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Слово архипастыря

С

вященнослужителям, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви
Московской епархии.

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и
сестры!
Примите моё сердечное поздравление с радостным
и мироспасительным праздником Рождества Христова!
В благословенную Рождественскую ночь, обращаясь к вифлеемским пастухам, Ангел Господень произнёс слова, имеющие отношение к каждому из нас:
«Я возвещаю вам великую радость, которая будет
всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь»
(Лк. 2:11). Убогую пещеру благоизволил избрать
местом Своего явления миру Богомладенец Христос.
Нас ради и нашего ради спасения воплотился предвозвещённый пророками и веками ожидавшийся
людьми Мессия — Сын Божий.
Какие дары наших сердец принесём мы Спасителю?
Дела милосердия и благотворительности в отношении страждущих и нуждающихся, а также труды по
утверждению и распространению веры православной, восстановлению порушенных святынь!
В наступающем году мы будем размышлять о событиях минувшего столетия российской истории. Святые новомученики и исповедники Церкви Русской в
ту годину показали пример верности Христу даже
до смерти. Происшедшая с нашим народом трагедия в немалой степени стала следствием небреже-

ния христианским воспитанием подрастающего поколения. Поэтому сегодня мы в Московской епархии
в сотрудничестве со школой стремимся дать детям и
юношеству знания о православии и обращаем внимание на нравственное воспитание.
Благодарим Господа за то, что ныне в России Церковь имеет возможность беспрепятственно осуществлять своё служение. Сейчас самое время всем, по
словам святителя Иоанна Златоуста, украшать свою
душу благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Мы молимся и о тех, кто ещё не
обрёл веру. Да получат и они утешение под благодатным покровом Святой Церкви!
Всех вас, возлюбленные братья-сопастыри и наши
дорогие чада церковные, благодарю за самоотверженное и жертвенное участие в жизни нашей Епархии. Молитвенно желаю вам в духовном ликовании
встретить великий праздник Рождества Христова,
который, по словам святителя Московского Филарета, пусть «будет вашей собственной радостью, истинной, чистой и полной!»
Да пребывают с вами благословение и милость
Богомладенца Иисуса!

Митрополит Крутицкий и Коломенский
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА ЕГОРОВА
Обращение благочинного

Д

орогие братья и сестры! Ежегодно в рождественские праздники духовно торжествует
Церковь Божия, прославляя пришедшего
в мир нашего Христа Спасителя. «Слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение»
(Лк.2,8) — эти слова ангельского благовестия в ту
всеспасительную ночь принесли всему миру радостную весть о рождении Богомладенца Христа.
Святой Иоанн Златоуст, прославляя Христово Рождество, говорит: «Сей праздник есть верх всех благ,
источник и корень всего у нас доброго. Он родился
по плоти, дабы мы родились по духу. Итак, возрадуемся и возвеселимся все, восхищаясь благами нам
дарованными».
Поклоняясь ныне воплотившемуся Христу, будем
просить Его, чтобы возрастала наша вера, не иссякала надежда и руководствовала нами в жизни
любовь.
В эти благословенные дни сердечно поздравляю Вас
с великим праздником Рождества Христова и новолетием.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
Важные события

21 марта — 45 лет настоятелю Александро-Невского храма
пос. Петровское священнику Дмитрию Довбышу.

П

оздравляем нашего отца-юбиляра и желаем ему помощи,
благодати, милости Божией, крепкого здравия, тепла в его
доме и любви прихожан. Пусть всемилостивый Господь и
впредь укрепляет его на нелёгком пути пастырского служения и христианского подвига на многая и благая лета!
Духовенство и прихожане Видновского благочиния
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ОТ ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА
ХРОМОВА
Приветствие главы района

Д

орогие друзья! Сердечно поздравляю вас со светлым праздником
Рождества Христова!

Каждому из нас близок и понятен этот праздник. Мы ждём его с надеждой, верой в лучшее
и готовы поделиться радостью со всеми, кто
нас окружает. Доброй традицией во многих
семьях стало совместное празднование Рождества. Ведь так часто в повседневной суете
нам не хватает времени на простые человеческие чувства, на общение с близкими, друзьями, на внимание к самым родным для нас
людям.
Пусть Рождество Христово станет для вас и
ваших семей праздником тепла домашнего очага, любви и взаимопонимания. Пусть
благодатный свет этих торжественных дней
постоянно согревает ваши семьи, душу и
сердце каждого человека. Искренне желаю
вам мира, здоровья и добра!
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СИЛА, ТЕРПЕНИЕ, РАЗУМ
— ПРОТИВ РАВНОДУШИЯ
Интервью
Знакомьтесь: российский общественный деятель, историк и политолог Борис Григорьевич Якеменко. С 2007 года он является членом Общественной палаты РФ, а также членом комиссии
Общественной палаты по сохранению культурного и духовного наследия, принимает участие
в межкомиссионной рабочей группе по международной деятельности Общественной палаты.
Руководитель Православного корпуса движения «Наши» с мая 2007 года.
Борис Григорьевич часто посещает Боголюбский храм посёлка Дубровский Видновского благочиния и по мере сил и возможностей старается участвовать в жизни прихода. С ним — наша
беседа.
— Борис Григорьевич, расскажите, пожалуйста,
о себе. Каков основной род Вашей деятельности?
— Я преподаю на кафедре истории России Российского Университета Дружбы Народов, доцент,
кандидат исторических наук. Веду четыре курса: «История Древней Руси», «История древней и
средневековой культуры Руси», «Мировая культура
— вопросы теории», «История религий в России до
XVIII века». Пишу книги (в том числе художественные), статьи и учебники. Веду блог в ЖЖ, два канала в мессенджере «Телеграмм»: один посвящён интересным деталям Москвы, другой — рецензиям на
интеллектуальные книги. Аудитория каналов — несколько тысяч человек.
— Расскажите, прихожанином какого храма Вы
являетесь?
— В силу занятости, к сожалению, не имею возможности всегда посещать один и тот же приход. Но регулярно, уже много лет, бываю в Ниловой пустыни и
Оптиной пустыни (в Оптиной я подолгу жил и работал), там же исповедуюсь и причащаюсь.
— У нашего прихода с Вами сложились тёплые,
добрые отношения. Вы часто посещаете богослужения в нашем храме. Вам здесь нравится?
— Я регулярно бываю в посёлке Дубровский и поэтому хожу в Боголюбский храм. Он небольшой, но
очень уютный, как говорят, «намоленный»; все друг
друга знают, и это создаёт особую, «домашнюю»

Борис Якеменко среди прихожан Боголюбского храма
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атмосферу. Настоятель постоянно служит, невзирая
на то, пуст храм или полон; причём служит очень
ревностно, не формально, стремится передать своё
молитвенное настроение молящимся. Он умеет быть
и строгим с прихожанами. Его общение с ними не
ограничивается богослужением: он ездит с ними в
паломничества, на экскурсии, беседует, организует
для них лекции, отмечает вместе с ними праздники…
Такое единство настоятеля и прихода, мне кажется,
и создаёт особую атмосферу в храме и на приходе.

стой мат, стучали костяшки домино, а от сидевшего
по-турецки на нарах святителя Афанасия новоприбывший услышал: «Глас такой-то… тропарь…» — он
в этой обстановке ежедневно совершал богослужение! Вообще его жизнь, письма — это сублимация трагедии тех лет и иллюстрация поразительной
стойкости духа.

— Этот период не относится к сфере моих научных
интересов, но это — эпоха моих личных интересов.
Очень трагическое и радостное, скорбное и восторженное, очень монументальное время, в котором
словно сошлись все столетия русской истории: безудержное реформаторство Петра, трагичность эпохи Ивана Грозного, монументализм Ивана Третьего,
византизм Алексея Михайловича, героизм времён
Дмитрия Донского и Александра Невского — всему
нашлось место в прошлом столетии. И поэтому постигать это столетие мы будем ещё долго.

сталинистами и либералами, которые сделали всё
возможное, чтобы опошлить трагедию и превратить
её в ток-шоу. Тут важно не столько знать, сколько
попытаться поставить себя на место тех людей. И
необходимо задать простые вопросы: «А смог бы
я? Пережил бы? Вынес бы?» И тогда многое станет
понятным.

— Невозможно выделить самый трагический эпизод. Чья трагедия «меньше»: гимназистки, которую
на льду Невы расстреливает пьяная матросня, или
церковного служки, который не отдал погромщикам ключи от церковного ящика? Интеллигента или
священника, которые с нескончаемыми сроками мучаются на одних нарах в лагере? Жизнь святителя
Афанасия Сахарова — одно сплошное потрясение.
Арестовывался 37 раз; тяжело больной, признанный даже лагерными медиками инвалидом, обобранный до нитки уголовниками, лишённый любого
чтения, он писал: «…Предаюсь воле Божией: если
иногда временами скорблю, но не унываю, если
иногда изнемогаю физически или нравственно, но
не отчаиваюсь, никогда, с Божьей помощью, не ропщу… я, по милости Божией, здоров, сравнительно
благополучен и, как всегда, благодушен…». Один из
священников, попавший в лагерь, вспоминал, как он
вошёл в барак: в клубах табачного дыма плавал гу-

нений, сегодня — большая редкость. Бережно храню кружку-«чифирницу», сделанную, судя по всему,
где-то в лагере из церковного потира; подставку под
утюг, сделанную из бронзовой створки складня; самодельные нательные крестики, отлитые из свинца;
порубленную шашками икону Тихвинской Богоматери; фотографии святынь и священников, выполненные в домашних условиях. Гораздо больше удалось
разыскать антирелигиозной литературы, плакатов,
листовок 1920-1930-х годов — от путеводителя по
Москве «Безбожная Москва» до плакатов об антирелигиозных лекциях. Часть этих материалов в 2012
году вошла в большую выставку «Преодоление. Русская Церковь и советская власть», которая проходила в Государственном музее современной истории
России и была организована Православным СвятоТихоновским гуманитарным университетом.

— В прошлом году для прихожан Боголюбского
храма Вы провели интересную лекцию на тему:
«Советский период: что мы не знаем о нём?» Так
— Борис Григорьевич, какое место среди Ваших чего же мы о нём не знаем или, правильнее скаинтересов в области истории России занимает зать, не хотим знать, не интересуемся, и что нам
советский период, период гонений на Русскую знать необходимо?
Православную Церковь? В 2017 году исполня- — Мы не знаем ещё очень многого и, что хуже, знать
ется ровно сто лет с начала открытых преследо- не хотим. К сожалению, трагическая история прований верующих и духовенства.
шлого столетия стала сегодня полем битвы между

— Знаю, что у Вас хранится множество исторических артефактов, свидетельствующих о
гонениях на Церковь, особенных предметов,
которые использовались верующими в местах
— Что из известного Вам о гонениях на Церковь заключения. Расскажите об этом.
и верующих больше всего Вас впечатлило, мо- — К сожалению, их у меня не так много. Эти вещи,
жет быть, даже потрясло?
невзирая, казалось бы, на необычайный размах го-
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— Тема образовательных Рождественских чтений в этом году «1917-2017. Уроки столетия».

На Ваш взгляд, какие уроки мы бы могли для
себя усвоить? И, собственно, усвоили или нет,
и почему?
— Мне кажется, что мы поступили, как усердные, но
недальновидные ученики, которые сдают экзамен
на «пять» и тут же всё забывают, поскольку главная
задача, на их взгляд, решена — оценка получена.
Были даны оценки произошедшему, но уроки не извлечены. Трагическая история Церкви в ХХ столетии,
и не только Церкви, но вообще всех неравнодушных
людей, казалось бы, содержит такой глубокий опыт,
что может изменить любую жизнь. Все знают, что
были гонения, страдания, трагедии, но знать — ещё
не значит применять к себе, пользоваться этим опытом, чтобы изменить себя. Миллионы людей знают,
что Христос был, но не верят в Него как в Спасителя.
Здесь то же самое. Люди знают, что были мученики
и исповедники, сострадают им, но не чувствуют себя
их наследниками. Скачки цен в магазинах производят гораздо больший переворот в душе, чем пронзительные строчки житий новомучеников.
— Как преподаватель наблюдаете ли Вы интерес у современной молодёжи, у Ваших студентов, к трагедии 1917 года?

Во время лекции. Борис Якеменко показывает
православный календарь 1920 года

сы, поэтому они не пойдут громить храмы просто
из-за боязни быть посаженными в тюрьму. Но стоит
лишь создать для них условия… Ведь для гонений
не нужны миллионы гонителей. В первые века христиан гнало не римское общество, а центурионы и
солдаты. Много ли их было? Восемьдесят лет назад
ломали сельскую церковь два десятка маргиналов
и ещё столько же солдат, а не всё село. Совсем недавно три человека, совершившие провокацию в
храме Христа Спасителя, подняли огромную антицерковную волну. Нужны горстка фанатиков и сотни
тысяч молчащих, громко возмущающихся по кухням.
Поэтому, к сожалению, мы не застрахованы от рецидивов.

— Если честно, нет. Чем дальше уходит это время,
тем больше оно превращается из живой жизни в
«историческое событие», предмет науки. К сожалению, это неизбежный процесс. Многих ли сегодня интересует и, главное, искренне волнует борьба
России за освобождение Балкан (а ведь в центре
Москвы даже памятник героям Плевны стоит), которая 150 лет назад захватила всё русское общество
(достаточно вспомнить дневники Фёдора Михайловича Достоевского)? С событиями 1917 года уже
почти так же. Для чувства сопричастности слишком — Борис Григорьевич, можно ли подобрать
велик временной разрыв.
какое-то одинаково полезное пожелание и для
— Как Вы считаете, справедливо ли изрече- взрослых (может, даже пожилых) людей, котоние: «История нас учит тому, что ничему она не рые часто ностальгируют по Советскому Союзу,
учит?» Возможно ли сегодня или в обозримом и для молодёжи, мало представляющей себе,
что такое — история двадцатого столетия?
будущем повторение подобных гонений?
— Это не совсем так. История учит, но не напрямую,
иначе это была бы наука о себе самой. Что касается возможности повторения, выражу неожиданную
и неприятную мысль: возможно. Во-первых, уже сегодня христианство — самая гонимая и угнетаемая
религия на земле. Во-вторых, достаточно заглянуть
в Интернет — в том же фейсбуке самая высмеиваемая и обругиваемая тема — это Церковь, духовенство, патриарх. Те, кто это пишут, к счастью, — тру-

— Есть старое, хорошо известное молитвенное обращение: «Господи, дай мне силы изменить то, что я
могу изменить. Дай мне терпение вытерпеть то, что я
изменить не могу. И дай мне разум отличить первое
от второго». По-моему, именно этого сильно не хватает.
Беседовал священник Павел Крысанов
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ПАМЯТЬ 14000 МЛАДЕНЦЕВ,
ОТ ИРОДА В ВИФЛЕЕМЕ ИЗБИЕННЫХ
Дерзость не по разуму

П

равославная Церковь совершает память 14
тысяч первых мучеников за Христа 11 января, через четыре дня после празднования
Рождества.

Вифлееме и его окрестностях. Евангелист Матфей в
этом акте видит исполнение древнего пророчества
Иеремии: «глас в Раме слышен, плач и рыдание и
вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» (Иер. 31:15). Это пророчество описывает события Вавилонского плена, непосредственным участником и очевидцем которого
был сам пророк Иеремия. Иудеи были собраны в
Раме перед тем как отправиться в землю вавилонскую, и Иеремия слышит плач и рыдания народа о
своей земле и о своих погибших детях.

История этого события, думаю, хорошо известна
всем верующим людям. Вот как она описана в Евангелии апостолом Матфеем: «Тогда Ирод, увидев
себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и
послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех
пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов» (Мф. 2:16). Царь Ирод
Великий, желая избавиться от возможного сопер- Почему плачет именно Рахиль? Она не дожила не
ника за престол, повелевает своим воинам убить только до вавилонского, но даже до египетского плевсех младенцев младше двух лет, находящихся в на. Евангелист Матфей говорит, что Рахиль, супруга

Икона святых Вифлеемских младенцев
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праотца Иакова, плачет о своих детях, точнее, об
их отсутствии. Но в Ветхом Завете мы не найдём такого сюжета, где бы плакала Рахиль. Действительно,
Рахиль долгое время не могла иметь детей, после
чего родила двоих, Иосифа и Вениамина, назвав
последнего — Бенони, «сыном скорби», поскольку
она умерла, рожая его. Рахиль умерла и была похоронена на пути в Вифлеем (святитель Дмитрий Ростовский в «Житиях святых» на память Вифлеемских
младенцев говорит, что евангелист Матфей именно
поэтому отождествляет город с её именем). Иаков
оплакал её. Иаков плакал над одеждой любимого
сына своего Иосифа, которого братья продали в
плен. Рахиль же не плакала тогда.
Младший сын Иакова и Рахиль, Вениамин, получил в удел землю, на которой находились города
Иерихон, Иерусалим и Рама. Между Рамой и Вифлеемом располагалась земля колена Вениаминова.
События, происшедшие спустя тысячу лет в Вифлееме — городе, принадлежавшем колену Иудину (из
которого родился Христос), были слышны и в Раме,
находящемся неподалёку, к северу от Иерусалима.
Рахиль — любимая жена Иакова и праматерь иудеев (после Вавилонского плена территория Иудеи
располагалась именно на землях Иуды и Вениамина), страдает, погребенная на этой земле, ощущает
кровь своих чад — младенцев Вифлеемских.
Таким образом, евангелист Матфей через пророчество Иеремии указывает на ту скорбь, которая
пронизывает события Рождества Христова: пророк
плачет о своём народе, потерявшем свободу и лишённом земли обетованной; Рахиль плачет о смерти своих детей. Вскоре после праздника Рождества
Христова мы вспоминаем и о смерти, о предстоящих
страданиях Сына Божия и о той скорби, которую
будет испытывать Его Пречистая Матерь — Дева
Богородица. Мария будет плакать над Сыном своим и обретёт утешение, ибо Он — Воскрес. Христос
победил смерть, и потому смерть мучеников становится праздником, ведь они, подобно Христу, переходят от смерти к Жизни (Ин. 5:24).
Евангелие от Матфея кратко и лаконично сообщает
нам об избиении Вифлеемских младенцев. Больше
подробностей мы находим в апокрифическом протоевангелии Иакова. Этот памятник не является каноническим евангелием, но содержит в себе много
подробностей, воспринятых церковным преданием.
Ирод искал будущего Иоанна Крестителя, полагая,
что именно он будет Мессией — царём Израиля.

Святой пророк Иеремия. Икона

Евангелие говорит о бегстве младенца Иоанна с
Елизаветой в горы, о том, как горы чудесным образом укрыли младенца с матерью, а священник Захария был убит в храме по приказу царя Ирода.
Святое семейство по повелению ангела бежало в
Египет. Избиения младенцев были жестокими: кого
побивали камнями, некоторых мечами, других убивали вместе с их матерями, пытавшимися подставить
себя вместо тела младенца. Были убиты все младенцы младше двух лет в Вифлееме и его окрестностях.
Православное предание сохранило цифру 14000
младенцев (в Сирийской церкви — 64000).
Вскоре умер и сам убийца — царь Ирод, убив свою
жену, троих детей и множество знатных людей, среди которых был и первосвященник Гиркан, скончавшийся в тяжёлых мучениях.
О Вифлеемских младенцах писали священномученик Ириней Лионский и Киприан Карфагенский;
уже при их жизни (II-начало III вв.) младенцы почитались святыми. О них писали святители Иоанн Зла9

Избиение младенцев. Фреска

тоуст, Григорий Нисский и многие другие. Память
избиенных в Вифлееме младенцев в богослужебных
книгах появляется в V в. (Лукашевич А.А. Вифлеемские младенцы. Православная энциклопедия. т. 8.
М., 2004.) Преподобный Андрей Критский (†712)
написал песнопения на день убиения младенцев.
Всё это говорит о весьма раннем и широком почитании их памяти.

Архидиакон Стефан. Икона
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Однако многие историки ставят под сомнение сам
факт и масштаб вифлеемской трагедии. Об этом событии вовсе не упоминает античный историк иудейского народа Иосиф Флавий. На основании этого
более поздние исследователи склонны либо отрицать сам факт избиения, либо значительно уменьшать его масштаб, делая его незначительным для
историка. Сам Вифлеем в то время мог насчитывать
не более 1000 жителей, однако Евангелист Лука говорит о переписи и том, что город наполнился народом из рода Давидова, так что Святое семейство вынуждено было ночевать в хлеву. Население города
и окрестностей могло увеличиться в несколько раз,
однако 14000 — цифра очень большая. В Евангелии нет точного числа убитых младенцев. Возможно,
православное предание хотело сохранить для нас
символическое значение произошедшего в Вифлееме. Сынами Рахили в Ветхом Завете называются 14
человек: Иосиф, Вениамин и их 12 детей — внуков
Рахили (Быт. 46:22). Рождается 14, погибает в тысячу раз больше сынов Израилевых. С другой стороны, 14 представлялось иудеями как двойное исчисление имени царя Давида (7+7), именно оно в
Евангелии от Матфея служит критерием истинности
родословной Иисуса Христа («всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида
до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и
от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать
родов» (Мф.1:17). Евангелист Матфей использует
число 14, желая подчеркнуть истинность происхождения Мессии из рода и дома Давидова. Церковь,
сохранив в своём предании число 14000, пыталась
запечатлеть массовость трагедии мученичества, невинного убиения за Христа первых веков.
Сегодня мы говорим о 14000 младенцев, от Ирода
в Вифлееме избиенных, как о мучениках за Христа.
Снова возникают вопросы: разве не является мученичество делом осознанным и добровольным? Если
так, то как тогда можно считать убиенных младенцев, которые ещё и не научились говорить, мучениками? Слово «мученик» с греческого языка переводится как «свидетель». Своими страданиями за
Христа человек свидетельствует истинность своей
веры. Когда речь идёт о взрослых людях и их убеждениях, то обычно им предлагают выбор: отречься
от Христа и жить, или умереть за Христа по своей
вере. Мученик, выбирая смерть, получает вечную
жизнь в Небесном Царстве. Естественно, что дети не
могли всего этого знать, никто не спрашивал их, желают ли они умереть за Христа. Они умерли и в вере
Церкви стали мучениками. Ирод искал убить Хри-

ста, а убил невинных младенцев, которые пострадали вместо Него. Через 30 лет безгрешный, подобно
младенцу, Христос добровольно пострадал за всех
согрешивших. Вифлеемские младенцы стали прообразом страдания Господа нашего Иисуса Христа.
Они в своём страдании показали будущие, — точнее, вечные страдания Праведника. Церковь верит,
что Господь принял их души в райские обители, именуя их мучениками, за Христа пострадавшими.
Церковная традиция присвоила титул первомученика святому архидиакону Стефану, история которого подробно описана в 6 и 7 главах Книги Деяний.
Апостол от 70-ти, архидиакон Стефан за своё исповедание веры в Иисуса Христа был побит камнями.
Это событие совершилось в первые годы после Воскресения Христова. Церковное поминовение в лике
мучеников святого Стефана нам известно с IV века
по Рождестве Христовом. В первые три века примеру первомученика последовали тысячи христиан. Новомученики и исповедники Церкви Русской в
ХХ-ом веке показали нам, что свидетельство живо
до сих пор. Первым свидетелем своей веры и мучеников в абсолютном смысле был Сам наш Господь
Иисус Христос, который принёс в жертву за грехи
Самого Себя. Освободив тем самым всех нас от
власти греха, Он показал нам пример мученических страданий, который соблюдается в Церкви и
по сей день.

сна в бдении, еды в посте и развлечения в молитве,
истязая своё тело под солнечными лучами, иссыхая
в пустыне и отдавая свою волю в послушание? К ним
не раз стучался помысел, обещая мгновенное счастье в ослаблении трудов, но они откладывали его
всё время на потом и получали утешение и радость
подвига от Бога.
Мученичеством пронизана вся жизнь христианская.
Но бывает так, что христиане, не желая мучиться, приносят в жертву другого человека, а не себя.
Церковь вспоминает в день памяти Вифлеемских
младенцев всех безвинно убиенных, в том числе и
тех младенцев, матери которых жертвуют своими
детьми ради собственного счастья, совершая аборт.
Не желая приносить в жертву свою молодость и красоту, финансовое благополучие или здоровье, сейчас матери сами убивают своих ещё не родившихся
детей. О них плачет Христос, и их число ежегодно
превосходит в несколько раз 14000 младенцев, пострадавших от Ирода в Вифлееме. Церковь не поминает неродившихся детей, и их матери в своей
совести имеют ежедневное самоосуждение даже
после Таинства Исповеди. Таково наказание за грех.

Трагедия, которая произошла в Вифлееме две тысячи лет назад, каждый год, вслед за праздником
Рождества Христова, напоминает нам о бесценном
даре человеческой жизни, о многочисленном страдании невинно убиенных и о неизреченной любви
В абсолютном смысле только смерть является муче- Господа нашего Иисуса Христа, венчающего смерть
ничеством, но разве не является таковым всякое ли- праведных и приемлющего покаяние грешников.
шение, приносимое человеком в дар Богу? Разве не
Священник Дмитрий Орлов
старались преподобные отцы в отсутствии гонения
на веру приносить Господу свои подвиги, лишая себя
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ПРИРОДА ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ
Открывая Евангелие

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф. 2:1,2).

В

ифлеемская звезда — один из символов Рождества. Символика звезды встречается на
иконах, облачениях, картинах, связанных с
Рождественским праздником. Существует даже её
символическое изображение из металла — звездица, которое используется при совершении Литургии. Какова же природа этой Вифлеемской звезды,
что за чудесное явление наблюдали мудрецы с востока?
Ответ на этот вопрос давали уже древние отцы и
учителя Церкви. Сщмч. Игнатий Богоносец говорил
о Вифлеемской звезде как сверхяркой, превосходящей своим светом Солнце, Луну и остальные
светила. В «Протоевангелии Иакова» говорится,
что волхвы видели «звезду большую, сиявшую среди звёзд и помрачившую их, так что они почти не
были заметны» (гл. 12). Греческий христианский тео-

«Путешествие волхвов к звезде». Композиция
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лог, философ, учёный Ориген считал, что природа
Вифлеемской звезды отличается от всех остальных
звезд и называл её кометой, знаменующей «рождение Того, Кто должен был произвести обновление
в человеческом роде и возвестить Своё учение не
только иудеям, но и грекам, и многочисленным варварским племенам». Впоследствии его мнение разделил прп. Иоанн Дамаскин. Ещё одним интересным
мнением Оригена было то, что Вифлеемская звезда стала осуществлением одного из мессианских
пророчеств Ветхого Завета. В Книге Чисел пророк
Валаам, посланный врагами израильского народа
проклясть его, наоборот, по вдохновению Божиему
сказал слова благословения: «Вижу Его, но ныне
еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда
от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит
князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых»
(Чис. 24:17).

писал средневековый уёный Иоганн Кеплер. Он же
предположил, что волхвы могли видеть вспышку новой звезды, по его расчетам произошедшей в 5 г.
до Р. Х. У современных исследователей можно найти
попытку объяснить появление Вифлеемской звезды зафиксированными в китайских источниках сообщениями о кометах, появлявшихся несколько раз
незадолго до Рождества Христова. Сопоставление
Вифлеемской звезды с кометой имеет основания в
Древневосточная астрологическая традиция го- связи с тем, что в Евангелии сказано о «движении» и
ворит о том, что волхвы имели все основания ко «остановке» звезды.
времени Рождества Христова увидеть необычное В исторической хронологии астрономические явленебесное явление, связанное, по их представлени- ния признаны наиболее объективными и надёжными
ям, с Палестиной. Именно в это время (примерно в свидетельствами. Многие современные учёные кон7 г. до Р.Х. по принятому летоисчислению) имело статируют, что повествование евангелиста Матфея
место такое уникальное астрономическое явление, содержит датирующие элементы, выдерживающие
как троекратное соединение Юпитера и Сатурна в самую строгую научную проверку, что для веруюсозвездии Рыб. Согласно вавилонской астрономи- щего человека является ещё одним аргументом в
ческой традиции, соединения Юпитера и Сатурна пользу историчности евангельского повествования.
в определённом сегменте зодиака происходят с В настоящее время отождествление Вифлеемской
периодичностью в 854 года (т. н. великий период), звезды с «великим схождением» Юпитера и Сатурв силу чего события, имевшие место в этот период, на в 7 г. до Р.Х. признаётся большинством исследосчитались эпохальными. Об особом внимании ме- вателей. Тем не менее стоит заметить, что ни одна
сопотамских астрологов к «великому схождению» астрономическая теория не может полностью стро7/6 г. до Р. Х. свидетельствуют найденные близ Вави- го соответствовать евангельскому повествованию о
лона клинописные таблички. Небезынтересно так- чудесном явлении Вифлеемской звезды.
же, что в шумеро-вавилонской астрологии Юпитер Вифлеемская звезда в духовном плане явилась пусчитался «царской планетой» и занимал 1-е место в теводительницей к истинной вере для языческого
иерархии «блуждающих звёзд». А Сатурн рассма- мира. По мнению некоторых толкователей, путь
тривался как космический представитель Сирии и волхвов символически изображает ещё и путь раПалестины. В зодиакальном круге прямое отноше- зума, ищущего Бога, он проходит через трудности,
ние к Палестине имело и созвездие Рыб. В поздне- искания, сомнения. Для такого пути нужен надёжвавилонское время Рыбы соотносились со странами ный духовный ориентир, чтобы не заблудиться в двиПлодородного Полумесяца.
жении ко Христу.
Совсем иначе рассуждал о природе Вифлеемской
звезды свт. Иоанн Златоуст. Он считал, что она
была не природным явлением, а видимым действием
ангельской силы. По его словам, на рождение Христа указала «не обыкновенная звезда, и даже не
звезда, а какая-то невидимая сила, принявшая вид
звезды». Эта божественная сила привлекла волхвов
ко Христу, «чтобы освободить их, наконец, от занятия звёздами и прекратить власть астрономии».

О соединении Юпитера и Сатурна как астрономическом объяснении природы Вифлеемской звезды

Священник Николай Шапорев
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НОВОМУЧЕНИКИ
ВИДНОВСКОЙ ЗЕМЛИ
Родные небожители

Мужество следовать за Христом

З

аканчивая цикл статей, посвящённых подвигу новомучеников (см. альманах №№3, 4 за
2016 г.), хочется ответить на вопросы современных людей, возникающих у них, когда тема разговора касается истории прошлого нашей страны.
Ну скажите, зачем нам, нашему поколению, эти тяжести? Те, кто пострадал, те, кто расстреливал, —
они уже своё вынесли, кто раскаялся, кто нет, а мы
теперь — новое поколение, у нас — свои проблемы,
мировой кризис, экономика, ВТО, глобализация,
у нас — интеграция в мировое сообщество. Зачем
нам этот подвиг мучеников? Зачем нам эту тяжесть
с собой нести?
Так и хочется ответить: затем, что дерево, когда растёт, питается от корней. Если эти корни больны, то
дерево гибнет. Вот и мы таким же образом засохнем, если свои корни отрежем. Человек не может
жить без корней. Именно это делали турки, воспи-
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тывая башибузуков: они отрывали человека от корней, воспитывали его роботом, марионеткой. Если
мы хотим быть марионетками в руках ВТО, НАТО,
ещё чего-нибудь и кого-нибудь, то, действительно,
зачем нам все эти проблемы — они нам не нужны. А
если мы хотим быть людьми, у нас найдётся множество вопросов об этом.
Духовная слепота современного человека не даёт
видеть евангельские заповеди, ведь сказано: никакой пророк не принимается в отечестве своем
(Лк. 4; 24). Вот они — рядом, и нам кажется, что в них
что-то не так. Даже рождается вопрос: «Ну, какие
же они святые?» Действительно, святой ли какой-то
батя, в деревне служивший, которого потом взяли и
расстреляли? Он вот от Христа не отрёкся, напоследок сказал, что ваша власть кончится. Какой подвиг
он совершил? Или, например, священник Михаил
Успенский на Преображение накормил прихожан
яблоками из своего сада. Его за это забрали. «Как
же ты, батя, пропагандой занимаешься?» Ну как

можно это сравнить, скажем, с Антонием Великим? Наша Видновская земля обагрена и пропитана кроЯблоками только накормил. Так в том-то всё и дело! вью новомучеников и тысяч невинно убиенных люЭти люди, новомученики, — такие, как мы. Но у них дей. И хочется рассказать о новомучениках нашего
хватило мужества следовать за Христом. Несмотря Видновского благочиния и о трёх особо печальных
на то, что было трудно, несмотря на то, что у них объектах, располагавшихся в границах нашего райбыли семьи и они за них переживали. У них уводи- она и благочиния. В советский период эти три объли коров, которые кормили их детей, а они благо- екта — Сухановку, Коммунарку и Бутово — назыдарственные молебны за это служили. Вот, отец вали местом, где бесследно пропадают люди...
Александр Парусников. Он в Раменском служил,
в соседнем благочинии. У него одиннадцать человек детей было. Корову у них увели, а он пришёл и
сразу, как узнал, говорит: «Надо молебен служить».
Матушка ему: «Отец Александр, да ты что?» А он
детей поставил на коленочки и стал святителю Николаю благодарственный молебен служить. После
этого у него более чем в течение года каждое утро
на крыльце корзинка с двумя бутылками молока и
буханкой хлеба стояла. Дети смотрели — не смогли
увидеть. Подсматривали, по ночам дежурили — кто
ставит? — и не смогли увидеть. А ему потом в квартиру поселили чекиста какого-то с открытой формой
туберкулёза. И о. Александр каждый год потом детей своих хоронил. И он, тем не менее, не отказался, не ушёл. Они были очень похожи на нас. Вот в
этом — замечательность их подвига.

Новомученики Видновского благочиния

Ж

изнь нашего благочиния связана с именами двух священномучеников: протоиерея
Алексия Шарова и священника Василия
Озерецковского. Алексей Шаров родился в селе
Ирининском, ныне — село Молоково, а священник
Василий Озерецковский прослужил там же 12 лет.
Оба святых служили в нашем благочинии, и смертный венец приняли на Бутовском полигоне, где и покоятся их святые останки.
Священномученик Алексий Шаров родился 5
февраля 1882 года (18 февраля по н.с.) на территории нашего района, в селе Ирининском, ныне —
село Молоково, в семье почётного гражданина Дмитрия Филаретовича Шарова. Отец скончался, когда
Алексей был ещё во младенческом возрасте, и его

Бутовский полигон
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взял на воспитание дедушка, служивший в храме
псаломщиком. Мальчик учился в Донском духовном
училище в Москве, по окончании которого в 1900
году поступил в Московскую духовную семинарию,
закончил её в 1906 году. В 1908 году рукоположен
в диаконы, а затем в священники, и был назначен
в Крестовоздвиженский храм села Воздвиженское
(Дмитровский погост) Клинского района, где и прослужил всю свою жизнь.

Заключённый Шаров Алексей Дмитриевич

В архивном деле хранится донос гр. А. Е. Евсикова от 23 января 1938 года, который на вопрос,
что он знает о священнике Алексии Шарове, сказал: «Зимой в 1936 году, числа и месяца не припомню, Шаров ехал из Москвы в поезде вместе с
попом Зверевым. Народа в вагоне было немного.
Шаров обратился к Звереву с вопросом: “Ты получил распоряжение от владыки о сборе денег нашим опальным и томящимся в советских казематах
братьям?” На ответ Зверева, что он принял все
меры к сбору денег, Шаров добавил: “Ты знаешь,
что при этой власти никто не гарантирован от того,
что не попадёт в тюрьму; а в особенности нашему
брату, духовенству, раньше или позже в тюрьме сидеть. Мы должны противопоставить этому дикому
произволу свою организованность и помочь безвинно томящимся по советским казематам». В то же
время (немного ранее) были арестованы прихожане церкви, в которой служил о. Алексий, «активные
церковники» братья Федотовы, а также староста
церкви Клюшкин. Через несколько дней, 26 января
1938 года, власти арестовали священника, и он был
заключён в Бутырскую тюрьму в Москве.
— Знали ли вы о контрреволюционной деятельности
активных церковников братьев Федотовых и церковного старосты Клюшкина, ныне арестованных
органами НКВД? — спросил следователь.
— Братьев Матвея и Григория Федотовых и церковного старосту Клюшкина я знал хорошо как людей
весьма религиозных и был с ними в хороших отношениях. Но об их контрреволюционной деятельности я ничего не знал, и в присутствии меня никакой
антисоветской агитации они не вели.
— Следствие предъявляет вам обвинение в том, что
вы, являясь служителем религиозного культа, высказывали антисоветские суждения против политики
партии и советской власти. Подтверждаете ли вы
это?

Священник Василий Озерецковский
в тюрьме НКВД, 1937
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— Виновным в предъявленном мне обвинении в ведении антисоветской агитации себя не признаю.

Никаких контрреволюционных суждений я нигде ни- Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 13-16 августа 2000 года они были каноникогда не высказывал.
Отец Алексий был осуждён 8 февраля 1938 года зированы в лике священномучеников.
«тройкой» при УНКВД СССР по Московской
области по статье 58-10 УК РСФСР (антисоветская
агитация) и приговорён к расстрелу. Виновным себя
не признал. Был расстрелян 17 февраля 1938 года
и погребён в общей безвестной могиле на полигоне
Бутово под Москвой.

Богослужение в память священномученика Алексия
Шарова совершается 17 февраля, богослужение в
память священномученика Василия Озерецковского
— 21 октября.

Священномученик Василий Озерецковский с
1921 года, на протяжении 12 лет, служил в нашем
благочинии, в Казанском храме села Молоково.
Затем его перевели в село Иваново-Теремец Михневского района. Предположительно, после перевода отца Василия храм и был закрыт. А 5 октября
1937 года отец Василий был арестован и заключён
в тюрьму в городе Кашире по обвинению «в распространении контрреволюционной клеветы о руководителях ВКП(б) и советской власти и в активной
обработке колхозников в религиозном духе». Он
якобы называл их «хамами». Виновным в предъявленных ему обвинениях священник себя не признал.
Семнадцатого октября 1937 года «тройка» УНКВД
по Московской области приговорила отца Василия
к расстрелу. Священник Василий Озерецковский
был расстрелян 21 октября 1937 года и погребён
в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под
Москвой.

С

Сухановка —
монастырь, ставший преисподней

пецобъект №110 — тайная тюрьма Сталина — находился не в далёкой Сибири, а под
Москвой. Точных данных о том, что происходило на территории монастыря в первой половине
30-х годов XX века, нет. Есть мнение, что здесь располагалась тюрьма для содержания несовершеннолетних уголовников, осуждённых на небольшие
сроки заключения, от нескольких месяцев до 2-3
лет. Детская колония, действительно, была, но в двух
километрах от монастыря — в усадьбе «Суханово».

В 1938 году по приказу НКВД в помещении бывшего монастыря Святой Екатерины в Московской
области была образована тайная следственная
тюрьма, известная как Сухановка или спецобъект
№ 110. «Объект» предназначался для самых опасных врагов советской власти и лично товарища Сталина. Заключённых в Сухановке не только годами
держали без суда и следствия, но и подвергали саВ 1989 году протоиерей Алексий и священник Васи- мым страшным пыткам. С 1938 по 1952 годы узнилий были официально реабилитированы прокурату- ками пыточной тюрьмы стало множество тысяч человек. Почти все они погибли. Почти вся информация о
рой Московской области.

Сухановка
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тайном объекте до последнего времени находилась понимали, что Сухановка — это конец, гибель, ад
кромешный. Здесь содержались лица, занимавшие
под грифом «секретно» в архивах ФСБ.
Из-за близости имения Суханово новая тюрьма прежде крупные государственные посты: видные
стала именоваться Сухановской. Устроителем её партийные деятели, высокопоставленные военные
был сам нарком внутренних дел Н.И. Ежов. Он вло- чины, дипломаты, иностранцы. Но попадали сюда и
жил немало сил и изобретательности в создание пе- обыкновенные студенты, и члены семей «врагов начально знаменитой «дачи пыток», как впоследствии рода».
стали именовать Сухановскую тюрьму. Она была
рассчитана на 150-160 заключённых. Надзирателей вместе с внутренней охраной было 70 человек.
Снаружи тюрьму охраняла ещё и спецрота дивизии
НКВД особого назначения. По рассказам местных
жителей, охрана стояла даже в полях, вдалеке от
тюрьмы.
Всё, имевшее отношение к новой тюрьме, содержалось в строжайшей тайне. Имён здесь не было.
Не только заключённые, но и охрана существовали
под номерами. Даже трупы умерших «от различных
болезней», которые первое время отправляли в Бутырку, в тюремный морг, значились под номерами.
Родственникам узников сообщалось, что их родные
находятся на Лубянке, в Бутырке или Лефортове. В
официальных бумагах для внутреннего употребления тюрьма именовалась «спецобъект №110», а в
народе её называли Сухановкой. Знающие люди

Дверь одной из камер Сухановки
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Седьмого апреля 1938 года Ежов был снят с поста
наркома внутренних дел, его место занял Лаврентий Берия. Восьмого декабря 1938 года Ежов был
арестован, а ещё через четыре месяца, 10 апреля
1939 года, препровождён в основанную им тюрьму, где и провёл девять месяцев. Палач был казнён.
Но страшная тюрьма, основанная им, продолжала
действовать. После ареста Ежова Сухановка обрела нового хозяина. Краткий двухлетний период, связанный с Ежовым, быстро забылся. Народная молва
прочно связала Сухановку с именем Берии, называя её бериевской личной тюрьмой и даже «дачей
Берии».
Рассказывают, что в Екатерининском соборе был
устроен крематорий. Конечно, мы не найдём теперь
ни документов, ни очевидцев, подтверждающих это.
Сотрудники ФСБ категорически отрицают это. Но
вот, что рассказывает полковник МВД в отставке

Коммунарка

Ю.Н. Богомолов. Будучи слушателем Высшей школы МВД, он посетил в 1958 году в составе группы
педагогов и учащихся Сухановскую тюрьму, которая после ареста и казни Берии стояла законсервированной. «В храме мы увидели такую картину,
— вспоминает Богомолов. — Пол выложен чугунными плитами. Напротив входа — печь с железными
дверцами. Тут же железные носилки на роликах. Я
не сразу заметил, что в четырёх углах храма стояли высокие, в человеческий рост, вогнутые внутрь
бронированные щиты с небольшими прорезями на
уровне глаз. Жертву заводили в храм, и невидимые
стрелки палили по ней со всех сторон из наганов.
Обычно человек не успевал даже сообразить, что
он умирает. Затем подручные взваливали тело на
носилки и отправляли его в печь, которая топилась
мазутом. Казни совершались по ночам, чтоб дым из
крематория не был виден окрестным жителям».

К

Ежов в Сухановке

огда арестованного доставили в Сухановку,
его портреты ещё красовались по стенам бывшего монастыря и в кабинетах следователей.
Никто не знал тогда о его аресте. Это тщательно
скрывалось не только от советских граждан, но и от
рядовых сотрудников НКВД.
О первых днях пребывания в Сухановке Ежов вспоминал с какой-то почти детской обидой, удивлением, как человек, впервые в жизни соприкоснувшийся с жестокостью и несправедливостью. «Я говорил,
что я не шпион, что я не террорист, но мне не верили
и применили ко мне сильнейшие избиения», — писал
он в своих показаниях и письмах-ходатайствах.

В первые дни пребывания в Сухановке Ежова охраняли, как никого другого: четыре охранника бессменно стояли у двери, один находился внутри каС 1931 по 1991 год монастырь принадлежал НКВД- меры. Видимо, в верхах опасались, что Ежову могут
КГБ-МВД. В 1958 году (в год 300-летия основания помочь бежать.
монастыря) в бывшей Сухановке разместилась об- Так как Ежов, по его же собственным словам, не выластная тюремная больница. Один из бывших узни- носил боли и насилия над собой (подумать только!),
ков тюрьмы как-то в середине 1960-х годов приез- он не мог оказать сопротивления оговорам и спустя
жал на место своих страданий и видел бедно одетых несколько дней подписал всё, что от него требовапечальных людей, которые часами сидели у проход- ли. «Железный нарком» «признался в шпионской
ной, чтобы у них приняли передачи...
деятельности в пользу Германии, Польши, Франции,
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Англии и Японии», в том, что он «руководил заговором в НКВД и подготавливал террористический акт
против Сталина и других руководителей». Через две
недели пребывания в Сухановке Ежов, прекрасно
понимая, что его ждёт, попросил бумагу, чернила и
написал записку Берии: «Лаврентий! Несмотря на
суровость выводов, которые заслужил и принимаю
по партийному долгу, заверяю тебя по совести в
том, что преданным партии, т. Сталину останусь до
конца. Твой Ежов».

Рассказать полно о самой секретной тюрьме страны
— задача неблагодарная. Тем более сегодня, когда
ещё не открыты и не исследованы архивы тюрьмы.
Что мы знаем о Сухановской тюрьме? Несколько
сотен имён, несколько разрозненных описаний. Те
обитатели тюрьмы, которые прошли по всем кругам
ада, оказались в конце концов перед расстрельной
стеной подвала или печью крематория.

«Сухановка, — пишет А.И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», — это самая страшная тюрьма, какая
есть у МГБ. Ею пугают нашего брата, её имя выгова«Дача Берии»
ривают следователи со зловещим шипением. А кто
ародная молва прочно связала Сухановку
там был — не допросишься: или бессвязный бред нес именем Берии, называя ее «бериевской
сут, или нет в живых».
тюрьмой» и даже «дачей Берии». Днём изКоммунарка —
за стен тюрьмы не раздавалось ни единого звука.
Лишь с наступлением темноты начиналась активная
место скорби и страданий
жизнь Сухановки. Во-первых, к ночи приезжал сам
есто захоронения жертв «большого терхозяин тюрьмы, приезжал, по выражению тюремрора» на полигоне «Коммунарка» сегодня
ного охранника, «на трёх чёрных ЗИСах», съезжавыглядит так же, как и 80 лет назад: поляна
лись следователи. С наступлением ночи начиналась
в лесу, где под насыпными холмами скрываются обобычная будничная работа. Следователи допрашищие могилы расстрелянных.
вали и избивали заключённых в своих кабинетах.
Сухановские палачи уходили под землю, спуска- В годы сталинских репрессий в Московской области
лись в глубокие подземелья и там бесчинствовали. было два места, где производились массовые расНи мольба о пощаде, ни крик умирающего от ис- стрелы, — спецобъекты НКВД «Бутово» и «Коммутязаний, ставящие последнюю точку в конце «дозна- нарка». По данным ФСБ, в Москве в 1937—1941
годах было расстреляно более 32 тысяч мнимых
ния», не долетали из подвалов тюрьмы.

Н

М
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Дача не предназначалась для семейного отдыха,
а служила местом проведения загородных совещаний с руководителями НКВД. А.И. Солженицын
в книге «Архипелаг ГУЛАГ» пишет о характерном
эпизоде того времени: «Рассказывает очевидец (из
окружения Горького, в то время близкого к Ягоде): в
поместье Ягоды под Москвой в предбаннике стояли
Спецобъект «Коммунарка» находится на 24-м ки- иконы — специально для того, чтобы Ягода со товалометре Калужского шоссе, и совсем недавно эта рищами, раздевшись, стреляли в них из револьветерритория входила в состав Ленинского района ров, а потом шли мыться…».
Московской области. До революции 1917 года В апреле 1937 года Г. Ягода был арестован и позже
здесь располагалось имение «Хорошавка», точнее, расстрелян. Дача некоторое время пустовала, полесная усадьба — с господским домом, к которому сле чего в записной книжке Ежова, куда он заносил
вела широкая липовая аллея, небольшими хозяй- указания Сталина, появилась запись: «Дачу Ягоды
ственными постройками и проточным прудом в глу- — чекистам».
бине леса. В 1927 году усадьба была переделана в В августе 1937 года начался период самых массодачу для Генриха Ягоды, который в то время служил вых и кровавых политических репрессий. Готовясь к
зампредом ОГПУ при Совнаркоме СССР, а позднее ним, ещё в июле управления НКВД по всей стране
занимал должность народного комиссара внутрен- стали выделять специальные «зоны» — территории,
них дел СССР. Новое название усадьба получила предназначенные для будущих массовых захороот соседнего совхоза «Коммунарка» (в те времена нений. Для отвода глаз они маскировались под ар— подсобного хозяйства НКВД). Местные жители мейские стрелковые полигоны. Можно упомянуть
вспоминают, что усадьбу охраняли очень строго: здесь ставшие известными «зоны»: в Левашовской
даже неподалёку от заграждения не разрешалось пустоши под Ленинградом, в Куропатах под Минпасти скот, собирать грибы, а тем более подходить ском, «Золотая гора» под Челябинском, Быковня на
к забору близко.
окраине Киева и многие другие.
«врагов народа». В том числе на полигоне «Коммунарка» было убито 14 тысяч человек, в основном
— государственных деятелей и партийных руководителей того времени. С недавних пор на территории бывшего секретного объекта располагается
подворье Свято-Екатерининского мужского монастыря.

Коммунарка
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меститель Ф.Э. Дзержинского — Я.Х. Петерс. Здесь
же — комдивы, комкоры и командующие флотами
(П. Дыбенко, Н. Куйбышев, Г. Киреев и другие), руководители отделов Разведупра и контрразведки,
дипломаты, начальники лагобъединений и областных УНКВД, директоры крупнейших заводов, главков и трестов, рядовые чекисты, железнодорожники,
учёные, врачи.

Бутовский полигон —
земля, где покоятся сотни святых

Владыка Серафим (Чичагов). Последняя фотография

В Москве одновременно действовали две структуры НКВД: Управление НКВД СССР по Москве и
Московской области и Центральный аппарат НКВД
СССР. Соответственно и «зон» было открыто две,
поблизости друг от друга: одна, подведомственная
Московскому управлению НКВД, — в посёлке Бутово, другая, находившаяся в ведении Центрального аппарата НКВД, — в Коммунарке. Последняя
«зона» возникла, по-видимому, несколько позже Бутовского полигона — не раньше конца августа 1937
года.

От 13 до 82

С

амому младшему, Мише, было 13 лет. Беспризорник, который украл две буханки
хлеба. Расстреливать можно было только
с 15-ти, поэтому дату рождения ему исправили. И
расстреляли. Расстреливали и за меньшее, например, за татуировку Сталина на ноге. Иногда людей
убивали целыми семьями, по 5-9 человек.

Автозаки (фургоны для перевозки заключённых), в
которые вмещалось около 30 человек, подъезжали
к полигону со стороны Варшавского шоссе примерКоммунарка стала и главным «генеральским» клад- но в час ночи. Зона была огорожена колючей пробищем. В списках расстрелянных — бывший началь- волокой, рядом с местом выгрузки людей, прямо на
ник охраны В.И. Ленина А.Я. Беленький, бывший за- дереве, была устроена вышка охраны. Людей заводили в барак, якобы для «санобработки».
Выстрелы в лесу

В

1934 году из Екатерининской пустыни, незадолго до этого превращённой в тюрьму,
в Дрожжино на десяти подводах привезли
«зэков». Жителей деревни, прилегавшей когда-то к
усадьбе, почти всех выселили в посёлок Подсобное
хозяйство, обслуживающий Дом архитекторов «Суханово», разместившийся в имении Волконских. Ну
а «зэки» обнесли два гектара леса колючей проволокой и внутри, на месте, где прежде были яблоневый
сад и уголок парка, сделали ещё одну выгородку:
тогда там ни забора не было, ничего — проволоку
так и вели по деревьям, она в двух местах, впившись
в кору, сохранилась и сегодня. Оставшимся жителям Дрожжино и близлежащего Бутово было объявлено, что здесь будет стрелковый полигон НКВД. Ну,
полигон — и ладно. Время было — не для вопросов.
Тем более к такой организации.

Митрополит Серафим (Чичагов)
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И вот с конца 1935-го на полигоне стали раздаваться выстрелы. Потом — весь 36-й, 37-й, 38-й...
Бывало, стреляли по многу часов подряд. Иногда
вроде крики доносились, один раз будто бы даже
женский: «Не трогайте меня, не трогайте меня!» На

рассвете… Родители, отпуская детей в школу, запрещали им проходить мимо полигона, говоря, что
это «скверное место». Конечно, кое о чем они догадывались, да и как не догадываться: почти все работали в НКВД — кто в столовой, кто извозчиком,
кто истопником, кто шофёром. Был там, в Дрожжино, мужик, дом у которого, прежде чём всё обнесли
колючкой, стоял прямо на территории полигона. Так
вот он в спецзоне работал, по вечерам… И все его
звали Федька-палач. Хотя он палачом не был. Он на
экскаваторе работал. И он-то уж точно знал, почему это место «скверное». Потому что каждый день
здесь сотнями расстреливали людей. А он их землёй
присыпал с помощью бульдозерного ножа, которым
был оборудован его экскаватор «Комсомолец». Ну
и новые рвы копал: глубина — 3 метра, ширина — 4,
а длина — хоть 100. Так что по сравнению с тем,
что другие знали-видели раз-другой, мельком, возвращаясь с ночной электрички, — проносящиеся
мимо «воронки», крытые «автозаки», — он, можно
сказать, знал почти всё. Но никому не обмолвился
ни словом…
Братская могила

В

бутовской земле лежат все: люди разных
возрастов, разных национальностей и вероисповеданий, разных занятий — от блестящих
учёных и богословов до кустарей и подмастерьев.
Бывшие сотрудники НКВД здесь соседствуют с
трижды раскулаченными и под конец расстрелянными крестьянами. Здесь лежат и латышские стрелки
— опора Ленина в 1918 году, — поголовно истреблённые в конце 30-х, и романтики-коммунисты,
приехавшие «строить социализм» откуда-нибудь
из Германии или Южной Африки. Здесь — тысячи
бывших «каналармейцев», воплотивших грандиозный проект соединения Москвы-реки с Волгой и
уничтоженных сразу после того, как канал был построен и миллионное население ДмитЛага стало
ненужным стране. Здесь и все «бывшие» — предприниматели, офицеры и вообще, так сказать,
«привилегированные классы». Но здесь — и рабочие. Здесь — и художники. Трудно поверить — одних художников 100 человек! Здесь — люди совсем
простые и всесторонне одарённые, подлинный цвет
России. Скажем, председатель 2-й Государственной
думы Ф.А. Головин, московский генерал-губернатор
В.Ф. Джунковский, обладатель семи высших боевых
наград генерал Б.И. Столбин, духовный композитор
М.Н. Хитрово-Крамской, иконописец граф В.А. Комаровский, представители дворянских родов Тучко-

Сщмч. митрополит Серафим. Икона

вых, Гагариных, Шаховских, Оболенских, Олсуфьевых, Бибиковых... И ещё — несметное число людей
совсем простых, с фамилиями далеко не литературными, подвернувшихся машине террора в силу самых разных жизненных обстоятельств.
Среди расстрелянных было значительное число
представителей духовенства, в первую очередь,
православного: по имеющимся сейчас сведениям,
— больше тысячи человек, включая активных мирян, пострадавших за исповедание православной
веры. Из них 330 прославлены в лике святых. «Понятно, что Благодать Божия цифрами не измеряется, но, тем не менее, на канонической территории
Русской Православной Церкви пока не явлено мест,
где в мощах упокоилось бы большее число угодников Божиих», — рассказывает настоятель храма
новомучеников и исповедников Российских протоиерей Кирилл Каледа. Возглавляет сонм бутовских
новомучеников митрополит Санкт-Петербургский
Серафим (Чичагов). Человек из древнего аристократического рода, давшего отечеству нескольких
полярных исследователей и адмиралов. Боевой
офицер, за храбрость, проявленную на русско-турецкой войне, во время штурма Плевны, награждён23

ный золотым оружием с дарственной надписью от
императора. Впоследствии он стал духовным чадом
св. прав. Иоанна Кронштадтского, по его благословению принял сан и стал простым приходским
священником. Будущий митрополит Серафим также
известен тем, что написал Серафимо-Дивеевскую
летопись, благодаря которой был прославлен преподобный Серафим Саровский. В благодарность за
написание летописи митрополит Серафим сподобился явления прп. Серафима. В 1937 году, когда
его расстреляли, митрополиту Серафиму было 82
года. Чтобы доставить его в тюрьму, пришлось вызывать «скорую помощь» и пользоваться носилками
— ходить самостоятельно митрополит Серафим уже
не мог. Это самый старший по сану и по возрасту
из расстрелянных на Бутовском полигоне. По свидетельским показаниям, захоронения расстрелянных
и умерших в московских тюрьмах производились на
полигоне вплоть до начала 50-х годов.
Пляска смерти

В

ообще, говоря о терроре 30-х, видимо, пора
отказаться от термина «политические репрессии»: он далеко выходил за рамки политики,
и ему давно нужно подыскать другое определение.
Некоторые исследователи говорят о «саморазгоняющейся машине» террора. Действительно, на
первых порах в работе НКВД есть и отчасти утешительные даже черты машинности. Всё-таки машина
слушается человека. У неё есть профиль-задание,
есть свои КПД, мощность, нормы выработки, результаты работы. Но когда речь не идёт больше ни
о кубометрах земли, ни о тоннах золота, а только

Свято-Екатерининская пустынь
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о количестве подписей — «расстрел», «расстрел»,
«расстрел», — тут уже дело в зле, как таковом мировом зле, вырвавшемся из-под контроля. К сожалению, в человеческой истории такие вулканические
выбросы случаются…
И если продолжать о Бутовском полигоне — что,
мол, там было? — то дать ответ сложно, потому что
мест, где смерть с таким азартом отплясывала бы
свою адскую пляску, немного. А с другой стороны,
— и «интересного», прошу простить, — ничего, потому как зло — оно бесплодно. Творчество, гениальность, самопожертвование — вот загадка. А здесь
— что? Барак, куда привозили заключённых. Домик,
где ждали своего часа приговорённые. Рвы. Тринадцать рвов, доверху заполненных, как грязью, мёртвыми людьми. Экскаватор. В общем, по протяжённости — километр рвов. Можно высчитать объём и
количество трупов, «необходимых», чтоб этот объём
заполнить. Есть ещё какие-то ямы в лесу. Конечно,
здесь не 21 тысяча человек лежит. Просто, про них
нам известно. А про всех остальных — нет. Немота.
Прятание документов, оружия, людей, любой правды — всего. А потом все эти «двойки», «тройки»,
обезьянья имитация правосудия и кропотливейшая
сверка личности перед расстрелом: точно ли того
привезли? «Автозаки», в которые набивали по 30
человек и по дороге подтравливали выхлопным газом, чтоб не вздумали трепыхнуться. Или попросту
били. Существовал такой специально обученный
сотрудник, у которого профессия была — избивать
людей перед казнью, чтобы не вздумали бежать. А
то вдруг приговорённый к расстрелу — убежит? На

Севере начальник конвоя на нервной почве 5 дней
пил, а потом лично перестрелял весь этап — 1 110
человек.
Расстрельщики — особая дьявольская порода: все
были офицеры, проверенные ещё с Гражданской.
Водка у них была всегда. Выпьют — и вперёд: лично
из своего нагана — в затылок...
Кто приводил в действие адскую машину смерти?
Психологический портрет революционного палача — в фильме «Чекист» 1992 года, режиссёра
Александра Рогожкина, по повести Владимира Зазубрина «Щепка». Действие происходит в страшные времена «красного террора», когда без суда и
следствия были уничтожены миллионы людей.
В Бутово таких работало четверо. Но вот, скажем,
только за один день 28 февраля 1938 года на полигоне расстреляли 562 человека. Трудно представить, чтобы каждый так вот, «в затылок», убил
больше 140 человек. Значит, либо подмога была,
либо автоматы. Сейчас выясняется, что постоянных
расстрельщиков на всю Москву было всего 12 человек. Все они не дожили, собственно, до старости.
В основном, спились. Один повесился. Один сошёл
с ума. И только один — ничего: отработал, вышел на Сщмчч. Алексий Шаров и Василий Озерецковский. Икона
пенсию. Вид имел сельского учителя, почти добродушный: очки, усики… Говорят, за годы работы лич- из сибирского кедра, сосны и кипариса. Крестный
но расстрелял 10 000 человек…
ход с этим Поклонным Крестом начался от СоловецВпрочем, цифры — такая вещь: в конечном счёте они кого монастыря и проследовал по Беломоро-Балперестают и убеждать, и даже пугать.
тийскому и Волго-Балтийскому каналам, которые
строились руками заключённых ГУЛАГА. Вся земля
Воскресение
по берегам этих каналов пропитана потом, слезами
ейчас в Дрожжино, в бывшей разведшколе и кровью. Эти берега сплошь покрыты захоронениКГБ, открыта воскресная школа в честь ново- ями погибавших здесь во множестве людей. Крестмучеников и исповедников российских, где ный ход везде встречали местные жители во главе с
работает небольшой центр по увековечению памя- духовенством, молились у Поклонного Креста, прити всех расстрелянных в бутовской «зоне» людей. носили цветы. Где-то теплоход просто забрасывали
Издано 6 книг памяти, где о каждом из 21 тысячи цветами. Служились молебны Кресту, панихиды по
расстрелянных сообщены по возможности полные жертвам репрессий. Была совершена панихида на
сведения, собранные в результате многолетней и месте массовых расстрелов 1937-38 гг. в урочище
многотрудной архивной работы. Возглавляет всё Сандармох, где захоронены останки более 7 тысяч
это отец Кирилл Каледа, когда-то приехавший в невинно убиенных.
Бутово молодым геологом взглянуть, где похоронен
его дед, священник Владимир Амбарцумов, а в ре- Святии новомученики Бутовские и все новомученики и исповедники Российские, молите Бога о нас!
зультате сам ставший настоятелем храма.
Священник Михаил Попов
Большой Поклонный Крест, установленный ныне на

С

Бутовском полигоне, был изготовлен в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре. Соловки
— ещё одна русская Голгофа. Высота креста с голубцом — 12,5 м, ширина — 7,6 м, изготовлен он
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В СЛУЖЕНИИ ЛЮДЯМ И БОГУ
Имя в истории державы

Д

вадцатого июня 2015 года митрополит Полтавский и Миргородский Филипп отслужил
панихиду на могиле выдающегося учёного и
общественного деятеля Николая Васильевича Склифосовского. По завершении панихиды митрополит
обратился к собравшимся с проповедью. Владыка
сказал, что молитвенная память о Николае Васильевиче Склифосовском и всех полтавских медиках,
которые приложили много усилий и отдали свою
жизнь служению людям и Богу, всегда будет поддерживаться Святой Церковью. Митрополит Филипп
сравнил служение священника и врача: «Как один,
так и другой встречают человека в этой жизни и
провожают в вечность. И как священник, так и врач
не должен обращать внимание на то, какой перед
ним человек — бедный или богатый, знаменитый или
неизвестный. Всем без исключения необходимо помогать, если кто-то в этом нуждается», — сказал иерарх.

Более 200 лет назад в Москве появилась уникальная больница, какой не было нигде в мире. Это ныне
знакомый каждому НИИ имени Склифосовского,
где оказывают высококвалифицированную помощь
любому пациенту в любое время. Когда-то на этом
месте стоял Странноприимный дом, основанный
графом Николаем Петровичем Шереметевым в память о его жене Прасковье Ивановне КовалёвойЖемчуговой. После её смерти безутешный граф целиком отдал себя устройству больницы для бедных.
Еще при жизни жены он начал строить «гошпиталь».
Позже он расширил больницу, привлёк к её созданию архитектора Дж. Кваренги. Рядом была построена церковь с роскошным убранством. Подобной
больницы в то время не было нигде в мире. В Шереметевскую больницу везли всех тяжёлых пациентов,
которые не могли заплатить за лечение. Сам Шереметев в Уставе больницы строго заложил принцип
безвозмездности оказания помощи. В 1923 году на
Эти слова как нельзя лучше отражают деятельность базе Шереметевской больницы был организован
Институт неотложной помощи, с 1929 года носяНиколая Васильевича Склифосовского.
щий имя Н.В. Склифосовского. Сам Склифосовский
здесь никогда не работал. Но выдающийся хирург
своего времени заслуживает, чтобы о нём помнили
не только в связи с легендарным НИИ, носящим его
имя..
Николай Васильевич Склифосовский родился
25 марта (6 апреля) 1836 года на хуторе близ города Дубоссары Тираспольского уезда Херсонской
губернии в семье небогатого дворянина, в которой было двенадцать детей. И маленького Николая
определили в Одесский дом сирот: отец был не в состоянии прокормить всех. Мальчик испытывал горькое чувство бесприютности и одиночества, спасение от которых очень скоро начал искать в учении.
Особенно заинтересовали его естественные науки,
древние и иностранные языки, литература и история. Учение стало не только спасением, но и целью
— преодолеть тяжёлые житейские обстоятельства,
победить жестокую судьбу.

Портрет Н.В. Склифосовского
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Среднее образование он получил в Одесской гимназии. Окончил её одним из лучших учеников с серебряной медалью и отличным аттестатом, которые
дали ему льготы при поступлении в Московский университет, куда он был принят на казённый кошт.

отправится на два года в заграничную командировку для усовершенствования. За эти два года он
успел поработать в крупнейших клиниках Германии,
Франции, Англии, Шотландии у знаменитых европейских медиков. Он познакомился с военно-полевой хирургией: с разрешения русского правительства Склифосовский участвовал в австро-прусской
войне, активно работая на перевязочных пунктах
и в лазаретах и даже принимал участие в военных
Одесский период очень важен в биографии Скли- действиях, за что был награждён железным крестом.
фосовского: именно в это 10-летие он набирается Имя его становилось известным в медицинском
опыта для своей будущей деятельности. Ради этого мире. В 1870 году по рекомендации хирурга и анаон откажется от предложенного ему вскоре места тома, естествоиспытателя и педагога Н.И. Пирогова
главного врача больницы: ему нужна постоянная хи- Склифосовский получил приглашение занять кафедру хирургии в Киевском университете. Но здесь он
рургическая практика.
В первые годы своей медицинской и научной дея- оставался недолго: вскоре отправился на франкотельности Николай Васильевич занимается вопро- прусскою войну, а по возвращении в 1871 году его
сами хирургической гинекологии. Этой отрасли призывают на кафедру хирургической патологии в
он посвятил диссертацию и ряд работ. Занимается Медико-хирургическую академию в Петербург.
Склифосовский стал учеником выдающегося хирурга Ф.И. Иноземцева. В 1859 году блестяще окончил
медицинский факультет университета (в числе немногих студентов I курса он получил право держать
экзамен на степень доктора медицины). В возрасте
23 лет становится ординатором хирургического отделения Одесской городской больницы. Он обретает профессиональную самостоятельность и материальную независимость.

новыми методами операций, впервые применявших- В 1876 году уже ставший известным в медицинся в России, в частности операции зоба; костной и ских кругах Николай Склифосовский отправляеткостно-пластической хирургией. В 1866 году он ся в Черногорию в качестве хирурга-консультанта

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
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Красного Креста. Русско-турецкая война 1877- Склифосовский заботился о том, чтобы медицин78 гг. призвала Склифосовского в российскую ар- ская помощь оказывалась раненым немедленно.
Для этого создавались передовые и главные перемию.
Плевна. Подводы с ранеными приходят одна за дру- вязочные пункты. Большое значение для благопригой. Николай Склифосовский сутками не выходит из ятного исхода ранений, особенно груди и брюшной
операционной. За время боёв через его руки про- полости, как считал Склифосовский, имело создашло более 10 тысяч раненых. Жена Софья Алексан- ние покоя для раненых.
дровна, которая последовала на фронт за мужем,
вспоминала: «После трёх-четырёх операций кряду, часто при высокой температуре в операционной, надышавшись за несколько часов карболкой,
эфиром, йодоформом, он приходил домой с ужаснейшей головной болью, от которой отделывался,
выпив маленькую чашечку очень крепкого кофе».
Операции приходилось проводить под вражеским
огнём, крики раненых заглушались грохотом канонады, а врачи рисковали жизнью не меньше бойцов
на передовой. Многие из тех, кто участвовал в сражениях русско-турецкой войны, остались живы лишь
благодаря Николаю Васильевичу. Разработанный
им «замок Склифосовского» позволял соединять
раздробленные кости, а впервые внедрённая им
дезинфекция инструментов и операционного поля в
разы снизила смертность.

Н.В. Склифосовский на операции. Картина
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Николай Васильевич участвовал не в одном сражении. И в каждом старался победить. Победить
смерть. Как фронтовому врачу ему было пожаловано генеральское звание.
После окончания войны он заведовал кафедрой хирургии и был деканом Московского университета,
затем семья перебралась в Петербург, где он был
назначен директором Клинического Еленинского
(созданного по инициативе великой княгини Елены
Павловны) института усовершенствования врачей
и заведующим одним из хирургических отделений
этого института.
Необходимо рассказать, каким был Николай Васильевич Склифосовский, человек и врач. Прекрасно
образованный, владеющий несколькими иностранными языками. Элегантный, в безупречно сидящем

кителе. Человек большой выдержки и самообладания, кажущийся при первом знакомстве несколько
суровым, а на самом деле удивительно мягкий, ласковый, доброжелательный, даже отчасти сентиментальный. Никогда, ни при каких обстоятельствах, он
не изменял своим благородным правилам общения,
никто не видел его вспыльчивым, вышедшим из себя.
Чуткий и отзывчивый врач, способный из чувства
профессионального долга по нескольку суток беспрерывно находиться за операционным столом.
Студенты восхищались его искусными приёмами
при исследовании больных или при выполнении
весьма сложных операций в труднодоступных областях. Н.В. Склифосовский охотно обучал студентов
различным техническим приёмам исследования и
правилам ухода за хирургическими больными. При
этом он всегда подчёркивал необходимость строго
оберегать психику больного от излишних волнений,
особенно в момент обследования, но не в ущерб выяснению характера самого заболевания.

чуткий и отзывчивый, умел воспитывать эти качества
у своих учеников. Не любил грубости или вольности
по отношению к больному. В клинике царила строго
деловая атмосфера. Он никого не унижал, не третировал, обращался всегда изысканно вежливо, подчёркивая своё уважение к человеку, независимо от
занимаемого им положения.

Много сил отдавал Николай Васильевич общественной деятельности. Благодаря его усилиям и авторитету в России регулярно проводились хирургические
съезды, куда прибывали знаменитые врачи со всего
мира. Авторитет Склифосовского в медицинском
мире стал по-настоящему непререкаемым. Он был
редактором первых в Москве специальных научных
хирургических журналов того времени: «Хирургическая летопись» и «Летопись русских хирургов». На
их издание он тратил значительные суммы из собственных средств. Огромный талант организатора и
общественного деятеля проявился у Н.В. Склифосовского во время подготовки и проведения XII МеждуОн умел расположить к себе больных, вызывая у народного конгресса врачей (7 августа 1897 г., Моних чувство безграничного доверия и веру в меди- сква), на котором он был избран его президентом.
цину. Он, скромный и требовательный к себе, всегда Он отдавал себе отчёт в том, какое огромное науч-

Н.В. Склифосовский в полевом госпитале
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ное и политическое значение для авторитета России
имел Международный конгресс, впервые проводившийся в России. Этот конгресс продемонстрировал
перед всем учёным миром силу и значение русской
науки. Иностранные врачи смогли воочию убедиться в достижениях русской медицины.

прожил в своём Полтавском имении «Яковцы», занимался садоводством. Тридцатого ноября 1904 года
Николая Васильевича Склифосовского не стало.

Накануне Международного конгресса состоялось
торжественное открытие памятника Н.И. Пирогову.
Он был воздвигнут благодаря инициативе, энергии
Н.В. Склифосовского, лично добившегося «высочайшего разрешения» на установку памятника, который был сооружён на собранные частные пожертвования.

С того времени митрополит Полтавский и Миргородский Филипп ежегодно ко Дню медицинского
работника совершает панихиду на могиле Николая
Склифосовского за его бессмертную душу и за всех
врачей, которые, исполняя заповедь Спасителя,
жертвовали собой, пытаясь спасти больных и вернуть им бесценный дар жизни.

Несколько апоплексических ударов прервали жизнь
выдающегося хирурга. Последние четыре года он

М. Николаевская

Трагически сложилась судьба его семьи. Погибли
его сыновья. Из семерых детей до старости дожила
только одна дочь, которая эмигрировала в Америку.
Н.В. Склифосовский был горячим сторонником жен- Жену и одну из дочерей зверски убили бандиты, коского образования в России. Благодаря участию торых много было на Украине в Гражданскую войну.
Николая Васильевича при Медико-хирургической Могила выдающегося врача долго находилась в заакадемии были открыты Особые женские курсы для пустении и небрежении. Только в 2009 году место
образования учёных акушерок, где женщины могли захоронения всемирно известного хирурга и его
получить высшее медицинское образование.
сына привели в порядок.

Митрополит Полтавский и Миргородский Филипп совершает панихиду на могиле Н.В. Склифосовского
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УРОКИ ОСВЕНЦИМА
Это должен знать каждый

Освенцим — название этого фашистского концлагеря в Польше стало именем нарицательным.
Любой человек хотя бы раз слышал об этом страшном месте. Осенью нынешнего года я побывал там и увидел своими глазами эти места; узнал, какая сила и воля к жизни может быть
в одних людях, и до какой нечеловеческой жестокости и попрания в себе образа Божия могут
дойти другие.
Испытываешь потрясение

свенцим — это небольшой польский городок, расположенный в 70 километрах от
польского города Кракова. В 1939 году он
вошёл в состав Третьего рейха, а через год началось строительство лагеря для польских политзаключённых, а потом и советских военнопленных. Позже
решено было отправлять туда евреев, цыган и др.

лагерем для поляков и узников других национальностей, территорией больше 40 квадратных километров. Он являлся рабочим лагерем и одновременно центром немедленного уничтожения евреев
и был оснащён всем необходимым для массового
убийства и сжигания трупов. Уничтожение производилось газом «Циклон-Б», ранее уже испытанным на
советских военнопленных.

Концентрационный лагерь Освенцим (по-немецки
Аушвиц), со всеми его отделениями и лагерямиспутниками (состоял из трёх основных лагерей:
Аушвиц 1, Аушвиц 2-Биркенау и, Аушвиц 3-Мановиц и несколько десятков подсобных лагерей), был
самым большим гитлеровским концентрационным

Экскурсии в бывший концлагерь проводятся с 1947
года. Это музей под открытым небом. Все здания,
бараки, ограждения, хозяйственные постройки и
железнодорожные пути — всё это стоит по сегодняшний день со времён существования «фабрики
смерти». Большую часть газовых камер и некоторые
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бараки фашисты успели разобрать или взорвать,
а документы — уничтожить, чтобы замести следы
своих чудовищных преступлений. Но мир узнал об
Освенциме. Сегодня о зверствах фашистов снято
множество фильмов, написано много книг, но, когда
видишь всё это своими глазами, испытываешь сильное и непередаваемое потрясение…

Н

В вагонах для скота

ачиналось всё с того, что людей везли в лагерь на поезде в вагонах для скота: такой
вагон и по сей день стоит в Освенциме. Он
заполнялся людьми так, что там невозможно было
сесть или лечь, а окошки были крохотными — воздуха едва хватало. Люди ехали по 8-10 суток без
пищи и воды, довольствовались лишь тем, что успели
взять из дому. По прибытии высаживались и начинался отбор, так называемая «селекция»: мужчин и
женщин с детьми делили на две группы, и лагерный
врач лишь по внешнему виду человека определял
его дальнейшую судьбу: в барак или прямо в газовую камеру. На этом этапе отбора самые слабые —
все старики, маленькие дети, инвалиды — отправлялись в газовые камеры.
Конечно, им об этом не сообщалось: им говорили,
что они идут в душ на дезинфекцию, просили раз-
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деться, аккуратно сложить свои вещи, чтобы потом
легко можно было их найти. Делать всё это они
должны были очень быстро, чтобы никто не догадался и не началась паника. Дальше они спускались в
подвальное помещение с бутафорскими лейками
на потолках; когда оно заполнялось людьми, двери
закрывали и сверху, через специальные отверстия в
потолке, засыпали гранулы отравляющего газа «Циклон Б» (пестицид на основе синильной кислоты), изначально придуманный для борьбы с насекомымивредителями. При соприкосновении с кислородом
это вещество преобразуется в газ. Для уничтожения
1000 человек требовалось 4 килограмма «Циклона
Б». На стенах камеры до сих пор можно отчётливо
различить следы от ногтей: люди царапали стены в
поисках выхода из этого ада… Через 15-20 минут
все были мертвы. Трупы потом сжигали в крематориях, находившихся тут же, в том же здании. Уничтожением трупов занимались евреи крепкого телосложения, они входили в так называемые зондеркоманды.
Нередко среди умерших они узнавали своих родителей, друзей и знакомых... В зондеркоманду набирали людей из числа заключённых, и они также
были обречены на смерть: каждый месяц зондеркоманда менялась, а старую расстреливали. Это делалось для того, чтобы они не могли впоследствии
рассказать обо всём.

«Самое страшное — чувство унижения»

с кем нас безжалостно разлучили по приезде в лагерь, и кого, как нам рассказали позднее, прямиком
ех, кто не попадал в газовую камеру, отправотправили в газовые камеры».
ляли на тяжелейшие работы. Для начала новоприбывших делили: женщины, мужчины и дети Каждый сдавал свои личные вещи, причём людям
направлялись в разные бараки. Люди не знали, что говорили: «Подписывайте свои чемоданы и сумки,
их ждёт, они были спокойны, многие даже не успе- чтобы потом вы могли их легче найти». Это делалось
вали попрощаться со своими мужьями или жёнами, для успокоения людей и предотвращения паники.
детьми, матерями и отцами, не подозревая, что их Куда они попали — несчастные понимали не сразу.
Вещи сортировались, хорошие — отправлялись в
разлучают навсегда.
Германию: тонны ботинок, одежды, посуда, личные
Заключённых отправляли на рабскую работу на
вещи, вплоть до протезов… Ничего не пропадало,
промышленные предприятия различных компаний.
пользу извлекали из всего, из чего было можно. ЗаС 1940 по 1945 годы в комплексе Освенцима были
ключённых обривали и стригли, и женские волосы
приписаны к фабрикам около 405 000 заключёнтоже шли в ход: они отправлялись на нужды текных. Из них более 340 000 скончались от болезней
стильной промышленности Германии. Сегодня в муи избиений, либо были казнены.
зее «Освенцим» можно увидеть комнату, почти до
Заключённым татуировали на левой руке номер, и с потолка заполненную женскими волосами, состриэтого момента человек терял своё имя, личность, его женными с умерших в газовых камерах. Там есть
называли исключительно по номеру.
также контейнер с горами изъятой посуды. Детская
Вот как пишет об этом одна из выживших узниц Ос- одежда, обувь, туалетные принадлежности — и это
венцима: «Самым страшным в памяти до сих пор лишь часть: можно представить себе масштабы этоостаётся чувство унижения: оно намного сильнее, го лагеря смерти. Всю одежду и личные вещи (а нечем воспоминания об избиениях, изнеможении, счастные, покидая свои дома, брали самое ценное
голоде, холоде или усталости. Нас лишили имён и и необходимое) на грузовиках отвозили в бараки
опознавали лишь по номеру, вытатуированному так называемой «Канады» — в место, где проходила
на руке. Ещё нас преследуют воспоминания о тех, сортировка одежды. В «Канаде» каждое пальто раз-
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резали по швам в поисках драгоценностей, искали
ценности в каблуках ботинок — везде, где возможно. Ежемесячно в Германию отправлялись десятки
килограмм золотых изделий.
Также нам показали одежду и обувь, которую выдавали всем заключённым. Хлопчатобумажная полосатая «пижама» и пара деревянных ботинок — всё,
на что можно было рассчитывать. Местность там
болотистая, с высокой влажностью, а деревянная
обувь считалась наиболее износостойкой. О том,
как могут натирать ноги деревянные ботинки, мы с
вами можем только догадываться. Никакого зимнего
комплекта одежды в Освенциме не было: и в жару, и
в холод люди ходили в одном и том же. Обувь была
одним из самых ценных атрибутов: а, если у тебя
украли ботинки, то ты обречён на смерть, поэтому
ночью их клали себе под голову, чтобы обезопасить
себя от серьёзной потери.

мог это сделать только вместе с остальными своими
товарищами. Ни о каком постельном белье, одеялах
или подушках не могло быть речи: спали на нарах,
и зимой, и летом. Если что и было, то — грязные матрасы, набитые соломой, которая от износа перетерлась в пыль. Из барака ночью выйти было нельзя,
туалета тоже не было, и если человеку надо было
сходить по нужде, то приходилось справляться на
месте.
На зимних фотографиях Освенцима с воздуха видно, что на крышах нет снега, он тает, поскольку всё
тепло из барака уходит через крышу. В некоторых
бараках была печь, труба проходила посередине,
но топилась печь редко.

С подобной печью посреди барака связан один из
многочисленных трагических эпизодов Холокоста:
среди арестованных и превезённых в Освенцим
было немало беременных женщин; несмотря на их
положение, они жили и работали наравне со всеми
Условия выживания
остальными. И вот эти печные трубы, идущие вдоль
словия жизни и работы в лагерях Освенцим
барака, были единственным местом, где можно
были ужасающими. Мы видели бараки, в кобыло родить ребенка.
торых жили заключённые. Это большие кирпичные строения, ничем не утеплённые, разбитые на Я прочитал воспоминания польской акушерки Статрёхэтажные нары. На каждых нарах помещалось ниславы Лещинской, которая работала в Освенципо 9 человек, причём, лежать они могли только на ме и принимала роды в этих нечеловеческих условибоку. Если заключённый хотел перевернуться, он ях. В это трудно поверить, но ей удалось сохранить
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жизнь всем роженицам, хотя роды проходили в условиях полной антисанитарии: очень трудно было
достать просто чистой воды, не говоря уже о пелёнках и прочем.
Каждый день начинался с переклички. Вот как об
этом рассказала на Нюрнбергском процессе бывшая заключённая концлагеря француженка ВайяКутюрье: «В половине четвёртого раздавался грубый окрик охраны, которая нас будила и поднимала
с жалкого ложа ударами дубинок на перекличку.
Ничто на свете не могло освободить от переклички,
даже умиравшие должны были ползком выходить на
неё. По пять человек в ряду мы должны были оставаться на перекличке… до 7 или 8 часов утра».

самой темнотой под конвоем СС. Часто несли с собой тела умерших или погибших во время работ.
Вечернее построение начиналось в 19:00 и, как и
утром, могло быть продлено в случае исчезновения
кого-нибудь из заключённых. Также во время переклички могли показательно наказывать кого-то из
провинившихся: бить палками, издеваться... После
построения заключённые получали свой вечерний
хлеб с соответствующими дополнениями к нему.
Кормили очень скудно: 200 грамм хлеба, пол-литра
жидкой похлёбки, несколько граммов маргарина.
После ужина у них было свободное время. До удара гонга, означавшего для всех приказ вернуться в
камеры, заключённые стояли в очередях в банные
комнаты и в туалеты.

Заключённые очень редко мылись, утром им даваСбежать?
лось крайне мало времени на то, чтобы умыться и
сходить в туалет. Вода, которая лилась из крана,
се лагеря и филиалы комплекса Аушвиц нембыла непригодна для питья. В жуткой антисанитарии
цы окружили вышками и колючей проволокой;
нередки были эпидемии болезней, чаще всего люди
любой контакт узников с внешним миром был
умирали от тифа.
запрещён. Запретная зона выходила далеко за преПосле переклички заключённых гнали на работу, делы ограждённых колючей проволокой лагерей.
причём рабочий день длился 12 часов. Счастьем За всю историю Освенцима было совершено окобыло попасть на работу в помещение, — напри- ло 700 попыток побега, 300 из которых увенчались
мер, в «Канаду» на сортировку вещей. В основном, успехом. Однако если кто-то бежал, то всех его
люди работали на земле или на строительстве, в родственников арестовывали и отправляли в лагерь,
мороз и в жару. Они возвращались в лагерь перед
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а всех заключённых из его блока убивали. Это ока- героизма. Нам показывали, например, памятник
залось весьма действенным методом препятствовать католическому священнику Максимилиану Кольбе: в наказание за бегство заключённого фашисты
попыткам бегства.
Некоторые люди, доведённые до отчаяния, броса- отобрали 10 смертников, один из них заплакал, голись на колючую проволку под напряжением, кото- воря, что у него — дети, жена; тогда Кольбе предрой был обнесён лагерь, и погибали. Другие стара- ложил охране пойти вместо него... Спасённый им от
лись выжить любым путём. В своих воспоминаниях смерти человек выжил в концлагере, воссоединился
бывшая польская узница Кристина Живульская пи- с семьёй и дожил до глубокой старости.
По свидетельствам очевидцев, в концлагере Равенсбрюк в газовую камеру добровольно пошла православная монахиня мать Мария Скобцова — для
того, чтобы поддержать отчаявшуюся сокамерницу:
В Освенциме было ещё одно очень страшное место «Смерти нет. Я докажу тебе: я пойду с тобой…».
— так называемая «клиника». Это дом, в котором А вот ещё поразительное свидетельство выжившего
над людьми проводились медицинские опыты. Воз- в Освенциме:
главлял эту, с позволения сказать, работу лагерный «В одном из греческих транспортов был доставлен
доктор Йозеф Менгеле. Он сам отбирал себе жертв детский дом. На железнодорожной платформе эсэиз новоприбывших. Его жутким «хобби» были опыты совцы хотели отделить от детей прибывшую вместе
над близнецами. Им, например, пытались изменить с ними воспитательницу. Она категорически откацвет глаз, а одних несчастных близняшек из цыган, залась оставить детей одних, хотя к этому моменту
всего 4 лет от роду, изувер сшил спинами, как сиам- для всех прибывающих была уже ясна ожидающая
ских близнецов. Эти дети погибли.
их участь. Не подействовали ни уговоры, ни попытки
сала: «Если ночью кто-то из твоих соседей по нарам
умирал от холода или слабости, то с него снимали
одежду, чтобы потеплее одеться, лишь бы хоть както согреться и выжить».

В «клинике» проводились опыты по стерилизации
женщин и мужчин; врачи изучали на живых людях
пределы человеческих возможностей: например,
выясняли, сколько младенец сможет выдержать без
еды и воды, или калечили человека, чтобы понять,
как в военных условиях заживают раны, и пр. Менгеле называли «ангелом смерти». К сожалению, ему
удалось избежать наказания при жизни: после поражения Германии он сбежал в Южную Америку,
где умер от инсульта в 1979 году.

Н

«Смерти нет. Я докажу тебе»

насильно оторвать её. Так и ушла вместе с ними в
газовую камеру».
Виктор Франкл, австрийский психиатр, спасшийся
из концлагеря Терезиенштадт, утверждал, что выживали те, у кого были какой-то смысл жизни и надежда
за пределами лагеря. Он писал: «По единодушному
мнению психологов и самих заключённых, человека
в концлагере наиболее угнетало то, что он вообще
не знал, до каких пор он будет вынужден там оставаться. Не существовало никакого срока! (...) Такие
люди забывают, что самая тяжёлая ситуация как раз
и даёт человеку возможность внутренне возвыситься
над самим собой». Сам Франкл жил надеждой на
встречу с близкими и ждал возможности закончить и
издать свою книгу — труд всей его жизни. Он создал
экзистенциальный психоанализ, именно Франкл
первым сказал, что главная потребность человека
— это потребность в смысле.

есмотря на тяжёлые бытовые условия в лагере и непрерывный террор, узники старались
сохранять человеческое достоинство. Одним
из его проявлений было стихийное и организованное движение сопротивления. Борьба узников в лагере, главным образом, заключалась в спасении от
смерти своих товарищей. Сопротивление узников
Освобождение
концентрировалось на военной, политической, культурной и религиозной деятельности. Существенным
зники лагеря Освенцим были освобождены
элементом деятельности лагерного движения сопро27 января 1945 года советскими войсками.
тивления было информирование свободного мира о
На тот момент там осталось около 7 тысяч чепреступлениях гитлеровцев в лагере Аушвиц.
ловек, среди них находились почти 500 детей. «Они
Поразительно, но даже в таких нечеловеческих ус- были мало похожи на людей, — вспоминал Генрих
ловиях люди помогали друг другу и даже забывали Коптев, солдат 322-й дивизии Красной армии, один
себя ради других. Выжившие в Освенциме вспоми- из первых вошедший в лагерь. — Их кожа была такой
нают, что там были случаи самопожертвования, тонкой, что просвечивали вены. На лице особенно
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выделялись глаза, потому что кожа вокруг усохла.
Когда они вытягивали руки, то можно было видеть
каждую косточку, суставы и сухожилия». Очень долгое время врачи убеждали освобождённых узников
не прятать в карманах хлеб и другую еду, есть понемногу, чтобы не навредить своему здоровью.
Вход в мемориальный музей для всех — бесплатный,
и работает он круглый год, люди приезжают сюда
со всего мира. Ежегодно музей Аушвиц посещает
около 1 миллиона человек. Интересно, что для немецких школьников посещение Освенцима — обязательно.
В этот лагерь смерти было депортированно приблизительно 1 300 000 человек, из них уничтожено, по
некоторым оценкам, около 1 100 000 человек.
Посетив эти места, можно извлечь для себя один
важный урок, который заключается в благодарности Богу за всё то, что мы имеем. Как можно жаловаться, когда у тебя — тёплый дом, еда, твои близкие
живы и рядом с тобой? Сотни тысяч людей, которые
ничем не отличались от нас и ни в чём не были виновны, терпели голод, холод, издевательства, избиения, болезни, разлуку с самыми близкими и не знали, когда это всё кончится. А мы, бывает, унываем
по любому поводу, по сущим пустякам и не можем
потерпеть даже самого маленького неудобства. Не
нужно забывать того, что было, ведь без прошлого
не может быть будущего.
Но, конечно же, Освенцим — это не только свидетельство того, как может озвереть и потерять человек Божий образ, но и того, что человек и в дичайших условиях способен остаться человеком и
помогать другим. Даже когда цель одна — просто
выжить. Главное, что позволяет сохранить человеческий облик, лежит в области духа, души. И того,
у кого есть смысл жизни, у кого — сильный дух, не
сломить никакими пытками.
Священник Вячеслав Корниенко

Газовая камера
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ЧИНЫ СВЯТЫХ. АПОСТОЛЫ
Интересная история

А

постолы (от греч. άπόστολος — посланник,
вестник) — ближайшие ученики Господа нашего Иисуса Христа, избранные Им и посланные для благовестия о Царстве Божьем и устроения Церкви.

«Стена города имеет двенадцать оснований, и на
них имена двенадцати Апостолов Агнца» (Откр. 21,
14).

Апостолы воспламеняют души людей Благовестием,
основывают христианские общины, молятся о нисХристос создал новый народ, который наименовал хождении на людей Духа Святого.
Церковью. Основание этого народа было положено Служение апостолов динамично; оно заключается
созданием общины Двенадцати. Они — представи- в распространении христианского Благовестия до
тели и предвозвестники Нового Израиля, посланцы пределов земли. Главная задача апостола — оснок Израилю сегодня и его судьи в конце времён. Это вание общины и приведение людей ко Христу. Дальразъясняет особый характер их призвания, а имен- нейшее окормление общины лежит на епископах и
но — быть вполне определённым кругом, который священниках; апостол же должен спешить дальше —
нельзя расширить по желанию. О важности под- туда, где ещё не знают о Христе.
держания этого числа в его целостности свидетельствует и стремление апостолов восстановить число Способность к чудотворениям, которая была в перпосле предательства Иуды (См.: Деян. 1, 15-26). На вохристианское время у апостолов, сегодня кажется
многим сомнительной, ибо ныне мы таких способместо отпавшего Иуды избирается Матфий.
ностей не наблюдаем. Но это неудивительно. Это
Число 12 как число колен Израилевых (по числу сы- объясняется тем, что апостолы получили от Христа
новей Иакова, от которых и произошёл весь народ особые благодатные дары: «Ходя же, проповедуйБожий) было священным, обозначающим «число те, что приблизилось Царство Небесное; больных
совершенства». Именно это число в сознании иу- исцеляйте, прокаженных очищайте, мёртвых восдеев стало обозначать полноту народа Божьего. Ко крешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром
времени проповеди Христовой осталось всего два с давайте» (Мф. 10, 7-8). Дары эти способствовали
половиной рода из двенадцати родов израильских: тому, что мир уверовал во Христа, вдохновился
Иуды, Вениамина и половина от Левия. Остальные Евангелием. Перед апостолами стояла невероятно
девять с половиной родов со времени завоевания сложная задача: сдвинуть с места заржавевшее коСеверного царства (722 г. до Р. Х.), считались исчез- лесо человеческой истории…
нувшими. Лишь при наступлении эсхатологических
времён, как считали евреи, Бог приведёт эти ис- Спаситель предупреждал учеников: «Вот, Я посычезнувшие, растворившиеся среди других, ассими- лаю вас, как овец среди волков» (Мф. 10, 16). Эти
лировавшиеся народы на родину и таким образом слова могут показаться необычными, если вспомвосстановит состоящий из двенадцати родов народ нить, что были сказаны апостолам, отправлявшимБожий. Избрание Христом Двенадцати недвусмыс- ся на проповедь в Галилее. Этот период проповеди
ленно свидетельствует, что наступает это долго- был безмятежным. Апостолов принимали в домах,
жданное время, наступает эсхатологическая эпоха. слушали, им оказывали уважение… Однако совсем
иначе эти слова стали восприниматься учениками,
Однако вместо того, чтобы где-то собирать эти ис- когда Христос был распят и Его имя стало хулиться
чезнувшие двенадцать родов, то есть вместо того, иудейскими старейшинами и духовными вождями. В
чтобы восстанавливать прежний, Ветхий Израиль, самом Израиле апостолы начали подвергаться преХристос создаёт Новый Израиль — Церковь. Для следованиям; ещё страшнее их миссия оказалась за
этого Он избирает 12 родоначальников Нового пределами Израиля, в языческих землях.
Божьего народа — апостолов и посылает их в мир.
Двенадцать составляют навеки основу Церкви: Апостол Павел так пишет о своём служении: «Я
…был в трудах… в ранах… в темницах и многократ38

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Икона

но при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было
по сорока ударов без одного; три раза меня били
палками, однажды камнями побивали, три раза я
терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во
глубине морской; много раз был в путешествиях, в
опасностях на реках, в опасностях от разбойников,
в опасностях от единоплеменников, в опасностях от
язычников, в опасностях в городе, в опасностях в
пустыне, в опасностях на море, в опасностях между
лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в
наготе» (2 Кор. 11, 23-27).

Имена ближайших двенадцати апостолов таковы:
Андрей (греч. «Андреас» — «мужественный», «муж
сильный»), брат Симона Петра, прозванный Первозванным, поскольку, будучи учеником Иоанна Крестителя, был призван Господом первым.
Симон (евр. «Шимон» — «услышанный» в молитве),
сын Ионин, прозванный Петром. Греч. слово «петрос» соответствует арамейскому «кифа», передающемуся русским словом «камень». Это имя Христос
утвердил за Симоном после исповедания Его Сыном
Божьим в Кесарии Филипповой (Мф. 16:18).
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анн прозван Евангелистом как писатель четвёртого Евангелия и Богословом за глубокое раскрытие
христианского учения, автор Апокалипсиса.
Филипп (греч. «любитель лошадей»), уроженец
Вифсаиды, по словам евангелиста Иоанна, «одного города с Андреем и Петром» (Ин 1:44). Филипп
привёл ко Христу Нафанаила (Варфоломея).
Варфоломей (с арам. «сын Талмая»). Он же Нафанаил (евр. Нетанэл, «дар Божий»), уроженец Каны
Галилейской, о котором Иисус Христос сказал, что
это истинный Израильтянин, в котором нет лукавства (Ин. 1:47).
Фома (арам. Тома, в греческом переводе Дидим,
что означает «близнец»), известный тем, что Сам
Господь позволил ему вложить руку в рёбра Свои и
осязать раны Свои, чтобы устранить его сомнения в
Своём воскресении.
Матфей (греч. форма др.-евр. имени Маттафия
(Маттатия) — «дар Господень»), упоминается также
и под своим еврейским именем Левий. Автор Евангелия.
Иуда (евр. Йехуда, «восхваление Господа»).
Святые первоверховные апостолы Пётр и Павел. Икона

Фаддей (евр. «похвала»), брат апостола Иакова
младшего.

Симон Кананит или Зилот (от арам. «канай», греч.
«зелотос», что значит «ревнитель»), уроженец Галилейского города Каны; по преданию, был тем женихом, на браке которого были Иисус Христос и Его
Матерь, где Христос претворил воду в вино (Ин.
2:1-11).

И предавший Спасителя Иуда Искариот (прозван
по месту рождения в г. Кариот), вместо которого,
уже по вознесении Христа, был избран апостолами
по жребию Матфий (одна из форм др.-евр. имени
Маттафия (Маттатия) — «дар Господень») (Деян.
1:21-26). Матфий следовал за Иисусом, начиная
Иаков (от евр. глагола «акав» — «побеждать») Зеве- с Его крещения, и был свидетелем Его Воскресения.
деев, сын Зеведея и Саломии, брат евангелиста Ио- К ближайшим Апостолам сопричисляется и апостол
анна. Первый мученик между апостолами, предан Павел, уроженец города Тарса в Киликии, чудесно
смерти Иродом (в 42-44 г. по Р.Х.) через усекнове- призванный самим Господом (Деян. 9:1-20). Первоние главы (Деян. 12:2). Для отличия от Иакова млад- начальное имя Павла — Савл (Саул, евр. Шаул,
шего, его обыкновенно именуют Иаковом старшим. «испрошенный (у Бога)» или «одолженный (для слуИаков младший, сын Алфеев. Был призван Самим
Господом в число 12-ти апостолов. После сошествия
Святого Духа проповедовал сначала в Иудее, затем
сопутствовал св. апостолу Андрею Первозванному
в Едессу. Распространял евангельское благовестие
в Газе, Елевферополе и сопредельных им местах,
оттуда отправился в Египет. Здесь, в городе Острацине (приморский город на границе с Палестиной),
был распят на кресте.

жения Богу). Имя Павел (лат. Паулюс, «меньший»)
— второе, римское имя, принятое апостолом после
обращения ради удобства проповеди в Римской империи.

Кроме 12-ти апостолов и Павла, апостолами называются ещё 70 избранных учеников Господа (Лк.
10:1), которые не были постоянными очевидцами
и свидетелями дел и жизни Иисуса Христа. К 70-ти
апостолам предание относит Марка (лат. «молот»,
Иоанн (греч. форма «Иоаннес» от евр. имени Ио- второе имя Иоанна из Иерусалима) и Луку (соханан, «Господь милостив») Зеведеев, сын Зеведея кращ. форма лат. имени Луций или Луциан, что
и Саломии, брат Иакова старшего. Апостол Ио- значит «светящийся», «светлый»).
40

Собор 70-ти апостолов. Икона

Написавшие Евангелие апостолы — Матфей, Марк,
Лука и Иоанн — именуются евангелистами. Апостолы Пётр и Павел — первоверховными апостолами,
т.е. первыми из верховных.

Празднуя память каждого из 12-ти апостолов Христовых отдельно, Православная Церковь с древних
времён установила также празднование Собора
славных и всехвальных 12-ти апостолов 13 июля
К апостолам иногда приравниваются святые, пропо- (новый стиль). Также, в предыдущий день (12 июля),
ведовавшие христианское учение среди язычников, совершается празднование славных и всехвальных
— например, равноапостольные император Кон- апостолов Петра и Павла.
стантин Великий и мать его — царица Елена, князь
Священник Вадим Мурадов
Киевский Владимир.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬ ЛОПАРЕЙ
ПРП. ТРИФОН ПЕЧЕНГСКИЙ
Миссионерская страница

Рассказывая сегодня о великих миссионерах, мы окунёмся в XVI век, чтобы познакомиться с
преподобным Трифоном Печенгским — миссионером, посвятившим свою жизнь проповеди язычникам-лопарям, а также с его сподвижниками.

П

нившихся в Печенгском монастыре. Не имея возможности восстановить биографию святого, его
агиограф просто привёл разрозненные записи к
виду классического жития, заполнив пробелы стандартными агиографическими оборотами о благочестивой жизни святого. Главная задача жития — назидание читателя и прославление святого, поэтому
к такому способу агиографы прибегали часто, если
было недостаточно фактических данных о некоторых этапах жизни угодника Божия. По этой версии,
Интересна история написания его жития. Оно было
однажды в молодости Митрофан услышал голос,
создано приблизительно во второй половине XVII
который велел ему идти на север, «в землю пустынвека на основании кратких записей-памятей, храную, жаждущую, где никто ещё не ходил». После
этого он отправился на Кольский полуостров, чтобы
проповедовать Евангелие лопарям.
реподобный Трифон Печенгский — это русский православный монах, подвизавшийся
на Кольском полуострове, основатель Печенгского монастыря. Святой Трифон (в миру — Митрофан) был сыном священника из Новгородской
земли, города Торжок. Будущий святой родился в
июне 1495 года. От юности отличался богатырской
силой и крепким здоровьем. В молодости служил одному из местных бояр.

Однако существуют документы, которые представляют обращение к молитве и покаянию святого в
ином свете. В «Сообщении о земли лопи» голландский купец Симон ван Салинген передаёт рассказ
самого Трифона о годах его молодости, когда тот
был атаманом шайки разбойников, но пришёл к
раскаянию: «Он был грозным для врагов воином,
много народу ограбил и разорил он на границе и
много крови пролил, в чём раскаялся и о чём горько сожалел: поэтому он поклялся не носить в своей
жизни полотна, решил сделать себе обруч вокруг
пояса и (вдали) от всех людей, в пустыне, среди диких зверей каяться перед Богом…»
Прожив подвижником около пяти лет в диких лесах,
полных опасностей, изнурительного холода и голода, преподобный Трифон встречается с преподобным Феодоритом Кольским, пришедшим на Север
из Заволжья ради просвещения местных языческих
племён.
Преподобный Феодорит является первым составителем письменности для саамов и первым переПреподобный Трифон Печенгский. Икона
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водчиком богослужебных текстов на саамский язык
(саамские языки — группа родственных языков, на
которых говорят саамы (лопари) на севере Скандинавского полуострова, в Финляндии и на Кольском
полуострове в России).
Сведения о жизни преподобного Феодорита известны из жития, написанного его духовным сыном
князем Курбским, включённого им в «Историю о великом князе Московском». «Соловецкий патерик»
лишь цитирует Курбского, ничего не добавляя к
житию старца. Сведения, приведённые князем, подтверждены другими историческими документами и,
таким образом, подтверждена достоверность приведённых им сведений.
Преподобный Феодорит Кольский родился в Ростове в 1481 году. Святой имел замечательное образование: хорошо знал богословие и греческий. С
12 лет он подвизался в Соловецкой обители переписчиком книг. Примерно в 1494 году Феодорит
поступил в послушание к старцу Зосиме в пустыне
на реке Шуя, где в течение 15 лет постигал основы
монашеской жизни. В 1509 году Феодорит архиепископом Новгородским Серапионом был поставлен иеродиаконом. Прожив после этого некоторое
время в скиту Зосимы, он отправляется в странствие
по монастырям, посещает преподобного Александра Свирского и заволжских старцев. Незадолго
до смерти Зосима призвал своего ученика, и Феодорит поспешил на Шую. После смерти своего духовного отца Феодорит удалился для уединённого
жительства к необитаемому тогда устью Колы. Здесь
он встретил отшельника по имени Митрофан, будущего преподобного Трифона Печенгского. С этого
момента преподобный Трифон и преподобный Феодорит становятся сподвижниками.
В 1533 году иеродиакон Феодорит ушёл в Великий
Новгород для рукоположения в сан священника. В
1534 году он был рукоположён во иеромонаха и
стал духовником новгородского архиепископа Макария, будущего митрополита Московского.

Прп. Варлаам Керетский. Икона

письменность, созданная в 1372 году для пермского (древнезырянского) языка святителем Стефаном
Пермским.
После пяти лет совместных трудов, Митрофан (будущий преподобный Трифон), изучив язык лопарей,
отправился для самостоятельной проповеди в землю своих скитаний, на реку Печенгу. Со временем
миссионеры, испытывая яростное противодействие
местных колдунов-нойдов, добились успехов в своей деятельности. Необходимость церковного строительства, священников для окормления вновь обращённой лопи потребовала нового путешествия
проповедников в Великий Новгород к епархиальному владыке архиепископу новгородскому Макарию.
В 1530 году Феодорит и Митрофан отправились в
путь. Обратно на Север миссионеры возвращались
со строителями, богослужебными книгами, церковной утварью. Вместе с ними шёл новгородский иеромонах Илия.

После рукоположения Феодорит отправился не на
Север, а в Белозерский край. Какое-то время он
провёл в Кирилло-Белозерском монастыре. В конце 1530-х годов жил четыре года в Белозерской
Порфириевой пустыни. По всей видимости, именно здесь он занимался составлением письменности
для саамов и переводом c церковнославянского на В 1532 году Митрофан при впадении реки Маны в
саамский язык богослужебных текстов. За основу Печенгу основал монастырь во имя Святой Троицы.
созданной им письменности была, вероятно, взята Церковь освятил иеромонах Илия. Им же Митро43

фан был пострижен в монахи под именем Трифон.
Преподобный Трифон же не принимал священного
сана, скорее всего, по причине его былого образа
жизни, который он проводил в разбойничестве.
В голодный 1548 год братия Кольского монастыря
преподобного Феодорита, настаивая на облегчении монастырского устава и, как пишет князь Курбский, обладании землями и угодьями, избивает и
изгоняет своего игумена. После этого они явились
на Печенгу, к преподобному Трифону. Приход столь
буйной братии вынудил и Трифона покинуть монастырь. Канон преподобному Трифону сообщает,
что его жизни была угроза от «лихих людей». Преподобный Варлаам Керетский, когда после своего
покаянного плавания оказался в Печенгском монастыре, предрекает о братии Трифону: «Будут люди и
села зело неукротимы, яко дикие звери, твоей ярости и острожелчию подобящиеся».

Похоронив убитую супругу, Василий отошёл в Колу
для покаяния к преподобному Феодориту. Преподобный наложил на Василия необычную и неимоверно тяжёлую епитимию — возить гроб с мёртвой
женой в карбасе, пока тело не истлеет, проходя
путь от Керети до Колы и обратно. Василий должен
был хранить строжайший пост, и лишь раз в год на
Пасху разрешалась рыба.
Вернувшись в Кереть, Василий выкопал гроб с женой
и в течение трёх лет плавал по бурному морю, при
этом непрестанно пел покаянные псалмы пророка
Давида. На третий год своих плаваний, находясь у
переволоки на Святом Носу и видя обилие морских
червей («корабельных сверлил»), которые являлись
причиной гибели многих судов, Василий помолился
Богу и «кроплением воды» изгнал этих моллюсков,
сделав «путь благопроходен».
Это чудо стало свидетельством о прощении преподобного Варлаама. Вторично похоронив супругу,
Василий принял постриг с именем Варлаам. Вероятно, постриг был совершён в Печенгском монастыре.
Ещё при жизни преподобный Варлаам прославился
чудотворением как целитель и спаситель на море.

Интересна личность и преподобного Варлаама Керетского. Преподобный Варлаам, носивший в миру
имя Василий, родился в селе Кереть на берегу Белого моря, вероятнее всего, в семье простого помора.
Согласно житию, Василий был «научен книгам», что
было редкостью в те времена. Возможно, обучение Преподобный Феодорит Кольский стал участником
проходило в Шуерецком скиту у старца Зосимы и знаменательного события для Русской Церкви и для
преподобного Феодорита Кольского.
Руси в целом: В январе 1557 года преподобный
Примерно в 1535 году Василий вступил в брак и был был направлен в Константинополь, чтобы добиться
рукоположён сначала в диакона, а вскоре в иерея, от восточных патриархов признания царского титупосле чего направлен настоятелем в Никольскую ла, принятого Иваном Грозным в 1547 году. Кроме
церковь города Колы. После возвращения на Колу этого поручения, ему были даны тайные инструкции
преподобного Феодорита и основания Троицкого и поручения, связанные с выяснением общей полиКольского монастыря, в 1540 году Василий был пе- тической обстановки в Османской империи. В свореведён в Керетскую Свято-Георгиевскую церковь. ей поездке, которая длилась почти год, он посетил
Согласно преданию, отец Василий, в бытность свою Афон и Иерусалим. Поручение было выполнено
настоятелем Никольской церкви в Коле, изгнал блестяще, и царь, желая оказать милость своему исбеса, обитавшего на Абрам-мысе. Тот, покидая «на- кусному дипломату, предложил ему щедрые дары и
сиженное место», пригрозил отомстить подвижнику. церковную власть, какую святой захочет. ОтказавБесовская месть исполнилась, когда иерей Василий шись от всех соблазнов, святой отвечал: «Одного
с матушкой вернулись в родное село Кереть. Там и прошу — да с покоем и со безмолвием в келье до
произошла трагедия, изменившая жизнь будущего исшествия моего да пребуду». После этого путешепреподобного. Известно, что священник Василий ствия Феодорит поселился в Вологодском Спасоубил свою жену, однако нет достоверных данных о Прилуцком монастыре, откуда неоднократно ездил
том, какова была этому причина. Согласно житию, к крещённым им лопарям, на реку Колу.
он заподозрил жену в супружеской неверности и
убил её в припадке ревности. По другой версии, его
жена начала бесноваться, внося смущение и слухи
среди односельчан; отец Василий попытался изгнать
беса и в результате смертельно ранил жену.
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Преподобный Трифон вместе с небольшой группой
монахов на несколько лет отправляется в скитание,
собирая милостыню, которую он отсылает в монастырь. В отсутствие преподобного оставшаяся там
братия самовольно перенесла монастырь ближе к

устью реки, в место, более удобное для промысла и
торговли. В 1556 году Трифон вернётся сюда с новым игуменом Гурием и царской жалованной грамотой, дарующей монастырю льготы. С этого времени
Трифон окормлял свою буйную братию до конца
жизни. А обращённые им лопари всегда видели во
святом наставника в христианской жизни и защитника от притеснений «лихих людей».
Чтобы иметь возможность уединённой молитвы, на
берегу ручья, который впоследствии получил его
имя, преподобный поставил церковь Успения Пресвятой Богородицы, куда часто удалялся для богомыслия и молчания.
Трифон Печенгский скончался 15 декабря 1583
года в возрасте 88 лет. Незадолго до своей кончины святой Трифон предсказал братии своего монастыря смерть от меча и разорение обители. Через
шесть лет «свейские финны» разорили монастырь.
Насельники монастыря, помня запрещение своего игумена устраивать побоище в церкви, приняли
смерть стоя на коленях во время молитвы.
В Русской Православной Церкви преподобный Трифон почитается как «просветитель лопарей». Русские моряки традиционно молятся святому Трифону Печенгскому, когда они находятся в опасности.
Преподобный Трифон также широко почитается
среди православных саамов-колттов в Финляндии
и Норвегии. Ежегодно в селение Нейден (норв.
Neiden), расположенное в норвежской коммуне
Сёр-Варангер, в последнее воскресенье августа
приезжают представители от трёх православных
общин — российской, норвежской и финской, чтобы отслужить совместную службу в часовне в честь
св. Георгия Победоносца, воздвигнутой в 1565 году
на этом месте преподобным Трифоном Печенгским.
На западном побережье Нейденской губы, на верхней части норвежского утёса Аккобафт, отчётливо
заметен белый крест, образованный пересечением
прорезывающих гранит кварцевых жил. По существующему преданию, преподобный Трифон, узнав,
что на Акко собирается много лопарей, а кебуны
(шаманы) совершают там жертвоприношение из
оленьего мяса, добрался водным путём до языческого капища, встал в лодке, поднял руки к утёсу и
осенил язычников крестным знамением. В тот же момент ударила молния, на скале запечатлелся крест,
а шаманы после этого, как повествует предание,
превратились в камни, а жертвы их — в прах.

Прп. Феодорит Кольский. Икона

Из номера в номер мы с вами всё более и более
углубляемся в историю миссионерства, которая
представлена нашему взору в деятельности наших
святых предшественников. Они жили в разные эпохи, совершали свой миссионерский подвиг в очень
разных исторических, политических условиях. Они
становились миссионерами в силу разных обстоятельств: иногда — желая этого служения всю жизнь,
как преподобный Макарий Алтайский, иногда —
неожиданно для себя самих, как святитель Николай
Японский, иногда же бывало по слову всеми нами
любимого преподобного Серафима Саровского:
«Спаси себя и вокруг тебя спасутся тысячи». Именно
так произошло и с преподобными Трифоном Печенгским и Феодоритом Кольским. Будем же помнить,
что призыв Христа: «Идите и научите все народы»
будет актуален до скончания века и постараемся
каждый, как может, своими дарованиями послужить
Богу и ближним.
Священник Павел Крысанов
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ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Христианские традиции

...Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
Евангелие от Матфея (6,14-15)

Ч

тобы приступить к посту с очищенной душой,
в Прощёное воскресенье у православных
христиан укоренился обычай просить прощения у окружающих людей, примиряться с недругами, отпускать старые обиды. В церкви в этот день
на вечерней службе совершается специальный чин
прощения, на котором священник первым подаёт
пример, испрашивая прощения у прихожан и церковнослужителей. Те отвечают на это земным поклоном, а затем по очереди сами просят прощения у
священника, а после этого — друг у друга.

«Блудный сын». Художник Н. Лосев
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В Прощёное воскресенье принято испрашивать
прощения и примиряться друг с другом не только в
храме, но и дома с ближними, на работе с сослуживцами. Совершается это примерно следующим
образом: делается поклон (поясной или земной)
и говорится: «Прости меня, (имя), в чём согрешил
пред тобою», — делается ответный поклон со словами: «Бог тебя простит, и я прощаю. Прости и ты
меня, (имя)». «Бог тебя простит, и я прощаю», — и
совершается троекратное христианское целование.

Немногие знают, что история Прощёного воскресенья берёт своё начало в древней христианской
традиции. Согласно ей, египетские монахи, чтобы
погрузиться в молитву и уединение на время поста,
по одному расходились по пустыне. При этом они
понимали, что из безжизненной, полной опасностей
пустыни есть вероятность не вернуться обратно. Поэтому перед разлукой монахи просили друг у друга прощения за прошлые обиды — на случай, если
больше не свидятся.
На Руси на протяжении веков сложился обычай просить в это воскресенье прощения у родных, соседей
и даже людей, встреченных на улице. Нередко родственники ехали издалека, чтобы именно в этот день
примириться и разрешить ссоры. Старший и властный просил прощения у последнего и ничтожного. С
закатом солнца, но до того, как погаснет вечерняя
заря, ходили христиане из дома в дом с преклонной
головой и тихим голосом просили прощения — особенно у тех, кому чаще других наносили в этом году
обиды и огорчения. Просить прощения было принято
даже у усопших: люди специально отправлялись на
кладбище, чтобы покаяться и поклониться умершим
родственникам. Даже сам государь в дореволюционной России в Прощёное воскресенье по традиции
обращался к своим подданным с просьбой о прощении. Таким образом, очищенными, обновлёнными и
обретшими мир в душе православные готовились
вступить в Великий пост.
«Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожать плоды от своего покаяния,
услышьте Слово Божие, услышьте завет Божий: простите ближним согрешения их пред вами», — призывал святитель Игнатий (Брянчанинов).
«Ты постишься? Умилостивь того, кого ты обидел, никогда не завидуй брату, ни к кому не питай ненависти», — советовал святитель Иоанн Златоуст.
Также в этот день Церковь вспоминает трагедию изгнания Адама из рая. Отсюда ещё одно название
Прощёного воскресенья — Адамово изгнание. В
библейской трактовке грех прародителей человечества заключался в нарушении Божьей заповеди
послушания и в злоупотреблении свободой воли.
Именно грехопадение Адама и Евы стало причиной
многих скорбей и бед, переживаемых людьми на
земле. Поэтому для христиан так важно в Прощёное
воскресенье отпускать грехи и обиды. Только простив друг друга, люди могут надеяться на прощение
Отца Небесного.

Прихожане просят прощения
друг у друга в одном из храмов

«Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой... Бог не примет тебя» — говорил преподобный Ефрем Сирин.
Но, к сожалению, для многих наших соотечественников значение этого удивительного дня заслоняется
разгульным масленичным весельем, охотно распространяемыми сегодня полуязыческими традициями
широкой Масленицы. Ведь это её последний день,
когда хочется нагуляться вволю! Обычай просить
прощения в этот день часто если и соблюдается, то
только формально, и совсем не соответствует христианскому духу. Играя «в прощение», многие люди
не чувствуют в своей душе потребности переходить
к решению тех духовных задач, которые перед нами
ставит наступающий Великий пост. Хорошо бы научиться отделять зёрна от плевел, а не обращать
внимание на игры, распространяемые взрослыми
людьми. Яркий пример таких взрослых «игр» — распространение в Интернете смс-сообщений, которые в Прощёное воскресенье во множестве рассылаются, как товар, на который всегда найдётся
купец. Вот, например, некоторые из них: «Желаю
вам за стол присесть, блинов с икорочкой поесть,
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сжечь бабу, зиму проводить и меня прошу за все подготовки к Великому посту Церковь показывает
простить». Или: «Цветов в душе, блинов на угоще- Любовь Божию к человеку. Церковь сама основана
Богом по любви к человеку, само церковное богоние, а я за все прошу прощенья».
Опасность таких рифмованных посланий заключа- служение своей красотой и глубиной обогащает
ется не только в том, что они бесплодны с художе- человеческую душу. Торжественный, трогательный
ственной точки зрения. Подобно первому из выше- и необычный чин прощения, совершаемый в храме
приведённых, они могут профанировать, извращать последним вечером перед Великим постом, особенсаму идею Прощёного воскресенья, далеко уводя но даёт это почувствовать. И было бы замечательно,
людей от темы самопознания, критического отно- если каждый человек, крещёный или только идущий
шения к своим поступкам, покаяния и примирения. к Православию, участвовал в этом чине. Ведь если в
душе у кого то останутся непрощённые обиды и зло
Святые учат нас тому, что это день — не просто тра- на ближних, то ничему доброму уже не будет места
диция того египетского монастыря, в котором бра- в сердце.
тия попрощалась и разошлась на Великий пост, как
мы все обычно вспоминаем. Всё не так, а гораздо «Пока действует вера, пока человек руководствуется Евангельскими заповедями, до тех пор сияет в нём
глубже.
Духовный разум», — ещё в конце XIX века сказал
Прощёное воскресенье — последний день перед Ве- замечательный русский святой святитель Игнатий
ликим постом, последний в череде нескольких под- (Брянчанинов). Так хочется, чтобы этот разум сиял
готовительных недель. Каждая из этих недель — как и в каждом из нас на непростой дороге к Светлому
ступенька на восходящей лестнице. Каждая имеет Воскресению.
свое значение, свои особенности богослужения,
Священник Олег Подкидышев
свои красоту и смысл. Ведь этими самыми неделями
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ:
ПОМНИТЬ УРОКИ ИСТОРИИ
События из жизни благочиния

В

рамках ХIII районных Рождественских образовательных чтений духовенством Видновского благочиния совместно с прихожанами
и представителями образовательных учреждений
был организован и проведён ряд мероприятий, посвящённых теме «1917-2017: уроки столетия».
Прихожанами Казанского храма села Молоково
21 октября была организована экскурсия для старшеклассников Молоковской школы на Бутовский
полигон. В Христорождественском храме села Беседы 27 ноября прошла приходская конференция
«Образы русской революции в текстах первой
половины XX века». Доклады, подготовленные
участниками конференции, охватывали широкий
временной слой — от революционных волнений
1905 г. до празднования 1000-летия Крещения
Руси. В посёлке Горки Ленинские 30 ноября состоялась встреча с учащимися православной гимназии во имя прп. Серафима Саровского. Настоятель
храма Первосвятителей Московских священник
Александр Стуруа рассказал школьникам о событиях 1917 года и мучениках, захороненных на Бу-

товском полигоне. Затем для ребят была проведена экскурсия по строящемуся храму. В тот же день
в Измайловской средней общеобразовательной
школе состоялось родительское собрание на тему
«1917-2017: уроки столетия». Настоятель Троицкого храма посёлка Измайлово протоиерей Димитрий Шпанько выступил с докладами «История Бутовского полигона» и «1917-2017: уроки истории
на примере жизни и деятельности святителя, врача,
хирурга и профессора Луки (Войно-Ясенецкого)».
После собрания родителям была предоставлена
возможность безвозмездно выбрать православную литературу по воспитанию детей. В Александро-Невском храме г. Видное 1 декабря прошёл
круглый стол «Церковь и образование: итоги сотрудничества», за которым собрались представители духовенства, сотрудничающие со школами
в духовно-нравственном воспитании детей, и заместители директоров по воспитательной работе.
Член епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации в Видновском благочинии священник Николай Шапорев информировал
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собравшихся об окормлении священнослужителями Видновского благочиния школ и детских садов
Ленинского района в 2015-2016 учебном году и
призвал педагогов расширять совместную деятельность. В своём выступлении сотрудник Управления
образования Ленинского района Г.Г. Стрешнева
обратила внимание педагогов на целесообразность более частого и регулярного общения священнослужителей с родителями учащихся.
В Александро-Невском храме г. Видное 2 декабря состоялся семинар «Святой патриарх Тихон и
его роль в истории», в котором приняли участие
старшеклассники видновских школ и их педагоги.
Ученики 5 и 6 классов воскресной школы «Победоносец» при Георгиевском храме города Видное 4 декабря посетили Видновский музей памяти
жертв политических репрессий. В ходе экскурсии,
которую провела председатель правления Ленинской районной общественной организации жертв
политических репрессий Г.И. Юдаева, учащиеся
познакомились с судьбами людей, невинно пострадавших в годы сталинского произвола. В Видновской школе №2 7 декабря состоялся семинар
для старшеклассников на тему «Жертвы Бутовского полигона». Перед школьниками выступила исследовательница «большого террора» на Бутовском полигоне, старший научный сотрудник отдела
новейшей истории Православного Свято-Тихонов-

Театральная постановка на открытии
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ского гуманитарного университета РПЦ Л.А. Головкова. Она рассказала учащимся старших классов
о трагических судьбах выдающихся писателей, художников, священнослужителей, простых людей,
расстрелянных на полигоне в Бутово. Свой рассказ Лидия Алексеевна сопровождала уникальными фотографиями из архивов ФСБ. Ведущая
семинара поделилась воспоминаниями о своём
участии в прославлении новомучеников и исповедников Бутовских. В воскресной школе «Победоносец» при Георгиевском храме г. Видное 11 декабря
прошёл круглый стол «Что мы знаем о новомучениках Российских? Собор новомучеников, в Бутове
пострадавших». Во встрече приняли участие преподаватели школы, учащиеся 5 и 6 классов, члены
подросткового клуба и председатель правления
Ленинской районной общественной организации
жертв политических репрессий Г.А. Юдаева.
В ходе Рождественских образовательных чтений
клирики Видновского благочиния посетили окормляемые приходами учреждения. Были организованы просмотры фильмов, беседы, презентации,
круглые столы, встречи в формате диалогов и дискуссий, посвящённые заявленной теме. Также для
учащихся школ и прихожан проведены экскурсии
по храмам Видновского церковного округа и города Москвы.

Приветственное слово благочинного церквей
Видновского округа на открытии Рождественских чтений

Открытый урок в Георгиевском храме г. Видное
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ЕСЛИ РАДОСТЬ РАЗДЕЛИТЬ,
ТО ОНА УМНОЖИТСЯ
События из жизни благочиния

Л

юбовью, счастьем, радостью, светом и добром наполнен праздник Рождества Христова. Рождественские дни — это не время года.
Это чувство. Оно переполняет нас, и хочется поделиться им с окружающими. Стремлением подарить
людям радость были наполнены творческие работы
участников XVI районного конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Рождество Христово-2017», а также церемония награждения его победителей. Она проходила 10 января
2017 года в Видновском кинотеатре «Искра».
Конкурс собрал свыше 580 участников — детей в
возрасте от 5 до 18 лет и взрослых, представивших
530 работ. В районное творческое соревнование
вступили и учащиеся воскресных школ при Георгиевском храме г. Видное, Никольском храме п. Володарского, храме Святой Троицы п. Измайлово,
Казанском храме с. Молоково, Христорождественском храме с. Беседы, Преображенском храме
совхоза им. Ленина, прихожане Александро-Невского храма г. Видное, Екатерининского мужского
монастыря, воспитанники православного клуба
детского творчества «Асида» при Успенском храме
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г. Видное — всего 56 участников разного возраста
(47 детей и 9 взрослых), представивших 47 работ.
Многие из них получили высокую оценку жюри и
стали победителями конкурса. Высшей награды —
Гран-при удостоены Никита Черников из воскресной школы Никольского храма п. Володарского,
Анастасия Панкова из воскресной школы Преображенского храма совхоза им. Ленина, Матвей Тельпин из воскресной школы при Георгиевском храме
г. Видное, Анна Васильевна Доронкина из воскресной школы Казанского храма с. Молоково, воспитанники православного клуба детского творчества
«Асида» при Успенском храме г. Видное Даниил Филатов, Екатерина Руппель, Ксения Пищулина. Первое место заняли юные прихожанки АлександроНевского храма г. Видное Екатерина и Ольга Тоневы,
учащаяся воскресной школы при храме Рождества
Христова с. Беседы Валентина Петровна Михайлина, ученица воскресной школы при Никольском
храме п. Володарского Ева Монгайт, представители
воскресной школы при Георгиевском храме г. Видное Никита, Софья и Михаил Борисович Барановы,
ученица этой же воскресной школы Виктория Коро-

теева. Второе место жюри присудило Анне Бондаревой из воскресной школы при Никольском храме
п. Володарского, воспитаннице воскресной школы
при храме Святой Троицы п. Измайлово Виктории
Кривощёковой и её бабушке Маргарите Львовне,
Екатерине Спиридоновой, юной прихожанке Екатерининского мужского монастыря. Третье место — у
Кристины Егоровой из православного клуба детского творчества «Асида» при Успенском храме г. Видное и ученика воскресной школы при Никольском
храме п. Володарского Ярослава Монгайта.

в храме вместе с воспитателями и родителями собрались дети из детских садов №7 «Лесная сказка»
и №12 «Семицветик», воспитанники православных
клубов «Асида» и «Благостыня». Впервые причастились Святых Христовых Тайн более сотни малышей младших групп. Настоятель храма иеромонах
Софроний (Горохольский) поздравил ребят с этим
важным и запоминающимся событием в их жизни,
а ещё, в кратком рассказе о празднике Рождества
Христова, напомнил им о бессмертной ценности
добра. После Божественной литургии в центральной части храма гостей приветствовали музыканты
и актёры православного фольклорного ансамбля
«Веретёнце», которые показали традиционный кукольный спектакль «Рождественский вертеп». С изумлением ребята вслушивались в древние слова и
музыку дивного пения, которые в сопровождении
звуков народных инструментов по всему храму разносили знакомую историю о рождённом Спасителе
мира, о волхвах и царе Ироде, снова предлагая
слушателям погрузиться в события того времени.
Затем настало время уличных гуляний: весёлых игр,
хороводов, песен и вкусного обеда на свежем морозном воздухе. Каждый ребёнок получил сладкие
гостинцы и игрушки.

С дарами волхвов сравнил работы, поступившие на
конкурс, настоятель Александро-Невского храма
г. Видное священник Николай Шапорев, ответственный по религиозному образованию и катехизации
в Видновском благочинии. «Вы все — победители.
И перед Богом каждый ваш труд, даже самый маленький, ценен», — подчеркнул он и пожелал детям
и взрослым как можно больше знать о Боге, а для
этого чаще открывать Библию. Вместе с ним победителей и всех участников конкурса поздравила
начальник Управления образования администрации района О.В. Алёшкина. С радостью получали
победители свои награды, и кажется, было слышно
биение их сердец, наполненных любовью. Она, любовь, — самый лучший подарок, и нет большего сча- Седьмого января, после Божественной литургии,
клирики и прихожане Никольского храма посёлка
стья, чем возможность отдать её другим.
Также сердечно и радостно отмечали Рождество Володарского поздравили с Рождеством Христовым
ветеранов Великой Отечественной войны и пожиХристово на приходах Видновского благочиния.
лых людей, которые по состоянию здоровья не могут
В Успенском храме города Видное состоялся став- самостоятельно прийти в храм. Духовенство Иосиший традиционным детский праздник. В этот день фо-Волоцкого храма посёлка Развилка совместно с
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прихожанами 7 и 8 января организовали поздравление с Рождеством Христовым малоимущих и маломобильных жителей Развилковского поселения. Навещая их дома, они пели рождественские колядки,
славя родившегося Господа Иисуса Христа, и вручали подарки. С умилением и благодарностью были
приняты такие поздравления. В Казанском храме
села Молоково 8 января состоялся детский рождественский праздник. Учащиеся воскресной школы
показали спектакль, посвящённый рождению в мир
младенца Христа, нашего Спасителя. После спектакля всех детишек поздравили настоятель храма священник Дмитрий Березин и клирик храма священник Илья Панкратов. Ребятам подарили красочные
издания детских молитвословов и рождественские
календари-раскраски. Пока дети угощались в трапезной чаем с тортом, взрослые посмотрели новый
анимационный фильм «Беседы о Библии», созданный с помощью рисования специальными красками
и песком; его идейным вдохновителем стал священник Дмитрий Березин. В Георгиевском храме села
Мамоново по окончании праздничной ночной Божественной Литургии состоялась благотворительная трапеза. Прихожанам и гостям дарили вручную
вылепленные, украшенные пряники. В окормляемом приходом детском саду «Кораблик» накануне
праздника были подведены итоги конкурса детского
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рисунка на тему Рождества Христова. Также приходом Георгиевского храма совместно с музыкальной
школой им. Асафьева был организован выездной
показ кукольного спектакля «Рождественский вертеп». Для малоимущих и нуждающихся прихожан
храма были собраны продуктовые наборы. Воспитанники воскресной школы во время творческого
занятия изготовили своими руками ёлочные игрушки
для украшения храма. Для праздничного утренника
ребята подготовили поздравления и стихи.
В храме Первосвятителей Московских в посёлке
Горки Ленинские к празднику Рождества Христова
на ночную службу собралось множество людей из
разных районов Московской области и Москвы.
После ночной Божественной литургии состоялась
праздничная трапеза, на которую настоятель храма священник Александр Стуруа пригласил всех
прихожан. Во время трапезы воспитанники воскресной школы показали концерт и театральное
представление. В домовом храме Православного
благотворительного центра «Тихвинский» 8 января
за праздничным богослужением молились мамы с
детьми, проживающие в Центре, юные прихожане Троицкого храма, подопечные психоневрологического интерната села Остров. По окончании
Литургии гостей пригласили на праздничное чаепитие. Затем состоялся концерт, подготовленный

учащимися воскресной школы Троицкого храма.
Всем детям и насельникам ПНИ вручили гостинцы. Девятого января в Казанском храме ПНИ села
Остров для подопечных интерната была отслужена
праздничная Литургия, по окончании которой всем
проживающим и трудящимся здесь были розданы
праздничные подарки. Настоятель Троицкого храма
посёлка Измайлово протоиерей Димитрий Шпанько
10 января посетил изолятор временного содержания в Видном, поздравил заключённых и личный
состав конвойной службы с праздником Рождества
Христова и вручил подарки. На ночном Рождественском богослужении в Преображенском храме посёлка совхоза имени Ленина причастились более
100 человек. Утром для тех, кто не имел возможности прийти помолиться ночью, был отслужен чин
Обедницы с причащением. К празднику храм особо
украсили как внутри, так и снаружи; на улице был
сооружён вертеп для большой праздничной иконы
Рождества Христова. В Никольском храме с. Ермолино и Иоанно-Предтеченском храме д. Калиновка
7 января прошли праздничные ночные Рождественские богослужения.
Несмотря на то, что рождественская ночь выдалась
самой морозной за целый век, в храмах было много
прихожан, молодёжный хор умилительно исполнил
рождественские песнопения. Никольский храм был

празднично украшен живыми цветами и нарядными
елями. В конце Литургии настоятель храма священник Виктор Ястремский освятил новый панихидный
столик с сенью, искусно сооружённый мастерами к
Рождеству Христову. По окончании ночной службы
в церковно-приходском доме была организована
трапеза для прихожан. Утром в обоих храмах прихода совершались детские Обедницы, на которых
приступить к Святым Христовым Тайнам и соединиться со Христом могли мамы с детьми и пожилые
люди. После утренних богослужений в Никольском
и Иоанно-Предтеченских храмах прошли детские
праздники, в которых участвовали и местные жители. По окончании праздника настоятель Никольского храма священник Виктор Ястремский вручил всем
подарки — детские молитвословы.
В ночь с 6 на 7 января в храме великомученицы Марины в посёлке Битца была совершена Божественная литургия. Для храма — это первое ночное богослужение. А для Боголюбского храма п. Дубровский
оно стало уже традиционным; в день Рождества Христова всем детям прихожан, а также воспитанникам
учебно-воспитательной группы храма были вручены подарки. В Богородицерождественском храме
с. Булатниково также состоялась праздничная Божественная литургия, по окончании которой дети
получили подарки.

Вручение наград лауреатам конкурса «Рождество Христово-2017» начальником Управления образования
администрации района О.В. Алёшкиной и ответственным по религиозному образованию и катехизации
в Видновском благочинии священником Николаем Шапоревым.
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Рождественская Литургия в Георгиевском храме г. Видное

Праздничный концерт прихода Георгиевского храма
г. Видное в детской школе искусств

Выступление детского хора Троицкого храма п. Измайлово

Икона Рождества Христова в Троицком храме п. Измайлово
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Кукольный спектакль «Рождественский вертеп» в Успенском храме г. Видное

Раздача сладких подарков в Успенском храме г. Видное

С детьми после первого Причастия в Успенском храме г. Видное

Праздничное угощение прихожан на морозе в Успенском храме г. Видное

Праздничная служба в Боголюбском храме п. Дубровский
На ночной Литургии в Боголюбском храме п. Дубровский
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Рождественский вертеп около Преображенского храма
посёлка свх. им. Ленина

Икона Рождества Христова в
Боголюбском храме п. Дубровский

В храме вмц. Марины п. Битца
Рождественский праздник в детском саду «Кораблик»

«Рождественская свеча». В храме вмц. Марины п. Битца

В Георгиевском храме с. Мамоново на Рождество
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В Богородицерождественском храме с. Булатниково

После службы. В Богородицерождественском храме с. Булатниково

В гостях у ветеранов

Приход Никольского храма п. Володарского поздравляет ветеранов

61

После Рождественского праздника прихожан Никольского храма с. Ермолино

Уличные гуляния в Никольском храме с. Ермолино

Вертеп у Никольского храма с. Ермолино

Хоровод около Никольского храма с. Ермолино
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Ночная Литургия в храме Первосвятителей Московских в п. Горки

Вручение подарков в приюте для престарелых с. Остров

Воскресная школа Христорождественского храма
с. Беседы в приюте для монахинь с. Остров

Праздничная трапеза прихожан в храме Первосвятителей Московских в п. Горки
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Рождественский праздник в Ильинском храме с. Дыдылдино

На трапезе в Ильинском храме с. Дыдылдино

Всенощные бдения на праздник Рождества Христова
в Казанском храме с. Молоково

Праздник в воскресной школе Казанского храма с. Молоково
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