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ПРОПОВЕДЬ 
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 

В ДЕНЬ УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Праздник Успения Пресвятой Богородицы всегда был священным на нашей Русской земле, главным 
собором которой является Успенский собор в Московском Кремле. Не только в нем, но и по всей 
стране российской торжественно отмечается сей великий день.

У нас, в Новодевичьем монастыре, сегодня тоже престольный праздник. В намоленном Успенском соборе 
мы имеем радость прославлять Пресвятую Деву Марию в течение всего года.

Когда мы прощаемся с уходящими из этого мира людьми, то обычно говорим о про-житой ими жизни и 
знаем, что по их смерти можем молиться только об их небесной участи. Не так в отношении Пречистой 
Девы. Вы слышали сегодня во время богослужения о том, что Богородица вместе со своей плотию была 
взята на Небо и с тех пор является нашей Молитвенницей, нашей Заступницей, нашей небесной Покрови-
тельницей. Поэтому уже две тысячи лет род человеческий вспоминает Успение Преблагословенной Божией 
Матери, но в то же время и исповедует, что она — неусыпающая наша Молитвенница и Предстательница 
пред Сыном своим и Богом нашим.

И наши сердца тянулись сегодня в храм Божий, чтобы не только прославить Божию Матерь, но принести Ей 
наши молитвы о всем, что потребно нам и для этой временной жизни, и для спасения в вечности. Мы верим, 
что Пречистая Дева Мария — любящая Мать наша. Велика любовь земной матери, но ни с чем не сравнить 
величие любви и милосердия к нам, недостойным и грешным, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Не 
случайно поется в молитвах: «Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе, Владычице».

Сегодня должен утешиться каждый из нас, кто испытывает разные трудности, болезни, печали, зная, что 
Царица Небеси и земли ведает наши скорби и молит Сына Своего, Бога нашего, помочь нам и уврачевать 
наши душевные и телесные язвы. Мы должны твердо верить, что Царица Небеси и земли не отступит от нас, 
поможет нам во всех обстоятельствах нашей жизни.

Христианам завещано молиться не только о себе, но о своих ближних, о всем роде человеческом. И се-
годня мы молились о нашей России, о нашем великом граде Москве и просим Пресвятую Деву, чтобы Ее 
небесное предстательство никогда не покидало нас.

Слово архипастыря
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Ваше Высокопреосвященство!

С 
почтением приносим Вам сердечные поздравления по случаю Вашего 
юбилея. За этим событием — 80-летием со дня рождения, — которое 
мы празднуем вместе с Вами, стоят долгие годы пастырского служения 

Русской Православной Церкви, народу, Отечеству. Ваша жизнь наполнена 
благородной миссионерской деятельностью, направленной на преображе-
ние людских сердец, укрепление Церкви. 

Вашими трудами и усердием воплощаются важные просветительские про-
граммы, посвященные нравственному наставлению людей, проповеди идеа-
лов любви, добра, милосердия. 

Вызывает глубокое уважение Ваше попечение об утверждении христианских 
ценностей, мира и согласия в обществе. В Вашем лице мы обрели доброго, 
мудрого, талантливого руководителя, наставника, дарующего новые силы 
для укрепления веры.

Пусть Ваши духовная мудрость, богатый жизненный опыт и в дальнейшем 
служат духовному единству нашего общества. Желаем душевных сил и успе-
хов в выполнении Вашей высокой миссии. Да хранит Вас Господь в добром 
здравии на многая и благая лета!

Священнослужители и прихожане храмов Видновского благочиния

К ЮБИЛЕЮ НАШЕГО ВЛАДЫКИ
Важные события
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Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Управ-
ляющий Московской епархией, в миру — Владимир Ки-
риллович Поярков, родился 22 сентября 1935 года в 

Ярославле в семье служащих. 

С 1946 года до поступления в семинарию состоял в числе при-
служивающих в алтаре Ярославского кафедрального собора 
при ярославских архипастырях. 

В 1953 году, завершив среднее образование, поступил в Ленин-
градскую духовную семинарию, а по ее окончании по первому 
разряду в 1957 году, — в Ленинградскую духовную академию.

10 октября 1959 года в Иоанно-Богословском храме при Ле-
нинградской духовной акдемии пострижен в монашество архи-
мандритом Никодимом (Ротовым) с именем Ювеналий, в честь 
святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалимского. 4 ноября того 
же года митрополитом Ленинградским и Ладожским Питиримом 
(Свиридовым) рукоположен во иеродиакона, а 1 января 1960 
года епископом Лужским Алексием (Коноплевым) — во иеромо-
наха.

15 августа 1960 года назначен референтом Отдела внешних 
церковных сношений и переведен в Московскую духовную ака-
демию, которую окончил в 1961 году со степенью кандидата 
богословия. Продолжая работу в ОВЦС, в 1961-1962 учебном 
году преподавал в Мос-ковской духовной семинарии.

7 июля 1962 года за усердное служение Святой Церкви Свя-
тейший Патриарх Алексий I наградил иеромонаха Ювеналия 
саном игумена с возложением креста с украшениями, а 14 июля 
— правом ношения палицы.

21 февраля 1963 года в Ярославском кафедральном соборе 
архиепископом Ярославским и Ростовским Никодимом (Рото-
вым) возведен в сан архимандрита.

21 февраля 1963 назначен начальником Русской духовной мис-
сии в Иерусалиме.

22 декабря 1964 года постановлением Священного Синода на-
значен заместителем председателя Отдела внешних церковных 
сношений Московской патриархии.

25 ноября 1965 года решением Святейшего Патриарха Алексия 
I и Священного Синода архимандриту Ювеналию определено 
быть епископом Зарайским, викарием Московской епархии, с 
оставлением в должности замес-тителя председателя ОВЦС.

25 декабря 1965 года в Иоанно-Богословском храме Ленин-
градской духовной академии состоялось наречение архиман-
дрита Ювеналия во епископа Зарайского, а на следующий день 
за Божественной литургией в Свято-Троицком соборе Алексан-
дро-Невской лавры он был хиротонисан во епископа.

20 марта 1969 года назначен епископом Тульским и Белевским 
с оставлением в должности заместителя председателя ОВЦС.

18 июня 1971 года за усердные труды по проведе-
нию Поместного Собора Русской Православной Церкви 
30 мая-2 июня 1971 года Святейшим Патриархом Пименом 
удостоен сана архиепископа.

27 апреля 1972 года Святейшим Патриархом Пименом возве-
ден в сан митрополита и 30 мая того же года назначен председа-
телем ОВЦС, постоянным членом Священного Синода. На посту 
председателя ОВЦС пребывал до 1981 года.

1938 год

16 апреля 1976 года в связи с празднованием 30-летия ОВЦС 
Святейший Патриарх Пимен удостоил его права ношения двух 
панагий.

11 июня 1977 года назначен митрополитом Крутицким и Коло-
менским постоянным членом Священного Синода.

С 11 апреля 1989 года по 22 марта 2011 года — председатель 
Синодальной комиссии по канонизации святых.

С 1993 по 1998 год — член правительственной комиссии по из-
учению вопросов, связанных с исследованием и перезахороне-
нием останков Российского императора Николая II и членов его 
семьи.

С 1993 года — сопредседатель оргкомитета по подготовке и 
проведению Дней славянской письменности и культуры.

Почетный член Московской и Ленинградской духовных акаде-
мий.

Доктор богословия honoris causa Православного богословского 
факультета в Прешове (Чехословакия).

Награжден церковными орденами Александрийской, Анти-
охийской, Иерусалимской, Русской, Грузинской, Болгарской, 
Финляндской, Чешских Земель и Словакии и Синайской Право-
славных Церквей, орденом Дружбы народов, орденом Почета, 
орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

Почетный гражданин Московской области.

Почетный гражданин города Видное.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА ХРОМОВА 

С 50-летием ГОРОДА ВИДНОЕ 

Приветствие главы района

Уважаемые читатели альманаха «Письмо к твоей 
душе», жители Ленинского района!

Я искренне рад обратиться к вам со страниц этого 
издания. Новый номер альманаха выходит в преддверии 
знаменательного для Ленинского района события — 
50-летия со дня образования города Видное.

Полвека для районного центра — совсем юный возраст. 
Но за этот короткий период рабочий поселок Москов-
ского коксогазового завода вырос в современный го-
род с достаточной развитой социально-экономической 
инфраструктурой и своими неповторимыми трудовы-
ми и культурными традициями. Гордостью и настоящим 
украшением Видного являются его монастыри и храмы: 
древние, — такие, как Успенский храм в г. Видное, Ни-

кольский храм в с. Ермолино, Свято-Екатерининский 
мужской монастырь, имеющие многолетнюю историю, 
и новые, построенные на наших глазах: Александро- 
Невский храм и Георгиевский храм — центр Видновского 
благочиния. Православные святыни всемерно помогают 
нам в воспитании чувств и укреплении веры. Обращаясь 
к ним, мы иначе соизмеряем и оцениваем свои поступки 
и мысли, становимся милосерднее и чище, черпаем уте-
шение, надежду и вдохновение.

Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою 
причастность к судьбе малой родины, созидал на ее 
благо. От всего сердца желаю нашему славному горо-
ду дальнейшего процветания, а всем жителям — счастья, 
здоровья, благополучия! Пусть в каждом доме живут ра-
дость, мир и взаимопонимание!
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Жители Видновской земли, дорогие братья и 
сестры!

Третий номер альманаха в текущем году озна-
менован памятью о крупных событиях не только в жизни 
нашего района, но и в жизни всего Подмосковья.

22 сентября мы будем отмечать 80-летие со дня рож-
дения нашего Владыки, митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия. Человека, который многие годы 
полагает свои силы на служение Церкви Христовой и 
жителям Подмосковья. В этом приветственном слове хо-
телось бы призвать всех вас к молитве за нашего Архи-
пастыря, с пожеланием ему всесильной помощи Божией 
в его архипастырском служении!

Не могу не вспомнить и о пятидесятилетнем юбилее на-
шего города Видное. Города, юного по меркам человече-
ской истории, так любимого теми, кто в нем живет. Слава 
Богу, что наш город украшен куполами церквей! Слава 
Богу, что храмы города никогда не бывают пустыми! Все 
это вселяет надежду, что вера в Христа Спасителя живет 
в нашем народе.

Поздравляю всех жителей города с памятной датой и 
желаю Божьего благословения всем тем, кто трудится на 
Видновской земле! 

В сентябре многие родители поведут своих детей в шко-
лу, начнется новый учебный год. Хотелось бы пожелать 
родителям с терпением и молитвой воспитывать своих 
детей, помня, что главные уроки будущей жизни ребенок 
получает в семье, учась у своих родителей и зачастую 
подражая им.

Еще раз всем нам желаю помощи и Божьего благосло-
вения!

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО 
ПРОТОИЕРЕЯ 

МИХАИЛА ЕГОРОВА

Обращение благочинного
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Петр Владимирович Сидоров, почетный металлург СССР, вете-
ран труда, :председатель ветеранской организации ОАО «Мо-
скокс», 

— Город Видное начинался с Московского коксогазового завода, и 
об этом надо помнить и сегодня, и завтра. Никогда не должен стереть-
ся из нашей общей памяти тот факт, что сразу после Великой отече-
ственной войны в состав Московского коксогазового завода влилось 
около 700 участников войны. Они стали мощным ядром коллектива, 
являя собой пример высокой производительности труда, крепкой 
дисциплины. Мы должны передавать новым поколениям видновчан 
славные имена руководителей завода, простых тружеников, которые 
работали на совесть, мечтали о славном будущем и своего предпри-
ятия, и возникшего на основе рабочего поселка города. В Видном 
очень многое связано с заводом: одна из красивейших улиц названа 
Заводской; до сих пор утопает в яблоневых садах улица имени Пав-
ла Гаевского — прославленного директора Московского коксогазо-
вого завода, Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина 
Ленинского района; имя заводского озеленителя Тимофея Лемешко 
также увековечено в названии видновской улицы; стадион, который 
строили труженики нашего предприятия, носит красноречивое имя 
«Металлург»; так же названа прославленная своими многократными 
победами на всесоюзных, всероссийских, международных, европей-
ских турнирах видновская команда по мотоболу, родившаяся на на-
шем заводе... Мне кажется, было бы правильным, чтобы все знали имя 
машиниста коксовыталкивателя Алексея Матвеевича Тесленко, кото-
рый более 30 лет совмещал тяжелый труд на заводе с работой пред-
седателя родительского комитета и завхоза в Видновской школе №4. 
Хотелось бы, чтобы на фасаде этой школы появилась мемориальная 
доска с именем Алексея Матвеевича, уберегшего столько трудных 
подростков от вредного влияния улицы, находившего время побесе-
довать по-отечески с каждым из них. Видновчане должны знать, что 
заводская бригада Тесленко, получившая премию за ударный труд, 
передала деньги в школу №4 на приобретение музыкальных ин-
струментов, на которых с такой радостью играли потом школьники. 
Сколько таких примеров честного служения своему городу можно 
привести!

В год 50-летия Видного выступаю с предложением назвать одну из 
его улиц именем Петра Рублева, героя Севастополя: во время битвы 
с фашистами в Великую Отечественную войну за этот славный го-

род он, рискуя жизнью, водрузил на колоннаде Графской пристани 
вместо флага свою бескозырку, которая сейчас бережно хранится в 
Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга. Надо, чтобы 
как можно больше имен героев были известны подрастающим поко-
лениям, чтобы они знали, с кого брать пример в жизни.

Счастлив, что причастен к истории завода, на котором проработал 
почти полвека. Впервые приехал сюда в командировку с родной 
Украины. Города еще не было, существовал рабочий поселок. Какие 
впечатляющие перемены произошли за 50 лет! Хотелось бы, чтобы за 
этими переменами мы не потеряли главное — имена людей, их вер-
шивших. Стараюсь готовить о людях, вписавших свои страницы в ле-
топись завода и города, публикации в заводской и районной печати, 
рассказываю о них в издающихся в нашем районе книгах по истории 
завода, района. Хочу пожелать всем жителям района, города Видное 
ценить то, что мы имеем сегодня, помнить тех, чьим трудом прибли-
жался сегодняшний день, вносить свой вклад в будущее родного края.

ГОРОДУ ВИДНОЕ — ПОЛВЕКА
Поздравления

По сложившейся традиции в начале сентября жители нашего района празднуют День города Видное. В 
нынешнем году он — юбилейный: районной столице исполнилось 50 лет. На самом деле, история мест, 
на котором находится город Видное, — гораздо старше и насчитывает более десяти веков, о чем сви-

детельствуют сохранившиеся до наших дней в Расторгуевской части города погребальные курганы славян-
вятичей, живших здесь с XI века. И когда на примере родного города задумываешься над тем, какая богатая 
тысячелетняя история досталась нам в наследство, понимаешь всю ценность времени, которое измеряется 
не только по длине, но и по глубине, и по другим важным параметрам. Блаженному Августину принадлежат 
слова: «Время измеряется памятью». Каждый день — это сосуд, вмещающий в себя очень многое, если ты 
действительно хочешь его наполнить.

Полвека города Видное вместили в себя богатое прошлое мест, в которых он возник, славные имена москов-
ских князей, царей, выдающихся российских государственных и религиозных деятелей, писателей, музыкан-
тов, полководцев... Опыт прошлого и надежда на будущее составляют день сегодняшний родного города, у 
которого — свое лицо, своя музыка жизни. Она будет звучать и впредь, если сохранятся целыми струны вос-
поминаний, если будет жива объединяющая нас любовь к родному городу.

Своими мыслями по поводу юбилея Видного делятся сегодня наши читатели. Кто знает, может, пройдут годы, 
и нынешние их слова побудят кого-то взглянуть на родной город новыми глазами, отчетливо увидеть в нем 
то, что полвека назад дало ему необычное имя — Видное.
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Валерий Вячеславович Крылов, главный врач станции скорой медицинской помощи 
Ленинского района:

— Без малого 30 лет я живу в городе Видное. Приехал сюда по распределению по окончании Ко-
ломенского медицинского училища и с тех пор работаю на станции скорой медицинской помощи. 
Вначале жил в общежитии Московского коксогазового завода, и, что интересно, позже в этом же 
здании стала размещаться станция скорой медицинской помощи. В 1996 году получил высшее 
медицинское образование, а еще через шесть лет возглавил коллектив. 

Вспоминаю город Видное 30-летней давности. Каким уютным, не похожим на другие города, был 
он! Улицы и дворы утопали в зелени. Казалось, что живешь в одном большом саду, в котором по 
весне цветут яблони, вишни, витает аромат разнотравья и цветов. В городе чувствовалась какая-
то особая атмосфера единения, дружелюбия. С годами облик Видного меняется, и это естествен-
ный процесс. Но с плотной застройкой города, развитием многоэтажного строительства, обили-
ем в нем автотранспорта, создающего «пробки», большим количеством приезжих, снимающих и 
покупающих здесь жилье, Видное утрачивает главное — свою самобытность. Хотелось бы поже-
лать родному городу и всем нам, его давним жителям, обязательно сохранить особенный облик 
Видного. Еще не поздно… Хорошо, что в городе теперь не одна, а четыре церкви, вокруг которых 
мы, жители, объединяемся. И, может быть, именно отсюда начнется процесс возвращения былой 
привлекательности, «душевности» родного города.

Ксения Жукова, ученица 10 класса школы №1259 г. Москвы, воспитанни-
ца православного клуба детского творчества «Асида» при Успенском храме 
г. Видное: 

— Я люблю свой живописный город Видое, наполненный цветами, деревьями, лесами, 
и рада, что родилась именно здесь. Я живу рядом с лесопарком, и в любое время могу 
выйти на природу, погулять здесь с друзьями, своим щенком или просто побыть в тиши-
не и одиночестве и полюбоваться красотой русского леса. Я ласково называю Видное 
«зеленым городком». Здесь любят творчество, много кружков и клубов для детей и мо-
лодежи. С детства занимаюсь в изостудии Центра детского творчества «Импульс» и 
благодарна своему учителю Владимиру Анатольевичу Проницкому, что он помог мне 
поверить в собственные силы, старается раскрыть все мои возможности. Также я уже 
несколько лет занимаюсь в воскресной школе при Успенском храме города Видное, 
в клубе «Асида». Здесь я нашла много хороших друзей, поняла, к чему должна стре-
миться и что самое главное в жизни человека. Многого я еще не знаю, а хочется узна-
вать все больше, поэтому всегда с радостью прихожу в храм. «Асида» помогает мне 
развиваться творчески, мы всем клубом участвуем в разных конкурсах и олимпиадах.

Мне дорог мой город еще и тем, что здесь я встретилась со своей первой учительницей 
Светланой Павловной Гасановой, сыгравшей большую роль в моей жизни. Она грела 
меня своей любовью, помогала определить цели в жизни и учила идти к ним, преодо-
левая любые препятствия. В Видновской гимназии мне повезло с учителем русского 
языка и литературы Еленой Николаевной Николко. Она не только прививала любовь 
к своему предмету, дарила мне знания, которые открыли передо мной удивительный 
мир прекрасного, помогли мне в сдаче экзаменов, но и поддерживала меня, давала 
советы, заботилась обо мне. И хотя я уже не учусь в гимназии, все равно буду прихо-
дить к Елене Николаевне и всегда благодарить ее за все.

Я люблю свой город — он подарил мне встречи с замечательными людьми, дал мне 
верных друзей, сделал меня счастливой от общения с ними.
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Алимпиада Павловна Яковлева, секретарь районной общественной организа-
ции бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей:

— Если оглянуться на прожитые годы, можно с уверенностью говорить о том, что они не 
были легкими. Многое довелось испытать: и голод, и неволю, и страдания… Но когда 
рядом Бог, ничего не страшно. Помню, бабушка говорила мне: «Живи, как Бог велел, 
и будешь счастливой». А еще мне всегда помогала песня. И сегодня, несмотря на воз-
раст, пою в хоре «Россияночка» Районного центра культуры и досуга, в хоре совхоза 
имени Ленина, в хоре Центра социального обслуживания населения «Вера». Это ни с 
чем не сравнимые ощущения — когда поет душа… И я благодарна ставшему родным 
городу Видное за эти ощущения. В Видном живу больше 40 лет. Работала здесь старшей 
медицинской сестрой в детском саду №648 и в психоневрологическом интернате №10. 
Люблю свой город за то, что здесь столько хороших людей, столько друзей! Люблю за 
то, что здесь несколько храмов, и в каждом можно найти ответы на самые важные для 
человека вопросы. Меня радует, с каким вниманием, теплотой относятся ко всем при-
хожанам в наших храмах, как стараются согреть теплом своих сердец особенно нас 
— участников войны, детей войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских 
лагерей. Хочу пожелать родному городу любящих его жителей, а всем видновчанам — 
любви к Богу и друг к другу.

Мария Николаевна Маргач, ветеран труда:

— Люблю город Видное за то, что он мне подарил такого мужа, о котором может меч-
тать каждая женщина. А встретились мы с моим Петром Тимофеевичем летом 1950 
года на строительстве Московского коксогазового завода, на Временном поселке, где 
жили в палатках: я — с девушками, приехавшими со всех концов страны и ставшими 
рабочими в тресте №38 «Трансводстроя», он — с ребятами, которые трудились в тресте 
«Мосстрой-3». Все мы приехали сюда по вербовке, с горячим желанием потрудиться и 
обрести свою дорогу в жизни. Когда мы познакомились с Петром, нам было по 19 лет. 
Вскоре поженились и прожили в мире и согласии 64 года, воспитали дочку, дождались 
внука, теперь у нас растет и правнук. Жаль, нет сегодня рядом со мной моего Петра Ти-
мофеевича. Но все в родном городе напоминает мне о нем. Города еще не было, когда 
мы встретили друг друга, он рос на наших глазах. Радость дарили первые жилые дома, 
первые посаженные деревья, цветы. Мы начинали свою семейную жизнь в палатке, ко-
торую делили, отгородившись простынями, еще с 7 супружескими парами. Позже пере-
брались в деревянный вагончик на две семьи, который отапливали сами. Праздником 
стало новоселье в коммунальной квартире в доме №76 на улице Школьной — здесь со-
седствовали три семьи в общем составе 13 человек. И ведь жили дружно, не ссорились! 
А уж когда получили отдельную квартиру в доме №8-а по улице Гаевского, радости 
нашей не было предела!

Мы оба росли в селе, к труду были приучены с детства, вот и на строительстве завода 
работали на совесть. Позже я работала на возведении завода алюминиевых конструк-
ций, стала мастером, начальником отдела сбыта. А в 1992 году перешла на работу 
в Видновский наркологический диспансер, была сестрой-хозяйкой, завхозом. Петр Ти-
мофеевич работал слесарем-сантехником, одновременно учился в вечерней школе на 
Временном поселке, затем — в техникуме в Москве, стал мастером, прорабом. В 1969 
году перешел во ВНИИГАЗ мастером по газовому оборудованию. За хорошую работу 
имел орден «Знак Почета», диплом Всесоюзного научно-технического общества работ-
ников нефтяной и газовой промышленности.

Жили мы небогато, но в радости и согласии, ценили блага которые предоставлял нам 
город: квартиру со всеми удобствами, общественный транспорт, Дом культуры, мага-
зины... И по сей день считаю Видное самым уютным, самым красивым. Процветай, наш 
родной город!
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УСПЕНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ?

Православная Церковь двадцать восьмого августа 
совершает память Успения Пресвятой Богороди-
цы — один из 12 великих церковных праздников, 

который замыкает годовой праздничный круг. Праздник 
Успения предваряется двухнедельным постом, который 
по своей строгости не уступает Великому. Богослуже-
ние праздника очень напоминает последование Вели-
кой Пятницы. И все-таки не до конца понятным остается 
смысл праздника и самого слова «Успение» (мы же ведь 
не празднуем смерть Господа нашего Иисуса Христа, но 
Его Воскресение). Почему мы совершаем празднование 
Успения Богородицы, и что мы подразумеваем под этим 
словом — «Успение»?

Прежде всего, стоит сказать, что достоверные сведе-
ния об истории праздника Успения мы находим только 
с конца VI века. В Новом Завете нет описания данного 
события, лишь упоминание о том, что Господь, будучи на 
кресте, просил Своего любимого ученика позаботиться 
о Пречистой Деве как о своей матери, что тот и исполнил 
(Ин. 19:25-27).

Богородица пребывала со всеми апостолами в молитве 
(Деян. 1:14) и в день Пятидесятницы, как и они, получила 
дар Святого Духа (Деян. 2:1-14). О дальнейшей жизни 
Пречистой, в том числе и о событиях Успения и погребе-
ния Богородицы нам известно из нескольких апокрифов: 
«Сказания об Успении Богородицы» Псевдо-Иоанна Бо-
гослова (V в.), «Об исходе Марии Девы» Псевдо-Мели-
тона Сардийского (IV в.). История Успения очень сжато и 
лаконично описана у Иоанна Дамаскина в произведе-
нии «Второе похвальное слово на Успение Богоматери». 
По более ранним сказаниям, прп. Иоанн доносит до нас 
свидетельство, что Пречистой было 72 года, когда явился 
архангел Гавриил с ветвью и сообщил, что через три дня 
предстоит Ее переселение на небо. Архангел вручил Бо-
жией Матери ветвь финиковой пальмы с благословением 
нести эту ветвь перед погребальным одром. Это произо-
шло на Елеонской горе, в саду Иоанна Богослова, по-
лученном им в наследство от отца его Зеведея. Давно 
ждала Богоматерь этой вести, желая снова встретиться 
с Сыном. Возвратившись домой, Она показала апостолу 
Иоанну ветвь, рассказала о встрече и стала готовиться 

Это должен знать каждый

Храм Успения Сион
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к назначенному часу, приготовляя все необходимое для 
погребения.

Во время Успения Богородицы все апостолы, которые 
проповедовали Евангелие в разных странах, в одно 
мгновение по воздуху были собраны в Иерусалиме в 
доме апостола Иоанна. Только апостола Фомы не было 
среди них. Они увидели ангелов и услышали их прекрас-
ное пение. Пресвятая Богородица предала Свою святую 
душу в руки Божии. «Готово сердце Мое, Боже, буди 
Мне по глаголу Твоему». Это были последние Ее слова. 
Ее тело понесли на погребение с ангельским и апостоль-
ским пением и положили во гробе в Гефсимании. Три дня 
продолжалось непрерывное ангельское пение на месте 
погребения Пречистой. Когда ангельское пение пре-
кратилось, апостолы решили открыть гроб, поскольку 
апостол Фома, отсутствовавший при погребении, поже-
лал поклониться телу Богородицы. Открыв гроб, они не 
нашли тела, но только погребальную одежду, от которой 
исходило благоухание, а не смрад, как обычно бывает 
с усопшими. Они закрыли гроб и, пораженные чудом, 
поняли, что Бог и Господь, который родился по плоти от 
Пречистой, сохранив невредимым Ее девство, не мог и 
после Успения Богоматери не почтить Ее тело нетлением 
и переселением прежде общего воскресения в Райские 
чертоги. Так началось небесное служение Пречистой 
Девы Богородицы.Успение Пресвятой Богородицы. Икона

Успение Пресвятой Богородицы. Икона. Византия. XIII в.
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Несмотря на то, что все вышеупомянутые апокрифы дос-
таточно поздние (V-VI век) и отличаются друг от друга со-
держанием, Церковью была принята основная мысль о 
том, что Дева Мария блаженно почила и Ее душа была 
принята Ее Сыном Иисусом Христом при Успении.

Это отобразилось и в иконографии праздника. Несмот-
ря на то, что сюжеты, освещающие данное событие в 
иконографии, довольно различаются (есть и «Возвеще-
ние о смерти Девы Марии», и «Причащение Девы Ма-
рии», «Перенесение тела Девы Марии ко гробу»), наи-
более часто изображают именно сам момент Успения. 
Центром данного образа служит одр, на котором лежит 
Пречистая Дева с закрытыми глазами в окружении апос-
толов. На заднем плане, прямо за Ней или чуть выше, 
изображен Господь Иисус Христос в окружении ангель-
ских сил, принимающий в Свои руки душу Пречистой 
Владычицы. Вся композиция наполнена тихой радостью 
от понимания того, что Дева, некогда родившая Сына Бо-
жия, сейчас, в данный момент, Сама рождается в жизнь 
вечную для того, чтобы быть нашей предстательницей на 
Небе пред Всемилостивым Господом.

Что же мы все-таки празднуем: смерть или успение? Ду-
маю, что для разьяснения данного вопроса нам стоит 
обратиться прежде всего к истории праздника. В самом 
начале было сказано уже о том, что память именно Успе-
ния Божией Матери появляется только в конце VI века. 
В V веке в Сирии начали отмечать праздник в честь Успе-
ния Богородицы, который изначально назывался Память 
Блаженной. Изначально этот праздник не имел непо-
средственной связи с событиями Успения Богородицы. В 
конце же VI века при византийском императоре Маври-
кии был установлен праздник Успения Божией Матери, 
который совершался 15 августа. Скорее всего, до этого 
времени Успение было в Константинополе поместным, 
то есть не общецерковным праздником. Через сто лет 
(в конце VII в.) этот праздник стали отмечать и в Римской 
церкви.

Если говорить о семантике слова «успение» то, пожалуй, 
стоит обратиться к практике именования праздника в 
более древних греческой и римской традициях. В грече-
ских текстах преобладают слова Κοίμησις («засыпа-
ние», «погружение в сон»; в церковнослав. языке пере-
дано как «успение») и μετάστασις («преставление» 
— в значениях как перемещения, так и кончины), и край-
не редко встречается слово άνάληψις, означающее 
«вознесение» (использующееся также применительно к 
Вознесению Господню). В латинских текстах, наоборот, 
чаще встречаются слова assumptio («взятие») и transitus 
(«переход»), и значительно реже можно встретить слово 
dormitio («успение»). В сирийском языке встречаются эк-
виваленты «успения» и «перехода», но практически от-
сутствует аналог «вознесения».

В некоторые периоды в регионах Запада встречалось 
название праздника Успения Пресвятой Богородицы 

Nativitas S. Mariae (Рождение Св. Марии для Неба). Это 
говорит о том, что преставление Пречистой всегда вос-
принималось как продолжение Ее земной деятельности, 
земного служения. В середине XIX в. митр. Московский 
Филарет (Дроздов) ввел в Гефсиманском скиту Троице-
Сергиевой лавры в дополнение к Успению праздник Воз-
несения Божией Матери (17 августа).

Отец Иоанн Кронштадтский в своем слове на Успение 
Пресвятой Богородицы говорит: «Братья, что это зна-
чит, что Церковь кончину Божией Матери называет не 
смертью, как обыкновенно мы называем кончину людей, 
а успением или, что все равно, упокоением или мирным 
сном, и не только не скорбит, не плачет при гробе Ее, 
а, напротив, поет радостные, торжественные песни Ее 
исходу? То, что преблагословенная Матерь Господа в 
самом деле не умерла, как обыкновенно умирают люди, 
а как бы уснула ненадолго мирным сном после тяжких 
скорбей жизни и что гроб Ее, бывший для Нее дверью 
к Небесному Царствию, скрывает в себе много радости 
для христианина; из этого гроба, как и из гроба воскрес-
шего Господа, веет и на нас небесным нетлением, или 
лучше сказать, — этот гроб непреложно обещает и нам 
бессмертие по душе и нетление по телу, истребляя в нас 
страх смерти.» Кронштадтский пастырь говорит о том, 
что праздник Успения является естественным следствием 
Воскресения Христова. Все люди, от Адама до Христа, 
были подвержены страху смерти, но Христос, победив 
смерть, лишает нас и страха перед ней, и потому мы 
больше не называем ее «смерть», но — «успение», т. е. 
«сон». Мы ожидаем пробуждения ото сна, мы не умира-
ем, но засыпаем в ожидании пришествия Христова.

Современному человеку сложно представить, что смер-
ти можно не бояться. Для него смерть — это конец, а не 
начало, это ужас, а не радость. Святые мученики с радо-
стью и улыбкой идут на страдания и смерть ради Христа, 
поскольку точно знают, что их ждет радостная встре-
ча с их Женихом — Христом. Они ждут этой встречи и 
стремятся к ней с нетерпением, не желая ожидать иной 
возможности. Но не так для нас. Мы боимся смерти; вся-
чески пытаясь забыть о ней, мы ускоряем темп нашей 
жизни, чтобы случайно не остановиться; придумываем 
все новые занятия и развлечения. Погоня за удоволь-
ствиями становится нашим наркотиком, и мы испытыва-
ем состояние дискомфорта, когда лишаемся их и оста-
емся один на один с мыслью и ощущением смерти. Это 
отрезвляет. И мы снова спешим забыться, погружаясь с 
головой в то, что и является причиной смерти, — грех. 
Грех стал причиной смерти наших прародителей, он же 
и остается причиной смерти нашей души. Человек, ко-
торый кормит свою душу грехом, постепенно умирает, 
его душа атрофируется и становится равнодушной ко 
всему, и только сильные эмоциональные потрясения спо-
собны ее пробудить от греховного сна. Грех пробуждает 
страх, страх смерти. Дьявол заигрывает с душой челове-
ка, представляя обольстительный образ греха; совершая 
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грех, человек попадает в яму вины, из которой выбраться 
нелегко. Тот же голос, который расписывал прелесть гре-
ха, говорит о безысходности, о невозможности проще-
ния. Так было с прародителями, так происходит и с нами. 
Главное — помнить, что он — лжец, он обманывает чело-
века дважды: приукрашая грех и лишая надежды на вос-
становление отношений с Богом. Перед нашим взором 
появляются два человека, предавшие Бога: Петр и Иуда. 
Один поверил в возможность прощения и примирения 
со Христом, а второй поверил дьяволу и выбрал смерть. 
Результат греха — смерть, если не совершается покая-
ние. Потому отец Иоанн в той же проповеди на Успение 
Богородицы так настойчиво призывает нас оставить грех 
и совершить покаяние. Покаяние делает человека сво-
бодным от греха и страха смерти; только человек, кото-
рый удерживает грех, боится смерти, чувствуя, что за ней 
придет и наказание. 

Пресвятая Дева своей жизнью шла за своим Сыном и 
Господом, побеждая грех и смерть, и потому гроб не смог 
удержать Ее Пречистого тела. Она уснула ненадолго и 
обрела радость встречи со Христом. Священное Писание 
говорит, что «праведник верою жив будет» (Рим. 1.17), и 
это вера в то, что после Воскресения Христова смерть и 
грех больше не имеют власти над нами. И в празднике 
Успения Пресвятой Богородицы мы видим ярчайшее тому 
доказательство.

Священник Димитрий Орлов Успение Пресвятой Богородицы. Икона. XVI в.

Фреска Успения Пресвятой Богородицы в келии св. Стефана на горе Афон
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этом с Алексеем Павловичем Зименковым — старшим на-
учным сотрудником Института мировой литературы име-
ни А.М. Горького Российской академии наук, секретарем 
Правления Московской областной организации Союза 
писателей России, председателем районного литератур-
ного объединения имени Ф. Шкулева, автором, состави-
телем и литературным редактором более 30 книг, альбо-
мов, брошюр по творчеству В.В. Маяковского, теории и 
практике русского литературного авангарда, источнико-
ведению, стиховедению, текстологии, музейному делу, 
краеведению, членом жюри конкурса «Благословение» 
на приз нашего альманаха, членом редакционной кол-
легии по изданию книг-победителей этого конкурса.

— Алексей Павлович, нам посчастливилось жить в России 
— стране, которая во всем мире славится высоким уров-
нем литературы. Русские классики, своим творчеством 
настраивающие читателя на свое видение мира, опре-
делили высокую шкалу духовных, нравственных ценно-
стей. Современным писателям сложно поддерживать ее, 
учитывая мастерство классиков, их безупречное владе-
ние русским языком. Наверное, этим объясняется невы-
сокий уровень нынешней художественной литературы? 
Согласны ли Вы с тем, что проблематика и тематика се-
годняшних произведений художественной литературы 
в целом удручает, способствует нравственному разло-
жению общества? Есть ли на фоне нынешнего огромного 
количества триллеров, детективов, любовных романов 
настоящие художественные произведения? 

— По моему мнению, негативные перемены, произошедшие в 
сфере художественной литературы за последние 25 лет, вы-
званы, прежде всего, превращением книгоиздательской дея-
тельности в нашей стране в бизнес, в способ зарабатывания 
денег. 

В советское время книгоиздание, если вынести за скобки поли-
тико-идеологические задачи, служило по преимуществу обра-
зовательным, воспитательным и просветительским целям. Хотя 
и тогда существовали понятия коммерции и торгового успеха; 
получать прибыль за счет отказа от принципа «сеять разумное, 
доброе, вечное» советским издателям было нельзя. Сплошь и 
рядом государство брало на себя расходы по выпуску и про-
даже книг образовательно-просветительского характера, 
устанавливая цену на стотысячные тиражи значительно ниже 
их себестоимости, и тем самым ради благих целей сознатель-
но терпело убыток. 

В 1980-годы в качестве автора мне довелось работать с ре-
дакторами крупнейших в то время издательств «Просвеще-
ние», «Советский художник», «Современник», «Художествен-
ная литература», «Московский рабочий», и я видел, что это 
были, как правило, высокопрофессиональные и высокообра-

НАСТОЯЩАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ПО СУТИ ПРАВОСЛАВНА

Интервью

«Божественная цель слова в писателях… — наставление 
и спасение человеков». Такое определение высокой 
миссии литературы дал святитель Игнатий Брянчанинов. 
При этом он подчеркнул и высокую меру ответственности 
человека вообще и писателя в частности за свое слово: 
«При основательном взгляде на слово человеческое де-
лается понятна и причина строгого приговора Господня, 
которым определено и возвещено, что человеки дадут 
отчет в каждом праздном слове… Какой же страшный 
ответ дадут те, которые обратили средство назидания и 
спасения в средство развращения и погубления!»

Время экономических перемен, переживаемых Россией, 
повлекло за собой смену нравственных ориентиров, про-
никновение в сознание людей сомнительных ценностей. 
К этому, к несчастью, приложила свое перо и современ-
ная литература.

В Год литературы приобретает особую актуальность тема 
ее влияния на сердца, умы, души людей. Поговорим об 

Алексей Павлович Зименков
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Однако этого рода продукция имела очевидный коммерче-
ский успех. Например, самое крупное российское издатель-
ство «Эксмо» — на каждой седьмой российской книге стоит 
сегодня его марка — начало свой путь с публикации «авторов 
остросюжетной литературы». Первым бестселлером «Эксмо» 
стал роман «Антикиллер» Данила Корецкого. За этим рома-
ном последовали книги Марининой, Донцовой, Устиновой. И 
уже к середине 1990-х годов «Эксмо» вошло в число лидеров 
книжного рынка. 

Напротив, большинство издателей, которые не захотели этим 
заниматься, терпели нужду и лишения и в концов концов «про-
горали». Весьма показательна в этом смысле судьба хорошо 
мне знакомого издательства «Эллис Лак». Оно было основано 
в 1992 году и специализировалось на выпуске собраний со-
чинений, художественных альбомов и духовной литературы. 
Доброе имя у специалистов и просвещенных читателей изда-
тельство заслужило полными собраниями сочинений поэтов 
Серебряного века — М. Цветаевой, А. Ахматовой, С. Черного, 
М. Волошина. В 2002 году за собрание сочинений А.А. Ах-
матовой «Эллис Лак» справедливо удостоили Национальной 
премии «Золотой Колос». Однако ни качество работы, ни до-
брое имя в итоге не спасли издательство, которое не пожелало 
работать на потребу рынка, от закрытия. 

В результате внедрения рыночной системы в книгоиздатель-
скую сферу за 25 лет был потерян массовый просвещенный 
читатель, катастрофически понизилась художественная план-
ка предлагаемых читателю произведений, резко уменьшилось 
количество талантливых людей, желающих быть продолжате-
лями великих традиций русской и мировой литературы. Ведь 
пытаться в рыночных условиях идти вслед за Шолоховым и 
Булгаковым, Пришвиным и Паустовским, Пастернаком и 
Мандельштамом значило для подавляющего большинства 
обрекать себя на безденежье, невостребованность широкой 
аудиторией, заведомо ограничиться узким кругом ценителей 

зованные люди, которые стремились сотрудничать с самыми 
лучшими авторами, выпускать только самые интересные по 
содержанию книги. То же самое можно сказать и о ведущих 
сотрудниках литературно-художественных журналов, каждый 
из которых прекрасно чувствовал слово, владел пером, знал 
мировую и отечественную классику, был в курсе современной 
литературной жизни. 

Эффективную связь с читателем осуществляла разветвленная 
книготорговая сеть. 

Благодаря этому, а также культурным, образовательным уч-
реждениям и средствам массовой информации, призванным 
решать те же задачи, был сформирован многомиллионный 
просвещенный читатель — уникальное явление в истории ми-
ровой культуры.

Представители моего поколения прекрасно помнят, как труд-
но тогда было подписаться на собрания сочинений Толстого, 
Достоевского, Чехова, Есенина, приобрести сборники стихов 
Пастернака, Ахматовой, Евтушенко, Вознесенского, Ахмаду-
линой, даже когда они издавались тиражом в 50, 100, 200 
тысяч экземпляров и более. Тогда порой до дыр зачитывались 
номера журналов «Иностранная литература», «Новый мир», 
«Москва», миллионами экземпляров расходилась «Литера-
турная газета». 

Все начало меняться с приходом в издательскую сферу рыноч-
ных законов. Чтобы получать необходимую прибыль, частным 
книгоиздателям пришлось кардинально видоизменить «ас-
сортимент» изданий, сделать ставку на отвечающие весьма 
невзыскательному вкусу произведения, которые художествен-
ными можно назвать только условно. Хорошую литературу 
потеснили детективы, любовные романы, триллеры, фэнтези, 
которые были сочинены людьми, по большей части лишенными 
литературного дарования. Подобную продукцию справедливо 
стали именовать «чтивом», «жвачкой».

На занятиях в мастерской «Слово»
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настоящей литературы. Профессия серьезного писателя пере-
стала быть престижной, как тогда же, в 1990-годы, перестали 
быть престижными низкозарплатные профессии инженера, 
ученого, рабочего, школьного и вузовского преподавателя.

Сегодня государство и разного рода фонды пытаются поддер-
жать «сословие» серьезных писателей. Для этого учреждаются 
премии и конкурсы, стипендии и гранты. Только самых-самых 
престижных премий и конкурсов насчитывается несколько де-
сятков. Назову из них самые главные: Государственная премия 
Российской Федерации в области литературы и искусства, 
премии «Большая книга», «Ясная Поляна», Государственная 
премия за произведения для детей и юношества, Большая ли-
тературная премия России, Ежегодный национальный откры-
тый конкурс «Книга года», премии «Дебют», «Русский Букер», 
«Национальный бестселлер», «Поэт» и др. 

В этом ряду особое место принадлежит премиям, учрежден-
ным Русской Православной Церковью. Это, во-первых, Патри-
аршая литературная премия имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Она присуждается в номинации «За 
значительный вклад в развитие русской литературы» и призва-
на содействовать развитию взаимодействия Русской Право-
славной Церкви и литературного сообщества. И, во-вторых, 
это Всероссийская православная литературная премия имени 
святого благоверного князя Александра Невского, которая 
была учреждена в 2005 году Свято-Троицкой Александро- 
Невской лаврой при поддержке Союза писателей России. 
Премия присуждается в номинациях «Поэзия», «Художествен-
ная проза», «Книга для детей», «Критика и литературоведе-
ние», «Журнал и газета». 

Поддержку писателям в виде премий, конкурсов и стипендий 
пытаются оказывать также и на региональном и муниципаль-

ном уровнях. В Московской области по указанию губернато-
ра в 2003 году была учреждена премия имени Р.И. Рождест-
венского (для подмосковных поэтов) и в 2006 году — премия 
имени М.М. Пришвина (для подмосковных прозаиков и крае-
ведов). В течение ряда лет я был членом их конкурсных комис-
сий.

За прошедшие годы этими многочисленными премиями был 
награжден целый ряд известных прозаиков и поэтов: Андрей 
Битов, Фазиль Искандер, Виктор Астафьев, Валентин Рас-
путин, Александр Солженицын, Юрий Левитанцев, Даниил 
Гранин, Белла Ахмадулина, Новелла Матвеева, Виктор Розов, 
Борис Стругацкий, Владимир Маканин, Василий Аксенов, 
Борис Васильев, Борис Заходер, Людмила Петрушевская, 
Булат Окуджава, Виктор Пелевин, Евгений Евтушенко, Юнна 
Мориц, Ольга Славникова, Людмила Улицкая, Дина Рубина, 
Руслан Киреев, Александр Кушнер и многие другие. 

Из сказанного следует, что государство, а также учреждения 
и организации нашей страны предпринимают определенные 
усилия для поддержки авторов серьезной высокопрофесси-
ональной прозы и поэзии. Однако этого явно недостаточно, 
чтобы изменить литературную ситуацию, сложившуюся в Рос-
сийской Федерации. Не серьезных писателей, а создателей 
произведений массовой литературы (детективов, любовных 
романов, фэнтези и т.д.), приходится называть сегодня «ин-
женерами человеческих душ». Большая часть их продукции, 
я согласен с Вами, удручает просвещенного читателя ввиду 
своей малохудожественности, пошлости и безвкусия. В конеч-
ном итоге, такого рода продукция наносит большой вред нрав-
ственному самоощущению россиян и их вкусу, способствует 
примитивизации эмоционального и интеллектуального внут-
реннего мира читателя, закреплению в его сознании ложных 
ценностей и агрессивно-потребительского стиля поведения.

На могиле Е.П. Зубова в Мисайлове



17

— Очевидна тесная взаимосвязь русского языка и лите-
ратуры. Очевидно нынешнее небрежное отношение к 
русскому языку. Например, при переписке в Интернете 
некоторые считают особым «шиком» коверкать правиль-
ное написание слов, намеренно снижают культуру речи. 
Может, в этом небрежении к русскому языку кроется и 
причина невысокого уровня современной художествен-
ной литературы?

— Я думаю, что низкий уровень владения русским языком, ха-
рактерный для части россиян, родившихся после 1991 года, 
как и невысокий средний уровень современной литературы, 
— следствие общего заметного понижения культуры средне-
статистического россиянина. Резко сократилось число людей, 
которых раньше называли интеллигентами, тех, кто собирал 
большие домашние библиотеки, имел широкий кругозор и 
яркую палитру интересов. Как известно, прежде даже физики 
были лириками, являлись большими знатоками отечественной 
и зарубежной литературы, регулярными участниками встреч с 
писателями.

Сегодня ситуация иная. Уникальные книжные собрания бабу-
шек и дедушек в лучшем случае перекочевывают в общест-
венные библиотеки и букинистические магазины, а в худшем 
— оказываются на помойках. Исчезла потребность быть куль-
турным человеком, а вместе с этим и желание говорить на 
литературном русском языке. Не надо быть грамотным и при 
приеме на офисную работу. Теперь, чтобы занимать высоко-
оплачиваемую должность, гораздо важнее в совершенстве 
знать язык английский, а не русский. Свою лепту в порчу рус-
ского языка вносят политики, телевидение, радио, пресса, 
представители творческих профессий, массовая литература, 

средняя школа и даже ученые-лингвисты. В СМИ употребле-
ние жаргонизмов, блатной и воровской лексики превратилось 
в обыденное явление. Некоторые политики, телеведущие и 
участники бесчисленных шоу считают возможным говорить с 
телеэкрана: клево, кайфово, за базар отвечаешь, деревян-
ненькие, зелененькие, бабки, бабло, пацаны, свои парни и др. 
Журналисты наперегонки дают своим материалам такие заго-
ловки, как «Шухер, мэр! Грядет отставка», «Меня заказали» и 
подобные. Не хотят отставать от веяний времени режиссеры и 
писатели, полагающие, что они имеют полное право использо-
вать мат в своих произведениях и постановках. Средняя школа 
согласилась с отказом от такого вида экзамена как сочине-
ние, который заставлял овладевать письменным литературным 
языком. Дипломированные языковеды убеждают обществен-
ность в том, что все в порядке, что борьба за литературную 
норму отдает ретроградством, что вообще русский язык, его 
орфография и пунктуация неоправданно сложны и их следу-
ет срочно упростить. Хочет человек говорить «мое кофе» — не 
мешайте. С подачи Института русского языка Российской ака-
демии наук теперь можно говорить «позвОнишь», «вклЮчит» 
и «рАкушка». Довершает дело нетворческий стереотипный 
язык массовой литературы. В результате лексически бедный 
говорок с обилием жаргонизмов и грубых стилистических, 
орфоэпических, пунктуационных и орфографических ошибок 
теснит великий и могучий язык Пушкина и Тургенева, Бунина 
и Паустовского, а речь Эллочки-людоедки из сатирического 
романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» 
превращается в обыденное явление, обретает статус нормы. 
Все это, конечно, неблагоприятно влияет на качество совре-
менной художественной литературы.

На вручении премий Е.П. Зубова 2015 года
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— Можно ли противостоять всем эти негативным процес-
сам?

— Я бы так ответил: нужно. И каждый способен это делать на 
своем месте. Журналист, педагог, чиновник, работник культу-
ры и так далее. Приведу примеры из районной жизни. 

Вот уже 15 с лишним лет в Видновской гимназии успешно ра-
ботает литературная мастерская «Слово». И это заслуга кон-
кретных людей — учителей-словесников Любови Николаевны 
Хоркиной и Галины Трофимовны Логиновой, в разные годы 
вместе со мной возглавлявших мастерскую, директоров гим-
назии Галины Аверьяновны Махаевой и Татьяны Викторовны 
Анашкиной, завуча Татьяны Михайловны Черкасовой. Общие 
усилия принесли свои плоды. Ребята из «Слова» стали лауре-
атами многих международных, российских, областных и му-
ниципальных литературных конкурсов и премий. Все их пере-
числить невозможно. Упомяну только об одном успехе. В 2013 
году гимназистка Светлана Гринь стала лауреатом премии 
им. Р. Рождественского — высшей награды, которой в Подмо-
сковье удостаиваются поэты. С 2010 года в Центральной би-
блиотеке города Видное проводит свои занятия молодежная 
студия «Акцент». Инициатива ее создания принадлежит уже 
названной Галине Трофимовне Логиновой и мне, а также ру-
ководителям Межпоселенческой библиотеки Ленинского рай-
она Татьяне Викторовне Лукашевой и Ольге Викторовне Жу-
равлевой. Добавлю, что кроме этого Лукашева и Журавлева 
при поддержке Управления образования берут на себя труд 
проводить и многие другие значительные литературные меро-
приятия. Среди них — межрайонный конкурс для литератур-
но одаренных школьников Подмосковья, открытый районный 
фестиваль-конкурс «Зубовские чтения», на котором школьни-
ки Московской области и Москвы читают стихи современных 
подмосковных поэтов, ежегодные областные творческие семи-
нары для районных и подмосковных литераторов, пишущей 
молодежи и подростков. Последний прошел в июне 2015 года 
в тарусском доме-музее К.Г. Паустовского с участием поэтов и 
прозаиков из Видного, Ступина и Дубны.

Систематическая работа с подающими надежды подростками 
и молодежью дает плоды. Приведу опять-таки лишь один при-
мер. Член студии «Акцент» Елизавета Горбунова, до этого по-
сещавшая гимназическую мастерскую «Слово», одержала в 
2013 году победу на Международном конкурсе «Созвездие 
талантов» в номинации «Поэзия». В начале 2014 она была 
включена в число 50 подмосковных авторов в возрасте до 35 
лет, которых удостоили стипендии губернатора Московской 
области, вручаемой «выдающимся деятелям культуры и искус-
ства и молодым талантливым авторам». А в конце 2014 года 
на 1-м съезде писателей Подмосковья Елизавету Горбунову 
приняли в Союз писателей России.

Значительный вклад в развитие районной литературной жиз-
ни вносит Марина Орехова, руководитель районного интер-
нет-портала «Помидор» и главный редактор журнала с тем 
же названием. Она с удовольствием помещает в журнале и 
на портале материалы о литературной жизни в Ленинском 
районе и произведения районных литераторов. А еще она 
является организатором творческого конкурса «Мой голос» 
для жителей района всех возрастов. Сотрудник Районного 
историко-культурного центра, член Союза писателей России 
Наталья Замарина с большим успехом осуществляет в стенах 
центра новаторский проект «Детское время», где юные писа-

Маша Никитина, Аня Косенкова, Ирина Цымбалова

Члены районного литобъединения 
им. Ф. Шкулева на ступеньках дома-
музея Пастернака в Переделкине
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тели встречаются с еще более юными читателями — учащимися 
2-3 классов. Уже много лет всемерную поддержку инициато-
рам многообразных муниципальных литературных проектов 
оказывали и оказывают начальник Управления по делам мо-
лодежи, культуре и спорту администрации района Моисей 
Исаакович Шамаилов и заведующая отделом культуры Елена 
Николаевна Гаськова. Без них, например, литературная пре-
мия, учрежденная в 2002 году районной администрацией и 
Московской областной организацией Союза писателей Рос-
сии и носящая имя замечательного поэта Видновского края 
Евгения Зубова, не имела бы такой счастливой судьбы. Все 
литературные проекты с участием школьников проводятся при 
активном взаимодействии с районным Управлением обра-
зования, районным Учебно-методическим образовательным 
центром и учителями средних школ. 

Рамки интервью не позволяют сказать обо всем и обо всех. Но 
о газете «Видновские вести» сказать надо непременно. Меня-
ются главные редакторы газеты, но неизменно на ее страницах 
большое внимание уделяется литературной жизни в районе, 
регулярно помещаются стихи и рассказы местных литерато-
ров. Невозможно переоценить значение выпускаемого редак-
цией «Видновских вестей» приложения — детско-юношеской 
газеты «Ровесники». Творчество скольких школьников разных 
возрастов увидело свет в «Ровесниках»! А это все — будущие 
активные носители русского языка и читатели. 

Отдельной горячей благодарности заслуживает наш с вами 
литературный единомышленник — помощник благочинного 
церквей Видновского округа, настоятель Успенского храма 
г. Видное, главный редактор альманаха «Письмо к твоей душе» 
иеромонах Софроний (Горохольский), охотно предоставляю-
щий страницы альманаха районным литераторам — взрослым 
и детям. Сотрудничество с альманахом позволяет им глубже 
проникнуться христианским мироощущением, превращает 
многих из них в активных носителей и проводников нравствен-
ных ценностей православия.

В общем, на примере Ленинского района видно, что при же-
лании неравнодушные люди могут противостоять негативным 
тенденциям в нашей литературной жизни. Как на муниципаль-
ном уровне, так и в масштабах региона и всей страны.

— Расскажите о деятельности Московской областной ор-
ганизации Союза писателей России, секретарем Правле-
ния которой Вы являетесь. 

— Наша организация возникла в 1998 году. Для подмосков-
ных литераторов это — историческое событие. Прежде их дея-
тельность проходила почти исключительно на муниципальном 
уровне, а отношения между собой носили личный характер. 
С образованием подмосковного подразделения Союза писа-
телей России у областных прозаиков, поэтов, драматургов, 
публицистов появился собственный общий дом. Правлением, 
которое возглавляет секретарь правления Союза писателей 
России, член Исполкома Международного сообщества писа-
тельских Союзов, поэт, эссеист, критик Лев Константинович 
Котюков, был налажен выпуск общеподмосковных литера-
турных изданий. Журнал «Поэзия» — самый известный из них. 
По инициативе Льва Котюкова были учреждены награды об-
ластной организации, которыми отмечается вклад в развитие 
литературной жизни в Подмосковье. Правление оказывает 
всемерную поддержку литературным инициативам на ме-
стах, плодотворно взаимодействует с министерством культуры 

Дочь В.В.Маяковского Елена Владими-
ровна Маяковская (Патриция Томпсон)  
на ступеньках ИМЛИ 2008 г., 
115-летие поэта

Директор ГММ С.Е. Стрижнева 
и А.П. Зименков с наградами за победу 
в конкурсе «Книга года»
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Московской области. Литературная жизнь в Ленинском рай-
оне вышла на качественно новый уровень именно благодаря 
сотрудничеству с Московской областной организацией. Все 
самые важные литературные проекты в нашем районе осу-
ществляются с участием Московской областной организации. 
Конкурс «Благословение» — яркое тому доказательство.

Я в Правлении вхожу в Высший творческий совет, возглавляю 
Совет литературных объединений Подмосковья, представляю 
нашу организацию в конкурсных комиссиях губернаторских 
областных литературных премий имени Роберта Рождествен-
ского и Михаила Пришвина. Помимо меня членом Правления 
является еще один видновчанин, корреспондент газеты «Под-
московье», дипломант премии Михаила Пришвина Алексей 
Плотников. Кроме того, представители нашего района вхо-
дят практически во все рабочие органы Московской област-
ной организации: член Редакционного совета «Московских 
епархиальных ведомостей», член Епархиального отдела по 
издательской деятельности и связям со средствами массовой 
информации иеромонах Софроний (Горохольский) — в Комис-
сию по духовной литературе, Наталья Власова — в Комиссию 
по поэзии, Наталья Замарина и Галина Логинова — в Комис-
сию по работе с молодыми авторами, Владимир Меньшиков 
и Вячеслав Оркин — в Комиссию по художественному пере-
воду, Ольга Савинова — в Комиссию по научно-популярной 
литературе.

— Ленинский район нередко называют литературной 
столицей Подмосковья. Чем он заслужил такое опреде-
ление?

— В 2003 году впервые в Подмосковье областным мини-
стерством культуры и Московской областной организацией 
Союза писателей России был проведен общеподмосковный 
литературный конкурс, на котором наше районное литера-
турное объединение имени Филиппа Шкулева заняло 1-е мес-
то. В 2007 году мы второй раз подряд победили на подобном 
конкурсе. Одновременно высокую оценку заслужила работа 
детской мастерской «Слово». В 2005 году Московская город-
ская организация Союза писателей России за достигнутые 
творческие успехи удостоила мастерскую «Слово» диплома 
I степени. А в 2009 году жюри III-го межрайонного конкурса 
«Люблю тебя, мой край родной» наградила мастерскую «Сло-
во» «Золотой Никой» как одну из трех лучших детских под-
московных литературных студий. С этого времени наш район 
и стали называть литературной столицей Подмосковья. Это 
звание мы старались оправдывать делами и творческими дос-
тижениями. За последние 10 лет лучшие из шкулевцев также 
были удостоены ряда высоких литературных премий и наград. 
Николай Цветоватый и Светлана Гринь стали лауреатами пре-
мии им. Р. Рождественского. Дипломы губернаторской премии 
им. Михаила Пришвина получили поэтесса Наталья Власова 
и журналист и краевед Алексей Плотников. «Золотым пером 
Московии» награжден поэт Вячеслав Оркин. Т.П. Мельникова, 
автор книги «Таруса — 101-й километр», стала дипломантом 
премии благотворительного фонда имени Артема Борови-
ка «Честь. Мужество. Мастерство». Богатым на события стал 
для шкулевцев минувший год. Дипломантами Московской об-
ластной губернаторской премии им. М.М. Пришвина в 2014 
году стали: в номинации «Художественная проза» — Лариса 
Гладких (за книгу рассказов «А после дождя бывает радуга») 
и Григорий Гаслов (за книгу документальных историй из ар-
мейской жизни «Зуб вне дуги»), а в номинации «Краеведче-

ско-публицистические произведения» — А.В. Плотников (за 
книгу «Жизнь по плану. 85 лет планово-экономической службе 
Московской области»). На областном конкурсе «Наше Под-
московье» в номинации «Связь времен» третьей премии была 
удостоена Татьяна Бирюкова (за серию брошюр, рассказы-
вающих о жизни и творчестве первого поколения шкулевцев). 
Премия «Венец» Союза писателей Москвы была вручена 
Татьяне Мельниковой (за второе, дополненное издание кни-
ги «Таруса — 101-й километр»). В 2014 году при поддержке 
Видновского благочиния вышли авторские книги победителей 
конкурса «Благословение» Валентины Богдановой «Простые 
лабиринты добрых слов» и Елизаветы Горбуновой «Однажды 
на моей планете». Кроме того, шкулевцы в разных возрастных 
категориях стали лауреатами других международных, обще-
российских, региональных, областных и районных конкурсов 
(«Мост в будущее», «Каблуковская радуга», «Люблю тебя, 
мой край родной», «Мой голос», «Литературный дебют» и др.).

Чем можно объяснить успехи районных литераторов? Во-
первых, традицией бескорыстного служения художественному 
слову, постоянным стремлением совершенствоваться, которые 
были заложены шкулевцами 1960-1980-х годов. Евгений Зу-
бов, Альберт Федулов, Марк Декабрев, Василий Ермолов, 
Татьяна Мельникова высоко подняли творческую планку, на 
которую ориентировались новые поколения районных лите-
раторов. Во-вторых, в Ленинском районе удалось выстроить 
довольно эффективную систему литературной жизни и лите-
ратурной учебы. Она включает в себя деятельность взрослой 
и  молодежной секций (студия «Акцент»), подростковой сек-
ции (мастерская «Слово»). В районе проводится целый ряд 
конкурсов и присуждаются литературные премии, которые 
побуждают жителей Видновского края к творческой деятель-
ности, помогают выявлять талантливых людей и творчески им 
развиваться. Из еще не названных упомяну «Литературный 
дебют» (в нем участвуют учащиеся 1-5 классов школ г. Видное, 
учредители — Видновская гимназия и Межпосленческая би-
блиотека). Ежегодно в районе, кроме Московской областной 
литературной премии им. Е.П. Зубова, вручается литератур-
ная премия им. А.В Федулова (учредитель — Ленинское отде-
ление Московской областной организации Союза писателей 
России). Постоянно готовятся и выпускаются коллективные и 
авторские сборники, диски с записями стихов и песен шкулев-
цев, проводятся вечера. Все это, вместе взятое, а также многое 
другое, о чем нет возможности рассказать, активно формиру-
ет районную литературную жизнь и является фундаментом на-
ших успехов.

— Вы являетесь членом жюри Ежегодного православного 
международного литературного конкурса «Благослове-
ние» на приз альманаха «Письмо к твоей душе». Как Вам 
кажется, чем он важен, в чем его особенности?

— Я полагаю, что инициатива Видновского благочиния, уч-
редителя конкурса, является совершенно естественной и ор-
ганичной. В течение более тысячи лет православная духов-
ность задавала систему моральных и эстетических координат 
русской словесности, и этому благотворному влиянию мы не 
должны позволить прерваться. Современная отечественная 
литература только в том случае будет соответствовать свое-
му высокому общественному предназначению, если посвятит 
себя важнейшему делу духовного просвещения и воспитания 
нашего народа. Конкурс «Благословение» активно содейству-
ет этому. Он — важный и необходимый вид миссионерской 
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работы, которая уже принесла и еще принесет свои плоды. 
Согласен с членом жюри конкурса Владимиром Крупиным, 
сопредседателем правления Союза писателей России, лауре-
атом Патриаршей литературной премии имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, — «Благословение» возвра-
щает писателей и читателей к нравственным основам русской 
духовности, и в этом состоят его важная роль и значение. По-
ражает высокий творческий уровень конкурса. В оргкомитет 
поступило около 300 рукописей книг от поэтов и прозаиков из 
70 регионов России, а также русскоязычных авторов Украины, 
Беларуси, Казахстана, Эстонии, Молдовы, Армении, США, 
Израиля, Латвии, Канады, Финляндии, Эстонии, Греции, Япо-
нии, Китая. Со всей ответственностью заявляю: лучшие из при-
сланных произведений заслуживают выдвижения на высокие 
всероссийские литературные премии, а также публикации в 
самых авторитетных отечественных литературно-художест-
венных журналах, таких, например, как «Наш современник» 
и «Москва». На важную особенность «Благословения» обра-
тил внимание другой член нашего жюри, председатель Прав-
ления Московской областной организации Союза писателей 
России, лауреат Патриаршей литературной премии святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия Лев Котюков, сказав-
ший, что «вряд ли еще найдешь во всей нашей большой стране 
такой литературный конкурс, в котором в качестве главного 
приза издается книга победителя, при этом устроители твор-
ческого состязания принимают на себя не только все расходы 
за это хлопотное дело, но даже и усилия за техническую об-

работку текста и дизайн книги. А Успенский храм города Вид-
ное, в стенах которого родился конкурс, так и поступает». Тем 
самым «Благословение» дает самым талантливым и достойным 
из конкурсантов прекрасную возможность поделиться с ши-
роким кругом читателей всем лучшим, что есть в их сердце. 
Неслучайно в поздравительном адресе издателям альманаха 
«Письмо к твоей душе» и учредителям конкурса митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий назвал «Благословение» 
«начинанием инновационным» и выразил поддержку практике 
сотрудничества Церкви и общества в сфере совместного из-
дания современной художественной литературы.

Хочется пожелать инициатору конкурса помощнику благочин-
ного церквей Видновского округа, настоятелю Успенского хра-
ма г. Видное и главному редактору православного альманаха 
«Письмо к твоей душе» иеромонаху Софронию (Горохольско-
му) успешного продолжения такого нужного сегодня проекта. 

— Существует мнение, что чтение художественной лите-
ратуры, занятия ею не полезны православному челове-
ку, т.к. переносят его в воображаемый мир вымышлен-
ных образов, ориентируют на придуманных героев с не 
всегда правильным мировоззрением, вовлекают в празд-
ность. Что Вы скажете по этому поводу? 

— Писатель Максим Горький говорил: «Всему хорошему во 
мне я обязан книгам». Мне, проведшему детство на Времен-
ном поселке строителей и сотрудников Московского коксо-
газового завода, навсегда запомнилось то, как мудрые и до-

На семинаре в библиотеке К.И. Чуковского
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брые детские издания в нашей каморке возвышали мою душу, 
помогали укрепиться в ней светлым началам. С той поры во 
мне живет трепетное отношение к настоящей книге, твердая 
уверенность в ее полезности, сознание заключенной в ней 
силы. Но верующий человек, как мне кажется, может быть не 
только вдумчивым, квалифицированным читателем произведе-
ний художественной литературы. Если он чувствует в себе ли-
тературные способности, то вправе взяться и за перо. Энергия 
художественного слова поможет ему делиться светом право-
славной духовности с другими людьми. Святые отцы с боль-
шим уважением относились к скрытым в слове возможностям, 
поэтому всегда подчеркивали важную роль художественной 
литературы и сами писали художественные произведения. 
Например, святитель Игнатий Брянчанинов в письме к совре-
меннику-поэту, искавшему у него духовного совета, подчерки-
вал: «Все дары Бога человеку достойны уважения. Дар слова, 
несомненно, принадлежит к величайшим дарам. Им уподо-
бляется человек Богу, имеющему Свое Слово. Слово челове-
ческое подобно Слову Божию, постоянно пребывает при отце 
своем и в отце своем — уме, будучи с ним едино и вместе от-
деляясь от него неотдельно… Существование ума без слова и 
слова без ума мы не можем представить себе». К этому надо 
добавить, что святитель Игнатий известен как автор повести 
«Иосиф. Священная повесть, заимствованная из Книги Бытия».

Об огромном значении русской литературы 28 мая нынеш-
него года говорил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в своей речи на торжественной церемонии на-
граждения лауреатов Патриаршей литературной премии име-
ни святых равноапостольных Кирилла и Мефодия: «Значение 
литературы для развития нашей страны невозможно умалить. 
Русская духовная культура всегда была литературоцентрич-
на… Тон задавался именно книжным словом. И в этой особен-

ности нашей культуры — ее самобытная мощь. … Мы, ясно по-
нимая важность защиты нравственного идеала, без которого 
не может быть ни подвига, ни жизни, должны делать все воз-
можное, чтобы сохранить нашу духовную культуру, в центре 
которой находится этот евангельский идеал, и передать ее 
молодому поколению. Поэтому так важно уделять внимание 
литературе, помогать писателям, которые своим творчеством 
подтверждают традиционные для нашего народа ценности. 
Ведь писатель — это не просто человек, способный придумать 
интересный сюжет и складно его изложить. Это человек, через 
книгу общающийся с тысячами читателей …». 

— Расскажите об Институте мировой литературы Россий-
ской академии наук, в котором Вы работаете. Чем зани-
мается сегодня? Какие академические издания выходят, 
какие сделаны открытия? Как он стоит на защите подлин-
ных ценностей отечественной литературы?

— Сотрудники нашего Института занимаются изучением наци-
ональных литератур всего мира и, конечно, русской литера-
туры — за тысячелетний период ее существования. Это люди, 
всецело преданные русской культуре, умеющие ценить под-
линно творческое художественное слово. Не будет преувели-
чением сказать, что они трудятся в Институте исключительно из 
интереса к своему делу, так как престиж ученого-гуманитария 
сегодня чрезвычайно низок, а его зарплата сегодня значитель-
но уступает зарплате московского школьного учителя. 

Что касается нашего отдела новейшей русской литературы и 
литературы русского зарубежья, то главные его усилия после 
1991 года были направлены на всестороннее исследование 
истории русской литературы XX века, а также выпуск научных 
собраний сочинений крупнейших русских прозаиков и поэтов 
минувшего столетия — Есенина, Маяковского, Шолохова, 

Библиотека К.И. Чуковского в Переделкине. Тематический семнар. В центре — секретарь 
Правления Московской областной организации Союза писателей России А.С. Медведев
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Платонова, Алексея Николаевича Толстого — и сопутствую-
щих им трудов. К знаковым событиям этого периода относится, 
в первую очередь, обретение Институтом рукописи 1-го и 2-го 
томов «Тихого Дона» — главного романа русской литературы 
XX века. Как известно, начиная с 1930-х годов, и особенно 
в 1990-е годы, принадлежность этого выдающегося произве-
дения Шолохову постоянно подвергалась сомнению. Анализ 
авторской творческой правки рукописи, обнаруженной веду-
щим научным сотрудником нашего Института Александром 
Мироновичем Ушаковым, показал, что «Тихий Дон», несо-
мненно, был написан Михаилом Александровичем Шолохо-
вым. Институт мировой литературы не обладал необходимыми 
средствами для приобретения ценнейшей находки. И была 
опасность, что либерально ориентированные чиновники так-
же не дадут денег на советского писателя Михаила Шолохова, 
низвергнутого в 1990-е годы, как и все советское. Директор 
Института Феликс Кузнецов делал все возможное, чтобы шо-
лоховская рукопись была приобретена, так как существовала 
опасность, что она окажется за рубежом. Мало кто знает, что 
именно Владимир Путин, в тот момент премьер-министр, рас-
порядился приобрести ценнейшую находку, являющуюся важ-
ной частью нашего национального достояния. Ярким событием 
в жизни Института также стало приобретение архива крупней-
шего русского писателя XX века Андрея Платонова, главные 
произведения которого в советское время лежали под спудом. 
То, что архив писателя теперь принадлежит Институту, — за-
слуга нашего директора, академика РАН Александра Кудели-
на и члена жюри конкурса «Благословение», руководителя мо-
его отдела, члена-корреспондента РАН Натальи Корниенко.

В жизни Института бывают моменты, когда его сотрудники не 
только изучают отечественную литературу, но и встают на ее 
защиту. Так, например, года два назад нам были переданы на 

экспертизу несколько десятков учебников и учебных пособий 
для средней школы, многие из которых были написаны с огор-
чительными фактическими ошибками, на основе порой субъ-
ективных и незрелых эстетических и историко-литературных 
представлений. Наши специалисты заняли принципиальную 
позицию в отношении продукции, притязающей формировать 
души и умы юных россиян.

О себе. Вот уже 25 лет Я явлюсь ученым секретарем группы 
по подготовке академического полного собрания произведе-
ний В.В. Маяковского в 20 томах, вхожу в редколлегию этого 
издания. Много лет, будучи членом Ученого совета Государ-
ственного музея В.В. Маяковского, занимаюсь координацией 
научной работы института и музея, выступаю составителем и 
научным редактором музейных сборников «Маяковский про-
должается». Мне довелось быть одним из научных руководи-
телей авторского коллектива альбома-каталога редких футу-
ристических изданий «Взорваль», который в 2010 году занял 
первое место в Национальном конкурсе «Книга года» в номи-
нации «Art-книга». За вклад в изучение творчества Маяков-
ского Московская городская организация Союза писателей 
России удостоила меня — наряду с некоторыми моими колле-
гами — диплома литературно-общественной премии «Светить 
всегда!» с вручением медали «В.В. Маяковский». На рубеже 
веков я участвовал в разыскательской работе шолоховской 
группы института. Нашел ряд важных документов, связанных с 
историей создания «Тихого Дона» и был впоследствии награж-
ден Министерством культуры Российской Федерации Шоло-
ховской медалью.

— Спасибо за интересную беседу. Успехов Вам и Вашим 
единомышленникам.

Беседовала Э. Коберидзе

В рабочей комнате К.Г. Паустовского. Таруса
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Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Ио-
анн Санин, 1440-1515) вошел в исто-
рию как ревностный поборник правосла-

вия и защитник церковного и государственного 
единства в борьбе с ересями и церковными нестрое-
ниями, один из вдохновителей учения о Святой Руси 
как преемнице и хранительнице древнего вселенского 
благочестия.

Не менее известна его хозяйственная деятельность, имев-
шая целью укрепление церковного авторитета и влияния 
в общественных делах, расширение материальных воз-
можностей Церкви для совершения дел милосердия.

Посещая 31 октября 2009 года, в праздник обретения 
мощей преподобного, Свято-Успенский Иосифо-Волоц-
кий ставропигиальный монастырь, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, в частности, сказал: 
«Иосиф Волоцкий — это человек огромной силы духа, 
большого мужества, крепкой веры, несгибаемой воли… 
Преподобный Иосиф войдет в историю нашего наро-
да как великий церковный муж, прозревавший многие 
опасности тогдашней общественной жизни, сознавав-
ший важность церковного служения и употреблявший 
все силы на то, чтобы дело Божие множилось и расши-
рялось… Он был глубоко убежден в необходимости для 
Церкви привлекать в том числе и материальные ресур-
сы, чтобы передавать их народу. Преподобный видел в 
Церкви замечательный инструмент передачи народных 
богатств от богатых бедным. А потому всякие обвинения 
преподобного Иосифа в стяжательстве — это надуман-
ные обвинения».

Святейший Патриарх Кирилл возглавляет Попечитель-
ский совет по восстановлению Иосифо-Волоцкого 
монастыря и организации празднования 500-летия пре-
ставления преподобного. 

Житие

Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн Санин, 
потомок литвина по имени Саня) родился в 1440 (по дру-
гим данным — в 1439) году в селе Язвище-Покровское 
вблизи Волоколамска, в семье благочестивых родителей 
Иоанна (в монашестве Иоанникия) и Марины (в схиме 
Марии). Кроме преподобного Иосифа, у них было еще 
три сына: Вассиан (ставший впоследствии епископом Ро-
стовским), Акакий и Елеазар.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРЕПОДОБНОГО 
ИОСИФА, ИГУМЕНА ВОЛОЦКОГО?

В нынешнем году исполняется 500-лет со дня преставления преподобного Иосифа, 
игумена Волоцкого, чудотворца, который объявлен, по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, небесным покровителем право-
славного предпринимательства и хозяйствования. Просьба о наречении небесного 
покровителя хозяйственной деятельности исходила от Экспертного совета «Эконо-
мика и этика» при Святейшем Патриархе, объединяющего известных предприни-
мателей, ученых, государственных и общественных деятелей.

Имя в истории державы

Прп. Иосиф Волоцкий. Икона
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Отрок Иоанн в возрасте семи лет был отдан на обучение 
к добродетельному и просвещенному старцу Волоко-
ламского Кресто-Воздвиженского монастыря Арсению. 
Отличаясь редкими способностями, прилежанием к мо-
литве и церковной службе, даровитый отрок всего за год 
выучил наизусть Псалтирь, а еще через год — все Свя-
щенное Писание и стал чтецом и певцом в монастырской 
церкви. Современники поражались необычайной памяти 
отрока: порой, не имея в келье ни одной книги, он со-
вершал монашеское правило, читая на память Псалтирь, 
Евангелие и Апостол.

В двадцать лет Иоанн, избирая путь иноческих подви-
гов, оставляет родительский дом и уходит в пустынь близ 
Тверского Саввина монастыря, к известному старцу, 
строгому аскету-подвижнику Варсонофию. Однако мо-
настырские правила показались юному подвижнику не-
достаточно строгими, и по благословению старца Вар-
сонофия он уходит в Боровск, к преподобному старцу 
Пафнутию. Простота жизни святого старца, труды, кото-
рые он разделял со своей братией, и строгое исполне-
ние монастырского устава соответствовали настроению 
души Иоанна. Преподобный Пафнутий с любовью при-
нял прибывшего к нему юного подвижника и в 1460 году 
постриг его в иночество с именем Иосиф. Так осуществи-
лось самое большое желание Иоанна.

Молодой инок с усердием и любовью нес возложенные 
на него тяжелые послушания в поварне, пекарне и осо-
бенно в больнице: последнее послушание преподобный 

Иосиф исполнял с особенным тщанием. Великие духов-
ные способности юного инока проявлялись в церковном 
чтении и пении. Иосиф был одарен музыкально и вла-

Иосифо-Волоцкий монастырь
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дел голосом, как никто другой. Преподобный Пафнутий 
вскоре поставил Иосифа экклесиархом, наблюдающим 
в Церкви за исполнением церковного устава.

Иосиф провел в монастыре преподобного Пафнутия око-
ло 18 лет. Суровый подвиг иноческих послушаний под не-
посредственным руководством опытного игумена явился 
для него прекрасной духовной школой, воспитавшей в 
нем будущего искусного наставника и руководителя мо-
настырской жизни. По кончине преподобного Пафнутия 
в 1477 году Иосиф был рукоположен в иеромонаха и, 
согласно завещанию почившего настоятеля, назначен 
игуменом Боровского монастыря. Преподобный Иосиф 
решил преобразовать монастырскую жизнь на началах 
строгого общежития, по примеру Киево-Печерского, 
Троице-Сергиева и Кирилло-Белозерского монастырей. 
Однако это встретило сильное противодействие со сто-
роны большинства братии. Лишь семеро благочестивых 
иноков были единомышленны с игуменом. Преподобный 
Иосиф решил обойти русские общежительные монасты-
ри, чтобы исследовать наилучшее устроение иноческой 
жизни. Вместе со старцем Герасимом он прибыл в Кирил-
ло-Белозерский монастырь, который представлял собой 
образец строгого подвижничества на началах общежи-
тельного устава. Знакомство с жизнью монастырей укре-
пило взгляды преподобного Иосифа. Но, возвратившись 
по воле князя в Боровский монастырь, преподобный 
Иосиф встретил прежнее упорное нежелание братии из-

менить привычный отшельнический устав. Тогда, решив 
основать новую обитель, он с семью иноками-едино-
мышленниками отправился в Волоколамск, в родные, с 
детства известные ему леса.

В Волоколамске в то время княжил благочестивый брат 
великого князя Иоанна III Борис Васильевич. Наслы-
шанный о добродетельной жизни великого подвижника 
Иосифа, он радушно принял его и разрешил поселиться 
в пределах своего княжества, при слиянии рек Струги и 
Сестры. Избрание этого места сопровождалось знаме-
нательным явлением: налетевшая буря повалила лес на 
глазах изумленных путников, как бы расчищая место для 
будущей обители. Именно здесь в июне 1479 года под-
вижники воздвигли крест и заложили деревянную цер-
ковь в честь Успения Богоматери.

Довольно скоро монастырь был отстроен. Много трудов 
положил при строительстве обители сам ее основатель. 
Он был искусен во всяком деле человеческом: валил лес, 
носил бревна, рубил и пилил. Днем трудясь со всеми на 
монастырском строительстве, ночи он проводил в уеди-
ненной келейной молитве, всегда памятуя, что «похоти 
ленивого убивают» ( Притч. 21, 25). Добрая слава о но-
вом подвижнике привлекала к нему новых учеников. Чис-
ло иноков скоро увеличилось до ста человек.

Главное внимание преподобный Иосиф уделял внутрен-
нему устроению жизни иноков. Он ввел самое строгое 

Иосифо-Волоцкий монастырь. Архивный снимок
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общежитие по составленному им «Уставу», которому 
были подчинены все служения и послушания иноков и 
управлялась вся их жизнь. Основой «Устава» было пол-
ное нестяжание, отсечение своей воли и непрестанный 
труд. У братии все было общее: одежда, обувь, пища и 
прочее.

Никто из иноков без благословения настоятеля ниче-
го не мог принести в келью, даже книги и иконы. Часть 
трапезы иноки по общему согласию оставляли бедным. 
Труд, молитва, подвиг наполняли жизнь братии. Молитва 
Христова не сходила с их уст. Сам преподобный Иосиф 
неизменно возлагал на себя самые тяжкие послушания. 
Много занимались в обители перепиской богослужеб-
ных и святоотеческих книг, и вскоре волоколамское 
книжное собрание стало одной из лучших среди мона-
стырских библиотек на Руси.

Иосифо-Волоцкий монастырь

С каждым годом обитель преподобного Иосифа все бо-
лее благоустраивалась. В 1484-1485 годах на месте де-

ревянного был сооружен каменный храм Успения Божи-
ей Матери. Летом 1485 года его расписывали одни из 
лучших русских живописцев того времени — Дионисий 
Иконник с сыновьями Владимиром и Феодосием. В 1504 
году была заложена теплая трапезная церковь в честь 
святого Богоявления, затем сооружена колокольня и под 
нею — храм во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии.

Преподобный Иосиф воспитал целую школу знаменитых 
иноков. Одни из них прославили себя на поприще цер-
ковно-исторической деятельности — были «пастырями 
добрыми», других прославили труды просвещения, иные 
оставили по себе благоговейную память и были достой-
ным примером для подражания своими благочестивы-
ми иноческими подвигами. История сохранила для нас 
имена многих учеников и сподвижников преподобного 
игумена Волоколамского, впоследствии продолжавших 
развивать его идеи. Учениками и последователями пре-
подобного были митрополиты Московские и всея Руси 
Даниил и Макарий, архиепископ Вассиан Ростовский, 
епископы Симеон Суздальский, Досифей Крутицкий, 
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Савва Крутицкий, по прозванию Черный, Акакий Твер-
ской, Вассиан Коломенский и еще очень многие пасты-
ри. Постриженики Иосифо-Волоколамского монастыря 
занимали преемственно важнейшие архиерейские ка-
федры Русской Церкви: святители Казанские Гурий и Гер-
ман, епископ Тверской Варсонофий.

Деятельность и влияние преподобного Иосифа не огра-
ничивались монастырем. Многие из мирян шли к нему 
получить совет. Чистым духовным разумом проникал он 
в глубокие тайники души вопрошавших и прозорливо от-
крывал им волю Божию. Все живущие вокруг монастыря 
считали его своим отцом и покровителем. Знатные бояре 
и князья брали его в восприемники своим детям, ему от-
крывали свои души на исповеди, просили письменного 
руководства для исполнения его наставлений. Простой 
народ находил в монастыре преподобного средства к 
поддержанию своего существования в случае крайней 
нужды. Число питающихся на монастырские средства 
иногда доходило до 700 человек.

Иноческий путь

В 1503 году Собор в Москве под влиянием святого 
Иосифа и его учений принял «Соборный ответ» о не-
прикосновенности церковного достояния: «Понеже вся 
стяжания церковная — Божия суть стяжания, возложен-
ная, нареченная и данная Богу». Памятником канони-
ческих трудов игумена Волоцкого является в значитель-
ной степени и «Сводная Кормчая» — огромный свод 

канонических правил Православной Церкви, начатый 
преподобным Иосифом и завершенный митрополитом 
Макарием.

Существует ошибочное мнение о «разномыслии» двух 
великих руководителей русского иночества конца XV—
начала XVI столетий преподобных Иосифа Волоцкого и 
Нила Сорского, которых представляют обычно в исто-
рической литературе как родоначальников двух «поляр-
ных» направлений в русской духовной жизни: внешнего 
делания и внутреннего созерцания. Это глубоко невер-
но. Преподобный Иосиф в своем «Уставе» дал синтез 
русской иноческой традиции, непрерывно идущей от 
афонского благословения преподобного Антония Пе-
черского через преподобного Сергия Радонежского до 
наших дней. «Устав» пронизан требованием полного 
внутреннего перерождения человека, подчинения всей 
жизни задаче спасения и обожения не только каждого 
отдельного инока, но и соборного спасения всего чело-
вечества. Значительное место в «Уставе» занимает тре-
бование от монахов непрерывного труда в соединении 
с внутренней и церковной молитвой: «никогда монаху 
праздным не быть». Труд как «соборное дело» представ-
лял для преподобного Иосифа самую сущность церков-
ности — веру, воплощенную в добрых делах, и осущест-
вленную молитву. С другой стороны, преподобный Нил 
Сорский, сам подвизавшийся несколько лет на Афоне, 
принес оттуда учение о созерцательной жизни и «умной 
молитве» как средстве исихастского служения иноков 
миру, постоянном духовном делании, в сочетании с не-
обходимым для своего жизнеобеспечения личным физи-
ческим трудом. Но труд духовный и труд физический — 
две стороны единого христианского призвания: живого, 
органичного продолжения творческого действия Божьего 
в мире, охватывающего как идеальную, так и матери-
альную сферы. В этом отношении преподобные Иосиф 
и Нил — духовные братья, равные продолжатели свято-
отеческого церковного предания и наследники заветов 
преподобного Сергия. Преподобный Иосиф высоко це-
нил духовный опыт преподобного Нила и посылал к нему 
своих учеников для изучения опыта внутренней молитвы.

Преподобный Иосиф, игумен Волоцкий, был активным 
общественным деятелем, сторонником единого и недели-
мого, сильного и централизованного Московского госу-
дарства. Он — один из вдохновителей учения о Русской 
Церкви как преемнице и носительнице древнего Все-
ленского благочестия: «Русская земля ныне благочести-
ем всех одоле». Идеи преподобного Иосифа, имевшие 
огромное историческое значение, были развиты позже 
его учениками и последователями. Из них исходил в сво-
ем учении о Москве как «Третьем Риме» старец Псковс-
кого Спасо-Елеазарова монастыря Филофей: «Два убо 
Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бытии». 

Взгляды иосифлян на значение монастырского имущест-
ва для церковного строительства и участия Церкви в об-
щественной жизни в условиях борьбы за централизацию 

Памятник прп. Иосифу Волоцкому в монастыре
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власти Московского князя его противники — враги един-
ства Русской земли — старались опровергнуть в своих 
политических целях, кощунственно и недобросовестно 
использовав для этого учение преподобного Нила Сор-
ского о «нестяжании» — отречении монаха от мирских 
дел и собственности. Именно это глубоко надуманное 
противопоставление породило ложный взгляд на враж-
дебность направлений преподобных Иосифа и Нила. В 
действительности оба направления закономерно сосу-
ществовали в русской монашеской традиции, естествен-
но и органично дополняя друг друга. Как видно из «Уста-
ва» святого Иосифа, полное нестяжание, отказ от самих 
понятий «твое-мое» был положен в саму его основу.

Шли годы. Процветала созданная трудами и подвигами 
преподобного Иосифа обитель, а сам ее основатель, 
старея, готовился к переходу в вечную жизнь. Перед 
кончиной он приобщился Святых Таин, затем созвал всю 
братию и, преподав ей мир и благословение, блаженно 
почил на 76-м году жизни 9 сентября (по новому стилю 
— 22 сентября) 1515 года.

Местное празднование преподобному было установле-
но в Иосифо-Волоколамском монастыре в декабре 1578 
года, к столетию основания обители. В 1591 году при 
патриархе Иове установлено общецерковное празд-
нование памяти преподобного Иосифа. Святитель Иов, 
ученик волоколамского постриженика святого Германа 
Казанского, был великим почитателем преподобного 

Иосифа, автором службы ему, внесенной в «Минеи». 
Учеником святителей Германа и Варсонофия был также 
сподвижник и преемник патриарха Иова — священному-
ченик патриарх Гермоген, духовный вождь русских лю-
дей в борьбе за освобождение от польского нашествия.

Сегодня преподобного назвали бы «православнутым». 
Такая судьба у всех святых подвижников — быть осме-
янными, гонимыми, преследуемыми, побиваемыми. Годы 
«просвещенья» и секуляризации, как и 74 года богобор-
ческого коммунистического режима, не прошли даром. 
Однако истинный путь к Господу может быть только один 
— такой, какой обозначили нам наши святые отцы Ио-
сиф Волоцкий, Нил Сорский и многие другие. Мы очень 
долго ищем основы для «национальной идеи», а она есть 
— живая, полная, всецелая, понятная, доступная для каж-
дого. Не обязательно становиться монахом, не обяза-
тельно отказываться от всего материального, от понятий 
личной собственности. Просто в учении преподобного 
Иосифа Волоцкого заложен тот алгоритм, по которому 
может строиться жизнь на Руси, во всей Руси — и в Вели-
кой, и в Малой, и в Белой — не случайно в качестве учи-
телей своих преподобный Иосиф полагал святоучителей 
Киево-Печерских, преподобных Антония и Феодосия. И 
сколько ни пытайся изобрести что-либо иное для земли 
Русской — не сможешь, потому что другой национальной 
идеи в России, как и другой России, быть на земле не мо-
жет.

Священник Михаил Попов

Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка Видновского благочиния
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Проект «Православной библиотеки» для мобильных 
устройств был реализован Миссионерским отде-
лом Московской епархии. Библиотека включает 

в себя сайт pravbiblioteka.ru и приложения для мобиль-
ных устройств под управлением операционных систем 
iOS (это устройства компании Apple) и Android, кото-
рая установлена на большом количестве смартфонов и 
планшетов разных производителей. Фонд библиотеки 
составляет более 1800 книг, и он постоянно, хотя и не 
очень быстро, пополняется.

МОБИЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Миссионерская страница
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Чтение духовных книг позволяет людям больше узнавать 
о вере, лучше разбираться в своей духовной жизни, на-
полнять жизнь Словом Божиим. 

В реализации данного проекта в той или иной мере при-
нимали участие почти все священники Видновского бла-
гочиния.

Библиотека в кармане

Все больше людей сейчас пользуются мобильными 
устройствами для чтения. И это касается не только соци-
альных сетей или новостей, но и книг. В транспорте это 
особенно заметно: все меньше людей носит с собой и 
читает бумажные газеты, журналы или книги. Большин-
ство смотрит в экраны.

Мы постарались сделать книги о православии более дос-
тупными для людей, которые предпочитают мобильные 
устройства. Электронных библиотек в интернете много, в 
них можно найти интересующую книгу, читать ее с сайта, 
даже скачать на устройство. Но технологии стремитель-
но развиваются, и уже большинство читателей предпочи-
тает иметь дело не с сайтами, а с приложениями, каждое 
из которых отвечает потребности пользователя и рабо-
тает гораздо быстрее. 

Фактически, в настоящий момент — это единственная 
бесплатная мобильная православная библиотека, вы-
полненная профессиональными разработчиками (ком-
пания AppsMinistry).

В приложениях «Православная библиотека для всех» 
реализована возможность не только читать книги, но и 
скачивать их себе на устройство: как отдельную книгу, 
так и рубрику, и даже всю библиотеку, что позволяет без 
доступа в интернет иметь под рукой огромное количе-
ство хороших книг. Это удобно и в путешествиях, и про-
сто в поездках, когда возникает дополнительное время 
для чтения.

Легко найти нужный текст

Конечно, мы не ставим перед собой задачу заменить бу-
мажные книги, это и невозможно. Я сам с удовольствием 
читаю бумажные книги, когда возникает такая возмож-
ность. Но в быстротечном мире современной информа-
ции хорошо иметь с собой в кармане островок стабиль-
ности, наполненный духовными книгами.

Часто бывает, что помнишь фразу или часть фразы из 
книги, например из Библии, и хочется найти, когда фра-
за была сказана, кому и по какой причине. Многие биб-
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лейские фразы давно вошли в обиход в качестве идио-
матических выражений, — например, «блудный сын», 
«ищите и найдете», «хам», «не укради», «не убий» и мно-
гие другие. Возможности и скорость поиска позволяют 
за несколько секунд найти нужное место в книге.

Если лень читать, можно послушать

Вторая версия библиотеки включает в себя возможность 
прослушивания аудиокниг. В настоящее время доступно 
более 50 книг. В ближайшее время вторая версия при-
ложения должна быть доступна для устройств Android и 
на сайте. 

Содержание

Еще одним важным преимуществом библиотеки являются 
два дополнительных рубрикатора, хотя я назвал бы это 
преимущество одним из них основных. Это рубрикатор 
«Что почитать» и «Тематические разделы».

Изобилие информации и множество книг в библиотеке 
хороши для читателя, точно знающего, какую книгу ка-
кого автора он хочет найти. А что делать тем, для кого 

имена Иоанн Златоуст или Лука Войно-Ясенецкий — не 
более чем просто экзотические имена? Человек, жела-
ющий узнать о православии, ищущий ответы на какие-то 
свои вопросы, просто запутается среди множества имен 
и терминов. Скорее всего, открыв две-три книги и ничего 
толком не поняв, он бросит эту затею и решит, что «силь-
но уж они тут намудрили».

Мы постарались сделать подборки книг для тех людей, 
кто только соприкасается с православием; ведь атеиста 
волнуют одни проблемы, а человека, признающего су-
ществование Бога, — другие, а того, кто придерживается 
другой религии, — третьи. Мы провели опрос среди при-
ходских миссионеров, какие книги они бы посоветовали 
прочитать тем или иным людям в зависимости от их от-
ношения к вере, и на основании ответов сформировали 
списки книг, которые можно было бы рекомендовать.

Хочется выразить благодарность порталу «Предание.ру» 
за возможность воспользоваться их фондом электронных 
и аудиокниг. Эти книги послужили основой, и пока это 
— важнейший источник наполнения нашей библиотеки. 
Безусловно, мы работаем над расширением фонда: так, 
нам были благотворительно переданы несколько десят-
ков книг издательства «Никея» и издательства «Христи-
анская жизнь», г. Клин.

Книга для слепых

Однажды нам пришел отзыв от слабовидящего челове-
ка, который благодарил за создание библиотеки и очень 
просил обратить внимание на людей со слабым зрени-
ем или полностью слепых. В мобильных устройствах есть 
дополнительные функции, направленные на людей с 
ограниченными возможностями, одной из таких функций 
является VoiceOver — проговаривание элементов интер-
фейса и того, что на экране. Обычно при разработке 
приложений эти функции игнорируются, поскольку уве-
личивают затраты.

Однако наши разработчики смогли реализовать эту воз-
можность, и теперь и приложение, и книги доступны для 
слепых и слабовидящих. Книги, которые не имеют аудио-
версий, можно прослушивать в исполнении робота.

«Бантики»

В полезные функции мы добавили возможность делиться 
книгами или цитатами в социальных сетях, поскольку при 
чтении духовной литературы нередко возникает ощуще-
ние: то, что я читаю, чрезвычайно важно, — и очень хо-
чется поделиться этим со всеми. А это уже способ личной 
миссии.

Священник Дмитрий Березин
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Почему в католических храмах сидят, а в 
православных надо стоять?

Традиция стоять во время молитвы имеет 
под собой аскетическое основание. Че-
ловек состоит из души и тела. Трудится 

во время молитвы не только душа (ум, сердце, 
воля), но и через свое тело мы приносим жертву 
служения Богу. 

Человек так устроен, что, давая себе послабле-
ние в чем-то одном, открывает возможность для 
еще большего компромисса. Так, например, 
если человек позволит себе сидеть во время 
молитвы, то вскоре обязательно появится жела-
ние прилечь, а если прилечь, появится желание 
поспать. Кроме того, мы не должны забывать, 
к Кому мы обращаемся во время молитвы, — к 
Царю царей, Творцу Вселенной. В этой связи 
традиция Западной церкви сидеть на специ-
ально отведенных для этого скамьях вызывает 
серьезный вопрос. Церковь — это не театр или 
концертный зал, куда приходят послушать му-
зыку или службу. В храме мы должны принимать 
активное участие в молитве. Священник не про-
сто за нас молится, он молится вместе с нами, 
являясь предстоятелем общенародного собра-
ния. Отсюда и возникло слово «литургия», что 
в переводе с греческого означает «совместное 
дело». Молитва — это труд. Трудится весь чело-
век, и душа и тело, поэтому мы и осеняем себя 
крестным знамением, делаем поясные и земные 
поклоны, чтобы через наше тело выражать свое 
почитание Богу. 

Вместе с тем, в каждом православном храме 
есть скамьи или стулья для того, чтобы на них 
могли сидеть люди с больными ногами, пожилые 

или дети. Устав православного богослужения 
предусматривает даже возможность сидеть в 
определенное для этого время службы, как, на-
пример, во время чтения кафизм. А в монастыр-
ских храмах, как правило, по причине особой 
продолжительности службы, установлены спе-
циальные стасидии, предназначенные для того, 
чтобы была возможность отдохнуть в разрешен-
ное уставом для этого время. 

Почему на разные праздники бывает раз-
ный цвет церковных облачений?

Каждый цвет имеет свой символ. Так, напри-
мер, желтый, или золотой символизирует 
собой царское достоинство. Поэтому для 

богослужений, например, воскресного дня, ког-
да мы празднуем малую Пасху, победу Жизни 
над смертью, Церковь выбирает цвет золота, 
прославляя тем самым Царя царей — Бога. 

Черный цвет — цвет скорби. Именно поэтому 
он употребляется в период Великого поста, ког-
да мы плачем о своих грехах и просим Господа 

ПРО СТОЯНИЕ ВО ВРЕМЯ 
МОЛИТВЫ, ЦВЕТА ОБЛАЧЕНИЯ, 

ГРЕХИ И СВЕЧИ
Ответы на вопросы

Священник Вадим Мурадов
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просветить темноту нашей души Своим Божест-
венным Светом.

Красный цвет — символ пламенной любви Бо-
жией к роду человеческому. Он употребляется в 
период Пасхи, а также в дни памяти мучеников, 
как знак того, что пролитая ими кровь за веру 
во Христа — свидетельство их пламенной любви 
к Богу.

Белый цвет — символ нетварного Божественно-
го света. Он употребляется в дни двунадесятых 
Господских праздников, а также при соверше-
нии крещений и погребений (поскольку смерть 
для христианина является лишь переходом в 
Вечность).

Зеленый цвет — цвет жизни. Это — цвет Трои-
цы, дня Святого Духа, Вербного воскресения, 
а также преподобных и Христа ради юродивых; 
свидетельство о том, что подвиг укрощения гре-
ховного начала человеческой природы не уби-
вает человека, но, напротив, ведет его к Жизни 
Вечной.

Голубой цвет — цвет неба, символ Пресвятой 
Богородицы, вместившей Небожителя Бога в 
Своей Пречистой утробе.

Фиолетовый цвет принят в дни памяти Креста 
Господня. Он является соединением красного 
(цвета крови Христовой и Воскресения) и сине-
го (символ того, что Крест открывает нам дорогу 
в небо). 

Прощаются ли во время соборования забы-
тые грехи?

Таинство Елеосвящения, или, Соборова-
ния, направлено на исцеление человека, 
всецелое исцеление. Не лечение какого-

то отдельного органа или заболевания, но все-
стороннее исцеление человеческой природы, а 
исцеление невозможно без прощения грехов, 
в том числе и невольно забытых. Об этом пря-
мо пишет преподобный Амвросий Оптинский: 
«Сила Таинства Елеосвящения состоит в том, что 

им прощаются в особенности грехи, забвенные 
по немощи человеческой, а по прощении грехов 
даруется и здравие телесное, аще воля Божия 
будет на сие».

Читая Евангелие, мы часто встречаем, как люди, 
обращавшиеся ко Христу, просят Его исцелить 
их от какого-либо недуга, а Христос говорит: 
прощаются тебе грехи твои (Мф. 9:12; Мк. 2:5; 
Лк. 5:20). Главная болезнь человека — грех. От 
этой болезни происходят и все остальные. По-
этому не совсем верно просить у Бога исцеле-
ния тех болезней, которые являются следствием 
нашей основной болезни. Слово «исцеление» 
происходит от слова «цельность». Грех раскалы-
вает нас на части, и мы нуждаемся в том, чтобы 
Господь исцелил, т.е. восстановил нашу повреж-
денную целостность. Мы не знаем, как это сде-
лать, поэтому не просим рецептов, но доверяем 
Ему свою жизнь для того, чтобы Он изменил ее 
известным порой только Ему одному и самым 
полезным для нас способом. 

Зачем мы ставим свечи?

Свеча — это символ горения наших сердец 
к Богу. Подобно тому, как пламя свечи 
возносится вверх, и наши сердца нужно 

стараться устремлять от земного, временного к 
Вечному. Сгорая, свеча символизирует кратко-
временность нашей жизни, но до последнего 
мгновения своего существования она не пере-
стает гореть, пока сама не исчезнет. Так же и 
мы, в каком бы возрасте ни находились, пока 
наше сердце бьется, должны стараться посвя-
щать его Богу. В Священном Писании мы читаем: 
Сын мой! Отдай сердце твое Мне, и глаза твои 
да наблюдают пути Мои (Притчи 23:26). Вот 
и мы как бы символически отдаем наше серд-
це Богу, принося Ему огонь зажженных свечей. 
Кроме того, свеча — это жертва. Когда мы за по-
жертвование приобретаем в храмах свечи, мы, 
тем самым, посвящаем частичку своего труда, а 
значит и своей жизни, Богу.
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ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ, 
НАДО ПОТЕРЯТЬ

28. И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие 
из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. 

29. И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас. 

30. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. 

31. И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. 

32. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с кру-
тизны в море и погибло в воде. 

33. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми. 

34. И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. 

(Св. Евангелие от Матфея 8:28-34)

Открывая Евангелие

Христос исцеляет бесноватого. Фреска
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Этот маленький отрывок из Евангелия от 
Матфея говорит нам о важных духовных 
истинах. Мы узнаем, что бесы не имеют 

самостоятельной власти даже над животными, 
не говоря уже о человеке. Действительно, если 
бы злые духи имели власть, то им незачем было 
бы просить Иисуса Христа позволить им войти 
в свиней. Однако же они обращаются с прось-
бой, тем самым демонстрируя свою слабость 
и полную зависимость от воли Божией. Следо-
вательно, бесы могут действовать в этом мире 
настолько, насколько им позволит Господь. По 
отношению к человеку это духовный закон осо-
бенно важен. Есть в нашей приходской жизни 
чрезмерное увлечение «бесовщиной». Любая 
мелкая неприятность характеризуется как бе-
совское искушение. И человек, еще и не при-
ступивший к духовному восхождению, начинает 
мыслить себя непрестанным страдальцем от ис-
кушающих его демонов, зачастую приписывая 
им такую силу и власть, которых они не имеют. 
И здесь человека может одолеть либо ложный 
страх, либо желание оправдать свои падения 
бесовскими кознями. Забываются слова апос-
тола Иакова, что «каждый искушается, увлека-
ясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 
1:14), потому что очень хочется найти виновника 
наших падений и переложить всю вину на него, 
как это сделала наша праматерь Ева в райском 
саду. Но что это, как не самооправдание? 

Мы читаем далее, что после чуда изгнания бе-
сов, явленного Христом, к нему навстречу вы-
шли жители того места и просили Его удалиться 
от них. Казалось бы, почему? Не должны ли они 
были обрадоваться тому, что бесноватые живы 
и в здравом уме? Не должны ли они были вы-
разить благодарность Иисусу Христу? Но эта 
реакция, кажущаяся парадоксальной, на самом 
деле есть проявление обычной человеческой 
слабости и испуга от потери материального 
имущества. Жители потеряли большое стадо 
свиней, и виновником этого был Иисус. Страх 

того, что они могут потерять еще больше, и при-
вязанность к материальным благам заставляют 
их прогнать Христа от себя. Но не происходит ли 
то же самое в нашем современном мире? Ведь 
встреча со Христом для человека также озна-
чает потерю, которая не обязательно является 
финансовой или имущественной. Скорее, это 
потеря его обычных греховных привычек, отказ 
от них. А как трудно от них отказаться! Христи-
анство призывает быть воздержанным в пище, 
соблюдать пост. Нет, человек не может. Слож-
но это для него. Не пойду в церковь, не могу по-
ститься. Христианство призывает к хранению те-
лесной чистоты до брака. И это невыносимо для 
человека. И вот удаляет человек Христа из сво-
его сердца с Его «невыносимыми» заповедями. 
Не может и не хочет потерять телесное, чтобы 
приобрести духовное. Не вкусивши божествен-
ной благодати и радости во Христе, называет 
христианство мрачной безрадостной религией. 
Удивительная происходит подмена. Временные 
тленные блага и удовольствия заменяют вечные. 
Человек забывает, что Бог создал его для сча-
стья, но только не сиюминутного, проходяще-
го, зависящего от обстоятельств, а для вечного, 
сладость которого многие подвижники ощуща-
ют уже здесь, в этой жизни.

Но если люди не приемлют Христа, как не при-
няли его жители страны Гергесинской, то куда он 
уходит? Оставляет ли их, забывает? В Апокалип-
сисе есть поразительные слова о том, как Хри-
стос ожидает встречи с человеком: «Вот, Я стою 
у двери и стучусь: если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, Я войду к нему и буду вечерять 
с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). Хрис-тос 
продолжает стоять и стучаться у дверей челове-
ческого сердца. Не отворит ли он? Услышим ли 
мы этот кроткий стук смиренного Бога, который 
никогда не покидает Своего творения, ожидая 
его обращения? 

Священник Николай Шапорев 
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С 
27 по 30 апреля нынешнего года делегация Мини-
стерства обороны Российской Федерации в рам-
ках программы международного сотрудничества 

совершила визит в Греческую Республику по приглаше-
нию Управления военных священников Генерального 
штаба Национальной обороны Греции. Целью визита 
было ознакомление с опытом работы военного духовен-
ства, которое существует в Греции около 200 лет.

В состав делегации вошли начальник Управления по ра-
боте с верующими военнослужащими Вооруженных сил 
Российской Федерации Александр Иванович Суровцев, 
клирик Видновского благочиния, член епархиального 
отдела Московской епархии по взаимодействию с Во-
оруженными силами и правоохранительными учреж-
дениями священник Димитрий Довбыш, с 2011 года 
— штатный помощник командира 5 дивизии ПВО по ра-
боте с верующими военнослужащими, и переводчик Анна 
Александровна Бечина, преподаватель Военного уни-
верситета Минобороны России.

Решение о воссоздании института военного духовенства 
в российских Вооруженных силах было принято Прези-
дентом Российской Федерации 21 июля 2009 г. на со-
вещании с руководителями традиционных религиозных 
объединений России. В настоящее время в армии и на 

флоте трудятся более 150 штатных священнослужителей. 

Визит в Грецию стал первой официальной зарубежной 
поездкой для должностных лиц органов по работе с ве-
рующими военнослужащими Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

Греки оказали очень теплый и радушный прием. В аэро-
порту города Афины делегацию встречали начальник 
Управления военных священников Генерального штаба 
Национальной обороны Греции протопресвитер Нико-
лай Гурдупис, начальник отдела Управления военных 
священников архимандрит Павлос Каракацанидис, по-
мощники военного атташе Российской Федерации в Гре-
ции.

День прилета был свободным от официальных встреч. 
Принимающая сторона разместила российскую деле-
гацию в гостинице Апостольской Диаконии Элладской 
Церкви — большом миссионерском центре на окраине 
Афин, который возглавляет епископ Агафангел Фана-
риу. Остатки дня участники делегации посвятили частной 
экскурсии по центру столицы. Вечером отец Николай 
устроил званый ужин в одном из национальных гречес-
ких ресторанчиков, куда приехали его многочисленные 
друзья.

ГРЕЧЕСКИЙ ДИАЛОГ 
ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА

География православия

С военным духовенством Греции в храме при Генштабе
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На следующий день первым делегацию из России при-
нял Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эл-
лады Иероним II. Предстоятель Элладской церкви очень 
внимательно выслушал рассказ начальника Управления 
А.И. Суровцева о становлении и развитии института во-
енного духовенства в Российской армии и о том, что за 
пять лет после его введения количество верующих воен-
нослужащих в рядах Вооруженных сил России выросло 
на 15% и составляет в настоящее время 78%.

Поскольку визит состоялся в преддверии празднования 
70-летия победы над Германией в Великой Отечествен-
ной войне, А.И. Суровцев вручил главе Греческой церкви 

памятный подарок от Министерства обороны Россий-
ской Федерации — набор медалей с изображением со-
ветских маршалов Победы. 

От военного духовенства России священник Димитрий 
передал архиепископу Иерониму икону «Святые по-
кровители воинства Российского» и как инициатор на-
писания этой иконы рассказал об истории ее создания. 
Отправной точкой стала статья на сайте Синодального 
отдела Московского Патриархата по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохранительными органа-
ми о кокарде, которую носят русские воины на головных 
уборах. В кокарде — 32 луча, и автор статьи утверждал, 

Обмен подарками на пямять о посещении Генштаба Греции

С военным атташе России в Греции полковником Г. Можаевым
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что они означают количество святых в Царствии Небес-
ном, которые молятся за русское воинство.

На приеме у владыки Иеронима присутствовал также 
военный атташе Российской Федерации в Греции пол-
ковник Геннадий Васильевич Можаев. Поскольку прием 
был официальный, Геннадий Васильевич был в военной 
форме, и священник Димитрий с его разрешения про-
демонстрировал фуражку с вышеупомянутой кокардой.

Блаженнейший Владыка с благоговением принял новую 
русскую воинскую икону. В свою очередь, Архиепископ 
Иероним пожелал членам делегации помощи Божией в 

работе с верующими военнослужащими и в знак благо-
словения вручил иконы Спасителя. 

К сожалению, военный атташе России не смог далее со-
провождать делегацию и вынужден был по служебным 
делам убыть в посольство. Но для него тоже была приго-
товлена икона «Святые покровители воинства Российско-
го», которую члены делегации вручили ему сразу после 
выхода из резиденции предстоятеля Греческой Церкви.

Следующим местом, которое посетила делегация, был 
Генеральный штаб Национальной обороны Греции. Он, 
как и подобает важному военному объекту, обнесен вы-

Посещение собора Апостола Андрея Первозванного в г. Патры

В музее Афинского Акрополя
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соким забором и охраняется вооруженной охраной. На 
входе делегацию попросили сдать загранпаспорта и вы-
дали каждому пластиковую карточку гостя. 

На территории Генштаба расположен воинский храм во 
имя Рождества Пресвятой Богородицы, и, как выясни-
лось, ни одно мероприятие не обходится в главном во-
енном ведомстве без молебна. Храм построен в тради-
ционном греческом стиле и очень красиво расписан. В 
храме делегацию ожидали священники, представлявшие 
духовенство видов Вооруженных сил Греции: начальник 
отдела военных священников Сухопутных войск архи-
мандрит Мелетий Кураклис, начальник отдела военных 
священников Военно-морских сил архимандрит Юсти-
нос Мармаринос, начальник отдела военных священ-
ников Военно-воздушных сил протопресвитер Георгий 
Грускос. 

В качестве приветствия хор из пяти военных священников 
исполнил на греческом языке тропарь праздника Пасхи 
— очень красиво. Потом они попросили исполнить отца 
Димитрия праздничное песнопение по церковнославян-
ски, получилось не хуже и даже как-то торжественнее. 
Главному военному священнику Греческой армии про-
топресвитеру Николаю Гурдупису также была вручена 
икона «Святые покровители воинства Российского». Для 
вновь прибывших священников отец Димитрий повторил 
историю написания иконы.

В Греции среди наиболее почитаемых святых покровите-
лей воинства — апостол Андрей Первозванный, святи-
тель Николай Чудотворец, великомученик Георгий Побе-
доносец, великомученик Димитрий Солунский и др. Но 
соборной иконы с изображением святых покровителей 
воинства у них нет. О многих русских святых греки даже 

не слышали. Отец Николай с благоговением принял ико-
ну и вместе с отцом Димитрием внес ее в алтарь и поста-
вил на престоле воинского храма.

Далее состоялся прием российской делегации замести-
телем начальника Генерального штаба Национальной 
обороны Греции вице-адмиралом Спиридоном Дими-
триу. Господин адмирал с радостью воспринял весть о 
возрождении в российской армии института военного 
духовенства и поделился личным духовным опытом, рас-
сказав историю, которую до этого не рассказывал ни-
кому. 

На всех кораблях греческого Военно-морского флота 
имеются иконы святителя Николая Чудотворца — покро-
вителя моряков. В свою бытность командиром корабля 
адмирал каждый день молился перед образом святи-
теля, и когда Николай Чудотворец на иконе улыбался, 
в этот день было все хорошо, а когда смотрел грозно, 
что-нибудь случалось: или налетала буря, или ломалась 
техника. 

От Министерства обороны Российской Федерации  
А.И. Суровцев вручил греческому военачальнику памят-
ный набор медалей с изображением маршалов Победы. 
Для него также была приготовлена икона «Собор святых 
покровителей воинства Российского».

Затем в зале заседаний Генерального штаба состоялась 
рабочая встреча российской делегации с представите-
лями Вооруженных сил Греции. Обсуждались вопросы 
организации работы с верующими военнослужащими. 
С докладом выступил архимандрит Мелетий. Он, в част-
ности, подчеркнул, что военная служба по призыву — 
последняя инстанция, где церковь может достучаться до 
молодежи. Поэтому военный священник проводит со сво-

Обсуждение вопросов духовного окормления верующих военнослужащих
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ими подопечными весь день. В его распоряжении посто-
янно находятся служебная машина и помощник-певчий. 
Божественная литургия для военнослужащих совершает-
ся еженедельно в один из будних дней, так как в выход-
ные дни военнослужащие находятся в увольнении дома. 

В армии Греции (ее численность — около 100 тысяч че-
ловек) служат 44 военных священника, они являются 
госслужащими и получают зарплату от Министерства 
обороны. В греческую армию призывают только право-
славных христиан, поэтому все военные священники — 
из Элладской Православной Церкви. 

Начальник управления по работе с верующими военно-
служащими А.И. Суровцев рассказал присутствующим о 
том, что в российских Вооруженных силах служат пред-
ставители всех традиционных для России религиозных 
объединений. Исходя из пропорционального соотноше-
ния верующих военнослужащих, на штатные должности 
назначаются представители различных вероисповеда-
ний. В частности, наряду с православными священниками 
в настоящее время назначены два муфтия и один лама. 

Рабочая встреча закончилась обменом подарками и 
общей фотографией. От российской делегации Алек-
сандр Иванович вручил батюшкам вымпелы военного 
духовенства Вооруженных сил Российской Федерации и 
иконы святого праведного воина Федора Ушакова, пре-
подобного Ильи Муромца, святого благоверного князя 
Александра Невского, а отец Димитрий подарил деко-
ративные пасхальные яйца с поздравительным «Христос 
Воскресе!» по-гречески, чему греки очень радовались. В 
свою очередь, протопресвитер Николай вручил членам 
российской делегации памятные знаки о посещении Ге-
нерального штаба Национальной обороны Греции. По-

сещение Генштаба закончилось совместным обедом в 
офицерском клубе. 

После обеда члены делегации в сопровождении архи-
мандритов Юстиноса и Павла посетили музей Афинско-
го Акрополя, где ознакомились с предметами древнегре-
ческой культуры и приобрели сувениры. 

Вечером епископ Агафангел Фанариу подробно расска-
зал российской делегации о деятельности миссионерско-
го центра Апостольской Диаконии Элладской Церкви, 
показал храмы и святыни и устроил прием в честь гостей 
из России. На вечере присутствовал бывший начальник 
Управления военных священников Греции протопресви-
тер Нифон Алексиу, которого Александр Иванович знал 
еще по работе в Синодальном Отделе Московского Па-
триархата по взаимодействию с Вооруженными силами 
и правоохранительными органами. Узнав о приезде рос-
сийской делегации, отец Нифон специально приехал, 
чтобы повидаться. В 2000 году, будучи главным военным 
священником Греции, отец Нифон посещал Москву с ра-
бочим визитом и подарил в штаб Дальней авиации, где 
служил полковник А.И. Суровцев, икону великомученика 
Димитрия Солунского. Тогда ее поместили в один из за-
лов штаба. С тех пор этот зал называется Греческим, хотя 
многие уже и не помнят историю возникновения этого на-
звания. Встреча была теплая и дружественная. Епископу 
Агафангелу так-же были вручены дары от Минобороны 
России и икона «Святые покровители воинства Россий-
ского».

На следующее утро российская делегация попрощалась 
с Апостольской Диаконией и направилась в город Пат-
ры, чтобы поклониться святым мощам и кресту святого 
апостола Андрея Первозванного. Греческая сторона 

Встреча с епископом Агафангелом в г. Афины
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предоставила автомобиль и водителя по имени Димас. 
В прошлом он возил Президента Греции, а сейчас по 
просьбе отца Николая выполняет ответственные поруче-
ния.

Дорога заняла примерно три часа. В самом большом 
соборе Греции во имя святого Апостола Андрея Перво-
званного российскую делегацию встречал Высокопреос-
вященнейший митрополит Патрский Хризостом. Владыка 
лично провел экскурсию по храму. Члены делегации при-
ложились к святым мощам апостола Андрея Первозван-
ного и кресту, на котором он был распят. Возле собора 
состоялась пресс-конференция для нескольких грече-
ских телеканалов. 

Греки поинтересовались, как в России и российской 
армии почитают апостола Андрея. Глава делегации 
А.И. Суровцев сообщил присутствующим, что, по преда-
нию, апостол Андрей Первозванный, проповедуя Еван-
гелие, посетил западные пределы будущего Российско-
го государства. Почитание святого в России вышло за 
рамки церковной жизни и укоренилось в общественном 
сознании. Например, орден святого апостола Андрея 
Первозванного в 1698 году стал первым российским ор-
деном, а в 1998 году он был восстановлен как высшая 
государственная награда Российской Федерации. 

Священник Димитрий, неоднократный участник мисси-
онерских поездок на Северный флот, рассказал о том, 
что на Военно-морском флаге российского Военно-мор-
ского флота на белом фоне изображен синий Андреев-
ский крест. Флаг был разработан и утвержден еще при 
императоре Петре I. После распада Советского Союза 
флаг снова был введен в обращение и ежедневно под-
нимается на кораблях под соответствующую мелодию 
корабельного горна. 

Встреча закончилась обедом от имени митрополита 
в отеле «Патрас Палас», в завершение которого состо-
ялся традиционный обмен подарками. Владыке Хризос-
тому вместе с набором памятных медалей также была 
вручена икона «Святые покровители воинства Россий-
ского». Делегация в знак благословения получила иконы 
святого апостола Андрея Первозванного.

Знаменательно, что первый визит представителей во-
енного духовенства России состоялся именно в Грецию. 
Российская делегация ощутила неподдельную духовную 
близость своих греческих коллег. И это вполне объясни-
мо. Православие в Греции — государственная религия, 
институт военного духовенства существует в рамках го-
сударственной структуры Национальной обороны два 
столетия. Военные священники имеют огромный автори-
тет среди военнослужащих — от солдата до генерала. 

Конечно, присутствовал языковой барьер, так как гре-
ческие священники не говорили по-английски. Но пере-
водчик Анна Александровна прекрасно справилась с 
поставленной задачей, блестяще оперируя различны-
ми военными и церковными терминами, историческими 
фактами и знанием жизни современной Эллады. К тому 
же она оказалась дочерью офицера зенитно-ракетных 
войск, что было особенно приятно, так как священник 
Димитрий окормляет подмосковное соединение проти-
вовоздушной обороны. 

После поездки появилось желание продолжить изучение 
опыта греческого военного духовенства, а вместе с ним 
— и греческого языка, чтобы была возможность более 
свободно общаться друг с другом. А еще появилась уве-
ренность, что приобретенные в поездке по Греции знания 
помогут обогатить опыт духовного окормления Россий-
ского воинства — непобедимого и христолюбивого.

С. Благова

Еа приеме у епископа Агафангела с военным духовенством
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Поездка в новое, незнакомое место — событие 
всегда волнительное. К моему волнению приме-
шивалось еще одно чувство — сомнение в том, что 

я смогу своими словами передать атмосферу монастыря, 
рассказать больше, чем есть в описаниях этой обители. 

Проще тем, кто часто и подолгу бывает в монастырях. Им 
знаком, понятен особый дух и уклад обителей. Я — не 
из их числа. Поэтому волнение, сомнения и просто страх 
были моими спутниками на пути в Можайский Лужецкий 
Ферапонтов мужской монастырь. Какой будет это встре-
ча? 

Перед поездкой в любое святое место лучше заранее 
прочесть информацию о его истории, главных святынях, 
соборах, храмах. Интернет позволяет сделать это без 
лишних временных затрат и усилий. Перед своей по-
ездкой я воспользовалась этими благами цивилизации и 
довольно быстро получила обширную информацию об 
истории монастыря и житии чтимого там святого препо-
добного Ферапонта.

Перед нашим очерковым путешествием поделюсь не-
много полученными сведениями о том месте, куда мы 
направляемся. Полное название звучит так: Можайский 
Лужецкий Рождества Богородицы Ферапонтов мужской 
монастырь. Временем его основания называется 1408 г. 

Устроен он по настойчивой просьбе князя Белозерской 
земли Андрея Дмитриевича Можайского к преподобно-
му Ферапонту. Андрей после смерти отца семилетним от-
роком получил в удел Можайск и Белоозеро. Окрепнув 
с годами и поселившись в своем стольном городе, бла-
гочестивый князь задумал устроить своим иждивением 
вблизи Можайска особую монашескую обитель. Вско-
ре над заливными лугами определил он место, «весьма 
пригодное для строительства обители и красивое само 
по себе». И вот на высоком правом берегу реки Москвы 
на окраине Можайска, на местности, что издревле назы-
валась Лужками, появился этот прекрасный монастырь. 
Преподобный Ферапонт посвятил его Рождеству Пресвя-
той Богородицы. С тех пор и возносится оттсюда молитва 
ко Господу. 

За более чем 600-летнюю историю стены этого мона-
стыря претерпевали многие беды, напасти и разорения. 
Моровые поветрия, нашествия иноплеменников в Смут-
ное время, захват монастыря солдатами Наполеона на-
носили значительный урон обители. Однако всякий раз 
изыскивались средства и возможности восстановить по-
руганные святыни. 

В 1908 г. монастырь отпраздновал 500-летие своего ос-
нования. К этому времени были проведены многие бла-
гоустроительные работы: вызолочены главы и кресты, 

ОДИН ДЕНЬ 
В НЕЗНАКОМОЙ ТИШИНЕ

Наши соседи

Можайский Лужецкий Рождества Богородицы Ферапонтов монастырь
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собор расписали настенной живописью, над гробницей 
преподобного Ферапонта устроили бронзовую раку с 
верхней серебряной доской, храмы пополнили новой 
церковной утварью... 

Грянул октябрьский переворот, и на обитель обруши-
лись новые беды. В умах многих можайских обывателей 
произошла чудовищная перемена. Монастырю, выдер-
жавшему на протяжении пяти веков нашествия инопле-
менных, глады и моры, пришлось столкнуться с самым 
страшным и продолжительным испытанием. На древнюю 
обитель ополчились не иноземцы, а люди, годами жив-
шие вблизи ее старых стен и вдруг сделавшиеся рьяными 
борцами с «проклятым прошлым». 

Год за годом здания монастыря отходили в распоряжение 
государства. В братском корпусе были устроены ком-
мунальные квартиры для семей красноармейцев. Уклад 
жизни, звон колоколов, крестные ходы, богослужения 
и прочие проявления жизни монастырской раздражали 
новых соседей. По их многочисленным жалобам обитель 
была окончательно закрыта в 1929 году. 

В начале 30-х годов XX века в монастыре размещалась 
школа детского закрытого учреждения НКВД, или, по-

просту, колония для беспризорных. В 1935 году Мо-
жайским райисполкомом решено было передать «со-
вершенно пустующий бывший Лужецкий монастырь 
под пионерский лагерь и детский сад» заводу № 1 им. 
«Авиахима». Однако Президиум Мособлсовета оставил 
монастырь «за органами НКВД». Кончилось все тем, что 
в храмах монастыря и в церкви преподобного Ферапон-
та в том числе разместилась фурнитурная фабрика; на 
месте некрополя расположились складские помещения, 
фабричные гаражи со смотровыми ямами.

Время для возрождения древней обители настало в 
1994 г. За возобновлением богослужений последовало 
и восстановление зданий монастыря, пришедших в силь-
ный упадок. После пятивекового пребывания под спудом 
были обретены мощи основателя обители. Преподобный 
Ферапонт теперь пребывает в своей обители и зримо, 
святыми мощами. 

Знакомство с прошлым монастыря вызывает неравноду-
шие к его участи. Помимо любопытства путешественника 
возникают невольное сочувствие людям, претерпевшим 
вместе с этим местом многие невзгоды и тяготы, почтение 
к их трудам и подвигу.

Ферапонтов монастырь. Осенний пейзаж.
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Извилистая дорога, ведущая на Можайск, навевала 
мысли о причудливых зигзагах истории нашей страны: 
о ее взлетах и падениях, резких поворотах и недолгих 
периодах стабильности, духовных исканиях и временах 
гонения на Церковь. Интересно, что расскажет мне это 
место о нашем «сегодня»? 

Монастырь показался во всей своей красе как-то сразу, 
издалека. Расположение его таково, что, с какой сторо-
ны вы бы ни подъехали, он выглядит высоко приподнятым 
над землей. Его архитектура солидна и проста. Яркое 
солнце только подчеркивало великолепие его незатей-
ливых форм. 

Мне предстояло знакомство с храмом и святынями мона-
стыря, его настоятелем и насельниками. Был подготовлен 
приблизительный план действий и список вопросов. Все, 
как в мирской жизни: первое, второе, третье... Но, по 
счастью, жизнь в монастыре идет своим чередом. 

На место я прибыла значительно раньше назначенной 
встречи. Чтобы не терять времени даром, решила по-
сетить святой источник, находящийся поблизости. Как 
позже поведал мне отец Авель, месте это облагородил 
и восстановил один из жителей Можайска. Он загорел-

ся идеей открыть источник после его запустения в годы 
советской власти. Идея его была полностью воплощена, 
что прекрасно видно по ухоженной и хорошо организо-
ванной территории. В прошлом году человек этот скон-
чался. Однако дело его приносит свои плоды и по сей 
день. У всех православных христиан есть замечательная 
возможность набирать святую воды, участвовать в купа-
нии и крестных ходах на праздниках. 

Рядом с монастырем есть еще один источник. Он про-
истекает за стенами монастыря и не имеет специаль-
ного обрамления. Однако местные краеведы, историки 
утверждают, что, исходя из времени происхождения и 
формы источника — в виде колодца, именно первый со-
ответствует времени жития преподобного Ферапонта. 
Вода в источнике освящается, и отношение к ней должно 
быть таким же благоговейным, как и ко всем святыням. 
Кто и с каким помыслом приходит за водой, проконтро-
лировать, конечно, нельзя. Да и не имеет смысла. Но 
общими усилиями (монастыря и попечительского совета 
источника) делается все, чтобы донести суть — посред-
ством многочисленных предписаний на табличках, ци-
тат из Священного Писания. Я с большим удовольстви-
ем прогулялась по территории, спустилась к источнику, 
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прочла адресованные посетителям слова. Остается са-
мое приятное впечатление от тепла и деятельной заботы, 
окружающих это место.

Однако времени перед встречей с настоятелем оста-
валось по-прежнему много. Решено было продолжить 
свое самостоятельное путешествие по обители. Я на-
правилась в собор Рождества Пресвятой Богородицы. 
Это самый значительный по размерам и единственный 
действующий храм на территории монастыря, в котором 
покоятся мощи преподобного Ферапонта. Здесь же на-
ходится еще одна важная святыня — икона Божьей Мате-
ри «Достойно Есть». 

В церковь ведет высокая, широкая лестница. Преодолев 
множество ступеней, попадаешь в совершенно неверо-
ятную атмосферу! Трудно объяснить это с обывательской 
точки зрения: то ли храм построен таким образом, что 
в нем — совершенно особое освещение и испытываешь 
чувство, что он парит над землей. То ли настолько силен 
здесь дух трепетно чтимых святых. Когда высокая массив-
ная дверь закрылась за моей спиной, я ощутила себя в 
иных пространстве и времени. 

Стены собора покрыты цементом. Лишь в самом верху 
длиннющих арочных окон — остатки прежней роспи-
си. Однако даже в таком аскетичном обрамлении стен 
убранство церкви выглядит великолепно. При неярком 
естественном освещении луч солнца, как сценический 
прожектор, выхватывал из монотонного полусумрака 
образ иконы Божьей Матери. И радовало, и восхищало, 

и завораживало это соединение духовного света, лью-
щегося изнутри иконы, и солнечного лучика снаружи.

Мне посчастливилось не только приложиться и подолгу 
постоять перед каждым образом, спокойно прочитать 
заботливо распечатанную молитву святителю Фера-
понту над ракой с его мощами, но и познакомиться с 
Александрой, служащей за свечным ящиком этого хра-
ма более 20 лет! «Мне девятый десяток, — застенчиво 
открещивается она от просьбы запечатлеть ее для жур-
нала, — что меня смотреть!» Но есть люди, настолько 
созвучные месту, что невозможно воспринять одно без 
другого. Вот и меня впечатлила неспешная, теплая бесе-
да с этой искренней, добродушной женщиной. «За много 
лет менялись настоятели, — рассказывает Александра, 
— менялись правила и уклад жизни монастыря. Но люди 
всегда одни. И со всеми можно ладить. А делить и нечего. 
Я уже 25 лет сюда два раза в неделю езжу. За городом 
живу, так на двух автобусах добираться надо. В 6.40 
выезжаю сюда. А вечером меня всегда чуть пораньше 
отпустят. Чтобы на автобус успела. Вот так и живем», — 
улыбаясь, заканчивает она свой нехитрый рассказ. Мне 
стало уютно от этой беседы и радостно от мысли, что до-
рога к храму не измеряется расстоянием. И возраст, как 
видно, не помеха. 

Время шло, но его запас по-прежнему призывал найти 
ему достойное применение. Я отправилась осмотреть 
окрестности. Из истории обители знала, что где-то со-
всем рядом, на бывшей монастырской земле, течет мир-

Викарий Московской епархии архиепископ Можайский Григорий в День города Можайска 
на Никольской площади совершает праздничный молебен
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ская жизнь. Она и впрямь была совсем рядом. Между 
двумя полуразрушенными стенами ограды, слева от вхо-
да, неширокая тропка ведет к жилому дому — бывшему 
братскому корпусу, преобразованному после револю-
ции в коммунальные квартиры. Спутниковые антенны, 
развешенное на веревках белье и детская утварь на 
балконах усиливали впечатление обыденности текущего 
здесь быта. Однако прямо над крышей этого дома пере-
ливался золотом виднеющийся вблизи купол собора. И 
становился особо острым контраст такого вот соседства. 
Слишком близко территориально и слишком далеко по 
смыслу и укладу выглядели две эти реальности. Возвы-
шавшиеся над домом золотые кресты собора вызывали 
щемящее чувство тоски о чем-то очень важном, потерян-
ном в суете мирской жизни. Удивительным образом хоте-
лось вернуться в обитель. 

Я шла туда уже без конкретной цели. Совсем скоро меня 
ожидала беседа с настоятелем. А пока было время. Про-
сто время — без пунктов и заданий. Я медленно переме-
щалась от здания к зданию. Заглядывала в уголки и под 
арки, трогала старые, полуразрушенные стены, слуша-
ла, как поет ветер в строительных лесах на реставриру-
емой колокольне. Времени как будто не стало. Мысли 
текли плавно и легко. Думалось о том, что все проходит. 
И жизнь, по сути, — короткая вспышка. Стало страшно, 
что можно не успеть постичь того, о чем молчит это пре-
красное место. А молчало оно, возвышенно и торже-
ственно, о самом главном. И всей своей сутью распо-
лагало к общению с Богом, оставляя за своими стенами 

напрасную суету. Слова казались ненужной помехой. 
Хотелось просто быть тут — и все. Мне стало неловко за 
подготовленный вопрос: «Почему уходят в монастырь?». 
Скорее, интересно, почему не все уходят?

К моменту встречи с насельниками монастыря мое виде-
ние своей задачи здесь сильно поменялось. Менее всего 
хотелось вторгаться в этот особенный мир с обыденным 
любопытством. Искренне хотелось вжиться, прочувство-
вать, и унести в душе частичку этой чудесной атмосферы.

Вот и подошло время встречи с настоятелем и насельни-
ками. Я познакомилась с двумя трудниками (всего в оби-
тели их шестеро), которые поделились со мной особен-
ностями уклада своей жизни в монастыре. Оказалось, 
что распорядок дня здесь не имеет жесткой структуры. 
Главное — службы и молитва. Остальное время каждый 
занят своими делами. 

Монастырское подворье представляет собой огорожен-
ную территорию, стоящую отдельно, перед главным вхо-
дом. В хозяйстве есть столярная мастерская с токарным 
и фрезерным станками. В ней стоят бережно прислонен-
ные к стене будущие полы, двери и прочее необходимое 
для реставрации и жизни монастыря. Очевидно, много 
сил и труда уходит на реставрационные работы, произ-
водимые в обители. Да и текущие заботы, как и везде, 
требуют незамедлительного решения. Отдельным со-
оружением стоит курятник с дюжиной симпатичных пе-
стрых обитателей. Так что забот хватает. На мой вопрос, 
сколько часов в день необходимо работать, трудник 

Настоятель Можайского монастыря игумен Авель (Пивоваров) 
на освящении нового монастырского колокола
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Алексей ответил с неподдельным удивлением: «Что зна-
чит — сколько времени? Пока день не кончится, я всегда 
что-то делаю. В этом — радость и успокоение. Если не 
занят делом, какие только мысли в голову не придут! В 
монастыре что — самое трудное? Что ты с собой — один 
на один. И спрятаться от себя тут негде — ни за просмо-
тром телепередач, ни за прочими развлечениями. Грехи 
одолевают с такой очевидностью! От работы никогда так 
не устанешь, как от этой брани — со своими грехами. 
Здесь хорошо тем, что мы как большая семья. Всегда 
можно прийти к настоятелю за помощью, за советом. Да 
и ребята поддерживают, когда совсем худо бывает». 

То, что в монастыре царит теплая семейная атмосфера, 
чувствуется и из беседы с настоятелем. 

— По большому счету, так и должно быть, — говорит отец 
Авель. — Холодное отношение, армейская дисциплина 
подразумевают скрытность. Нет откровенности. А в тем-
ноте, в тенях, за углом всегда прячется дьявол.

На мой вопрос, как при таком теплом отношении со-
хранить субординацию и не допустить панибратства, 
батюшка ответил:

— Вряд ли удастся выразит это лучше, чем сказал архи-
мандрит Алипий Воронов, настоятель Псково-Печерско-
го монастыря: «Я для вас всех буду матерью. Но если бу-
дете садиться на шею, я превращусь в мачеху». 

— Нужно ли приоткрывать завесу, отделяющую мона-
стырь от мира? Стоит ли показывать здешнюю жизнь как 
образец духовности для мирян?

— Кто ищет помощи, всегда найдет. Она открывается и в 
храме, через исповедь, или иными путями. Публичность 
не всем на пользу. «Просящему дай...» Когда человек 
просит, Господь найдет способ дать ответ. 

— Нужно ли обучать, образовывать трудников, послуш-
ников для того, чтобы жить им духовной жизнью? Или ду-
ховная жизнь не зависит от знаний о ней?

— Это происходит само собой, абсолютно естественно. 
Читаются творения святых отцов, за обедом и вечером. 
И потом, в общении. У нас единственное и главное обу-
чение — это чтение. Читаем вместе на трапезах. Или кто-
то читает и делится сведениями, которые, может быть, 
малоизвестны, но очень важны. Мы обмениваемся этими 
знаниями, делимся мыслями. Читаем и по отдельности, и 
вместе. 

— Монахов в монастыре всего трое: настоятель, священ-
ник и диакон. Кое-кто готовится стать послушником. Есть 
ли потребность в монахах?

— Потребность есть, но важно, кто и с каким намерени-
ем приходит. Приходящих с серьезными намерениями 
мало. Слабый мир дает слабых монахов, как говорил Иг-
натий Брянчанинов. Мир слабеет, и дорога в монастырь 
постепенно зарастает. Собор Рождества Пресвятой Богородицы, 

1524-1547гг.
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Мне трудно было заканчивать беседу. Все хотелось 
продлить момент. Но день близился к концу, и мое путе-
шествие тоже.

По дороге домой думала: «Что же я взяла с собой от-
туда? Новые знания? Впечатления?» Ответ появился сам 
собой. Внутри. Я везла с собой немного тишины. Той са-
мой, что стоит в монастыре. В ней можно расслышать 
многое, если позволить ей воцариться. Тишина меняет 
человека. 

Что происходит в монастырской тишине? Через год че-
ловек становится другой. Через два, через три… Жизнь 
как бы спрессована, течет вокруг службы и не дает рас-
сеяться, отойти, спрятаться самому от себя. Духовная по-
мощь гораздо ближе (исповедь, частое причастие), но и 
искушения плотнее.

Стало очевидно, что мирская жизнь только выглядит ин-
тенсивнее — внешними событиями. За стенами обители 
жизнь кипит не меньше. Только вот арена действий — 
полностью внутри человека. Вряд ли стоит приподнимать 
завесу, прикрывающую это сокровенное. Стены монас-
тыря как раз призваны это скрывать. Но ничто не мешает 
нам хоть ненадолго отложить суету и послушать, о чем 
говорит эта торжественная, наполненная монастырская 
тишина.

А. Билая

— Путь у всех один — за Христом. Но всем идти туда сво-
ей дорогой. Какова ваша роль как настоятеля здесь? 

— Настоятелю главное — понять, действительно ли Бог 
привел человека в монастырь? Чтобы суметь помочь 
человеку встать на свой монашеский путь. И не мешать 
Богу вести человека по этому пути. Преподобный Фе-
рапонт — первый и единственный настоятель здесь. Все 
совершается тут помимо нас. Обстоятельства складыва-
ются так, что мы можем только участвовать в них. Главное 
для нас — не ошибиться в словах и действиях. 

Беседуя с игуменом на улице, я невольно ежилась от про-
низывающего ветра, дующего без перерыва.

— У нас тут почти всегда так, — заметил отец Авель. — 
Роза ветров, видимо, такая. Да еще два водохранилища 
поблизости способствуют этому.

— Промозгло, — посочувствовала я.

— Что Вы! — искренне возразил настоятель. — Совсем 
нет! Знали бы Вы, какую свежесть и прохладу приносит 
этот ветер в невыносимую жару.

В этом, наверное, и заключается главная особенность 
истинно верующих людей: с благодарностью принимать 
все, что посылает им Господь, искренне веря, что насту-
пит день и тот же самый ветер принесет и радость, и об-
легчение.

Викарий Московской епархии епископ Серпуховской Роман 
на праздничном богослужении в монастыре
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В 
преддверии праздника Победы в Великой Отече-
ственной войне в поселке Развилка состоялось торже-
ственное открытие памятника погибшим в годы войны 

жителям поселка и близлежащих деревень. Всех присутство-
вавших и, в первую очередь, ветеранов поздравили глава 
сельского поселения Развилковское, почетные гости, школь-
ники и священнослужители храма преподобного Иосифа Во-
лоцкого поселка Развилка. Клирики храма иереи Николай 
Третьяков и Анатолий Фадеев, выступая в деревнях Ащери-
но, Картино, Мамоново и Слобода не только поздравили 
собравшихся с великим праздником Победы, отметив жерт-
венный подвиг народа-победителя, но и отслужили у местных 
памятников заупокойные службы по погибшим воинам.

В день 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
по уже сложившейся традиции прихожане храма преподоб-
ного Иосифа Волоцкого поселка Развилка во главе с клири-
ком храма иереем Анатолием Фадеевым посетили ветера-
нов, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут 
покидать свои дома. Дети читали ветеранам стихи и вместе 
со взрослыми пели песни военных лет, а также вручали цветы 
и подарки.

В день памяти св. великомученика Георгия Победоносца на 
территории поселения Развилковское по традиции была про-
ведена Вахта памяти. В рамках этого мероприятия клирик 
Христорождественского храма с. Беседы протоиерей Сте-
фан Котруца отслужил заупокойные литии в деревнях Дроз-
дово, Мильково и с. Беседы у мемориалов, воздвигнутых в 
память о погибших местных жителях.

ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ — 
СОБЫТИЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Из жизни благочиния

Встреча с ветеранами с. Беседы

Митинг в Расторгуеве

Торжественное открытие памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
у Алексанро-Невского храма г. Видное
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В Христорождественском храме с. Беседы прошла встреча 
с ветераном Великой Отечественной войны Антониной Алек-
сандровной Котляровой. Ее боевой путь прошел от Москвы, 
через Белоруссию и Польшу, до Эльбы. Войну закончила 
в Германии. Кавалер ордена Славы 3-й степени, ордена От-
ечественной войны 2-й степени, множества медалей. После 
рассказа Антонины Александровны прозвучали песни о войне 
в исполнении автора алтарника Христорождественского хра-
ма с. Беседы Василия Щеглова. После концерта каждый мог 
ознакомиться со стендом, посвященным Великой Отечест-
венной войне, на котором были размещены фотографии и 
информации о подвигах священнослужителей, участвовав-
ших в боевых действиях.

В Боголюбском храме поселка Дубровский в Днь Победы 
после Божественной литургии за алтарной апсидой хра-
ма, где располагается мемориал погибшим в годы войны, 
был отслужен особый благодарственный молебен. Знаме-
нательно, что к юбилею Великой Победы администрация 
сельского поселения Булатниковское завершила работу над 
мемориалом, добавив к нему памятную табличку с фамили-
ями воинов — жителей поселка Дубровский. После богослу-
жения настоятель храма священник Павел Крысанов и уче-
ники воскресной школы отправились поздравить участника 
Великой Отечественной войны Ивана Константиновича Мо-
роза, проживающего в поселке Дубровский.

В Богородицерождественском храме с. Тарычево после Бо-
жественной литургии в День Победы было совершено молеб-
ное пение, а также прозвучали поздравления в адрес ветера-
нов войны, тружеников тыла, которые являются прихожанами 
храма. Настоятель храма священник Вячеслав Корниенко 
вместе с духовенством поздравили всех прихожан с 70-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной войне, вручили 
цветы и подарки ветеранам. Диакон Владимир Бобков воз-
гласил «Многолетие».

По многолетней традиции у обелиска в с. Тарычево собра-
лись жители села и прихожане храма, чтобы почтить память 
погибших воинов совместной заупокойной молитвой. После 
литии у обелиска настоятель храма священник Вячеслав Кор-
ниенко и диакон Владимир Бобков с верующими возложили 
цветы. Завершилась встреча совместной трапезой, органи-
зованной односельчанами.

На территории Алексанро-Невского храма г. Видное состо-
ялось торжественное открытие памятника воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, —  жителям д. Жуково.

В Никольском храме с. Володарского состоялся праздничный 
концерт, посвященный 70-летию Победы. Прихожане и дети 
из воскресной школы читали стихи о войне, исполняли пес-
ни военных лет. Зрители охотно подпевали, ведь эти песни 
знакомы каждому, война коснулась всех, а значит и радость 
Победы — общая.

Представители прихода храма прп. Иосифа Волоц-
кого пос. Развилка идут в гости к ветеранам

На встрече с ветеранами 
в Христорождественском храме с. Беседы

В гостях у ветеранов в с. Тарычево

Концерт в храме свт. Николая п. Володарского
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В 
рамках празднования 1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Владимира в Христорождест-
венском храме с. Беседы был показан спектакль «Кор-

сунь», подготовленный воскресной школой и молодежным клу-
бом храма.

После спектакля артисты вместе со зрителями отправились 
в трапезную — вместе пообедать, отпраздновать окончание 
учебного года, пообщаться и обсудить новые планы.

Ученики воскресной школы Христорождественского храма 
с. Беседы во главе с настоятелем протоиереем Сергием Ефи-
мовым побывали в гостях у своих друзей из воскресной школы 
храма Казанской иконы Божией Матери с. Молоково. 

Встреча началась с Пасхального поздравления: и взрослыми, 
и маленькими зрителями очень тепло были приняты кукольное 
представление и выступление театра теней. Встреча заверши-
лась «большим шашлыкоедением». Друзья делились впечатле-
ниями, пели песни, строили планы, играли в подвижные игры 

на свежем воздухе и просто радовались друг другу. 

В библиотеке поселка Развилка приходом Георгиевского хра-
ма с. Мамоново была организована выставка-ярмарка, по-
священная 1000-летию преставления ко Господу святого рав-
ноапостольного великого князя Владимира. О масштабности 
этого события и кратком житии князя Владимира рассказал на-
стоятель храма протоиерей Алексий Волосенко. На выставке 
была широко представлена православная литература, иконы, 
молитвословы, аудио- и видеопродукция и, конечно же, книги 
о князе Владимире. По сложившейся традиции батюшка отве-
тил на вопросы, заданные гостями.

В средней школе пос. Измайлово была проведена встреча с 
учащимися на тему «Равноапостольный великий князь Влади-
мир и значение Крещения Руси в истории нашей страны». Урок 
с учащимися 5-7 классов провел клирик Троицкого храма свя-
щенник Владимир Богодист.

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ 
КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ 

ВОЛНУЕТ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
Из жизни благочиния

После исторической викторины в Казанском храме с. Молоково
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В 
художественно-техническом лицее г. Вид-
ное состоялась IV олимпиада воскресных 
школ храмов Видновского благочиния. 

В этом году олимпиада была приурочена 
к празднованию 1000-летия со дня кончины 
св. равноапостольного князя Владимира, кре-
стителя Руси. В мероприятии приняло участие 7 
команд: «Победоносец» Георгиевского храма 
г. Видное, «Асида» Успенского храма г. Видное, 
«Жемчужинка» Троицкого храма п. Измайлово, 
«Ника» Никольского храма с. Ермолино, «Ми-
ротворцы» Никольского храма п. Володарско-
го, «Небесный буревестник» Казанского храма 
с. Молоково, «Филофеи» Христорождествен-
ского храма с. Беседы. 

С приветственным словом и поздравлени-
ем к собравшимся обратился ответственный 
по религиозному образованию и катехизации 
в Видновском благочинии, настоятель Александ-
ро-Невского храма г. Видное, священник Нико-
лай Шапорев. Ведущим олимпиады стал клирик 
Богородицерождественского храма с. Тарычева 
диакон Владимир Бобков. 

Олимпиада включала в себя четыре конкур-
са: приветствие; ответы на вопросы по Ветхо-
му Завету, Новому Завету, храмоведению; 
соревнование капитанов на знание жития 
св. князя Владимира. Участникам надо было на-
звать двунадесятый праздник, изображенный 
на большом экране. Болельщикам тоже не при-
шлось скучать: им задавали непростые вопросы 
из библейской истории. За правильные ответы 

ребятам вручались подарки — иконки св. князя 
Владимира. Игра проходила очень оживленно, 
каждая из команд старалась одержать победу, 
но, несмотря на соперничество, в зале сохра-
нялась атмосфера уважения, дружбы, доверия 
и поддержки.

Жюри возглавил священник Николай Берсенев, 
настоятель Преображенского храма поселка 
Совхоза им. Ленина. Почетным гостем, а также 
членом жюри стала Ольга Владимировна Жда-
нова, начальник отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования Управления 
образования администрации Ленинского муни-
ципального района.

Во время работы жюри по подведению итогов 
олимпиады был показан исторический фильм 
о выборе веры святым равноапостольным кня-
зем Владимиром, подготовленный Коломенской 
духовной семинарией. 

Победу в олимпиаде одержала команда «Ми-
ротворцы» из Никольского храма поселка 
Володарского, второе место заняла «Ника» 
с. Ермолино, третье — «Асида» Успенского храма 
г. Видное. Участникам были вручены подарки 
от Видновского благочиния — грамоты и книги: 
Закон Божий — всем участникам, а победите-
лям — книга о жизни святого равноапостольного 
князя Владимира. Команде «Миротворцы» был 
вручен переходящий кубок победителя, за пра-
во обладания которым команды будут бороться 
на следующей олимпиаде.

ЧЕТВЕРТАЯ РАЙОННАЯ 
ОЛИМПИАДА ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ.
КАЖДЫЙ РАЗ ВСЕ ИНТЕРЕСНЕЙ

Из жизни благочиния
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В 
Тимоховском парке г. Видное, трудами администрации 
Ленинского муниципального района и Видновского бла-
гочиния, состоялось празднование Дня семьи, любви и 

верности. На мероприятие собрались семьи, отмечающие 
«бриллиантовые», «изумрудные», «золотые», «серебряные» 
юбилеи совместной жизни, молодые и многодетные семьи, мо-
лодежь и жители города.

Праздник открылся молебным пением святым благоверным 
князю Петру и княгине Февронии, муромским чудотворцам. 
Клирик Успенского храма г. Видное священник Димитрий Фе-
доров в своем теплом поздравлении подчеркнул, что брак 
— это святая и самая тесная связь на земле, установленная 
Богом, и пожелал супружеским парам счастливой, чистой и 
духовно богатой семейной жизни.

С поздравительными словами ко всем собравшимся обратился 
глава Ленинского муниципального района Олег Владимиро-
вич Хромов, который отметил, что этот праздник, как никакой 

другой, подчеркивает традиционные нравственные, семейные 
ценности, важность сохранения семейных устоев.

Медаль «За любовь и верность», учрежденная организацион-
ным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в 
Российской Федерации, была вручена ветеранам труда Голо-
виным Вадиму Вячеславовичу и Наталье Борисовне за разви-
тие духовных, нравственных и семейных традиций, достойное 
воспитание детей. Многодетным семьям г. Видное были вруче-
ны подарки и благодарственные грамоты от главы Ленинского 
муниципального района, а также иконы святых покровителей 
брака. Все юбиляры семейной жизни по сложившейся тради-
ции оставили памятную запись в «Юбилейной памятной кни-
ге».

В рамках мероприятия прозвучали музыкальные поздравления 
в исполнении творческих коллективов Районного центра куль-
туры и досуга. Все желающие приняли участие в тематических 
конкурсах и викторинах.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
ОТМЕТИЛИ НА ПРИРОДЕ

Из жизни благочиния

С поздравлениями к участникам праздника обратились глава района О.В. Хромов 
и клирик Успенского храма г. Видное священник Димитрий Федоров
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. 
НА ВЫСОКОЙ ДУХОВНОЙ НОТЕ

В 
средней школе поселка Измайлово прошел откры-
тый урок, посвященный Дню славянской письменности 
и культуры. Учащимся школы о жизни и трудах равноапо-

стольных Мефодия и Кирилла рассказал настоятель Троицкого 
храма поселка Измайлово протоиерей Димитрий Шпанько. 
По окончании встречи детям были вручены книги и гостинцы. 

В рамках празднования Дня славянской письменности и куль-
туры прошла встреча настоятеля Никольского храма с. Ермо-
лино священника Виктора Ястремского с учащимися 4-х клас-
сов школы № 7 г. Видное. Священник рассказал детям о святых 
равноапостольных Мефодии и Кирилле и значении духовного 
просвещения для славянских народов в исторической перспек-
тиве и в современных условиях жизни. 

Отмечая День славянской письменности и культуры, в средней 
школе д. Калиновка встретили юбилей — 95-летие Калинов-
ской библиотеки. В праздничном мероприятии приняли уча-
стие представители культурной общественности Ленинского 
района, клирик Никольского храма с. Ермолино священник 
Олег Подкидышев.

Состоялась экскурсия юных прихожан Боголюбского 
(пос. Дубровский) и Богородицерождественского (с. Булатни-
ково) храмов в Московский драматический театр под управ-
лением А. Джигарханяна. Актер и режиссер театра Вадим 
Михайлович Медведев, который является алтарником Бого-
родицерождественского храма в Булатникове, рассказал об 
истории русского театра, о том, как строится работа театра 
сегодня. 

В Иосифо-Волоцком храме пос. Развилка после Божественной 
литургии был совершен молебен святым Кириллу и Мефодию 
и благодарственный молебен с молитвами о тезоименитом 
Святейшем Патриархе Кирилле, а также совершен крестный 
ход, после чего всем было предложено угощение.

В Никольском храме п. Володарского на праздничном меро-
приятии присутствовал глава поселения С.В. Гуцев. После Бо-
жественной литургии для прихожан и гостей храма Валерий 
Кристев, автор-исполнитель духовных песен, с которым па-
ломническая группа общины храма познакомилась на Афоне, 
исполнил несколько песен. Для детей разного возраста были 
организованы игры. 

В библиотеке-музее п. Володарского состоялось открытие вы-
ставки «Хвалите Бога во трудах своих» художественной сту-
дии «Майолика», которая действует при Никольском храме 
пос. Володарского. В нынешнем году экспозиция расширилась, 
и на выставке также представлены работы кружка резьбы по 
дереву. Радует, что все больше детей и взрослых занимают-
ся творчеством — в этом году экспозицию составили более 
150 работ.

В городском поселении Горки Ленинские храм Первосвятите-
лей Московских подготовил выставку в библиотеке поселка, 
которая была посвящена двум праздникам, широко отмечаю-
щимся церковью и государством, — Дню славянской письмен-
ности и культуры и памяти святого равноапостольного князя 
Владимира. 

Из жизни благочиния

Праздник в Георгиевском храме г. Видное
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
ОТМЕТИЛИ НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ

У 
Вечного огня на Аллее Славы в г. Видное 22 июня про-
шел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Акция 
«Свеча памяти» собрала у мемориала славы около 700 

человек: представителей администрации Ленинского муници-
пального района, духовенство, ветеранов войны, жителей го-
рода и окрестных поселений, единых в стремлении выразить 
благодарность за мужество и героизм воинам, выполнившим 
свой святой долг и защитившим Родину, среди которых — один-
надцать тысяч жителей Ленинского района.

В акции приняли участие член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, первый заместитель Председателя Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» Дмитрий Вадимович Саблин, депутат Московской 
областной думы, председатель Московского областного отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» Сергей Николаевич Князев, председатель 
Совета депутатов Ленинского муниципального района Ва-
лерий Николаевич Венцаль, благочинный церквей Виднов-
ского округа протоиерей Михаил Егоров, участник Великой 
Отечественной войны Борис Харитонович Канельский, члены 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Бое-
вое братство» со всех районов Подмосковья.

После минуты молчания и приветственных выступлений была 
провозглашена вечная память всем героям Великой Отече-
ственной войны, погибшим на фронте, замученным в концла-
герях, умершим от ран, пропавшим без вести. В знак их вечной 
памяти собравшимися было зажжено множество свечей, к под-
ножию Вечного огня и памятнику воинам-интернационалистам 
были возложены цветы.

Из жизни благочиния

Во время акции на Аллее Славы в г. Видное
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Слово архипастыря. Проповедь митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
в день Успения Пресвятой Богородицы 

Важные события. К юбилею нашего Владыки

Приветствие главы района. Поздравление Олега Владимировича Хромова 
с 50-летием города Видное

Обращение благочинного. Пастырское слово протоиерея Михаила Егорова

Поздравления. Городу Видное — полвека

Это должен знать каждый. Успение или смерть?

Интервью. Настоящая литература по сути православна 

Имя в истории державы. Знаете ли вы преподобного Иосифа, игумена Волоцкого? 

Миссионерская страница. Мобильная православная библиотека

Ответы на вопросы. Про стояние во время молитвы, цвета облачения, грехи и свечи

Открывая Евангелие. Чтобы приобрести, надо потерять

География православия. Греческий диалог военного духовенства

Наши соседи. Один день в незнакомой тишине

Из жизни благочиния

 Годовщина победы — событие незабываемое

 Память о великом князе Владимире волнует детские сердца

 Четвертая районная олимпиада воскресных школ. Каждый раз все интересней

 День семьи, любви и верности отметили на природе

 Празднование Дня славянской письменности и культуры. На высокой духовной ноте

 День памяти и скорби отметили на Аллее Славы
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