт. Феофан. Икона
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Попробуйте, читая молитвы на память, направлять мыс-
ленное их читание внутрь сердца, как бы в пустой некий 
сосуд. Если это удастся вам устроить, то навык не рас-
сеиваться в молитве пойдет у вас успешнее. 

Но все же и это прием к стяжанию настоящей молитвы, а 
не самая молитва, которая есть ума и сердца возноше-
ние к Богу. Приступая к молитвословию, всегда надобно 
предварительно ум и сердце настраивать к молитве, под-
вигши их на благоговейный страх Божий и сердечное со-
крушение. Св. Василий Великий советует всякую молитву 
начинать воспоминанием великих благодеяний Божиих и 
благодарением за них; к сему присоединять воспомина-
ние о грехах, оскорблявших Благодетеля, и сердечное о 
них сокрушение, и затем уже возносить к Богу свои про-
шения о чувствуемых нуждах, по внутренней или внеш-
ней жизни, имея в мысли все обращать во славу Божию. 
Мне думается, что если так приготовляться к каждому 
молитвословию, то оно будет проходить с меньшим от-
беганием мыслей. 

Но опять и это труд молитвенный, а не самая молитва, 
— настоящая, что из сердца идет. Этой ищите, к этой 
стремитесь, эту стяжать возревнуйте. Но помните, что 

без труда долгого, непрерывного, нудного и болезнен-
ного ничего не получите. В Добротолюбии пишется про 
одного старца, что он два года бился, ища сей молитвы; 
насилу загорелась. Но как загорелась, так уж и стала 
гореть, не переставая. Тогда и разбеганию мыслей конец 
настал. Идите и сами сим путем и дойдете».

О борьбе с утомлением, разленением 
души и слабением воли. Как отогреть ох-
ладевшую душу
«Вот что бывает со мною! Несколько дней настроение 
лучше, чаще приходишь в себя, про себя и помолишься 
даже за работой; затем опять нападет какое-то утомле-
ние и разленение, воля слабеет, желания даже нет за-
няться духовным; потом это опять перейдет, и явится хоть 
маленькое желание помолиться». 

Так что же? Видите, что это приходит и отходит. Потому 
когда придет, нечего ужасаться, как некоей неисправи-
мой беды. Может быть, это от случайной немощи теле-
сной, может быть, от потребности отдыха душевного, 
может быть, это суть неизбежные случайности по услови-
ям роста духовного. Но от чего бы это ни происходило, 
ужасаться этого не следует. Ужасаться не следует, но и 
равнодушной к сему оставаться не должно. Надо себя 
растревожить, напрягать, нудить. Дерево холодно; а по-
три дерево об дерево, они согреются и даже загорятся. 
Так и охладевшую душу надо тереть. Как? Если можете, 
уединитесь и кладите поклоны, взывая к Господу Спа-
сителю согреть душу. Еще лучше, если можете сбегать 
в церковь. А может быть, и еще лучше занять внимание 
размышлением о таинствах веры нашей, которые все 
возбудительны; особенно же такого свойства есть стра-
дание и смерть Господа Спасителя. Твердите нечувствен-
ной душе: «Столько для твоего спасения сделал Господь, 
а ты, как камень, и шевельнуться не хочешь». Помяните 
смерть и суд и последнее решение: отойди или прииди, 
— и не дивно, что там страх поразит, а здесь надежда 
обвеселит. Наводите на душу такие созерцания, то одно 
за другим, то все вместе, — и она расшевелится. Как за-
жигательное стекло, сводя рассеянные лучи в одну точ-
ку, зажигает, так и эти созерцания, сосредоточиваясь во 
внимании над сердцем, разогреют его, возбудят энер-
гию, и охватившая вас холодность и вялость испарятся. 

Думается, что неплохо будет в эту пору сделать какое-
либо доброе дело, требующее напряжения, например, 
посетить болящего, послужить ему и помочь или к бедно-
му кому зайти и утешить словом или посильной помощью. 

Как бы то ни было, но не оставляйте себя без трения и 
нуждения. И Господь, видя, как вы бьетесь, сжалится над 
вами и поспешит вам помочь».

Подготовил священник Павел Крысанов
Прижизненная фотография святителя Феофана
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Что значат слова Евангелия о том, что 
человеку невозможно спастись? 

Эти слова говорят нам прежде всего о том, что спа-
сение человека не является результатом каких-ли-
бо его собственных трудов: поста, молитвы и дру-

гих подвигов. Спасение нельзя заработать. Тем более, 
если учитывать контекст Евангелия: эти слова Господа 
были произнесены, когда богатый, но очень благочести-
вый юноша так и не смог расстаться со своим богатством. 
Всегда у нас может остаться в жизни нечто не исправлен-
ное до конца. Потому спастись человеку никак не воз-
можно. Спасение человека — это дело исключительно 
милости Господа Бога, который зрит прежде всего на 
смиренных и нищих духом, которые понимают, что без 
Него мы — ничто. Так бы я кратко ответил на этот вопрос. 
Кроме того, мне хочется, чтобы интересующиеся чита-
тели, конечно же, самостоятельно изучали толкования 
Священного Писания. Те, кто любит посложнее, — тол-
кования святителя Иоанна Златоуста, а те, кто полегче, 
— блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского. 

Сколько раз нужно 
освящать квартиру, машину?

В Православной Церкви существуют особые чино-
последования, которые мы часто называем «освя-
щением». Например, освящение воды, или водо-

святие. Также существует особый чин освящения жилища. 
Хотя, если быть точным, правильнее этот чин называется 
«чин благословения нового дома». 

Это важно подчеркнуть потому, что сегодня люди, прихо-
дящие в храм, часто этот процесс именуют некой «чист-
кой». Приходят в храм и говорят: «Батюшка, а можете ли 
Вы нам почистить квартиру?» Отвечая на этот вопрос, ко-
нечно, можно по-разному сострить, но, если быть серьез-
ным, то хочется сказать, что неверно воспринимать свя-
щенника как какое-то существо, обладающее какими-то 
сверхспособностями, как какого-то особенного экстра-
сенса или медиума, снимающего порчу. Священник не 
«чистит» квартиру, освящая ее, не устанавливает в ней 
какую-либо незримую сигнализацию. Ведь и сам вопрос: 
как часто нужно освящать жилище, — скорее всего, воз-
никает именно из-за такого «магического» отношения к 
церковному обряду. 

На самом же деле, совершая чин благословения жили-
ща, мы молитвенно призываем Божие благословение на 
дом и живущих в нем, на их христианскую жизнь и совер-
шение добрых дел. То же самое касается и освящения ма-
шины. Поэтому такое освящение — не какое-то автома-
тическое действие: его действенность непосредственно 
зависит от того, насколько испрашивающие церковного 
благословения своей жизнью сами соответствуют свято-
сти, подаваемой Церковью благодати Божией. Посколь-
ку благословение не имеет сроков годности, мы едино-
кратно освящаем дом, машину. Но, исходя из того, что 
Православная Церковь освящает новые дома по приме-
ру освящения храмов Божиих, можно освятить квартиру 
после какого-то глобального ремонта, в ней произведен-
ному. Также можно освятить квартиру, приобретаемую 
«за выездом», независимо от того, освящалась ли она до 
вас. Для въезжающих в нее она все равно новая, и жела-

О ЕВАНГЕЛЬСКИХ СЛОВАХ, 
И ЕЩЕ О ВАЖНОМ

Ответы на вопросы

Священник Павел Крысанов
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ние испросить благословение Божие для благочестивого 
жития в новом доме — вполне христианское. 

Нужно ли венчаться пожилым людям, а 
также тем, кто уже очень долго прожили 
без венчания в законном браке?

Мы сегодня находимся в достаточно странной 
ситуации: молодые люди, вступающие в брак, 
рассуждают так: «Лучше мы просто распишем-

ся, поживем вместе десяток годков, а потом, если не раз-
ведемся, повенчаемся. А то вдруг мы не сможем с тобой 
жить вместе, и что же делать с венчанием, если случится 
развод?» В свою очередь, те самые люди, прожившие в 
браке много лет, начинают рассуждать так: «Ну, вот, мы 
уже не молоды, детей вряд ли нарожаем еще, и так жизнь 
вместе прожили, зачем теперь венчаться-то?» Выходит 
так, что венчаться всегда не время: либо «еще рано», 
либо «уже поздно». 

На самом же деле — ровно наоборот. Повенчаться — 
всегда время для тех, кто хочет, чтобы их семья была 
действительно, по слову апостола Павла, малой Цер-
ковью. Конечно, правильнее венчаться именно с самого 
начала семейной жизни. Убедиться в том, что эта пози-
ция — верная, можно достаточно просто: нужно прочи-
тать чинопоследования Таинства Венчания. Мы увидим, 
что Церковь как раз-таки молится о достойном начале 
семейной жизни, молится о том, чтобы достойным об-
разом прожить вместе супружескую жизнь, от ее начала 
до самого конца, и получить те самые венцы, возлагае-
мые на головы за службой, в Вечности. Но, если же, по 
каким-то причинам, начав семейную жизнь, христиане 
не повенчались, то нужно поскорее это сделать, чтобы 
исправиться. 

Думать о том, что раз мы не венчались, начиная совмест-
ную жизнь, то и венчаться теперь не нужно, все равно, что 
думать так: «Раз с самого начала поехал не в ту сторо-
ну, куда следует, то я так дальше и буду ехать, не нужно 
вставать на верный путь». Это, конечно, абсурдно. Цер-
ковь позаботилась и о тех, кто уже действительно много 
лет прожил в браке и даже достиг старости: существует 
специальный чин венчания для таких семейных пар, что-
бы не было некоего неловкого чувства, когда священник 
молится о чадородии, о чем как раз положено молиться в 
обыкновенном чине венчания. В том самом особом чине 
молитвы несколько отличаются. 

Грех ли прийти на Божественную Литур-
гию и не причаститься?

Факт, что такие вопросы, действительно, возни-
кают у прихожан наших храмов, может только 
радовать, потому что Литургия, Святое Прича-

стие — это самое важное и дорогое, что есть в нашей 
церковной жизни. Некогда, в первом веке, у Церкви не 
было ни Устава богослужебного, ни полного собрания 

канонических текстов Священного Писания, ни стройной 
догматической системы вероучения, а Божественная Ли-
тургия, Причащение Святых Христовых Таин уже были, 
были всегда с того самого Великого Четверга, когда 
Христос прощался со своими учениками перед шествием 
на страдания. 

Отвечая, хотелось бы прояснить принцип самого отно-
шения ко греху: часто мы воспринимаем грех именно как 
конкретный поступок. Сделал нечто — грех. Не сделал — 
нет греха. Причастился — не грех, не причастился — грех. 
И, кстати, наоборот: причастился… А вдруг недостойно? 
И, тогда, выходит, грех… А не стал причащаться, «когда 
недостоин» — и нет греха, не нагрешил. Такое отношение 
ко греху — неверное. Грех — это, прежде всего, состоя-
ние человеческой природы, состояние души, скажем так, 
а не просто конкретный поступок. Грех — это болезнь, ко-
торой больны абсолютно все. А поступки наши могут это 
болезненное состояние или облегчать, или усугублять. 

Многие современные христиане, приступая к Чаше, бо-
ятся согрешить тем, что причастятся «недостойно». Хотя, 
вопрос о том, что значит причаститься «достойно» — от-
дельный. Совершенно точно можно сказать, что прича-
ститься «достойно» — это не тогда, когда «все вычитал» 
и считаешь, что готов. Вообще, то состояние, когда 
человек себя считает достойным благодати Божией, в 
Православии называется «прелестью» и является крайне 
опасным духовным состоянием. Причаститься достойно 
может тот, кто как раз-таки видит себя недостойным. Но 
мы забываем слова святителя Иоанна Златоуста: «И как 
позванный на пир бесчестит пригласившего, если сядет 
за трапезу и не приобщится ее, так и присутствующий 
на литургии бесчестит Божественную Трапезу, удаляясь 
от нее». Действительно, придя на Литургию и, по нера-
дению, не причастившись, мы теряем нечто важное. Теря-
ем то, что могли бы приобрести. Естественно, что нельзя 
механически относиться к Таинству. Церковь — это, пре-
жде всего, лечебница. А в лечении не может быть все 
совершенно универсальным и механическим. Некий ре-
цепт объективно может быть очень полезным, но, тем не 
менее, у того или иного пациента могут оказаться неко-
торые противопоказания. Этот же принцип действует и в 
Церкви: для одно человека, может быть, условно говоря, 
большим достижением и победой, когда он хотя бы про-
сто пришел на службу в храм. И не нужно сразу на него 
возлагать бремена неудобоносимые. Но это никак не 
значит, что просто ходить в храм по воскресеньям — до-
статочно. Нет, не достаточно. Если бы было достаточно, 
то в храмах бы в воскресный день, ради общей молитвы, 
служили бы просто водосвятные молебны, панихиды и 
какие-то другие службы, которых весьма много в копилке 
церковного опыта. Но мы служим Божественную Литур-
гию, которая перестанет быть Литургией, если не будет в 
ней приобщения Святых Тела и Крови Христова. 

Отвечал священник Павел Крысанов
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СЛОВОМ ИЛИ ДЕЛОМ?

Провожая человека в последний путь, мы говорим 
много теплых слов. За поминальным столом род-
ные и близкие люди рассказывают, как много зна-

чил для них этот человек, какими несметными душевными 
богатствами обладал, как много доброго сделал для них. 
Самое печальное тут заключается в том, что очень часто 
в такую минуту люди сожалеют, что не смогли сказать 
все эти слова раньше — глаза в глаза… 

Что же стоит за этой потребностью: выказать свои чув-
ства близкому человеку, которого уже нет? Ведь он нам 
уже не ответит. И в нашей жизни эти слова ничего не по-
меняют. Но неведомая сила заставляет нас выражать 
свою любовь. Может, мы верим, что человек нас слышит 
и ему это тоже важно — знать, как сильно мы его любим. 
А может, это необходимо нам самим — проявлять то, что 
на душе?

И вот возникает законный вопрос: почему же только 
— посмертно? Что мешает нам день за днем говорить 
своим близким, как они нам дороги? Отчего выражение 
любви словами воспринимается нами менее важным де-
лом, чем приготовление обеда или выполнение любой 
работы?

Очень часто наше милосердие выражается в материаль-
ной форме: мы готовы протянуть нуждающимся деньги, 
вещи. Порой оказываем помощь посредством полезной 
работы — прибрать, помыть, построить. Оно и замеча-
тельно, если бы нужда человека заключалась исключи-
тельно в материальной неустроенности.

Но только ли материально неустроен малыш, покинутый 
родителями? И только ли в качественном медицинском 
уходе нуждаются престарелые родители? Задумываемся 
ли мы, сколько тепла и любви ощущает ребенок, играя 
в подаренную нами игрушку в казенном доме? Сколько 
часов проводит одинокий больной человек, тоскливо гля-
дя в потолок или стену? И главное: может ли самая луч-
шая вещь или любые деньги стать лекарством от сильного 
горя, одиночества, отчаяния?

Мы часто используем выражение: «поддержал не сло-
вом, а делом», подразумевая, что второе однозначно 
важнее первого. На мой взгляд, слово, как и дело, — все-
го лишь инструмент, с помощью которого мы выражаем 
свое отношение, проявляем заботу, любовь, нежность. 
Разве мало грудному ребенку того, что мама день за 

Рассуждение на тему
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днем кормит его, моет, одевает, гуляет с ним? Разве это 
— не помощь делом? Однако медики заметили, что бро-
шенные грудные дети, которые получают полноценный 
физический уход, но лишены теплого, эмоционального 
общения, медленно набирают вес, плохо развиваются, 
а некоторые и вовсе умирают. Если же брать ребенка 
чаще на руки, улыбаться ему, разговаривать, петь, то и 
дела идут на лад. Получается, что не «делом единым» жи-
вет любовь? 

Надо признаться, что в умах многих из нас живо заблуж-
дение, что повседневная домашняя и рабочая рутина 
— очень важные дела! Практически всю жизнь у нас со-
вершенно нет времени на «всякие глупости» вроде игры 
или общения с собственным ребенком, теплой беседы 
с родителями, мужем, близкими. Считается абсолютно 
нормальным нанять сиделку нуждающейся в уходе маме, 
а ребенку — няню. Ведь надо работать! И это не в тех 
случаях, где нет иного выхода. Вовсе нет! Просто многие 
считают, что вполне достаточно того, что мы помогаем 
близким в меру своих материальных возможностей. А 
любовь и теплые слова — это, как правило, уже посмер-
тно.

Так словом или делом должна дышать наша любовь к 
близким? Нужны ли слова для ее выражения? Думаю, и 
то, и другое одинаково важно. И слова нужны обязатель-
но! И не надо воспринимать это, как монолог одного че-
ловека в адрес другого с признанием в лучших чувствах. 
Вовсе нет! Любовь словом — это желание и готовность 
общаться, выслушивать, проникать в глубинные смыслы 
того, о чем говорит наш родной человечек! Разделять его 
чувства, уделять ему внимание, время. Согревать своим 
внутренним теплом. Господь подарил каждому из нас 

уникальную душу. Общаясь, мы имеет удивительную воз-
можность прикоснуться «душа к душе», и никакие дела 
не оправдывают наше пренебрежение этой возможно-
стью. Наверное, именно в этом и упрекает нас совесть 
в момент, когда душа близкого человека для нас уже не-
достижима.

Давайте согласимся, что «делу — время, а потехе — час». 
Я уверена, что общение близких людей — не потеха, а 
важное, даже необходимое дело. Правы те, кто скажет, 
что разговор разговору — рознь. Однако даже в самой 
пустой болтовне и «трепе» есть возможность услышать 
того, кто рядом. Ведь мы так устроены, что говорим и ду-
маем о том, что нам больше всего интересно, важно. И 
расслышать за репликой близкого человека его чувства, 
позицию, жизненные ценности — большой труд и важное 
дело.

Ведь и про молитву можно сказать, что это слово. Од-
нако за молитвой стоит усердное внутреннее делание, 
требующее больших усилий. Мало просто испытывать 
чувство любви. Мало даже тех дел, которыми мы свою 
любовь выражаем. Нужно научиться согревать своей 
любовью, как это делал Иисус Христос. Это требует не 
меньших усилий, чем упражнения в молитве.

«Бог есть любовь». Созданные по образу и подобию Бо-
жиему, мы призваны любить. Это самое важное дело, 
которому можно и нужно посвятить свою жизнь. А еще 
у нас есть близкие, с чьим участием мы можем учиться 
любви день за днем. С Божией помощью и молитвой.

А. Билая
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Ежегодный православный литературный конкурс 
«Благословение» на приз альманаха Видновского 
благочиния «Письмо к твоей душе» дает возмож-

ность употребить свой дар слова в великое благо. Имен-
но «великое». Вспомним слова преподобного Макария 
Великого: «Язык, хотя малый член, но производит вели-
кие дела». Конкурс литературного творчества людей 
разных возрастов родился три года назад и за это ко-
роткое время вышел за пределы не только Видновского 
благочиния и Ленинского района Московской области, 
но и всей России. На третьем году своего существования 
конкурс стал международным: свои работы на суд жюри 
прислали около 300 авторов из 70 регионов России, 56 
представителей русскоязычного населения ближнего и 
дальнего зарубежья — Украины, Беларуси, Казахстана, 
Эстонии, Молдовы, Армении, США, Израиля, Латвии, 
Канады, Финляндии, Эстонии, Греции, Японии, Китая.

Сегодня в России нет литературного конкурса, подоб-
ного тому, что проводит Видновское благочиние. И дело 
не только в том, что за победу в нем альманахом Вид-
новского благочиния «Письмо к твоей душе» учрежден 
приз — бесплатное для автора издание его книги. Пред-
ставители Церкви и научной общественности совмест-
но работают на каждом этапе издательского процесса, 
и автор-победитель получает готовую книгу тиражом 
1200 экземпляров, которым распоряжается пор своему 
усмотрению. «Благословение» восполняет пробел между 
литературными конкурсами, направленными на выявле-
ние талантливых авторов, и конкурсами, работающи-
ми с готовыми авторскими книгами. Преодоление этого 
«расстояния» для любого автора является одним из са-
мых сложных препятствий.

Символично, что финал Третьего ежегодного православ-
ного литературного конкурса «Благословение», ставше-

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ» 
ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Сегодня мир тонет в грязи и скорбях. Как исцелить его, а с ним — и всех нас? Известно, что 
врачи определяют многие болезни человека, смотря на его язык, — так и слова наши, им про-
износимые, могут способствовать исцелению души или, наоборот, усугублению ее болезни. 
«От словес своих оправдишися и от словес своих осудишися» (Мф.12,37) — эти евангельские 
слова обращены ко всем нам и к каждому в отдельности.

События из жизни благочиния

Победители Второго ежегодного православного литературного конкурса «Благословение» 
Е. Новикова-Станкевич, В. Богданова, Е. Горбунова и представленные ими выставки
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го Первым международным, проходил в конце декабря 
2014-го — уходящего Года культуры и наступающего 
Года литературы в России, в год 700-летия преподобно-
го Сергия Радонежского, фильм о котором был показан 
участникам и зрителям финала. По уже сложившейся 
традиции, финал, в котором оглашаются имена побе-
дителей, проходил в виде концерта, организованного 
также Видновским благочинием, на сцене Видновской 
детской школы искусств.

Вместе со зрителями — прихожанами разных храмов, 
жителями Ленинского района всех возрастов — поздра-
вить победителей пришли: академик, член президиума 
Академии российской словесности, сопредседатель 
Правления Союза писателей России В.Н. Крупин, пред-
седатель Правления Московской областной организа-
ции Союза писателей России, член исполкома Междуна-
родного сообщества писательских союзов Л.К. Котюков, 
секретарь Союза журналистов России, председатель 

Помощник благочинного церквей Видновского округа, настоятель Успенского храма г. Видное 
иеромонах Софроний (Горохольский), В. Крупин, Н. Чернышова, благочинный церквей Видновского 
округа протоиерей Михаил Егоров, В. Богданова, М. Шамаилов, Е. Горбунова, А. Зименков, 
Е. Новикова-Станкевич. 

Помощник благочинного церквей Видновского округа, настоятель Успенского храма г. Видное 
иеромонах Софроний (Горохольский) и председатель Правления Московской областной 
организации Союза писателей России Л. Котюков — у выставочного стенда Е. Новиковой-Станкевич
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Союза журналистов Подмосковья Н.А. Чернышова, 
старший научный сотрудник Института мировой литера-
туры им. А.М. Горького РАН, руководитель Ленинского 
районного литературного объединения им. Ф. Шкуле-
ва А.П. Зименков, начальник Управления по делам мо-
лодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 
района М.И. Шамаилов. Свою поддержку победителям 
конкурса оказал председатель Совета депутатов Ленин-
ского района В.Н. Венцаль.

Открывая финал, благочинный церквей Видновско-
го округа протоиерей Михаил Егоров назвал конкурс 
«Благословение» и его завершающую часть праздником 
души. Он подчеркнул, что нынешнее событие совпало с 
выходом в свет юбилейного, 50-го номера альманаха 
«Письмо к твоей душе» и его 10-летием. Отрадно, что 
конкурс стал международным, в его орбиту вовлекается 
все большее количество авторов, стремящихся поделить-
ся со всеми своим чувством прекрасного, выраженным 
в стихах и прозе. А прекрасного так не хватает в сегод-
няшнем мире!

В прозвучавшем перед началом концерта поздравитель-
ном адресе митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия сказаны теплые слова об альманахе Виднов-
ского благочиния и конкурсе «Благословение»: «Жур-
нал, изначально состоявший всего из нескольких стра-
ниц, превратился в полноценное православное средство 
массовой информации, где читатели могут найти то, что 
созвучно их восприятию мира, что ответит на их вопро-

сы и поможет не только воспринять слово Божие, но и 
следовать Ему. Альманах стал известен и за пределами 
благочиния, как в церковной среде, так и в профессио-
нальных литературных и журналистских кругах. Одним 
из важных достижений этого общественного служения 
стало появление православного литературного конкур-
са «Благословение», который в этом году стал уже меж-
дународным. Это начинание является в каком-то смысле 
инновационным — Церковь и общество сотрудничают в 
сфере совместного издания современной художествен-
ной литературы… Господь да благословит ваши многопо-
лезные труды!»

В концерте, предварявшем награждение победителей, 
участвовали люди всех возрастов — от школьников до 
ветеранов преклонных лет. Звучали в авторском испол-
нении стихи и рассказы членов литературных объедине-
ний и студий Ленинского района и Москвы, музыкальные 
произведения в исполнении педагогов и учащихся Вид-
новской детской школы искусств; с танцами выступили 
воспитанницы ансамбля «Видновчаночка» Районного 
центра культуры и досуга; порадовали всех народные 
песни и скоморошины, представленные семейным дуэ-
том фольклорного клуба «Братчина» Покровского храма 
в Десне г. Москвы; особенный восторг зрителей вызвали 
выступления хора Успенского храма г.Видное и квартета 
Видновского благочиния.

Наступил торжественный момент оглашения имен по-
бедителей Первого ежегодного международного право-

Выступает хор Успенского храма г. Видное
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славного литературного конкурса «Благословение». 
Ими стали в разных возрастных номинациях: от 14 до 18 
лет — 18-летний студент Харьковской академии культуры 
Денис Бандура (Украина); от 19 до 30 лет —29-летний 
выпускник Калужской духовной семинарии Александр 
Чухно; от 31 года и старше — журналист газеты «Маяк» 
Вологодского района Дмитрий Ермаков. Им вручены 
специально изготовленные нагрудные знаки, сертифи-
каты на издание авторской книги, дипломы, подарочные 
экземпляры книги, изданной к 700-летию преподобного 
Сергия Радонежского; от Совета депутатов Ленинского 
района — перьевые ручки и букеты цветов.

Примечательно, что еще 50 участников конкурса осо-
бо отмечены жюри в номинациях «Фаворит рейтинга 
жюри»(15 авторов) и «Лидер рейтинга жюри» (35 авто-
ров). Их лучшие произведения, присланные на конкурс, 
будут напечатаны в сборнике, планируемом к выпуску, 
по итогам конкурса.

Награждая победителей, академик, член президиума 
Академии российской словесности, сопредседатель 
Правления Союза писателей России, лауреат Патриар-
шей литературной премии имени святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия В.Н. Крупин отметил, что Видное 
сегодня определяет нравственный уровень всего нашего 
общества благодаря проводимым здесь творческим кон-
курсам, в числе которых — единственный в своем роде 
конкурс «Благословение». И такая миссия особенно 
важна. Председатель Правления Московской областной 
организации Союза писателей России, член Исполкома 
Международного сообщества писательских союзов, ла-
уреат Патриаршей литературной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия Л.К. Котюков на-
звал проводимый Видновским благочинием конкурс мис-
сионерской работой, обращенной к каждому человеку.

Л.К. Котюков в торжественной обстановке, на сцене, 
вручил билеты членов Союза писателей России побе-
дителям Первого и Второго ежегодного православного 
литературного конкурса «Благословение» педагогу Из-
майловской школы Ларисе Гладких и члену литературно-
го объединения им. Ф. Шкулева Валентине Богдановой.

В приветственном слове секретарь Союза журналистов 
России, председатель Союза журналистов Подмосковья 
Н.А. Чернышова подчеркнула, что конкурс стартовал 
энергично и за три года сделал огромный рывок, став 
международным. Ознакомившись как член жюри с рабо-
тами, присланными на конкурс, Н.А. Чернышова отмети-
ла их высокий уровень. «Всем известны слова: красота 
спасет мир. Но они — не о внешней красоте, а о вну-
тренней, духовной, которая выражена в лучших работах 
конкурсантов», — сказала она.

Добрые слова прозвучали в адрес помощника благочин-
ного церквей Видновского округа, настоятеля Успенского 
храма г. Видное, главного редактора альманаха «Пись-
мо к твоей душе» иеромонаха Софрония (Горохольско-

го), идейного организатора конкурса «Благословение». 
Л.К. Котюков, отмечая заслуги о. Софрония, вручил ему 
Бунинскую медаль — награду Московской областной ор-
ганизации Союза писателей России. Примечательно, что 
это уже третья литературная медаль, которой удостоен 
член Союза писателей России, член Союза журналистов 
России иеромонах Софроний (Горохольский): ранее он 
был награжден Золотой Есенинской медалью, Большой 
Серебряной медалью имени Н.С. Гумилева. Роль отца 
Софрония в укреплении статуса города Видное как ли-
тературной столицы Подмосковья подчеркнул начальник 
Управления по делам молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации Ленинского района М.И. Шамаилов.

— Счастлив за все и всех сразу, — сказал помощник 
благочинного церквей Видновского округа, настотель 
Успенского храма г. Видное иеромонах Софроний (Го-
рохольский). — Сегодня мы слышали много добрых слов, 
у нас рождались добрые мысли в кругу добрых людей. И 
если мы будем множить добрые дела, мир вокруг станет 
лучше.

Нынешний финал конкурса «Благословение» получился 
особенно ярким. Зрители делились своими впечатлени-
ями о необыкновенно гармоничном концерте, напол-
ненном духовным содержанием; они с интересом под-
ходили к выставочным стендам победителей Второго 
ежегодного православного литературного конкурса 
«Благословение» — ученицы 11 класса школы №534 
г. Санкт-Петербурга Елизаветы Горбуновой, члена 
литобъединения им. Ф. Шкулева Валентины Богдано-
вой, руководителя ассоциации литобъединений Москвы 
Екатерины Новиковой-Станкевич, знакомились с их кни-
гами, изданными Видновским благочинием за победу в 
конкурсе.

Сегодняшние победители тоже присматривались к стен-
дам своих предшественников, узнавали много полезно-
го, интересного. Их, безусловно, вдохновляет информа-
ция о том, что книга победительницы Первого конкурса 
«Благословение» школьницы, а ныне студентки Светланы 
Гринь удостоена высокой литературной премии Москов-
ской области имени Роберта Рождественского, а книга 
победительницы Второго конкурса педагога Ларисы 
Гладких — литературной премии Московской области 
имени Михаила Пришвина. Конкурс Видновского благо-
чиния открывает перед талантливыми авторами возмож-
ности не только издать книги, но и стать членами Союза 
писателей России, лауреатами престижных литератур-
ных премий.

…Финал конкурса начался и завершился молитвами, ко-
торые пел хор Успенского храма г. Видное. К хору, встав, 
присоединились, все зрители. Молитвами все мы в этот 
момент восходили к Богу, ожидая нисхождения Его бла-
гословения на наши добрые мысли и дела. 

Э. Коберидзе
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Финал конкурса открыл благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров

На сцене — ансамбль «Видновчаночка» Районного центра культуры и досуга
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Выступает семейный дуэт фольклорного клуба «Братчина» Покровского храма в Десне

На сцене — Дарья Корбутова со стихотворением «Мороз-ревнивец»



51

Свой рассказ читает Полина Куревлева

Выступает ансамбль ударных инструментов «Время жить» Видновской ДШИ
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Ансамбль «Видновчаночка»

Юные скрипачи Видновской ДШИ
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Свое стихотворение «Ожидание весны» читает Александр Носов

Выступает квартет Видновского благочиния
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Стихотворение о матери читает Мария Моцарь

Наталья Власова читает свое стихотворение «Чтобы...»
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Звучат стихи в исполнении Юрия Рылова

Рассказ «Ветер» читает Михаил Серков
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Стихи читает Е. Новикова-Станкевич

Момент оглашения имен победителей 2014 г.
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В течение декабря 2014 года при поддержке Управ-
ления образования Ленинского района и Наци-
онального фонда святого Трифона в Видновском 

благочинии проходили XI районные образовательные 
Рождественские чтения «Благословенный выбор князя 
Владимира, крестителя Руси». В рамках Рождественских 
чтений в школах, детских садах, храмах и библиотеках 
района состоялись родительские собрания, круглые сто-
лы, классные часы и паломнические поездки по святым 
местам. Вместе с Рождественскими чтениями прологом к 
торжеству Рождества Христова в приходах Видновского 
благочиния стал праздник, организованный Успенским 
храмом г. Видное при поддержке Управления образова-
ния и Управления по делам молодежи, культуре и спорту, 
для воспитанников четырех видновских детских садов и 

действующих при храме православного клуба детского 
творчества «Асида» и православного клуба детей с огра-
ниченными возможностями «Благостыня», проходивший 
в конце декабря прошлого года в Районном центре куль-
туры и досуга. Эстафета радости передалась людям всех 
возрастов. Этому способствовали проведенный Георги-
евским храмом г. Видное в Районном историко-культур-
ном центре концерт «Пожелание на Рождество» и спек-
такль, показанный в Видновской детской школе искусств 
театральным кружком при воскресной школе храма, 
детские праздники в православной гимназии во имя пре-
подобного Серафима Саровского в поселке Развилка, 
Троицком храме поселка Измайлово, Никольском храме 
поселка Володарского, поздравления приходом Бого-
любского храма поселка Дубровский педагогов и уча-

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
И КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ: 
ДНИ ДОБРА И РАДОСТИ

События из жизни благочиния

На Рождественском празднике в кинотеатре «Искра»
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щихся Измайловской школы, посещение с подарками 
настоятелем Троицкого храма поселка Измайлово про-
тоиереем Димитрием Шпанько ПНИ с. Остров и ИВС 
г. Видное, спектакль «Вертеп», подготовленный Георги-
евским храмом с. Мамоново и детской православной 
музыкальной школой им. Асафьева для воспитанников 
детского сада «Кораблик», завершившийся вручением 
подарков.

В Видновском кинотеатре «Искра» 13 января подвели 
итоги XIV традиционного открытого районного конкурса 
художественного и декоративно-прикладного творче-
ства «Рождество Христово-2015». Из 548 участников 
конкурса 142 стали обладателями Гран-при и дипломов 
различных степеней. Поздравить победителей и вручить 
им призы, рождественские подарки пришли благочинный 
церквей Видновского округа протоиерей Михаил Его-
ров, и.о. главы Ленинского о района О.В. Хромов, на-
чальник Управления образования Д.В. Волков.

Радостное настроение царило и в праздник Крещения 
Господня. В храме Первосвятителей Московских посел-
ка Горки Ленинские по традиции после Божественной ли-
тургии был совершен Крестный ход к источнику. К торже-
ственному шествию присоединились жители окрестных 
деревень. На обратном пути Крестный ход с поздрав-
лениями зашел в Горкинскую школу. Никольский храм 
с. Ермолино организовал в великий праздник Богояв-

ления народное купание в д. Калиновка. Традиционные 
крещенские купания прошли на территории Учебного 
центра МЧС в деревне Апаринки, в них приняли участие 
прихожане храмов Видновского благочиния, жители 
Ленинского, Домодедовского районов Московской об-
ласти и близлежащих районов г. Москвы — всего более 
500 человек.

Силами прихода Христорождественского храма села 
Беседы с 10 по 17 января 2015 года на базе подмо-
сковного санатория «Лесная опушка» был организован 
зимний семейный православный лагерь. В нем отдохнули 
родители с детьми, многодетные семьи, пенсионеры не 
только из храма Рождества Христова, но и из других при-
ходов как Видновского благочиния, так и Москвы — все-
го более двухсот человек. Все смогли замечательно от-
дохнуть: катались на горке, на коньках, играли в хоккей, 
устраивали лыжные походы, побывали в Приокско-Тер-
расном заповеднике, на ближайшем источнике, посети-
ли Высоцкий и Владычный монастыри города Серпухова. 
О насыщенном досуге отдыхающих позаботились ди-
ректор санатория Б.А. Седлецкий, а также ООО «Евро-
сервис» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ», предоставившие 
автобусы для отдыхающих.

В светлые праздничные дни прихожане храмов, делясь 
своей радостью, посетили ветеранов войны, тружеников 
тыла и детей-инвалидов.

Награды победителям конкурса «Рождество Христово-2015» вручают благочинный церквей 
Видновского округа протоиерей Михаил Егоров и и.о. главы Ленинского райоа О.В. Хромов
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После праздничной Литургии в Никольском храме п. Володарского

Во время рождественского концерта, устроенного Георгиевским храмом 
г. Видное в Районном историко-культурном центре
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С рождественскими колядками пришли в гости к ОАО «Москокс» воспитанники 
ПКДТ «Асида» и клуба для взрослых «Пажить» Успенского храма г. Видное

Крещенские купания на территории Учебного центра МЧС в д. Апаринки
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Настоятель Богородицерождественского храма с. Тарычево священник Вячеслав Корниенко в (в центре) 
с пациентами Видновского психоневрологического интерната на рождественском празднике

Настоятель Богородицерождественского храма с. Булатниково священник Роман Майсурадзе 
дарит «Закон Божий» ученикам Измайловской школы
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На праздник Богоявления в Володарскую школу пришел настоятель 
Никольского храма п. Володарского священник Сергий Свалов

Настоятель Троицкого храма п. Измайлово протоиерей Димитрий Шпанько 
пришел с подарками к прихожанам Казанской церкви в ПНИ с. Остров
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Представляем творческие работы лауреатов открытого конкурса «Литературный дебют», 
проведенного Видновской гимназией и Межпоселенческой библиотекой Ленинского района среди 
учащихся 1-5 классов школ г. Видное в 2014 году

В СЕРДЦЕ ПРОПИСАНО 
ЛИШЬ ПОДМОСКОВЬЕ

Я помню Атлантику, остров Гаити, 
Шумит неусыпный цветной океан, 
Где пальмы — свидетели бурь и открытий, 
Как будто истории вспыхнул экран.

Полоски воды, словно кадры в youtube, 
Неоновым бликом мерцает лазурь. 
Кто это увидел — навеки полюбит, 
Тут как бы и не было шторма и бурь.

Мне снятся Египет и Красное море, 
Где рифы и бездна, — как брат и сестра, 
Где пыль пирамид словно с вечностью спорит, 
Где царствуют всюду песок и жара.

То Мексики ритмы мне кровь будоражат: 
Карибское море, коралловый рай. 
О племени майя мне гиды расскажут... 
Подземных озер неразгаданный край.

Да, мной не разгаданы тайны Пхукета; 
Страна удивленья — зеленый Тайланд. 
Страна незакатного вечного лета, 
Где что ни скала — то изысканный франт.

Вновь память разбудят красоты Вьетнама, 
Там вечной весны знаменитый Далат, 
Плантации чая и гор панорама, 
И почвы, что цветом — горящий закат.

О многих морях вспоминаю с любовью, 
О землях далеких грущу я порой... 
Но в сердце прописаны лишь Подмосковье 
И Черного моря простор голубой.

С. Зубко, ученик 6 класса Видновской школы №9

ЛУЖИ И ЛЮДИ
Я очень люблю лужи. Нет, не ходить по ним, прыгать, 
играть, а замечать их интересные формы. Конечно, 
бывают и бесформенные лужи, но чаще встреча-
ются имеющие красивые очертания, причудливый 
внешний вид, и очень интересно придумывать, на 
что они похожи.

Причем для двух людей одна и та же выемка может 
принимать разные обличия: одному она кажется, 
например, уткой, а другому — стручком перца. На-
верное, это зависит от самих людей. Тот, кто увле-
кается животными, увидит паука, а любящий расте-
ния разглядит кактус. Но существуют люди с таким 
богатым воображением, что могут усмотреть и то, и 
другое, и третье. У них хорошая фантазия, и, может, 
они станут в будущем поэтами, или писателями, или 
художниками.

А для кого-то лужа — это просто лужа...

Разные бывают лужи! Разные бывают люди!

А. Лихварь, ученик 5 класса Видновской школы № 7

Пишут дети
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Седым столетьям вопреки 
Светла, улыбчива, пригожа 
Стоит Коломна у Оки, 
С царевной сказочною схожа.

Как восхитительно просты, 
Как гениально современны 
Ее парящие кресты 
И белокаменные стены!

Могучий Кремль, речной простор… 
Встают видения былого: 
Маринки Мнишек дерзкий взор 
И стяги Дмитрия Донского.

Жемчужины монастырей, 
Старинных улочек узоры… 
И дух горячих калачей, 
И запах меда и просфоры.

Повсюду Божья благодать — 
Родная русская сторонка! 
И снова мир и нов, и свят, 
Как крестик на груди ребенка.

Н. Власова

СТРАНИЦА ЛИТЕРАТУРНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИМ. Ф.С. ШКУЛЕВА

КОЛОМНА

Творчество
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Плюнули в душу. От неожиданности она не 
смогла вовремя отвернуться. Душа, как 
щитом, закрыла себя плащом, но в нее 

полетели черные стрелы злобы. Душа пыталась 
отбиться, но не успевала, и некоторые стрелы 
все-таки укололи ее. Душа сжалась от боли, 
еще плотнее закуталась в плащ.

За что?! За что?! Чем вызвана такая злоба, гра-
ничащая с ненавистью?

Радость и счастье бились в ней в такт сердцу, но 
она не могла уже полностью выпрямиться. Она 
была уверена, что теперь в нее могут кинуть и 
камень. Душа так жаждала любви, она давно 
уже была к ней готова, ждала ее много лет. Неж-
ность переполняла душу, но каждый раз, когда 
она пыталась подарить эту нежность, наталки-
валась на вспышку беспричинной злобы извне. 
Такое отношение сначала удивляло душу и даже 
оскорбляло ее. Она обливалась слезами и все 
больше сжималась. Боялась, что все лучшее, что 
было в ней, растает, утечет, как весенняя вода. 
Радость сменится грустью, сначала легкой и бе-
лой, как облако в небе, а потом осядет черной 
тоской, похожей на грозовые тучи.

Душа не может жить без любви и ласки. Душа 
так ранима! Она свернулась клубочком, под-
жав под себя колени, застыла от горечи — ее не 
понимали. Непонимание обернулось отчаяни-
ем, а отчаяние — это беда.

Душа заболела. Стало болеть и тело. 

Тело не знало, что нужно вылечить сначала душу, 
а душа все чаще задумывалась о необходимо-
сти разорвать телесную оболочку, понимая, 
что терпеть больше нельзя, гнев переполнял ее. 
Сердце колотилось неистово: как только оби-
женная душа покинет тело, сердце сразу оста-
новится. Но душа решила: «Попробую отпустить 
злобу, попробую простить всех обидчиков».

Сердце затрепетало, как птица в клетке, но по-
том постепенно стало биться ровнее и, наконец, 
заработало, как всегда: тук, тук, тук...

Белое, плотное, как будто светящееся изнутри 
облако окутало душу, но вскоре ушло, раство-
рилось в яркой лазури. Душа вспоминала: «Ка-
жется, эту синеву зовут Надежда, или как-то по 
другому?..».

Т. Бирюкова

ДУША ЗАБОЛЕЛА...
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