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ПРОПОВЕДЬ 
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 

НА ПРАЗДНИК ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В Священном Писании ничего не сказано о Введении во 
храм Пресвятой Девы, да и вообще в нём мало имеется 
сведений о Божией Матери. Лишь благочестивое Преда-

ние Церкви уже два тысячелетия хранит о Ней повествования, 
которые и являются нашим священным достоянием. 

Так, по Преданию, родители Девы Марии, святые и праведные 
Иоаким и Анна, будучи бесплодными, десятилетиями молили 
Господа послать им дитя и обещали рождённого младенца по-
святить Богу. Их молитва была наконец исполнена: родилось 
благословенное дитя. По исполнении трёх лет юную Марию 
привели в храм по обету и посвятили Её на служение Богу.

Как повествует далее Предание Церкви, отроковицу встретил 
и принял в Иерусалимском храме первосвященник. По внуше-
нию Божию он сразу провел Её в ту часть, которая называется 
Святая Святых. Сюда, по закону Моисееву, мог входить только 
первосвященник, да и то один раз в году для сугубой молитвы.

Это обстоятельство показало всем окружающим, что Мария — 
не простой младенец даже среди тех, кто приводится и посвя-
щается Господу. Это Та, избранная среди рода человеческого, 
Которая сподобилась стать Матерью Господа и Спасителя 
мира.

Мы знаем жизнь Пресвятой Девы Марии, и нам известно, что 
не только обет родителей, но и с детства привитая любовь к 
Богу побудила Её служить при храме, отдать жизнь Свою Го-

Слово архипастыря

споду. В тропаре праздника матерь Божия называется Пропо-
ведью нашего спасения. Не случайно в день этого праздника 
впервые в Рождественском посту звучат в наших храмах вол-
нующие, радующие сердце ирмосы в честь Рождества Христо-
ва. Святая Церковь вновь и вновь напоминает нам, что Матерь 
Божия предвозвещает спасение рода человеческого. Хор 
поёт о нашей надежде, о Христе, Спасителе и Господе нашем: 
«Христос раждается, славите, Христос с небес, срящите, Хри-
стос на земли, возноситеся».

Можно события, о которых мы сейчас говорим, связать с се-
годняшним евангельским чтением за Божественной литурги-
ей. Одна женщина, восторгаясь поучениями Спасителя, вос-
кликнула, обращая это возглас к Пресвятой Деве: «Блаженно 
чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие» (Лк.11:27). 
И Господь ей ответил: «Блаженны слышащие слово Божие и 
соблюдающие его» (Лк.11:28). Сколь утешительны для нас с 
вами эти слова Спасителя! Господь приравнял нас к святому 
и преблагословенному естеству Девы Марии, ставшей по не-
сказанному Божиему Совету Его земной Матерью. Господу 
близки и дороги те верующие в Него, которые научаются в 
Слове Божием, сохраняют и исполняют его в своей жизни. С 
этими теплыми для наших сердец мыслями будем продолжать 
спасительный путь святого Рождественского поста, чтобы че-
рез определённое время, встречая праздник Рождества Хри-
стова, мы знали и чувствовали сердцем, что Спаситель Иисус 
Христос пришёл на землю ради нас и ради нашего спасения. 



2

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО 
ПРОТОИЕРЕЯ 

МИХАИЛА ЕГОРОВА

С радостью использую возможность, чтобы поздравить 
вас с наступающими новым 2016 годом и Великим Спа-
сительным праздником Рождества Христова.

По традиции в конце года мы подводим итоги года уходящего 
и строим планы, испрашивая Божиего благословения на год 
грядущий. Весь прошлый год для многих чад в Православ-
ной Церкви прошел под воспоминанием блаженной кончины 
равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси. Как 
сказал Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл: 
«Что же принес нам сей муж? Почему спустя многие столетия 
мы столь торжественно совершаем его память? Суть подвига 
князя замечательно выразил в своем знаменитом «Слове о за-
коне и благодати» святитель Киевский Илларион. «Все страны, 
и города, и народы, — пишет он, — чтут и славят каждый свое-
го учителя, научившего их православной вере. Похвалим же и 
мы, по силе нашей... великое и дивное сотворившего, нашего 
учителя и наставника, великого князя земли нашей Владими-
ра». Его мудрый выбор изменил весь ход нашей истории, ибо 
принес нам весть о Спасителе мира Христе — Немеркнущем 
Солнце Правды, озаряющем Своим Божественным светом че-
ловеческое бытие. Благодаря равноапостольному Владимиру 
наш народ оказался под покровом усердной Заступницы и 
скорой Помощницы — Пречистой Девы Богородицы, прости-
рающей над землей нашей свой честной омофор. Благодаря 
этому святому правителю была основана Церковь Русская, 
которая вот уже более тысячи лет несет людям слово жизни, 
любви и мира и в которой мы, как и наши предки, обретаем 
Царство Небесное».

Так же в этом году все мы благоговейно склоняли свои головы, 
вспоминая подвиги нашего народа в Великой Отечественной 
войне, празднуя 70-летие Победы. 

Для нас, жителей Видновского края, этот год запомнится и 
празднованием 50-летия г. Видное, и Великим освящением 
Александро-Невского храма в г. Видное.

В эти предпраздничные дни мне бы хотелось пожелать всем 
нам здоровья, мира семейного, Божиего благословения в жиз-
ни по заповедям Господним.

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

Совсем скоро 2015 год станет еще одной страни-
цей истории. По доброй традиции уже можно подвести 
его итоги, наметить планы на будущее.

Каждый задаёт себе вопрос: как он прожил этот год, 
что удалось сделать из задуманного, что надо сделать в 
предстоящем году, чтобы жить лучше?

Уходящий год был непростым, но интересным, напол-
ненным не только острыми моментами, но и множеством 
замечательных событий: мы отметили 70-летие Великой 
Победы, 50-летие города Видное. В районе открыты и 
реконструированы важные объекты социального назна-
чения, выполнен большой объём работ по благоустрой-
ству городских и сельских поселений.

Благодаря совместным усилиям в муниципалитете соз-
даны хорошие стартовые позиции для дальнейшего дви-
жения вперед, поэтому в новый год вступаем с уверен-
ностью, что все намеченные планы будут обязательно 
реализованы.

Социально-экономическое развитие любого муници-
пального образования невозможно без повышения ду-
ховно-нравственной культуры людей. Мы благодарны 
Видновскому благочинию за сотрудничество в сфере об-
разования и патриотического воспитания подрастающе-
го поколения и просветительский диалог, направленный 
на сохранение стабильности и согласия в обществе. 

Дорогие друзья! Каким будет наступающий 2016 год, 
—  во многом зависит от нас. Пусть он для каждого ста-
нет успешным и благополучным, а праздничные дни на-
полнят вашу жизнь душевным теплом, подарят радость 
общения с близкими людьми. 

От всей души желаю всем счастья, здоровья, любви, вза-
имопонимания и исполнения всего задуманного! 

С праздником! С наступающим новым 2016 годом и 
Рождеством Христовым!

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ОТ ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА 

ХРОМОВА
Приветствие главы района
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Часто можно услышать, что все религии призывают 
примерно к одному и тому же, а именно к соеди-
нению с Богом. И сообразно этой основной цели 

предлагают, уже каждая по-своему, необходимые для это-
го средства. Получается, что Бог — где-то там, а мы — здесь 
и всё время пытаемся до Него дотянуться. Христианство же 
рушит эту привычную для мира парадигму: Бог Сам спус-
кается к нам со Своей недостижимой высоты, чтобы пре-
одолеть ту бесконечную пропасть, которая нас разделяет. 
Он становится Человеком, чтобы, по слову святителя Гри-
гория Богослова, «подобным исцелить подобное»… Что не 
воспринято, то не исцелено. Будучи совершенным Богом, 
Он становится совершенным Человеком, оставаясь при 
этом Богом. Несовершенство, соединяясь с Совершен-
ством, не может остаться несовершенным, — как тьма, по-
знавшая лучи света, уже не остаётся тьмой. 

Представления о воплощении богов мы можем встретить 
и в других религиозных традициях, — например, индуист-

ской, или античной, но в их религиозной системе воплоще-
ние можно расценивать не более чем смену маски, меня-
ющуюся в зависимости от ситуационной необходимости. 
Во Христе же человечество соединено с Божеством на-
всегда. С момента Рождества Христова Вторая Ипостась 
Пресвятой Троицы становится Богочеловеком, соединяя в 
Себе обе природы «неслитно, неизменно, нераздельно, 
неразлучно». Итак, нематериальная Божественная Сущ-
ность соединяет в Своём Лице материальную, повреждён-
ную грехом природу человека для того, чтобы сделать эту 
природу совершенной, а именно преобразить её совер-
шенством Божественным.

Для чего же понадобилась такая жертва? Неужели Все-
сильный Бог не мог найти другого способа? Ответить на 
этот вопрос правильно невозможно без понимания сути 
грехопадения первых людей и связанных с этим послед-
ствий. Все мы знакомы с историей о том, как первые люди, 
Адам и Ева, вкусили от древа познания добра и зла. Го-
сподь дал им только одну заповедь: «…от дерева позна-
ния добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17). Бог пред-
упреждал, что следствием нарушения этой заповеди бу-
дет смерть, ибо вкушающий грех вкушает смерть. Так и 
случилось. Теперь все мы пожинаем последствия этого 
выбора: болезни, старение, смерть, стремление всего ма-
териального к распаду. Казалось бы, Бог мог ещё тогда 
простить наших прародителей и вернуть всё на свои ме-
ста, но, как мы знаем из Священного Писания, они даже и 
не пытались просить прощения… Да и прощение, если бы 
оно и имело место, не изменило бы всей тяжести послед-
ствий разрушения человеческой природы и вообще всего 
тварного мира. Приведём простой пример: один человек 
сломал другому ногу. Раскаявшись в своём поступке, он 
попросил прощения у того, кому причинил зло. Допустим, 
человек с переломанной ногой абсолютно простил своего 
обидчика: морально стало полегче, но нога-то от этого всё 
равно мгновенно не срастётся, боль и страдания от этого 
не станут меньше… Этот пример нам наглядно показыва-
ет, что грех несёт за собой разрушение и определенные 
последствия и тяжесть этих последствий зависит от тяжести 
греха. Недостаточно одного прощения, чтобы переломан-
ная кость срослась и ткани восстановились. Вот и Богу для 
исцеления человечества, возвращения его к первоначаль-
ному своему состоянию, недостаточно было просто про-
стить, нужно было восстановить саму падшую, изуродо-
ванную природу человека. 

ДЛЯ ЧЕГО БОГ ЗАХОТЕЛ 
СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?

Это должен знать каждый

Рождество Христово. Икона. Византия 

Рождество Христово. Икона. Грузия 
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Став Человеком, Бог берёт на Себя грехи всего 
человеческого рода, чтобы добровольно искупить их на 
Кресте, победить диавола и смерть. Он изъязвлён был 
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились 
(Ис. 53:5). Исцелив человеческую природу в Своём Лице 
и сделав её бессмертной, Христос призывает каждого из 
нас соединиться с Ним. Именно во Христе мы обретаем 
бессмертие и Вечную жизнь. Никто до Рождества Хри-
стова не мог своими собственными усилиями вернуться к 
Богу, никто и теперь не сможет сам, без Христа, прийти 
к Нему, что бы мы ни делали, как бы мы этого ни хотели. 
Только во Христе, действием Святого Духа, мы можем со-
единиться с Богом Отцом. Сочетав в Себе Божественную 
и человеческую природы, Христос стал той дверью, через 
которую мы входим в Вечную Славу Божества. «Я есмь 
дверь: кто войдет Мною, тот спасётся, и войдет, и выйдет, 
и пажить найдёт» (Ин. 10:9).

Иными словами, мы никак не сможем соединиться с Бо-
гом, если Он Сам не соединится с нами. Это соединение 
на уровне человеческого естества произошло в утробе 
Пресвятой Девы Марии 2016 лет назад. Зачатие Новой 
Жизни посредством наития Святого Духа дало начало 
новому человеческому роду. Как пишет о том святой апо-
стол и евангелист Иоанн Богослов, мы получили власть 
быть чадами Божиими (Ин. 1:2). Впервые мы становимся 
таковыми, рождаясь от Христа в Таинстве Крещения. Если, 
рождаясь от Адама, будучи его детьми по естеству, мы по-
тенциально наследуем смерть, то, рождаясь от Христа, мы 

наследуем бессмертие, ибо Он есть единственный Источ-
ник жизни и Сама абсолютная Воплощенная Жизнь. Таким 
образом, если мы ещё здесь, на земле, пожелаем стать 
детьми своего Небесного Отца и при этом не утратим сво-
его сыновнего достоинства, то и после окончания нашего 
земного бытия мы перейдём в Вечную Славу единой семьи 
Царства Божия. 

«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, 
тот приносит много плода; ибо без Меня не можете де-
лать ничего (Ин. 15:5)», — говорит Христос в Евангелии. 
Все мы, рождённые от Христа, становимся Его Телом, то 
есть Церковью. Создание Церкви, через которую каждый 
желающий может, став её членом, соединиться с Богом, 
есть главная цель Боговоплощения. Святой Ириней Лион-
ский так выразил эту святую истину: «Бог стал человеком 
для того, чтобы человек стал богом». Аналогов этому мы 
не видим ни в одном из вероучений, кроме христианства. 
Христос принёс на Землю не только новое учение, не 
только новую систему ценностей, Он пожелал возвысить 
человечество до Своего уровня, соединить навсегда че-
ловеческую природу с Божественной. Никакими умозри-
тельными конструкциями мы не можем познать Бога, ибо 
Он Сам прежде познал нас и открыл нам путь для ответ-
ного познания Себя через Богочеловека Христа. Напом-
ним, что слово «познание» предполагает не только интел-
лектуальный процесс, как об этом часто принято думать, 
но приобщение, соединение, связь, основанные на опы-
те личного общения. Когда происходит познание мужем 
жены в Таинстве Брака, это не значит, что они получают 
друг о друге какую-либо теоретическую информацию, — 
это значит, что они соединяются, становясь одной плотью. 
Подобным образом мы соединяемся со Христом через 
его Обожествлённую человеческую природу. Абсолют-
ное соединение возможно только на уровне естества, не 
на уровне чувств или эмоций, представлений или догадок. 
Поэтому, когда кто-то говорит, что у него «бог в душе», 
но при этом не соединяется со Христом в Таинстве При-
частия и вообще считает Церковь «утилитарным салоном 
оказания духовных услуг», без которого вполне можно 
обойтись, — такой человек обманывает сам себя, выдаёт 
желаемое за действительное. Отрекаясь во время своей 
земной жизни от Церкви и её вероучения, которое Хри-
стос принёс на землю, такой человек рискует и в Вечности 
остаться со своим иллюзорным «богом в душе» который, 
однако же, ничего человеку дать не может, ибо его не су-
ществует. 

В праздник Рождества Христова мы желаем друг другу, 
чтобы Христос родился в нашем сердце. Будем же помнить 
о том, что родился Он исключительно ради нас, и если мы 
не примем Его в своё сердце, то в очередной раз может 
оказаться, что мы добровольно отказались от Бога в сво-
ей жизни. Постараемся же открыть свои сердца для Бога, 
встретиться с Ним для того, чтобы никогда уже не расста-
ваться!

Священник Вадим Мурадов

Адам и Ева в саду Эдема. Микеланджело
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История появления юлианского календаря 
связана с императором Юлием Цезарем, 
который ввёл его в 45 году до рождества 

Христова Древняя Церковь после I Вселенского со-

бора повсеместно ввела в употребление юлианский 
календарь. Церковные праздники, указание типико-
на формировались в условиях юлианского летоис-
числения. 

ЗАЧЕМ ЦЕРКВИ НУЖЕН 
СТАРЫЙ СТИЛЬ?

Традиции

Ни для кого не является секретом, что Церковь живет по отличному от светского ка-
лендарному стилю, именуемому юлианским. В церковных календарях всегда пе-
чатаются даты двух стилей — старого юлианского и нового григорианского. Из-за 
существования двух календарей возникают и бытовые трудности. Например, пра-
вославные христиане соблюдают Рождественский пост в новогодние праздники. Это 
не всегда бывает удобным, особенно, если дома невоцерковлённые родственники 
просят разделить с ними праздничный стол. Почему же для Церкви так важно сохра-
нение старого стиля? Не является ли его существование лишним?

Юлий Цезарь Папа Григорий III
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На Западе в XVI веке астрономы обнаружили не-
которые погрешности юлианского календаря, и 
4 октября 1582 года папа Григорий XIII папской бул-
лой ввел новый общеобязательный календарь для 
всей Западной Европы, впоследствии получивший 
название григорианский. Тогда разница во време-
ни между календарями была 10 дней, сейчас — уже 
13, и постепенно она будет увеличиваться. Это свя-
зано с тем, что в григорианском календаре меньше 
високосных лет. 

Спор о точности календарей относительно друг дру-
га не совсем оправдан. Эти два календаря созданы, 
чтобы описывать разные математические модели 
года, и не могут быть просто сопоставлены друг с 
другом. Они как бы работают в разных системах 
координат. Юлианский календарь ориентирован на 
сидерический, то есть звездный год — это время од-
ного оборота Солнца в небесной сфере среди не-
подвижных звезд. Григорианский описывает т.н. тро-
пический год — период прохождения Солнца между 
точками весеннего равноденствия.

Богослужебный церковный ритм созидался на осно-
ве юлианского календаря. Известно, что в Церкви 
существуют подвижный и неподвижный круги бого-
служений. Один ориентирован на Луну, другой — 
на Солнце. В типиконе приводятся правила совер-
шения богослужений при совпадении подвижных и 
неподвижных праздников. Если Церковь откажется 
от юлианского календаря, то многие эти правила 
окажутся невостребованными и, наоборот, возник-

нут такие совпадения, которые Типиконом не про-
писаны. Например, при переходе на новый стиль 
исчезает такое явление, как совпадение Пасхи и 
Благовещения, т.н. Кириопасха. Зато появляется 
необходимость совместить богослужения Первой 
недели Великого поста и Благовещения. В новом ле-
тоисчислении может возникнуть ситуация, когда Пе-
тров пост, один из многодневных церковных постов, 
полностью упразднится. Кроме того, исчезнет такое 
понятие как Великий индиктион — повторяющийся 
цикл в 532 года, который объединяет подвижные и 
неподвижные праздники. Циклическое восприятие 
времени характерно для осознания вечности. Цикл 
являет образ вечности во времени. Всё это исчеза-
ет, если Церковь откажется от юлианского стиля. 

В канонах церковных есть такое правило: Пасха, то 
есть праздник Воскресения Христова, непременно 
должна отмечаться после Пасхи иудейской и не со-
впадать с ней. Если мы пользуемся старым, юлиан-
ским календарем, то эта хронология сохраняется, а 
если переходим на григорианский, то Воскресение 
может совпасть с днем распятия Христа, в который 
совершается иудейская Пасха, или даже предше-
ствовует ему. 

Конечно, проблема календаря — это вопрос тради-
ций, а не догматическая проблема. Она не касается 
основ вероучительных истин. Но Церковь продол-
жает жить многолетним богослужебным опытом, ко-
торый освящен святоотеческой традицией. Потерять 
его значит потерять часть церковного Предания. 

Священник Николай Шапорев
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Духовное возрождение России — глобальная за-
дача, одинаково остро стоящая в последние 
десятилетия перед Церковью, властью и всем 

народом в целом. Осознание своей сопричастности 
происходящему вокруг — важный шаг в восстановлении 
душевного здоровья нашей нации. В истории российской 
духовной нравственности лежит мощнейший фундамент 
— Церковь.

Выполняя эту высокую миссию — направлять людей на 
путь истины и добра, многие иерархи и священнослу-
жители организуют обучение в воскресных школах при 
храмах, проводят систематические огласительные бесе-
ды и индивидуальную пастырскую работу с семьями.

Однако, по наблюдению преподавателя Московской 
духовной академии, директора Духовно-просветитель-
ского центра при Донском храме Мытищинского благо-
чиния Московской епархии протоиерея Олега Мумри-
кова, нацеленность исключительно на образовательный 
компонент духовно-нравственного воспитания не прино-
сит полноценного результата. Ибо недостаточно прос-
то знать, нужно применять знания в своей жизни. Очень 

ОБЩИНА — 
ЭТО КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ!

Наши соседи

Клирик Донского храма иерей Димитрий Дружинин 
(слева) в паломнической поездке по Пскову

Фольклорный коллектив «Донская слободка» на празднике Рождества Христова
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важно, чтобы христианин не только правильно понимал 
догматы Церкви, но и принимал её как свой родной дом 
и живую общину, активно разделяя её заботы. Часто 
люди, даже участвуя в Таинствах, воспринимают себя от-
дельно от настоящей церковной жизни во всей ее полно-
те, продолжающейся после богослужений в делах веры 
и живом общении. А значит, необходимо, чтобы человек 
верующий нашел себя и своё место в большой общине 
единомышленников, идущих совместными усилиями к 
высокой цели — Богопознанию. Создать условия для ре-
ализации этой важной задачи представляется делом не-
однозначным и сложным. 

— Вряд ли можно точно объяснить, как складывается этот 
процесс, — когда приходящие в храм люди становятся 
инициаторами, организаторами и активными участника-
ми в делах приходской жизни. Это в некотором смысле 
тайна живого, неповторимого общения каждой челове-
ческой души с Богом и людей между собой — как духо-
венства, так и мирян, — считает директор Духовно-про-
светительского центра им. сщмч. Георгия Извекова при 
храме Донской иконы Божией Матери г. Мытищи про-
тоиерей Олег Мумриков. 

Храм этот, как и многие другие, был упразднён и раз-
рушен в годы правления советской власти. Возобнови-
лись богослужения в 1994 году. Его первым настоятелем, 
возродившим храм, был назначен ныне покойный иерей 
Анатолий Проскурня. Ему же принадлежит инициатива 
создания такого центра, где бы можно было вести бесе-
ды и организовывать обучение основам православной 
веры детей и взрослых.

В марте 1997 года по просьбе прихода администрация 
Мытищинского района выделила Перловской право-
славной общине (названа так по городскому микрорай-
ону Перловка, в котором находится храм) часть дома 
№32 по улице Селезнёва. Второй этаж был заселён 
жильцами, и община храма с согласия районной адми-
нистрации занялась благоустройством первого этажа, 
находившегося в крайне запущенном состоянии.

Параллельно с ведением богослужебной деятельности в 
новом здании, приход вёл переписку с городскими вла-
стями о возвращении земельного участка, на котором 
100 лет назад была сооружена Донская церковь.

На 30 мая 1999 года намечалось знаменательное со-
бытие: освящение закладного камня на месте, где рань-
ше стояла Донская церковь. В эту ночь, примерно в по-
ловине третьего, здание, в котором находилась церковь, 
было подожжено неизвестными злоумышленниками... 
После пожара остался только фундамент… Но несмотря 
ни на что праздник состоялся.

Община Донской церкви во главе с настоятелем священ-
ником Анатолием Проскурней совместно с админист-
рацией Мытищинского района начали строительство 
первой очереди здания для православного культурно-

Божественная литургия для детей 
в храме Царственных Страстотерпцев
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просветительского центра с домовой церковью в честь 
Святой Живоначальной Троицы. С марта 2000 года на-
чали проводиться беседы с детьми младшего школьного 
возраста. Были сформированы группы хорового пения, 
шитья, вышивки, бисероплетения, иконописи. С осе-
ни 2000 года действует воскресная школа для детей и 
взрослых.

На сегодняшний день сфера деятельности Центра об-
ширна: 3-годичные богословские курсы для взрослых, 
множество образовательных, творческих, музыкальных, 
спортивных секций и студий для учащихся разного воз-
раста. Знакомясь с жизнью прихода на официальном 
интернет-ресурсе «Донская слобода», радуешься тому, 
насколько профессионально, с любовью ведётся каждое 
направление работы. Впечатляют оформление портала, 
глубина и масштабность выложенной здесь информа-
ции. У каждого желающего есть возможность ознако-
миться с ним и составить своё мнение, зайдя по адресу: 
donsloboda.ru

Чтобы по-настоящему ощутить этот общинный дух, можно 
начать с посещения службы в домовой церкви при Цен-
тре, освященной в честь Святой Живоначальной Троицы. 
Кто не любит это ожидание службы! Когда в преддверии 
очень важного момента есть ещё несколько минут просто 
согреться теплыми всплесками горящих свечей и присут-
ствием тех, кто рядом. Как много стоит эта незатейливая 
радость!

Всенощное бдение было размеренным и торжествен-
ным. С большим вниманием и усердием батюшке помо-
гали совершать богослужение два мальчика лет десяти 
и четырнадцати. Людей было немало. И почти не было 
тех, кто не пел в дружном многоголосии «Воскресение 
Христово видевше…». Даже не хватило духу начать фо-
тосъёмку, хотя очень хотелось запечатлеть момент. Было 
неловко прервать общую молитву.

После службы состоялась встреча с директором Духов-
но-просветительского центра отцом Олегом Мумрико-
вым. Он провел подробнейшую экскурсию по террито-
рии и зданиям, с любовью рассказывая о каждом уголке.

Началась наша беседа на улице. Надо признать, ланд-
шафтные работы тут вызывают восхищение и уважение. 
К каждому цветку, кусту и дереву прилагается табличка 
с названием и описанием. Чтобы юные прихожане не 
просто любовались, но и умели отличать редкие расте-
ния, коими обильно засажены прихрамовые земли. По 
дороге батюшка объяснял, что «эстетико-экологичес-
кий момент крайне важен для состояния человеческой 
души. Прежние монастыри всегда являли собой пример 
экологически чистого хозяйствования. И что не только 
монастырь, но любой современный городской храм как 
духовно-просветительский центр и внутренне, и внешне 
должен являть собой образ утраченного Рая. Быть, так 
сказать, оазисом в пустыне агрессивной «типовой архи-
тектуры» и мертвой «пластмассовой культуры».

Божественная литургия. Певчие и прихожане 
храма Святой Живоначальной Троицы
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Трудно возразить. Ведь созерцание прекрасного рож-
дает в душе определенный настрой. Можно и нужно 
учиться в красоте природы видеть Творца, её Создателя. 
Попутно восхищаюсь и теми, кто высаживает и поддер-
живает в порядке зелёные «экспонаты».

Пройдя вокруг церкви, заходим в нижний храм, освящен-
ный в честь Царственных Страстотерпцев. Здесь невысо-
кие потолки и преимущественно нежные оттенки цветов в 
росписи стен.

Отец Олег рассказал, что именно здесь проходят ли-
тургии для детей. Служить их начали для деток с особен-
ностями психического развития и у которых не хватает 
силёнок выстоять всю службу. С этими ребятами в Центре 
занимается специалист-дефектолог. Она и попросила 
сделать так, чтобы и у её подопечных была возможность 
подходить ко Причастию. Так родились, ставшие уже 
традиционными на приходе субботние литургии с акцен-
том на детское восприятие. Отличаются они тем, что со-
кращены заупокойная ектения, ектения об оглашенных, 
тропари (оставлены только храмовый или праздничный 
тропарь и кондак), и всегда — одно апостольское и еван-
гельское чтения. Со временем на эти службы стало при-
ходить много других маленьких прихожан с родителями. 
Так традиция прижилась и существует уже много лет.

Еще, как оказалось, часто в нижнем храме проходят и 
занятия. Например, лекции богословских курсов. Из-за 
нехватки аудиторий изыскиваются любые возможности 
использовать имеющееся пространство. Даже два стро-

ительных вагончика установили на улице, чтобы воспол-
нить нехватку учебных аудиторий для слушателей.

— Что приводит людей на трехлетние богословские 
курсы? Ведь все обременены заботами: работа, семья, 
близкие, хлопоты о насущном? 

— Конечно, желание узнать больше о Боге. И, как от-
мечают преподаватели, рвение к этому знанию у наших 
слушателей, безусловно, высокое. Перед зачислением 
в группу мы обязательно беседуем с человеком и уточ-
няем, как относятся к его решению дома, удастся ли со-
вмещать учебу с работой и пр. Только после этого при-
нимается решение. У нас есть ведь разные варианты, и 
каждый может выбрать удобный для себя: стать слушате-
лем, обязующимся выполнять все учебные задания, сда-
вать предусмотренные программой экзамены и зачеты, 
или же остаться вольнослушателем. Эта категория уча-
щихся может посещать занятия по своему усмотрению и 
возможностям. Замечательно в этой гибкой системе то, 
что по желанию и обстоятельствам можно перейти из од-
ной категории в другую. Каждый волен выбирать.

Духовно-просветительский центр всё растёт и растёт. 
Ширятся направления его деятельности, которые воз-
главляют, в том числе заслуженные педагоги. Прихожа-
не участвуют в большинстве мероприятий и инициатив. 
Даже красивый информационный стенд с историей по-
следней царской семьи, как выясняется, оформлен де-
вушкой-прихожанкой храма, выразившей желание взять 
на себя труды по оформлению Духовно-просветитель-
ского центра. 

В трапезной на празднике Рождества Христова



13

На мой вопрос о вовлечении прихожан в общие дела 
прихода батюшка рассказывает, что складывается это 
по-разному. И слушатели богословских курсов начинают 
помогать : кто организацией, кто выполнением дел. Ино-
гда прихожане сами проявляют инициативу — предлага-
ют съездить куда-либо, устроить выставку или концерт. 
Много секций образовалось, когда кто-то подходил и 
говорил: я умею то-то и то-то, могу учить этому детей. И 
оставалось решить, как это устроить. 

Конечно, уточняет отец Олег, не всё так идеально и глад-
ко, как может выглядеть со стороны. Есть и много труд-
ностей. 

— Думаю, что иерею Анатолию Проскурне мысль о соз-
дании центра пришла не просто так, — делится отец Олег. 
— Здесь служил протоиерей Георгий Извеков, который 
был тоже педагогом. Сейчас он причислен к лику святых 
как новомученик. Мы пытаемся рационально понять, как 
всё это работает — с точки зрения педагогики, логики и 
пр. Но очень важно понимать духовный момент. Есть на 
это воля Божия, значит. Что вовсе не предполагает, что 
мы можем сидеть сложа руки и за нас всё будет делаться. 

Признаться, приятно оказаться в таких гостях, где после 
тёплой беседы угощают и горячим чаем, и вкусной едой. 
Уже сидя за общим столом в трапезной, мы беседуем о 
жизни на приходе, его насущных хлопотах. С нами — 
руководитель молодежного клуба «Донская дружина» 
Михаил Александрович Подобреев; клирик Донско-
го храма, священник Борис Тимофеев, возглавляющий 
службу «Милосердие» и ответственный за молодежную 
и социальную работу на приходе. С нами — Ольга Ива-
новна Воронова, заслуженный педагог-историк, крае-
вед, руководитель краеведческого направления Донской 
дружины им. священномученика Георгия Извекова. Все 
делятся своим видением проблем и задач. Каждый чув-
ствует свою роль и значение личного вклада. В этом, на-
верное, и ответ на мой главный вопрос: как складывает-
ся такая вот дружная община? А она рождается в общих 
делах, в совместном решении задач. Кому-то хотелось 
на общую пользу применить свои знания и умения. На-
стоятель храма протоиерей Иоанн Осипов и директор 
Духовно-просветительского центра охотно идут навстре-
чу любой адекватной инициативе. Вот и образовались 
студии да кружки. Кто-то отозвался на призыв помочь в 
поездке в детский дом, школу или дом-интернат. Такое 
делание выводит людей за границы собственного узко-
го мирка, открывает новые горизонты своей души и учит 
переступать через привычный эгоизм, служа через дру-
гих людей Богу. 

— Отец Олег, что, по-Вашему, нужно, чтобы такая прак-
тика могла сложиться на любом приходе? Помещения 
для проведения занятий, инициатива прихожан, готов-
ность священника принимать эту инициативу или иметь 
свою?

  — Наверное, нужно, чтобы духовенство с прихожанами 
чувствовало себя единым целым. Вряд ли что-то зарабо-
тает, если инициатива настоятеля будет выглядеть как ди-
ректива сверху. Но вдумчивое управление обязательно 
нужно. С одной стороны. С другой стороны, прихожане, 
в свою очередь, тоже не должны быть пассивны и ждать, 
что за них всё решат. Надо проявлять инициативу. Когда 
это срастается, формируется то, что мы называем общи-
ной: люди друг друга знают, вместе молятся… Не всё так 
просто в этой жизни. У всех есть свои страсти, недостат-
ки. Какие-то могут быть обиды, трения на приходе. Му-
дрость духовного руководителя и педагога в том, чтобы 
сгладить, примирить, где-то предложить посмотреть на 
сложившуюся ситуацию глазами другого человека и на-
помнить о главном критерии правды — свете Евангелия.

Когда трудности преодолеваются, выстраиваются отно-
шения. Кто-то у кого-то становится крёстным, а это уже 
фактически родство. Тем и укрепляется приход.

…Наша встреча закончилась, когда на дворе стояла 
глубокая ночь. Проходя к выходу мимо заботливо под-
стриженных газонов и аккуратно высаженных цветов, я 
всерьез задумалась: как же радуют плоды праведных 
трудов! И зачем тратить время на труды иные? Как хочет-
ся рассказать о жизни этих людей! Найти слова, чтобы 
передать эту чудесную атмосферу общности и единоду-
шия. Может, кто-то прочитает, вдохновится. И родится 
ещё одно доброе дело. Во славу Божию!

А. Билая

Здание Духовно-просветительского центра
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В среде православных христиан до сих пор вита-
ет вопрос, как же провести новогодние канику-
лы и саму встречу Нового года: что допустимо, а 

что не допустимо для верующего человека? Вроде бы и 
праздник такой родной и любимый с детства, а вроде бы 
и пост… Кроме того, в обществе с середины советской 
эпохи уже сложились какие-то стереотипы, прямо-таки 
некие «каноны» на тему того, как нужно встречать Новый 
год. Оливье, мандарины… Мандарины — понятно, про-
дукт постный… А вот излюбленный салатик? А еще мно-
го-много друзей и родственников, которые не поймут, 
или поймут не так…

Эта проблема находила самые разнообразные реше-
ния: от полного отвержения новогоднего праздника как 
совершенно небогоугодного и бесовского, до полного 
слияния со всеми возможными новогодними обычаями 
и полной решимостью представить текущий Рождествен-
ский пост «яко не бывший». Конечно, и то и другое — 
крайности.

Возможно ли какое-то, если не богословское, то хотя бы 
практическое осмысление этого праздника?

Сейчас новый год наступает 1 января. На самом деле, не 
очень понятно, что такого произошло 1 января, чтобы в 
этот день начинать год? Грядёт новое время года, новый 
сезон? Нет. Может быть, сезон закончился? Тоже нет. Ни 
в природе, ни где-то ещё вокруг в этот день ничего тако-
го особенного не происходит: ничего особенного не за-
вершается, равно как и не начинается. Некогда имевшее 
место быть осеннее празднование новолетия имело глу-
бокий смысл: оно было богословски осмысленно святыми 
отцами, да и сама природа как бы говорит о необходи-
мости подведения неких итогов. А 1 января? Не ясно.

Но, тем не менее, новый год именно в этот день остает-
ся фактом нашей действительности, и как бы мы ни пы-
тались изобразить, что нет никакого «нового года», мы 
все равно будем обязаны во всех документах, которые, 
может быть, нам придётся подписывать после 1 января, 
проставлять уже новый, следующий год.

Итак, как же Новый год провести верующему человеку? 
Во-первых, никто не заставляет его справлять как-то уж 
совершенно неблагочестиво. Любой, не только верую-

щий, а хотя бы даже просто воспитанный человек легко 
сможет исключить из празднования такие явления, как 
пьянство и прочее непотребство. Ведь всё же это — тё-
плый семейный праздник, когда почти у всех — выходные 
и мы может наконец-то собраться с нашими родственни-
ками и друзьями, поэтому портить такую возможность 
пьянством — дело совершенно лишнее. Но вот мы не 
пьем… Новый год приближается… Банальные развлече-
ния типа «Голубого огонька» слишком скучны. Сон из-за 
взрывов современной праздничной пиротехники, скорее 
всего, отменяется. 

Но, благо, во многих храмах уже сложилась традиция 
совершать в новогоднюю ночь Божественную литургию. 
Приходилось встречать разные мнения православных на 
счет этой практики — и восторженные, и не очень. «Не 
очень» потому, что это — не по уставу. С какой такой ра-
дости начинать в этот день Литургию не в обычное вре-
мя, а ночью? Но дело в том, что такие привычные для нас 
явления, как, например, ночная Литургия на Рождество, 
строго говоря, — тоже не по уставу. Ведь, согласно на-
шему богослужебному уставу, даже Всенощное бдение 
на Рождество должно начинаться «о часе 10-м нощи», 
т.е. примерно часа в 4 утра, и, следовательно, Литургия 
никак не может быть в полночь. Но мы ее обычно служим 
в полночь и очень к этому привыкли. Поэтому, если мы 
все равно не ложимся спать (эти попытки бесполезны), 
не лучше ли собраться в храме и послужить Божествен-
ную литургию и начать новый год со святого причастия? 
А если начать службу в обычное время, скорее всего, на 
неё почти никто не придет, потому что у многих ночь бу-
дет, волей-неволей, бессонная. 

Поэтому, собравшись в новогодние каникулы вместе с 
семьей, отправимся в наши храмы! Ведь, если в храме 
нет в этот день ночной службы, то молебное пение на на-
чало нового года, скорее всего, будет совершено или 31 
декабря, или 1 января во всех храмах. Вообще, стрем-
ление христиан воцерковить весь окружающий быт до-
стойно одобрения, именно отсюда родились знакомые 
нам церковные обряды освящения жилища, да и многие 
другие.

Священник Павел Крысанов

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 
И ПРАВОСЛАВИЕ: 

ВОЗМОЖНО ЛИ СОВМЕСТИТЬ?
О хлебе насущном
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Храм Христа Спасителя в зимние приздники



16

Рассказывая о Валааме, хочется к минимуму свести 
некие энциклопедические факты, с которыми лю-
бой желающий может легко самостоятельно озна-

комиться, заглянув в интернет. В данном случае, думаю, 
будет гораздо интереснее поделиться с читателями лич-
ным переживанием от посещения Валаама, от знаком-
ства с ним, от погружения в необычную жизнь этой за-
мечательной обители.

Иистория Спасо-Преображенского Валаамского муж-
ского монастыря уходит своими корнями в глубокую 
древность. Существует предание, что сам апостол 
Андрей Первозванный посещал эти места. Основате-
лями же монастыря являются греческие священноино-
ки-миссионеры Сергий и Герман, которые в эпоху Кре-
щения Руси пришли в пределы Великого Новгорода для 
просвещения славян, а впоследствии удалились на Вала-
ам, в место, которое, кажется, самим Богом создано для 
тех, кто ищет подвига и уединённого жития. Об их жизни 

НЕВЕДОМЫЙ ВАЛААМ
География православия

В июне текущего года настоятель Боголюбского храма поселка Дубровский свя-
щенник Павел Крысанов вместе с клириком храма Рождества Богородицы в селе 
Верхнее Мячково Раменского благочиния священником Святославом Малкиным от-
правились на Валаам. Предлагаем читателю статью об их впечатлениях о совер-
шённом путешествии.

Скитоначальник отец Артемий

Валаам. Дорога
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Предтеченский скит

Никольский скит
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известно довольно мало: возможно, из-за того, что слиш-
ком много столетий отделяют нас от них, а, может быть, и 
потому, что Валаамский монастырь за свою долгую исто-
рию многократно переживал нападения шведов, был не-
однократно разоряем и опустошаем. Собственно, имен-
но поэтому одна из главных святынь обители — мощи 
преподобных Сергия и Германа — находятся под спудом: 
монахи, желая уберечь святые останки основателей мо-
настыря, высекли в скале глубокую могилу и скрыли в ней 
мощи. Сейчас на этом месте располагается главный ве-
личественный Спасо-Преображенский собор, в нижнем 
храме которого установлена драгоценная рака, к кото-
рой с молитвой прибегают верующие. 

Итак, первое наше знакомство с Валаамом произошло 
довольно давно — в 2007 году, когда мы со священником 
Святославом были еще юными студентами Православно-
го Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В те 
годы первокурсников в качестве летней духовно-трудо-
вой практики вывозили на Валаам, где ребята жили, мо-
лились и трудились весь июль. Мы благодарны Богу за 
то, что нам удалось тогда в какой-то мере проникнуть-
ся духом обители, вникнуть в жизнь монашествующих и 
даже разделить их труды на монастырских послушаниях. 

И в этот раз мы прибыли на Валаам словно в гости к ста-
рому другу, по которому очень соскучились: появилась 
возможность остановиться в Предтеченском скиту, кото-
рый располагается даже на отдельном островке, где ски-
тоначальном является иеромонах Артемий, с которым у 
нас завязалось знакомство еще в бытность студентами. 
Надо сказать, что Валаамский монастырь состоит из 
главной усадьбы и множества скитов. Усадьба — это са-
мая, скажем так, живая точка монастыря: там находится 
главный Спасо-Преображенский собор, там располага-
ются паломнические гостиницы, там бурно кипит жизнь. 
И, конечно, Валаам невозможно представить без его 
чудесных скитов, где жизнь проходит более уединённо.

Итак, жили мы в Предтеченском скиту. Он замечателен 
тем, что, как уже было сказано, находится на отдель-
ном острове, что делает его несколько отдалённым от 
цивилизации, которая широко представлена на главной 
усадьбе. У монахов есть обычай: когда наместник обите-
ли (Валаамский монастырь является ставропигиальным, 
т.е. его настоятель — Святейший Патриарх) священнои-
гумен епископ Троицкий Панкратий предоставляет мо-
наху отпуск, то этот брат стремится провести его имен-
но в Предтеченском скиту, чтобы отдохнуть от обычных 
послушаний и трудовых будней и побыть в уединении. 
Ездить домой, в мир, к родственникам у насельников 
обители не принято, что много говорит об их строгом от-
ношении к выбранному монашескому пути. Деревянный 
храм во имя Крестителя Господня Иоанна, который рас-
полагается на этом острове, является чуть ли ни самой 
древней храмовой постройкой обители: он был переве-
зён сюда по инициативе игумена Дамаскина в середине Колокольня Спасо-Преображенского собора
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ХIХ века из Васильевского монастыря на Волхове в пер-
вой четверти XVII, где его выстроили валаамские иноки, 
бежавшие в период противостояния со шведами. Имен-
но в Предтеченском скиту подвизался известный многим 
по своим письмам схимонах Иоанн (Родионов). Здесь 
находится колодец, в котором, как говорят, — самая 
вкусная вода на Валааме. Вообще, колодец этот устро-
ен как-то по-хитрому: ведь водной жилы на острове нет, 
потому что, по сути, остров — это одна большая скала, 
поэтому отцам-строителям скита приходилось прибегать 
к разным премудростям, чтобы его соорудить. 

Житие-бытие наше здесь было таким: поскольку в июне 
на Валааме довольно прохладно (температура днём ко-
лебалась от +8 до +15, но не более), то для того, что-
бы ночью в домике, где нас поселили, было тепло, не-
обходимо было топить печь. А для того, чтобы натопить 
печь, нужны дрова, которые мы, соответственно, должны 
были наколоть. Поэтому досуг у нас был интересным и 
занимательным… Также на Предтеченском острове нет 
электричества. Правда, есть аккумуляторы, которые 
периодически заряжаются от бензинового генератора. 
Других источников электричества нет, поэтому в доме из 
электроприборов — лишь маленькие светодиодные лам-
пы, установленные на потолках. Есть газовый баллон, 
который нас выручал: братия скита ест лишь раз в день, 
в обед. Поэтому, чтобы как-то подкрепить себя допол-
нительно, нам нужно было готовить себе самим. Вот мы 
и готовили: утром — овсянку (благо, мы нашли местный 
н.з.), а на ужин жарили картошку, приобретённую на 
главном остове по пути к нашему временному пристани-
щу. Надо сказать, что братия скита — это всего два мона-
ха: иеромонах Артемий, скитоначальник, и инок Кирилл. 
Всего двое. Так они живут много лет (о. Артемий из своих 
37 лет уже 15 лет на Валааме), молятся, трудятся, служат 
Божественную литургию. Кстати, в храме Иоанна Пред-
течи они служат только с июля по август, потому что храм  
холодный, а остальное время — в домовом храме во имя 
преподобного Сергия Радонежского. Прикоснулись к их 
житию и мы, очень хорошо отдохнули душой, несмотря 
на то, что условия — совсем не «пять звезд» и далеко не 
«всё включено». 

Правда, как сказал о. Артемий, есть еще на Валаамском 
архипелаге остров, где иноки живут еще строже. Это 
остров Путсари, где находится Сергиевский скит. Там 
живут тоже два монаха, но никто из них не имеет священ-
ного сана. Добраться иеромонаху для того, чтобы для 
них послужить Божественную литургию, затруднительно, 
и потому удается нечасто. Поэтому там имеет место быть 
древняя практика самопричащения: монахи читают изо-
бразительны и причащаются запасными Святыми Дара-
ми. 

На Валааме — много скитов: во имя Всех Святых, Ни-
кольский скит, который всегда встречает всех подплыва-
ющих к Валааму первым, скит во имя Смоленской ико- Священник Святослав Малкин у Воскресенского скита
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ны Божией Матери, во имя преподобного Александра 
Свирского, который также трудился в монашеском чине 
на Валааме, Гефсиманский скит, Воскресенский, во имя 
Коневской иконы Божией Матери, Свято-Владимирский, 
построенный буквально недавно — в 2008 году (и мы, 
будучи студентами, поучаствовали в строительстве), а 
также еще скиты и часовни, где нам не доводилось быть. 

Богослужения на Валааме — продолжительные, совер-
шаются максимально приближенно к Уставу. Всенощ-
ное бдение в субботу вечером начинается часов в семь 
и продолжается не менее пяти-шести часов. Конечно, в 
приходской жизни мы не наблюдаем таких долгих служб, 
потому что мы живём несколько в другом режиме. Пение 
на Валааме — тоже особенное: в основном, представля-
ет из себя двухголосную гармонизацию древних знамен-
ных распевов. Многим, наверное, знакомы аудиозаписи 
с валаамскими распевами, но «вживую» они звучат куда 
лучше. 

Надеюсь, дорогой читатель, мне хоть как-то удалось 
передать наше впечатление от соприкосновения с Вала-
амом, который часто называют Русским Афоном. Если 
будет возможность там побывать и помолиться, — не 
упускайте её.

Священник Павел Крысанов

Рыбалка на Валааме

Коневский скит
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Всехсвятский скит

Смоленский скит
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Как известно, Новый Завет состоит не только из четырёх 
Евангелий, но и из целого корпуса деяний и посланий 
святых апостолов. Собственно, эта вторая часть Ново-

го Завета в богослужебной церковной традиции объедине-
на в отдельную книгу, именуемую «Апостол». Она читается 
за Божественной литургией и предваряет Евангельское чте-
ние. Как правило, на слух очень сложно бывает восприни-
мать апостольские чтения, если заранее не прочитать их 
по-русски. Поэтому полноценное участие в литургической 
жизни Церкви подразумевает знакомство со второй частью 
Нового Завета, которой очень многие пренебрегают. 

Начинается апостольская часть с Деяний святых апостолов. 
Книга Деяний повествует о событиях, произошедших с бли-
жайшими учениками Христа, после Его преславного Возне-
сения. Хотя, по большому счёту, автор Деяний подробно опи-
сывает деятельность лишь двух апостолов — Петра и Павла. 

Первая часть книги повествует о событиях из жизни апостола 
Петра, а вторая — апостола Павла. В книге встречаются и 
имена остальных апостолов, но автор Деяний не уделяет им 
столько внимания, сколько уделил первоверховным апосто-
лам. Это не значит, что автор Деяний умаляет подвиг других 
апостолов. Просто образы апостолов Петра и Павла изо-
бражают различные грани апостольских миссионерских 
подвигов, присущих всем ученикам Христовым. По замыслу, 
книга Деяний — история не столько событий, сколько миссии. 
Под делами апостольскими подразумеваются прежде всего 
служение окружающему их миру и миссионерский подвиг 
апостолов, представителей первенствующей Церкви.

Особого внимания заслуживает начало книги Деяний. «Пер-
вую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус де-
лал и чему учил от начала до того дня, в который Он воз-
несся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых 

КНИГА 
ДЕЯНИЙ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

Открывая Евангелие

Апостол. 1564 г.
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Он избрал» (Деян. 1:1,2). По смыслу этих слов, книга, ко-
торую предлагает автор Феофилу, является второй книгой, 
продолжением начатого ранее рассказа. Следовательно, 
можно предположить, что автор Деяний — не кто иной, как 
апостол и евангелист Лука. Именно Феофилу он адресует 
свое Евангелие. Этот факт подтверждают и учёные, внима-
тельно исследовавшие лексику, стиль и богословие двух книг. 
Некоторые даже утверждают, что в древности Евангелие от 
Луки и «Деяния» составляли одну целую книгу, которая впо-
следствии была разделена. Однако не существует ни одной 
рукописи, подтверждающей это предположение. Никаких 
сведений мы не находим и об историческом лице Феофиле, 
которому апостол Лука адресовал свой труд. Некоторые 
учёные предполагают, что он был высокопоставленным рим-
ским чиновником судебной инстанции, который рассматри-
вал дело апостола Павла. Как бы то ни было, целью автора 
Деяний было показать, как посредством апостольской про-
поведи распространяется Евангельская весть, освещая один 
за другим города и веси, начиная с Иерусалима и заканчи-
вая главным городом империи Римом. 

Особое внимание апостол Лука уделяет в своей книге дей-
ствию Святого Духа. На страницах Деяний Дух Святой пред-
стает как Божественная Личность, направляющая апостоль-
скую проповедь. 

«Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: 
отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я при-
звал их» (Деян. 13:2);

«Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никако-
го бремени более, кроме сего необходимого» (Деян. 15:28);

«Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были 
допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии» (Деян. 
св. Апостолов 16:6).

Дух Святой научает апостолов, где и как проповедовать, 
живо и явственно действуя в их жизни. Можно сказать, что 
главным действующим лицом книги Деяний является Дух Свя-
той. Принимая во внимание такую роль Святого Духа в «Де-
яниях», эта книга характеризуется как «Евангелие Святого 
Духа». 

Относительно содержания книгу Деяний можно разделить на 
следующие части:

1. Пролог. Вознесение Иисуса Христа. 1 глава.

2. Церковь в Иерусалиме. Пятидесятница. Проповедь апо-
столов в Иерусалиме. Арест Петра. Избрание 7 диаконов. 
Мученичество архидиакона Стефана. 1-8 главы.

3. Начало миссионерской проповеди. Распространение 
Евангелия в Самарии, Антиохи Сирийской и других областях. 
Проповедь Филиппа. Обращение Павла. Обращение сотни-
ка Корнилия. Мученичество апостола Иакова. 8-12 главы. 

4. Первое миссионерское путешествие апостолов Павла и 
Варнавы. Иерусалимский собор. 12-15 главы.

5. Второе миссионерское путешествие апостола Павла. Про-
поведь в Греции. 15-18 главы.

6. Третье миссионерское путешествие апостола Павла. Его 
арест и заключение. 19-26 главы.

Современная библейская наука не может точно определить 
дату написания Деяний. Диапазон дат колеблется между 63 
и 90 гг. Но ученые сходятся в том, что книга была написана в 
I веке. Относительно места написания книги также выдвигает-
ся гипотеза, что апостол Лука упорядочивал ранее собран-
ный материал в период двухлетнего домашнего заключения 
апостола Павла в Риме. Именно там, по мнению некоторых 
исследователей, и была написана книга Деяний. Она сохра-
нилась в двух рукописных традициях: «александрийской» и 
«западной». Первую традицию текста мы встречаем в тво-
рениях александрийских отцов, Синайском кодексе. Вторая 
дошла до нас в древних латинских переводах, в творениях 
западных отцов Церкви. Обе традиции не имеют серьезных 
разночтений. В «западном» тексте есть уточнения, которые 
отсутствуют в «александрийском». Например, лестница 
темницы, из которой чудесным образом был освобожден 
апостол Петр при содействии ангела, имела «7 ступеней»; 
апостол Павел учил в Ефесе в училище Тиранна «с пятого 
до десятого часа». Надо отметить, что большинство ученых 
считает более авторитетным «александрийский» текст. В этом 
они согласны с церковной традицией, которая также исполь-
зует «александрийскую» традицию текста.

В книге Деяний апостолы совершают миссионерский подвиг, 
заповеданный им Самим Господом Иисусом Христом. Прос-
тые неучёные рыбаки становятся людьми, изменившими ход 
мировой истории, благодаря действующему в них Святому 
Духу. Но их подвиги призваны повторять в той или иной сте-
пени все православные христиане. Миссионерское служе-
ние остается призывом Господа на все времена.

Священник Николай Шапорев

Апостол и евангелист Лука
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О хранении ума в Боге

О силе и глубине смысла каждодневных молитв. 
О прп. Силуане: где он пребывал умом по при-
меру Христа. Отражение помыслов через хра-

нение ума в Боге. Человек есть чудо: «земля», живущая 
и мыслящая Бога. Чувство связи с Богом — начальная 
цель нашего подвига. От памятования о Страшном Суде 
— к покаянию, уподобляющему нас Христу. Как перейти 
умом к Богу. О святогорце Серафиме: «унижает только 

грех». О нескончаемом покаянии. О перерождающей 
силе слова по молитве. Послушание приводит к истин-
ному Бытию. 

Не раз я говорил вам, что я благодарю Бога, Который 
продлил мою жизнь и Который дает мне радость обще-
ния с вами, хотя я уже, как сам себя чувствую, полная 
развалина. И все-таки я вынуждаюсь говорить с вами о 
путях ко спасению.

На каждый день мы повторяем многие молитвы, сколь-
ко бы мы ни прожили на Земле. Имею в виду историю 
Церкви, которая хранит молитвы, данные еще Самим 
Господом Иисусом Христом, как, скажем, «Отче наш». 
И сейчас мы будем говорить опять о путях, как нам до-
стигнуть «Отца нашего, иже на Небесех». Мы так слабы 
и раздавлены каждый день, что нам трудно подняться 
от земли. И как можем мы, расслабленные, прийти к 
Нему?.. Как мы, лежащие долу на земле, можем полу-
чить от Бога дар вечной божественной жизни. Конечно, 
как апостол Павел говорил, надо быть «безумным» (см. 
1Кор.3:18), чтобы поверить в Откровение о будущем 
веке, данное нам через Иисуса Христа Духом Свя-
тым. Символ Веры нашей кончается так: «Чаю (то есть 
ожидаю «с терпением и с нетерпением») воскресения 
мертвых и жизни будущего века. Аминь». Повторяйте 
эту молитву и, пожалуйста, не дайте никому украсть у 
нас настоящий смысл того, что мы произносим в храме! 
Когда мы говорим «Отче наш» — это страшное слово 
— и приходит настоящее чувство Его присутствия, то 
мы чувствуем себя действительно такими ничтожными, 
такими маленькими! Когда мы произносим слова «чаю 
воскресения мертвых», в этом чаянии заключена живая 
сила, которая нас воскресит, — сила веры. Так, перед 
нами как монахами стоит одна и та же задача на каж-
дый день, как бы долго ни длилась наша жизнь. Если мы 
живём разумно и сознательно пред Лицом Бога, тогда 
мы получим настоящее действие Божие — благодать.

Я благодарен Богу за то, что Он привел меня к ногам 
блаженного отца нашего Силуана. Я помню всегда его 
житие, в котором есть очень замечательные минуты, мо-
менты. Подумайте: у безграмотного отца в бедной рус-

ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ 
АРХИМАНДРИТА СОФРОНИЯ 

(САХАРОВА)
От сердца к сердцу

Предлагаем вашему вниманию духовные беседы замечательного подвижника ХХ 
века — архимандрита Софрония (Сахарова), ученика преподобного Силуана 
Афонского.

Архимандрит Софроний (Сахаров)
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ской деревне мальчик четырех лет слушал слова кни-
гоноши, который не верил в Бога, и спрашивает отца: 
«Как ты меня учишь молиться, а вот он говорит, что Бога 
нет?» Безграмотный мальчик в бедной крестьянской 
русской семье — и вдруг такая мысль! И отец, исполнен-
ный мудрости, отвечает: «Не слушай его, этого книгоно-
шу, он глупый (отец сказал просто: «дурак»), а я думал, 
что он ученый и начитанный человек». Прошло пятнад-
цать лет, и вдруг Силуан слышит от кухарки их артели, 
которая ходила в Сезеново на могилу подвижника Ио-
анна Сезеновского, что тот был святым. И некоторые из 
стариков повторили: «Да, это был святой человек». И в 
уме и сердце Силуана возникла мысль: «Если он святой, 
то Бог с нами». И через эту наивную формулу вдруг он 
исполнился благодати...

Как-то раз с другими товарищами по роте он был в Пе-
тербурге, в столичном трактире, где играла музыка, где 
было много света. Они заказали себе хороший ужин с 
водкой и весело беседовали. А Силуан молчал. Тогда 
один из товарищей говорит: «Симеон (как звали тогда 
Силуана), ты почему молчишь?» А Симеон отвечает: 
«Сейчас мы сидим здесь, слушаем музыку, пьем водку, 
а я думаю об Афоне: сегодня всю ночь там будут мо-
литься. Какой ответ дадим мы на Страшном Суде — и 
какой они?» И один из солдат говорит: «Какой человек 
этот Симеон. Мы здесь веселимся, пьем водку и слуша-
ем музыку, а он умом на Афоне и на Страшном Суде».

Эту историю я привожу как бы в продолжение того, о 
чём мы уже говорили: как располагать нашим собствен-
ным умом. Когда мы читаем Евангелие, то, по слову 
апостола Павла, мы должны мыслить о том же и так же, 
как мыслил и жил Сам Христос (см. Флп.2:5). А как Он 
жил? Возьмем любой пример. Когда Он был в Вифании 
в доме Марии, Марфы и Лазаря, Мария помазала 
драгоценным миром ноги Христа, воскресившего Лаза-
ря (см. Ин.12:3). И Иуда соблазнился уже тогда, когда 
у Симона-фарисея Христос оставил женщину целовать 
Его ноги (см. Лк.7:37—50), — это был страшный момент 
для Христа. И во второй раз, когда было подобное про-
явление к Нему любви со стороны женских душ и сер-
дец, ученики соблазнялись, а Иуда пошел предать Его 
(см. Ин.12:4, 13:2). Но что Господь думал, когда Мария 
возливала на Него это драгоценное миро: где был Его 
ум? — Он сказал Апостолам: «Она... предварила по-
мазать тело Мое к погребению» (см. Мк.14:8). Судя по 
этому ответу, Он думал о предстоящих Ему страданиях 
и смерти.

Когда на нас нападают мелкие страстные помыслы, мы 
должны научиться переходить умом в мир Божествен-
ный, который открылся нам через Иисуса Христа и 
Духа Святого. Хранить наш ум постоянно в Боге — вот 
что нужно нам, монахам. Так мы должны жить и научить-
ся этому. Поэтому монашеская жизнь организована та-
ким образом, что всё вращается около храма и в хра-
ме, удерживая мысль нашу в Боге.

Мы, как маленькие дети, стоим на берегу великого без-
брежного океана и робко лазаем и ныряем в мелкие 
прибрежные воды. Так и сейчас мы хотим погрузиться в 

эти воды океана. Но у берега вода та же самая, что и 
где-то далеко.

Всякий раз, когда плотские помыслы или житейские 
заботы снижают нас до земли и даже до раздражения 
против брата или сестры, как нам восставать? — Мы 
должны держать ум свой в Боге и помнить о Страшном 
Суде. Тогда вся наша жизнь и всякий момент ее про-
ходят в совершенно иной атмосфере. Это развивает 
в нас ответственность пред Богом, сотворившим всё 
— весь этот Космос, и пред всем созданием Божиим. 
От маленьких действий наших каждый день результат 
будет тот, что Дух Святой может прийти к нам. Об этом 
прп. Исаак Сирин сказал: «Очисти место, и придет 
Дух Святый, и научит». Так Дух Святой учит и тех без-
грамотных мужиков, каким был отец старца Силуана и 
сам прп. Силуан. Имея такие примеры, и мы попробуем 
жить каждый день в этой атмосфере, и тогда мы получим 
искомое.

Многим людям тяжело поверить в это. Странным обра-
зом они не понимают этого чуда — из земли взят чело-
век и о чём думает этот человек: он забывает Землю и 
живет духом в вечном Боге! Это уже есть чудо. Даже в 
молитвах и в словах Откровения Божиего говорится о 
человеке: «От земли взят еси и в землю отыдеши» (ср. 
Быт.3:19). И вот эта «земля» мыслит то, о чем мы бесе-
дуем сегодня.

Вы знаете, что я говорю без всякого приготовления, что 
всё мое приготовление только в молитве. И какое слово 
я вам скажу, сам не знаю заранее. Но есть у нас одна 
основная цель: все-таки мы должны преодолеть при-
сутствие в нас смерти. Итак, человек, из земли взятый, 
получает дыхание от Творца и является живою душою, а 
потом — и подобным Сыну Божию воплощенному: пер-
соной, ипостасью. Пожалуйста, прошу вас, удержите 
этот принцип.

Сейчас мы беседуем о том, как управить наш ум, чтобы 
он непрестанно был в Боге. Жизнь человека становится 
тогда такой, как будто кто-то его приподнял немножко 
на воздух и привязанным держит над землёю. Во всяком 
случае, я испытываю такое ощущение. Сам я подняться 
не могу, но кто-то другой меня подымает. И создается 
такое чувство, что мы живем как бы привязанные...

Не мышление отвлеченное о Боге, а постоянное чувство 
нашей связи с Ним является одной из начальных целей 
нашего подвига. В одной из наших последующих бесед, 
если Бог благоволит, будем говорить о том, какой ре-
зультат явится в нашем духе от того, что мы помним о 
Страшном Суде. Видя, насколько мы не соответствуем 
заповедям Бога, мы не решаемся даже глядеть на Небо. 
Но и отказаться от этого мы не можем. Когда мы думаем 
о Страшном Суде, то видим себя, какие мы низкие, всё 
время живем на земле: «Человек, яко трава... яко цвет 
сельный, тако отцветет» (Пс.102:15). Но придет Дух 
Святой к нам и даст нам то, о чём мы с такой тайной 
любовью думаем каждый день и каждый час.

Через покаяние в нас рождается особая благодать: со-
жаление о чем бы то ни было, соделанном нами в жиз-
ни нашей повседневной. Покаяние должно быть един-
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ственным путём нашим к Богу. Покаянию свойственно 
возрождать нас и делать подобными Самому Христу. 
Однако в меру Его мы не достигаем. И, таким образом, 
покаяние на Земле не имеет конца.

Итак, наша задача — смотреть внимательно за собой и 
не дать никому восхитить наш ум в другие сферы, кроме 
того Бытия, которое принёс нам Господь Иисус Христос 
от Отца Своего.

Вы видите, как я обессилел от старости и от болезней 
— я сам это понимаю. Но когда мы беседуем с вами, 
то слово сводится не к красноречию и не к тому, чтобы 
говорить о чём-то как поэты, нет! Наша жизнь простая, 
однако постоянно в Боге.

Теперь я укажу только маленький практический способ, 
как переходить умом на мысль богоугодную. Когда нам 
приходит какая-нибудь мысль, которая не соответству-
ет закону Евангельскому, мы говорим: «Господи, исцели 
мой ум». Когда в сердце нашем появляются раздраже-
ние или подобное, мы говорим: «Господи, исцели моё 
сердце». Это принимает общий характер борьбы, и мы 
безгласно, но кричим внутренно: «Господи, исцели все-
го меня... Приди ко мне, лежащему на земле, и воздвиг-
ни меня от моих низких мыслей и страстей, от низких 
движений сердца моего!» Так проходит наша борьба.

И какую бы работу мы ни делали, когда мы любим Бога, 
тогда память о Боге пребывает в нас неотступной. Силу-
ан говорил: «Любить Бога не мешает никакая работа».

Другой монах отец Серафим мне сказал: «Нет такой 
работы, которая бы унижала человека!», то есть даже 
если это скромная работа: чистить дом, варить кашу, 
мыть посуду или что-нибудь в этом роде. Нет ничего в 
этих работах, что унизило бы человека. Унижает чело-
века только грех.

Я помню один урок этого монаха отца Серафима. Его 
келья была недалеко от моей, и я нередко проходил 
мимо него. Мы встречались довольно часто. Один раз я 
был болен. Он увидел меня и говорит:

— Смотрю я на тебя. Ты скоро умрёшь.

Я спросил:

— А как скоро?

— Я полагаю, — отвечает он, — что тебе только два года 
жить.

— Отче Серафиме, — я ему говорю, — значит, вы меня 
не считаете монахом?

— Почему ты так говоришь?

— Я боюсь, что вы меня вводите в заблуждение, потому 
что я думаю каждый день о смерти, а вы мне говорите — 
два года я буду жить ещё.

Тогда он ответил:

— Если бы я сказал тебе: «ещё шесть лет», и тогда не 
хватит нам дней для покаяния.

Так он сумел ответить достойно на мой «укор». Было 
бы интересным рассказывать о многом из того, что мне 

пришлось пережить на Афоне. У меня была своя забо-
та: как мне перемениться всем моим существом, чтобы 
стать действительно христианином. Но если бы я был 
писателем и записывал бы все случаи и беседы, то даже 
в моё время на Афоне можно было бы написать Пате-
рик нисколько не хуже, чем древние Патерики. Но об 
этом уже не приходится жалеть.

Со мною был такой случай. Мне как-то пришлось побы-
вать в женском монастыре в Louvain в Бельгии. Когда я 
ехал туда, то было странное ощущение: у меня не было 
никакого слова к тем монахиням, с которыми мне пред-
стояло говорить. По моём приезде собралось довольно 
большое количество монахинь и даже пришла старая 
игуменья, и все ждали от меня слова. Я сказал им: «У 
меня нет никакого слова, никакой мысли, но если вы хо-
тите, чтобы мы беседовали о чём-либо актуальном для 
вашей жизни, то задайте мне вопрос!» И одна из мо-
нахинь, которая была учительницей в школе, говорит: 
«Скажите нам слово о послушании». И когда я начал го-
ворить о послушании, то прошло больше часу, я не мог 
остановить слово своё. И они все сидели как застывшие 
и внимательно слушали. Так, я иногда хотел бы, чтобы 
вы тоже мне поставили вопрос. Ибо, как опыт показал, 
когда мы читаем приготовленное уже слово, то в нём 
вдруг исчезает жизнь и оно перестаёт действовать. А 
когда оно рождается из самой нужды жизни, тогда оно 
обладает энергией, которая действительно может пере-
рождать людей.

Так, я начал говорить монахиням о послушании: к чему 
оно приводит, как оно, будучи монашеским подвигом, 
вводит нас в поток Божественной воли. И конец сему 
подвигу — человек повторяет слова Христа: «Аз есмь». 
Тогда нам даётся опыт Бытия, опыт «быть», а не просто 
«бывать»; и Бытие, исходящее от Бога Самого, стано-
вится нашей жизнью.

Так и вы иногда помогайте мне... Пожалуйста, молитесь 
каждый за каждого и за всех. И все вместе да молимся 
мы о каждом человеке, о каждом брате...

Наше спасение — в нашем единстве

О рождении слова для присутствующих. О соче-
тании беспредельно великого с самым простым 
в нашей жизни. Праведнику закон не лежит: 

надо слушать голос Бога. О недоразумениях. Прп. Си-
луан — пример свободы от всякой конкуренции. Наше 
спасение — в единстве. От молитвы за монастырь — до 
молитвы за всего Адама. Следуйте духовникам. О труд-
ности при частичности понимания у некоторых. О со-
хранении общего принципа. О сверхобразной молит-
ве. Трудно найти язык для слова. 

Сегодня я попросил вас прийти на беседу нашу — вну-
тримонастырскую.

Мы сейчас допускаем гостей на наши собрания, всег-
да очень интимные, как и интимна заповедь Божия. Я 
все время пытался вам объяснить, как рождается слово 
Божие в сердце человека. Этот процесс не так прост и 
вместе с тем очень ясен и чист. Каким образом вместо 
нашего страстного голоса услышать голос Бога нашего 
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в сердце нашем? При всем невыразимо великом зада-
нии, стоящем пред нами, наша жизнь все-таки остаётся 
очень простою во внешнем проявлении своём. Когда 
были беседы наши в присутствии гостей, то, хотя моё 
слово обращается к новопришедшим, я заметил, что 
странным образом молитва о слове включает их. И 
включить их — это значит изменить содержание бесе-
ды. Так что когда мы одни, то я свободнее держусь, не-
смотря на неодинаковые реакции и состояния людей, 
присутствующих здесь. Однако и в данном случае мы 
не освобождаемся совсем и не достигаем единства сло-
ва, поскольку наша беседа не может касаться одного и 
того же уровня для всех нас, ибо все мы стоим на раз-
ных уровнях.

Особенно теперь, когда наш монастырь вырастает в 
значительно большую группу людей, для меня становит-
ся как бы необходимым снова и снова повторять вам: 
стройте этот монастырь своею молитвой, не забывая 
великой цели спасения, даже если в повседневной жиз-
ни вы делаете самые простые работы. Сие беспредель-
но великое с самым простым повседневным соединяют-
ся как-то естественно.

Когда ум наш весь направлен к Богу, когда нет у нас 
другой жизни, кроме Бога, тогда мы освобождаемся от 
некоторых внешних форм, которые называются обычно 
«каноном» или «правилом». Правило, как нечто обяза-
тельное для повторения годами и десятилетиями, как по-
казал опыт, остаётся всё-таки и необходимым, и стес-
няющим. Апостол Павел просто говорит: «праведнику 
закон не лежит» (см. 1Тим.1:9). Кто хочет быть движим 
Духом Святым, тот не должен быть связан и не может 
быть связан правилами.

О чем бы я ни говорил в присутствии посторонних лю-
дей, я всегда склоняюсь к мысли — понимают ли они 
вообще монашество. Но монашество в сознании лю-
дей, надо сказать, далеко не соответствует подлинно-
му величию этой культуры. Эта культура духа есть наш 
подвиг. Нам необходимо всем развиться до того, чтобы 
слышать безошибочно голос Господа. Этот подвиг тре-
бует постоянного, днем и ночью, внутреннего внимания. 
И так жизнь, простая по внешности, будет постоянным 
общением с Богом. Те, которые приходят извне, не мо-
гут увидеть настоящего процесса нашей жизни. Даже 
когда одни мы собираемся, всё-таки мы не достигаем 
единства духа: не потому, что нет у нас желания, а по-
тому, что у нас различный опыт. И каждый в пределах 
своего опыта понимает вещи.

Что касается новопришедших, мы узнаём в них родных 
нам по духу людей. И, конечно, задачей нашей является 
включить их в нашу жизнь, чтобы община наша стала 
как бы единым человеком.

Когда мы усваиваем эту мысль, тогда устраняется 
страшно много разных недоразумений. Тогда исчезает 
некое «соревнование», и всякое благое дело, всякое 
доброе слово строит наш монастырь, укрепляет его. И, 
наоборот, всякое слово, которое есть проявление на-
шей немощи, наших страстей, а не Божественной воли, 
разрушает монастырь. Помните это, пожалуйста! Я вы-

нуждаюсь говорить вам об этом усиленно, потому что, 
как это ни странно, у меня нет еще чувства такого, что 
все вы делаете так, как я вас прошу, — то есть моли-
тесь за всех и каждого, и за общую нашу жизнь, и за 
каждого человека. Если бы вы приняли мою мысль, то 
жизнь наша потекла бы совсем иначе. Я пытаюсь полу-
чить слово, чтобы объяснить яснее мою мысль. И ска-
жу правду: я сейчас не имею такого слова. Ибо еще не 
достигли мы сознания, что в жизни монастыря общежи-
тельного выражается идеальная форма человеческой 
жизни на Земле.

Возьмём пример из слов бесконечно дорогого для нас 
отца нашего духовного Силуана. Он говорит, что есть 
некоторые, которым поручается послушание быть ца-
рем, другим — быть патриархом, третьим — выполнение 
какой-нибудь работы менее общей, специальной, и, на-
конец, даже быть простым плотником. И дальше он пи-
шет: «И всё это неважно»102. Вы видите свободу этого 
человека от всякой зависти, от всякой конкуренции, от 
всякого отталкивания.

Да поможет мне Бог разъяснить эту мысль. Когда через 
молитву вашу за всех и каждого вырастет в вас это со-
знание — необходимости нашего единства в Боге, тогда 
вы встанете на путь истинный. Вы можете молиться и в 
келье, вы можете молиться и во время наших служб. По-
стоянно молитесь! Я пытался написать это и в моих кни-
гах, начиная с первой, которая есть самая важная, — о 
святом Силуане. Когда всякий выполняет свою работу 
согласно его дарованиям, тогда исчезает повод к какой 
бы то ни было конкуренции, или зависти, или еще чего-
нибудь подобного. Каждое доброе дело, кем бы оно ни 
было сделано, станет нашей жизнью, если мы спасёмся.

Да поможет мне Господь найти слова, а вам да поможет 
Господь унаследовать некоторые начала великой куль-
туры, я бы сказал, величайшей из всех культур, которые 
ведомы человеку на Земле. Я с удовольствием слышал 
слова одного из новых членов нашего братства, кото-
рый сказал: «Жить вместе требует большой мудрости от 
каждого из нас». Молодой человек, молодая душа, но 
вот, понял он, что это совсем не малая вещь. Подумай-
те, Господь говорит ученикам Своим: «Если вы имеете 
любовь между собою, то вы Мои ученики, и всякий уз-
нает в вас, что вы таковые, то есть Мои ученики» (см. 
Ин.13:35). Отсюда, пожалуйста, поймите чрезвычай-
ную важность — перешагнуть некоторый эгоизм. Все, 
что бы ни было сделано, — всё должно войти в нашу 
спасённую жизнь. И если у нас есть это сознание, тогда 
вы увидите, что жизнь течёт совсем иным порядком. На 
Земле более четырёх миллиардов людей. Но вот нам 
Господь дал быть маленькой группой людей, собранных 
через единство нашей веры во Христа Иисуса. И эта 
малая часть человечества от всего человеческого тела 
пусть будет заботой каждого из вас: это — моя семья, 
это — моя жизнь, и все, что я делаю, — я делаю для 
того, чтобы укрепить эту жизнь. Из единства, и крепкого 
единства между нами, родится великое спасение. По-
жалуйста, усвойте этот принцип, усвойте это начало, 
усвойте это правило! И так судите о самих себе: если 
мы живём в малой группе людей и у нас остаются эле-
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менты какого-то сравнения с другими, конкуренции, 
компетиции и т. п., то мы еще не на добром пути. Бори-
тесь с этим элементом, который разделяет наши жизни.

Каждый человек, при всей своей неповторимой пер-
сональности, всё-таки является как бы представителем 
определенного класса или рода людей. И когда мы на-
учимся в этих монастырских пределах единству, тогда я 
буду благодарен Богу и тогда мой долг будет исполнен 
пред вами. Итак, если вы в молитве за жизнь нашего 
монастыря достигнете того, что она, наша жизнь, пусть 
отчасти, но всё-таки будет сообразной заповедям Хри-
ста, то раскроет Бог перед нами двери — и мы сможем 
вместить в наше сердце уже несравненно большее чис-
ло людей и с несравненно большею любовью.

В чем трудность моего положения? — Я поставил для 
себя невозможную задачу — быть проводником духа 
нашего духовного отца Силуана. Сам я не достигаю 
его состояния. Но я хочу, чтобы все вы достигли имен-
но состояния Силуана: не какого-то интеллектуального, 
просто отвлеченного мышления, а реального состояния 
нашего духа. Отсюда, в силу этой любви к каждому чле-
ну нашей семьи, рождается желание послушать всякого 
другого человека.

Мы не можем избежать законов общественной жизни 
человечества на Земле. И одно из их проявлений есть 
то, что, молясь за всех, мы в большей степени молимся 
за тех, на кого пала большая ответственность, то есть 
за игумена и за духовника. Попробуйте иметь в созна-
нии своём мысль: «Такого игумена и таких духовников 
дал нам Бог». И учитесь постепенно следовать им, так, 
чтобы совесть наша действительно не укоряла нас ни в 
чём. И тогда придет извещение от Духа Божиего, что 
мы спасаемся. Старец Силуан сказал об этом в таких 
словах: «Я стал делать, как научил меня Господь, и ум 
мой очистился, и Дух свидетельствовал спасение»103.

Что есть трудного в нашей церковной жизни? — Часто 
люди, занимающие ответственные места, настаивают 
на своём частичном понимании как на чём-то оконча-
тельно совершенном и отвергают всё другое. Но вот 
апостол Павел пишет, что хотя есть разные служения у 
людей, но всё должно быть по Богу и приводить к един-
ству и к любви (см. 1Кор.12:6 след). Всякое появление 
разделения нарушит нашу жизнь и не даст нам спасе-
ния. Если мы просим Бога в молитве о чём-либо и кто-то 
другой, а не мы, «реализовал» эту молитву, то мы от-
вергаем всякую идею «почему не я?». Бог услышал мою 
молитву и сделал то дело, о котором я молился, хотя 
и кто-то иной реализовал его. И если это дело приво-
дит к славе, то я не буду завидовать его славе. Пусть он 
получает славу за сделанное, а для меня важна реали-
зация нашей общей цели. А цель наша — единство духа 
в вечном порыве любви в Боге вечном, когда не будет 
больше времени, согласно клятве Ангела в Апокалип-
сисе: «и клялся... Ангел... что времени больше не будет» 
(см. Откр.10:5—6). И тогда уже нет никаких колебаний, 
но вся жизнь — и Бога, и всех людей — есть моя жизнь, 
хотя я ничего не сделал. Вы понимаете этот оттенок: 
одно дело — «чтобы было по-моему», как диктует наша 

страсть честолюбия, или властолюбия, или стремления 
к доминации; и другое — когда человек свободен от 
этого стремления к доминации, и кто бы ни сделал доб-
рое дело — «да будет вечно благословенно Имя Бога 
нашего!».

Вы, может быть, скажете, что я говорю какие-то вещи, 
которые неясны, и надо было бы указать на конкретные 
случаи. Но, взяв конкретный случай, мы упускаем из 
виду сам принцип жизни.

Как я пишу в книге: старец Силуан, наш отец духовный, 
держался такого правила — если ему было дано после 
видения Христа жить всё человечество в сердце сво-
ем, то он хотел сохранить это на всю жизнь. Так и мы, 
при наших слабостях, при нашей мысли о самих себе, 
должны как-то освободиться от всякого эгоизма... Я не 
думаю, что это дело можно совершить за несколько ми-
нут. Для этого надо много молиться, и страдать, и жить 
— так, чтобы это вошло в наше существо как его свой-
ство и состояние...

Я всё время пытался говорить, прося Бога открыть вам 
настоящее содержание моего слова. Молитесь, и Бог 
вам откроет настоящий смысл того, что я сказал. Моли-
тесь и старайтесь усвоить это.

Когда мы говорим об конкретных образах в молитве, 
то, по существу говоря, мы молимся еще несовершенно. 
Молитва выше образов конкретных, это — чистый ум. 
Когда мы перейдем в другую сферу и будем жить уже 
вне времени и вне пространства, но сверхвременно и 
сверхпространственно, там не будет образов конкрет-
ных, а только — состояние, которое превосходит вся-
кую форму. Вот почему так трудно говорить, выражая 
это нашим словом...

Итак, пожалуйста, без того, чтобы это видели прихо-
дящие к нам, то есть не проявляя внешне, — молитесь 
постоянно и за пришедших, и за живущих, и вообще 
за все наше существо. И тогда молитва от простых ве-
щей, маленьких и повседневных, постепенно будет вос-
ходить до молитвы о всем мире. Молитесь и за меня. 
Я тридцать лет молчал и только теперь, перед уходом, 
решаюсь говорить.

И пусть каждый из вас делает всё, как для своей семьи. 
Отец или мать семьи живёт всю семью в сердце своем, 
всех детей вместе, все условия общественные, а дети 
беззаботно заняты чем-нибудь частичным...

Подготовил священник Павел Крысанов
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Христианство от своего зарождения до настояще-
го времени также выработало свою символику — 
и словесную, и изобразительную. 

Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с ранней 
христианской символикой.

При земной жизни Христа графической христианской 
символики, вероятно, не было. Но тогда уже существо-
вали некоторые языковые понятия, которые можно от-
нести к словесным символам: Сын Божий, агнец Божий, 
соль земли, виноградная лоза («Я есть истинная вино-
градная лоза». Ин. 15,1; «Я есть лоза, а вы ветви», Ин. 
15,5). Позже большинство словесных символов преоб-
разуется в изобразительные, графические и живопис-
ные.

Символика возникла в результате необходимости пе-
редачи быстрой, конкретной информации на основе 

наиболее известных понятий, приобретающих некое 
кодовое значение для определённого круга людей, уз-
нающих по ней друг друга.

Быстрее и короче информации, чем символ, нет. 

Символика возникла задолго до христианства. Вероят-
но, со времен Адама и Евы. Так, например, первые соз-
данные человеком жертвенники Богу есть понятия сим-
волические.

Известно, что многие авторитеты раннего христианства 
отрицательно относились к воплощению культовых изо-
бражений в человеческих или животных образах, усма-
тривая в этом возврат к идолопоклонству. Об этом сви-
детельствуют высказывания в Ветхом Завете (Исх. 20,4) 
и христианских апологетов — Тертуллиана (II-III век), 
апостола Павла (I век, Рим. 1,24-25), Климента Алек-
сандрийского (II-III век), Евсевия Памфила (II-III век). 
Из-за этой враждебности к «идолам» христиане более 
полутора столетий обходились без культовых изобра-
жений. Результат богословских споров по этому вопросу 
привёл к выводу, что отрицание возможности изобрази-
тельности в образах относится к божествам языческим. 
А после явления миру образа Нерукотворного Спаса и 
образа Господа и Бога нашего, Иисуса Христа на по-
гребальной (Туринской) плащанице стали неопровержи-
мыми доказательства обоснованности и необходимости 
изображения Иисуса Христа и его последователей осо-
бым языком, не сходным с обычным. 

Каковы же специфические особенности ранней христи-
анской символики?

Для земледельцев и скотоводов Израиля и сопредельных 
стран общеизвестными были понятия: хлеб, виноград, 
соль, агнец. Это были простые повседневные продук-
ты, предметы и животные, поэтому в ранней символике 
нового учения для большего понимания были аналоги 
общеизвестных понятий. 

После распятия Христа возникла необходимость наде-
ления креста новым содержанием. Из орудия позорной 

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ 
ХРИСТИАНСКИЕ СИМВОЛЫ

Символика — от слова «символ». Существуют символы — условные знаки: графические (например, дорож-
ные знаки), цветовые (раскраска государственных флагов и гербов), звуковые (государственные гимны, 
музыкальные заставки в теле- и радиопередачах). Символика акцентирует нас на выборочное внимание. 
Наибольшее распространение она получила в изображении чего-либо.

Великое в красках

Саркофаг в церкви Санта Констанца. Рим. Ок. 350 г.
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смерти крест переосмысляется в символ спасения через 
страдания, принесения себя в жертву всем людям. Толь-
ко в православном вероисповедании через терпение и 
достойное несение личного креста для каждого верую-
щего становится возможным спасение души от ада. Пер-
вое изображение креста как главного христианского 
символа доподлинно нам неизвестно. Все предшеству-
ющие христианству изображения креста к христианству 
не относятся. Так, в частности, равноконечный крест из-
вестен в орнаментах разных народов древности и отно-
сится к солярным знакам (символам солнца). 

В посланиях апостола Павла дважды говорится о кресте 
Спасителя (Гал. 6,14 и Кол. 2, 14). Из этого следует, что 
крест в христианском значении был известен христиа-
нам с I века. Однако изображения креста как символа 
христианства до нас дошли с IV века. Возможно, были 
не сохранившиеся более ранние примеры. 

Потребовалось некоторое время для возникновения и 
выработки изобразительного языка, отражающего но-
вое религиозное учение. До нас дошла изобразитель-
ная символика в римских катакомбах конца II века. 
Катакомбы представляли собой тайные христианские 
кладбища и места для совместной молитвы и собраний 
первых христиан, преследуемых государством. В стенах 
катакомбных галерей замуровывали тела умерших, а 
наиболее авторитетных членов христианской общины 
хоронили в кубикулах, многие из них сохранили перво-
начальное убранство — фрески и мраморные саркофа-
ги с рельефами орнаментов и фигурными изображени-
ями. 

К концу II - началу III века христианская графическая 
символика была относительно наработана, судя по ро-
списи катакомб, но её художественный уровень харак-
теризуется большой неровностью. Живопись этого пе-
риода только вызревает. Наряду с более совершенными 
примерами соседствуют весьма примитивные. Художни-
ки того времени больше озадачены отражением новой 
идеологии, чем художественным совершенством. А, учи-

Оранта. Фреска в катакомбах Присциллы. Рим. lll в.

Христос с апостолами в катакомбах Домициллы. Рим. lll в.
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тывая то, что стал востребованным новый специфичес-
кий изобразительный язык, то шаблонно-механически 
воспользоваться наработками языка позднеантичного 
было нежелательно. 

Живопись катакомб отражает лишь ограниченный пере-
чень религиозных сюжетов, взятых преимущественно из 
Ветхого Завета. Эти сюжеты не образуют единого по-
вествования согласно тексту Писания. В росписях часто 
встречаются повторения событий, вырванных из общей 
связи. Был ли их выбор случайным? Доказано, что пре-
имущественно он определялся заупокойным культом 
ранних христиан и связан с текстом молитвы, составлен-
ной в конце II века Киприаном Антиохийским. Молитва 
обращена к Богу Отцу и Сыну. «Спаси, Господи, душу 
его, как Ты спас Иону из чрева китова, трех юношей 
из печи огненной, Даниила из рва львиного, Сусанну 
из рук старцев» — сказано в первой части молитвы, и 
далее следует обращение ко Христу: «…и Тебя прошу, 
сотворившего столь великие чудеса, открывшего глаза 
слепого, уши глухого, исцелившего паралитика, воскре-
сившего Лазаря...». Этому перечню библейских сюже-
тов, упомянутых в молитве, отдавали предпочтение. 

Главные изобразительные символы относятся к самому 
существованию в жизни Церкви, Спасителю, Его крест-
ной смерти и утвержденным Им таинством Боговоплоще-
ния — Евхаристии. Таким образом, главными символами 
становятся: орнаментированное изображение креста с 
добавлением греческих букв, ваз, винограда, павлина 
и рыбы как символа Иисуса Христа; хлеба — от колось-
ев до испечённых хлебов; виноградной лозы; корабля; 
якоря; Христа Доброго Пастыря, Христа Агнца, Оранты 
(Богоматери), молящихся с возведёнными руками. 

Рассмотрим весь перечень символов. Орнаментиро-
ванное изображение креста. Прежде всего, возникает 
вопрос: почему в то время не встречается изображение 
восьмиконечного Голгофского креста? Видимо, потому, 
что, если этот крест и был известен по словесному опи-
санию хотя бы из Евангелия, то его непосредственное 
изображение могло восприниматься современниками-
христианами как обнаружение себя для нехристиан, с 
одной стороны, и как использование мирских изобра-
зительных средств, снижающих желаемый символико-
аллегорический смысл. Позже Голгофский крест с над-
писями и без них будет повсеместно использоваться в 
христианстве.

Как выглядели орнаментированные кресты? На рисунке 
(внизу справа) мы видим четырехконечный крест, укра-
шенный на концах раздвоенными листьями, а верхний 
конец креста в монограммном варианте трактует букву 
Р. Под крестом — ваза с выходящими симметрично ло-
зами винограда. Монограмма отражает имя Христа, а 
ваза — вино (Евхаристия), виноградная лоза — Христос. 
Крест мог быть орнаментирован профильным изображе-
нием павлина — это символ возрождения к новой жизни, 

Наиболее распространен-
ный вариант древних форм 
монограммы имени Христа

Усложнение древних форм

Усложнение в раннекон-
стантиновское время

Один из вариантов изобра-
жения Христа-Агнца

Изображение из римских 
котакомб

Заставка к письму 
Василия Великого
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вечной жизни (древние люди считали, что тело павлина 
не подвергается разложению). Рыба — символ Христа. 
Греческое написание слова «рыба» — ίχθύς — соответ-
ствует монограмме: I — Иисус, Х — Христос, Ө — Божий, 
U — Сын, S — Спаситель. На рисунке (четвертый сверху 
справа) мы видим изображение парных рыб с якорем — 
символом христианской надежды на будущее Воскресе-
ние (Евр. 6,18-20) и пальмовыми ветвями — символами 
триумфа победы над смертью и грехом, или оливковых 
ветвей — символа вечного мира. В верхней части яко-
ря мы видим птиц, вероятно, голубей, — символ Святого 
Духа, невинности и незлобия христианской души.

Монограммы имени Христа. Они состоят из букв Х и Р. 
Греческое название монограммы crisma (хризма) — по-
мазание, миропомазание. Монограмма имеет несколь-
ко вариантов, от простых до усложненных. 

Буквенный вариант — АѠ. Здесь отражается симво-
лическое указание на Христа. Такое соседство альфы и 
омеги восходит к тексту Апокалипсиса: «Я есть Альфа и 
Омега, начало и конец, первый и последний», — гово-
рит Господь, который есть и был, и грядет, Вседержитель 
(Откр. 1:8 и Откр. 22:13.) Часто альфа и омега были в 
хризме по разные стороны на одном уровне. Существу-
ет пример соединения хризмы с надписью «Рыба», как 
аббревиатуры «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель».

Корабль — символ человеческой жизни, плывущей по 
житейским волнам. Мирская жизнь подверженная бурям 
и катастрофам. 

Христос — Добрый Пастырь. Главный источник этого вы-
ражения — евангельская притча, в которой Сам Христос 
так называет Себя (Ин. 10, 11-16): «Я есть пастырь до-
брый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». 
Под овцами подразумеваются пасомые христиане, 
кроткие, безответные. Пастырь оберегает пасомых от 
хищников и воров и кладёт душу свою за сохранение 
каждой овцы. Христос-Пастырь портретно не соответ-
ствует внешнему виду Спасителя. Здесь — также аллего-
рия. Он изображается в виде античного пастуха-юноши. 
Он безбород, кудряв, в хитоне, может быть с посохом 
и флейтой. В ранних вариантах держит на плечах овцу 
или ягненка. 

Античные изображения пастуха, покровителя стада Гер-
меса, с ягненком на плечах, существовали. Но античный 
прототип изображения наделялся другим содержанием. 
А, сопоставляя античное изображение пастуха с ран-
нехристианским, мы найдем во втором случае большую 
одухотворенность как в живописном варианте, так и в 
рельефной трактовке. Агнец символизирует Крестную 
Жертву. Агнец ветхозаветный — прообраз жертвы Хри-
ста. 

Христос-Агнец в отличие от пасомых овец и агнцов на-
делен нимбом. На Равенской мозаике Агнец изобра-
жен с нимбом (в левой колонке третий снизу рисунок), 

Виноградная 
лоза — Христос

Один из вариантов 
изображения рыбы

Корабль с монограммой 
имени Христа

Гемма из римских котакомб

Монограммный крест с 
виноградными лозами
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Катакомбы. Византия

Мозаичный пол самого древнего сохранившегося христианского храма. Мегиддо
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на котором — хризма, что не оставляет сомнения в со-
отнесении его с Христом. Изображение Христа в виде 
Агнца до государственного принятия христианства было 
оправдано. Но на Пятом-Шестом Вселенском соборе 
691-692 гг. 82-м правилом было запрещено это изо-
бражение, поскольку первенство в почитании должно 
принадлежать не прообразу, а самому образу Спаси-
теля «по человеческому существу». 

Понятие «Рыбы» отражает и другие значения. Апостолы 
— бывшие рыбаки — Христом называются «ловцами че-
ловеков» (Мф. 4, 19, Мк. 1,17), а Царство Небесное 
подобно «неводу, закинутому в море и захватившему 
рыб всякого рода» (Мф. 13, 47). 

В значении Евхаристии рыба связывается с преобразо-
вательными евангельскими трапезами: насыщением на-
рода в пустыне хлебами и рыбами (Мк. 6, 34-44; Мк. 
8,1-9), трапезой Христа и апостолов на Тивериадском 
озере по Воскрешении (Ин. 21, 9-22). В Евангелии от 
Матфея Христос говорит: «Есть ли между вами такой че-
ловек, который, когда сын его попросит у него хлеба, 
подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал 
бы ему змею?» (Мф. 7, 9-10). Под рыбой здесь пони-
мается Христос как истинный Хлеб Жизни, а под змеёй 
понимается дьявол. Он же — и камень, как бесполезный 
для насыщения. Рыба часто сочетается с изображением 
корзины с хлебами или вином.

Рыба связана с водной стихией, а ловля рыбы ассоци-
ируется с уловлением — просвещением людей христи-
анским учением. Вода, в свою очередь, напоминает о 
христианском крещении и перерождении человека. 

Вероятно, первыми в христианской иконографии будут 
изображения «История пророка Ионы» и Оранты. Фре-
ска «История пророка Ионы» находится в катакомбах 
Каллиската в Риме (III век). На горизонтальном фризе в 
трех эпизодах, помещённых друг за другом, повествует-
ся история пророка. Действие разворачивается графи-
чески справа налево. Справа изображен корабль с мо-
ряками и выбрасывающимся в море Ионой. К кораблю 
подплывает морское чудовище (кит). В середине фриза 
чудовище подплывает к берегу и изрыгает Иону из свое-
го чрева. Слева — Иона лежит под навесом с побегами 
винограда. Линейная композиция — как раскадровка 
последовательного повествования. Здесь — легкое от-
ражение перспективы. Море, земля и небо отражены 
упрощенно.

В ряде других изображений пейзажи и интерьеры ис-
чезнут. Будут нейтральные фоны. Фигуры — преиму-
щественно фронтальные, без сложных ракурсов. Всё 
внимание будет уделено передаче молитвенного сосре-
доточения. Таковы, в частности, изображения так назы-
ваемых Орант и иных молящихся фигур. В лице Оранты 
— выражение молитвенного экстаза, в широко открытых 
глазах — пафос убеждения, устремленность обращения 
в новую, непререкаемую истинную веру. В молитвенно 

возведённых руках с раскрытыми ладонями — убежден-
ность в ходатайстве и заступничестве за оставшихся на 
земле собратьев. 

Встречаются изображения фигур более пассивных. Их 
нельзя отнести к Орантам. Жесты менее выразительные, 
руки не возведены, а разведены. Взгляд маловыразите-
лен. Эти фигуры следует отнести к молящимся собрати-
ям, но никак не к Орантам, как их сейчас характеризу-
ют. 

На тот период главной темой, которую пытались разре-
шить в иконографии, было Христово Воскресение через 
напоминание о Кресте Христа, через Евхаристию и не-
которых ветхо- и новозаветных святых. Эта тема тракто-
валась символически до времён Константина Великого. 
С принятием Византией христианства символика полно-
стью не утрачивается, но происходит всё большее ис-
пользование прямых образов. 

Позднее иконопись дойдет до натурализма как отра-
жения дезориентации и утраты духовной различимости. 
Сегодня эта болезнь в различных формах ещё существу-
ет. Многие попытки иконописцев работать в лучших тра-
дициях остаются труднодостижимыми. Только сочетание 
глубокого понимания специфики дела и молитвы с на-
личием Божьего дарования, терпения и трудолюбия поз-
воляет чистое воплощение невидимого.

В. Болтянский

Хризма. Монограмма имени Христа 
в окружении виноградных лоз. Саркофаг VI в.
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Выбор, который в ближайшем будущем предстоит сде-
лать народу Украины, — между Россией и Западом — 
во многом будет определяться исторической памятью 

украинского и русского народов, которая на протяжении 
столетий нашей совместной истории формировалась тру-
дами выдающихся наших соотечественников. Среди них 
— князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, 
российский государственный и политический деятель вто-

рой половины XVIII столетия, генерал-губернатор земель 
юга Российской империи, генерал-фельдмаршал русской 
армии, ближайший сподвижник и, по свидетельству многих 
источников, морганатический (неофициальный) муж импе-
ратрицы всероссийской Екатерины II (Великой). К истории 
Украины князь Потёмкин-Таврический имеет самое непо-
средственное отношение.

Григорий Александрович Потёмкин родился 13 сентября 
(24 сентября по новому стилю) 1739 года в селе Чижово 
под Смоленском в семье отставного майора, поместного 
дворянина Александра Васильевича Потёмкина. Учиться 
грамоте Григорий был направлен в Смоленскую духовную 
семинарию. Однако после смерти отца в 1746 году Гри-
горий с матерью, Дарьей Васильевной Потёмкиной, пере-
езжают в Москву, где мальчик был определен в частное 
учебное заведение немца Иоганна-Филиппа Литкена.

Сын кадрового офицера, Григорий с детства проявлял 
любознательность и честолюбие. Он в числе 12 лучших 
студентов Московского университета, награжденных ме-
далями за успеваемость, был представлен императрице 
Елизавете Петровне. Но спустя три года был исключен из 
университета с формулировкой «за нехождение». В 1761 
году молодой дворянин Григорий Потёмкин в соответствии 
с принятыми в Российской империи аристократическими 
правилами зачисляется на действительную военную служ-
бу в конную гвардию на должность вахмистра.

Участие в государственном перевороте 1762 года обрати-
ло на него внимание возведенной на российский престол 
императрицы Екатерины II, после чего Потёмкин получил 
чин подпоручика гвардии, звание камер-юнкера и 400 
душ крепостных крестьян в придачу. В 1763 году Григорий 
Потёмкин, не оставляя воинской службы, становится по-
мощником обер-прокурора Синода, а через пять лет по-
жалован в чин камергера при императорском дворе.

В сентябре 1768 года, в результате интриг французского 
двора, султан Османской империи Мустафа III объявил 
России войну. Григорий Потёмкин добровольцем записы-
вается в Первую русскую армию князя Голицына, главные 
силы которой двинулись к Бессарабии (Молдавии), где со-
средотачивался костяк турецкой армии. В течение весны 
и лета 1769 года армии обеих сторон маневрировали, 

СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ ГРИГОРИЙ 
ПОТЕМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ — 
СОЗДАТЕЛЬ НОВОРОССИИ

Имя в истории державы

Князь Потёмкин. Портрет
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неоднократно переправляясь через Днестр, но, будучи 
неуверенными в своих силах и силах противника, не спе-
шили вступить в решающее сражение. Наконец, в начале 
сентября турки предприняли попытку форсировать Днестр 
и атаковать главные силы русской армии, но были разбиты 
и, понеся большие потери, отступили обратно за Днестр. 
На фоне военных неудач в турецкой армии вспыхнул бунт, 
что в сочетании с недостатком продовольствия вынудило 
турецкое командование отвести войска к Яссам. Восполь-
зовавшись этим, русская армия приступом взяла Хотин, а 
затем и Яссы. В ноябре 1769 года русская армия вышла к 
Дунаю и взяла Бухарест. Блестящая победа русской армии 
позволила ей прочно закрепиться в Молдавии и Валахии 
(ныне территория Румынии). 

В ходе военных действий Григорий Потёмкин проявил 
храбрость и полководческий талант. За мужество и воин-
скую доблесть он был награжден орденом Святого Георгия 
3-й степени, произведен в чин генерал-поручика, при этом 
удостоился права личной переписки с императрицей.

В том же году больших успехов добился русский военно-
морской флот. Осуществив переход из Балтийского в Сре-
диземное море, русская эскадра в Чесменском сражении 
разбила турецкий флот и установила свой контроль над 
проливами Босфор и Дарданеллы (командующим россий-
ской эскадрой в этом сражении был другой фаворит импе-
ратрицы — граф Григорий Орлов).

В середине июня 1771 года 40-тысячная Вторая русская 
армия под командованием генерал-аншефта князя Долго-
рукова, разбив и рассеяв 70-тысячную армию крымского 
хана Селим-Гирея и 7-тысячный турецкий гарнизон, захва-
тив крепость Перекоп, открыла для русских дорогу в Крым, 
продолжила наступление на Бахчисарай. Отряд генерал-
майора Брауна двинулся на Гезлев (Евпатория), подразде-
ления генерала Щербатова подошли к Кафе (Феодосия). 
Вторично разбив 100-тысячную армию крымских татар 
в сражении при Кафе, русские войска заняли Арабат, 
Керчь, Ени-Кале, Балаклаву и весь Таманский полуостров. 
Когда русская армия во главе с князем Долгоруковым по-
дошла к Бахчисараю, крымский хан Селим-Гирей бежал 
в Стамбул. В конце июня в ставку к Долгорукову прибыл 
мурза Измаил с письмом, подписанным сотней знатных та-
тар, в котором они заверяли командование русской армии 
о своем желании установить «вечную дружбу и неразрыв-
ный союз» Крымского ханства с Россией.

Новым правителем Крыма был избран сторонник сближе-
ния с Россией хан Сахиб-Гирей. 1 (12) ноября 1772 года 
он подписал с князем Долгоруковым договор, по которому 
Крым объявлялся независимым ханством под покровитель-
ством России. К России переходили черноморские порты 
Керчь и Ени-Кале. 

1772 год прошел в переговорах между Россией и Турцией, 
которые, однако, не увенчались успехом: Турция не жела-
ла признать независимость Крымского ханства, что явля-
лось ключевым требованием России, и в 1773 году русско-

турецкая военная кампания разгорелась с новой силой. 
В начале 1774 года русские войска, форсировав Дунай, 
нанесли поражение турецкой армии в битве при Козлуджи 
и вышли к Шумену (Болгария). Дорога на столицу Осман-
ской империи Стамбул для русской армии была открыта. 
В этих условиях Турция спешно запросила у России мира. 
10 (21) июля 1774 года в деревне Кючук-Кайнарджи 
(Болгария) Россия и Турция подписали мирный договор, 
по условиям которого Османская империя признавала 
независимость Крымского ханства; Россия закрепляла за 
собой города-крепости Керчь, Азов, Ени-Кале, Кинбурн; 
русские торговые корабли в турецких водах получали те 
же привилегии, что французские и английские; за Россией 
признавалось право защиты и покровительства христиан в 
дунайских княжествах; и, наконец, Россия получала право 
беспрепятственного прохода российских военных кора-
блей через проливы Босфор и Дарданеллы.

По завершении войны с Турцией, в 1774 году Григорий По-
тёмкин возвращается в Петербург, где находит тёплый при-
ем у императрицы, производится в чин генерал-адъютанта, 
назначается членом Государственного совета, получает 

Дочь Потёмкина и Екатерины. Портрет
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Сражение при Кагуле. Д. Ходовецкий
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графский титул, награждается орденом Святого Георгия 
2-й степени и, по отзывам зарубежных послов того време-
ни, становится «самой влиятельной персоной в Российской 
империи».

В 1775 году Потёмкин добился от Екатерины II издания 
указа об упразднении изжившей себя Запорожской Сечи, 
ставшей источником постоянных беспорядков в малорос-
сийских землях. При этом Потёмкин переселяет согласных 
служить России казаков на земли Северного Причерно-
морья и Кубани, где создает новое Черноморское казачье 
войско. В 1776 году граф Григорий Александрович Потём-
кин по ходатайству Екатерины II получил от германского 
императора Иосифа II титул князя Священной Римской 
империи. В том же году он назначается генерал-губерна-
тором Новороссийской, Азовской и Астраханской губер-
ний, становясь управителем земель юга Российской импе-
рии — от Черного до Каспийского морей.

Историки и биографы говорят о том, что в 1775 году Ека-
терина II и Григорий Потёмкин заключили морганатичес-
кий союз, тайно обвенчавшись в церкви. Императрица ро-
дила от Потёмкина дочь — Елизавету Григорьевну Тёмкину. 
В 1776 году в честь своей возлюбленной генерал-губер-
натор Новороссии князь Григорий Потёмкин основал на 
правом берегу Днепра город Екатеринослав (ныне Дне-
пропетровск). Вскоре в Екатеринославе были открыты два 
училища — для детей дворян и простолюдинов, кожевен-
ный и свечной заводы, фабрика, изготовлявшая тончайшие 
чулки для самой Екатерины Великой. Потёмкин мечтал пре-
вратить Екатеринослав в третью столицу Российской импе-
рии, открыть в городе университет, построить обсервато-
рию, 12 промышленных предприятий и невиданный доселе 
православный храм, превосходящий по размерам собор 
Святого Петра в Риме. В 1778 году Григорий Потёмкин, 
подготовив соответствующие указы Екатерины II, основал 
города Херсон и Мариуполь, принялся за строительство 
в Херсоне морского порта и корабельной верфи. И уже в 
1779 году с херсонской верфи был спущен на воду первый 
60-пушечный корабль «Слава Екатерины», который вошел 
в состав русской черноморской эскадры, послужившей ос-
новой для создания Черноморского флота России.

Генерал-губернатор Потёмкин активно поощрял колониза-
цию новороссийских, кубанских и астраханских земель за 
счет православных славян — переселенцев из центральных 
регионов России и с Балканского полуострова. Он объ-
явил, что любой желающий может приехать на юг России 
и бесплатно получить в пользование землю. Формально 
крепостные русские крестьяне не могли этого сделать, по-
этому фактически Потёмкин принимал беглых крестьян. 
При этом, получая многочисленные жалобы от помещиков, 
с молчаливого согласия Екатерины II, Потёмкин притворял-
ся «неведающим», откуда в его владениях взялось столько 
вольных землепашцев.

Земли Новороссийской губернии Потёмкин разбил на 
участки по 60 десятин из расчета на одну крестьянскую 

семью. Первых поселенцев администрация губернии осво-
бодила от уплаты любых налогов на много лет вперед. А 
если в край переезжал со своими крестьянами богатый по-
мещик, ему выделяли 12000 десятин земли. Вербовщики 
переселенцев получали денежное вознаграждение, а наи-
более активные из них — дворянское звание.

Непрерывно занятый вопросами обустройства южных ру-
бежей Российской империи князь Григорий Потёмкин, по 
разработанному им «греческому проекту», который пред-
усматривал полный разгром Османской империи и воз-
ложение короны нового византийского царства на внука 
Екатерины II, стал также разработчиком плана по овладе-
нию Россией Крымским полуостровом и Кубанским краем. 
В 1783 году эта программа была успешно выполнена.

Устав от постоянных измен крымско-татарской знати, 
стремившейся вернуться под покровительство Османской 
империи, продолжавшей совершать насилие в отношении 
христианских народов и провоцировать вооруженные вы-
лазки мусульман против оставшихся в Крыму российских 
военных гарнизонов, по настоянию генерал-губернато-
ра Новороссии князя Григория Потёмкина, 8 (19) апреля 
1783 года императрица всероссийская Екатерина II про-
возгласила Высочайший Манифест «О взятии полуострова 
Крымского, острова Тамань и всей стороны Кубанской под 
державу Российскую». Авторство Высочайшего Манифес-
та историки приписывают самому князю Потёмкину. При 
этом он проявил чудеса дипломатии, уговорив крымского 
хана мирно отказаться от власти в пользу России.

Григорий Александрович распорядился выделить деньги 
на ремонт ханского дворца в Бахчисарае, мечетей, школ, 
общественных бань и фонтанов. Он наделил крымско-та-
тарскую знать всеми правами и привилегиями русского 
дворянства. 

После того как к Российской империи был официально 
присоединен Крым, в соответствии с указом Екатерины 
II, подготовленным князем Потёмкиным, под его руковод-
ством в 1783 году началось строительство города-крепо-
сти Севастополя, ставшего главной военно-морской базой 
России. В том же году в Крыму был основан Симферополь. 
А в 1784 году генерал-губернатор Новороссии Григорий 
Потёмкин основал город Мелитополь.

В это же время Потёмкин был произведен в чин генерал-
фельдмаршала, назначен президентом российской Воен-
ной коллегии и генерал-губернатором сформированных 
в новых административных границах Таврической и Ека-
теринославской губерний. На посту президента Военной 
коллегии Григорий Потёмкин осуществил ряд нововведе-
ний в армии: упразднил для солдат косички и букли, ввел в 
солдатскую экипировку легкие сапоги. Он ратовал за оте-
ческое отношение офицеров к солдатам, проявлял заботу 
о здоровье солдат. 

В 1786 году по инициативе князя Григория Потёмкина был 
заключен выгодный для России торговый договор с Фран-
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цией. Прилагал князь и усилия для ликвидации раскола в 
русском православии, надеясь вернуть старообрядцев в 
лоно Русской Православной Церкви.

В 1787 году по приглашению генерал-губернатора земель 
юга России Григория Потёмкина Екатерина II предпри-
няла знаменитое путешествие в сопровождении австрий-
ского императора Иосифа II и множества титулованных 
европейских особ на земли Малороссии, Новороссии и 
в Крым, которое стало настоящим триумфом Григория По-
тёмкина. Город-крепость Херсон немало удивил европей-
цев, а вид Севастопольского рейда с эскадрой в 15 боль-
ших военных кораблей и множеством вспомогательных 
был наиболее запоминающимся зрелищем. После этого 
исторического события князь Григорий Потёмкин получил 
титул «светлейшего», а его фамилия была увенчана при-
ставкой «Таврический». 

В начале августа 1787 года турецкое правительство предъ-
явило России ультиматум, требуя возврата под свой про-
текторат Крымского ханства, признания Грузии вассаль-
ным владением турецкого султана и согласия на осмотр 
русских торговых судов, проходящих через проливы Бос-
фор и Дарданеллы.  Россия отвергла ультиматум Турции. 
В августе 1787 года Османская империя, подстрекаемая 
правящими дворами Великобритании, Франции и Прус-
сии, вновь объявила войну России. Устроитель южнорус-
ских земель князь Григорий Потёмкин-Таврический возло-
жил на себя обязанности полководца. Турция, располагая 
200-тысячной армией, планировала высадить вооружён-
ный десант в устье Днепра и захватить Херсон, затем овла-
деть Крымом, одновременно развернув военные действия 
на Кавказе. Россия в приграничной с Турцией Новорос-
сийской губернии сосредоточила две армии: 82-тысячную 
Екатеринославскую армию под командованием генерал-
фельдмаршала Григория Потёмкина, перед которой была 
поставлена задача овладеть Очаковом и выйти к Дунаю, 
и 37-тысячную Малороссийскую армию под командова-
нием герерал-фельдмаршала Петра Румянцева, задача 
которой сводилась к содействию главным силам русской 
армии. Оборона Крыма и Кавказа возлагалась на отдель-
ные армейские корпуса и российский Черноморский флот. 
В октябре 1787 года в устье Днепра у Кинбурнской кре-
пости высадился турецкий десант. Но русские войска под 
командованием генерал-аншефа Александра Суворова 
наголову разбили его. 

Нуждаясь в большом количестве боевых кораблей в усло-
виях войны с Турцией, в 1788 году, в устье реки Ингул По-
тёмкин заложил судостроительную верфь, вокруг которой 
развернулось строительство города Николаева. В целях 
улучшения оперативного командования войсками, Потём-
кин добился от императрицы разрешения на объединение 
Екатерининской и Малороссийской русских армий в одну 
Южную русскую армию под своим командованием. В это 
же время 22-тысячная Северная русская армия и корабли 
русской балтийской эскадры вели боевые действия на тер-

ритории Финляндии и в Финском заливе против армии и 
флота Швеции, объявившей войну России, на стороне ко-
торой выступили также Пруссия и Англия. В 1788 году Юж-
ная русская армия взяла штурмом турецкую крепость Ачи-
Кале (Очаков). В июле 1788 года главные силы русских 
войск двинулись к Бендерам. 30-тысячный корпус Осман-
паши выступил против 12-тысячного австрийского корпуса 
принца Кобургского, но 5-тысчяная дивизия Александра 
Суворова пришла на помощь австрийским союзникам, в 
результате чего корпус Осман-паши был разбит. 

В наступление против австрийцев перешёл Юсуф-паша во 
главе 100-тысячной турецкой армии. Но вновь устремив-
шаяся на помощь к австрийским союзникам дивизия Суво-
рова разгромила многократно превосходившую в числен-
ности турецкую армию при Рымнике. 

В 1790 году императрица Екатерина II поставила перед 
Потёмкиным задачу: решительными действиями добиться 
скорейшего победоносного окончания войны. Турецкое 
командование в это время развернуло активные действия 
на Кавказе и готовило десант для захвата Крыма. Но 
40-тысячная армия Батал-паши, наступавшая от Анапы в 
Кабарду, была встречена русскими войсками и разбита, а 
Черноморский флот под командованием контр-адмирала 
Федора Ушакова в июле 1790 нанёс поражения турецко-
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му флоту в Керченском сражении и в сражении у Тендры, 
что сорвало планы турецкого командования по высадке 
десанта в Крыму.

В сентябре 1790 года Австрия вышла из войны. Несмот-
ря на это, русские войска под командованием Суворова 
штурмом овладели крепостью Измаил, что имело важ-
нейшее стратегическое значение в ходе русско-турецкой 
военной кампании. Успешные боевые действия русской 
армии и флота в районах Северного Причерноморья и на 
Кавказе не привели, однако, к окончанию войны.

Причины затягивания войны с Турцией стали понятны князю 
Потёмкину, когда ему было доставлено письмо из Петер-
бурга от канцлера Российской империи князя Безбородко. 
Текст письма удивил князя своей безысходностью: «В поли-
тике грядут потрясения. Турки в союзе с Пруссией не по-
мышляют о мире. Многие европейские дворы враждебны 
нам. Скорейший приезд Ваш в столицу — спасение!»

В феврале 1791 года Потёмкин направляется в Петербург. 
По прибытии в столицу в начале марта первым делом он 
встречается с Безбородко. Тот сообщает Потёмкину: «Госу-
дарыня совершенно потеряла голову, пригрев возле себя 
двадцатидвухлетнего мальчишку Платошку Зубова. Не чая 
души в нем, она безрассудно доверила ему всю внешнюю 
политику империи…». В ходе очередной личной встречи с 
Екатериной Потёмкин, как отмечал в дневнике секретарь 
императрицы Храповицкий, с присущей ему прямотой по-
советовал императрице не идеализировать умственные 
способности «молодого дитяти» Платона Зубова. Отве-
та Екатерины не последовало. При этом она попыталась 
умиротворить и умилостливить Потёмкина. За доблесть, 
проявленную Южной русской армии в войне с Турцией, 
она наградила командующего армией генерал-фельдмар-
шала Григория Потёмкина-Таврического орденом Святого 
Георгия 1-й степени. В честь светлейшего князя по указу им-
ператрицы была выбита золотая медаль.

Военные успехи русской армии позволили Потёмкину на-
ходиться в Петербурге, где он с прежней энергией занялся 
государственными делами, пытаясь также поправить свое 
пошатнувшееся при дворе положение.

В июне 1791 года войска под командованием генерала 
Репнина переправились через Дунай и нанесли сокру-
шительное поражение турецкой армии. В это же время на 
Кавказе русские войска овладели Анапой. Разгром Уша-
ковым турецкого флота в августе 1791 года окончательно 
закрепил за русской армией и русским военно-морским 
флотом стратегическую инициативу, что вынудило прави-
тельство Турции запросить у России мира. Вести мирные 
переговоры с Турцией Екатерина II поручила князю Потём-
кину-Таврическому.

В конце июля 1791 года, так и не добившись от Екатерины 
II решения об отстранении Платона Зубова от государ-
ственных дел, устав от дворцовых интриг, в расстроенных 
чувствах, 52-летний Потёмкин покидает Петербург, на-
правляясь в Яссы, где он намеревался вести переговоры с 
турками о мире. По дороге он неожиданно заболел.

С каждым днем он чувствовал всевозрастающую голов-
ную боль и сердечное недомогание. В свою резиденцию в 
Яссах князь прибыл уже совершенно больным человеком. 
Но даже измученный постоянными головными болями, По-
тёмкин, не выпуская из рук управление армией и флотом, 
в начале сентября 1791 года приступил к русско-турецким 
мирным переговорам. Однако силы быстро покидали его. 
Поэтому он вызвал к себе канцлера Безбородко, которо-
му спешно передал дела, решив вернуться в Николаев, 
«где климат лучше и там он найдет спасение…».

5 (16) октября 1791 года Потёмкин отправился в Никола-
ев. Отъехав около 40 верст от Ясс, в степи, недалеко от 
молдавского села Пырлица, светлейший князь Григорий 
Потёмкин-Таврический скоропостижно скончался. По офи-
циальной версии князь Потёмкин умер от «болотной» ли-
хорадки. Но не только сторонники, а и люди, по разным 
причинам не любившие Потёмкина, знавшие обстановку 
при дворе и время пребывания там светлейшего князя, 
ведавшие о симптомах его болезни, с самого начала за-
подозрили худшее — отравление князя Потёмкина ядом. В 
злодействе заподозрили самого Зубова. По Петербургу 
поползли слухи: «Зубов подкупил слугу придворного бан-
кира Сутерланда, у которого за день до отъезда князь обе-
дал…».

На другой день после кончины тело Григория Потёмкина 
анатомировали и бальзамировали для дальнейшей до-
ставки в Петербург, где по высочайшему повелению ему 
надлежало «с подобающими почестями отдать последний 
долг христианский». Однако быстро распространившиеся 
по Петербургу слухи об отравлении князя ядом изменили 
планы Екатерины II, не пожелавшей присутствовать на по-
хоронах своего давнего друга и тайного мужа, в смерти 
которого молва винила её молодого фаворита, а значит, и 
сама императрица была не свободна от подозрений.

Похороны князя Потёмкина-Таврического состоялись толь-
ко через полтора месяца в Херсоне, где 23 ноября 1791 
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года его прах был помещен в склеп церкви Святой Екате-
рины.

Значение личности светлейшего князя Григория Александ-
ровича Потёмкина-Таврического в истории России трудно 
переоценить. Ясский мирный договор между Россией и 
Турцией был заключен 29 декабря 1791 года (9 января 
1792 года по новому стилю). Договор закрепил за Росси-
ей земли Северного Причерноморья, включая Крым, уси-
лил политические позиции России на Кавказе и Балканах. 
К Российской империи отошли земли между Южным Бугом 
и Днестром, по которому была установлена новая русско-
турецкая граница. На Кавказе восстанавливалась граница 
по реке Кубань. Турция навсегда отказывалась от притяза-
ний на Грузию и обязалась впредь не предпринимать ка-
ких-либо враждебных действий против грузинских земель. 
По итогам Ясского мирного договора в 1792 году на ле-
вом берегу Днестра был основан город Григориополь, в 
1795 году основан город Тирасполь.

В 1793 году на Кубани казаки Черноморского казачьего 
войска, созданного по распоряжению князя Потёмкина, 
основали город Екатеринодар (ныне Краснодар). В 1794 
году на землях, полученных Россией в результате Ясского 
мирного договора, был основан город Одесса, которому 
суждено было стать «южной столицей» Российской импе-
рии.

В течение семнадцати лет Григорий Потёмкин являлся глав-
ным советником и сподвижником императрицы всероссий-
ской Екатерины II (Великой). Он активно участвовал в госу-
дарственных делах, принимал непосредственное участие 
в организации подавления восстания Пугачева. Знавшие 
Потёмкина люди отмечали противоречивость его натуры. 
Он умел быть весьма обходительным, но мог быть грубым 
и спесивым, был щедрым и скупым, окружал себя визан-
тийской роскошью, любил весёлое общество, и мог жить 
по-армейски просто и строго. Даже многочисленные не-
доброжелатели Потёмкина, распускавшие по всей России 
слухи о «Потёмкинских деревнях», отзываясь на смерть 
светлейшего князя, были вынуждены признать, что «кон-
чина его оставила громадный пробел в империи». Часто 
вспоминая о своем сердечном друге Григории Потёмкине, 
характеризуя его многолетнюю деятельность на государ-
ственной службе, Екатерина Великая говорила: «Мне не-
кем его заменить».

Потёмкин был талантливым организатором, незаурядным 
хозяйственником, выдающимся дипломатом и военным 
строителем. Существует мнение, что он на юге России сде-
лал больше, чем сам Петр Великий на севере. Потёмкина 
ценили и награждали монархи Австрии, Пруссии, Дании, 
Швеции, Польши. Это был один из самых влиятельных лю-
дей своего времени. Увы, история оказалась не слишком 
благосклонна к памяти о Григории Потёмкине. Взошедший 
на российский престол после Екатерины II её внук импера-
тор Павел I, по слухам, причастный вместе с князем Салты-
ковым через подставного Зубова к дворцовому заговору 

против Потёмкина и к его гибели, ненавидевший светлей-
шего князя, приказал засыпать землей склеп, в котором по-
коился прах Потёмкина.

В 1836 году в Херсоне был установлен памятник основа-
телю города — князю Потёмкину-Таврическому, выполнен-
ный в античном стиле. Но он был разрушен большевиками 
во время Гражданской войны, как были разрушены и унич-
тожены памятники императрице всероссийской Екатерине 
Великой в Одессе, Краснодаре, Симферополе и других 
городах некогда необъятной Российской империи.

И все же память о Григории Потёмкине наперекор многим 
обстоятельствам продолжает жить в сознании русского 
и украинского народов. Иногда в форме фольклора, но 
чаще всего в форме исторического поиска, осмысления 
нашего прошлого. Эта память должна объединять народы 
современной России и современной Украины. Зримым 
символом этого единения явилось восстановление и откры-
тие новых памятников князю Потёмкину-Таврическому в 
2003 году в Херсоне, в 2006 году в Краснодаре (Екатери-
нодаре), в 2007 году в Одессе и Николаеве, в 2010 году в 
Бендерах, в 2011 году в Смоленске. На очереди Днепро-
петровск (Екатеринослав), Севастополь, Симферополь, 
Москва.

Вот так Григорий Александрович Потёмкин, трудами ко-
торого были приобретены обширные территории для со-
временной Украины и России, основаны многие города, 
через столетия обращается к нам, современникам, личным 
примером призывая нас возрождать и крепить наше вос-
точнославянское православное общерусское единство.

Т. Бобина

Могила Потёмкина
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В институте я впервые услышала об автоматических дей-
ствиях, присущих человеку. С их помощью, как объясня-
ет наука, организм экономит энергию. Мне запомнился 

пример, который привёл нам преподаватель: вот идёте вы с 
учебы или работы домой. Думаете о своём. Перешагиваете 
бордюры, поднимаете ноги по ступеням, досконально зная, 
что и где встретит вас по дороге. И вот уже у двери своего дома 
вы так же автоматически роетесь рукой в сумке в поисках клю-
ча. Мысли текут отдельно, рука шарит в недрах сумки, пытаясь 
нащупать знакомые очертания... Ключа нет. Вот уж и голова 
наклонилась к сумке, и мысли стали работать в этом направле-
нии: куда мог деться ключ? Ищем, думаем... Ключа нет. Вот тут 
уже мозг включается в полную силу, напрягая логику и память. 
Надо же решить вопрос, куда делся этот злополучный ключ и 
как теперь быть? Однако, если бы рука нащупала знакомые 

очертания, замок издал бы привычный щелчок и, продолжая 
думать о своем, мы бы стали механически снимать обувь, 
одежду и так далее.

Похоже, подобный принцип автоматических действий при-
сущ и нашей внутренней жизни. Мы привыкаем к знакомому 
течению обстоятельств и приблизительно знаем, где, на что и 
как нам среагировать, ответить. Кажется, что многие вопросы 
ясны, как день. Что мы вполне можем найти на них ответ. Да и 
поступить как нужно, кажется нам, не составит никакого труда. 
Особенно мы склонны так думать, глядя на чужие проступки со 
стороны: ну что ж он делает? Зачем совершает очевидную глу-
пость, когда поступить «правильно» проще простого? Усыпляет 
бдительность тот факт, что «ключ чаще всего оказывается на 
месте».

УРОКИ НЕПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ
Размышление на тему
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Но Бог добр. И мудр. Ибо дает нам шанс проснуться. Он по-
сылает такие ситуации, когда решить задачу автоматически 
не представляется возможным. Или задача слишком сложная. 
Или «нужный ключ» не обнаруживается на прежнем месте. Я 
говорю о ситуации, когда приходится делать сложный выбор. 
Решать вопрос, ответ на который никак не находится. 

Приведу пример, который довелось наблюдать в нашей школе. 
Учительница начальных классов должна была выбирать: уйти 
из школы посреди учебного года или использовать шанс при-
обрести долгожданную квартиру. Подвернулась уникальная 
возможность переехать из коммунальной квартиры в собствен-
ный угол. Доплата требовалась немедленно. Школа не могла 
помочь с кредитом, а ввиду небольшой зарплаты банки тоже 
отказывали в нужной сумме. Можно было выйти на новое ме-
сто, где руководство предлагало выгодный кредит и хорошие 
условия работы. И вот на одной чаше весов оказались более 
чем двадцатилетний стаж, любимый коллектив и детки, нежно 
полюбившие первую учительницу. Одним словом, привычный 
уклад жизни и давно знакомые ответы на текущие вопросы. На 
другой — возможность дать своей семье собственный угол, где 
будет место и детям, и внукам. Вместе с неоднозначностью та-
кого будущего и серьезным денежным долгом. 

В таких ситуациях трудно сказать однозначно, какое решение 
правильное. Однако всегда найдутся «знающие люди», для ко-
торых очевидно, что «учитель не должен так поступать!», «раз-
ве можно бросать детей посреди учебного года!» и прочее. И 
вот человек, помимо внутренней борьбы, вынужден держать 
еще и внешнюю оборону: объяснять или оправдываться, изви-
няться или огрызаться... Уверена: случись подобное с каждым 
из произносящих такое, их мнение не было бы столь катего-
ричным. Ситуация трудного выбора подчас становится пере-
ломной в жизни человека. Меняется не только внешняя сторо-
на жизни. Многое приходится заново пересмотреть и оценить 
внутри себя. 

Мои размышления на эту тему привели к заключению, что нет 
ничего в наших поступках, что бы не было нам присуще. Про-
сто такие вот моменты являются своеобразным проявителем, 
как состав, в котором вымачивают фотографии. Пока не под-
вернётся случай, нам лестно и приятно думать, что мы многое 
можем. Знаем, как правильно, и сами умеем так жить. Как на 
не проявленном фото: можно долго фантазировать, что там. 
Но стоит подействовать раствору, и содержание очевидно. Так 
и в жизненных ситуациях непростого выбора: мы встречаемся 
лицом к лицу со своим нутром. Приходиться разделять: что для 
нас главное, а что второстепенно. На что мы способны, а о чем 
было легче просто рассуждать. 

Прекрасно, когда такие эпизоды позволяют проявить всю вы-
соту своей души. Но бывает и иначе. Когда непростые задачи 
обнажают перед нами наши слабости, несовершенства. Когда 
результаты нашего решения отражаются на близких и далёких 
людях. Иногда совсем не так положительно, как ожидалось.

Бог оставляет нам возможность идти любым путём. Мы можем 
выбирать и ощущать на себе все последствия нашего выбора. 
Редко кто-то сознательно желает оступиться. Всем нам хоте-
лось бы делать только верные шаги и находить правильные ре-
шения. Это в мечтах. Но реальность заставляет задумываться. 

И если ответ не лежит на поверхности, как злополучный ключ 
в вышеуказанном примере, то мы идем путём проб и ошибок. 
Какова же цена этих ошибок? Благо ли никогда их не совер-
шать?

В светском понимании ошибка в поведении приводит к неким 
внешним негативным последствиям. Достаточно исправить 
оплошность, чтобы восстановить прежний статус кво. Если же 
понимать ошибку глубже — как отступление от правды, исти-
ны, о которой говорил Христос, — то понятно, что все наши 
мелкие огрехи и крупные грехи — суть внешний портрет наше-
го внутреннего устройства. Больного, поломанного, глубоко 
эгоистичного. Если внутри — свет и покой, если нет ни капли 
эгоизма и зла, если Бог ощущается совсем рядом, разве труд-
но сделать верный шаг? Кто знает это чувство, которое прихо-
дит на очень короткое время после исповеди и причастия, тот 
поймет, о чем я: сердце переполняет столько радости и благо-
дарности Богу за всё, что помыслить зло, осудить или обидеть 
кого-либо не представляется возможным! Замечу, что это не 
стоит в такие минуты никаких усилий! Просто нет внутри ни-
чего такого, что бы способствовало злу. Но это чувство — по-
дарок Бога — обычно бесследно проходит, и остаётся то, что 
присуще человеку: гордость, раздражение, эгоизм и дальше 
по списку. 

Вывод напрашивается такой: исправлять ошибки в светском 
понимании значит исправлять следствие, когда причина в 
другом. Мы совершаем некие действия, исходя из своей ис-
порченной природы. Значит, исправлять нужно именно её. А 
ошибки — суть только внешние проявления этой природы. Их 
стоит воспринимать с радостью и благодарностью, как путе-
водитель к месту, где требуется лечение. Ситуации трудного 
выбора заставляют нас прервать автоматическое восприятие 
реальности и себя. Наши ошибки позволяют нам проснуться 
и увидеть то, что давно назрело. Встретиться с самим собой, 
понять всю свою ограниченность и принять помощь в исправ-
лении из самых любящих и заботливых рук. Бог неспроста 
даёт нам все эти испытания. Те, кому довелось быть в ситуации 
дилеммы, выбрать неверно или же высокой ценой, абсолютно 
точно становятся добрее и снисходительнее к чужим проступ-
кам. Ценой своей ошибки мы можем увидеть свои болезни, 
стать добрее к тем, кто так же оступается, а главное — благо-
дарнее Богу за то, что есть Его любовь и прощение. 

В той истории учитель выбрал новую работу. При встрече, из-
виняясь и оправдываясь, этот человек делился, как сильно ску-
чал и по детям, и по школе. Как трудно было менять привычный 
уклад. Ценой какой внутренней борьбы далось решение. Боль-
ше полугода снился сон, что идёт урок и надо его закончить и 
уйти. А так не хочется! Но позже пришло понимание, что рабо-
та в школе проходила «на автомате», что усталость от рутины 
выливалась в раздражение на детей. Решиться что-то менять 
вряд ли хватило бы духу. Как хорошо, что есть такие вот пере-
путья у жизни, где можно остановиться, задуматься и осознать: 
а туда ли я иду, автоматически перешагивая знакомые бор-
дюры? И так ли хорошо всё внутри меня, как мне думается? А 
если нет, то всегда есть выбор. Каким бы трудным он ни казал-
ся. И этот выбор — покаяние. 

А.Билая 
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Может ли быть вера без религии?

Может… Но, в таком случае получается, что Христу 
незачем было приходить на землю, умирать на 
Кресте, воскресать и основывать Свою Церковь. 

Если бы мы все могли спасаться по «своей вере», тогда за-
чем вообще Истина, знание воли Божией, ведь мы сами мо-
жем измыслить в своем уме что угодно, и при этом называть 
себя верующими?

Ошибочность такого представления происходит, как мне 
кажется, из неправильного понимания слова «вера». Вера 
— это не только понимание того факта, что Бог существу-
ет. Из Священного Писания мы знаем, что и бесы веруют и 
трепещут, однако к Богу это их нисколько не приближает. 
Так, например, знание того факта, что где-то там, отдельно 
от меня, живёт мой отец, нас с ним не сближает. Если мы 
хотим проявить к отцу свою любовь, мы ее проявляем в виде 
определенных действий, притом делаем это согласно с его 
волей. Глупо делать то, что ему не нужно или даже против-
но, называя это своей любовью к нему, или вовсе не делать 
ничего. Также и в отношениях с Богом. Если мы знаем, что 
Он есть, и даже то, что Он нас любит, то как это знание, 
само по себе, может менять нашу жизнь? 

Вера — это, прежде всего, знание того, во что вы верите, аб-
солютное доверие этому. Знание в отношении Бога — это, 
прежде всего, знание Его воли. Она сообщена нам в Свя-
щенном Писании, в заповедях. Таковых заповедей огром-
ное множество, они содержатся почти на каждой странице 
Священного Писания. Как же мы эти заповеди можем ис-
полнять, если, в большинстве случаев, даже не знаем их?

В Православной Церкви, помимо того, что она содержит в 
себе открытую Богом Истину, мы еще имеем возможность 
соединиться с Живым Богом, ставшим ради нас Человеком, 
в Таинстве Причастия. 

Посудите сами, какая нам польза от того, что мы верим в суще-
ствование Бога, но при этом не даём себе никакого труда для 
того, чтобы узнать о Нём и соединиться с Ним? Вот что такое 
вера без религии — cовершенно бесплодная иллюзия, осно-
ванная на нашем искажённом горделивом представлении о 
Боге, мире, Вечности и о самих себе.

Как правильно отнестись к тому, что мои 
просьбы к Богу не всегда исполняются?

Господь наш любящий Отец, и поэтому Он не всегда дела-
ет для нас то, что мы хотим, но делает то, что нам нужно, 
полезно. Он непрестанно заботится о самом главном, о 

нашей Вечной жизни, и поэтому всё, что происходит в нашей 
земной жизни, Он старается обратить для нашего блага. За-
частую мы сами не понимаем того, что нам действительно нуж-
но, а часто бывает и так, что мы ещё не готовы принять то, что 
просим. Поэтому нам необходимо помнить, что подлинная ду-
ховная жизнь невозможна без смирения перед волей Божией 
и терпения.

Обязательно ли присутствовать на всей 
Литургии, чтобы причастить ребенка?

Нужно стараться по возможности с первых дней жизни 
приобщать ребёнка к храму, к богослужению, к при-
чащению. Чем дольше ребенок растёт вне храма, тем 

сложнее и болезненней ему придётся привыкать к нему впо-
следствии. Если для ребёнка тяжело находиться в храме на 
протяжении всей Божественной литургии, нужно, начав с не-
большого времени, постепенно его увеличивать. Таким обра-
зом, чтобы причастить ребёнка, присутствие на Литургии не 
обязательно.

Также родителям нужно иметь в виду, что любое беспокойное 
поведение их чада во время совершения службы серьёзно 
отвлекает и священника, и всех молящихся. Поэтому нужно 
проявлять уважение не только к святости храма, но и к присут-
ствующим в нём, дабы никого не искушать, отвлекая во время 
молитвы. 

В большинстве храмов есть возможность побыть с ребёнком 
во время его беспокойства в притворе, который, как правило, 
отгорожен от основной части храма. Можно также выйти на 
улицу. Кроме того, храмы открыты ежедневно, даже если в них 
в этот день не совершается служба. Было бы правильно при-
ходить мамам со своими детьми в храм в будние дни для того, 
чтобы помолиться, приложиться к святым иконам и тем самым 
понемногу приучать своих детей к нахождению в храме.

Отвечал священник Вадим Мурадов

О ВЕРЕ, ПРОСЬБАХ К БОГУ, 
ДЕТЯХ В ХРАМЕ

Ответы на вопросы
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Праздничную Божественную литургию в Преоб-
раженском храме пос. совхоза им. Ленина воз-
главил секретарь Московского епархиального 

управления, благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров. Ему сослужил настоятель 
Преображенского храма священник Николай Берсенёв 
и клирик Иосифо-Волоцкого храма священник Анатолий 
Фадеев.

По окончании литургии и крестного хода был совершён 
чин освящения плодов, основную часть которых соста-
вили фрукты, выращенные ЗАО «Совхоз им. Ленина». 
Директор совхоза П.Н. Грудинин, ежегодно на праздник 
дарит прихожанам большое количество фруктов. 

В приветственном слове протоиерей Михаил Егоров от-
метил, что «в наше время, к сожалению, многим христи-
анам нет дела до смысла праздника и события Преобра-
жения Господа; чаще всего этот праздник ассоциируется 
с яблоками, но важно не забывать Евангелие, важно по-
читать Преобразившегося Господа, Который Светом 
Своего Божества наполняет всё».

На храмовом торжестве присутствовала глава сельского 
поселения «Совхоз им. Ленина» Е.И. Добренкова, по-
здравили прихожан и юные артисты народного ансам-
бля «Родничок» под управлением Е.С. Стрельниковой.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ХРАМЕ

Из жизни благочиния

Литургия в Преображенском храме

Протоиерей Михаил Егоров освящает плоды
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Город Видное 12 сентября 2015 года отметил своё 
50-летие. Праздник, традиционно проходящий во 
вторые выходные сентября, в нынешнем году совпал 

с днём памяти святого благоверного князя Александра 
Невского, поэтому торжества начались в недавно освя-
щенном храме в честь великого русского полководца. 
Соборное богослужение с участием духовенства Вид-
новского благочиния возглавил секретарь московского 
епархиального управления, благочинный церквей Вид-
новского округа протоиерей Михаил Егоров. На пре-
стольном празднике в храме присутствовали первый за-
меститель главы администрации района Е.К. Добрина, 
председатель Совета депутатов района В.Н. Венцаль, 
представители общественности, жители города.

ХРОНИКА 
ВИДНОВСКОГО ЮБИЛЕЯ

Из жизни благочиния

Продолжились торжества в Георгиевском храме горо-
да Видное. Благочинный протоиерей Михаил Егоров в 
сослужении настоятелей храмов благочиния совершил 
благодарственный молебен. За богослужением молился 
игумен Екатерининского монастыря, викарий Москов-
ской епархии, епископ Видновский Тихон.

В этот день по улицам города прошло праздничное шест-
вие, в котором приняли участие делегации городских и 
сельских поселений, представители предприятий, учреж-
дений, организаций, труженики села, всех сфер жиз-
недеятельности района, а также гости из Финляндии и 
Болгарии. Участников праздника приветствовали глава 
Ленинского района О.В. Хромов, заместитель предсе-
дателя правительства Московской области — министр 

Праздничное шествие
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Епископ Тихон (Недосекин) сажает памятное дерево

На благодарственном молебне в Георгиевском храме
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Возле Георгиевского храма, на Советском проезде, была 
развернута необычная выставка «Сделано с любовью в 
Ленинском районе». Здесь были представлены товары 
и услуги, которые можно получить в родном районе, а 
также экспозиции Районного историко-культурного цент-
ра, межпоселенческой библиотеки, клубов городского 
поселения Видное, рассказывающие о работе этих кол-

транспорта Московской области П.В. Иванов, пред-
седатель Совета депутатов района В.Н. Венцаль, глава 
городского округа Домодедово Л.П. Ковалевский, ве-
тераны войны и труда, Герои Социалистического труда, 
Герои Российской Федерации, кавалеры орденов трудо-
вой Славы, почётные граждане Московской области и 
Ленинского района.

Соборный молебен в Георгиевском храме
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лективов. На билах — древних сигнальных инструментах 
из железа — исполнял классическую, духовную, русскую 
народную музыку ансамбль «Небесная высь».

В заключение праздника была показана концертная 
программа, подготовленная Районным центром культу-
ры и досуга. На центральной площади города, у кино-

театра «Искра», выступили творческие коллективы и ис-
полнители центра: лауреат всесоюзных и всероссийских 
конкурсов, международных фольклорных фестивалей во 
Франции, Голландии, Германии оркестр народных ин-
струментов под управлением заслуженного работника 
культуры РФ профессора В.Д. Глейхмана, заслуженные 
артисты России.
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От Христорождественского храма с. Беседы 
13 сентября был организован велопро-
бег. Стартовав в с. Беседы, прихожане во 

главе со своим настоятелем протоиереем Сергием 
Ефимовым отправились через д. Слобода по полям 
к с. Остров, где встретились с велокомандой из Ка-
занского храма с. Молоково, возглавляемой его 
настоятелем иереем Димитрием Березиным. Осмо-
трев древнюю Преображенскую церковь (XVI в.) и 
выслушав историю храма, все вместе отправились 

ВЕЛОПРОБЕГ 
БЕСЕДЫ — ОСТРОВ — РАЗВИЛКА

Из жизни благочиния

по пересеченной местности, преодолевая лужи и 
грязь (иногда приходилось переносить велосипеды 
на себе), через Георгиевскую церковь д. Мамоново 
в Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка, где помо-
лились на молебне всем святым, в землях Ирланд-
ских и Британских просиявших, а затем приняли 
участие в IV фестивале кельтской культуры. Во вре-
мя велопробега участники встретили на своем пути 
трудности, но, проявив взаимовыручку, все успешно 
добрались до финиша.

У Христорождественского храма
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Около Преображенского храма
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Иосифо-Волоцкий храм поселка Развилка 13 сен-
тября собрал на праздничный фестиваль множе-
ство гостей ради чествования всех святых, на Бри-

танских островах и в Ирландии просиявших. Фестиваль 
кельтской культуры, который проводится на Развилке 
уже в четвертый раз, был организован силами настояте-
ля и прихода Иосифо-Волоцкого храма при содействии 
помощника благочинного церквей Видновского округа 
по работе с молодежью. Интерес к кельтской культуре 
в развилковском приходе обусловлен тем, что именно в 
Иосифо-Волоцком храме находится чтимая икона четы-
рёх самых известных ирландских православных святых 
— равноапостольного Патрика, просветителя Ирландии, 
преподобных Брендана Мореплавателя, преподобного 
Коламбы Айонского и преподобной Бригитты Килдар-
ской. По традиции, праздник начался с торжественного 
молебна перед образом кельтских святых, совершённо-
го настоятелем Иосифо-Волоцкого храма священником 

Петром Зориным в сослужении клириков Видновского 
благочиния. Концертную программу фестиваля соста-
вили выступления талантливых музыкантов из четырёх 
известных групп. Первыми выступили Сергей Романенко 
(малая шотландская волынка) и Ольга Пацук (кельтская 
арфа). Они порадовали слушателей музыкой равнинной 
Шотландии и графства Нортумберленд. Второй выступи-
ла группа «Тhe Raindrops» под управлением помощника 
благочинного церквей Видновского округа по работе с 
молодежью священника Олега Осадчего. Далее концерт 
продолжился выступлением одной из самых известных 
групп, исполняющих современную камерную музыку, 
основанную на кельтской мелодике, — «Telenn Gwad» 
под управлением талантливого мультиинструменталиста 
и композитора Олега Бойко. Уровень исполнения этой 
группы настолько высок, а вокал настолько своеобра-
зен, что многие слушатели, знакомые с группой по за-
писям, с большим удивлением узнают, что этот коллектив 

IV ФЕСТИВАЛЬ КЕЛЬТСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ НА РАЗВИЛКЕ

Из жизни благочиния

На фестивале
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российский. Завершила праздничный концерт группа 
«Art Ceilidh», которая хорошо известна не только в на-
шей стране, но и в Ирландии, и в других странах. Лидер 
группы Михаил Смирнов со своими музыкантами по-
радовали слушателей традиционной музыкой кельтской 
части Европы и своими песнями. Между выступлениями 
музыкантов с хореографическими номерами выступа-
ли участники Московской школы ирландского танца 
«IRIDAN». Приехав на фестиваль уже в третий раз, спе-
циалисты по ирландским танцам не только порадовали 
гостей праздника мастерским исполнением танцев, но 
даже устроили интерактивное обучение танцам, в кото-
ром с радостью приняли участие дети и молодёжь. Тради-

ционно на фестиваль приехали на велосипедах и участ-
ники молодёжного клуба «Сретение» из Казанского 
храма с. Молоково под руководством священника Дми-
трия Березина, к которым присоединились молодые при-
хожане из Христорождественского храма села Беседы.

Во время концерта все гости праздника смогли подкре-
пить силы чашкой чая и разнообразными угощениями. 
Среди пришедших молитвенно почтить память кельтских 
святых и послушать хорошую музыку можно было уви-
деть молодёжь из многих приходов Видновского благо-
чиния, жителей поселка Развилка, гостей из Москвы и 
городов Московской области.

Выступление солиста группы «Тhe Raindrops» священника Олега Осадчего

Общение со зрителями
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Воскресная школа «Победоносец» при Георгиев-
ском храме г. Видное 13 сентября 2015 г. вновь 
распахнула свои двери для многочисленных учени-

ков. Праздник начался с торжественного молебна: около 
200 родителей и детей во главе с директором и педаго-
гами школы просили у Господа благословения на пред-
стоящий учебный год.

Директор и духовник «Победоносца», священник Алек-
сандр Шестопалов в своем поздравительном слове по-
желал учащимся оживлять любовью и верой приобретае-
мые ими знания, которые должны найти свое воплощение 
на жизненном пути каждого из воспитанников школы.

По окончании молебна детям были вручены освящённые 
значки с изображением покровителя воскресной шко-
лы — святого великомученика Георгия Победоносца. В 
завершение первой части праздничного мероприятия в 
храме была сделана общая памятная фотография.

Празднование продолжилось в трапезной Георгиевского 
храма, где воспитанников приветливо «встречала» сотня 
воздушных шаров, пироги и пирожные. Для ребят была 
организована развлекательная программа с конкурса-
ми и играми, ориентированными на объединение кол-
лектива и дружественных отношений между учениками 
всех классов.

ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ И ДРУЖБЫ 
В «ПОБЕДОНОСЦЕ»

Из жизни благочиния

Окропление святой водой

Значок воскресной школы Георгиевского храма
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Программа открылась конкурсом для старших классов: 
каждый из ребят, используя только одну руку и обняв-
шись за плечи, завязывали узелок дружбы и писали пись-
мо; веселую эстафету переняли первоклашки, которые 
с закрытыми глазами отрезали с золотой веревочки 
подарки-секреты, оформленные в виде разноцветных 
конфет; ученики третьих и четвертых классов на ско-
рость одевали своих капитанов во «врача» и «повара»; 
капитаны вторых классов с помощью своих товарищей 
с закрытыми глазами дорисовывали солнышку лучики, 

количество которых в результате у обеих команд оказа-
лось одинаковым. Очень эффектно смотрелись «живые 
водопады», образованные ребятами из разных классов. 
В играх смогли принять участие и родители, помогая сво-
им чадам добраться до финиша.

Заключительным объединяющим аккордом стало укра-
шение Дерева дружбы зелеными и жёлтыми листьями, на 
котором директор, педагоги и воспитанники школы по-
ставили «автографы» в виде своих отпечатков.

После молебна

В трапезной храма
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СВЕТОМ ДОБРА И БЛАГОДАТИ 
СОГРЕТЫ СЕРДЦА 
ОСОБЫХ ЛЮДЕЙ

Из жизни благочиния

В этом году исполняется 10 лет благотворительной 
акции «Согреем детские сердца», организуемой 
и ежегодно проводимой Московской епархией и 

Министерством социального развития Московской об-
ласти. Это доброе дело адресовано особенным людям 
— детям и взрослым, наделённым от Бога жизненным 
крестом болезней и лишений.

В Видновском благочинии, кроме прочих приходских ме-
роприятий, с помощью районной администрации прове-
дены две паломническо-экскурсионные программы.

Так, для проживающих в психоневрологическом интер-
нате с. Остров приходом Троицкого храма п. Измайлово 
была организована паломническая поездка в Давидо-
Вознесенскую пустынь Чеховского района Московской 
области. Рано утром автобус выехал из ПНИ  с. Остров, 
взяв с собою тридцать три паломника, настоятеля хра-
ма протоиерея Димитрия Шпанько и сопровождающих 
сотрудников интерната. Во время монастырской Боже-
ственной литургией подопечные интерната приобщились 
Святых Христовых Таин. Затем паломники совершили 
экскурсию по монастырю. А по дороге домой все вме-
сте заехали к святому источнику в с. Талеж, где набра-
ли вкусной родниковой воды и окунулись в чудотворной 
воде.

Ну а воспитанники православного клуба детского твор-
чества «Асида» и православного клуба особых детей 
(инвалидов) «Благостыня», действующих при Успенском 
храме г. Видное, в сопровождении клирика храма диа-
кона Павла Чекалина и родителей посетили спектакль 
«Как Букашечка стала Божьей» православного театра 
«Живая вода», который прошел в концертном зале Мос-
ковского государственного университета геодезии и 
картографии. 

Сюжет спектакля – это трогательная история о дружбе, 
жертвенности и сострадании. Качествах, которые жи-
вут в каждом православном христианине, как доказала 
главная героиня – Букашечка. Её история  – евангель-
ское по своему духу повествование,  лучший образец 
христианской прозы для детей. Живое исполнение пе-
сен, превосходная игра оркестра и постоянный диалог 
со зрителем – именно это произвело на детей особое 
впечатление. В заключение постановки герои «Букашеч-
ки» сфотографировались с маленькими зрителями и по-
дарили разноцветные шары.  

Подкрепившись, ребята посетили храм великомученика 
Никиты на Старой Басманной улице, где выслушали ув-
лекательный рассказ об истории храма, приложились к 
святыням и сфотографировались.

Подопечные ПНИ с. Остров перед  поездкой
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Около храма великомученика Никиты
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У Юли с нашего двора  
Щенок пропал вчера.  
И срочно поиски начать  
Решила детвора.

Свистели, лазили в подвал,  
Ходили на чердак.  
Никто собачку не видал.  
И мы решили так:

Объявим розыск по стране,  
Что потерялся друг,  
И сообщим всей ребятне,  
И взрослым всем вокруг.

Достали ножницы и клей,  
Разрезали листки  
И объявления свои  
Писали от руки.

Сегодня дворник разбудил  
Всех новостью с утра:  
Щенок в его каморке спал. 
Нашли!!! УРА!!! УРА!!!

Василиса Клочкова, 
ученица 4 «Г» класса 

Видновской школы №7

ЩЕНОК
Пишут дети
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Хороша деревня! Под руками 
Лес, вода — все блага, как в кино! 
Обелиск построен стариками. 
Старики все умерли давно… 
Возле обелиска место свято: 
Чистота, порядок круглый год. 
Чтят в деревне павшего солдата, — 
Значит, неплохой живет народ. 
Подойди и молча стань, прохожий, 
Прочитай скупые письмена! 
Буквы, как царапины на коже, 
Возвещают павших имена. 
Вот они, их восемь: Кузов, Волков, 
Двое Маракановых, Горшков, 
Андрианов, Ломтев и Ошметков… 
А в деревне — тридцать семь домов. 
Эти люди жизни не щадили, 
Долг исполнив, полегли давно 
За свободу матери России, 
За тебя, деревня Дрожжино!

Василий Ермолов

ДЕРЕВНЯ ДРОЖЖИНО
Творчество
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