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ПРОПОВЕДЬ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
НА ПАСХУ ГОСПОДНЮ
Слово архипастыря

Е

ще вчера с Пречистой Девой Марией мы сострадали и
спогребались Христу, переживая весь ужас голгофских
страданий Спасителя мира. Ныне же — нет места для печали и страха: радость и ликование наполняют Вселенную,
Святую Церковь и всех верных ее чад.

«Достойно радости то, что мы видим победу над смертью, —
говорит святитель Афанасий Великий. — Если Христос воскрес
во славе, то явно, что осуществится воскресение и всех нас.
Все мы воскреснем через Воскресение Господа нашего Иисуса Христа».

Сам Божественный Учитель, победивший все силы зла, является святым апостолам и показывает им истерзанные мучителями руки и ноги и ребра Свои.

Пасхальная радость отгоняет печаль и возвращает всем нам
надежды на исправление греховной жизни. «Настоящий день
даже радостнее будущего, — говорит святитель Григорий Нисский, — тогда по необходимости будут плакать те, коих грехи
обличатся, ныне между нами нет печальных. Ныне и праведник радуется, и не очистивший свою совесть имеет упование
исправиться покаянием. Настоящий день отъемлет всякую
скорбь, и нет человека, который не находил бы утешения в
торжестве праздника».

«Ученики обрадовались, увидев Господа» (Ин.20:20). Завершив на земле Свою спасительную миссию, Пастыреначальник
Господь поручает ее продолжение святым апостолам и их преемникам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам; и се Я с вами во все дни до скончания века» (Мф.28:1920).
С тех пор скольких верующих вдохновляла эта пасхальная
весть, окрыляла сладостной надеждой воскресения и жизни
вечной! Сколько неизреченных утешений дала она неисчислимым святым душам! С Воскресением Христовым смерть перестала восприниматься верующими людьми как безвозвратное
уничтожение. Смерти нет! Есть жизнь вечная, есть иной образ
бытия, «иного жития, вечнаго начало».

С этими мыслями и чувствами я сердечно приветствую всех
вас, дорогие и близкие моему сердцу, возлюбленные о Христе
Воскресшем братья-сопастыри и все верные сыны и дочери
Святой Церкви. Вместе с вами я возношу горячие молитвы о
мире всего мира, о благосостоянии Святых Божиих Церквей
и соединении всех. Наипаче же молитвы наши — о Святой нашей Русской Православной Церкви, о Богохранимом и возлюбленном Отечестве нашем.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ
ВИДНОВСКОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА ЕГОРОВА
Обращение благочинного

Ж

ители Видновской земли, дорогие
братья и сестры! С радостью поздравляю вас с праздником Воскресения Христова!
Многие из нас, читая Священное Писание,
внимали словам апостола Павла: «Если
Христос не воскрес, то вера наша тщетна»
(1 Кор. 15-17), «Но Христос воскрес из
мертвых, первенец из умерших. Ибо, как
смерть через человека, так через человека
и воскресение мертвых» (1 Кор. 15, 20-21).
Христос — не просто человек, проживший
праведную жизнь и показавший нам пример.
Он — Бог, принявший плоть человека, чтобы
совершить искупительный подвиг, чтобы победить смерть и грех, которые властвовали
над родом человеческим со дня грехопадения Адама. Бог Сам искупил нас от вечной клятвы, принес Себя в жертву, победив
смерть Своим Воскресением, даровав человеку Новый Завет. Дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел надежду на вечную
жизнь.
Эту Победу, эту Радость мы празднуем, вспоминая Воскресение Христово.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос! С любовью о Воскресшем Христе.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПАСХОЙ
И.О. ГЛАВЫ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА
ХРОМОВА
Поздравление главы района

О

т всего сердца поздравляю православных христиан, всех жителей
Ленинского района со Светлым
Христовым Воскресением — Пасхой!
Это самый добрый и торжественный праздник надежды, весны и духовного возрождения. Он имеет многовековую историю, напоминает нам о том, как важны для человека
любовь, милосердие и сострадание, укрепляет веру в добро и справедливость.
Пусть пасхальные торжества войдут в наши
дома с миром, наполнят сердца искренней
радостью общения с родными и близкими
людьми, придадут силы в труде на благо родного края.
Желаю вам исполнения добрых надежд и начинаний, счастья, здоровья и благополучия!
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НЕДЕЛИ ПОСЛЕ СВЯТОЙ ПАСХИ
Литургика

З

авершилась Светлая седмица, закрыты Царские врата
иконостаса, закончены полюбившиеся прихожанами
крестные ходы после каждой Божественной литургии,
роздан артос народу… Но празднование светлейшего всеобщего, продолжительнейшего христианского торжества — Воскресения Христова — не закончилось. После Своего Воскресения Господь Иисус Христос пребывал на земле сорок дней,
являясь апостолам и поучая их тайнам Царствия Божия, поэтому чествование этого величайшего в мировой истории события будет продолжаться еще пять неполных недель, вплоть до
праздника Вознесения Господня.
Каждая неделя и следующая за ней седмица от Пасхи до отдания посвящены воспоминанию определенных событий евангельской и древнехристианской истории, которые отражены в
службах этих недель и сообщают той или иной неделе особое
наименование в церковном календаре.
Рассмотрим каждую неделю в отдельности.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Антипасха
Светлая седмица заканчивается на восьмой день, который
именуется Антипасхой («анти» — вместо) — заменой; не противопоставлением, а повторением великой пасхальной радости. С этого дня начинается круг недель и седмиц целого года,
поэтому Антипасха называется еще Неделей Новой. В народе
же первое воскресенье после Пасхи часто зовется «Красной

горкой», именно в этот день после Великого Поста впервые позволяется совершить Таинство Брака. Интересно, что в древности день Антипасхи был связан и с Таинством Крещения: неофиты, крещенные на Пасху или в Великую субботу, снимали
белые крещальные ризы.
Этот день называется еще и неделей о Фоме, или Фоминою
неделею. Собственно говоря, обновление памяти события
Воскресения Христова, а отсюда еще одно название — День
обновления — было совершено ради апостола Фомы, который
не присутствовал в событиях Воскресения Спасителя и не верил в это.
По свидетельству Священного Писания, святой апостол действительно не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа: «Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку
мою в ребра Его, не иму веры» (Ин. 20, 25).
Однако неверие апостола Фомы именуется в богослужебных
текстах «неверием добрым», источником которого были не
ожесточенное отрицание, а стремление к истине и горячая любовь к Самому Воскресшему. И они не остались без ответа.
После восьми дней (т. е. в день воскресный) опять были в доме
ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были
заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! (Ин. 20, 26).
Господь явился Своим ученикам на восьмой день по Своем
Воскресении, чтобы апостол Фома, внимая в течение этого
времени убеждениям и слыша одно и то же, сделался бы более
твердым в вере на будущее время. Исполняя желание страдавшего неверием апостола, воскресший Учитель обратился
к нему с такими словами: …подай перст твой сюда и посмотри
руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим (Ин. 20, 27), что возвращает к жизни
веру апостола. Господь мой и Бог мой! (Ин. 20, 28) — вырвался
радостный вопль из облегченной от тяжелого бремени неверия души ученика, который собственными руками, как пишет
святитель Филарет Московский, взял радость Воскресения из
живоносных ран воскресшего тела. «Фома, бывший некогда
слабее других апостолов в вере, — говорит святитель Иоанн
Златоуст, — сделался по благодати Божией мужественнее,
ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей
проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово
Божие народам диким».
Церковь придает этому событию особое значение и место в
церковном календаре и богослужебном уставе. Своим явлением апостолу Фоме Воскресший Господь уверяет, что Он имел
по Воскресении не мнимую, призрачную плоть, а действительно пречистую, которую воспринял от утробы Пресвятой Богородицы. Плоть, которой был пригвожден ко кресту и на которой остались язвы от гвоздей даже по Его Воскресении.

Уверение Фомы .Мозаика второй половины XI века.
Монастырь Дафни, 11 км от Афин
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Во вторник Фоминой седмицы (девятый день по Пасхе) совершается пасхальное поминовение усопших, которым Христи-

анская Церковь возглашает радостную весть о Воскресении
Господа, победившего смерть и тление. Потому и день этот
именуется в церковном календаре и народе Радоницей.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
Мы знаем со страниц святого Евангелия, что, когда Господь
Спаситель обходил со Своею проповедью города и селения,
вокpyг Него всегда собиралась толпа народа. Были люди, которые подходили, слушали и расходились. Hо среди окружавших Христа, кроме избранных апостолов, была всегда гpyппа
женщин. Сначала их было немного, в дальнейшем число их
росло. Они сопpовождали своего Божественного Учителя не
только с тем, чтобы поyчаться Его словами, но и с тем, чтобы, в силy всевозрастающей любви к Hемy, слyжить Господy
всем, чем они только могли. Для дела заботы о Спасителе они
пpиносили то, что имели в своих домах, заботились о ночлеге
Господа, о Его пище и питии. Они, как говорит святой евангелист Лука, слyжили Господy «имением своим» (Лк. 8, 3), своим
имyществом.
Hе все имена этих женщин нам известны. Евангелисты и Священное Пpедание сохpанили нам pяд имен: Маpия Магдалина, Маpия — мать Иакова меньшего и Иосии, Саломия, Иоанна, Маpфа и Маpия — сестpы Лазаpя, Сyсанна и дpyгие.
Сpеди них были как женщины богатые и знатные, так и бедные, как одинокие — девы и вдовы, так и матеpи семейств.
Эти благочестивые жены и были названы Церковью мироносицами — носящими миро. Именно они во имя любви ко
Господy пpинесли в жеpтвy все те стpахи и опасности, какие
сопyтствовали им под покpовом ночи, когда они тоpопились
к доpогомy гpобy yсопшего Спасителя, чтобы по восточномy
обычаю возлить благовонные аpоматы на бездыханное Тело
своего Божественного Учителя. Одинаково пламенеющей
была любовь y пpославляемых нами жен-миpоносиц и тогда,
когда Господь совеpшал чyдеса и народ славил Его, и когда,
униженный и избитый, Господь yмиpал на кресте под злобные
крики воинов и толпы, и когда бездыханное Тело лежало во
гpобе.
Господь Спаситель в нагpадy за этy пpеданнyю,
самоотвеpженнyю любовь жен-миpоносиц пеpвым явился им
по Воскpесении Своем и, явившись, сказал им: «Радyйтесь!»
(Мф. 28, 9). Этими словами Он возвестил им о том, что ожидало их не только в остальные дни их земной жизни, — о pадости
жить со своим Господом в сеpдце, но и о той вечной pадости,
какая их ждет по окончании земного пyти.
Неделя (воскресенье) жен-мироносиц — это праздник каждой православной христианки, православный женский день,
призывающий всех женщин стать «мироносицами» для своих
ближних.
В эту неделю Церковь прославляет также память Иосифа
Аримафейского и Никодима, двух тайных учеников Иисуса
Христа, знатных и богатых иудеев, не побоявшихся испросить
у прокуратора (военного наместника) Иудеи Понтия Пилата
разрешения с честью похоронить Распятого.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном (в среду — преполовение Пятидесятницы)
В четвертое воскресенье по Пасхе прославляется исцеление
Господом при овчей купели расслабленного, тридцать восемь
лет томившегося в тяжкой болезни. Из Евангелия мы знаем, как
Господь спросил его: Хочешь ли быть здоров? Так, Господи, —

Жены-мироносицы. Икона
отвечал больной, — но не имею человека, который опустил бы
меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу,
другой уже сходит прежде меня. Тогда Господь говорит: Встань,
возьми постель твою и ходи (Ин. 5, 6-8). И о, чудо! Одним Своим Божественным словом Господь мгновенно исцелил больного. Страдавший тридцать восемь лет тяжким недугом тотчас
выздоровел, взял постель свою и пошел. А было это в день субботний, и иудеи сказали, что в субботу не дозволено носить
постель. Тогда исцеленный промолвил: Кто меня исцелил, Тот
мне сказал: возьми постель твою и ходи (Ин. 5, 11). Иисуса
Христа рядом уже не было. Он скрылся в народе. Но потом,
когда Господь встретил исцеленного в храме, Он присовокупил следующие слова: Вот, ты выздоровел; не греши больше,
чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5, 14).
Первое, что заслуживает нашего внимания, — это твердая
вера больного в милосердие Божие. Тридцать восемь лет он
страдал от тяжкой болезни и не изнемогал в своем терпении и
уповании. Он верил и надеялся получить просимое, и Господь
вспомнил о нем и подал ему исцеление. Не случайно в 4-ю неделю по Пасхе Церковь вспоминает это евангельское событие.
Именно в этом чуде она видит обновление жизни всего человечества через Воскресение Христово.
Се здрав был ecи: к тому не согрешай, да не горше ти что будет (Ин. 5, 14). Такое завещание дал Господь исцеленному Им
расслабленному. Из этих слов видно, что между болезнью и
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Чудо о расслабленном. Икона
грехом существует самая наитеснейшая связь. Пока первые
люди не согрешили, до тех пор они были здоровы и телом,
и душой. А после того, как не смогли уберечь себя от греха,
— вслед за грехом последовали и болезни. Это явление повторяется и сейчас, и закон этой зависимости будет в силе до
cкончания века.
Но по слову Божию, «несть человек иже жив будет и не согрешит, аще и един день жития его на земли», поэтому благодать
Божия дает нам средство к постоянному очищению от грехов
в Таинстве покаяния. Сколько бы человек ни падал, он всегда
имеет возможность восстать и выздороветь не только телом,
но, главное, и душой.
В среду недели о расслабленном празднуется Преполовение
Пятидесятницы (или Пятидесяти дней), — т.е. день, находящийся в центре этого календарного периода и как бы зримо соединяющий собой два величайших праздника подвижного
цикла — Пасху и Пятидесятницу. Темой Преполовения является
проповедь Иисуса Христа в Иерусалиме на празднике Кущей
— третьем величайшем празднике Ветхозаветной церкви.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
Продолжая праздновать Светлое Христово Воскресение, через очередное праздничное богослужение Церковь вспоминает еще одно из важнейших евангельских событий — беседу
Господа с самаритянской женщиной у древнего колодца, вырытого некогда патриархом Иаковом.
Беседуя с ней, Спаситель говорит о том, что пришел дать людям «воду живую». И если кто будет пить ее, в тех она «сдела-
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ется источником воды, текущей в жизнь вечную». Позже, проповедуя в Иерусалимском храме, Господь раскрыл смысл этих
Своих слов. Он воскликнул: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей;
кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой».
И как объясняет евангелист Иоанн Богослов, «сие сказал Он
о Духе, Который имели принять верующие в Него; ибо еще не
было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен».
Это событие является очевидным свидетельством Божественной славы Спасителя, ибо после беседы с Господом самарянка и ее сограждане убедились, что Иисус воистину Спас мира
— Христос (Ин. 4, 41). В лице этой женщины Святая Церковь
представляет пример восстания из глубины греховной грешников, ищущих спасения и готовых внять призывному гласу
Божию, повсюду непрестанно взывающему к ним о восстании
духовном. Самарянка, «терпящи зной премногих страстей»,
все-таки не заглушила в своем сердце добрые чувства, восприимчивость к истине и желание благоугождать Богу, за что и
сподобилась беседы со Спасителем, Который напоминанием
ей об ее греховной жизни возбудил в ней искреннее раскаяние
во грехах. Он соделал ее способной понять Его возвышенное
учение о «спасительной воде» и возжег в ее сердце пламенное
желание «прияти воду жизни, из Него изливаемую, юже пивши, самарянка всем проповеда Христа, пришедша плотию, за
еже спасти человека». Всем этим Святая Церковь напоминает
нам, что Господь Сам всегда идет навстречу ищущим святые
истины и благодати и способным к раскаянию, милостиво дает
им дары Свои и устрояет их спасение, а через них — и спасение других.

Кстати, согласно Священному Преданию, самарянка эта называлась Фотинией и была признана мученицей, пострадавшей во времена гонений при императоре Нероне.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом (в среду — отдание праздника Пасхи, в четверг — Вознесение Господне)
Вспомним, что после того, как в самарянке во время беседы
со Спасителем пробудилась духовная жажда, то первый ее
вопрос был о молитве: где должно поклоняться Богу, как молиться? В шестую неделю по Пасхе, последнюю перед Вознесением Господним, Церковь Христова вспоминает чудесное
исцеление Спасителем слепорожденного, совершенное Им в
Иерусалиме, в праздник Кущей. Это Евангельское событие и
дает нам образ молитвы.
Проходя, Христос увидел слепого человека. Будучи слепым от
рождения, он никогда никого не видел и не мог себе представить образ человека. Зная, что Христос проходит близко, что
Он Чудотворец и может дать ему зрение, слепой стал кричать,
звать Христа: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя»! Люди
старались его унять, он мешал им слушать проповедь Христа,
нарушал порядок. Христос шел, окруженный Своими учениками. И они спрашивали: «Равви! Кто согрешил, он или родители
его, что он родился слепым?» Иисус отвечал: Не согрешил ни
он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела
Божии. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из
плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему:
Пойди умойся в купальне Силоам.».
Можно представить себе состояние этого слепорожденного.
Он кричит, зовет... Его толкают, заставляют молчать, а он все
кричит, просит... Говоря по-нашему, молится. Наконец, Тот Невидимый для него Чудотворец подходит к нему. Но Господь не
производит мгновенного чуда. Наоборот. Он делает нечто, что
по человеческим понятиям могло бы казаться унизительным и
неприятным. Христос плюет и делает брение из плюновения и
земли, и мажет глаза слепому. Но этого мало, Он посылает
его с этим брением на глазах пойти умыться в купальне Силоам (что значит «посланный»). И слепой не возражает, он
идет ощупью, спотыкаясь, подвергаясь насмешкам прохожих
и, наконец, дойдя до купальни и умывшись, прозревает и возвращается зрячим.

Христос и самарянка. Икона
Молитвенное переживание и размышление над евангельскими событиями этих пяти недель после Пасхи дают возможность
взглянуть нам, у кого так много сомнений и так мало веры, на
событие Воскресения Христова новыми глазами и тверже поверить ему.
Подготовил священник Александр Шестопалов

В этом евангельском повествовании Церковь предлагает христианину образ молитвы. Ведь и мы духовно слепы и не можем
видеть Бога, но знаем, что Он есть. Призывая Господа, прося
Его о помощи, будем готовы пройти еще долгий, нелегкий путь,
как путь слепого к купальне Силоам. Нам ничего не надо представлять себе, а только знать, как слепой, что Господь близко и
все может сотворить полезное нам.
Таким образом, мы видим, что две ближайшие от Пасхи недели — о Фоме и святых женах-мироносицах — посвящены
воспоминанию о событиях, непосредственно с ней связанных; темы же трех последующих недель: о расслабленном, о
самаряныне и о слепом возвращают нас к трем важным эпизодам евангельской истории, относящимся еще ко времени
общественного служения Иисуса Христа. В этих спасительных
деяниях — подготовительных ступенях к будущему Воскресению! — Он явственно открыл Свое Божественное достоинство
и силу, но лишь сошествие Святого Духа в День Пятидесятницы позволило Его «неверным» ученикам уяснить их истинный
смысл и значение. Этим и определяется место этих пяти недель
в календаре — между Пасхой и Троицей.

Христос и слепой. Икона
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ПОБЕДИТЬ ЗЛО МОЖНО ТОЛЬКО
ЕДИНЕНИЕМ ВОКРУГ ХРИСТА
Интервью

Не так давно, в сентябре прошлого года, в Успенском храме г. Видное появился новый алтарник
— Максим Третьяков, приехавший из Луганска. Здесь он нашел приют и покой от развязанных на
его родной земле боевых действий. С ним — наша беседа.
— Максим, расскажите немного о себе.
— Мне 22 года, я родился и рос в Луганске. В семилетнем возрасте мама стала водить меня в Петропавловский кафедральный собор в моем родном городе. Собор
существует с 1761 года, он остался цел Божией милостью даже в послереволюционные годы безбожия. Это
один из самых старинных соборов Луганской епархии.
Удивительное совпадение: в Успенском храме г. Видное
левый придел освящен во имя святых апостолов Петра

и Павла, правый — во имя архистратига Михаила; а в
Петропавловском кафедральном соборе правый придел
до революции, по предположению, действовал как освященный во имя архистратига Михаила (позже — во имя
Покрова Пресвятой Богородицы), а левый и по сей день
освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы.
В мои семь лет меня поразили проповеди клирика собора отца Георгия Пельгуева. Батюшка старался большую
часть проповеди уделить тем вопросам, которые ежедневно беспокоят каждого из нас. Эти проповеди несли
настолько полный ответ на накопившиеся у людей вопросы, что люди дивились мудрости Божьего проповедника и
несомненно видели в этом Его силу.

Свято-Успенская Почаевская лавра в Тернопольской области

8

С семилетнего возраста мне посчастливилось не только посещать богослужения, но и учиться в воскресной
школе, а впоследствии и помогать читать на клиросе.
По рекомендации настоятеля Петропавловского собора
протоиерея Василия Сомика меня взяли в пономари и
иподиаконы, когда я учился в 9 классе средней школы.
Владыка Иоанникий, митрополит Луганский и Старобельский, благословил меня поступать в Киевскую духовную семинарию. На момент поступления в 2009 году
администрация Киевской духовной семинарии не рассчитывала на увеличенный объем абитуриентов (приблизительно 120 от предполагаемого не более 60), поэтому
было принято решение сделать набор в два класса.
По окончании семинарии я непродолжительное время
работал в Луганске, стараясь совмещать работу с послушанием пономаря собора и архиерейского иподиакона, (уже при высокопреосвященнейшем Митрофане,
архиепископе (с 28 августа 2014г. — митрополите) Луганском и Алчевском. Но летом меня Господь сподобил
поехать в Москву.
— А как Вы оказались в Видном?
— По приезде в Москву надо было искать работу, и мне
посоветовали разместить объявление в Интернете: может, какому-либо храму требуется алтарник? Откликнулся старший алтарник Успенского храма г. Видное Павел Чекалин, пригласил меня сюда на послушание.
— Какими были Ваши первые впечатления от Успенского храма г. Видное?

— Да, там до сих пор живут мои две бабушки — по отцу и
по матери. Мама с отчимом и моей трехлетней сестрой
перебрались в Курск, за них я относительно спокоен.
Хотя они и испытывают сейчас трудности, но там хоть нет
боевых действий. А вот бабушкам труднее. Помимо финансовых трудностей, состояния одиночества, оставленности, еще прибавляются возобновляемые периодически
боевые действия. Конечно, им и трудно уже выполнять
самостоятельно домашнюю работу, но покидать родной
дом они отказываются. Но большинство людей в таком
возрасте уже прошли жизненную закалку. Бабушка по
папиной линии, будучи еще маленькой девочкой, уже
работала как взрослая: доила коров, испытывая боль в
руках. Позже ей тоже было нелегко: судьба забрасывала ее то в Казахстан, то обратно в родную Вологодскую
область, где она трудилась на лесоповале. У бабушки
по маминой линии судьба не легче, она родилась через
пять дней после начала Великой Отечественной войны, и
уже с детства познала все жизненные тяготы. И сейчас,
в старости, к превеликому сожалению, мои бабушки испытывают тягость, страх, тревогу. Мы все, кому удалось
выехать, помогаем нашим бабушкам, чем можем.
— Пострадал ли внешне Луганск от военных действий?
— Да, действительно, разрушения есть. Попал снаряд в
школу №2, в районе кабинета, где я обучался первые три
года. Полностью сгорела школа №7, в которой я прохо-

— Храм поразил меня своим внешним видом — красотой, величием, архитектурой. При входе в храм сразу
обратил внимание на табличку, которая указывает на
его древность. У меня, как и у большинства наших единоверцев, особенная любовь к древним святыням. В те
времена при строительстве храма особое внимание уделялось акустическим свойствам и созданию особенного
молитвенного настроения. И, зайдя в Успенский храм,
убеждаешься, что традиции храмосозидания живы и поныне. Искусные иконописцы из Палеха в Успенском храме г. Видное воплотили традиции древней иконописи в ее
мельчайших деталях. Впоследствии мне удалось узнать,
что настоятель храма отец Софроний особо заботился о
росписи храма, продумывая все до мельчайших деталей,
вплоть до систем вентиляции. Слава Богу, что есть люди,
которые могут восстановливать и сохранять святыни в таком благолепии.
— Как Вас приняли в Успенском храме?
— Приняли очень хорошо. Сразу же почувствовал доброе расположение священнослужителей и прихожан.
Мне помогли решить бытовые вопросы, оказали помощь
с продуктами. До сих пор ощущаю о себе постоянную
заботу, и благодарен за это.
— У Вас кто-то из родных остался в Луганске?

С сестрой Викторией во дворе дома
в Луганске летом 2013 г.
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дил обучение для сдачи экзаменов в ГАИ. Выше школы
№2 по улице Карла Маркса полностью разрушено знание, в котором размешалась обувная мастерская; пламя от пожара перекинулось на рядом стоящее здание, в
котором размещалась клиника стоматологии «Адонис»,
и оно полностью сгорело. На той же улице снаряд попал
в небольшое двухэтажное знание музея и рядом расположенный ресторан. Улицей выше от взрывов снарядов
и летящих осколков были оборваны трамвайные провода и выбиты стекла в здании «Ощадбанка». Выше, в
районе расположения административных зданий, был
поврежден фасад строящегося храма в честь иконы Божией Матери «Умиление». В районе железнодорожного
вокзала со стороны Каменобродского района (граница
районов идет по железной дороге) были попадания снарядов в жилые квартиры и в фармацевтическое предприятие. Также есть разрушения возле автовокзала, сильно
пострадало поселение Георгиевка, возле него стоит обгоревший танк.

издала указ о сооружении здесь, на юге империи, чугунно-литейного завода. В истории наших городов — Луганска и Видного — усматривается сходство: оба возникли в
результате строительства на их территории предприятий
металлургической промышленности.

Хочу сказать, что в моем родном городе Луганске по состоянию на 2011 год жило более 400 тысяч человек. В
советское время здесь была хорошо развита промышленность — машиностроительная, металлургическая, химическая, химико-фармацевтическая, легкая, в городе
работали несколько музеев, театров, цирк, кинотеатры.

— Что спасает Вас от уныния по поводу происходящего на Вашей Родине?

Интересна история моего города. Она уходит корнями
в 1795 год, когда российская императрица Екатерина II

— Как Вы думаете, что стало причиной боевых действий на Украине?

— Сколько храмов в Луганске?
— В моем городе на сегодняшний день, по официальным
данным Луганской епархии, насчитывается 51 община
(храмы, молитвенные комнаты, часовни, в т.ч. строящиеся). Также у нас в городе недавно открылось епархиальное управление Украинской Православной Церкви
Киевского патриархата, с собственным храмом — структура, которую не признает ни одна из поместных православных церквей. Религиозная жизнь у нас в городе представлена и иными конфессиями: католической, УГКЦ,
Армянской апостольской церковью. Также у нас в городе
действует мечеть, и практически было окончено строительство синагоги.

— Конечно, прежде всего спасают молитва и надежда
на Бога, что в Его силах окончательно остановить продолжающиеся боевые действия и вернуть наш регион к
спокойной жизни.

Максим Третьяков (третий во втором ряду)
с преподавателем иеромонахом Пименом (второй слева в первом ряду)
и выпускниками Киевской духовной академии и семинарии
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— Мне кажется, проблема в том, что после распада Советского Союза люди не научились жить в новообразованном Украинском государстве. Не имея представления
друг о друге, не имея опыта личного общения, люди называют друг друга именами нарицательными — «бандеровец» или «москаль». В этой среде политически неразумно было направлять вектор развития только в одну
сторону, — в то время, когда одни радовались независимости, а других печалило то, что начинает заграждаться
единение с братскими народами. И на этой почве был
созданы благоприятные условия для воспламенения
большого костра, для чего было достаточно малейшей
искры. Я не верю, что компромисс не мог быть достигнут.
За годы обучения в семинарии мне приходилось общаться с людьми из разных регионов нашей страны, и хотя
наши мнения не всегда совпадали, нам все же удавалось
достичь компромисса и вести полноценный диалог.
Еще хотелось бы отметить, что я не поддерживаю радикальных настроений отдельных групп. Категорически недопустимо причинение вреда здоровью и жизни людей
за принадлежность к тому или иному этническому сообществу. К группам, которые это допускают, государство
должно оказывать меры воздействия, исходя из мировой
практики, тем более, если данные группы поддерживают формирования, которые в мире признаны террористическими и повинными в гибели огромного количества
людей.
— Есть ли, на Ваш взгляд, выход из этой ситуации?
— Выход есть только в случае достижения компромисса.
К сожалению мы видим, что одна, а в отдельных случаях
было, что и обе стороны, не хотели слушать друг друга.
И в такой ситуации, разумеется, не может быть никакого диалога. Но, к счастью, после разделения советского
государства не последовало разделения Церкви. Русская Православная Церковь по-прежнему объединяет
множество народов. Церковь призвана не поддерживать
тот или иной политический строй, хотя допускает, что
отдельные ее члены могут придерживаться различных
политических убеждений. Но задается вопрос: как победить зло? Для христианина это возможно только при
одном условии — объединении вокруг Христа. В этом-то
и состоит главная суть устроения церковной общины, в
которой политические взгляды тех или иных ее членов не
играют главную роль. К объединению вокруг Христа призывает нас и Святейший Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл в своих обращениях по поводу событий
на Украине. Православные христиане на моей Родине
знают, ощущают, что вся многонациональная Русская
Православная Церковь горячо молится о мире на моей
земле, о прекращении междоусобной брани. И мы благодарны, что в один из самых драматичных моментов
своей истории мой родной край получает поддержку от
всей полноты Русской Православной Церкви. Хотелось
бы сердечно поблагодарить не только за молитвенную,
но и материальную помощь.

Школа №7 в Луганске
— Как прихожане Успенского храма г. Видное помогают украинским братьям и сестрам?
— Здесь, как и во всех храмах Русской Православной
Церкви, неустанно совершается особая молитва о мире
и преодолении междоусобной брани, текст молитвы которой благословил к прочтению на Литургии Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Прихожане
Успенского храма собирают средства в помощь моим
соотечественникам. Например, только за один день 8
февраля нынешнего года здесь собрали столько средств,
что, учитывая скромные потребностей наших людей и
небольшое количество оставшихся, жителям моей улицы
хватило бы чуть ли не на целый месяц. Благодарен всем
неравнодушным за их поддержку словом и делом всех
пострадавших от военного противостояния. Узнал о том,
что сегодня в Видном живет вынужденный переселенец
из Донецкой области, участник Великой Отечественной
войны 88-летний Борис Харитонович Канельский. Порадовался, что в Видном мой земляк не чувствует себя одиноким: он живет вместе с внучкой и окружен вниманием
и заботой других людей. Недавно Борису Харитоновичу
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Так сегодня выглядит школа № 2, в которой Максим учился первые три класса
привезли гуманитарную помощь представители Фонда
помощи беженцам при Фонде поддержки и возрождения
традиций казачества «Казачья диаспора» и Видновского
филиала благотворительного Фонда святителя Тихона.
Даже на этих простых примерах понятно, как важно объединение людей, осознание ими своей ответственности
за все происходящее не только в семье, но и в мире.
— Что бы Вы посоветовали тем людям, в первую очередь, Вашим сверстникам, кто не нашел еще в себе
точку опоры, заблуждается, сомневается, ищет
себя?
— Скорей всего, мне еще рано давать советы. Люди старшего возраста не застрахованы от ошибочного мнения,
а я — тем более. Надо всегда и во всем просить помощи
Божией, но не перекладывать целиком и полностью все
свои проблемы на плечи Господа, а самому предпринимать разумные решения. Из любой трудной ситуации
есть правильный выход, надо только вести духовную
жизнь, и она поможет в поиске выхода из трудных ситуаций. А что значит — вести духовную жизнь? Это не только
ходить в храм на богослужения, исповедоваться, причащаться, читать утреннее и вечернее правила, творения
святых отцов, ездить в паломнические поездки, — хотя
все это очень важно, — но, в первую очередь, работать
над собой, бороться со своими грехами, развиваться, не
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останавливаясь на месте. В духовной жизни никогда не
может быть поставлена точка.
— Что для Вас означают слова «пасхальная радость»? Как радоваться тем, кто сегодня переживает
ужасы войны?
— Пасхальная радость — это торжество Воскресения
Господня, избавление от греха, проклятия и смерти. И
чтобы испытать ее, прочувствовать, надо самому воскреснуть своей душой от греха. Но это возможно только, если человек живет церковной жизнью. Бог не может
насильно «затащить» нас в Царствие Небесное, ведь Он
нам даровал свободную волю. Человек сам должен путем отсечения от своих греховных наклонностей достичь
первозданного состояния. Что касается чувства радости
в трудных условиях войны, то сейчас наш народ радуется даже малейшему облечению своей участи, будь то
уменьшение интенсивности обстрелов или включение водоснабжения.
Но есть огромная разница между этими радостями.
Окружающие нас здесь, на земле, радости облегчают
наш быт, а радость Воскресения Христова открывает
нам райские двери.
Беседовала Э. Коберидзе

СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
И КРЕЩЕНИЕ РУСИ
Это должен знать каждый

В

2015 году весь православный мир отмечает
1000-летие преставления святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь в православие. Центром празднеств является, конечно же,
Россия. Обширные торжественные мероприятия запланированы также на Украине и в Белоруссии.

Князь Владимир I Святославич — внук святой равноапостольной великой княгини Ольги и сын великого князя
Святослава Игоревича. Святой Владимир жил и правил
на рубеже X-XI веков. Сначала, с 970 года, он княжил
в Новогороде; потом, с 978 и до самой смерти в 1015
году, — в Киеве, столице Киевской Руси.

Святой равноапостольный Владимир — язычник, принявший Христа всем сердцем и полностью изменивший свою
жизнь; князь-завоеватель, обративший Русь в православную веру; прототип былинного персонажа — Владимира
Красное Солнышко; святой, в честь которого в нашей
стране построено множество храмов. Мы расскажем о
жизни великого князя и о Крещении Руси.

Именно равноапостольный князь Владимир, в святом
крещении Василий, — инициатор Крещения Руси, поворотного события для истории нашей страны. В 988 году
христианство стало в Киевской Руси государственной
религией. Сам бывший язычник, князь Владимир активно распространял новую веру среди славян. За это его
прозвали Владимир Креститель. А еще, по преданию, в

Место крещения князя Владимира — Херсонес
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Церковь прославила князя Владимира в лике святых как
равноапостольного. Равноапостольные святые — это те,
кто своей жизнь послужил проповеди Евангелия, распространению христианской веры . Цари и князья, просвещавшие свой народ светом Христовым, часто прославляются именно как равноапостольные. Например, великая
княгиня Ольга, бабушка князя Владимира, которая стала
первым правителем Киевской Руси, принявшим христианскую веру.

Золотая монета Великого Киевского князя
Владимира Святославовича
народе его звали Владимир Красное Солнышко. Кроме
былин, мы встречаем упоминания о Владимире Красном
Солнышке в так называемой Голубиной книге (восточнославянский народный духовный стих конца XV — начала
XVI века).

Точная дата канонизации святого равноапостольного
Владимира неизвестна. Некоторые исследователи предполагают, что почитать Владимира Святославича как
святого начали вместе с его сыновьями — святыми Борисом и Глебом. Другие специалисты считают, что житийные рассказы об обращении Владимира в христианство
появились сразу после его смерти. Как бы то ни было, к
середине XII века он еще не был официально канонизирован. Но уже в XIV веке все прологи и богослужебные
книги упоминают о дне памяти святого равноапостольного Владимира (это день его смерти) — 15 июля (28 июля
по новому стилю). Скорее всего, канонизация состоялась во второй половине XIII века.
Ключевым событием в развитии церковного почитания
святого Владимира стали торжества по случаю 900-летия Крещения Руси в 1888 году. Тогда же были построены несколько Князь-Владимирских храмов, — например,
Владимирский собор в Киеве.

Виктор Васнецов. Крещение князя Владимира. 1890. Фрагмент росписи
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В современной России святой равноапостольный князь
Владимир считается небесным покровителем внутренних
войск МВД России.
...Будущий креститель Руси родился в браке великого
князя Святослава Игоревича с княжной Малушей, которая была родом из древлян — того самого племени, которому великая княгиня Ольга жестоко мстила за убийство
своего мужа, князя Игоря. По преданию, Малуша была
ключницей княгини Ольги.
В 972 году князь Владимир вступил на новгородский престол. В народе он прославился как завоеватель земель. В
980 году он отвоевал Киев у собственного брата — Ярополка. Кроме того, Владимир подчинил и обложил данью
многие соседние племена: вятичей, ятвягов, радимичей;
защищал границы государства от набегов печенегов.
Князь расширил пределы Руси от Балтийского моря на
севере до реки Буг на юге.
До принятия святого крещения князь Владимир был язычником. Его бабушка, княгиня Ольга, не передала свою
новую веру — христианство — сыну и внуку. Поэтому
великому князю Владимиру Святославичу предстояло
пройти по ее стопам — обрести Христа после долгих лет
греховной жизни и духовных исканий.
В период язычества у Владимира было несколько жен и
множество наложниц в разных городах. Он устанавливал в столице Руси идолов, перед которыми совершались жертвоприношения, в том числе человеческие. Как
пишет летопись, «и приносили им жертвы, называя их
богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, и
жертвы эти шли бесам... И осквернилась кровью земля
Русская и холм тот».
В годы его правления приняли мученическую смерть за
Христа варяги Феодор и сын его Иоанн. Как считают
многие исследователи, именно это событие подвигло великого князя задуматься, истинна ли языческая вера. Уже
после принятия христианства и Крещения Руси будущий
равноапостольный святой воздвиг на месте гибели мучеников знаменитую десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы. «Повесть временных лет» пишет: «Лето
6497 (989 г.) помысли создати церковь Пресвятыя Богородицы, и послав, преведе мастеры от Грек. И наченшю
же созидати, и яко сконча, украси иконами».
Выходцы из Византии строили церковь 7 лет. В 996 году
ее освятили в честь Божией Матери. Великий князь определил на содержание храма десятую часть своих доходов, поэтому церковь получила название десятинной. В
храм перенесли мощи великой княгини Ольги, бабушки
князя Владимира Святославича. Здесь же позже святой
Владимир похоронил свою жену Анну.
Многие историки считают, что великий князь Владимир
выбрал православное христианство среди нескольких других религий. Он созвал в Киев, матерь городов
русских, представителей разных вероучений: болгар-

мусульман, немцев-католиков, иудеев и православных
греков. Каждый из них описал Владимиру Святославичу
достоинства своей веры, и великий князь сделал выбор
в пользу православия. Но чтобы удостовериться, что не
ошибся, он отправил в столицу Византии Константинополь десять мудрых и уважаемых в Киевского Руси людей.
Они должны были разобраться, какая религия — самая
достойная. Мудрецов поразила Константинопольская
София — великолепная архитектура храма, ангельское
пение хора, красота богослужения. К Владимиру они
вернулись со словами: «Мы не знали, на земле мы стояли или на небе».
Владимир принял окончательное решение креститься.
Чтобы не попасть в подчинение грекам, Владимир Святославич организовал военный поход и взял город Херсонес. А у византийских императоров Василия и Константина попросил руки царевны Анны, которая могла
выйти замуж только за христианина. В 988 году князь
Владимир принял святое крещение с именем Василий.
По преданию, выйдя из крещальной купели, он, до этого ненадолго ослепший, прозрел и воскликнул: «Теперь я
познал истинного Бога!».
После крещения князь Владимир вернулся в Киев и привез с собой из заморских земель православных священников. Первыми они крестили в новую веру сыновей Владимира Святославича, потом бояр. Сейчас источник, где
их крестили, называется Крещатиком.
Великий князь начал активно бороться с язычеством. По
его приказу рубили идолов, которых он сам еще недавно
установил в столице Руси. Капище в центре Киева представляло собой композицию из статуй шести главных
богов славянского языческого пантеона: Перуна, Хорса,
Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши. Как говорит
предание, фигуру Перуна привязали к конскому хвосту
и сбросили в реку Днепр.
По инициативе князя-христианина священнослужители
рассказывали народу о Христе и Евангелии. Итогом проповеди стал приказ Владимира Святославича всем гражданам явиться в Киев, на берег Днепра, чтобы принять
святое крещение. Это событие стало первым в череде
массовых крещений на Руси. Далее крестился Новгород.
Затем последовали Ростов, Суздаль, Муром, Полоцк,
Владимир Волынский, Смоленск, Псков, Луцк и другие
города. Принятие новой единой веры стало серьезным
толчком к объединению русских земель.
Сам термин «Крещение Руси» встречается уже в «Повести временных лет», самой древней из дошедших до
нас летописей. Она была написана в начале XII века. С
именем князя Владимира связано основание в 990 году
одноименного города (но есть и другая версия, что город
основан Владимиром Мономахом).В пользу основания
города святым равноапостольным князем Владимиром
говорят упоминания о нем в нескольких летописях —
Супрасльской, Густынской, Ермолинской и других.
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Во время своего правления князь Владимир, по примеру
Византии, начал чеканить монеты — впервые на Руси. Их
делали из золота и серебра, и назывались они, соответственно, златник и сребреник. На монетах изображался
князь, сидящий на престоле, и было написано (в переводе): «Владимир на престоле».
Великий князь Владимир скончался после болезни
15 июля 1015 года (28 июля по новому стилю). Его похоронили в основанной им десятинной церкви Успения
Пресвятой Богородицы в Киеве. Саркофаги Владимира
и его супруги Анны были изготовлены из мрамора и стояли в центре храма.
В 1240 году монголы под предводительством Батыя разрушили Киев. От десятинного храма остались южный
придел и кусок стены. Развалины простояли нетронутыми
четыре века, и лишь в 1636 году митрополит Петр Могила решил «десятинную церковь Пресвятой Девы, находящуюся у ворот киевских, выкопать из мрака и открыть

дневному свету». В храме возобновились богослужения.
Именно митрополит Петр Могила обнаружил среди развалин два саркофага, а в них — останки двух людей. В
течение нескольких столетий они почитались как принадлежавшие князю Владимиру и княгине Анне, сейчас же
полностью утрачены.
В 1828 году на месте первой десятинной церкви начали возводить новую, по проекту архитектора Василия
Стасова. Построили храм за 14 лет, но простоять ему
было суждено недолго. В 1936 году здание разобрали
на кирпичи. В 1938—39 годах научная группа Института истории материальной культуры АН СССР провела
раскопки и нашла фрагменты фрескового и мозаичного
украшения древнего храма, каменные гробницы и остатки фундамента. Современные археологи продолжают
раскопки на месте десятинной церкви.
Подготовил священник Михаил Попов

28 июля — память святого равноапостольного Великого князя Владимира
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«ПРАВ» и «ВИНОВАТ» В
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
От сердца к сердцу

В этом номере альманаха мы представляем вниманию читателей выдержку из наставлений о
семейной жизни преподобного Паисия Святогорца, одного из самых уважаемых греческих старцев и духовных светил греческого народа XX века. Священный Синод Вселенского Патриархата
13 января 2015 года после подробного изучения представленных фактов единогласно постановил причислить к лику святых схимонаха Паисия Агиорита (Святогорца) с установлением
памяти в день его преставления — 12 июля по новому стилю (29 июня по старому стилю)

Я

обратил внимание на то, что некоторые духовники говорят мужьям, которые живут в неладах со своими женами: «Потерпи, такой уж
у тебя крест. Что тут поделать? За такое терпение
Бог даст тебе мзду». Потом к духовникам идут жены,
которым они говорят то же самое: «Терпи, терпи,
чтобы иметь мзду от Бога». То есть оба супруга могут
быть виноватыми и обоих при этом духовник уговаривает терпеть. Или же виноват один из супругов,
а духовник говорит ему: «Терпи, терпи». Таким образом супруг, виновный в том, что в семье нет мира,
успокаивает свой помысл тем, что он якобы терпит
другого супруга, тогда как на самом деле он его
ежедневно терзает.
Однажды ко мне в каливу пришел некий человек и
стал жаловаться на то, что плохо живет с женой. В
их семье дело пахло разводом. Ни он, ни его жена
не хотели друг друга видеть. Оба были учителями, у
них было двое детей. Дома они никогда не ели: муж
после уроков шел обедать в один ресторан, а жена
— в другой. А для детей они покупали какие-нибудь
сэндвичи, и несчастные дети, когда их родители приходили домой, лезли к ним в карманы и в сумки, чтобы посмотреть, что папа и мама принесли поесть!
Дети переживали большую драму! Помимо всего
прочего, этот человек пел в церкви, однако в ту церковь, где он пел, его жена не ходила — она ходила в
другой храм. Настолько сильной была их неприязнь
друг к другу! «Что тут поделать, отче, — говорил он
мне, — я несу большой крест. Очень большой. Каждый день у нас в доме скандалы». — «А к духовнику ты ходил?» — спросил его я. «Да, — ответил он,
— ходил. Духовник сказал мне: «Терпи, терпи. Ты
несешь большой крест»». — «А ну-ка, — говорю я

ему тогда, — сейчас посмотрим, кто несет большой
крест. Давай начнем сначала. Когда вы поженились,
тоже так ругались?» — «Нет, — отвечает. — Восемь
лет мы прожили очень дружно. Я обожал мою жену!
Я благоговел перед ней больше, чем перед Богом!
Потом она стала другим человеком! Стала изводить
меня своим нытьем, придирками, странностями...»

Паисий Святогорец
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Паисий Святогорец

Могила Паисия Святогорца. Салоники
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Слышишь, что творится! Он благоговел перед ней
больше, чем перед Богом! «А ну-ка, — говорю, —
иди-ка сюда, голубчик! Так, значит, ты благоговел
перед женой больше, чем перед Богом? Ну и кто же
теперь виноват в том, что вы дошли до такого состояния: ты или она? Это из-за тебя Бог забрал Свою
Благодать от твоей жены». Потом я его спросил: «И
что же ты теперь думаешь делать?» — «Скорее всего, мы разведемся», — сказал он. «Может быть, —
спрашиваю, — ты завел себе роман на стороне?» —
«Да, — отвечает, — я думаю уйти к одной женщине».
— «Опомнись! — говорю. — Приди в себя! Неужели
ты не понимаешь, что во всем виноват ты сам? И
прежде всего тебе надо попросить прощения у Бога
за то, что ты благоговел перед своей женой больше,
чем перед Ним. Потом пойди к своей жене и попроси у нее прощения. Скажи ей: «Прости меня. Это я
виноват в том, что наши отношения дошли до такого
состояния, и в том, что теперь мучаются наши дети».
Потом пойди поисповедуйся — и благоговей перед
Богом как перед Богом, а жену свою люби как жену.
И ты увидишь, что у вас все наладится». Моя взбучка
пошла ему на пользу. Он начал плакать и пообещал,

что послушается моего совета. В скором времени он
снова приехал ко мне, уже радостный: «Благодарю
тебя, отче, ты спас нашу семью. Все у нас прекрасно: и у меня с женой, и у наших детей». Видишь, как?
Сам во всем виноват, а при этом думает, что «несет
очень большой крест»!
И вы никогда не оправдывайте женщин, которые
приходят к вам в монастырь и жалуются на мужей.
Я в подобных случаях не оправдываю ни мужей,
ни жен. Напротив: заставляю задуматься и тех, и
других. К примеру, женщина начинает жаловаться: «Мой муж пьет, приходит домой поздно ночью,
сквернословит...» — «Гляди, — советую я ей. — Когда
он ночью приходит домой пьяный, веди себя с ним
по-доброму. Если ты встречаешь кислой физиономией и начинаешь «пилить»: «что же ты так поздно?»,
«да разве можно приходить домой в такое время?»,
«да когда же ты наконец изменишься?», «да что же
это за горюшко горькое?», «да ведь это уже не день
и не два продолжается!», «и сколько я буду все это
терпеть?» — то диавол посоветует ему: «Да совсем
ты, что ли, больной, что никак не расстанешься с
этой дурой? Не лучше ли пойти и весело провести
время с какой-нибудь другой?» То есть ты, может
быть, права, но диавол подловит его с другого бока.
А вот если ты поведешь себя с ним по-доброму, немножко перетерпишь происходящее и помолишься,
не высказывая ему своих претензий, то, увидев от
тебя немного солнечного тепла и света, он задумается и исправится».

Паисий Святогорец. Икона

деньги. Его несчастная жена роптала и начинала его
пилить. «Ведь у тебя, — говорила она ему, — есть
свои дети. Зачем ты отдал деньги ей?» Тут он давал
ей затрещину и говорил: «У тебя есть муж, который
тебя обеспечит. А у этой несчастной мужа нет. Кто о
ней позаботится?» То есть был прав и Макриянис, и
А потом приходит муж и начинает свое: «Моя жена его жена».
пилит меня, изводит своим нытьем...» — «Ах, ты, — Кроме этого, если один из супругов живет духовно,
говорю, — бесстыдник! Твои дети и страдалица-жена то, даже будучи прав, он некоторым образом «не
с нетерпением ждут тебя до полуночи, а ты завали- имеет права» быть правым. Ведь, будучи духовным
ваешься домой пьяным, начинаешь сквернословить! человеком, он должен отнестись к несправедливосСтыд тебе и позор! Ты что, женился для того, чтобы ти духовно. То есть он должен относиться ко всему
мучить свою семью?»
так, как этого требует Божественная справедлиНо бывают случаи, когда могут быть правы и муж, и
жена. Однажды ко мне пришла группа паломников,
и я рассказывал им о том, насколько целомудренным человеком был Макриянис . Он отличался и телесной, и душевной чистотой. Услышав это, один из
моих слушателей подскочил и закричал: «Не бывать
тому, чтобы из Макрияниса еще и святого сделали!»
— «Почему, — говорю, — «не бывать»?» — «Потому, — отвечает, — что он бил свою жену». — «Послушай, — говорю, — я объясню тебе, что происходило
между ним и его женой. Когда у Макрияниса заводился в кармане грош и к нему приходила какая-нибудь вдова, у которой были дети, то он отдавал ей

вость. Он должен стремиться к тому, что доставляет
покой другому. Ведь если кто-то совершает ошибку, будучи слабым, то он некоторым образом имеет
смягчающие вину обстоятельства. Однако другой
— тот, кто находится в лучшем духовном состоянии
и не относится к первому с пониманием, не идет к
нему навстречу, — согрешает намного больше. Если
даже духовные люди относятся ко всему по-мирски
— с позиции мирской, человеческой справедливости, — то к чему это приведет? К тому, что они будут
постоянно бегать по мирским судам. Вот от этого
люди и мучаются.
Подготовил священник Павел Крысанов
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ПОМНИТ СЕРДЦЕ,
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА
К 70-летию Великой Победы

С

емьдесят лет назад закончилась Великая Отечественная война, но острая тема войны остается
открытой до сих пор. И дело не только в том, что
еще ощутимы горечь воспоминаний и боль незаживших
ран. Главное — человечество не покончило с войнами,
и его лучшие умы продолжают работать на это безумие.
Наше время породило горькое определение: «Мир — это
когда стреляют где-то в другом месте». Но где бы ни стреляли — снаряд попадает прямо в сердце человечества.
Как тут не вспомнить предостережение известного писателя-фантаста Герберта Уэллса: «Если мы не прикончим
войну, война прикончит нас».
Сделать мир труднее, чем сделать войну. И хорошо бы,
амбициозные политики понимали простую истину: са-

Дорогая награда
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Благословение на победу

мый верный признак могущество — не способность начинать войны, а способность их предотвращать. Хорошо
бы, они осознавали свою ответственность перед Богом
за судьбы отдельных народов и человечества в целом.
Такие мысли навевает памятная дата — 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне. И как бы ни хотелось
сегодня, в этот весенний день, наполненный пасхальной
радостью, говорить только о счастье, приходится помнить, что оно невозможно без мира.
Весь мир — это родина для высокого духа. Эти слова,
сказанные древнегреческим философом Демокритом,
не устарели, а приобрели в веках новую окраску. Высокий дух — это прежде всего любовь. Та, о которой в
Евангелии от Иоанна сказано: «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за други своя». Готовность пожертвовать самим дорогим во имя любви к Родине, народу — это и есть истинный патриотизм. Русский
писатель М.Е. Салтыков-Щедрин определил патриотизм
как школу, в которой отдельный человек развивается к
восприятию идеи о человечестве. Великая Отечественная война стала горьким уроком этой школы.
Четыре долгих года кровопролитных беспрерывных
боев, напряженных, порой за гранью человеческих возможностей усилий тружеников тыла, миллионы погибших
и умерших от ран, голода, болезней… Наш народ заплатил дорогую цену за победу, за возможность жить в свободном государстве, растить детей под мирным небом.
Помнить об этом — наш святой долг. И чем больше лет
отделяет нас от той войны, тем ценнее становятся воспоминания ветеранов — ее участников, соавторов Великой
Победы. Обращаясь к их воспоминаниям, не перестаешь
удивляться главному: как мог все это вынести человек?

Ответ на этот вопрос волновал и Виктора Сергеевича Головина, участника Великой Отечественной войны из деревни Петровское нашего района. Он принимал участие
в боях в составе Московского фронта ПВО, Брянского,
Воронежского, 1,2,4 Украинских фронтов. Участник битвы за Москву, Орловско-Курского сражения, форсирования Днепра, Вислы, Одера, освобождения Украины,
Польши, Молдавии, Румынии, Чехословакии, Германии.
Пять орденов, множество медалей увенчали его боевой
путь. В 1943 году, при штурме Букринского плацдарма на
западном берегу Днепра, Виктор Головин написал стихотворение:
Был так ничтожно мал клочок земли
«Чужого» берега родной реки.
Ни кустика, ни деревца кругом,
Лишь пулеметный треск да орудийный гром.
Разрыв входил в разрыв — огонь был так жесток.		
Покрылся кровью с копотью песок.
А вражьи цепи шли за рядом новый ряд,
Не доходя до нас, не уходя назад.
И лишь солдат — наш русский человек
Мог этот день прожить, который длился век.
Писать стихи на фронте? Это мог делать только человек,
сильный духом. Таким был и видновчанин Виктор Иосифович Янтовский, воевавший в годы войны в составе 1-го
Украинского фронта. Танкист. В 1945 году он написал
стихотворение «Моему первому танку». Вот отрывки из
него:
Мой старый друг, тебя я снова встретил.
О, нет, я это место не забыл.
На этом мертвом поле в сорок третьем
Болванкой ты смертельно ранен был.
И вот теперь пришел тебя проведать.
Мой старый друг, пришел конец войне.
Большую, небывалую победу
Несли твои товарищи в броне.
Ты ж все такой, каким тебя оставил,
Лишь только пятна ржавчины легли,
И пушку ты, как встарь, туда направил,
Откуда мы с победою пришли.

Победа!
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Комбат. Автор снимка Макс Альперт. Фото времен Великой Отечественной войны

Фото 1943 года. Место съемки — г. Новошахтинск, Ростовская область. Автор снимка Яков Халип
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С нами Бог!
Но на войне как на войне, и были другие, в ком не хватало силы духа. И кто сегодня осудит их за это?
Вот что вспоминал полковник в отставке Вениамин Петрович Андреев, видновчанин, награжденный орденами
Великой Отечественной войны 2-й степени, Красной
Звезды, медалью «За боевые заслуги»:
— Я был призван в армию 28 сентября 1941 года и 2
октября прибыл в 30-й запасной артиллерийский полк,
который дислоцировался в Бершетских лагерях под Пермью. Меня определили в учебный дивизион как кандидата в Смоленское артиллерийское училище, но из-за
быстрой сдачи Смоленска врагу этому не суждено было
сбыться. Жизнь в Бершетских лагерях была не из легких,
питание — скудным, нас даже не переодевали в течение
двух месяцев. Только в ноябре нам выдали ботинки с
обмотками и фуфайку. Некоторые молодые люди не выдерживали таких условий, дезертировали, но их быстро
ловили, на строевом плацу судили полевым судом и расстреливали.
К счастью, таких случаев было немного, и в целом в
Красной армии царил необыкновенный патриотический
подъем, в формировании которого большую роль сыграла Русская Православная Церковь. Она понимала, что
народу в столь тяжелое время нужна ощутимая поддержка. По всей стране было разослано «Послание пастырям
и пасомым Христовой Православной Церкви» Патриаршего местоблюстителя, митрополита Московского и Ко-

ломенского Сергия, написанное им в первый день Великой Отечественной войны. В нем говорилось: «Жалкие
потомки врагов православного христианства хотят еще
раз попытаться поставить народ наш на колени перед
неправдой, голым насилием, принудить его пожертвовать благом и целостностью Родины, кровными заветами
любви к своему Отечеству». Указав на примеры святых
благоверных князей Александра Невского и Дмитрия
Донского, митрополит Сергий подчеркивал в своем «Послании»: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и
утешалась его успехами. Не оставит она народа своего
и теперь. Благословляет она небесным благословением и
предстоящий всенародный подвиг».
Понимая роль Церкви в создании мощного патриотического духа, руководство страны смягчило отношение
к ней. По всей стране вновь открывались храмы, в них
совершались богослужения о даровании победы русскому воинству. Большое количество священнослужителей были призваны на фронт в первые месяцы войны и
храбро сражались в составе танковых, артиллерийских,
пехотных частей, были удостоены боевых наград. Когда
началась Великая Отечественная война, епископ Лука
(Войно-Ясенецкий) находился в третьей по счету ссылке в Красноярском крае. Он сразу же предложил свой
врачебный опыт, знания для лечения воинов, и в октябре
1941 года был назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакого-
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Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев и ветераны (представители Ленинского района — в 1-м ряду)
возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве
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спиталя. В середине 1942 года истек срок его ссылки,
и епископ Лука был возведен в сан архиепископа и назначен на Красноярскую кафедру, продолжая при этом
хирургическую работу, делая сложнейшие операции,
возвращая в строй защитников Отечества. В конце 1943
года было опубликовано второе издание его «Очерков
гнойной хирургии», переработанное и дополненное, а
в 1944 году вышла его книга «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений суставов». За эти
труды архиепископу Луке была присуждена Сталинская
премия 1 степени, часть которой владыка перечислил в
пользу детей, пострадавших в войне.
В дни блокады Ленинграда митрополит Ленинградский
Алексий, оставшийся в Николо-Богоявленском соборе
один, без диакона, сам совершал службы, каждый вечер
служил молебен святителю Николаю, а потом с иконой
в руках обходил храм, несмотря на ежедневные бомбежки. Примеру митрополита Алексия следовали другие
ленинградские священнослужители: все понимали, как
тяжело приходилось ленинградцам, молились за них. И
помощь Божия спасала жителей и защитников блокадного города. Интересны свидетельства видновчанки Людмилы Павловны Юмашевой, встретившей начало Великой Отечественной войны студенткой Ленинградской
лесотехнической академии:
— Десятого октября 1941 года вместе с подружкой по
академии ленинградкой Ниной Чунаковой мы добровольцами вступили в ряды Красной армии, попали в 27-й
отдельный батальон обслуживания станции снабжения.
Это был рабочий батальон, состоявший из девушек завода «Светлана», фабрики им. Микояна и рабочих других заводов Выборгской стороны. Обмундировали нас

по-летнему: шинель, хлопчатобумажная гимнастерка,
парусиновые сапоги, шевиотовая юбка, берет и шерстяной подшлемник. Так мы встретили холодную зиму 19411942 года. Служба наша была нелегкая, неженская:
разгружали ящики со снарядами и патронами для бронепоезда, который ходил по Карельскому перешейку, обстреливая фашистов, разгружали дрова, тюки веток для
корма лошадей, продовольствие. Ящики с боеприпасами весом 60 килограммов ставили сначала на плечи, потом на грудь, на живот и вчетвером несли через кювет на
площадку. А после разгрузочных работ я еще служила на
коммутаторе. Наш телефонный узел связи обслуживал
Шуваловский оборонительный сектор 23-й армии — от
Финского залива до Ладожского озера. В то время военный паек был снижен до минимума. Утром мы получали
весь хлеб — 300 граммов в день, половину солдатского
котелка супа, 25 граммов сахара, чай; в обед — столько
же супа, четверть котелка каши из пшена, гороха, муки;
на ужин — только чай. У гражданского населения норма
по продовольственным карточкам была еще ниже: хлеб
рабочим — 250 граммов, остальным — 125 граммов.
Удивительно, но мы, женщины, оказались выносливее
мужчин. К декабрю 1941 года многие мужчины-солдаты
нашей части лежали на нарах, не выходя на работу. Они
раньше нас теряли силы, выглядели хуже. Может, потому, что нам было по 18-25 лет, а мужчины были старше,
прибывали из госпиталей после ранений. Летом 1942
года в наш батальон прибыли 100 женщин-ленинградок,
переживших тяжелую блокадную зиму. Они были так истощены, что трудно было определить их возраст.
Несмотря на тяжесть блокады, ленинградцы не теряли
присутствия духа и даже приносили в храмы пожертвова-
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ния. В результате, к концу первого года войны только Никольский и Князь-Владимирский соборы города собрали
около 1 млн 300 тыс. рублей. Большой вклад внесла вся
Русская Православная Церковь в материальную поддержку армии и населения страны. В первые годы войны
только храмы Москвы передали в фонд обороны более
3 млн рублей, церкви г. Горького — более 4 млн рублей.
В фонд помощи детям Москвы патриархия сдала 1 млн
рублей. В конце декабря 1942 года митрополит Сергий
призвал духовенство и верующих собрать средства на
создание танковой колонны имени Дмитрия Донского.
Уже через 4 месяца было собрано 8 млн рублей. Танки
этой колонны освобождали Украину, Белоруссию, Молдавию, Польшу, дошли до Берлина. Верующие собирали
также средства на авиаэскадрилью имени Александра
Невского, сооружение танков и самолетов. В фонд помощи детям и семьям бойцов Красной армии Церковь
собрала более 300 млн рублей.
Трудно переоценить вклад Русской Православной Церкви в настрой на победу над агрессором. Евангельские
слова « Взявший меч от меча и погибнет» обрели в это
суровое время особое звучание. И наш миролюбивый
народ, вдохновленный ими, тоже вынужденно взялся за
оружие, не случайно оказавшееся победоносным: ведь
когда душа не лежит к мечу, душа чище, а меч острее.
Справедливо говорится, что на войне нет атеистов. Вера
в помощь Божию укрепляла веру в победу. Знаменитая
Сталинградская битва началась молебном перед Казанской иконой Божией Матери, и только после этого был
дан сигнал к наступлению. Казанскую икону Божией Матери привозили на самые трудные участки фронта.
Перед битвой под Москвой над столицей облетел самолет со святыми мощами преподобного Сергия Радонеж-

ского. И 6 декабря 1941 года, в день памяти святого
благоверного князя Александра Невского, фашисты
отвернули от Москвы, и это был первый переломный
момент в ходе войны. Вот что вспоминал о Московской
битве наш земляк, житель поселка совхоза имени Ленина Михаил Абрамович Палицкий: « В ноябре 1941 года
немецкие войска отделяли от Москвы в некоторых районах всего 40 километров. Мы понимали, что в битве за
столицу решается вопрос: быть или не быть нашему государству. Наш корпус ПВО при защите неба над Москвой
сбил более 1000 самолетов противника. В бою при защите столицы я был контужен, но после лечения продолжил службу в своей части. Шестого декабря 1941 года
наши войска отбросили гитлеровцев от Москвы на 250
километров. Из всех наград, которых я удостоен за участие в Великой Отечественной войне, мне больше всего
дорога медаль за оборону Москвы».
Помощь Божия ощущалась на всем протяжении Великой
Отечественной. Двенадцатого июля 1942, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, образовался Сталинградский фронт, сыгравший решающую роль в Сталинградской битве, ставшей переломной во всем ходе
войны. В этой битве участвовала жительница поселка
Ватутинки Мария Степановна Мусорина, в 1942 году
окончившая курсы телеграфистов при Центральном узле
связи ВВС Красной армии. Она вспоминала: «В Сталинградской битве мне вместе со всеми пришлось пройти
через ад. Немцы рвались к городу. Кругом все горело,
взрывалось и стонало. В такой обстановке я передавала
боевые донесения маршала А.М. Василевского в Ставку
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина вплоть
до бомбежки нашего полка, после которой в живых осталось только 37 человек. Надо было срочно перебираться
на другой берег Волги. Офицеры нашего полка быстро
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соорудили плот, спустили его на воду, и мы поплыли под
обстрелом и бомбежкой, отталкиваясь кольями, гребя
руками и досками. Казалось, прошла целая вечность,
пока мы добрались до противоположного берега, и это
удалось не всем».
Через год, 12 июля 1943 года, также в день памяти святых апостолов Петра и Павла, произошло крупнейшее
танковое сражение под Прохоровкой, сорвавшее гитлеровскую операцию «Цитадель» и вызвавшее мощное победоносное контрнаступление наших войск на Курской
дуге. Участником Курской битвы был и житель поселка
Дубровский нашего района Иван Константинович Мороз, военный летчик. Во время Курской битвы он служил
в 286 истребительной авиационной дивизии, в 721 истребительном авиационном полку. Вот его рассказ: «Весной 1943 года наша дивизия перешла в состав 16 Воздушной Армии. Полк переучился с самолетов ЛАГГ-3 на
ЛА-5 и 28 мая был переброшен на Орловско-Курскую
дугу, на полевой аэродром Дросково. В Орловско-Курской битве наша 1-я эскадрилья должна была сопровождать и прикрывать штурмовики ИЛ-2. И за все время
битвы мы не дали сбить ни одного ИЛ-2 истребителям
противника». А вот что вспоминал военный разведчик
Сатурн Васильевич Щучкин, после войны живший в поселке Развилка нашего района: «На территории Орловско-Курской дуги разведчики, действовали группами по
3-4 человека, выявляя огневые точки врага, расположение его техники, передовой линии. На нас лежала обязанность добывать «языков». Было очень трудно, особенно летними ночами — короткими, светлыми. Надо было
успеть выполнить приказы командования. Разведку вели,
в основном, боем при поддержке огневых средств полка.
Мне пришлось четыре раза ходить за «языком» в составе
группы. Один раз неудачно — нас засекли и обстреляли.

В этой схватке я был ранен второй раз осколком от мины,
но «языка» мы притащили, хотя в схватке потеряли командира группы и принесли его в свои окопы уже мертвым. Лечился я в полковом медсанбате 10 дней, после
чего опять ушел на передовую, в свой взвод. Пробравшись за передовую линию фронта врага под Орлом, мы,
разведчики, закидали гранатами крупный пулеметный
дзот немцев. Выполнили приказ уничтожить эту огневую
точку врага и, возвращаясь, угнали конную повозку с боеприпасами».
Шестого мая 1945 года, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, правительство гроссадмирала Карла Денница, преемника Гитлера, дало согласие на капитуляцию вермахта и объявило на весь мир
о поражении Германии во Второй мировой войне.
…«Впредь будут воевать не армии, а учебники химии
и лаборатории, а армии будут нужны только для того,
чтобы было кого убивать по законам химии снарядами лабораторий» — будем помнить пророческие слова
русского историка конца XIX — начала XX века Василия
Ключевского. Будем помнить, что земные войны — суть
отражение брани небесной, порождения гордыни и противления воле Божией, в их основе лежит греховное злоупотребление богоданной свободой. К каждому из нас
обращены слова апостола Павла, сказанные им в Послании к римлянам: «Если враг твой голоден, накорми
его; если жаждет, напои его; ибо делая сие, ты соберешь
ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом,
но побеждай зло добром». Равновесие между добром и
злом — хрупкое, зыбкое, но это — единственная мера,
способная уберечь нас от войны. И куда качнутся «весы»
войны и мира, зависит не только от правителей, но и от
каждого из нас.
Э. Коберидзе

9 мая 2014 года

27

ДУХОВНОЕ РОЖДЕНИЕ
Открывая Евангелие
1. Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских.
2. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от
Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним
Бог.
3. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия.
4. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в
другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие.

В

(Евангелие от Иоанна 3:1-5)

древней церкви на Пасху происходило массовое крещение людей, которые весь Великий пост готовились к этому таинству. В настоящее время мы крестим своих детей в младенчестве, иногда не задумываясь над смыслом этого важного события. Размышляем так: мы же родились в России, наша страна
— православная, наши предки были крещеными, и нам необходимо креститься — такова традиция. Однако такие размышления ничего не говорят нам о самом Таинстве Крещения как таковом. Что стоит за этой
традицией? Какой в ней смысл?
Крещение как новое рождение человека

Таинство Крещения

28

«Новым рождением» именуется Таинство Крещения.
Чтобы понять, что это за «новое рождение», обратимся
к обычному примеру из жизни. Когда в мир рождается
новый человек, обычно он рождается в семье. У него, как
правило, есть папа, мама, могут быть братья, сестры,
другие родственники. Таким же образом новое духовное
рождения человека через крещение делает его членом
новой семьи, которая именуется Церковью. В обыденном
понимании слово «церковь» ассоциируется со зданием,
куда люди приходят помолиться. Но смысл крещения открывает нам более глубокое понимание этого слова.
Церковь — семья верующих людей. В церкви люди становятся братьями и сестрами во Христе. Поэтому, когда
человек крестится, он рождается в этой новой семье,
приобретает духовное родство с верующими людьми, и
самое главное, с Богом, так как Господь является Главой
Церкви, этой большой духовной семьи, ее Отцом. Новое рождение, крещение делает человека участником
новых отношений с Богом, отношений на другом, более
близком уровне, уровне родства. Человеку открывается
новая жизнь с Богом. Но это не просто красивые слова.
Мы живем с Богом, когда Он пребывает в нас, а мы —
в Нем. Такого состояния человек достигает посредством
Таинства Причащения. Снова обратимся к примеру из
жизни. Когда человек родился, ему необходима пища
для роста. Жизнь может быстро прекратиться, если человек не будет получать питательные вещества извне. Но-

вая духовная жизнь также предполагает духовную пищу,
Небесный Хлеб, Тело и Кровь Христовы, которые питают
душу и дают ей силы для духовного роста. Таким образом, в Причащении, самом главном церковном Таинстве,
нам раскрывается новая грань Таинства Крещения. Мы
крестимся, чтобы иметь возможность питаться Богом, т.е.
наполнять себя самой Жизнью.
Крещение как договор Бога и человека
Самым парадоксальным в новом рождении является то,
что оно не предполагает смерти. Нет, конечно, наши
тела, как у всех, начнут стареть и умирать, но вот наши
имена после крещения вписаны в книгу жизни на небесах. А это предполагает воскресение из мертвых и новую жизнь, где смерти уже не будет. Таинство Крещения,
таким образом, становится договором или заветом Бога
и человека. Договором, по которому Бог обещает человеку вечную жизнь. Можно сказать, что крещеные люди
потенциально уже являются небесными гражданами,
получили «прописку» в Царстве Божием. Но как всякий
договор, завет Бога и человека имеет обязанности сторон. Бог никогда не откажется от своих обязательств, но
определенные обязательства в крещении возлагает на
себя и человек. Они заключаются в принятии и следовании тем законам, заповедям, которые установил Бог для
человека. Здесь раскрывается нравственная сущность
Таинства Крещения. Человек после него должен измениться, нравственно преобразиться. Это значение крещения особенно важно для крестных родителей и родных мам и пап маленьких детей. Если взрослый человек
сам сознательно принимает эти заповеди, то родители и
крестные ребенка обещают Богу, что будут воспитывать
свое дитя согласно евангельской нравственности.
Крещение как обновление человеческой природы
Для того чтобы понять глубже смысл крещения, необходимо обратиться к символам, которые предполагает
водная стихия. Вода для человека, прежде всего, может
рассматриваться как символ жизни как таковой. Ведь без
воды жизнь на планете Земля немыслима. Этот «символизм жизни» очень ярко отражается в крещении, когда
мы говорим о том, что через него мы получаем новую
жизнь в Боге. Но вода также является символом очищения. Мы постоянно используем ее в быту, чтобы мыть,
стирать, умываться, т. е. очищать от грязи свое тело и
внешние предметы своей жизни. Крещальная вода также очищает человека, смывает с него грехи, делает его
чистым перед Богом. Недаром после крещения на человека надевают белоснежную одежду. Белый цвет — символ чистоты и непорочности, которые приобретаются в
крещении. Здесь уместен вопрос: а почему младенцам
необходимо это очищение? Они же еще никакого греха
не совершили? Дело в том, что любой грех имеет свои
последствия. Поэтому самый первый грех наших прародителей Адама и Евы, т. н. первородный грех, имеет
самое непосредственное отношение ко всем людям, их

Беседа Иисуса с Никодимом
потомкам. Он, словно болезнь или вирус, передается из
поколения в поколение. В крещении происходит исцеление от этого греха, человек, вышедший из купели, предстает перед Богом как первозданный Адам, не имеющий
никакой скверны.
Рождение от Духа
В нашем современном проследовании крещения объединены два церковных Таинства — собственно Крещение и Миропомазание. Через миропомазание человеку
дается особый личный дар Святого Духа, для него наступает личная Пятидесятница. Омывшись, очистившись
в крещальной купели, человек освящается благодатью
Святого Духа. Помазывая основные части тела человека, священник произносит: «Печать дара Духа Святого»,
как бы ставя Божественную печать на человеке. В древности печать ставилась в знак власти, обладания. Можно
сказать, что эта печать посвящает крещаемого Богу, делает его родным и близким Ему.
Не ставя перед собой задачи говорить подробно о Таинстве Крещения, мы постарались дать основные векторы
понимания этого события в жизни человека. Это важно
для того, чтобы человек за традицией видел подлинный
духовный смысл происходящего. Очень часто человек
воспринимает веру только на уровне эмоций, видя красоту обряда или богослужения. Но вера не ограничивается чувством прекрасного, она должна стать разумной.
Собственно говоря, именно в крещении человек к этому
и призывается. Неслучайно его просят выучить наизусть
или прочитать Символ веры. Очень важно уметь ответить
себе и другим: как и в Кого я верую.
Подготовил священник Николай Шапорев
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СВЯТИТЕЛЬ АФАНАСИЙ
(САХАРОВ), ИСПОВЕДНИК,
ЕПИСКОП КОВРОВСКИЙ
Миссионерская страница

(2 июля 1887 г. — 28 октября 1962 г.)
Дни памяти:
29 января (11 февраля) (Собор новомучеников Российских),15 (28) октября.

Р

одился будущий епископ Афанасий (Сергей Григорьевич Сахаров) 2 июля (ст. ст.) 1887 года, в праздник Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Родители Сергия, Григорий и Матрона,
жили во Владимире. Отец, уроженец Суздаля, был надворным советником, мать происходила из крестьян. Их
доброта и благочестие стали благодатной почвой, на
которой взрастали духовные дарования их единственно-

го сына. Нареченный в честь печальника земли Русской
преподобного Сергия Радонежского, будущий владыка
глубоко воспринял беззаветную любовь к Церкви и Отечеству, которая так отличала преподобного.
Детские и юношеские годы Сергия Сахарова прошли в
древнем и святом граде Владимире-на-Клязьме.
Трудности и испытания в жизни Сергия начались с малолетства, став той жизненной средой, в которой он духовно мужал. Отца мальчик лишился в раннем возрасте, но
в матери своей нашел все, что нужно было для достойного вхождения в жизнь. Она желала видеть его в монашеском чине, и за это Сергий был признателен ей всю
жизнь. Он охотно ходил в приходскую церковь, никогда
не тяготился продолжительностью церковных служб. Богослужение как высшая степень молитвы было главной
любовью будущего владыки. Он с детства предощущал
себя служителем Церкви и даже сверстникам своим
дерзновенно говорил, что будет архиереем.
Благочестивый отрок легко выучился рукоделию, мог
шить и вышивать даже церковные облачения. Это очень
пригодилось ему в дальнейшем, во время ссылок и лагерей, когда он шил облачения и ризы для икон. Однажды
владыка изготовил даже специальный походный антиминс, на котором литургисал для заключенных.
Начальное учение давалось отроку Сергию нелегко, но
он не ослабевал в прилежании, и Господь щедро благословил Своего будущего служителя и исповедника. Владимирскую духовную семинарию, а затем и Московскую
духовную академию он, неожиданно для всех, окончил
весьма успешно. Впрочем, это не изменило его скромного и смиренного отношения к людям.

Святитель Афанасий (Сахаров)
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Особенно серьезно будущий владыка углубился в вопросы литургики и агиологии. В богослужении находил
он для себя особое богословие, будучи очень внимательным к тексту богослужебных книг. На полях личных бого-

служебных книг владыки можно найти множество примечаний, уточнений, разъяснений особо трудных слов.
Еще в Шуйском духовном училище Сергий Сахаров пишет свой первый литургический гимн — тропарь чтимой
Шуйско-Смоленской иконе Божией Матери. Академическое его сочинение «Настроение верующей души по
Триоди постной» уже свидетельствует о большой осведомленности автора в вопросах церковной гимнологии,
которая осталась для него одним из главных увлечений
на всю жизнь.
Первым учителем и духовным наставником Сергия был
архиепископ Владимирский Николай (Налимов), оставивший по себе благоговейную память. Следующим педагогом стал известный богослов и строгий аскет, ректор Московской духовной академии епископ Феодор
(Поздеевский), который и постриг его в храме Покрова
Божией Матери с именем Афанасий, в честь Патриарха
Цареградского. От руки владыки Феодора монах Афанасий получает посвящение сначала во иеродиакона, а
потом и в иеромонаха. Но именно монашеский постриг
владыка Афанасий ценил каким-то особым образом...
Церковные послушания владыки Афанасия начались с
Полтавской духовной семинарии, где его сразу заметили
как талантливого преподавателя. Но в полную силу ученого-богослова владыка вошел в родной Владимирской
семинарии, проявив себя убежденным и вдохновенным
благовестником Слова Божия. Его вводят в епархиальный совет, возлагают ответственность за состояние проповеди на приходах епархии. Он же заведует беседами
и чтениями при Успенском кафедральном соборе, освещая многие злободневные вопросы тогдашнего времени.
Иеромонаху Афанасию было тридцать лет, когда в России произошла революция. В это время начали часто
собираться так называемые «епархиальные съезды», на
которых поднимали голову люди, враждебные вековым
православным устоям русской жизни. Все это требовало
строгой церковной оценки и должного отпора.
В лавру преподобного Сергия в 1917 году съехались
представители всех российских мужских монастырей.
На этом съезде иеромонах Афанасий (Сахаров) избирается членом исторического Поместного собора Русской
Православной Церкви 1917—18 годов, где работает в
отделе по богослужебным вопросам. В это же время он
начинает работу над знаменитой службой «Всем святым, в земле Российской просиявшим», ставшей замечательным литургическим памятником его любви к нашей
Святой Церкви. Иеромонаху Афанасию принадлежала
мысль избрать для стихир на «Господи, воззвах» по одной стихире из Общей Минеи каждому лику святых, а в
каноне расположить святых по областям. Каждая песнь
канона завершалась, также по его идее, тропарем иконе
Божией Матери, наиболее чтимой в этой области. Рассматривавший новую службу член Синода митрополит
Сергий (Страгородский) внес в нее составленный им са-

мим тропарь «Яко же плод красный...». Подготовленный
первый вариант службы рассматривал затем и Святейший Патриарх Тихон.
Революция пронеслась по России, как смерч, пролила
море христианской крови. Новая власть начала грубое глумление над мощами святых угодников Божиих,
истребление духовенства и разорение православных
храмов. Верующий народ видел в непрекращающихся
бедствиях в нашем Отечестве, гонениях на Церковь Христову исполнение грозных пророчеств о гибели Русского
Царства, превращении его «в сброд иноверцев, стремящихся истребить друг друга» (святой праведный Иоанн
Кронштадтский, слово 14 мая 1907 года).
В 1919 году, в ходе антирелигиозной кампании, началось глумление над тем, что особенно дорого Православию, — нетленными останками святых угодников. Во Владимире, как и в других русских городах, в агитационных
целях прошла так называемая демонстрация вскрытых
мощей народу: их выставляли на всеобщее обозрение в
обнаженном виде. Чтобы пресечь надругательство, владимирское духовенство под руководством иеромонаха
Афанасия, члена епархиального совета, установило в
Успенском соборе дежурство. В храме стояли столы, на
которых лежали святые мощи. Первые дежурные — иеромонах Афанасий и псаломщик Александр Потапов
— ожидали народ, толпившийся у дверей храма. Когда открылись двери, иеромонах Афанасий провозгласил: «Благословен Бог наш...», в ответ ему раздалось:
«Аминь» — и начался молебен Владимирским угодникам.
Входящие люди благоговейно крестились, клали поклоны
и ставили у мощей свечи. Так предполагаемое поругание
святынь превратилось в торжественное прославление.
Вскоре священноначалие ставит ревностного пастыря
на ответственное место: его (уже в сане архимандрита)
назначают наместником двух древних монастырей епархии — Боголюбского и Владимирского Рождества Пресвятой Богородицы.
Важнейшим и переломным событием в жизни владыки
Афанасия стало поставление его из архимандритов во
епископа Ковровского, викария Владимирской епархии.
Произошло это в Нижнем Новгороде в день памяти преподобного Сампсона Странноприимца, 10 июля 1921
года. Возглавил хиротонию митрополит Владимирский
Сергий (Страгородский), будущий Патриарх Московский и всея Руси.
Главной заботой и болью святительского подвига владыки Афанасия было не противодействие властей, не
разруха и даже не закрытие храмов и монастырей, а появление внутри Церкви нового раскола, известного под
именем «обновленчества». Семена обновленчества как
раскольнического течения, призванного реформировать
Русскую Православную Церковь, были посеяны задолго
до октябрьского переворота. До революции псевдоправославные новации проникли в стены духовных школ,
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религиозно-философских обществ и были уделом некоторой части интеллигентствующего духовенства. Революционные власти использовали реформаторские
идеи для раскола Церкви, но опирались они не на интеллигентствующее меньшинство, а на огромную массу
конформистов и маловеров внутри церковной ограды,
усвоивших в прежние времена почитание всякой власти
кесаря — и самодержавной, и большевистской.
Противостояние святителя Афанасия обновленческому
расколу — это не столько борьба с еретическими убеждениями, сколько обличение иудина греха — отступничества от Церкви Христовой, предательства ее святителей,
пастырей и мирян в руки палачей.

Святитель Афанасий (Сахаров). Икона

Святитель Афанасий объяснял своей пастве, что раскольники, восставшие против канонического епископата, возглавляемого Патриархом Тихоном, не имеют права совершать Таинства, а потому храмы, в которых они
совершают богослужения, безблагодатны. Он заново
освящал оскверненные раскольниками церкви, увещевал отступников приносить покаяние вместе с приходом,
обличая тех, кто не раскаялся. Запрещая общаться с обновленцами, чтобы усрамить их, он при этом просил не
питать к ним злобы за захват ими православных святынь,
так как святые, как говорил преосвященный, всегда бывают духом только с православными.
Первый арест святителя произошел 30 марта 1922 года.
Он положил начало многолетним тюремным мытарствам
владыки Афанасия. Но, как это ни покажется странным,
положение заключенного владыка считал более легким,
чем положение тех, кто, оставаясь на воле, терпел бесчисленные притеснения от обновленцев. Он даже называл тюрьму «изолятором от обновленческой эпидемии».
Путь владыки по тюрьмам и ссылкам был нескончаемым
и изнурительным: тюрьмы — Владимирская, Таганская в
Москве, Зырянская, Туруханская, лагеря: Соловецкий,
Беломоро-Балтийский, Онежский, Мариинские в Кемеровской области, Темниковские в Мордовии...
Девятого ноября 1951 года окончился последний срок
лагерных мытарств шестидесятичетырехлетнего святителя. Но и после этого его держали в полной неизвестности
о дальнейшей судьбе, а затем в принудительном порядке
поместили в дом инвалидов на станции Потьма (в Мордовии), где режим почти не отличался от лагерного. Архипастыря могли арестовать прямо в дороге, как случилось однажды при объезде им Юрьев-Польского уезда. В
1937—38 годах его неоднократно, арестовав, готовили
к немедленному расстрелу.
В начале Великой Отечественной войны владыку отправили в Онежские лагеря Архангельской области пешим
этапом, причем свои вещи заключенные несли на себе. В
результате тяжелой дороги и голода владыка так ослаб,
что всерьез готовился к смерти...

Святитель Афанасий (Сахаров). Икона
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Онежские лагеря сменились бессрочной ссылкой в Ом-

ской области. В одном из совхозов возле городка Голышманово владыка работал ночным сторожем на огородах.
Затем был переселен в город Ишим, где жил на средства,
присылаемые друзьями и духовными чадами.
Зимой 1942 года епископа Афанасия неожиданно этапировали в Москву. Следствие длилось полгода. Допрашивали около 30 раз, обычно ночами, по несколько часов, однажды допрос продолжался целых девять часов.
Ни разу на допросах владыка не только никого не выдал,
но и не совершил самооговора. Но вот объявлен приговор: 8 лет заключения в Мариинских лагерях Кемеровской области, прославившихся своей жестокостью.
Работы для «идейных врагов советской власти» назначались самые тяжелые и грязные. Летом 1946 года владыка
был вновь этапирован в Москву для нового следствия по
ложному доносу. Но вскоре доносчик отказался от своих
показаний, и преосвященного отправили в Темниковские
лагеря Мордовии отбывать срок до конца. Физически он
был уже слаб и мог заниматься только плетением лаптей.
Через два года владыку отправили в Дубровлаг (в той
же Мордовии), где по возрасту и состоянию здоровья он
уже не работал.
Ни при каких обстоятельствах владыка не терял веры в
Бога и чувства великой к Нему благодарности. Еле живой
после пыток, сдерживая стон, святитель часто говорил
близким людям: «Давайте помолимся, похвалим Бога!»
И первым запевал: «Хвалите имя Господне». И пение это
его оживляло. Вновь пришедших узников владыка ободрял: «Не падай духом. Господь сподобил тебя, по Своей
великой милости, немного за Него пострадать. Благодари Бога за это!»
Лагерные работы были всегда изнурительными, а часто и опасными. Однажды владыку Афанасия назначили
инкассатором, чем он очень тяготился. Вскоре у него
похитили тысячу рублей, о чем пришлось доложить начальству как о собственной недостаче. Не разбираясь в
деле, власти тут же наложили на заключенного тяжелые
взыскания... На Соловках владыка Афанасий заразился
тифом. Ему угрожала смерть, но Господь явно хранил
Своего страдальца, и владыка выжил буквально чудом.
Но при этом постоянном утомлении владыка видел духовную пользу — возможность проявить силу своей веры.
Он неизменно держался Устава Святой Церкви, никогда
не прерывал молитвенного правила, молясь не только келейно, но и в обществе своих сокамерников. Даже в лагере он строго держал посты, находя возможность готовить постную пищу. С окружающими владыка держался
просто и задушевно, находил возможность духовно утешать тех, кто «с воли» обращался к нему за поддержкой.
Никогда нельзя было увидеть его праздным: то он работал над литургическими заметками, то украшал бисером
бумажные иконки святых, то ухаживал за больными.
Седьмого марта 1955 года епископа Афанасия освободили из Потьминского инвалидного дома, который

своим лагерным режимом окончательно подорвал его
здоровье. Вначале владыка поселяется в городе Тутаеве
(Романов-Борисоглебск) Ярославской области, но затем
выбирает для места жительства поселок Петушки Владимирской области. Хотя с этого времени владыка формально был на свободе, власти всячески сковывали его
действия. В Петушках, например, ему разрешали совершать богослужения только при закрытых дверях храма и
без архиерейских регалий.
В 1957 году прокуратура Владимирской области вновь
рассмотрела дело 1936 года, по которому проходил
владыка Афанасий. Владыка был допрошен на дому,
приведенные им в свою защиту доводы не были признаны
убедительными. Реабилитация не состоялась... Утешением для владыки были богослужения в Троице-Сергиевой
лавре — ведь он, помня свой монашеский постриг в ее
стенах, всегда считал себя в числе ее братии. Несколько
раз владыка сослужил Святейшему Патриарху Алексию
(Симанскому), а 12 марта 1959 года участвовал в хиротонии архимандрита Никона (Лысенко) во епископа
Уфимского. На одном из богослужений владыки Афанасия молящиеся заметили, что во время Евхаристического
канона он ходил над полом храма, его как будто плавно
выносила из алтаря какая-то волна...
Владыка Афанасий тяжело переживал новый этап либеральных гонений на Церковь в период «оттепели», умножал молитвы русским святым и Матери Божией — Покровительнице Руси. Он даже свой уход на покой стал
рассматривать как уклонение от борьбы с наступающим
злом и хотел просить назначения викарным епископом,
но подорванное здоровье не позволило продолжить
общественное служение. Как бы ни была тяжела жизнь
владыки Афанасия, он никогда не унывал. Напротив, в
тюрьмах, лагерях, ссылках он преисполнялся какой-то
удивительной энергии, находя спасительные для души занятия. Именно там, в застенках, возникла удивительная
в литургическом смысле служба «Всем русским святым».
Она получила свою законченность после обсуждения
с иерархами. Одним из иерархов был и архиепископ
Тверской Фаддей, прославленный Церковью как священномученик. И вот 10 ноября 1922 года в 172-й камере
Владимирской тюрьмы впервые было совершено празднование Всем русским святым по исправленной службе.
Смерть матери побудила владыку не только к горячим
сыновним молитвам о ней, но и к написанию фундаментального труда «О поминовении усопших по Уставу
Православной Церкви», который был высоко оценен
митрополитом Кириллом (Смирновым).
В августе 1941 года Преосвященный Афанасий составил
«Молебное пение об Отечестве», исполненное глубокого покаяния и необычайной молитвенной силы, обнимающее все стороны жизни нашего Отечества. В периоды
заключений владыкой были составлены молебные пения
«О сущих в скорбях и различных обстояниях», «О вра-
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гах, ненавидящих и обидящих нас», «О сущих в темницах
и заточении», «Благодарение о получении милостыни»,
«О прекращении войн и о мире всего мира»...
Святитель Афанасий поистине пел Богу «дондеже есмь»
(Пс.45:1), пел даже во вратах смерти, и Господь сохранил Своего служителя для любимых им Церкви и Отечества.
Годы исповедничества веры Христовой в лагерях и тюрьмах, как бы ни были тяжелы и ужасны, стали на жизненном пути владыки Афанасия не потерей, а приобретением. Они стяжали его смиренной душе тот благодатный
свет духа, которого так недостает миру. На этот внутренний свет сразу со всех сторон потянулись люди, каждый
со своими наболевшими жизненными вопросами. И люди
эти встречались с человеком чистой души, наполненной
непрестанной молитвой. Никто никогда не слышал от
владыки ни слова ропота на тюремное прошлое. Каждого пришедшего встречал он незлобием, добротой, участием и любовью. Он делился с каждым своим богатым
жизненным опытом, раскрывал смысл Евангелия и житий
святых угодников Божиих, помогал пастырям приводить
пасомых к истинному покаянию. Святитель любил в жизни все прекрасное, видя в нем отблеск вечности, и умел
находить это прекрасное повсюду. Живя в Петушках,
владыка получал до 800 писем в год, поддерживая переписку со многими бывшими соузниками, скорби которых
переживал как свои. К Рождеству и Пасхе он посылал по
30—40 посылок нуждающимся в помощи и утешении.
Духовные дети владыки Афанасия вспоминают, как он
был прост и внимателен в общении, как ценил самую малую услугу, за которую всегда старался отблагодарить.
Живя скромно, он почти не обращал внимания на внешность людей. Не любил славу и честь людскую, учил творить добро только во славу Божию, чтобы не лишиться
будущего воздаяния. Наставлял, что таланты — это дар
Божий и ими нельзя гордиться. Однажды на вопрос: «Как
спастись?» он ответил: «Самое главное — это вера. Без
веры никакие самые лучшие дела не спасительны, потому что вера — фундамент всего. А второе — это покаяние. Третье — молитва, четвертое — добрые дела. И хуже
всякого греха — отчаяние». К покаянию владыка учил
прибегать как можно чаще, сразу, как только осознается
грех, — очищать душу слезами покаяния. Молитва заполняла всю жизнь святителя и была такой живой и сильной, что молящиеся с ним отрешались от всего земного.
И многие по его молитве получали скорую помощь. Владыка часто говорил, что в трудных случаях жизни надо
молитвенно прибегать к тому святому, чье имя ты носишь.
Молитвенному обращению к нашим заступникам — святым Православной Церкви — он вообще придавал особое значение. Прозорливость свою владыка скрывал,
обнаруживая ее в исключительных случаях и только ради
пользы ближним, к нуждам которых никогда не оставался
равнодушным и чьи немощи нес так терпеливо...
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Еще в августе 1962 года владыка Афанасий начал говорить, что ему пора умирать. Когда однажды ему ответили, что близкие чада не перенесут разлуки с ним,
он строго заметил: «Разве можно так привязываться к
человеку? Этим мы нарушаем свою любовь ко Господу.
Не одни ведь, а с Господом остаетесь». За несколько
дней до блаженной кончины владыки Афанасия из лавры
приехали наместник архимандрит Пимен, благочинный
архимандрит Феодорит и духовник игумен Кирилл, что
очень обрадовало преосвященного. Это был канун пятидесятилетия его монашеского пострига. В самый день, в
четверг, владыка был особенно благостным, благословляя всех присутствующих.
Но вот приблизилась смерть. Владыка уже не мог говорить, погруженный в молитву. Однако в пятницу вечером
он тихо сказал в последний раз: «Молитва вас всех спасет!» Затем написал рукой на одеяле: «Спаси, Господи!»
В воскресенье 28 октября 1962 года, на память святителя Иоанна Суздальского, святитель тихо предал свой дух
Богу. Он предсказал этот день и час заранее.
Поставленный на архиерейскую кафедру Патриархом
Тихоном епископ Афанасий за 33 года архиерейства
провел на епархиальном служении 33 месяца, в изгнании — 76 месяцев, в лагерях — 254 месяца. Мощи святителя находятся в Богородице-Рождественском монастыре, наместником которого он был в 1920 году.
Подготовил священник Вадим Мурадов
Тропарь святителю Афанасию, исповеднику, епископу Ковровскому, глас 4
Славы Божия ревнителя / и благолепия церковнаго блюстителя, / тесным житием и многими подвиги / великому иерарху Александрийскому подобника, / святителя
Афанасия, исповедника Российскаго, усердно восхвалим, вернии, / сей бо присно молится / о спасении земнаго Отечества своего / и о всех, живущих в нем, / велегласно с любовию взывая: / Русь Святая, / храни веру
православную, // в нейже тебе утверждение.
Кондак святителю Афанасию, исповеднику, епископу Ковровскому, глас 3
Днесь Афанасий святитель, / Христов исповедник и праведник, / в невечернем Царствии славы / светло ликует
/ и в сонме всех русских святых / всесоставным гласом
победную песнь воспевая, / прилежно молит о нас //
превечнаго Триединаго Бога.
Величание
Величаем тя, святителю отче Афанасие, / и чтим страдания твоя, яже во исповедание / Православие во Отечестве своем утвердил еси. Ино величание (поем пременяюще): Величаем тя, святителю и исповедниче Христов
Афанасие, / богодухновенными песньми Церковь Русскую украсившаго // и святых сродников наших любовию воспевшаго.

ПРО ПАСХУ,
БЛАГОСЛОВЕНИЕ,
ДРУЗЕЙ И БРАТЬЕВ
НАШИХ МЕНЬШИХ
Ответы на вопросы

Почему православная Пасха отмечается
каждый год в разное время?
— Православная Пасха должна праздноваться в ближайший воскресный день после первого весеннего полнолуния. Для того
чтобы понять, какое полнолуние является
первым, его определяют по дню весеннего
равноденствия. Согласно древней традиции,
именно в это время, когда день равен ночи, а
вся природа как бы рождается заново, — Бог
сотворил мир. Значит, и естественным началом каждого года следует считать весеннее
равноденствие.
Существуют специальные таблицы дат пасхальных новолуний. Точно уложить астрономические циклы вращений Луны и Солнца
(Земли) в целых числах невозможно, но по
критерию сочетания удобства и точности из
всех таких таблиц самой совершенной была
признана александрийская пасхалия, составленная в Египте около 300 г. на основе
пасхалии святого Анатолия, епископа Лаодикийского. Согласно этой системе, каждые
19 лет даты пасхальных полнолуний приходятся на одни и те же числа юлианского календаря. Если наложить на это еще и 28-летний цикл повторяемости дней недели (для
учета воскресений), получится 532-летний
большой цикл — «великий индиктион», — по
истечении которого даты Пасхи будут повторяться в том же самом порядке.

Священник Вадим Мурадов
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Что значат слова Христа «приобретайте Зачем и на что брать благословение у
себе друзей богатством неправедным»? священника?
— «Неправедным богатством» называется
все то, что у нас есть: здоровье, силы, таланты, материальные блага, и, конечно же, сама
наша жизнь. Мы не имеем ничего собственного, но распоряжаемся тем, что, по милости
Своей, дает нам Бог. Воля же Божия в том,
чтобы мы употребили данное нам богатство
на служение ближним, а не удерживали его
исключительно для себя, а зачастую — и на
удовлетворение собственных страстей. Под
друзьями же, соответственно, надо понимать
нищих, бедных и вообще всех нуждающихся,
то есть тех, кто помогает нам спастись, наследовать «вечные обители».
Грех ли стерилизовать животных?
— Безусловно, стерилизация является грехом. Но вместе с тем есть золотой принцип
выбора меньшего из зол. Что является меньшим злом: оскопить животное, оставить его
мучиться от неудовлетворенной потребности в размножении, либо убивать котят (или
щенков)? Есть еще один вариант: отпускать
родившихся котят (или щенков) на произвол
судьбы, тем самым способствуя размножению бродячих животных. Все четыре варианта являются грехом. А еще грехом является
то, что эти животные живут у нас в квартирах,
многие породы специально выводятся, исходя из вкусовых потребностей людей, иными
словами, для развлечения. Разве это не грех
— принудительно лишать животное его естественной среды обитания, благословленной
Богом? Почему-то последним вопросом мы
задаемся реже всего… Так что, рассудите
сами: может, изначально не стоит обрекать
животное на неизбежные мучения, чтобы потом не задаваться вопросом: стерилизовать
или нет?
36

— Среди православных христиан принято
перед началом всякого доброго дела испрашивать на него благословения у Бога. Наиболее часто мы используем в таких случаях
молитву «Царю Небесный». Также мы молимся словами других молитв, подаем специальные прошения на Божественную литургию и
молебны. Кроме того, традиционно мы также
берем благословение у священника. Зачем
это нужно? Когда священник или епископ
благословляет нас рукой, то он складывает
пальцы так, чтобы они изображали буквы IС
ХС, то есть Иисус Христос. Таким образом,
через священника невидимо нас благословляет Сам Господь наш Иисус Христос. Часто
мы берем благословение у священника, когда здороваемся с ним: не принято, чтобы миряне здоровались со священником за руку.
Когда священник благословляет мирянина,
он осеняет его крестным знамением, произнося при этом молитву: «Во имя Отца, и
Сына, и Святаго Духа», либо «Благословен
Бог наш, всегда, ныне, и присно, и во веки
веков». Таким образом, через благословение священника мы получаем благословение Божие, приобщаемся Божественной
благодати.
Отвечал священник Вадим Мурадов

ОБРАЗ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО
Великое в красках

В этом номере альманаха мы открываем новую рубрику «Великое в красках», статьи которой
будут рассказывать об истории иконописи, важнейших православных образах и обо все том, что
с ними связано. Рубрику ведет основатель и руководитель иконописной школы «Спас Нерукотворный» при православной гимназии им. прп. Серафима Саровского в Москве В.А. Болтянский.
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стория иконописи уходит своими корнями к началу веков. Слово «икона» в переводе с греческого означает «образ», «изображение». Мотивы возникновения
иконы известны нам по церковному преданию. Самая первая
икона, нерукотворная, была явлена людям чудесным образом
Самим Иисусом Христом. Речь пойдет об иконе «Спас Нерукотворный».
К юго-востоку от Палестины, в западной части Месопотамии,
лежала небольшая самостоятельная страна Озороэна. Столицей этого миниатюрного царства был город Едесса, расположенный на реке Скирте, в 60 верстах от реки Евфрат.
В годы земной жизни Иисуса Христа в Озороэне царствовал
Авгарь V Черный (8-45 гг. по Р.Х.). Семь лет невыносимо страдал он от «черной проказы», самой тяжелой и неизлечимой
формы этой болезни. Слух о появлении в Иерусалиме необыкновенного человека, совершающего чудеса, распространился
далеко за пределы Палестины. Авгарь уверовал в Иисуса Христа как в Сына Божия и послал к нему живописца, а по одному апокрифу, своего министра Ананию с письмом, в котором
умолял Христа прийти исцелить его от болезни, в коей не могли
ему помочь никакие врачи. «Авгарь, царь Едесский, — говорил
он в письме, — Иисусу, Спасителю Благому, в стране Иерусалимской явившемуся, посылает привет. Я слышал о Тебе и
Твоих удивительных чудесах. Ты, говорят, без всяких лекарств
вылечиваешь болезни, слепым возвращаешь зрение, хромым
— свободу передвижения, исцеляешь проказу, нечистых духов изгоняешь из бесноватых, одним словом Своим поднимаешь параличных с одра и воскрешаешь мертвых. Кто сможет
творить это, как не Бог или Сын Божий? Поэтому я смиренно
прошу Тебя прибыть ко мне и исцелить мою неизлечимую болезнь, от которой я страдаю уже много лет. Притом, мне стало
известно,что иудеи ненавидят Тебя, так что при удобном случае готовы причинить Тебе всякое зло. Я владею хотя не очень
большим, но прекрасным городом, изобилующим всякими
благами. Приходи ко мне и живи со мной в моем городе, где
нам обоим ни в чем не придется терпеть недостатка».
Долго и безуспешно ходил Анания в Иерусалиме за Спасителем. Массы народа, окружавшие Господа, мешали Анании
исполнить поручение Авгаря. Однажды, утомившись ожиданием и, быть может, отчаявшись в том, что ему не удастся приблизиться и вручить письмо своего государя Иисусу Христу,
Анания стал на уступ скалы и, наблюдая за лицом Спасителя,
пытался срисовать его. Но, по воле Всевидца Бога, Анания
несмотря на все свои старания никак не мог изобразить лика

Христова, потому что выражение его беспрерывно менялось
Божественной непостижимой силой.
Наконец, Милосердый Господь повелел апостолу Фоме привести к Нему Ананию. Тот еще не успел ничего сказать, как
Спаситель назвал его по имени и указал на причину его прибытия в Иерусалим, спросив написанное Ему письмо Авгаря.
Удивленный и испуганный подобной непонятной ему прозорливостью, Анания с трепетом передал Спасителю письмо
Едесского царя.
Евсевий Кесарийский Памфил в своей «Церковной истории»
(Кн.I, гл.13)сохранил нам ответное Послание Спасителя к Авгарю. «Блажен ты, Авгарь, — читаем мы в нем, — не видевший
Меня, но уверовавший в Меня. Писано обо Мне, что видевшие Меня не уверуют, а не видящие Меня уверуют в Меня и

Спас Нерукотворный. Икона.
Вариант «Спас Мокрая Брада». Новгород, XVI в.
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Св. Мандилион (нерукотворный отпечаток лика Христа на ткани),
св. Керамидион (нерукотворный отпечаток лика Христа на керамческой плитке). Фрески. Кипр, 1192 г.
наследуют жизнь вечную. Ты пишешь, чтобы Я пришел к тебе;
но Мне следует совершить то, для чего Я послан, и возвратиться к Пославшему Меня Отцу. Когда Я вознесусь к Нему, Я пошлю одного из Моих учеников, который вполне исцелит тебя
от мучительной болезни и (через Крещение) соделает тебя и
близких тебе участниками жизни вечной».
Евсевий прибавляет, что к этому Посланию была приложена
печать, на которой «по-халдейски» было написано: «Божие
видение, Божественное чудо».
Но Спаситель не ограничился этим Посланием. Желая вознаградить Авгаря за веру и любовь к Себе и исполняя пламенное желание его, Спаситель велел принести воды и, омывши
Пресвятое Лицо Свое, отерся поднным Ему убрусом, т.е. чет-

38

вероугольным платком. Вода чудесным образом превратилась
в краски, и на убрусе нерукотворно запечатлелось изображение Божественного лика Спасителя.
Получив убрус и Послание, Анания возвратился в Едессу. С
великой радостью принял их Авгарь из рук Анании. Когда он
раскрыл убрус, то лучи ослепительного света, исходившего от
лика Спасителя, озарили весь дом. Авгарь повергся ниц перед
Образом и, с верой и любовью приложившись к Нему, получил по слову Спасителя мгновенное облегчение в болезни. По
вознесении Иисуса Христа на Небо апостол Фома, исполняя
слова Господа, отправил к Авгарю вышеупомянутого апостола Фаддея, который, прибыв в Едессу около 38 года по Р.Х.,
крестил Авгаря со всем семейством его и множеством народа,

положив этим начало церкви Едесской. Крестившись, Авгарь
получил полное исцеление от проказы и вышел из святой купели чист телом и душой. Почитая убурус с Нерукотворным изображением лика Спасителя, он повелел, чтобы все граждане
Едессы ежедневно воздавали поклонение Образу. С этой целью он свергнул с главных городских ворот статую языческого
божества, намереваясь поместить там Нерукотворный Образ
на благословение и охранение города. В каменной стене над
воротами по приказанию Авгаря была устроена глубокая
ниша. Святой убрус был наклеен на доску из негниющего дерева (кипариса или разновидности аравийской акации), украшен золотом и драгоценными камнями и торжественно вставлен в означенную нишу. Вокруг Образа шла золотая надпись:
«Христе Боже! Никто из надеющихся на Тебя не погибнет».
По повелению Авгаря, все идущие в город и выходящие обратно этими воротами должны были воздавать поклонение Нерукотворному Образу. Особым законоположением обязывал
он потомков своих наблюдать за сохранением в народе своего распоряжения. Это благочестивое постановление Авгаря
продолжалось около ста лет (примерно до 145 г.), пока один
из его потомков, отрекшись от Христа, не восстановил языческий культ. Ревностный прозелит древнего идолослужения,
он не мог равнодушно сносить поклонения Образу Христову
и решил сбросить Образ с ворот. Таинственно извещенный
об этом в видении епископ Едесский ночью пришел с клиром
к городским воротам. По лестнице достиг он ниши, где стоял
Образ, поставил перед Ним зажженную лампаду, заложил
Образ керамидой (глиняной доской) и сровнял края ниши со
стеной посредством кирпичей, как было повелено ему в видении. Когда Образ стал невидим, нечестивый царь отступился
от своего намерения.
Прошло четыре с лишним столетия... Место, где находился Образ, уже никому не было известно.
В 545 году Юстиниан Великий, тогдашний правитель Едессы,
воевал с персидским царем Хозроем I Ануширваном. Едесса
постоянно переходила из рук в руки: от греков — к персам и
обратно. Хозрой устроил насыпь из бревен и земли, превышавшую городские стены. Осажденные решили ранним утром
провести к насыпи подземный ход и там развести огонь, чтобы его пламенем бревна истребить, а насыпь обрушить. Дело
было совершено. Но огонь не имел выхода, чтобы, выбравшись на воздух, мог охватить бревна. Вовсе растерявшись и
не зная, что предпринять, граждане Едессы с горячей мольбой прибегли к Богу. В эту ночь епискому Едесскому Евлагию
было видение. В великой славе явилась ему некая святая жена.
Она указала на место, где невидимо для всех пребывал Нерукотворный Образ Христа, который повелела она открыть.
Епископ повиновался. Придя к городским воротам, он легко
нашел показанное в видении место. Разобрав кирпичи и отняв керамиду, он обрел пресвятой Образ Христов целым и невредимым. Лампада, зажженная 400 лет назад, не погасла и
была полна елея. Епископ взглянул на керамиду, и новое чудо
всемогущества Божия поразило его: на ней нерукотворно изобразилось такое же подобие лика Спасителя, как и на убрусе.
Епископ взял из ниши святой Образ, показал Его всем жителям
Едессы, которые исполнились радости и прославляли Господа.
Полные упования от ниспосланноцй им милости Божией, граждане принесли неруковторную икону в подкоп, окропили ее
водой и несколько капель этой воды бросили в огонь и на дрова. Божественная сила тотчас же явилась на помошь их вере и

Св. Мандилион, св. Керамидион. Фрески. Псков, 1140 г.
совершила то, чего прежде они не могли. Пламень вдруг охватил дрова и скорее, чем мы рассказываем, обратил их в уголь,
перешел к верхним бревнам и пожрал все.
Епископ в сопровождении народа вынес Образ на городскую
стену и совершил литию, держа ее по направлению персидского лагеря. Внезапно войска персов, охваченные паническим страхом, бежали. Эти чудеса Господни наполнили сердца
едессян веселием и благодарностью Богу Спасителю.
В 610 году, при императоре Ираклии, Едессой завладели
персы, а в 639 году — мусульмане, покорившие в то время
Персию, но Нерукотворный Образ пребывал невредимо у
едесских христиан.
С восстановлением иконописания, на VII Вселенском Соборе
(бывшем в 787 году в Никее при императрице Ирине и ее сыне
Константине), Нерукотворный Образ стал предметом особого
благоговейного почитания на пространстве всего православного Востока.
Византийские императоры мечтали приобрести этот Образ,
но им не удавалось привести свои мечты в исполнение до первой половины X века. Роман I Лекапен (919-944 гг.), полный
пламенной любви к Спасителю, пожелал во что бы то ни стало принести в столицу монархии эту реликвию. Император
отправил послов с изложением своего требования в Орфу
(так стала называться Едесса), к ее управляющему эмиру. Мусульмане того времени обрушивали силу своей фанатической
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ляли коренным насельникам мирно исповедовать свою религию. Так было и в данном случае. Эмир из внимания к петиции
едесских христиан, грозивших возмущением, ответил отказом
на требование византийского императора. Трепет за личную
безопасность пересилил в нем боязнь за возникновение войны
между империей и халифатом. Разгневанный отказом Роман
решил объявить войну. Его войска вступили на арабскую территорию и опустошили окрестности Едессы. Страшась разорения, неизбежного при войне, едесские христиане послали
от своего имени просьбу императору прекратить войну. Роман
соглашался отозвать армию и покончить распрю с миром, но с
условием, что ему будет отдан Образ Христов. Но эмир не желал упускать случая сорвать с греков крупное вознаграждение
за уступку им высокочтимой христианской святыни.
Император, охваченный неудержимым желанием иметь у себя
Образ, предложил значительную сумму денег и возвратил без
выкупа несколько сот пленных. При этом он дал эмиру грамоту
с привешенной золотой печатью, в которой обещал никогда
не открывать военных действий против Едессы и ее области.
С дозволения Багдадского халифа эмир согласился на условия, предложенные императором. Тогда Роман отправил за
Образом и Посланием Иисуса Христа боголюбезнейшего
епископа Самосатского Авраамия.

Спас Нерукотворный. Икона X в. с поновлениями
нетерпимости исключительно в политических расчетах. Завладев страной, они притесняли ее жителей налогами, поборами,
административными порядками, но при этом зачастую дозво-

В это время среди едесских христиан, недовольных таким оборотом дела, вспыхнуло восстание. При помощи репрессивных мер эмир подавил мятеж и захватил Образ в свои руки.
Страшный ливень с громом и молнией, разразившийся в ту
пору над Едессой, поразил умы христиан и как бы оправдал
в их глазах негодование на отнятие драгоценной святыни. Они
снова восстали, говоря, что сам Бог — против перенесения
Образа. С великим трудом усмирил их эмир. Епископы Самосатский и Едесский взяли киот с Нерукотворным Образом и
Посланием Спасителя и вышли из города в сопровождении
протопресвитера Едесского епископа, одного из придворных
эмира, и почетных представителей христианского населения.
Толпы народа окружали и замыкали шествие. Процессия приблизилась к берегу Евфрата, который тогда служил границей
между Византийской империей и мусульманскими владениями.
Уже готова галера для переправы. В этот момент народные
толпы, глухо волновавшиеся во все время пути, мешают отплытию. Настала минута невыносимого смятения. Христиане
ропщут, они кричат, что не отпустят Образ, если не будет знамения от Бога!
И знамение было дано им. Внезапно галера, на которую ступили епископы с Образом, без всякого действия веслами и рулем, поплыла и пристала к противоположному берегу Евфрата, единственно управляемая Божией волею.
Тогда едессяне вернулись в город, а шествие с того берега
двинулось далее и вскоре прибыло в Самосаты. Здесь сопровождавшие святыню оставались несколько дней и были свидетелями многих чудес от Нерукотворного Образа Христова.
На всем протяжении пути в Константинополь чудеса исцелений не прерывались и здесь. Сюда пришел какой-то бесноватый, который в просветлении разума воскликнул: «Приими,
Константинополь, славу и веселие твое!»

Спас Нерукотворный. Новгород.
Икона 2-й половины XII в. Третьяковская галерея
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Наступило 15 августа 944 года. Император Роман, извещенный о прибытии Образа, выслал для встречи Его магистров
и патрикеев. Божественный Образ и Послание Христа были

несены по всему городу, — все так плакали от радости, так
молили и благодарили Бога, что невозможно этого выразить
никакими словами, так как действительность была выше всякого описания.
Ровно 260 лет сохранялся Нерукотворный Образ в Царьграде. В 1204 году крестоносцы, недовольные тогдашним византийским императором Алексеем IV Ангелом, не согласившимся предоставить в их распоряжение флот для переправы
в Палестину, решили обратить свое оружие вместо сарацин
на греков и овладеть Константинополем. Двенадцатого апреля
того же года они привели в исполнение свой безумный план.
Вновь избранный греками император Алексей V Мурцуфл бежал во Фракию и вскоре был умерщвлен. В день взятия Константинополя греки избрали императором Феодора I Ласкариса, но ему суждено было царствовать в Никее.
Эфемерная Латинская империя скоро дала себя знать с дурной стороны. Латиняне не стеснялись с греками, которых
с эпохи патриархов Фотия (IX в.) и Михаила Керуллария
(XI в.) считали схизматиками (т.е. раскольниками, отщепенцами), чуть ли не еретиками.
Не покорив еще всей империи, они уже поделили ее между
собой на герцогства и сеньории; ввели чуждый Востоку феодальный институт Западной Европы; без всякого стыда унижали побежденных, грабили их, смеялись над обычаями, по
произволу меняли законы, насиловали совесть. Французы и
венецианцы стали во главе государства, захватив в свои руки
кормило светского и духовного правления: Болдуин I де Куртенэ стал императором, а венецианец Фома Морозини — цареградским патриархом.
Византийский историк Никита Акуминат из Хон, современник
и очевидец варварских поступков латинян, обвиняя их в святотатстве, со справедливым гневом обрушивается на них за то,
что они не щадили ни живых, ни мертвых, но с одинаковым безразличием и нечестием относились ко всему, начиная с Бога
и угодников Божиих. «Глядя на этих людей, — говорит он, —
можно подивиться, как с течением времени они сами собой не
извели друг друга».
Венецианцы, награбив из дворцов и церквей множество золота, драгоценных камней и священных предметов, захватили и
Нерукотворный Образ. Все это они переправили на корабль.
Но, по неисповедимым судьбам Господним, Нерукотворный
Образ не остался в руках изуверов. Они уже плыли Мраморным морем, как вдруг поднялась страшная буря. Корабль пошел ко дну, и по воле Божией величайшая христианская святыня исчезла, недоставшись никому.
Так заканчивается история подлинного Нерукотворного Образа Спасителя.
Надо ли удивляться изъятием у людей этого благодатного источника вдохновения и чудес? Ненасытные в своих желаниях
люди не довольствовались нахождением этой святыни в какомто одном месте. Каждый тянул одеяло на себя. И если бы святыня оставалась у людей, они не переставали бы за нее бороться. Были бы новые кровопролития. Бог долго терпел и, не
находя в людях уразумления, приостановил этот ажиотаж.
Когда же исчез подлинник, люди, к своему удивлению, обнаружили, что все сохранившиеся писаные и рельефные изображения Спаса Нерукотворного отличаются между собой. Можно
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только догадываться, какое из изображений ближе к первообразу. И расхождения эти очень велики.
Важно отметить и то, что три словесных описания современников, по сведениям, расходятся в конкретных указаниях цвета
волос, бороды и глаз. Расхождения эти не близки, а противоположны: глаза — от голубых до почти черных, волосы и борода — то русые, то черные. Имеются указания художников, пытавшихся копировать Нерукотворного Спаса. Они отмечали,
что никакие краски не могут передать того изображения. Но
ведь кроме цвета мы видим различный рисунок, изображающий лик. Чем это можно объяснить? Большинство икон данного
типа отображают лик без шеи, но на некоторых изображениях
X, XI, XII веков можно видеть шею. Согласно описанию, появление изображения на убрусе вызвано тем, что Христос вытер
умытое лицо. Когла мы умываемся и вытираемся полотенцем,
не задеваем шеи. Вероятно, на подлиннике шея не была изображена. Образец X века мог послужить причиной для повтора в XI и XII веках. На большинстве изображений борода —
раздвоенная, но на так называемом варианте «Спас Мокрая
Брада» борода немного длинней и остроконечная. Действительно, смоченная борода будет, скорее, такой формы. Концы
волос по обе стороны лика имеют вариации в одну, две и три
косички. Волосы могут быть прижаты к лику и сободно развеваться, могут свисать вертикально, но очень редко — значительно отклоняться от головы.
Относительно того, насколько эта икона была доступна свободному обозрению, есть большое сомнение. По свидетельству Таррагонского паломника XII века, «драгоценнейший
плат, отмеченный ликом и прикосновением Господа Иисуса,
почитается больше, нежели остальные святыни дворца, сохра-
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няется с большим тщанием, так что всегда заключен в золотой
ковчег и заперт надежным образом. И тогда как все остальные
святыни дворца в то или иное время бывают показаны верующим, этот плат, хранящий изображение лика нашего Искупителя, никому не показывают и никому не открывают, даже
самому императору Константинопольскому». Поэтому все последующии копии могли повторять либо древние списки, сделанные еще в Едессе, либо соединяли сам лик с тем Образом
реликвии, какой она уже имела в Форосской церкви Константинополя (X-XI вв.), — с золотым ковчегом-реликварием. Напомним, что в 1204 году люди утрачивают Образ. После этого
года мы уже не можем обращаться к подлиннику.
Русская поговорка «Что имеем — не храним, потерявши — плачем» ярко отражает всечеловеческую неблагодарность. Так, к
примеру, три подлинных Креста Распятия, обнаруженные св.
Еленой, практически исчезли. Крест Спасителя с жадностью
был распилен на множество кусков и разошелся без остатка.
От креста Благоразумного разбойника сохранился фрагмент
бруса 13х13 см (Римская Базилика Святого Креста). От креста другого разбойника не осталось ничего. Из предания мы
знаем, что три креста по размерам и форме были одинаковы.
Но каковы габариты, на каком уровне раполагались перекрестия, остается загадкой. Никому не пришло в голову снять размеры или хотя бы сделать изображения этих крестов. Главное
— успеть урвать частичку святого Креста. По всему миру мы
видим воплощение Голгофского Креста в различных размерах
и формах.

Так же получилось и с «Нерукотворным Спасом». Изображение с подлинника делалось по общему впечатлению. Возможно и то, что снятие кальки со столь драгоценной реликвии
могло восприниматься как святотатство.
К счастью, лучшие образцы этих икон во многом сходятся по
иконографии. Очевидно, более удачные списки были доступны иконописцам на протяжении веков.
В поисках кладов и различных сокровищ люди готовы преодолевать любые расстояния, испытывать многие неудобства
с риском для жизни. Они спускаются в пропасти, поднимаются в горы, бороздят океаны, взирают из космоса и из глубины
водоемов. Но поисками затонувшего корабля с чудотворным
Образом люди не озадачены. Это ли не показатель того, насколько эта икона для них сейчас важна? Маршруты мореплавателей по Мраморному морю по направлению из Константинополя в Венецию достаточно хорошо известны. По этой
линии на Мраморном море и следует искать. Но для людей
интереснее найти затонувший «Титаник» или древнегреческие
и финикийские корабли. Одним словом, по мере нашей востребованности мы имеем или не имеем что-либо.
Как некогда жители Гергесинской страны просили Иисуса Христа, чтобы он отошел от пределов их страны — гибель свиного
стада для них была важнее исцеления бесноватого (Мф.,8,2834), так и теперь мы, угрызаемые совестью нашей, боимся
прямой встречи с Богом. Ибо устыжаемся неготовностью
оправдания за соделываемое нами.
В. Болтянский

Чудо обретения св. Мандилиона, св. Керамидиона. Деталь оклада иконы «Спас Нерукотворный». Армения. XIV в.

42

СВЕЧА АННЫ АХМАТОВОЙ
По следам великих людей
«Теперь ее имя одно из драгоценнейших в нашей словесности. Если бы у нас не было Анны
Ахматовой, мы были бы гораздо беднее».
Корней Чуковский
«Из недр народности, как из своего последнего источника, текут ее личные песни, и, вообще
она — такая русская, великорусская, она светлыми струнами своих стихов утоляет нашу
оскорбленную жажду родины».
Юлий Айхенвальд

А

нна Андреевна Ахматова (Горенко) родилась 23
июня 1889 года в одесском предместье Большой
Фонтан в семье инженера-механика флота Андрея Антоновича Горенко и жены его Инны Эразмовны.
Семья была большая — у Анны было два брата и три сестры.
Годовалую Анну привезли в Петербург, семья поселилась в Царском Селе.

турным псевдонимом фамилию прабабки. Так появилась
поэтесса Анна Ахматова.
Ее вхождение в литературу было внезапным и победительным. В 1912 г вышел первый сборник ее стихов «Вечер». «Ее стихами зачитывались, заучивали наизусть,
декламировали. «Казалось, что она первая, как никто,
сумела отразить в своей лирике женские горести и радости», — вспоминала Валерия Срезневская.

«Мои первые воспоминания — царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, ипподром, где скакали
маленькие пестрые лошадки, старый вокзал… Каждое
лето я проводила под Севастополем и там подружилась
с морем. Самое сильное впечатление этих лет — древний
Херсонес. Я получила прозвище «дикая девочка», потому что ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с
лодки в открытое море, купалась во время шторма».
Вот описание комнаты Анны-гимназистки в Царском
Селе: «Окно на Безымянный переулок, железная кровать, столик для приготовления уроков, этажерка для
книг. Свеча в медном подсвечнике. В углу — икона. Никакой попытки скрасить суровость обстановки — безделушек, вышивок, открыток…» Валерия Тюльпанова (Срезневская), подруга Анны.
В Царском Селе Анна познакомилась с гимназистом Николаем Гумилевым, который через несколько лет стал ее
мужем.
После свадьбы молодые поехали в Париж, а потом в
Италию. Вернувшись в Петербург, Анна вошла в литературный круг, начала посещать «среды» Вячеслава
Иванова, его знаменитую «Башню» — один из центров
литературного Петербурга. Там бывали известные поэты,
артисты, ученые, художники.
В 1911 г. она начала печататься в петербургских журналах, в том числе и в «Аполлоне». Анна взяла литера-

Семья Горенко. Анна — вторая справа
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одном из центров культурной жизни Серебряного века
в Петербурге. Здесь устраивались театральные представления, лекции, поэтические и музыкальные вечера.
Здесь впервые звучали стихи и музыка модных тогда
авторов. Славу «Бродячей собаке» составили его посетители: Осип Мандельштам, Игорь Северянин, Владимир Маяковский, Велемир Хлебников, Всеволод Мейерхольд, Михаил Кузмин, Константин Бальмонт, Алексей
Толстой и многие другие знаменитости.
Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.
Однако Корней Чуковский, чуткий исследователь и читатель стихов ранней Ахматовой, писал: «Счастье и слава
человеческие не прельщают ее. Она знает, что «от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца». И еще одну
характерную черту ее поэзии тонко почувствовал Чуковский. Ее церковность. «Церковные имена и предметы —
она лишь мимоходом упоминает о них. Ее православие
нестеровское: не византийское, а северное, грустное.
Она последний и единственный поэт православия».
Анна Ахматова, 1924 г.
ВЕЧЕРОМ
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Семейная жизнь Анны Ахматовой с Николаем Гумилевым была кратковременной — фактически брак распался в 1914 году, а окончательно развод был оформлен в
1918 году.

Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Так не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.

Весной 1914 года вышел второй сборник — «Четки».
Первого августа 1914 года началась Первая мировая
война. И уже не «женские горести и радости» отражаются в стихах Анны Ахматовой. Тревога за родную страну,
упование на милость Божью. Когда началась война, Ахматова видела одну лишь Россию и в великолепных стихах стала самозабвенно молиться о ней.

Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных...
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.
А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
«Благослови же небеса —
Ты в первый раз одна с любимым».
Когда мы говорим о творчестве Ахматовой, нельзя забывать о том, в какое время она вошла в литературу. Серебряный век — блистательный короткий период в русской
культуре на рубеже ХIХ и ХХ веков. Время подъема, интенсивных духовных исканий в философии, литературе,
искусстве. Эпоха блистательная и трагическая. Предчувствие «невиданных потрясений, неслыханных мятежей».
Все ждут Апокалипсиса.
Пестрое общество собирается в петербургской «Бродячей собаке». — литературно-артистическом кабаре,
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В 1912 году в жизни Анны произошло важное событие:
1 октября родился ее единственный сын Лев. Трудная
судьба досталась этому мальчику. Трудно и даже трагически сложились отношения с его великой матерью.

МОЛИТВА
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.
Мотив добровольного отречения ради высокой цели от
всего, что дорого на земле, — ведущий в «Молитве». И
не случайна строка: «Так молюсь за Твоей литургией».
Ведь Литургия и есть «бескровная жертва», прообраз
жертвы Голгофской. В предельно насыщенной и вместе
с тем сдержанной поэзии Ахматовой случайных рифм

нет — так, значима и не случайна рифма «литургией —
Россией».
В июле 1914 года она пишет:
Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.
Это — слова из Нового Завета. Слова Христа о последних временах в Евангелии от Луки: «Когда же услышите о
войнах и смятениях, не ужасайтесь. Ибо этому надлежит
быть прежде: но не тотчас конец... восстанет народ на
народ и царство на царство; будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и
великие знамения с неба...» Но, по обетованию Христа,
после страданий придет великое утешение.
Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат.
Стихотворение «Памяти 19 июля 1914» написано уже в
1916 году.
Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один:
Короткое уже кончалось лето,
Дымилось тело вспаханных равнин.
Вдруг запестрела тихая дорога,
Плач полетел, серебряно звеня...
Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.
Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей — опустевшей — приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей.

Анна у распятия. Картина
Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Грустную обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.
Вековечный плач русской женщины, которой приходилось оплакивать и хоронить своих любимых, сложивших
голову на поле брани или на плахе.

«Мы на сто лет состарились» — это МЫ говорит о сопричастности к судьбе родной земли, народа. И как убого
выглядят те «критики», хулители, что через три десятилетия пытались представить Ахматову как салонную поэтессу!
Тема личной жертвы, жизни как крестного пути, идеи искупления и высокого смысла страдания занимает особое
место в поэзии Ахматовой. В ранний период она особенно сильна в стихах о войне 1914 года. Но дальнейшие
события показали, что крестный путь народа и его поэта
только начался.
1917 год. Замерзающий, погибающий великий город.
Грабежи, бессудные убийства, изгнания… «Как крестный
путь, идут часы Страстной недели…» Жизнь, как крестный путь, Страсти.
!921 год, август. Арестован и через три недели расстрелян Николай Гумилев.

Анна Ахматова, 1965 г. Фото Л. Шилова
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Достаточно бегло полистать томик Ахматовой, чтобы заметить, что образный фон многих ахматовских стихотворений насыщен православно-христианской символикой
и церковной атрибутикой. Здесь и образы православных
храмов, и фрагменты церковных ритуалов, и ссылки на
Священное Писание и житийную литературу. «Такое
христианское, евангельское, аскетическое настройство
души заранее предуказывало ее будущий путь. Вечный
русский соблазн самоумаления, смирения, страдальчества, кротости, бедности, манивший Тютчева, Толстого,
Достоевского, обаятелен и для нее. В этом она заодно
с величайшими выразителями старорусской души» (К.И.
Чуковский).
Но возникает вопрос о взаимоотношении веры и творчества. В какой мере православное вероисповедание Ахматовой воздействовало на ее творчество? Безусловно,
религиозность Ахматовой была и поэтической, поэтизирующей, преображающей мир. Религия расширяла сферу красоты, включая и красоту чувства, и красоту святости, и красоту церковного благолепия.
Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Анна Ахматова. Пастель З. Серебряковой, 1922 г.
«Доказывать, что Анна Ахматова была христианским
поэтом, не приходится. Слишком явна христианская тональность ее поэзии, слишком отчетливы свидетельства о
ней или ее собственные, хотя редкие, высказывания. <...>
У нее, и в этом ее исключительность, не было эволюции
в религиозных взглядах. Она не стала христианкой, она
ею неизменно была всю жизнь», — писал исследователь
проблем русской эмиграции и культуры России Никита
Струве в статье «Бог Анны Ахматовой».

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес, —
И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.
С годами поэзия Ахматовой становится в духовном плане более уравновешенной и строгой, усиление гражданского звучания сопровождается углублением изначально присущего ей христианского мироощущения, мыслью
о сознательно избранном жертвенном пути.
У Ахматовой всего несколько стихотворений на библейские сюжеты: «Рахиль» (1921), «Мелхола» (1922),
«Лотова жена» (1924). Но, обратим внимание, когда
эти стихи написаны, — в 20-е годы. Когда за веру преследовали, когда воинствующий атеизм брал разбег:
взрывались церкви, уничтожались святыни, переплавлялись колокола, мученическая судьба была уготована
служителям Церкви, а религия объявлена «опиумом для
народа». Библейские стихи Ахматовой пронизаны собственным страданием, они символичны. Обратимся к
стихотворению «Лотова жена».

Анна Ахматова, 1962 г. Фото И. Бродского
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И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе.
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть

На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула — и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.
Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.
Это стихотворение написано в 1924 году. Из страны
изгоняют лучших представителей русской интеллигенции — печально знаменитый «философский пароход»
увозит философов, ученых, литераторов. Эмигрируют
друзья Ахматовой, зовут ее. Но она остается. Остается
в своей стране, в своем городе, казалось, обреченном
на гибель. Она, как Лотова жена, не может расстаться
со своим «родным Содомом». И это дает ей право уже
через много тяжких, скорбных лет сказать:

Быть поэтом ХХ века для Ахматовой было сродни осознанию вины и эпохи, и своей лично. И далеко не случайно в
ее поэзии рядом с темой искупительной жертвы возникает именно тема расплаты, вины и праведного Суда. Тема
сложная, неисчерпаемая, как все, что связано с глубинными пластами творчества этого великого поэта XX века.
Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.
М. Николаевская

Нет, и не под чуждым небосклоном,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Да, она была со своим народом всегда — ее голос звучал из репродуктора в блокадном Ленинграде, она стояла в бесконечных очередях под стенами «Крестов», где
томился ее сын Лев. И самое страшное горе, которое
может перенести женщина, — мучения и гибель сына —
высекли из ее сердца стихи:
Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил?»
А Матери: «О, не рыдай Мене…»
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
Прошли годы. Историческая справедливость восторжест-вовала: Анна Ахматова получила мировое признание. В 1962 году ее выдвигают на Нобелевскую премию.
Издан последний прижизненный сборник «Бег времени».
В 1964 в Италии ей присуждена престижная литературная премия «Этна-Таормина». В 1965 — диплом почетного доктора Оксфордского университета. Она окружена
учениками и почитателями Она принимала почести как
поэт, познавший, что на самом деле значит быть русским
поэтом в эпоху, которую она называла «Настоящим
Двадцатым Веком».

«Оглянувшаяся». Памятник Анне Ахматовой на
набережной Робеспьера в Петербурге.
Архитектор В. Реппо, скульптор Г. Додонова
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ПОЧЕМУ РЕБЕНОК — ТАКОЙ?
Рассуждение на тему

Я

не большой специалист в вопросах воспитания детей. Моей старшей дочери всего 10 лет, а мальчики — еще дошкольники. Очевидно, что подводить
черту и ставить оценку моим педагогическим талантам
очень рано. Но уже сейчас вижу огромное количество
своих огрехов, которые доставляют мне много беспокойства и морально, и фактически. Поэтому я все больше и
чаще задумываюсь: в чем мои ошибки?
Приходится брать во внимание и свой личный опыт пребывания в роли ребенка, и оглядываться вокруг, подмечая явные закономерности в стиле родительского воспитания и его результатах. И вот некая картина у меня уже
сложилась. Ею я и хочу поделиться.
Появление на свет ребенка кардинально меняет жизнь
родителей. Фокус их интересов переключается с себя
и своих потребностей на уточнение и удовлетворение
потребностей ребенка. Любовь заставляет терпимо
переносить бессонные ночи, отказывать себе в прежних развлечениях, увлечениях. В жизнь приходят многие
ограничения, связанные с пребыванием в доме ребенка.
С возрастом хлопот не становится меньше. Меняется
лишь их внешняя форма. И когда, кажется, мы принесли
невообразимую жертву, связав себя многими обязанностями, хлопотами, тревогами, становится понятно, что
это совсем не означает, что наше чадо растет чудесным
человеком, признательным нам за все. И чем старше
становится чадо, тем менее чудесным и признательным
оно себя проявляет. Все меньше и меньше поводов к умилению, все больше и больше проблем, не поддающихся
простому решению. Обычно к подростковому возрасту
чада родители доходят до пика отчаяния в поиске ответа
на вопрос: «Ну почему мой ребенок такой?».
Я тоже очень часто задаю себе этот вопрос. И самое
скверное, что ответ на этот вопрос лежит на поверхности.
А звучит он для меня так: мой ребенок такой, потому что
я такая. Это неоспоримый факт, который стал для меня и
открытием, и болью. Как легко сетовать на сад, школу,
нравственное состояние общества и негативное окружение ребенка. Тут мы, родители, ощущаем себя в позиции
пострадавших и никак не виновных в происходящем. Но
если отложить в сторону все оправдания и хоть на минуту допустить мысль, что дело-то все же во мне, в моих
невольных ошибках и промахах, то и в уравнении появляется искомое неизвестное. Все встает на свои места.
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Сейчас очень часто можно услышать следующее: мы не
хотим рожать детей, пока сами не встанем на ноги, не
будем уверены, что сможем обеспечить ребенку безбедное существование. «Не нищету же плодить!», — восклицают некоторые. Предположим, все сложилось. Необходимое собрано, заработано, куплено. Ребенок в этой
семье будет потреблять все самое лучшее. Сначала это
— качественные продукты, игрушки, одежда, мебель. Потом пойдут лучшие сад, школа, институт. Родители будут
изыскивать любую возможность предоставить своему отпрыску все самое исключительное, качественное, передовое. Легче, когда материальный уровень позволяет
это делать без ущерба для интересов родителей. Труднее, когда обеспечение нужд ребенка построено за счет
сокращения нужд родителей. Вложив все силы в рост и
развитие своего отпрыска, к его 13-14 годам родители
вдруг сталкиваются с холодным, пренебрежительным
тоном в озвучивании требований сыном или дочерью.
И если родители решат возразить, реакция может быть
непредсказуемой. От демонстративного ухода из дома,
где «меня не любят», до шантажа, угроз, третирования
и морального давления. Недоуменные родители разводят руками и восклицают: «А где благодарность?! Мы
всю жизнь жили твоими интересами, вложили в тебя все
средства, силы, время, а ты — вот как?». А ребенок недоумевает в ответ: «Я всю жизнь потреблял все лучшее, был
центром вселенной, беспрекословно получал любовь,
заботу, внимание. Я все хорошо усвоил. Я и дальше планирую все это получать и ни в чем себе не отказывать.
С чего это вдруг вы решили с меня спрашивать?» Несправедливой ситуация кажется со стороны всех. Родители ждали по результату благодарности и выросшего
порядочного человека. Ребенок ждал, что всю жизнь так
и будет безвозмездно получать и потреблять блага. Разочарованы все.

гополучие само по себе еще никого не сделало счастливым. А верующий человек еще и хорошо понимает, что
все нажитое — вовсе не его заслуга, а только добрая на
то воля Господа.

Это один, очень маленький и очень утрированный пример. Перекосы бывают не такими явными, но не менее
болезненными. Иногда ребенок вырастает склонным к
агрессии, к употреблению алкоголя или наркотиков, неприспособленным к самостоятельной жизни и пр. Проявления многообразны, но суть одна: где-то внутри семьи
была почва, на которой проросли эти пороки. И почву
эту вовремя не обработали мы, родители. Что было причиной — незнание, неумение, нежелание, — дела не меняет. Потому глядеть надо, прежде всего, внутрь себя.

Если выбор заботливых родителей останавливается всетаки на втором, то в помощь им есть многие дары, оставленные человеку на пути к Богу — это приобщение Таинствам святой Церкви, чтение Евангелие, пост и молитва.
Когда образ Христа становится близким и дорогим, его
слова — самым важным ориентиром, а его любовь — реально ощущаемой, легко и радостно идти по этой дороге, придерживая в своей ладони теплую детскую руку. У
такого родителя нет цели получить благодарность от ребенка, когда тот вырастет. Он сам не устает благодарить
Бога за честь и дар быть родителем.

Кто бывает на исповеди, знает, чего стоит осознать свой
грех, вынуть его перед собой, озвучить священнику и
стараться не повторить. Осознание собственной греховности и несовершенства лечит и очищает душу. Если бы
каждый родитель мог видеть себя не в кривом зеркале
оправданий, а под увеличительным стеклом, то многое
было бы осмыслено и пересмотрено. Вряд ли первостепенными выглядели бы материальные задачи: встать на
ноги, обеспечить необходимое и лучшее, заработать и
вложить в ребенка побольше денег. Материальное бла-

Что же может тогда дать родитель? Что самое важное, о
чем необходимо задуматься? Дать, конечно, мы можем
свою любовь, свое время, свое внимание. Очень важно в
воспитании ребенка — понимание сути этого процесса.
Дословно «педагогика» означает детовождение (с греч.
«пайд» — дитя, «гогос» — веду). Значит, задача родителя — вести ребенка. Но куда? В какую сторону? Тут нам
на помощь приходит еще одно важное слово — «образование». Одно из значений этого слова — приведение
в соответствие с образом. Чей же образ идеален и кому
мы должны стремиться соответствовать? Конечно, образ
Божий! А стремиться соответствовать нужно жизни и заповедям Христа, вочеловечившегося Бога, являющегося
наилучшим образцом для подражания. Тогда становится
абсолютно ясна дорога, по которой заботливый родитель поведет свое любимое чадо — дорога к Богу. Родитель не должен закрывать собой этот светлый и самый
главный образ — образ Бога и Христа, а лишь держа
свое дитя крепко за руку, сопровождать его на этом непростом пути.
Согласитесь, трудно вести ребенка к образу Божию,
если эта дорога нам почти не известна. Еще труднее, если
наш собственный путь простирается вообще в другом направлении. Невозможно совсем, если не признавать перед лицом Господа свою человеческую ограниченность
и несовершенство. Благоразумно, полезно и правильно
нам, родителям, как можно раньше понять, какого счастья мы хотим своим детям — мимиходящих материальных радостей или жизни цельной, осмысленной? И куда
мы идем — за личным комфортом или за Христом?

А. Билая
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ОСТАНОВИТЕ МГНОВЕНИЕ
С ФОТОАППАРАТОМ
Мастер-класс

В этом номере альманаха мы открываем новую рубрику «Мастер-класс». Ее ведет прихожанин Боголюбского храма поселка Дубровский Никита Ермаков, фотограф, в феврале нынешнего
года занявший несколько призовых мест в фотоконкурсе Видновского благочиния, в частности,
— приз зрительских симпатий за фото «Взгляд»

Ф

отографией я стал увлекаться еще с детства.
Помню, у отца был фотоаппарат «Смена Символ». Я с ним постоянно носился, очень он мне
нравился. Потом заинтересовался цифровым фото, захотелось показывать фотографии друзьям и добиваться
хорошего качества. Стал изучать историю фотографии,
как самому задавать необходимые настройки, как фото
обрабатывать, как создавали свои шедевры знаменитые
фотографы, ну и так далее. Теперь, куда бы я ни шел, —
фотоаппарат всегда при мне. Конечно же, мне было интересно попробовать применить свои навыки и в Церкви.

— заходить на возвышение перед иконостасом;
— ходить по коврам (они предусмотрены только для
священнослужителей и венчающихся);
— проходить между священником и иконостасом;
— вставать ногами и садиться на церковную мебель для
того, чтобы поймать хороший ракурс;
— разговаривать и просить молодоженов посмотреть в
объектив во время богослужения;
— мешать движению священнослужителей.

Фотография —это один из способов запечатлеть важный
момент жизни. Как часто мы смотрим на фотографии,
где наши родители запечатлены в свадебных нарядах
у алтаря, или где нас, совершенно беззащитных детей,
священник окунает в купель. Но вот мы растем, у нас появляются свои дети, и нам хочется подарить и им фотографии на память… Но как же правильно это сделать?
Расскажу от своего лица, опираясь на свой опыт.

Как добиться максимального качества фотографий

Перед тем, как приступить к съемке, попросите на это
благословение (разрешение) батюшки.
Придя домой, я первым делом включил компьютер и открыл флеш-карту с фотографиями. Как и ожидал — было

Зайдя в храм, я был переполнен чувствами! Резное дерево, сверкание подсвечников, иконы, люди с живыми и
искренними эмоциями. Конечно же, я схватился за фотоаппарат, но после пары снимков меня попросили прекратить съемку. Разочарованию не было предела… Некоторое упорство вынудило меня спросить: почему? На
что мне ответили: поговорите с батюшкой. После разговора я понял, что повел себя глупо. Попросив благословление и получив его, я уже более скромно стал фотографировать красоты нового для меня, не изученного мира
благодати на лицах и в архитектуре.
После этого я стал задавать все новые вопросы, и, конечно, получал ответы, коими и хотел бы поделиться с вами.
Правила нахождения в церкви с фотоаппаратом
Церковь — это Дом Божий, представляющий собой религиозную святыню. Это необходимо учитывать во время
проведения фотосъемки. Поэтому раз и навсегда запомните, что категорически нельзя делать фотографу во время фотосъемки в церкви:
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Никита Ермаков

Крестное знамение. Фото Н. Ермакова
темно… но эта темнота несла в себе особую атмосферу… Так как я уже немного знал о возможностях своего
фотоаппарата, я выставлял простые усредненные настройки 1\160с F1.8 ISO1600.
Это позволяло получать не сильно шумные и не смазанные фотографии, а малая глубина резкости вследствие
диафрагмы 1.8 только помогала выделить важные объекты в кадре.

Но и эти результаты вполне можно улучшить… Как?
Освещение в церкви, по обыкновению очень слабое, и
чтобы добиться оптимальной экспозиции, нам приходиться выбирать между вспышкой, светосильным объективом
или же шумами (вследствие поднятия «исо»). Конечно же,
это дело каждого фотографа, но все же лучше отказаться от съемки в церкви со вспышкой. Какая бы хорошая
вспышка у вас ни была, она не сможет передать естест-

В Боголюбском храме. Фото Н. Ермакова
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венного церковного освещения и лишь затушит яркость
горящих свечей. Лучше используйте светосильный объектив. Чаще всего его использование вполне достаточно
для съемки в помещении с недостаточным освещением.
Во время съемки не забывайте про ISO и выдержку. ISO
при совсем плохом освещении можно поднять до максимума, но при этом вам придется снимать в формате RAW,
а затем уменьшить шумы на стадии постобработки. Выдержка не должна быть более 1/60 сек., иначе у вас могут получиться нерезкие, смазанные фотографии. Оптимальный вариант выдержки — 1/80-1/100 сек. Можно
взять с собой штатив, но он не позволит вам оперативно
перемещаться по помещению, если на церемонию приглашено много гостей. Поэтому лучше выбрать «одноногий» штатив, так называемый монопод, который в любое
время можно сложить и убрать в сумку. Но в некоторых
случаях, когда светосилы объектива все же недостаточно, можно использовать внешнюю вспышку, предварительно надев на нее рассеиватель, чтобы не получить
неприятный эффект «вспышки в лоб» и смягчить тени.

Взгляд. Фото Н. Ермакова
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Старайтесь в этом случае занять такую позицию, чтобы
яркий свет от вспышки не отвлекал священника, гостей и
главных объектов съемки от священной церемонии.
Внимание на детали
Обращайте внимание на детали. Обязательно сфотографируйте свечи в красивых подсвечниках, венцы,
предназначенные для венчания молодоженов, кольца на
золотом подносе, крестик для крестника и другие предметы, относящиеся к Таинствам Крещения и Венчания.
Хотел бы пожелать всем, особенно, молодежи: подружитесь с фотоаппаратом, прочитайте инструкцию, и — вперед, навстречу красивым кадрам! Это подарит хорошее
настроение не только вам, но и окружающим вас людям.
Печатайте свои лучшие фотографии по возможности
большим форматом. Это доставит вам радость!
Спаси, Господи!
Н. Ермаков

КОНЦЕРТ «СЕМЬ СЛОВ
СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ»
Из жизни благочиния

П

ятого апреля, в день праздника Входа Господня
в Иерусалим, в Районном историко-культурном
центре прошел концерт «Семь слов Спасителя на
Кресте», подготовленный Георгиевским храмом и музыкальным коллективом «Контрабас квартет».
Начиная с XVI века, композиторами делались попытки
музыкального осмысления последних слов Спасителя.
Йозеф Гайдн, выдающийся австрийский композитор
XVIII века, сочинивший четырнадцать месс, стал автором
одного из самых замечательных образцов музыкального
воплощения евангельского сюжета о семи изречениях

распятого Христа. Впервые оратория «Семь слов Спасителя на Кресте» Й. Гайдна была исполнена на страстной
неделе 1786 года в испанском городке Кадис в церкви
Санта-Куэва и опубликована в 1787 году. Произведение представляет собой семь сонат с интродукцией и
эпилогом.
Благочинный церквей Видновского округа протоиерей
Михаил Егоров сопровождал выступление квартета
краткой проповедью перед каждой сонатой, поочередно
раскрывая смысл и значение семи слов Христа.

Во время концерта
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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
ЦАРИЛА ПОВСЮДУ
Из жизни благочиния

В

преддверии праздника Пасхи, в Великую субботу, на
приходах благочиния проводилась ежегодная миссионерская акция «Пасхальная весть». Для участия в ней
были привлечены волонтеры из числа молодежного актива
храмов. Книги «Пасхальная весть» и «О молитве» были преподнесены в подарок преимущественно тем людям, которые
редко участвуют в церковной жизни. Распространение духовной литературы сопровождалось беседами о вере и ответами
на интересующие вопросы.
По традиции на многих приходах благочиния в день Святой
Пасхи совершилась «детская» Божественная литургия, за которой молились, пели и причащались юные прихожане. Так
было и в Успенском храме г. Видное. Ребята прошли с иконами
крестным ходом, после которого состоялся детскиий пасхальный праздник. Ребят возле храма встречали скоморохи, которые весело зазывали всех на торжество. Для прихожан храма
был подготовлен спектакль с историей о Марии Магдалине и
царе Тиберии, а скоморохи рассказали красивую легенду о
пасхальном яйце. Веселые игры с воздушными пузырями, ка-

тание яиц и, конечно же, пасхальное угощение в виде кулича и
шоколадного яйца с игрушкой внутри ожидали каждого. Ребят
поздравил настоятель Успенского храма г. Видное иеромонах
Софроний (Горохольский).
В дни Святой Пасхи священнослужители района совместно
с учащимися воскресных школ посещали на дому ветеранов
Великой Отечественной войны, а также инвалидов и пожилых
людей. Воспитанники школ исполняли для них пасхальные песнопения, стихи, дарили подарки.
Тринадцатого апреля в Казанском храме психоневрологического интерната с. Остров была совершена Божественная литургия, за которой причащались проживающие в интернате и
обслуживающий персонал. В палатах было преподано Святое
Причастие лежачим больным. По совершении крестного хода
настоятель Троицкого храма п. Измайлово протоиерей Дмитрий Шпанько поздравил директора ПНИ, служащих и проживающих с днем Святой Пасхи и вручил от прихода праздничные гостинцы.

Клирик Успенского храма г. Видное священник Михаил Попов
в дни Святой Пасхи посетил на дому немощных людей
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Настоятель Троицкого храма п. Измайлово пртоиерей Димитрий Шпанько
с сотрудниками и пациентами психоневрологического интерната с. Остров

Пасхальное богослужение в Успенском храме г. Видное
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Настоятель Александро-Невского храма п. Петровское священник Димитрий Довбыш (в центре) с парадным
батальоном морской пехоты Балтийского флота в в/ч «Ильинское» Домодедовского района после
Божественной литургии в Четверг Светлой седмицы

По окончании детского пасхального праздника в Успенском храме г. Видное
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Пасхальная служба в Георгиевском храме г. Видное

Христосование и.о. главы района О.В. Хромова и благочинного
церквей Видновского округа протоиерея Михаила Егорова
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Четырнадцатого апреля приход Троицкого храма п. Измайлово посетил изоляторы временного содержания г. Видное;
настоятель протоиерей Димитрий Шпанько поздравил заключенных в камерах и личный состав конвойной службы с праздником Светлого Христова Воскресения и вручил всем пасхальные гостинцы.

палов пришел с пасхальным поздравлением в детский сад
«Ромашка» в г. Видное. Батюшка рассказал детям о Светлом
Празднике, его значении для каждого человека и о традиции
обмениваться пасхальными яйцами в эти святые дни. Воспитателям и ребятам были вручены иконки Воскресения Христова
и сладкие подарки.

В Видновской детской школе искусств 15 апреля состоялось
награждение победителей XIV открытого традиционного районного конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость-2015». Работы конкурса
были представлены в фойе ДШИ. Сто шестьдесят девять работ
по различным номинациям — индивидуальных, коллективных,
семейных — отмечены наградами жюри. Дипломами и книгами
победителей конкурса награждали начальник Управления образования Д.В. Волков и клирик Успенского храма г. Видное
священник Дмитрий Федоров.

В ДК «Буревестник» села Молоково 17 апреля прошел Пасхальный концерт, организованный клириками Видновского
благочиния. В концерте приняли участие музыкальные группы
«Отпустъ» и «The rain drops».

Приход Троицкого храма п. Измайлово посетил 15 апреля
районную общественную организацию инвалидов. Настоятель протоиерей Димитрий Шпанько совершил освящение помещения, встретился с представителями общественной организации и поздравил всех с праздником Святой Пасхи.
Военнослужащих 5 дивизии ПВО и бригаду морской пехоты
Балтийского флота со светлым праздником Пасхи поздравил
настоятель Александро-Невского храма п. Петровское священник Димитрий Довбыш. После праздничного богослужения в Четверг Светлой седмицы воинам был показан фильм
«Пасха» и подарены пасхальные куличи. На территории Учебного центра МЧС по г. Москве в д. Апарники в храме-часовне
святого благоверного князя Александра Невского 14 апреля
была совершена Божественная литургия, в которой приняли
участие воины-спасатели, командование и сотрудники Учебного центра.
Шестнадцатого апреля, в Четверг Светлой седмицы, клирик
Георгиевского храма г. Видное священник Александр Шесто-

Пасхальный праздник в детском саду №9 «Солнышко»
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Семнадцатого апреля Пасхальный праздник прошел в детском
саду №9 «Солнышко». Трудами творческого коллектива детского сада была подготовлена музыкальная постановка о Воскресшем Христе. В празднике приняли участие заведующая
дошкольным образовательным учреждением Л.К. Пыхтина и
духовенство Никольского храма с. Ермолино. Детям были розданы пасхальные подарки.
В Преображенском храме пос. совхоза им. Ленина 19 апреля
состоялся семейный пасхальный праздник, на котором выступил народный ансамбль «Родничок», исполнивший пасхальные
песенные народные композиции, включившие в себя хороводы, забавы и повествования о пасхальных событиях. Особенно торжественным было исполнение песен группой казаков из
поселка совхоза им. Ленина.
Девятнадцатого апреля на главной сцене Видновской детской
школы искусств прошел детский пасхальный спектакль «Мудрый царь», подготовленный театральной студией воскресной
школы «Победоносец» Георгиевского храма г. Видное. После
представления с поздравительным словом к учащимся и их
родителям обратился духовник воскресной школы «Победоносец» священник Николай Шапорев. В заключение праздника преподаватели и учащиеся воскресной школы получили
пасхальные подарки. Особого внимания и благодарственных
грамот удостоились родители, принимавшие активное участие
в жизни воскресной школы.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА
ГОРОДА ВИДНОЕ
Из жизни благочиния

П

ятнадцатого апреля, в среду Светлой седмицы, митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил чин великого
освящения храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в городе Видное и совершил Божественную литургию в
новоосвященном храме.
На выезде из города Видное, на проспекте Ленинского комсомола,
с середины XX века существовал памятник жителям деревни Жуково, находившейся на месте нынешнего города, ушедшим на фронт
и погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В связи с реконструкцией этого места, бывшим главой Ленинского
муниципального района В.Ю. Голубевым (ныне губернатором Ростовской области) было принято решение построить часовню в честь
благоверного князя Александра Невского, с посвящением ее памяти
видновчан, положивших свои жизни за Родину.

главы Ленинского муниципального района О.В. Хромов и председатель Совета депутатов Ленинского муниципального района В.Н. Венцаль.
Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Видновского
церковного округа протоиерей Михаил Егоров, благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей Александр Васильев, благочинный Егорьевского церковного округа игумен Никодим (Лунев),
благочинный Люберецкого церковного округа протоиерей Димитрий
Мурзюков, благочинный Истринского церковного округа протоиерей Дмитрий Подорванов, а также клирики Видновского благочиния.

Шестого мая 2008 г. часовня была освящена митрополитом Ювеналием. С того времени город значительно вырос в своих размерах,
и для многих жителей Видного встал вопрос о храме, который было
решено построить на месте часовни. Община Георгиевского храма,
к которому была приписана часовня, выполнила все необходимые
согласования, провела публичные слушания. Жители города высказались за строительство храма, на что было получено благословение
Владыки митрополита.
В связи с тем, что молодые семьи священнослужителей благочиния
нуждались в жилье, параллельно с возведением храма началось
строительство приходского дома.
Девятого марта 2014 г., в неделю первую Великого поста – Торжества Православия, по благословению Владыки митрополита благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров в
сослужении клириков благочиния совершил чин на основание храма
святого благоверного князя Александра Невского. К этому времени
была выполнена основополагающая часть работ: сооружен фундамент будущего храма, начато строительство стен.
Восемнадцатого мая 2014 г. состоялось освящение крестов и колоколов храма, а 12 сентября того же года, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в новосооруженном храме
была отслужена первая Божественная литургия.
Над оформлением внутреннего убранства храма одновременно
работало несколько мастерских: росписи выполнены мастерамивидновчанами художественной мастерской «ЛИК», иконостас изготовила творческая архитектурная мастерская «Дабор», а иконы принадлежат кисти мастерских иконописцев. Из Георгиевского храма в
Александро-Невский были переданы чтимые иконы: Божией Матери
«Достойно есть», написанная на Святой Горе Афон, и преподобного Давида Гареджийского с частицей его святых мощей. В 2015 г. , с
середины Великого поста, богослужения в храме стали совершаться
регулярно.
В день освящения у врат храма Владыку митрополита встречали благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров,

Храм в честь святого благоверного князя
Александра Невского в г. Видное
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На освящении приходского дома
За Божественной литургией Владыка митрополит вознес молитву о
мире на Украине. Также была произнесена заупокойная ектения по
«вождям и воинам, на поле брани убиенным».
После завершения праздничного богослужения благочинный Видновского церковного округа протоиерей Михаил Егоров обратился
к митрополиту Ювеналию с приветственным словом, в котором акцентировал внимание на неслучайной дате освящения храма — 15
апреля: она оказалась промыслительной, потому что 18 апреля вся
наша страна отмечает День воинской и ратной славы, посвященный
победе русского народа, русской армии под предводительством
святого благоверного князя Александра Невского над шведами на
Чудском озере. Этот храм, помимо того, что является православным,
призывающим на молитву, является и храмом-памятником, поскольку
в дни юбилея Великой Победы здесь откроется памятник, посвященный подвигу наших земляков, положивших жизни свои на полях сражений Великой Отечественной войны, на котором будет находиться
плита с их фамилиями.
Отец благочинный и Владыка митрополит обменялись подарками —
пасхальными яйцами.
Глава Ленинского района О.В. Хромов также приветствовал Владыку,
поблагодарил его за посещение Видновской земли, преподнес Его
Высокопреосвященству пасхальное яйцо, а храму — икону Господа
Иисуса Христа.
Митрополит Ювеналий обратился ко всем присутствующим со своим
архипастырским приветствием, в котором особо подчеркнул знаменательность освящения храма в честь святого благоверного великого
князя Александра Невского: почитание святых заключается не только
в том, чтобы мы к ним обращались в молитве за помощью, но и чтобы вдохновлялись их жизнью, подвигами и служением. Вы все знаете,
подчеркнул Владыка митрополит, что святому благоверному князю
Александру Невскому принадлежат слова о том, что не в силе Бог,
а в правде. И его вещие слова звучат и сегодня как грозное пред-
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упреждение всем, кто позволяет себе даже думать о нарушении мира
и спокойствия нашей родной земли. «Кто с мечом к нам придет, от
меча и погибнет, на том стояла и стоять будет русская земля» – это
подлинные слова святого благоверного князя Александра Невского.
И освящая сегодня храм в честь великого святого, мы одновременно
и молились за тех, кто пал на полях сражений, защищая священные
рубежи нашего Отечества. Когда Димитрием Донским на Куликовом
поле была одержана победа, тогда преподобным Сергием была совершена первая панихида по павшим воинам. Так и мы, сказал Владыка митрополит, продолжая эту традицию, установили в честь победы
в Великой Отечественной войне 9 Мая как поминальный день, когда
мы особенно молимся о вождях и воинах, на поле брани убиенных в
ту войну. А в этом году, когда мы торжественно отмечаем 70-летие
Победы, в течение всех служб обязательно сугубо поминаем воинов,
убиенных в Великую Отечественную войну 1941-45 гг.
«Я чувствую себя глубоко духовно связанным с городом Видное,» —
подчеркнул Владыка митрополит. Он поблагодарил благочинного
церквей Видновского округа протоиерея Михаила Егорова за усердные труды, в то числе, в новосозданном благотворительном фонде по
восстановлению порушенных святынь, и вручил благочинному медаль
Московской епархии «За жертвенные труды» III степени. За труды по
строительству храма и жилого дома причта жертвователи и благотворители были удостоены патриарших и митрополичьих наград.

По выходе из храма митрополит Ювеналий совершил литию по погибшим воинам у памятного креста, а затем освятил приходской дом.
В административной части дома находятся классы для проведения
занятий воскресной школы, библиотека, оборудована трапезная.
В жилом крыле расположены восемь комфортабельных квартир для
проживания семей священнослужителей.

Освящение престола храма святого благоверного князя Александра Невского

Праздничная служба в храме святого благоверного князя Александра Невского
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Во время Божественной литургии
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КОНКУРС ЦЕРКОВНЫХ ЧТЕЦОВ
Из жизни благочиния

В

осемнадцатого апреля в Иосифо-Волоцком храме
п. Развилка состоялась традиционная ежегодная встреча
молодых прихожан — конкурс церковных чтецов Видновского благочиния.

Праздник был организован помощником благочинного церквей Видновского округа по работе с молодежью священником
Олегом Осадчим совместно с настоятелем Иосифо-Волоцкого храма священником Петром Зориным, а также приходской
молодежью. В праздничном соревновании приняли участие
19 юных чтецов из семи храмов благочиния.
Жюри состояло из священнослужителей Московской епархии
и известного актера театра и кино Андрея Ильича Мерзликина, который несет послушание алтарника в Георгиевской
церкви с. Мамоново в Видновском благочинии.
Обратившись к участникам конкурса и их родственникам,
Андрей Ильич подчеркнул, насколько важно внимательно относиться к церковному чтению для того, чтобы верно донести

до молящихся в храме смысл читаемых молитвословий. Известный актер поделился своими мыслями о правильном дыхании во время церковного чтения и рассказал о родственности
церковных богослужебных традиций и русского духовного театра, который берет свое начало в трудах святителя Димитрия
Ростовского — автора первых русских театральных пьес.
Во время подведения итогов конкурса к собравшимся обратился диакон Виктор Тишковец. Он показал различные способы богослужебного чтения на церковнославянском языке.
По итогам конкурса первые места заняли: юный алтарник
Георгиевского храма г. Видное Иван Егоров (1 возрастная
группа), Анастасия Недялкова из Христорождественского храма с. Беседы (2 возрастная группа), Кирилл Козлов и Андрей
Азаренков из Боголюбского храма п. Дубровский (3 и 4 возрастные группы). Победителям и участникам конкурса вручены награжды.

Фото на память о конкурсе церковных чтецов
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