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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Слово архипастыря

В

озлюбленные о Господе служители Алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие
братья и сестры! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Этими радостными словами мы свидетельствуем о Воскресшем Спасителе нашем, о торжестве жизни, о
победе над смертью. Пройдя многополезный путь
Великого поста, очистив душу покаянием и сподобившись Причащения Святых Христовых Таин, мы
ныне светло празднуем Пасху Христову. Как важно,
чтобы не кратковременным, но постоянным стало
для нас то духовное единение с Господом, которое
сохранялось сонмом святых Церкви Русской на протяжении её тысячелетней истории, а особенно в минувшем столетии. Хочется напомнить слова священномученика Андроника, архиепископа Пермского
(+1918), сказавшего: «Может быть меня на свете не
будет, но не покидает меня надежда и уверенность,
что Россия воскреснет со своим возвращением к
Богу». И сегодня мы с чувством пасхального ликования видим, как по молитвам новомучеников и исповедников во всём многообразии развивается наша
церковная жизнь. Вслед за священномучеником Митрофаном, архиепископом Астраханским (+1919),
горячо желаю, чтобы «светлый луч радости, зажжённый в ваших сердцах вестью о Воскресении Христа,
не угасал, а воспламенялся всё сильнее, наполнял
всё ваше существо и возбуждал в вас живую уверенность в том, что ради воскресшего Господа и вы
некогда удостоитесь нескончаемого ликования в

чертогах небесных, понеже с Ним страждем, да и
с ним прославимся» (см.: Рим. 8:17). В этот светоносный день шлю вам, возлюбленные, сердечное
поздравление с Пасхой Господней! Благодарю за
жертвенные и самоотверженные труды во славу
Святой Церкви на просторах Московской епархии.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Митрополит Крутицкий и Коломенский
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СО СВЕТЛОЙ
ХРИСТОВОЙ ПАСХОЙ
ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА ЕГОРОВА
Обращение благочинного

Д

орогие братья и сестры! Христос Воскресе!

Милостью Божьей, вместе со всей Церковью мы
празднуем самый радостный праздник — Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, Пасху Господню.
Каждый год мы с волнением и нетерпением, а некоторые
и с трепетом, ждём наступления этого Великого Дня.
Один из отцов древности, преподобный Феодор Студит,
в своём поучении «О Пасхе», размышляя о приходящем
празднике, писал: «Не праздновали ли мы её множество
раз и раньше? И эта придёт и уйдёт — в настоящем веке
нет ничего постоянного, но дни наши проходят как тень,
и жизнь бежит подобно тому, как скачет гонец. И так до
тех пор, пока мы не достигнем конца настоящей жизни.
Что же, — спросит кто-нибудь, — не нужно радоваться
Пасхе? — Нет, наоборот, давайте радоваться ей намного больше — но той Пасхе, которая происходит каждый
день. Что это за Пасха? — Очищение грехов, сокрушение сердца, слёзы бдения, чистая совесть, умерщвление
страстей, недобрых желаний и всякого иного зла. Кто
удостоится достичь всего этого, тот празднует Пасху не
один раз в году, но каждый день. Однако тот, кто не имеет перечисленного, но является рабом страстей, неспособен участвовать в празднике. Как может праздновать
имеющий богом чрево, или разжигающийся от плотских
желаний, либо одержимый сребролюбием, раб тщеславия и пленник иных страстей? Однако я верю, братья, что
вы не таковы. Наша жизнь ничто иное, как приготовление
к празднику: псалмопение сменяется псалмопением, познание познанием, поучение поучением, молитва молитвой — подобно некоему кругу, который ведёт и соединяет нас с Богом».
Господь, даровавший нам Своими Крестными Страданиями и Воскресением вечную жизнь, ждёт от нас желания
войти «в радость Господа» (Мф. 25, 21). Это желание мы
являем через наше искреннее покаяние, через стремление жить по Его заповедям.
Молитвенно желаю Вам в эти праздничные дни неоскудевающей духовной радости, крепости душевных и телесных сил и всесильной, благодатной помощи Божией!
С любовью о Воскресшем Христе!
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ
ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА ХРОМОВА
Слово главы района

У

важаемые читатели альманаха «Письмо к
твоей душе», жители Ленинского района! От
всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!

Красивые пасхальные традиции бережно передаются в семьях из поколения в поколение, создают
особую атмосферу в каждом доме, насыщенную теплом, любовью и заботой, способствуют духовному
Это самый светлый праздник православных христи- сближению людей.
ан — праздник надежды, весны и духовного возрож- Желаю всем исполнения надежд, мира и благодения. Он раскрывает лучшие человеческие каче- получия! Пусть праздник Пасхи наполнит ваши
ства, вдохновляет на добрые дела и поступки.
сердца искренней радостью общения с родными и
близкими!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Важные события
8 апреля — 5 лет священства настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского г. Видное священника Николая Шапорева;
3 июня — 5 лет священства настоятеля Ильинского храма с. Дыдылдино священника Вадима Мурадова.

П

оздравляем наших отцов-юбиляров со значимым событием в их жизни и молитвенно желаем им Божиих милости и щедрот, сердечной радости, здравия, мудрости,
сплочения духовной семьи на приходе, дальнейших полезных трудов во славу Церкви Христовой на многая благая лета!
Духовенство и прихожане Видновского благочиния
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ТАЙНА ВОСКРЕСЕНИЯ
Дерзость не по разуму

Тем, кому диаграммы Минковского понятнее преобразований Лоренца

О

Если Христос не воскрес,
тщетна вера наша

бычно мы не задумываемся, почему воскрес
Христос, — Он Бог, и Ему всё возможно. Решил воскреснуть, вот и воскрес. Решил взойти
на Крест и пострадать, — взошёл и пострадал. Решил
человеком стать, — стал Человеком. Привычка свыше
нам дана, замена знанию она. «Вся бо твориши, Христе,
токмо еже хотети». А смысл в чём? И мы благочестиво
не обращаем внимание на невнятность существующих
объяснений: то ли Христос воскрес Сам Собой по причине сущей в Нём жизни, то ли Его воскресил Отец (…а
почему тогда не Святой Дух?). Эта невнятность раздражающе маячит на краю сознания, однако в целом привычно игнорируется, хотя естественное стремление к познанию мира приглашает искать богоданные смыслы. Но
мы успешно отмахиваемся от Богом данного стремления
познавать: не слыхали, что ли, что христианство антиномично (антиномия — ситуация, в которой противоречащие друг другу высказывания об одном и том же объекте
имеют логически равноправное обоснование, и их истинность и ложность нельзя обосновать в рамках принятой парадигмы — от ред.), и этим всё объясняется, а что
этим не объясняется, — то тайна, и поэтому отстаньте от
меня все срочно. Встречались с такой «логикой»? Обычно ею пользуются не знающие, что такое антиномия, но
имеющие внушительный голос.

жавшего анафемы благодаря своей безупречной христианской жизни; и коротенький намёк из свт. Григория
Нисского («Слово о тридневном сроке») — но ни первое,
ни второе не вошло в школьные и повседневные объяснения Церкви), у славянофилов и Пестова тоже. Между
тем, привыкший думать ум настойчиво требует объяснения, способного убрать рациональные недоумения на
пути к вере в Воскресение.
Скорее всего, причина богословского молчания кроется
в неразработанной терминологии и сопутствующих этому репутационных рисках. А поскольку автор этой статьи
ни учёным званием, ни митрой не рискует, то можно и
попробовать. Благо, что цель достойная — апология Христа Воскресшего.

И автор жил с этим очень долго, пока, примерно за месяц до инфаркта, ему на память одновременно не пришло три тезиса:
(1) Если Христос не воскрес, то тщетна вера наша
(Кор.15:14).
(2) Смерть — это разделение души и тела.
(3) Халкидонское единение связало Логоса и человека
навсегда (точнее сказать, божественную природу Логоса и природу человека).
В принципе, внимательному семинаристу, увенчанному лаврами школьных пятёрок, идея уже должна стать
понятной: она лежит на поверхности. Но современная
звёздная когорта отчего-то помалкивает (митр. Иларион, проф. А. Осипов, проф. протодиакон Андрей Кураев, прот. Андрей Ткачёв, прот. Максим Козлов). У Отцов
ничего не нашлось (нашёл только мнение полуеретика,
блаженного Феодорита Кирского, несторианина, избе-

Изведение мертвых из ада
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Ну что, читатель, вперёд, в глубины богомыслия?
Или (вкрадчиво) послушаешь меня в другой раз (Деян.
17:32)?

как следствие человеческого неуспеха в решении задачи связать духовный и материальный миры. Ведь если бы
эта задача была системно и успешно решена, никакое
разделение души и тела не было бы возможным.

Антропологические аспекты
смерти человека

М

ы настолько привыкли к тому, что Христос —
истинный Человек, что нам даже в голову не
приходит всмотреться в антропологические
аспекты жизни и смерти Богочеловека и сравнить их
с аналогичными аспектами человека обыкновенного,
homo vulgaris. И тем более мы далеки от предположения,
что процесс смерти Христа и наша смерть могут различаться. Между тем, отличия не только имеются, они
просто колоссальны. Собственно, выявив разницу в этих
аспектах и продемонстрировав само отличие, мы покажем, почему воскрес Христос.
Что такое смерть?
Вспомним, что смерть есть разлучение души и тела. Это
означает, что до смерти душа и тело были связаны, а после смерти этой связи больше нет. С точки зрения христианской антропологии, человек и его смерть выглядят
как на схеме.
Характер связи души и тела
Природа соединения (связи) между душой и телом не догматизирована. Можно предполагать, что эта связь родственна (или лежит в основе) той связи, которую человек
как существо духовно-телесное должен был установить
между материальным миром (всей Вселенной) и Богом.
Или даже, что это, по существу, одна и та же связь, данная человеку в самом себе, и которую человек должен
был распространить «слева» на всё материальное бытие, а «справа» — уподобить себя Господу, а не только
Его образом остаться (то, что человек и от Образа-то
удалился — вопрос другой, и нашей статьи не касается).
Пока всё ясно и привычно.
Непривычное значение смерти
Традиционно мы правильно привыкли рассматривать
смерть как благо: ибо что такое бессмертная греховная
личность? — Это бес, вот что это такое. Слава Богу, что
человек с помощью смерти избегает такой участи.
Предлагаем к рассмотрению новый аспект смертности.
Нам представляется, что смерть можно рассматривать

8

Христологические аспекты
смерти Богочеловека

Х

Халкидонское единение

алкидонский догмат не поют в Символе Веры, поэтому припомним, о чём идёт речь. Вторая ипостась Святой Троицы соединилась с человеком, а
Божественная природа — с человеческой:
(1) неслитно,
(2) неизменно,
(3) нераздельно,
(4) неразлучно.
Это означает, что в результате соединения:
(1) не возникло чего-то нового, третьего,
(2) природы соединяемого никак не поменялись в себе,
Бог остался истинным Богом, а человек — истинным человеком,
(3) «рассоединить» Логоса и человека нельзя,
(4) и так будет всегда, так есть сейчас, так будет «потом»
в Вечности; это соединение, раз начавшись, не прекратится.
Перед нами, что называется, классика богословия. Пока
лишь осторожно отметим, что со времён Халкидонского
собора 451 года школьная богословская мысль не пошла дальше следующей схемы:

Что не воспринято, то не спасено
Но человек духовно-материален. С чем соединился Логос? Только с душой? Только с телом? Не повторяя старые
ереси и не входя в справедливое рассуждение о том, что
не воспринятое не спасено, просто обратимся к третьему члену Символа Веры, sapienti sat, и получим представленную схему.
Тайна Воскресения Христова
Внимание: решающий вопрос. Ключ к пониманию Воскресения.
Халкидонское соединение «работает» только с живым
человеком или с умершим тоже?
Смотрим в догмат, ограничений или исключений не видим; более того, третье и четвёртое следствия прямо
указывают, что, несмотря на разлучение души и тела,
халкидонское соединение Логоса с ними пусть по отдельности, но остаётся. Основная новация статьи в том
и состоит, что мы рискнули озвучить и пытаемся разъяснить этот факт. А это именно факт — иначе халкидонский
догмат неверен.
Вот поэтому воскрес Христос. Потому что после Его
смерти антропологическая конструкция Богочеловека не распалась, как это происходит с человеком, а
осталась соединённой через Логос. Смерть, где твое

жало (1Кор.15:55)? С точки зрения халкидонского соединения, разницы между живым и мёртвым человеком
нет вообще. У Бога все живые (Лук. 20:38, Мар.12:27,
Матф. 22:32), и это вполне согласуется с церковным
мироощущением. Ну что, ад, где твоя победа
(1Кор.15:55)?
Можно даже утверждать, что разлучение души и тела
никакого особенного значения не имеет. Сам феномен
соединения, с некоторой точки зрения, есть всего лишь
одна из задач человека (не меньше, но и не больше) согласно Божественному замыслу: а именно, задача по соединению через себя, собою материального и духовного
миров, для приведения мiра к Богу.
Технически связь между мирами можно восстановить в
любой момент, но Бог-Троица ждёт, не восстанавливает.
Во-первых, эту связь должен (и может, хотя и не захочет)
установить человек. И, в-главных, времена ещё не настали.

Телом во гробе, душою во аде,
с Отцом на престоле

У

Господа Иисуса Христа есть три изречения, которые относятся к одному и тому же временнoму
отрезку от Распятия до Воскресения: Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи (Мф.
12:40); Ныне же будешь со Мною в раю (Лк. 23:43) и
Отче! в руки Твои предаю дух Мой (Лк. 23:46).
Вот что это означает, если соединить антропологию и
Христологию в одном рисунке. Здесь штрихпунктирная окружность означает единую природу Божества, а
стрелки, соединяющие ипостаси, — отношения Троической Любви.
Смотрите, Богочеловек жив, хотя Своим Пречистым Телом покоится во гробе.
Человеческою душою Богочеловек сходит во ад, завершая Свой кенозис (термин христианской теологии,
которым обозначается акт нисхождения в мир Бога, по

9

Всё просто и наглядно
Сравните с зубодробительной формулировкой свт. Григория Нисского в его «Слове о тридневном сроке»: «Благодаря телу, которое не приняло тления смерти (указание на феномен мощей (по силе жития тело частично
становится нетленным, у Христа — нетленным вовсе),
оно сокрушило имеющего державу смерти, а благодаря душе привело разбойника ко входу в рай. Итак, поскольку состав человека двойствен, а естество Божества
просто и единовидно, то и во время отделения тела от
души неделимое не разделяется вместе со сложным,
но, напротив, пребывает единым. Ибо единством Божественного естества, равным образом присущего и тому,
и другому, разобщённое снова соединяется одно с другим. И таким образом смерть происходит от разделения
соединённого, а воскресение — от соединения разделённого». Аминь, конечно, хотя неудобопонятно очень.
На схематичном рисунке проще.

Н

Как воскреснуть нам

у хорошо, мы поняли, почему воскрес Христос, —
потому что Логос остался соединённым не только с живой человеческой душой, но и с мёртвым
(хотя и не принявшим тления, но лишённом души) человеческим телом. Кроме чувства рациональной ясности, нам
это что-нибудь даёт?

Собственной воле ограничивающего Свою славу и принимающего условия земного бытия — от ред.) и делая
Свои дела: выводя праведников на свободу и благовествуя во аде даже и поныне.
И как вторая ипостась Животворящей Троицы Логос никогда не покидал Своего Отца, находясь с Ним на Троическом Престоле.
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Оказывается, да. Мы можем понять, что делать нам самим, чтобы воскреснуть. В самом деле, если мы при жизни своим телом соединимся (насколько это возможно) с
Телом Богочеловека, а своею душою (насколько это возможно) — с Его Душой, устремимся к Нему, то получим
интересную структуру:

Как соединиться со Христом, Церковь без устали рассказывает, призывает и показывает две тысячи лет. Так как
эта статья не имеет пастырского характера и не может
на него претендовать, у нас есть возможность быть краткими.
Поскольку человек материален, ему необходимо участвовать в великом и страшном Таинстве Евхаристии,
вкушая реальные Тело и Кровь Богочеловека, чтобы соединиться с Ним телесно. «Техника безопасности» Причастия известна: кто причащается недостойно (т.е. считая себя достойным Тела и Крови), тот болеет и умирает
(1Кор.11:30).
Поскольку человек духовен, то он должен изменить ум
(метанойя), общее расположение своего духа, сонаправив себя Христу (через соблюдение Его заповедей,
направленных на внутреннего человека). «Технику безопасности» для этого случая нам объяснили аскеты, введя понятие прелести и «святого сатаны» — таковые сходят
во ад, или, по Божьей милости, с ума.

К читателю
Очень важно, чтобы люди стремились в храм, приходили
в храм и осознанно молились в нём. Например, больничный храм — абсолютный рекордсмен мотивированной
молитвы. Примерно то же можно сказать о храме кладбищенском. Оно и не удивительно, ведь «Боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни. Вот отчего религия всегда будет одолевать философию. В.В. Розанов».
Это верно и правильно, но как хотелось бы, чтобы люди
приходили в храм от ума и сердца, а не от боли.
Очень, очень жаль, что человек понимает всё только через афедрон.
Православие по-прежнему остаётся незнакомым.
А. Ульянов

И вот человек, стремившийся при жизни к соединению со
Спасителем, умер:

Связи с Богочеловеком в посмертии сохраняются:
1) у тела в силу Причастия — материальным Телу и Крови; 2) у души — по силе ранее проведённой духовной
жизни.
Ничего не напоминает? Конечно, напоминает! — это же
образ халкидонского соединения, а говоря иначе, смешанная христологическо-антропологическая конструкция, позволяющая воскреснуть человеку: разделённые
душа и тело остаются связанными через Христа Воскресшего, подобно тому, как тело и душа человека Иисуса
Христа связаны между собой через вторую ипостась
Святой Троицы, — и это подобие прямо утверждает Спаситель (Иоан. 6:57).
Такая связь позволяет нам воскреснуть не механически,
а как своим Богу, — и это ой как важно, потому что воскресение будет всеобщим, и предстоит ещё отделение
овец от козлищ.
Пророчество Иезекииля о воскрешении тел.
Гравюра. Гюстав Доре
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ЧУДЕСА ВОСКРЕШЕНИЯ МЁРТВЫХ
И СВЯЗЬ ЭТИХ ЧУДЕС С
ВОСКРЕСЕНИЕМ ХРИСТОВЫМ
Открывая Евангелие

Е

вангелисты повествуют нам о том, как Христос
исцелял больных, изгонял бесов и воскрешал
умерших. В Евангелии ясно говорится, что Господь Иисус Христос имеет власть над жизнью и
смертью. Он Сам называет смерть сном, когда воскрешает дочь Иаира. Смерть не властна над Тем,
Кто Сам является Присносущной Жизнью. Главная
благая Евангельская весть — о победе над смертью.
Эту победу Христос совершает и во время своего земного служения, воскрешая умерших людей.

Воскрешение Лазаря. Л. Бонна
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Мы находим три таких повествования: воскрешение 12-летней дочери начальника синагоги Иаира
(Мф. 9:18-26; Мк. 5:21-43), воскрешение единственного сына наинской вдовы (Лк. 7:11-17) и воскрешение четверодневного Лазаря (Ин. 11:38-44).
Это не значит, что других воскрешений не было,
просто евангелисты оставили эти события как наиболее яркие и показательные. Они же удивительным
образом свидетельствуют и о силе Воскресения Самого Христа.

Многие исследователи Нового Завета заметили очевидную связь между воскрешениями людей
и Воскресением Самого Господа. Если построить
хронологию событий воскрешения людей в порядке
следования, то первым следует воскрешение дочери Иаира, затем — сына наинской вдовы, а в последние дни земной жизни Спаситель восставляет
из гроба Лазаря. Обращают на себя внимание и
те обстоятельства, при которых происходили воскрешения. Дочь Иаира была ещё жива. Иаир звал
Христа не воскрешать дочь, а избавить от недуга.
Когда же Иаиру сообщили о том, что она умерла,
некто даже сказал: «Что еще утруждаешь Учителя»
(Мк. 5:35). Но Христос укрепляет пошатнувшуюся
надежду Иаира словами: «Не бойся, только веруй»
(Мк. 5:36). И, войдя в его дом, прогоняет плакальщиц, начавших уже было обряд погребения. «И,
войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит. И смеялись над Ним. Но
Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы
и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала.
И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми»,
что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица
тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление»
(Мк. 5:39-42).

Таким образом, мы видим, что Христос воскресил
только что умершего человека, девочку, которая
ещё несколько часов назад была живой.
По-другому описывается следующий по хронологии
эпизод воскрешения сына наинской вдовы. Спаситель с учениками встречают погребальную процессию у ворот города Наин. Единственного сына вдовы несут, приготовив к погребению, чтобы завалить
большим камнем пещеру, где будет покоиться его
тело. Но Христос, умилосердившись над людским
горем, останавливает процессию и совершает чудо:
мальчик предстаёт перед матерью живым. «После
сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с
Ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына
у матери, а она была вдова; и много народа шло
с нею из города. Увидев её, Господь сжалился над
нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, поднявшись,
сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его»
(Лк. 7:11-15). Смерть владела этим юношей дольше, чем дочерью Иаира, однако не смогла противостоять силе Божией.

Воскрешение сына наинской вдовы. Котарбинский В.А.
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И, наконец, третий случай воскресения повествует о
том, как был воскрешён человек, который уже 4 дня
находился в гробу. Казалось бы, смерть окончательно над ним восторжествовала и обратного пути быть
не может. Это подчёркивается и словами его сестры
Марфы, которая говорит, что он уже смердит. Но
нет ничего невозможного для Бога. И мы читаем,
как повитый по рукам и ногам бывший мертвец,
повинуясь словам Спасителя, покидает пещерный
гроб. «Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит
ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.
Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего,
Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь
славу Божию? Итак отняли камень от пещеры, где
лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я
и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие
для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты
послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый
по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице
его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (Лк. 11:38-44).

Наблюдая все эти обстоятельства, в ходе которых
происходили чудеса воскрешений, внимательный
читатель без труда заметит, что с каждым последующим чудом сила Божия являет себя всё в большей и
большей степени. Сначала смерть только коснулась
человека, потом владела несколько часов, а в последнем случае человек был в её власти 4 дня. Такая
особенность становится понятной в её связи с самим
событием Воскресения Христова. Чем ближе событие воскрешения по хронологии к Самому Светлому Христову Воскресению, тем оно удивительней.
Воскресение Христово можно сравнить с солнцем.
Чем ближе к небесному светилу, тем ярче и теплее.
Также и в Евангелии: величие чуда воскрешения
зависит от его близости к Христову Воскресению.
Таким образом, в Евангелии мы видим интересную
взаимосвязь с чудесами воскрешения и самим Событием Воскресения.
Но эта взаимосвязь имела ещё и педагогическое
значение для апостолов. Через чудеса воскрешения Господь укреплял в них веру в Своё собственное
Воскресение. Начиная с события Преображения,
Он напоминал ученикам, что должен пострадать и
в третий день воскреснуть. Каждый раз сила, являемая Им в чудесах воскрешения мёртвых, подтверждала истинность Его слов.
Священник Николай Шапорев

Воскрешение дочери Иаира. Илья Репин
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ТРЕНИРУЙ ТЕЛО, НО БЕРЕГИ ДУШУ
Интервью
…Хмурый день. Холодно, серые облака закрывают небо. Но на лицах людей, собравшихся в посёлке Горки Ленинские возле храма Первосвятителей Московских, — радость. Они пришли сюда, чтобы принять участие в событии большой важности — освящении крестов и их установке вместе с куполами на строящемся храме. И ещё не
знают люди, что совсем скоро станут свидетелями чуда, и ещё больше укрепится их вера в Бога.

Храм Первосвятителей Московских

Н

о сначала они испытают страх и шок, увидев, как с
30-метровой высоты на их глазах сорвётся рабочий, помогающий в установке куполов и крестов.
А через несколько минут, после осмотра рухнувшего
вниз мужчины врачом — прихожанкой храма, оказавшейся среди участников события, испытают изумление,
узнав, что здоровью упавшего с такой высоты мужчины
ничего не угрожает. Вместе с людьми словно радовалось
и небо, на котором расступились облака, освобождая
место солнцу.
Чудо — это ответ Бога на веру человека. При этом надо
помнить слова святителя Иоанна Златоуста в отношении
ищущих знамений: «Пусть услышат, что более всего нужно сердце, чувствительное к добру. А ежели его не будет,
то от знамений нет никакой пользы». Святые отцы подчёркивали: подлинное чудо есть то, которое нас меняет.
А менять себя к лучшему необходимо каждому из нас.
Но как трудно бывает делать это самому, без духовного наставника! И как повезло в этом плане коллективу
детского оздоровительно-образовательного центра
«Дельфин», который вот уже 9 лет окормляет настоятель
храма Первосвятителей Московских в Горках Ленинских
священник Александр Стуруа. В радости и печали он —
рядом с сотрудниками центра: перед началом учебно-

го года всегда служит здесь молебен, наставляет их на
доброе отношение друг к другу, на ответственность за
детей, а она особенно высока здесь — ведь они учатся
плавать, а на воде может случиться всякое. Священник
считает своей главной задачей укрепить коллектив центра «Дельфин» как одну большую дружную семью, в
которой с любовью относятся друг к другу, берегут друг
друга, прощают обиды. Для коллектива центра отец
Александр стал другом, к которому всегда можно обратиться с вопросом, советом, за помощью, наставлением.
С благодарностью вспоминает одна из сотрудниц центра «Дельфин» день своего венчания с мужем, с которым
в браке были прожиты 17 добрых лет, после которых
пришло твёрдое желание венчаться. Таинство совершил
отец Александр. Никогда не забудет помощи священника заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра «Дельфин» Татьяна Львовна Сергушина, обратившаяся к нему за помощью в укреплении здоровья
своего впавшего в уныние знакомого. И человек впервые
испытал на себе всю силу Таинства Соборования. За
благословением к батюшке обращаются и воспитанники центра, среди которых есть спортсмены, несмотря на
молодость, добивающиеся ярких результатов на соревнованиях разного уровня. Среди них — и мастер спорта

15

международного класса, победитель летних юношеских
Олимпийских игр в Китае в 2014 году, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в Казани по водным
видам спорта, обладатель бронзовой медали на летней
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Евгений Рылов. Сейчас ему 20 лет, а пришёл он в «Дельфин» 7-летним мальчиком. Пришёл, как пришли сюда за все годы
существования центра (а он открылся в 1993 году вначале как бассейн при Видновской школе №7, а через семь
лет «вырос» в самостоятельную организацию — детский
оздоровительно-образовательный центр «Дельфин») более 30 тысяч детей и подростков; как ежемесячно приходят сюда на бесплатные уроки физкультуры более двух
тысяч учеников видновских школ №№2, 5, 7, Развилковской школы, школы совхоза имени Ленина, детских
садов «Кораблик» и «Сказка» в посёлке Развилка. Некоторые дети проявляют особенно яркие способности в
плавании, становятся чемпионами. Но как важно не навредить себе в погоне за лавровым венком победителя!
Сегодня многие молодые (и не только молодые) люди
увлечённо занимаются физкультурой и спортом: посещают фитнес-залы, различные секции, кружки. Церковь
воспринимает занятия физкультурой и спортом как часть
необходимых усилий человека, направленных на поддержание жизнеспособности организма. Ведь Господь
так устроил человека, что если не тренировать свои
мышцы, суставы, то они дряхлеют, отмирают. Поэтому
занятия спортом благословляются Церковью. В Основах
социальной концепции Русской Православной Церкви
сказано: «Церковь напоминает, что телесное здоровье
не самодостаточно, поскольку является лишь одной из
сторон целокупного человеческого бытия. Однако нельзя не признать, что для поддержания здоровья личности
и народа весьма важны профилактические мероприятия, создание реальных условий для занятия физической
культурой и спортом». В святоотеческих творениях есть
конкретные рекомендации христианам, занимающимся физической культурой. Климент Александрийский в
своём знаменитом «Педагоге» писал: «Юношам нужно иметь телесное упражнение. Не будет никакого зла,
если они будут упражнять своё тело в том, что полезно
для здоровья — лишь бы подобные занятия не отвлекали
их от лучшего». А лучшее — это бережное отношение к
своей душе, самосовершенствование на пути к Богу.
Получается ли поступать так спортсменам, тренирующимся в детском оздоровительно-образовательном
центре «Дельфин» нашего района? И в частности, получается ли поступать так воспитаннику этого центра, бронзовому призёру Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
пловцу Евгению Рылову? Мы задали священнику Александру Стуруа несколько вопросов, ответы на которые,
наверное, будут интересны читателям альманаха.
Иерей Александр Стуруа
на церемонии награждения
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— Отец Александр, с чего началась Ваша дружба с
центром «Дельфин»? Как она развивалась?

— Она началась девять лет назад на Рождественских чтениях, где мы познакомились с директором центра Галиной (Гульнарой) Джемаловной Романадзе. Мы стали поддерживать связи, перезванивались, Галина Джемаловна
как верующий человек обращалась ко мне за советом…
А когда меня назначили настоятелем храма в Горках Ленинских, она и её близкие стали прихожанами нашего
храма. Они старались помогать нам, чем могли: в хозяйственной деятельности, в приобретении церковных книг
и утвари, подарков детям-прихожанам на праздники.
Было трогательно видеть, как Галина Джемаловна приносила в трапезную испечённые дома своими руками
хачапури. Она вошла в состав приходского Совета и с
ещё большей силой старалась быть полезной. Малоимущие прихожане нашего храма благодарны ей за то, что
могут бесплатно плавать в бассейне. Такой же льготой
наделены и дети-инвалиды, воспитывающиеся в семьях
наших прихожан. Знаю, что с самого начала своего
основания «Дельфин» целенаправленно занимается социальной реабилитацией детей-инвалидов, укреплением их здоровья. Они объединены в специальную группу
«Самоцветы», занятия для них проходят по специальной
программе; для них регулярно устраиваются специальные соревнования. Меня приглашают на них, и я с радостью бываю здесь, беседую с детьми и их родителями,
участвую в награждении отличившихся в соревнованиях.
— В декабре 2015 года решением Священного Синода была создана Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта. Расскажите
о её целях и задачах.

Во время молебна в коллективе центра «Дельфин»

— Комиссия была образована для обеспечения и развития общецерковной деятельности в области физкультуры
и спорта, а также для поддержания сотрудничества Русской Православной Церкви с органами государственной
власти и местного самоуправления, различными учреждениями и организациями в сфере пропаганды здорового образа жизни, поддержки занятий физической культурой и спортом. Основные цели и задачи Комиссии:
утверждение в спортивном сообществе, среди спортсменов, тренеров, болельщиков, активной молодёжи традиционных нравственных и патриотических ценностей;
изучение вопросов физкультуры и спорта с точки зрения православной аскетики и нравственности; защита
личности от разрушительных псевдодуховных практик в
спорте и физкультуре; поддержка спортивных мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и
межрелигиозных контактов.
Если говорить конкретно о связи с детским оздоровительно-образовательным центром «Дельфин», свою задачу вижу в том, чтобы через молитву и труд коллектив
центра и его воспитанники каждый день шли к Господу,
реализуя энергетические запасы, данные Богом для совершенствования человека на земле. Спорт — это здоровье, красота, гармония, а всё это — помощники на пути

Слово священника коллективу центра «Дельфин»
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человека к Истине, к жизни в правде, любви, по совести.
Занимающиеся серьёзно спортом люди не пьют, не курят, не употребляют наркотики, — живут во благо себе
и окружающим. И если здоровые дух и тело служат во
благо людям, если человек может сам себя реализовать,
принося пользу другим, то это здорово.
— Как быть с тем, что спортивные соревнования сопряжены со страстями — тщеславием, желанием
победить во что бы то ни стало, раздражённостью,
другими нервными проявлениями?

Юные пловцы в бассейне «Дельфин»

— В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви подчеркнуто, что в спорте есть соревновательность. «Но не могут быть одобрены крайние степени его коммерциализации, возникновения связанного
с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более, такие состязания,
во время которых происходит намеренное нанесение
тяжких увечий». Тщеславие, желание быть лучшим, великим в своём виде спорта — главные грехи спортсменов.
И с этими грехами надо бороться. Велик соблазн пойти
лёгкой дорогой, обратиться к помощи медицины — допингу. И здесь очень важны духовно-нравственные устои
личности. Задача священника — укрепить эти устои в человеке, побудить его не сворачивать с правильного пути.
— Не секрет, что некоторые занимаются спортом,
чтобы зарабатывать большие деньги. Где провести
грань между физкультурой и спортом как полезными душе и телу действиями и как способом зарабатывания денег?
— Где, как провести грань между добром и злом? Только
ориентируясь на Божии заповеди, соблюдая их.
— Каждый человек должен быть физически сильным?
— Многое зависит от состояния здоровья. Но силы нужны каждому верующему человеку, который является бойцом, способным в нужный момент защитить Церковь. В
Крещении мы становимся воинами Христовыми, а воин
должен быть сильным и духовно, и физически. Спорт помогает формировать личность бойца.
— Эту задачу, наверное, следует решать и в воскресных школах, действующих при храмах Видновского благочиния?

Болельщики из центра «Дельфин»
в Рио-де-Жанейро
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— Безусловно. Такая задача входит в учебную программу детско-подростковых воскресных школ, утверждённую решением Священного Синода в декабре 2012
года. В программе говорится о необходимости использовать возможности учреждений культуры и спорта для
духовно-нравственного просвещения и воспитания личности. Мы в воскресной школе, действующей при нашем
храме, стараемся придерживаться этого направления.
А теперь предоставим слово заслуженному работнику образования Московской области, почётно-

му работнику общего образования РФ, лауреату
премии Всероссийской Федерации плавания в номинации «Благодарность», обладателю почётного
знака Московской областной думы «За трудовую
доблесть» Галине (Гульнаре) Джемаловне Романадзе:
— Благодарна Богу за то, что на моём жизненном пути
встретился отец Александр. Мне как руководителю
очень важно придерживаться правильного ориентира в
развитии коллектива, и здесь неоценимы советы нашего
батюшки. Он всегда доступен для общения, с радостью
благословляет наших спортсменов на участие в соревнованиях, беседует с ними, наставляет на трудолюбие,
упорство, работу над собой. Предупреждает о том, что
успехи не должны кружить им голову. Отеческая забота
священника о нашем коллективе дарит нам силы, помогает правильно определить приоритеты в нашей работе.
А ещё очень важно, что в беседах с батюшкой мы можем
разобраться в своих требованиях к себе и окружающим.
Храм Первосвятителей Московских в Горках Ленинских
стал для нашего коллектива родным: мы приобретали
именные кирпичики на его строительство и радуемся
тому, что внесли свою маленькую лепту в его возведение.
Спросим Евгения Рылова, как помогают ему советы
отца Александра:
— Перед каждым человеком встают важные вопросы
смысла жизни, поиска Истины, понимания своих целей
и задач. Вера в Бога даёт мне ответы на многие вопросы, помогает мне найти их и отец Александр. Для меня
очень важны его благословения, и свои победы на соревнованиях разного уровня, в том числе, на Олимпиаде, я
связываю с тем, что меня благословил батюшка. Чувство
покоя и счастья испытываю, зная, что он за меня молится.
Спасибо ему.

Во время Причастия в храме
Первосвятителей Московских

А вот мнение Андрея Геннадьевича Шишина, тренера Евгения Рылова, заслуженного тренера России,
победителя районного конкурса «Педагог года2008», победителя Московского областного конкурса «Сердце отдаю детям», призёра Всероссийского конкурса 2010 года «Сердце отдаю детям»:
— Евгений воспринимает плавание как профессию, как
большой труд и при этом получает от тренировок настоящее удовольствие. Успехи не кружат ему голову. Он
не относится к спорту как к культу, хотя плавание — его
любимое дело. Отправляясь на Олимпиаду в Рио-деЖанейро, Евгений по-мужски скупо, но ёмко обозначил
свою цель на предстоящих испытаниях: «Хочется сделать
своё дело. И сделать его хорошо». По-моему, у него получилось: он стал вторым пловцом сборной России, завоевавшим олимпийскую медаль в данной дисциплине.
Хотя сам Евгений после Олимпиады сказал, что мог бы
достичь большего. Мне нравится его стремление к самосовершенствованию. И я вижу в этом вклад отца Александра.
Э. Коберидзе

Галина Романадзе с воспитанниками
центра «Дельфин»

19

Бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Евгений Рылов
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НЕПОРОЧНЫ С ПОХВАЛАМИ
Толковый молитвослов

В

Великую Субботу в православных храмах во время
богослужения читаются «непорочны с похвалами».
Что это за тексты? «Непорочны» — так называется
текст 17-й кафизмы, исполняемый за субботней и воскресной службами (на практике почти всегда заменяется пением «полиелея» — избранных стихов 134 и 135
псалмов, начинается словами «Хвалите имя Господне»)
утрени. Называется он так, потому что первые слова
17-й кафизмы — «блаженни непорочнии в путь». Первое
слово — «блаженни» — уже является заглавием к другому
тексту, Заповедям блаженства, которые поются хором
за Божественной литургией. Поэтому за текстом 17-й
кафизмы закрепилось заглавие «Непорочны». Представляя из себя восторженный гимн закону Божию, текст 17-й
кафизмы отображает горячую любовь праведника к этому закону или, точнее, к Богу за Его столь совершенный
и благотворный дар человечеству. Этот самый большой
псалом, в 176 стихов, в еврейском тексте состоит из 22
строф, начинающихся по порядку всеми буквами алфавита; почти в каждой строфе, состоящей из 8 стихов, употребляется один раз имя Божие (по крайней мере всего
22 раза) и закон называется разными именами: «закон»,
«заповедь», «оправдания» (соб. «уставы»), «свидения»
(т.е. откровения), «судьбы» (т.е. суды), «повеления» (в
слав. тоже «заповеди»), «пути», «слова», — конечно, всё
это с эпитетом «Твои», т.е. «Божии»; так обозначаются
разные стороны закона Божия. Праведник не находит
слов для выражения своей привязанности к этому закону
и ревности по нему: для него он дороже всех сокровищ и
благ, выше всякой мудрости земной; он изучает его день
и ночь; молится о небесном озарении для постижения
его; готов пострадать за него и едва не поплатился за
него жизнью. При таком содержании псалом приложим,
прежде всего, к Спасителю, ко всему делу жизни Его, для
которой здесь даётся самое трогательное, какое только
можно представить, изображение; а затем, псалом приложим к каждому христианину как рисующий полный
идеал для него. Псалом дышит замечательною теплотою,
действуя с неотразимою обаятельностью на сердце,
сколько-нибудь способное к религиозным чувствованиям, и превосходя в этом отношении другие псалмы. Всё
это побудило устав сделать 118 псалом, составляющий
17-ю кафизму, надгробною песнью над Спасителем.
Похвалы — это тропари, которыми дополняются стихи
(строки) 17-й кафизмы. Они являются уникальной особенностью утрени Великой Субботы, в них раскрывается
богословский смысл события, переживаемого Церковью
в этот день: сошествия Христова во ад и пребывание Его
плотию во гробе. «Непорочны с похвалами» делятся на

Икона погребения Христова
три «статии», т.е. на три части. Утреня Великой Субботы
обычно служится в наших храмах в пятницу, во второй
половине дня: духовенство выходит на середину храма,
зажигаются свечи, совершается непрерывное каждение.
В «похвалах» воспевается безмерное милосердие и человеколюбие Божие, которое остаётся недомыслимым
для человеческого разума: Творец Вселенной, неба и
земли, на поиски падшего Адама (а в его лице — всего
человечества) опускается даже до глубин адских, чтобы
обрести его и спасти.
Частично представляем вниманию читателей выдержку
текста богослужения с переводом на современный русский язык.

Боголюбский храм п. Дубровский.
Богослужение Великой Субботы
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На Бог Господь: тропарь, глас 2:

На Бог Господь: тропари, глас 2

Благообразный Иосиф, / с древа снем Пречистое Благородный Иосиф, / с древа сняв пречистое тело
Тело Твое, / плащаницею чистою обвив, / и вонями Твое, / чистым полотном обвив / и помазав благовониями, / в гробнице новой положил.
во гробе нове покрыв положи.
Слава: Егда снизшел еси к смерти, Животе безсмертный, / тогда ад умертвил еси блистанием Божества.
/ Егда же и умершия от преисподних воскресил еси,
/ вся силы небесныя взываху: / Жизнодавче Христе
Боже наш, слава Тебе.

Слава: Когда сошел Ты к смерти, Жизнь бессмертная, / тогда ад умертвил Ты сиянием Божества. /
Когда же Ты и умерших из преисподней воскресил,
/ все Силы Небесные взывали: / «Податель жизни,
Христе Боже наш, слава Тебе!»

И ныне: Мироносицам женам, при гробе представ И ныне: Женам-мироносицам / представ у гробниАнгел вопияше: / мира мертвым суть прилична, / цы, Ангел восклицал: / «Миро приличествует мертвым, / Христос же явился тлению неподвластным».
Христос же истления явися чуждь.
Из статии первой

Из статии первой

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям
Твоим.
Твоим.
Жизнь во гробе положился еси, Христе, / и Ангель- Ты — Жизнь, Христе, во гробе был положен / и Анская воинства ужасахуся, снизхождение славяще гельские воинства поражались, / прославляя снисхождение Твое.
Твое.
Животе, како умираеши? / Како и во гробе обита- Жизнь, как Ты умираешь? / И как во гробе обитаеши, / смерти же царство разрушаеши, / и от ада ешь, / но царство смерти разрушаешь / и из ада
мертвых воскрешаешь?
мертвыя возставляеши?
Изменяшеся вся тварь страстию Твоею, / вся бо Изменялось все творение от Твоих страданий, / ибо
Тебе, Слове, сострадаху, / Содержителя Тя ведуща всё Тебе, Слово, сострадало, / зная Тебя, Удерживающего все.
всех.
Живота камень во чреве прием, / ад всеядец, из- Приняв во чрево Камень Жизни, / всепожирающий
ад извергнул мертвых, / которых поглотил от века.
блева, / от века яже поглоти мертвыя.
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Сотрясеся страхом, Слове, вся земля, / и денница Приходит в смятение от страха вся земля, Слово, /
лучи скры, / величайшему в земли сокровенному и звезда утренняя лучи сокрыла, / когда Ты, Величайший Свет, землею был сокрыт.
Твоему Свету.
Живот смерти вкусивый Христос, / от смерти смер- Жизнь, вкусившая смерти, Христос, / от смерти людей освободил, / и всем ныне дарует жизнь.
тныя свободи, / и всем ныне дарует живот.
Умерщвлена древле Адама завистно, / возводиши В древности умерщвленного из зависти Адама / Ты
к животу умерщвлением Твоим, / Новый, Спасе, во возводишь к жизни умерщвлением Твоим, / явившись, Спаситель, во плоти как новый Адам.
плоти явлейся Адам.
Умнии Тя чини, простерта мертва зряще нас ради, / Видя Тебя, Спаситель, распростертым, мертвым
ради нас, / невещественные полки поражались, /
ужасахуся, покрываеми крилы, Спасе.
закрываясь крылами.
Снем Тя, Слове, от древа мертва, / во гробе Иосиф Сняв Тебя, Слово, мертвым с Древа, / Иосиф ныне
положил во гроб, / но восстань, спасая всех, как
ныне положи, / но востани, спасаяй вся, яко Бог.
Бог.
Ангельская, Спасе, радость быв, / ныне и печали Спаситель, ставший радостью для Ангелов, / ныне
сим был еси виновен, / видимь плотию бездыханен сделался и причиной их печали, / видимый по плоти
бездыханным мертвецом.
мертв.
Покланяюся страсти, / воспеваю погребение, / ве- Поклоняюсь страданию, воспеваю погребение, /
личаю Твою державу, Человеколюбче, / имиже сво- величаю Твое могущество, Человеколюбец, / которыми мы освобождены от губительных страстей.
бодихся страстей тлетворных.
Гордый Израилю, / убийственнии людие, / что по- Кичливый Израиль, запятнанный убийством народ,
страдавше, Варавву свободисте, / и Спаса преда- / что случилось с тобою, что Варавве дал ты свободу, / а Спасителя предал Кресту?
сте кресту?
Завистливии, убийственнии и гордии людие, / поне Завистливый, жаждущий убийства и преступный наплащаницы и сударя самаго стыдятся, воскресшу род, / хотя бы пеленами и самым платом ты устыдился / по воскресении Христа.
Христу.
О Божий Слове! / О Радосте Моя! / Како претер- О, Боже и Слово! О, Радость Моя, / как перенесу
плю тридневное Твое погребение? / Ныне терзаюся трехдневное Твое погребение? / Ныне терзаюсь Я
материнским сердцем!
утробою матерски.
О горы и холми, и человеков множества! / Воспла- О, холмы, и долины, и множество людей! / Все восчитеся, и вся рыдайте со Мною, / Бога вашего Ма- плачьте и сетуйте со Мною, / Матерью Бога вашего!
терию!
Волею явился еси Слове, во гробе мертв, но живе- Добровольно явился Ты, Слово, мертвым во гробе,
ши, / и человеки, якоже предрекл еси, / воскресе- / но Ты живешь, и смертных, как предсказал, / пробудишь, Спаситель мой, Своим воскресением.
нием Твоим, Спасе мой, воздвизаеши.
Подготовил священник Павел Крысанов
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СНАЧАЛА МОЛИТВА,
А ПОТОМ БИТВА
Вспоминая великих людей

К

акие ассоциации могут возникнуть у современного читателя при упоминании о личности адмирала
Фёдора Ушакова? Выдающийся русский флотоводец, не проигравший за всё время своей службы ни
одного морского сражения, не потерявший ни одного
корабля, не отдавший ни одного матроса в плен врагу.
Завоеватель Чёрного моря, один из великих русских воинов конца XVIII века, способствовавших укреплению
Российской империи, росту её могущества и международного престижа.
Фёдор Ушаков также прославлен Русской Православной Церковью как святой праведный воин. Жизнь одного
человека совместила в себе два столь разных подвига —
воинское служение Родине и праведность, приведшую к
святости.
Адмирал Российского флота Фёдор Фёдорович Ушаков
родился 13 февраля 1745 года в селе Бурнаково Романовского уезда Ярославской области и происходил из
небогатого, но древнего дворянского рода. Родители его
— Фёдор Игнатьевич, отставной офицер знаменитого
гвардейского Преображенского полка в Петербурге, и
Параскева Никитична, — будучи людьми очень набожными, почитали главным условием воспитания детей развитие высоких религиозных чувств и строгой нравственности. Эти чувства, возбуждённые примерами семейства
и особенно родного дяди — монаха, а потом и настоятеля Санаксарского монастыря игумена Фёдора, глубоко
запечатлелись в сердце возраставшего отрока, сохранились и стали господствующими во всю его последующую
жизнь.
В роду Ушаковых все мужчины были люди военные, служили в основном на суше, в сухопутных войсках. А вот
Фёдор хотел служить на флоте, на море, и всячески готовился к предстоящим испытаниям. Несмотря на то, что он
был дворянином, а не крестьянином, Фёдор умел косить
траву, рубить дрова, ловить рыбу, грести на лодке, а когда научился плавать, то отваживался переплывать Волгу.
В возрасте 16 лет он был зачислен в Морской кадетский
корпус — одно из лучших учебных заведений столицы,
где готовили морских офицеров. Ушаков учился отменно, без поблажек от учителей. А молитва сопровождала
его все годы учёбы. Службы в церкви он не пропустил ни
разу.
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Адмирал Фёдор Ушаков
Через пять лет, окончив корпус одним из лучших, юноша
получил офицерский чин и был приведён к присяге:
«Аз, Феодор Ушаков, обещаюся и клянуся Всемогущим
Богом пред Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен ея императорскому Величеству моей всемилостивейшей государыне императрице Екатерине Алексеевне
самодержице и ея императорского Величества любезнейшему сыну государю цесаревичу и Великому князю
Павлу Петровичу, законному Всероссийскаго престола
наследнику, верно и нелицемерно служить и во всём повиноваться, не щадя живота своего до последней капли
крови... В чём да поможет мне Господь Бог Всемогущий!»
Прощаясь с Петербургом, Фёдор Ушаков посетил Александро-Невскую лавру, приложился к мощам святого

благоверного князя Александра Невского и положил
пожертвование из первого морского жалования в монастырскую кружку.
После выпуска из Морского корпуса Фёдор Ушаков был
направлен на корабли Балтийского флота. Северные
моря редко бывают спокойными, и для молодого офицера это была хорошая школа морской практики. В своём
первом дальнем морском походе на небольшом транспортном корабле «Пинк», выйдя из Кронштадта, он прошёл Балтийское, Северное, Норвежское моря, обогнул
Скандинавию, вышел в Баренцево, а затем в Белое море
к Архангельску. Ушаков служит на разных кораблях, на
которых проходит вокруг Европы, бороздит Средиземное море. Получив множество навыков, стяжав богатый
опыт, повидав много стран, он становится умелым капитаном. Его замечают и назначают командиром императорской яхты. Но Фёдор Ушаков мечтает быть ближе к
морю, кораблям, морякам. Придворная служба его тяготит. И Бог услышал его молитвы…
Тем временем в России назревали великие события. Чёрное море в XVIII веке принадлежало грозной Османской
империи. Долгие годы русского флота там не было вообще, а турецкие боевые корабли бороздили море вдоль и
поперёк. Южные русские земли подвергались постоянным набегам со стороны крымских ханов. Они разоряли
города и сёла, а население уводили в рабство. Екатерина Великая решила возвратить северные берега Чёрно-

го моря Российской империи, снова сделать его русским,
построив на Чёрном море флот. Для этого был основан
новый город — Херсон, в котором оборудовали верфи.
А чтобы работа шла быстрее, строительство кораблей
отдали под начало их будущим командирам. Одним из
них стал назначенный на строящийся линейный корабль
«Святой Павел» капитан второго ранга Фёдор Ушаков.
По прибытии в Херсон ему пришлось защищать команду своего линкора от эпидемии чумы, уносившей тысячи
жизней. Ни одного из своих матросов Ушаков не отправил в переполненный больными херсонский госпиталь, и
тем самым спас многих от смерти. Вместо этого он вывез
команду линкора в степь. В битве с чумой Ушаков вышел
победителем! Среди его команды больше не было ни одного больного. За это Фёдор был награждён орденом
святого Владимира IV степени.
Каждый день на суше начинался с общего построения
команды у центрального флагштока, поднятия Андреевского флага и утренней молитвы. Затем Ушаков отдавал
приказ, чем будет заниматься экипаж, и все шли на свои
места под командой боцманов и командиров. С большим
усердием моряки слушали и исполняли команды, вязали
узлы, запоминали названия снастей, учились забираться
на столбы, поставленные вместо мачт, бегали, прыгали,
боролись. У самой кромки воды построили около десятка больших качелей. На них были установлены небольшие пушки. Так будущий адмирал тренировал своих пушкарей, имитируя на суше условия морского сражения.

Памятник Ф. Ушакову и А. Суворову на въезде в Тамань

25

С Божией помощью новые корабли были построены, и
Ушаков прибыл в звании капитана 1 ранга в Севастополь. Этот город стал для него, как и для всего русского флота, городом судьбы, городом славы. Севастополь
должен был утвердиться как база Черноморского флота,
как город, который в свою очередь мог способствовать
защите недавно перешедшего во владение России Крыма, и утверждению его как законной собственности Российской империи.
3 июля 1788 года у Змеиного острова в Чёрном море
впервые сошлись в бою русская и турецкая эскадры. Турки выстроили свои корабли в линию и собирались без
особых трудностей уничтожить русских. В этот момент,
убрав паруса и уменьшив скорость, Ушаков приказал
бить в упор из всех орудий по бортам неприятельских
кораблей. Вот где пригодились нашим матросам тренировки на качелях, которыми изматывал их Ушаков на
берегу. Огонь русских пушек был точным и сокрушительным, турок буквально сметало с палуб. А вот в команде Ушакова не оказалось ни одного убитого. Это была
самая первая победа русского флота на Чёрном море.
Князь Потёмкин, командуя всеми войсками и флотами,
всё больше убеждаясь в высокой флотоводческой талантливости Ушакова, назначил его командующим всем
Черноморским флотом, с последующим присвоением
ему звания контр-адмирала.
От сражения к сражению флот под Андреевским флагом становился всё более опытным, умелым и боевым, а
бригадир Фёдор Ушаков — самым заметным и победоносным командиром. По-прежнему все выходы в море он
начинал с молитвы экипажа. В те времена на каждом корабле находился военный священник, который и благо-

словлял русских воинов на ратное служение. И Господь
хранил его и его моряков, даруя победы над врагами.
Хранимый Богом Ушаков одерживал одну за другой
блестящие победы. Хорошо запомнилось туркам сражение 11 сентября 1790 года у мыса Тендера. Турецкий
адмирал был настроен решительно, полагая, что имеет
лучший и современный флот. Словно буря, обрушился
Ушаков со своими кораблями на турецкую эскадру. Его
80-пушечный флагман «Рождество Христово» в считанные минуты поджёг и потопил турецкий флагман «Капудания». Русские моряки едва успели спасти турок с горящего корабля. Гибель огромного флагмана на глазах у
всего флота произвела на турок сильнейшее впечатление — турецкий флот в панике бежал.
В следующий раз Ушаков напал на турецкую эскадру,
которой командовал алжирский бей Саит-Али, возле
мыса Калиакрия в Болгарии. Саит-Али обещал привезти
в Стамбул закованного в цепи Ушак-пашу — так называли русского адмирала турки. В этом бою Ушаков совершил невиданный по своей смелости манёвр — провёл
российские корабли между стоявшей на якорях эскадрой
турок и береговой батареей, палящей по русским изо
всех орудий. Это было, конечно же, опасное решение.
Но Ушаков никогда не рисковал просто так, наудачу.
Атакованные с неожиданной стороны турецкие корабли не смогли вовремя перестроиться, и были настолько
стеснены, что из-за неразберихи даже начали стрелять
друг в друга. Лишь десять кораблей с большими повреждениями сумели уйти тогда от Ушакова. Турецкий султан
был так напуган известием о сокрушительном поражении своего флота, что немедленно поспешил заключить
мир с Россией. Отныне Чёрное море снова стало Рус-

Освящение рынды в храме Александра Невского проходило с участием
представителей 43-ей дивизии ракетных кораблей Северного флота
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ским. За эту победу Фёдор Ушаков был награждён орденом Александра Невского.
В начале августа 1798 года Высочайшим повелением
императора Павла I Черноморскому флоту было предписано: «тотчас следовать и содействовать с турецким
флотом против зловредных намерений Франции». Взяв
курс на Константинополь, российская эскадра скоро
приблизилась к Босфору. Турки на этот раз были нашими союзниками. Командующим объединёнными силами
был назначен вице-адмирал Ушаков. Так началась его
знаменитая средиземноморская кампания, в которой он
показал себя не только как великий флотоводец, но и как
мудрый государственный деятель, милосердный христианин и благодетель освобождённых им народов.
Вдоль западного побережья Греции протянулась цепочка
Ионических островов, заселённых православными греками. Практически на каждом была крепость. Одно дело
— баталия морская, а другое дело — сухопутная. Но Фёдор Ушаков нашёл выход и обратился с письменным воззванием к жителям островов, призывая их содействовать
в «низвержении несносного ига» безбожников-французов, которые издевались над верой и закрывали храмы.
Ответом была повсеместная вооружённая помощь населения. Как ни сопротивлялись французы, наш десант
решительными действиями освободил острова Цериго,
Занте и Кефалонию. 10 ноября 1798 года Фёдор Ушаков писал в донесении: «Благодарение Всевышнему Богу,
мы с соединёнными эскадрами, кроме Корфу, все прочие острова от рук зловредных французов освободили».
Оставалась одна, главная и неприступная крепость — на
острове Корфу. Ушаков тщательно готовился к штурму.
Накануне он собрал всех капитанов, показал на карте

тщательно рассчитанный манёвр каждого русского и
турецкого корабля. Штурм Корфу начался 18 февраля
1799 года. На следующий день крепость пала. Это был
день великого торжества адмирала Ушакова, торжества
его военного таланта и твёрдой воли, поддержанных
храбростью и искусством подчинённых, их доверием к
своему победоносному предводителю и его уверенностью в их непоколебимом мужестве. Командующий сошёл на берег, торжественно встреченный народом, не
знавшим границ своей радости и восторга, и отправился
в церковь для принесения Господу Богу благодарственного молебна. Ушаков принял у себя за обедом сдавшихся
генералов и офицеров и отпустил их домой в сопровождении своего корабля под честное слово, что они больше не будут воевать против России. По случаю победы
великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, освобождавший тогда от французов Европу, прислал Ушакову депешу: «Ура! Русскому флоту!.. Я теперь
говорю самому себе: зачем не был я при Корфу, хотя бы
мичманом?»
За победу при Корфу император Павел I произвёл Фёдора Ушакова в полные адмиралы. Как полномочный
представитель России адмирал Ушаков создал на Ионических островах такую форму правления, которая обеспечила всему народу «мир, тишину и спокойствие». Так
образовалась Республика Семи Соединённых Островов
— первое греческое национальное государство, созданное после трёхсотлетнего оттоманского ига. Ушаков
сумел успокоить народ, установить мир и согласие. Он
помог создать гражданскую власть, небольшую армию,
возвратил жителям греческий язык как государственный. На Корфу возвратились не только независимость,
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но и православие. В первый день Святой Пасхи адмирал
назначил большое торжество, пригласив духовенство
сделать вынос мощей угодника Божьего Спиридона Тримифунтского. Сам адмирал со своими офицерами с благоговением нёс мощи чудотворца.
В конце 1799 года адмирал Фёдор Ушаков получил приказ императора Павла I о возвращении вверенной ему
эскадры в Севастополь. Жители Республики Семи Соединённых Островов прощались с адмиралом Ушаковым
и его моряками, не скрывая слёз. Сенат острова Корфу
назвал его «освободителем и отцом своим». На золотом,
осыпанном алмазами мече, поднесённом ему на прощание, было написано: «Остров Корфу — адмиралу Ушакову». До сих пор благодарные греки возлагают цветы
к памятнику адмиралу Ушакову, стоящему у крепостной
стены, а корабли Военно-морского флота России совершают дружественные визиты на остров Корфу.
В ночь на 11 марта 1801 года император Павел I был
убит заговорщиками, на Российский престол взошёл его
сын Александр I. Политика России резко изменилась. И
вскоре адмирал Фёдор Ушаков был переведён в СанктПетербург — при дворе возобладало мнение о ненужности большого флота для «сухопутной» России.
В 1804 году Фёдор Фёдорович составил подробнейшую
записку о своём служении Российскому флоту, в которой
как бы подытоживал свою деятельность: «Благодарение
Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю
бытность оного флота под моим начальством на море,

сохранением Всевысочайшей благости ни одно судно из
оного не потеряно и пленными ни один человек из наших
служителей неприятелю не достался».
Продолжая нести службу в должности главного командира Балтийского гребного флота и начальника Петербургских флотских команд, Фёдор Ушаков и эти обязанности исполнял со свойственными ему ревностью и
усердием. Кроме того, адмирал не забывал заботиться
и о ближних: в его дом в Петербурге приходили за помощью многие. Одних он снабжал деньгами, одеждой, за
других, особо нуждающихся, хлопотал перед именитыми
сановниками; взял он на себя и заботу об осиротевших
племянниках.
В конце 1806 года легендарный адмирал подал императору прошение об отставке: «Душевные чувства и
скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, Богу
известны — да будет воля Его святая. Всё случившееся
со мною приемлю с глубочайшим благоговением». Эти
слова, венчающие ратный подвиг, славное и многотрудное служение родному Отечеству, свидетельствуют, что
непобедимый воин был исполнен смирения и покорности
воле Божией — это были чувства истинно христианские.
Отойдя от служебных дел, некоторое время Фёдор Ушаков жил в Санкт-Петербурге, а в 1810 году переехал в
деревню Алексеевка Темниковского уезда, вблизи Санаксарского Богородицерождественского монастыря,
где долгие годы служил его родной дядя игумен Феодор,
в то время уже отошедший ко Господу. Жизнь он вёл уе-
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динённую. Любил монастырские службы, а Великим постом жил в монастыре по целой неделе в келье. Монахи
и миряне восхищались молитвенной стойкостью и усердием адмирала. Молился он за своих ушедших из жизни
матросов и офицеров, за здравие живых, за победы русского флота, за мир и благополучие России.
Когда началась Отечественная война 1812 года, на
борьбу с французами поднялся весь народ. В Тамбовской губернии, как и везде, формировалось ополчение,
начальником которого избрали Фёдора Фёдоровича
Ушакова. Поблагодарив за оказанное доверие, адмирал отказался от этой чести по слабости здоровья. Провожая ополчение, он сказал свои знаменитые слова: «Не
отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству, приверженность к престолу восторжествуют. Мне немного осталось жить — не
страшусь смерти, желаю только увидеть новую славу любезного Отечества». Вместе с тем на свои средства он
устроил госпиталь для раненых, внёс две тысячи рублей
на формирование 1-го Тамбовского пехотного полка.
Окончил свою жизнь адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков как следует истинному христианину и верному сыну
Святой Церкви, 2 октября 1817 года, и был погребён по
желанию его в монастыре рядом с могилой своего дяди,
настоятеля обители игумена Феодора Ушакова. Монах
и воин-моряк. Оба они были воинами Христовыми. Оба
делали одно дело: ревностно служили Господу на том поприще, на которое Он их призвал.
В чём же святость Фёдора Ушакова? Великий русский
флотоводец провёл жизнь христианскую, в каждом деле
следуя евангельским истинам. Перед каждым выходом
в море он вместе со своими офицерами и моряками
усердно молился, прося помощи Божией в сражениях.
И после каждого боевого морского похода совершал
благодарственный молебен. Поэтому все сорок три военные кампании, в которых он участвовал, были успешны. Такого не было ни у одного флотоводца в мире. А в
Средиземноморье, на Ионических островах, на Корфу
духовный подвиг адмирала проявился в полной мере.
Он показал себя не только как великий флотоводец, выдающийся военачальник, но ещё и как друг Греции, освободитель и создатель первого за 300 лет свободного
греческого государства. Континентальной Греции еще 30
лет предстояло оставаться под игом Турции, а на Ионических островах торжествовали свобода, независимость
и православная вера. В прославлении Фёдора Ушакова
Русская Православная Церковь именно это посчитала
великой заслугой адмирала. Это стало главной частью
духовного подвига, который вознёс его к святости. Он изгнал безбожие с островов и восстановил православие. И
впоследствии при канонизации он был причислен к лику
святых как праведный, то есть как мирянин, отличившийся благочестивым, правильным, с точки зрения христианской морали, образом жизни. Послушание родителям и
начальникам, ответственное и качественное выполнение

Прижизненный портрет Ф. Ушакова
порученных задач, милосердное отношение к людям,
помощь и сочувствие ближним — вот добродетели, отличавшие Фёдора Ушакова. А воинское служение нельзя
считать греховным, если, воюя, человек защищает Родину и не злоупотребляет своими возможностями. Примером этому могут служить ветхозаветные судьи — руководители еврейского народа в древности, сражавшиеся
по воле Божией с соседними воинственными племенами.
Образ жизни, который Фёдор Ушаков избрал в старости, преисполненный молитвой, также соответствует жизни праведника.
После кончины Фёдора Фёдоровича его подвижническая и высокодуховная жизнь, его добродетели не были
забыты в родном Отечестве. Его заветами жили русские
воины и флотоводцы, русская армия. В годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов имя Ушакова,
наряду с именами святых благоверных князей-воинов
Александра Невского и Димитрия Донского, вдохновляло на подвиг защитников Родины. Был учреждён боевой
орден адмирала Ушакова, который стал высшей наградой для воинов-моряков. Тогда же, в 1944 году, возник
вопрос о месте погребения адмирала Ушакова. Была
создана государственная комиссия, которая произвела
раскопки на территории Санаксарского монастыря и
вскрытие могилы адмирала Ушакова у стены соборного
храма. Честные останки Фёдора Фёдоровича оказались
нетленны, что было отмечено в соответствующем документе комиссии. С этого времени могила Фёдора Ушакова и, как следствие, весь Санаксарский монастырь находились под присмотром государственной власти, что
предотвратило разрушение чтимой праведником обите-
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ли. В 1991 году Санаксарский монастырь был возвращён Русской Православной Церкви.

43 дивизии ракетных кораблей Северного флота контрадмирал Турилин Александр Васильевич.

Работа по канонизации великого русского адмирала
началась с того, что 25 октября 1999 года на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
было отправлено соответствующее обращение за подписями главы Республики Мордовия Н.И. Меркушкина,
председателя Правления Фонда по восстановлению и
модернизации крейсера «Адмирал Ушаков» В.Н. Лопатина. Спустя год, 19 октября 2000 года, это предложение поддержал Главнокомандующий Военно-морским
Флотом России адмирал В.И. Куроедов. В ходе длительного и скрупулёзного рассмотрения вопроса члены
комиссии пришли к единодушному мнению, что Фёдор
Фёдорович Ушаков является не просто наиболее почитаемым российским флотоводцем. Своей праведной
земной жизнью он явил миру ярчайший образец верного
служения Православной Церкви, Отечеству и своему народу как на поле брани, так и на ниве благотворительности и милосердия.

Совершая поездки на подшефный Ленинскому муниципальному району гвардейский эскадренный миноносец
«Гремящий», входивший в состав 43 дивизии и выведенный из состава ВМФ РФ 1 мая 2013 года, мы, конечно, познакомились и с экипажем эсминца «Адмирал
Ушаков» и даже немного поучаствовали в его судьбе.
Как уже сказано выше, до переименования корабль носил имя «Бесстрашный». Хоть и написали на борту новое имя, но рында со старым именем всё ещё висела на
своём месте у рубки дежурного. А на корабле происходили всякие неурядицы: то техника ломалась, то экипаж
нарушал дисциплину. Тогда мы обратились к директору
одного московского литейного завода с просьбой отлить
корабельную рынду с новым именем — «Адмирал Ушаков». После изготовления рында была освящена в Александро-Невском храме п. Петровское в присутствии инициаторов переименования эсминца. И 25 января 2010
года после торжественного молебна была передана на
боевой корабль.

Прославление адмирала Фёдора Ушакова состоялось
4-5 августа 2001 года в Санаксарском монастыре. Событие было грандиозным и по значимости, и по масштабам. В монастырь приехали около 10 тысяч человек: заслуженные адмиралы, командующие всех флотов ВМФ
России, многочисленные паломники со всех концов СНГ
и духовенство. На площади для отдания последних воинских почестей выстроился почётный караул, прозвучали
ружейный салют и Гимн России. После вручения командующим флотов освящённых Андреевских флагов, уже
архиереи понесли гроб к главному храму монастыря, где
началась церемония прославления, которую возглавлял
нынешний Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, в ту пору митрополит Смоленский и Калининградский. В конце празднества Главнокомандующему
ВМФ России адмиралу флота В.И. Куроедову от лица
Русской Православной Церкви была вручена хоругвь с
изображением святого праведного Феодора Ушакова.
Позднее, по просьбе военных моряков, на все флота
России были переданы частицы святых мощей святого
адмирала. Так русские моряки приобрели ещё одного
небесного покровителя наряду с апостолом Андреем
Первозванным и святителем Николаем Чудотворцем.
В настоящее время имя прославленного в лике святых
русского адмирала носит эскадренный миноносец Северного флота. 5 июля 2004 года в городе Североморске прошла торжественная церемония переименования
эскадренного миноносца «Бесстрашный» в эсминец «Адмирал Ушаков». Имя святого адмирала Феодора Ушакова корабль унаследовал от Краснознамённого тяжёлого
атомного ракетного крейсера Северного флота, исключённого из боевого состава ВМФ в июне 2002 года.
Инициаторами переименования были командир корабля
капитан 1 ранга Кузнецов Виктор Иванович и командир
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В результате поездок на Северный флот в нашем храме в
Петровском родилась икона «Покровители Военно-морского флота», на которой изображены святой апостол
Андрей Первозванный, святитель Николай Чудотворец и
святой праведный воин Фёдор Ушаков. Причиной написания этой иконы послужило чудо, которое произошло
с нами при возвращении из города Мурманска в конце
июля 2009 года. Наш самолет улетал очень рано, в 4.30
утра. Когда взлетели, с иллюминатора ветром сдуло все
капельки воды, и он стал сухим. Надо мной на багажной
полке лежала сумка, где находились иконы с мощами
святых покровителей Российского военного фота — апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца и святого праведного воина Федора Ушакова, с
которыми мы совершали молебны на военных кораблях.
В салоне все спали. Я сделал несколько фотографий облаков и тоже заснул. Перед посадкой в Москве нас разбудила заботливая стюардесса. Когда я открыл глаза,
то замер от удивления: на моем иллюминаторе снаружи
самолета красовался крестик изо льда, который при увеличении похож на летящего ангела. При снижении, когда за бортом стало тепло, крестик растаял, но я успел
сделать несколько фотографий. С поездками эта икона
неоднократно побывала на Северном, Балтийском, а
также на Тихоокеанском и Черноморском флотах. С иконы уже сделаны 4 списка, которые находятся в воинских
храмах Кольского полуострова и г. Северодвинска, благословляя наших военных моряков на ратное служение.
В заключение хочется вспомнить слова одного военноморского офицера, который, увидев нашу икону в одной
из кают, с благоговением произнёс: «Я всегда знал, что
мне кто-то помогает и защищает. Теперь я знаю, кто…»
Священник Дмитрий Довбыш

ЧУДЕСНАЯ ПСАЛТИРЬ
Хлеб наш насущный

С

вятитель Иоанн Златоуст называет эту книгу —
«глаголы Духа Святаго», святитель Василий Великий — «учением Откровения в жизни», святитель
Амвросий Медиоланский говорит, что в этой книге «благодать Духа Святаго дышит преимущественно», т.е. более чем в других книгах. И все эти эпитеты они относят к
Псалтири — книге Священного Писания Ветхого Завета,
которая занимает совершенно особое место в жизни
Православной Церкви.
Безусловно, весь канон ветхозаветных книг почитается
Церковью богодухновенным, то есть написанным благочестивыми мужами под руководством Святого Духа. И
все эти книги полезны для чтения. Но только Псалтирь,
написанная задолго до воплощения Господа Иисуса
Христа, единственная из книг Ветхого Завета, целиком
вошла в богослужебный устав христианской Церкви.
Причина тому — её уникальное содержание: по словам
святителя Афанасия Великого, она «подобно саду, заключает в себе насаждения всех других книг Священного
Писания».

гимнов, исполняемых на древнееврейском языке при богослужении в Иерусалимском храме.
В III веке до Рождества Христова в составе всей Библии
Псалтирь была переведена на греческий язык. И у этого
перевода, который именуется Септуагинта (перевод семидесяти), образовалась своя особенность. В нём насчитывается 151 псалом, в отличие от привычных нам 150.
Всё дело в том, что перевод Псалтири на русский язык
(Синодальный перевод — XIX век) делался с еврейского
канона книг, собранного на несколько веков позже Септуагинты, и в нём Псалтирь содержит 150 псалмов, чему
и соответствует количество псалмов в русском переводе
Библии. Происхождение же 151 псалма остаётся доподлинно неизвестным, однако в изданиях Псалтири на церковнославянском языке (переведённой с Септуагинты)
мы его встречаем после двадцатой кафизмы.
Все 150 псалмов (а в греческом переводе 151), поделены в Псалтири на 20 сравнительно равных разделов,
именуемых кафизмами. С греческого языка слово «ка-

Верующие уже первых веков христианства, понимая
особую значимость Псалтири, старались всю свою
жизнь сопровождать её чтением, как нам сообщает об
этом блаженный Иероним Стридонский: «земледелец
идя за плугом поёт «Аллилуйя»; покрытый потом жнец
поёт псалмы, и виноградарь, срезая кривым ножом виноградные ветви, поёт из Давида». Так Псалтирь очень
плотно вошла в жизнь православных христиан.
В IX веке, будучи переведена на славянский язык святыми
братьями Кириллом и Мефодием, Псалтирь становится
на Руси не только книгой для молитвы, но и своего рода
букварём для обучения грамоте. Известная история из
жития преподобного Сергия Радонежского рассказывает
о том, как отроку Варфоломею не давалось учение грамоте и после своей горячей молитвы к Богу и благословения старца просфорой «отрок благоговейно осенив
себя крестным знамением, начал стихословить Псалтирь
стройно и внятно!»
Само слово Псалтирь происходит от греческого
псалти́рион (ψαλτήριον) — струнный музыкальный
инструмент наподобие арфы, употребляемый за ветхозаветным богослужением. Игрой этого инструмента сопровождались молитвенные песнопения, со временем
ставшие именоваться псалмами, а их сборник — Псалтирь.
В V веке до Рождества Христова псалмы были объединены в одну книгу, которая представляет собой собрание
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31

физо» переводится как «сидеть, сижу». И это объясняется
тем, что уже в древней Церкви Псалтирь начала употребляться за богослужениями, а после псалмов, которые
исполнялись стоя, полагались перерывы для духовных
размышлений о пропетых псалмах. Во время этих размышлений все сидели. Из таких размышлений с течением
времени возникли песнопения, которые и именовались
«кафизмы», а по-славянски «седальны». Сидеть впоследствии стали и во время чтения псалмов, а название
«кафизма» перенесли на псалмы. Таким образом, в настоящее время слово «кафизма» оставлено для разделов
Псалтири, а богослужебные тексты, образовавшиеся из
размышлений о прочитанных псалмах, названы славянским словом «седальны» и читаются после каждой кафизмы.
Кафизмы в свою очередь состоят из трёх частей, называемых «Славами», т.к. каждая из этих частей оканчивается
словами «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и
присно и во веки веков. Аминь».
Об авторстве Псалтири тоже следует сказать несколько
слов, поскольку все мы привыкли называть её Псалтирью
Давида, считая только его единственным автором. Но это
мнение не совсем верно. Конечно, царь Давид является
составителем большинства псалмов, отсюда именование — Псалтирь Давида, но из названий самих псалмов
мы можем увидеть, что он был не один. Святитель Афана-
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сий Великий говорит, что в надписаниях к псалмам показывается, кому именно принадлежит какой-либо псалом:
«когда сказано: псалом сыном Кореовым, Эфаму, Асафу и Эману — это значит, что они и воспевают псалом.
Когда сказано: псалом Асафов или Идифумов, тогда показывается, что псалом этот изречён самим Асафом или
Идифумом. Если говорится: псалом Давидов, показывается, что произнесший был сам Давид». Таким образом,
становится ясно, что составителей псалмов было достаточно много, и каждый из них внёс свой вклад в текст,
который мы имеем ныне. Следует отметить, что далеко
не все они были современниками. Среди имён авторов
псалмов мы встречаем царя Соломона, пророка Моисея
и многих других людей из истории еврейского народа,
которые дают нам понимание того, что Псалтирь составлялась примерно в течение восьми столетий.
Этот плод восьмивековой истории Ветхого Завета, как
уже было упомянуто, стал использоваться в христианском богослужении уже с первых веков образования
Церкви. И причина тому, конечно же, — необычайно
глубокое и богатое смысловое содержание псалмов. В
тексте Псалтири мы встречаем примеры глубочайшего
покаяния и благодарности Богу, славословные молитвословия и исторические повествования. Особенно же поражают так называемые мессианские псалмы, в которых
за много столетий до Христа говорится о Его рождении,

страданиях и смерти необычайно точно и подробно, как
например, в псалмах 2, 15, 21, 44, 68, 71, 109. Всё это
делает Псалтирь уникальной книгой Священного Писания, относящейся одновременно ко всем тематическим
разделам книг Библии: законоположительным, учительным, историческим и пророческим.
В настоящее время употребление Псалтири в течение
суточного круга богослужений составляет около 50 отдельных псалмов. А на вечерне и утрене каждого дня
прочитывается полностью одна и две кафизмы соответственно. Таким образом, все двадцать кафизм прочитываются полностью в течение каждой недели, а в Великий
Пост — за неделю дважды.
С самой отдалённой древности берёт своё начало и чтение Псалтири по усопшим. Служа молитвою ко Господу
за умерших, оно приносит им великое утешение и само
по себе как чтение слова Божия, и как свидетельствующее о любви к ним их живых собратий. Приносит оно им
и великую пользу, ибо приемлется Господом как приятная умилостивительная жертва во очищение грехов поминаемых.
Псалтирь стала незаменимой книгой и для мирян в домашней молитве. Её читают с молитвами о здравии, о
упокоении усопших, особо в периоды постов. Один из
почитаемых греческих святых, преподобный Арсений
Каппадокийский, даже оставил нам свой труд, в котором
подробно написано, какой псалом следует читать в каких житейских нуждах. Например, 90 псалом читается
для защиты от искушений; псалом 97 — для утешения в
горе; о мире в семье следует читать псалом 126, в благодарность Богу, за Его милости — псалом 149, а об исцелении от недугов — псалмы 27, 37, 44, 79.
Ни одно молитвословие не может сравниться с Псалтирью из-за её всеобъемлющего характера. Эта книга уникальна как в своём богослужебном употреблении так и в
частном, домашнем молитвословии. Она подходит всем
и во всякой жизненной ситуации. Замечательные слова
об этом сказал греческий философ и монах Евфимий Зигабен: «Чтение псалмов — это собеседование с Богом,
назидание души и поддерживание ненарушимой памяти
божественных слов. Для начинающих учение — это самое первое и основное наставление, для успевающих
в учении — приращение познаний, для оканчивающих
— утверждение в приобретённых познаниях. Псалом —
это неодолимый щит, самое лучшее украшение для начальников и находящихся под начальством, для воинов и
для людей вовсе незнакомых с военным искусством, для
образованных и необразованных, для отшельников и для
людей, принимающих участие в делах государственных,
для священников и мирян, для живущих на суше и островитян, для земледельцев и мореплавателей, для ремесленников и для не знающих вовсе никакого ремесла, для
мужчин и женщин, для старцев и юношей, для людей всякого происхождения, возраста, положения в свете, для
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людей всякой профессии. Псалом для человека — это совершенно то же, что веяние воздуха, или разлитие света,
или употребление огня и воды, или вообще что-нибудь
такое, что всем и необходимо и полезно. В высшей степени удивительно то, что работающие, не отвлекаясь пением псалмов от своей работы, облегчают этим её трудность».
В завершение хотелось бы вспомнить и о том, что Сам Господь Своим примером освятил употребление Псалтири,
заключив последнюю вечерю с учениками пением псалмов: «И, воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мф. 26:30).
Диакон Павел Чекалин
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ВОЗРАСТ СТАРОСТИ —
ЖИТИЕ НЕСКВЕРНОЕ
Вспоминая великих людей

В нынешнем году отмечается знаменательная дата: 150 лет со дня преставления святителя Игнатия Брянчанинова. Святитель Игнатий, епископ Кавказский, является замечательным
подвижником и попечителем о чистоте монашества. Эта статья рассказывает, кем же был
святитель, о его духовном пути и о его личности.

Е

пископ Игнатий (в миру Дмитрий Александрович
Брянчанинов) родился 5 (17 — по новому стилю)
февраля 1807 года в селе Покровском Грязовецкого уезда Вологодской губернии (сейчас входит в Юровское муниципальное образование Грязовецкого района
Вологодской области); принадлежал к старинной дворянской фамилии Брянчаниновых.
В 1822 году, по настоянию отца, Димитрий поступил
юнкером в Военное инженерное училище в СанктПетербурге, которое закончил в 1826 году в чине поручика. В годы учения он познакомился с монахами
Валаамского подворья и Александро-Невской лавры.
Определяющей в принятом решении была встреча с иеромонахом Леонидом (в схиме — Львом), будущим Оптинским старцем. Димитрий Александрович направился
на службу в Динабургскую крепость, где тяжело заболел
и 6 ноября 1827 года получил отставку.
В возрасте двадцати лет он поступил послушником в
Александро-Свирский монастырь — под духовное руководство отца Леонида. Спустя год он последовал за
своим руководителем вместе с другими его учениками
в Площанскую пустынь. Своё духовное состояние в это
время Дмитрий Брянчанинов позже отразил в миниатюрах «Древо зимою пред окнами келлии» и «Сад во время
зимы». В это время некоторые поступки его учителя стали
казаться ему несогласными с учением святых отцов, не
все недоумения мог разрешить отец Леонид.
Когда в апреле 1829 года отец Леонид с учениками отправился в Оптину пустынь, Брянчанинов с Чихачёвым
направили свой путь через Свенский монастырь к Белобережской пустыни, где встретились с делателем умной
молитвы иеросхимонахом Афанасием, учеником преподобного Паисия Величковского. Отсюда они отправились в Оптину пустынь, где пробыли недолго: в конце
1829 года Брянчанинов с другом оказался под кровом
родительского дома, в Покровском.
Конец 1830 — начало 1831 года Дмитрий Брянчанинов
провёл в Семигородней Успенской пустыни, где написал
«Плач инока», о котором его современник писал: «Едва
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ли кто поверит, что эта книга написана почти несовершеннолетним юношей».
28 июня 1831 года епископом Вологодским Стефаном
Брянчанинов был пострижен в монашество с именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца; 5
июля был рукоположён в иеродиакона, а 20 июля — в
иеромонаха.
В самом конце 1831 года был определён настоятелем
Пельшемского Лопотова монастыря (на Вологодчине).
28 мая 1833 года был возведён в сан игумена.
В ноябре 1833 года император Николай I поручил игумену Игнатию управление пришедшей в запустение Троице-Сергиевой пустынью под Петербургом (Стрельня),
где тот начал страдать от болезни, зависти и клеветы.
1 января 1834 года в Казанском соборе игумен Игнатий был возведен в сан архимандрита, а 1838 году он
получил звание благочинного всех монастырей Петер-

бургской епархии. Здесь был образован хор, советы которому давал Михаил Глинка. Весной 1847 года после
приступа ревматизма 40-летний архимандрит Игнатий
подал прошение об увольнении на покой в Николо-Бабаевский монастырь. Ему был разрешён лишь отпуск
на 11 месяцев, который он и провёл в этом монастыре.
Здесь он написал несколько очерков. В 1848 году он
возвратился в Троице-Сергиеву пустынь.
В 1847 году впервые появились в печати его литературные произведения: в журнале «Библиотека для чтения»
были опубликованы статьи «Валаамский монастырь» с
подписью «И. И. И.» и «Воспоминание о Бородинском
монастыре» с подписью «И». 21 апреля 1851 года архимандрит Игнатий был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени.
27 октября 1857 года в петербургском Казанском соборе был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского; 4 января 1858 года он прибыл в Ставрополь.
Обустройство епархии потребовало больших трудов,
у архиерея не было своего дома, половина населения
епархии (линейные казаки) была выведена из ведения
епископа, Синод не выделял необходимых средств, значительное число раскольников проявляло враждебность
по отношению к епископу. Активным помощником стал
его брат П. А. Брянчанинов (1809—1891), занимавший
должность ставропольского вице-губернатора. За четыре года управления епархией святителю удалось наладить её жизнь. В 1860 году в письмах Муравьеву-Карскому епископ Игнатий жаловался на золотуху и потерю
десятка зубов.
Занятия по управлению епархией не отвлекли его от
иноческого делания: он продолжал внимательно изучать
монашество как науку жизни, ведущую к христианскому совершенству. Здесь он написал книгу «Приношение
современному монашеству», составившую 4-й том его
творений, изданных в 1867 году. Здесь написаны: «О
различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу», «О чувственном и духовном видении духов», «О спасении и христианском совершенстве», «Учение Православной Церкви о Божией Матери»
(написано в связи со введённым в католицизме догматом
о Непорочном зачатии Богородицы).
За заслуги перед Отечеством святитель Игнатий был награждён орденом Святой Анны 1-й степени.
Болезнь заставила просить епископа Игнатия об увольнении на покой. В 1861 году прошение было удовлетворено, и он 13 октября 1861 года приехал в Николо-Бабаевский монастырь Костромской епархии, где
вёл уединённую молитвенную жизнь. В это время были
созданы и изданы многие известные сочинения: «Слово
о смерти» (1862), «Отечник» (издан после смерти святителя — в 1870 году), продолжал переписку с духовными детьми. Здесь в усиленное занятие пересмотром,
исправлением, приведением в одно целое всех статей,
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написанных ранее, епископа Игнатия ввёл книгопродавец и издатель Илья Глазунов. Первые два тома сочинений под названием «Аскетические опыты» были изданы в
1865 году.
16 апреля 1867 года, в день Пасхи, он отслужил свою
последнюю литургию; 21 апреля были получены только
что вышедшие из печати 3-й и 4-й тома его сочинений;
30 апреля 1867 года в праздник Жён-мироносиц он
скончался.
Игнатий Брянчанинов причислен к лику святых 6 июня
1988 года. Перед канонизацией, 26 мая 1988 года, его
мощи были торжественно перенесены в Свято-Введенский Толгский монастырь в Ярославле.
Святитель оказал огромное влияние на свою эпоху и
русское монашество. Тем не менее, его личность была
незаурядной и во многом противоречивой. Каковы были
его взаимоотношения с современниками, со священноначалием?
Известен такой случай: в одной из своих встреч с митрополитом Филаретом (Дроздовым), первенствующим
членом Святейшего Синода, (тогда ещё) архимандрит
Игнатий сказал, что иноческое послушание старцу не
допускает никакого рассуждения. На это владыка Московский заметил, что ныне уже таких послушников нет.
Архимандрит отвечал, что, так как это, главным образом, зависит от воспитания, то есть и ныне послушники,
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менилось на предубеждение: для умеренного во всем
вкуса митрополита Филарета архимандрит Игнатий выглядел слишком радикально. Вот две характерных цитаты
из писем митрополита Филарета.
«Видите что, о. архимандрит Сергиевой пустыни написал
книгу против Фомы Кемпийского и желает, чтобы я её
видел, и побудил его к изданию её в свет. Не надеюсь,
чтобы, если прочитаю книгу, мог и написать о ней то,
что понравилось бы ему. Мне странною кажется мысль
писать назидательную книгу именно против книги Фомы
Кемпийского. Мне кажется, всего удобнее продолжить
молчание, в котором я до сих пор оставался невольно»
(Письма митрополита Филарета Московского архимандриту Антонию. Ч. II. М., 1883).

Святитель Феофан Затворник
хотя и редко, которые принимают это учение по образцу
древних новоначальных, и сослался на келейного послушника своего, сопровождавшего его, архимандрита,
в этот приезд к владыке.
Высокопреосвященный пожелал его видеть и видеть опыт
такого послушания. Келейный архимандрита по имени
Степан был позван и представлен владыке. Архимандрит
говорит ему: «Степан, покажи язык владыке!» Тот высунул
язык, не рассуждая и не конфузясь, — и был отпущен».
Но это покровительственное внимание очень скоро из-

Святитель Филарет (Дроздов)
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«При сем вспоминаю разговор мой с пустынским архимандритом Игнатием. Книгу о подражании Христу он
так не одобрял, что запрещал читать. Я возразил ему,
что святитель Димитрий приводит слова сей книги, оговариваясь, что Фома Кемпийский хотя иностранный купец, но приносит добрый товар. Архимандрит отвечал
мне: мы не знаем, когда святитель Димитрий введен был
в благодатное достоинство святого отца, и, может быть,
указанное мною написал еще тогда, когда был просто
благочестивым писателем или проповедником» (Письма
митрополита Московского Филарета архимандриту Антонию. Ч. IV. М., 1884).
Предубеждение привело к противодействию.
«Впоследствии митрополит Филарет стал не менее других противодействовать успешному ходу по службе архимандрита Игнатия и повлиял сильно на то, чтобы сочинения архимандрита были так изменяемы поправками
цензоров, чтоб отбить у него всякое желание издавать их
печатно. На него, как главного виновника этого распоряжения, указывал цензор архимандрит Аввакум» (Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова. М., 2002.
С. 207).
Сам святитель Игнатий в письме к брату Петру Александровичу писал об этом так: «Когда я жил в Сергиевой пустыни, тогда не благоволили, чтобы мои сочинения были издаваемы печатно, имея на то свои причины.
Может быть эти причины существуют доселе. Сначала
мне не указывали прямо: на отказ употребляем был
свой прием. Именно: так перемарывали рукопись и так
изменяли сочинение, что рукопись делалась никуда негодною, а сочинение делалось чуждым мне и получало
искаженный вид, могущий соблазнить читателя, а автора
сделать посмешищем публики. Впоследствии один цензор был столько добр, что сказал о существовании тайного приказания относительно моих сочинений, после
чего я не стал беспокоить цензуру представлением туда
трудов моих» (Собрание писем святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского. Составитель Игумен Марк (Лозинский). М.—СПб., 1995.
С. 724-725).

И еще одно свидетельство.
«В бытность епископа Игнатия на Кавказе митрополит
принял под своё покровительство партию лиц, совокупившихся для противодействия епископу, под главным
руководством протоиерея Крастилевского и ректора
семинарии архимандрита Епифания Избитского. По
внешним же отношениям он сохранял вид благорасположения, выражаемого постоянно ответными письмами
самого вежливо-сдержанного содержания» (Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова. М., 2002.
С. 207-208).
Однажды оппонентом святителя Игнатия выступил
А.И. Герцен. В 1860 году, когда серьезно готовилась реформа по отмене крепостного права, причём, участие
в этой реформе принимал святитель Филарет Московский, вышла статья владыки Игнатия, в которой он пытался обосновать утверждение, что рабство, и, следовательно, крепостное право — это божественное установление.
Это заявление выглядело, как можно догадаться, весьма
обескураживающим. Особенно из уст православного
архиерея и тогда уже уважаемого человека. Герцен выступил с резкой критикой епископа Игнатия.
Позже, когда был опубликован труд святителя Игнатия,
под названием «слово о Смерти», возникла полемика с
другим видным иерархом Русской Церкви, святителем
Феофаном Затворником. В этом своём труде владыка
Игнатий утверждал, что душа человека, а также ангелы
— хотя и называются духовными, но, всё же, имеют тонкие «эфирные» тела, т.к. бестелесен только один Бог. Вот
что на это ответил святитель Феофан Затворник: «Читать
ли писания Преосв. Игнатия? — Читайте… Только статью
о смерти не читайте, и то не всю, а только несколько листов, кажется, в начале, где он говорит, что душа и ангел
телесны…» Подробно высказанные святителем Игнатием взгляды святитель Феофан разбирает в своём труде
«Душа и ангел — не тело, а дух», говоря о том, что даже

тонкая материя — всё равно остаётся материей, и, таким
образом, появляется опасность впасть в ультра-материализм, и что Церковным Преданием является вера в то,
что душа и ангелы — бестелесны, но не сами по себе, а
по благодати Божией.
Действительно, не только то, что говорил святитель Игнатий, может показаться весьма радикальным, но радикальной может показаться вся его жизнь: в 20 лет он становится послушником, за три года меняет 8 монастырей,
желая найти для себя истинного духовного наставника,
и не обретает его. Причём, не обрёл он его даже в лице
Оптинского старца Льва. А в 24 года он возглавляет монастырь, причём становясь при этом и духовником обители. Не всегда в монастырях настоятель и духовник (т.е.
тот, с кем братия советуется по духовным вопросам, от
кого получает наставления в духовной жизни) — это одно
и то же лицо. Но молодой отец Игнатий стал для монахов и тем, и другим. Причём, он сразу же весьма активно
приступил к переменам в монастыре, и даже келейная
жизнь монахов не оставалась без его внимания.
Если посмотреть формально, не зная, что это говорится
о святом человеке, можно сказать, что это — жизнеописание некого младостарца. Но, как мы знаем из истории
Церкви, бывает, что и молодые люди становятся истинно
святыми, точно так же, как и убелённые сединами старики бывают теми, кто заблуждается и уводит своих последователей из ограды Святой Церкви на сторону далече.
Священное Писание говорит, что «возраст старости —
житие нескверное». И именно это нескверное житие, любовь к Господу и ревность по его правде, очевидные для
всех, сопровождали святителя Игнатия всю его жизнь, через все противоречия, к Славе Божией. Святой человек
— это совершенно не тот, чья жизнь складывается легко и
просто, но тот, кто через все испытания, и даже испытания самим собой, идёт к Богу.
Священник Павел Крысанов

Введенский Толгский женский монастырь, где покоятся мощи святителя Игнатия
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ЧИНЫ СВЯТЫХ. СВЯТИТЕЛИ
Интересная история

В

православной традиции существует несколько чинов святости. Среди них особо выделяются святители Церкви, которые изрядно потрудились в деле
проповеди Eвангелия и становления догматического учения христианской веры, защищая её от ересей и расколов. Святителями именуются святые люди, которые были
облечены в высший церковный сан архиерейства. Таким
образом, святители — это епископы, архиепископы, митрополиты и патриархи, стяжавшие особую благодать
Святого Духа.

Святители-новомученики XX столетия. Икона

Епископ являет своей Церкви образ Божий, символизируя Христа во время евхаристического богослужения
и возглавляя общину во всей её духовной жизни. Свт.
Игнатий Антиохийский (ум. ок. 107 г.) уподобляет епископов Христу, а пресвитеров, помогающих ему в управлении церковью, — апостолам. Вместе с тем, епископ соединяет в себе церковную общину, предстательствует за
неё перед Богом. Как писал свт. Киприан Карфагенский
(ум. в 258 г.): «Епископ в Церкви, и Церковь в епископе».
Святители Церкви известны христианскому миру не только благодаря своей святой благочестивой жизни. Многие
из этих людей обладали даром чудотворения, пророчеством. Некоторые святители имели блестящее богословское образование, другие обладали не столько знаниями о Боге, сколько опытным знанием Бога (насколько это
возможно). Все эти люди прославились своими многочисленными догматическими и нравоучительными трактатами, на которых основывается православная вера.
Святость святителей как предстоятелей Церкви (при условии беспорочной жизни и праведной кончины) есть,
прежде всего, выражение святости самой Церкви как
Тела Христова. Будучи ходатаями перед Богом за свою
паству при жизни, епископы остаются таковыми и после
кончины. Епископы получают дар учительства (см. Тит. 1.
9) и продолжают апостольское служение. Выражением
их непрерывной связи с апостолами служит апостольское преемство — рукоположение епископов совершается непрерывно с апостольских времён, когда апостолы
поставили первых епископов. Соответственно, и почитание святителей находится в преемственных отношениях с
почитанием апостолов.

Собор Вселенских учителей и
святителей Василия Великого, Иоанна
Златоуста и Григория Богослова
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Первоначально почитание епископов сосредоточивалось в местных Церквах: каждая местная община чтила
и праздновала память всех своих предстоятелей (епископов) со времени её основания (кроме, естественно,
впавших в ересь или как-либо иначе оказавшихся недостойными). Имена епископов заносились в диптихи и ре-

гулярно вспоминались по время богослужения. Созомен
в своей Церковной истории (V в.) говорит и о ежегодном чествовании памяти святителей как установившейся
практике; так же, как и у мучеников, память их праздновалась в дни их преставления. По мере становления
общецерковного почитания отдельных святых, почитание
святителей перерастало рамки их епархий и делалось
общецерковным. Этому способствовало и формирование иерархической структуры церковной юрисдикции
(патриаршества, архиепископии, митрополии), когда
предстоятели старших Церквей почитались всею церковной областью. Так, в числе святых почитаются все
римские папы первых веков христианства, почти все патриархи Константинопольские, начиная с Митрофана
(315-325 гг. правления) и до Евстафия (1019-1025 гг.
правления), кроме впавших в ересь, покинувших кафедру или ведших недостойную жизнь.
В последующее время в канонизации архиереев появляется существенная избирательность, и это свидетельствует об определённом изменении концепции святительской
святости: акцент переносится с праведного пастырства
на личное подвижничество архиерея и его роль в устроении церковной жизни. Это изменение концепции было
обусловлено, видимо, распространением общепочитаемости святителей, когда лишь отдельные местночтимые
епископы оказываются в числе чтимых всею Церковью
святых (что предполагает избирательность). Среди главных святителей Церкви выделяют Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Святые жили в
IV-V веках. Они именуются великими святителями и учителями Церкви. Василий Великий и Иоанн Златоуст составили Божественные Литургии, которые до сих пор
служатся в православных храмах. Все трое известны
своими догматическими трактатами о Святой Троице и
Божестве Иисуса Христа. Одним из самых почитаемых
святителей в русском народе является святой Николай
Мирликийский, именующийся Чудотворцем. Святой жил
в IV веке. Он известен многими своими чудесами как при
жизни, так и после преставления.
В новелле императора Льва Мудрого (886-911 гг. правления) предписывается, чтобы во всей Греческой Церкви, наряду с апостолами и мучениками, праздновалась
память семи знаменитейших святителей: Афанасия Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова,
Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского и Епифания Кипрского. Нужно думать, что
этот указ закреплял уже сложившуюся практику, и это
показывает, что избирательность уже была ей присуща.
В Русской Церкви избирательность в почитании святителей имеет место с самого начала. Первым русским
святителем, которому устанавливается почитание, является святой Леонтий, третий епископ Ростовский (+ ок.
1070/1073/1077). Празднование его памяти впервые
совершается в Ростове в 1190 году в день обретения его
мощей (23 мая); характерно, что одновременно были

Собор святителей Московских
обретены мощи его преемника Исаии, однако почитание его памяти установлено не было; избирательность в
данном случае была обусловлена чудесами, совершавшимися при гробе св. Леонтия. К числу наиболее рано
канонизированных святителей, почитание которых возникает вскоре после их кончины, относятся митрополиты
Московские Пётр, Алексий и Иона, св. Стефан Пермский.
Среди святителей ХХ века в России выделяются новомученики. Например, митрополит Владимир Киевский, митрополит Вениамин Петроградский, патриарх Московский и всея Руси Тихон. Кроме этого, святителями могут
называть всех православных ныне правящих архиереев.
Это именование относится не к личной святости человека (так как при жизни мало кого называют святыми), а к
величию архиерейского сана. Патриархи Церквей могут
именоваться Первосвятителями.
В честь святителей вынимается четвёртая частица из
«девятичинной» просфоры на проскомидии. В русском
чине проскомидии при этом поминают: «Иже во святых
отец наших, святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого; Афанасия и Кирилла
Александрийских, Николая Мирликийского, Михаила
Киевского, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена
Московских, Никиты Новгородского, Леонтия Ростовского и всех святых святителей».
Священник Вадим Мурадов
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РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
Дата в истории державы

У

никальной и старейшей в Россииблаготворительной оргпнизации — Российскому Красному Кресту — 15 мая 2017 года исполняется 150 лет со
дня образования.
Международный Комитет Красного Креста — это организация с отделениями почти во всех странах мира,
основная цель которой — оказывать помощь и защиту
жертвам войн, конфликтов и катастроф, во время вооружённых конфликтов и в других ситуациях, предотвращать
и облегчать страдания людей. Штаб-квартира этой гуманитарной организации находится в Швейцарии.
В своей работе МККК придерживается принципов гуманности, нейтральности, беспристрастности, независимости и добровольности. Движение призвано защищать
жизнь и здоровье людей и обеспечивать уважение к человеческой личности. В своей добровольной деятельности по оказанию помощи Движение ни в коей мере не
руководствуется стремлением к получению выгоды.
Официальная дата образования МККК — 1863 год, Российского Красного Креста — 1867 год.
Основателем Красного Креста считается швейцарский
предприниматель и общественный деятель Ж.А. Дюнан,
ставший в июне 1859 г. свидетелем страшных бедствий,
которые претерпели раненые в Сольферинской битве.
Вернувшись в Женеву, Дюнан загорелся идеей создать
организацию, которая смягчит ужасы войны.
В 1862 году он опубликовал «Воспоминания о битве
при Сольферино», разослал их монархам, политикам,
общественным деятелям и генералам. Книга всколыхнула Европу. В 1863 году в Женеве был создан комитет,
который позднее получил название «Международный
Комитет Красного Креста», а в августе 1864 г. представители 12 стран подписали Женевскую конвенцию об
улучшении участи раненых и больных в воюющих армиях и на поле боя. Конвенция предусматривала нейтралитет персонала медицинских служб вооружённых сил и
помогающих им гражданских лиц, гуманное отношение к
раненым, а также утвердила интернациональную эмблему. В честь родины Дюнана — Швейцарии — символом
был избран красный крест на белом поле (швейцарский
флаг, где красный и белый цвета поменяли местами).

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна
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Первоначальная Женевская конвенция несколько раз
пересматривалась и дополнялась. Под защиту Красного Креста были взяты жертвы военных действий на море
(1907) и военнопленные (1929). Женевская конвенция
об оказании помощи военнопленным давала Красному
Кресту право наблюдать за условиями их содержания.

Позже, в 1949, её действие было распространено на
гражданское население во время войны.
В России первыми пришли на помощь раненым воинам
монахини и послушницы женских православных монастырей. Первая русская община сестёр милосердия
была учреждена в марте 1844 г. в Санкт-Петербурге
членами Российского императорского дома — великими
княгинями Марией Николаевной и Александрой Николаевной, принцем Петром Георгиевичем Ольденбургским и
его супругой Терезией Васильевной. В 1873 г. общину
назвали Свято-Троицкой. В неё принимались вдовы и девицы всех сословий в возрасте 20 — 40 лет. От кандидаток требовались «набожность, милосердие, целомудрие,
опрятность, доброта, терпение». В течение года они
проходили испытание, во время которого их обучали
основам медицины и уходу за больными, а также проверялись их нравственные и деловые качества. Те, кто прошёл испытания, в церкви общины давали торжественное
обещание «доколе сил достанет по долгу христианского
милосердия заботиться о телесном и душевном здравии
болящих».
Первой общиной, созданной специально для помощи
раненым и больным воинам, стала Крестовоздвиженская. Она была основана в октябре 1854 г. во время
Крымской войны по инициативе и на средства великой
княгини Елены Павловны. Несмотря на очевидную пользу, её начинание столкнулось с резким осуждением в
свете: порядочные женщины, мол, не должны находиться
в окружении чужих мужчин и помогать раненым и больным. В течение войны в общину приняли 163 женщины.
Они прошли краткий курс обучения, приняли присягу и

отправились в Крым, где под руководством главного врача общины, выдающегося хирурга Н.И. Пирогова ухаживали за ранеными воинами в Севастополе, Симферополе и других местах сражений.
Служение в годы Крымской войны «сестёр Креста» —
первый опыт применения женского труда для ухода за
ранеными непосредственно на театре военных действий.
Крестовоздвиженская община стала прообразом Международного движения Красного Креста, предвосхитив
его основную гуманистическую идею.
В 1867 г. Россия присоединилась к Женевской конвенции. Тогда же в стране было учреждено Общество попечения о раненых и больных воинах. 3 мая 1867 г. Александр II утвердил устав Общества, а в 1879 г. оно было
переименовано в Российское общество Красного Креста. В его деятельности участвовали многие выдающиеся медики XIX века: Н.И. Пирогов, Н.В. Склифосовский,
С.П. Боткин. Денежные средства для нужд общества создавались за счёт взносов членов Общества и сбора пожертвований, и средства эти были немалые.
Особое участие в становлении Красного Креста приняла Русская Православная Церковь. Митрополит Московский Филарет обратился к россиянам с призывом
вступать в Общество. Почётными членами его стали Император, все Великие князья и княгини, многие высокопоставленные лица и представители высшего духовенства.
Кроме Главного управления Общества, создавались
местные, которые находились в губернских городах и
решали вопросы в пределах своих губерний. Для содействия местным управлениям учреждались т.н. дамские
комитеты.

Лазарет Елизаветинской общины Красного Креста
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С начала 70-х гг. РОКК стало оказывать помощь и населению, пострадавшему от стихийных бедствий — наводнений, землетрясений, пожаров.
Накануне Русско-турецкой войны 1877-78 гг. обнаружилась острая потребность в подготовке квалифицированных сестёр милосердия. Срок обучения на курсах
сократился до 6-8 недель. Святейший Синод призвал
все женские монастыри и общины направлять женщин
в «сердобольные отряды». Во время войны 1877-78 гг.
РОКК взяло на себя практически всю медицинскую помощь армии. Открывались лазареты в тылу действующей
армии, формировались санитарные поезда, которые
перевезли 216.440 больных и раненых, возникали «летучие» санитарные отряды и перевязочные пункты вблизи
мест сражений.
Особая область деятельности РОКК — борьба с эпидемиями, которые распространялись в то время на юге
России.
После войны РОКК продолжало заботиться о раненых
и больных воинах. Они получали бесплатное лечение,
их обучали ремёслам. Идеей великой княгини Елизаветы Фёдоровны было устройство мастерских для помощи
солдатам. Под них были заняты все залы Кремлёвского
дворца, кроме Тронного. Для увечных воинов открылись
2 инвалидных дома. Были построены вдовий дом для семей погибших солдат и офицеров, 4 детских приюта, 2
приюта для неизлечимых и хронических больных.
С объявлением Русско-японской войны великая княгиня Елизавета Фёдоровна взялась за организацию эффективной помощи фронту. Помощь РОКК получили
595.611 человек. Во время этой войны в армии резко
увеличилось число страдающих душевными расстрой-

ствами. Именно Красный Крест развернул для них психиатрический госпиталь и эвакопункты. РОКК открывает
Центральное справочное бюро о военнопленных, которое сотрудничало с Японским Красным Крестом.
Созданная Великой княгиней в 1909 г. Марфо-Мариининская обитель занималась делом благотворительности
и милосердия.
Первая мировая война. Под флагом Красного Креста объединяются десятки тысяч добровольцев. Со всех
концов страны идут пожертвования в пользу Общества.
На службе Красного Креста на 1 января 1917 г. состояло 2.500 врачей, 20.000 сестёр милосердия, свыше
50.000 санитаров. При Красном Кресте функционировало Центральное справочное бюро о военнопленных.
Только за два года выдано 619 тысяч справок.
В 1915 году немцы впервые применили на фронте отравляющие вещества. РОКК оперативно освоило изготовление изобретённых Н.Д. Зелинским фильтрованных
противогазов и только за три месяца произвело их около
6 млн.
В революционном 1917 г. на заводах и фабриках Петрограда из числа работниц промышленных предприятий были созданы санитарные отряды Красной гвардии,
которые объединились в самостоятельную организацию
— Пролетарский Красный Крест. Во время Гражданской
войны формируются «летучие» санитарные отряды, которые оказывают первую медицинскую помощь раненым
красноармейцам.
После революции отношение правительства к Красному
Кресту часто менялось в зависимости как от внешних,
так и внутренних факторов. В 1918 г. декретом СНК
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РСФСР имущество и капиталы учреждений Красного
Креста передавались в государственную собственность.
Было упразднено Главное управление Красного Креста,
и вместо него учреждён Комитет по реорганизации Общества. Постановление СНК о деятельности Российского Общества Красного Креста (7 августа) гласило, что
Общество Красного Креста находится под контролем
Народного комиссариата здравоохранения.
Голод 1921 г. охватил огромную территорию, где проживало 38 млн. человек. Президиум ВЦИК поручил
Красному Кресту помогать голодающим — организовывать врачебно-питательные отряды, а также проводить
кампаний по сбору средств за рубежом с привлечением
других национальных обществ. Театральный комитет при
РОКК проводил концерты и спектакли в пользу голодающих. Первой зарубежной организацией, выразившей
желание оказывать посильную помощь голодающим,
стал Германский Красный Крест.
В 20-30 гг. РОКК осуществило ряд мероприятий. Так на
средства РОКК в Крыму был создан санаторный лагерь
«Артек». По инициативе РОКК в 1927 г. был построен
первый советский санитарный самолёт. Для привлечения
средств проводились «кружечные сборы». В 1933 г. началось массовое строительство санитарных самолётов
для экстренной медицинской помощи населению отдаленных и труднодоступных районов. Красный Крест готовил бортовых врачей и медсестёр, а также медсестёрпарашютисток.

Великая Отечественная война. Подготовлено 263.669
медсестёр, 457.286 дружинниц и санинструкторов,
39.956 санитаров; 18 воспитанниц Красного Креста
удостоены звания Героя Советского Союза, одна — полный кавалер орденов Славы. Донорами стали 5.500.000
человек, на фронт отправлено около 1 млн. 700 тыс. литров донорской крови.
После войны по инициативе Красного Креста Москвы
и Ленинграда началось движение безвозмездных доноров. К 1985 году в стране зарегистрировано почти
14.000.000. доноров, сдавших безвозмездно 3.458.879
литров крови. За большие заслуги в оказании помощи
здравоохранению, активное участие в борьбе за мир в
1967 г. Советский Красный Крест был награждён орденом Ленина. В эти годы основное внимание РОКК было
направлено на помощь жителям в экстремальных ситуациях. Так, после аварии на Чернобыльской АЭС Комитеты общества выставляли санитарные посты на дорогах,
проводили разъяснительную работу среди населения,
оказывали помощь пострадавшим, собирали и отправляли в заражённые районы экологически чистые продукты.
Основана Спасательная служба РОКК. Поводом для её
создания послужило землетрясение в Армении (1988). А
уже в 1989 г. в Советском Красном Кресте сформировали первый отряд спасателей-добровольцев. В его состав
вошли специалисты, имевшие опыт оказания помощи в
экстремальных ситуациях. В 90-е — 2000-е годы разво-
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рачивается помощь вынужденным мигрантам: медикосоциальная, материальная, правовая, психологическая.
В 1996 г. был подписан Указ Президента Российской
Федерации N 1056 «О государственной поддержке
Российского Общества Красного Креста».
Нужно отметить, что в современном РОКК сложилась
непростая ситуация. В 2013 году вышла книга Л.Н. Хохловой и Р.С. Яцемирской «Российский Красный Крест.
История и современность» (Москва: Либри Плюс). В ней
анализируется нынешнее состояние Российского Красного Креста. Авторы — люди, изнутри знающие жизнь
организации. Л. Хохлова проработала в РКК многие
годы, в центральном аппарате она руководила службой
милосердия. Р. Яцемирская — доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой социальной работы
и педагогики одного из филиалов Российского государственного социального университета. Авторы обеспокоены тем, что происходит с РКК в последние десятилетия,
особенно в 2000-е годы, когда он стремительно терял
свой общественный вес, моральный авторитет, превращаясь, в немощную, безынициативную организацию,
обладающую крайне ограниченными материальными
возможностями.
Существует мнение, что роль Российского Красного
Креста резко упала по объективным причинам. Значительный спектр его прежней деятельности стал «зоной
ответственности» государственных органов, в частности,
медицинских учреждений, ведомств, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, органов социальной защиты. Возникло множество крупных государственных и
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коммерческих фондов милосердия. Но вот что беспокоит. К примеру, более 13 лет программу РКК «Социальная защита детей» полностью финансирует Норвежский
Красный Крест в 8 северных регионах России. Ежегодный бюджет программы — около 50 миллионов рублей.
Подобная практика распространяется на все программы
РКК. Их финансируют Международный Комитет Красного Креста, Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, национальные общества различных стран. Таким образом, в современной
непростой геополитической ситуации Красный Крест
является иностранным агентом в хорошем или в плохом
смысле этого слова?
На XV съезде Российского Красного Креста в 2011 г.
была принята Стратегия-2020 Российского Красного Креста — документ, которым РКК руководствуется
в своей деятельности до 2020 г. В нём говорится, что
Российский Красный Крест, при сохранении полной автономности и независимости, а также абсолютной приверженности основополагающим принципам и идеалам
Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, должен стать основным помощником государства, при решении им самых наболевших проблем
в социальной сфере и сфере общественного здравоохранения. Надеемся, что так и будет.
М. Николаевская

КАК ЖИЛИ НА РУСИ
БЕЗ ПАТРИАРХА?
Это должен знать каждый
Год нынешний — особенный для Русской Православной Церкви. В его начале прошли XXV Международные Рождественские чтения на тему «1917-2017: уроки столетия», а в конце года будет отмечаться 100-летие восстановления патриаршества в России.
События вековой давности сложно рассматривать в отрыве от предшествующих исторических событий. И
цикл статей, которые мы предлагаем вашему вниманию на протяжении текущего года, — подтверждение
этому.

Р

Высокий авторитет, важная роль

усскую Православную Церковь со времени её основания в 10 веке и до учреждения Московского
патриархата (1589 г.) возглавляли митрополиты.
Как представитель церковной иерархии русский митрополит осуществлял в своей митрополии власть патриарха Константинопольского и находился под его юрисдикцией. Митрополиты на русскую митрополию избирались
в Византии из ромеев и посвящались в сан в Константинополе. Через своих ставленников патриарх Константинопольский получал возможность влиять на политику
русского князя и осуществлять контроль за молодым, но
могущественным государством россов. В свою очередь
русские князья, стремившиеся к независимости от Константинополя и желавшие видеть в митрополите единомышленника и помощника, стремились передать управление митрополией в руки русских иерархов.

ния первых митрополитов был город Переяславль, находившийся неподалёку от Киева. В Киев они переехали
при Ярославе Мудром, который выстроил не только кафедральный Софийский собор, но и митрополичий дом
при соборе. Вслед за Леонтием киевский престол занимали Иоанн (1015—1037) и Феопемпт (1037—1048).
После Феопемпта в течение трёх лет кафедра оставалась свободной из-за возникшего военного конфликта
между Ярославом и византийским императором.
В 1051 киевскую кафедру занял первый русский митрополит Иларион (1051—1062). Он стал первым митрополитом, посвящённым в сан без участия Константинополя.

Авторитет митрополита на Руси был чрезвычайно высок.
Как правило, русские митрополиты оказывали большое
влияние на государственную жизнь страны. Они часто
выступали в качестве посредников в разрешении дипломатических и военных конфликтов между князьями,
отстаивая единство Русской Церкви, и тем самым способствовали сохранению единства Руси. Видную роль
митрополиты сыграли и в области развития русской словесности и просвещения.

Р

Первые митрополиты (10—11 вв.)

езиденция главы Русской Церкви до 13 века находилась в Киеве, затем — во Владимире на Клязьме,
а с 14 века — в Москве. Самым первым иерархом в
сане митрополита, присланным из Константинополя при
князе Владимире, был Михаил (988—992). Однако он
не обладал реальной епископской властью, поскольку
не существовало ещё подчинённых ему епископий. Русская Церковь была разделена на епархии преемником
Михаила, греком Леонтием (992—1008), который и
стал первым русским митрополитом. Местом пребыва-
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в течение длительного периода вовлечёнными в междоусобную борьбу князей за Киев. В 1148 году киевским
престолом завладел князь Юрий Долгорукий. Климент
вместе с великим князем удалились во Владимир Волынский. Их изгнание продолжалось недолго: вскоре Изяслав вернул себе Киев.
В 1155 г. киевским князем стал Юрий Долгорукий, а в
1156-м на Русь прибыл греческий митрополит Константин. Первым делом Константин низложил всех иерархов,
поставленных Климентом, и предал анафеме умершего
князя Изяслава.
В 1160 г. в Киеве появился митрополит Фёдор. Через десять месяцев он умер, не успев проявить себя в качестве
главы митрополии.
По «ходатайству» византийского императора князь принял митрополита Иоанна (1164), но твёрдо заявил, что
смиряется с таким положением вещей в последний раз.
Таким образом, смута, начавшаяся поставлением Климента Смолятича, закончилась победой греков.

Святитель Московский Пётр
Немногочисленные сведения об Иларионе, содержащиеся в «Повести временных лет», дают представление о
нём как о выдающемся деятеле периода политического
и культурного подъёма Киевской Руси. Его знаменитое
произведение «Слово о законе и благодати» представляет собой апологию Русской державы, ставшей после
принятия Крещения, как утверждает автор, в один ряд с
европейскими государствами.

И вновь — греки
После Илариона киевскую митрополию вновь возглавляли греки: Ефрем (ок. 1055 — ок. 1061), Георгий (1062—
1072/1073) и Иоанн II (до 1077/1078—1089). Лишь в
конце 11 века на митрополичий престол взошел русский
иерарх, бывший епископ Переяславский Ефрем (1089—
1097), посвящённый в сан в Константинополе. Затем
вновь в течение многих лет в списке митрополитов следуют ставленники Константинопольского патриарха: Николай (1097), Никифор (1104—1121), Никита (1122),
Михаил (1130 — не ранее 1145). О митрополите Михаиле известно, что он в разгар княжеских смут покинул
Русь и возвратился в Константинополь. Получив известие
о его смерти, великий князь Изяслав созвал в Киеве собор епископов для избрания митрополита (1147), указав как на преемника Михаила на Климента Смолятича, схимника, книжника и философа, «какого прежде не
бывало на Руси». Не все согласились с выбором князя.
Начиная с Климента Смолятича, митрополиты оказались
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З

Прозорливость патриарха

а Иоанном IV последовал Константин II. Именно
начиная с этого митрополита, епископ Киевский
получает титул митрополита всея Руси. При Константине Андрей Боголюбский, основавший Владимирское княжество, предпринял первую в истории Русской
Церкви попытку разделить митрополию. Он обратился
к Патриарху с просьбой возвести в митрополита Владимирского своего кандидата Феодора. Однако Патриарх
посвятил Феодора лишь в епископы, проявив в данном
случае историческую прозорливость, так как ход русской истории показал, как важно было сохранение единства Церкви в условиях феодальной раздробленности и
беспрерывных княжеских усобиц.
Преемниками Константина II стали Никифор II (до 1183
— после 1198), Матфей (1200—1220), Кирилл I (1224)
и Иосиф (1236). О Никифоре известно, что он пытался
инициировать отвоевание Галича, захваченного венграми. Матфей выступил в качестве посредника в распре
черниговских князей со Всеволодом Большое Гнездо.
Время пребывания на Руси митрополита Иосифа совпало с началом монголо-татарского нашествия. Этот
митрополит пропал без вести во время разорения Киева
Батыем.

Титул митрополита — у русского епископа

В

1242 г. место Иосифа занял русский епископ, митрополит Кирилл II. Ввиду того, что Киев лежал в руинах, митрополит Кирилл почти постоянно пребывал на северо-востоке Руси, тесно сотрудничая с князем
Александром Невским. К заслугам этого архипастыря
следует также отнести основание православной епархии
в Сарае для тех русских людей, кто был вынужден подолгу проживать в Орде.

В 1283 г. Кирилла сменил грек Максим. В отношении
татар он продолжал политику своего предшественника.
Местом своего пребывания с 1299 г. он также избрал
Владимир, куда переселился со всем клиром.

П

С благословения Петра

еренесение митрополичьей кафедры в СевероВосточную Русь вызвало беспокойство у галицкого князя Юрия Львовича, внука великого Даниила,
и побудило его задуматься о создании самостоятельной
митрополии. Для выполнения своих замыслов он убедил
Ратского игумена Петра (от названия реки Ратс в Галиции, где он стал игуменом монастыря) поехать в Царьград. Константинопольский Патриарх одобрил выбор
Петра в качестве митрополита. С благословения Петра
Иван Данилович начал строительство Успенского храма
в Кремле, в котором святитель завещал себя похоронить,
положив, таким образом, начало традиции погребения
русских митрополитов в московском Успенском соборе.
Вскоре после смерти Пётр был канонизирован и стал одним из самых почитаемых русских святых, а мощи его,
хранящиеся в Успенском соборе, стали главной святыней
московского храма.

В

Митрополичья кафедра — в столице

1338 г. из Царьграда на Русь прислали нового
митрополита — Феогноста. Именно он окончательно перенёс митрополичью кафедру в столицу
Московского княжества. В 1354 г. в Константинополе в
митрополиты был посвящён епископ Владимирский Алексий. Напряжённые отношения с Литвой привели к русско-литовской войне во второй половине 1360-х годов.
Константинополь опасался, что она может окончательно
расколоть общерусскую Церковь. Патриарх Филофей
решительно стал на сторону Москвы, видя в ней силу,
при помощи которой он намеревался помешать крушению православия в русских землях. В 1370-м он подтвердил постановление, что литовская земля не отделяется от власти митрополита Киевского Алексия.
Однако многочисленные жалобы на Алексия, будто пастырь не уделяет должного внимания Литве, которые литовский князь не уставал присылать в Константинополь,
привели к тому, что Патриарх принял решение о разделе
русской митрополии. В 1375 г. он поставил митрополитом Киевским и Литовским Киприана, который пользовался его неограниченным доверием. После смерти
Алексия Киприан должен был возглавить всю Русскую
Церковь в качестве митрополита Киевского и Русского.
Подобное решение в Москве вызвало недовольство.
Сам митрополит Алексий видел своим преемником Сергия Радонежского, однако тот решительно отказался от
принятия сана. В 1378 г. Алексий умер. Этот пастырь, в
течение четверти века возглавлявший Русскую Церковь,
сумел поставить авторитет духовной власти на небывалую прежде высоту. Он оказывал большое влияние на

Святитель Московский Иона
политику князя Дмитрия Ивановича, а в годы его малолетства фактически стоял во главе государства.

В

Введение Иерусалимского устава

1389 г. Киприан стал митрополитом Киевским и
Русским, объединив в своих руках всю митрополию, и стоял у её кормила до 1406 г. С именем
Киприана связано, в частности, проведение церковной
реформы — введение Иерусалимского устава, принятого на Афоне. Когда Киприан умер, ему на смену из
Константинополя приехал просвещённый грек Фотий.
Митрополит Фотий занимал одно из ведущих мест в правительстве при малолетнем князе Василии II. Ему удалось
удержать дядю Василия II, князя Звенигородского Юрия,
от вооружённой борьбы за великокняжеский престол.
Сразу после кончины митрополита, вероятно, состоялось наречение на митрополию епископа Рязанского
Ионы, который стал последним митрополитом всея Руси.

В

Разделение митрополии,
автокефалия Русской Церкви

1458 г. в Риме патриарх-униат посвятил в митрополиты Русские Григория. Притязания Григория распространялись на Юго-Западную Русь. В Москве
вынуждены были констатировать разделение митрополии. В 1460 Григорий прислал в Москву посольство и потребовал смещения митрополита Ионы. Последовавший
отказ, выраженный в самой категоричной форме, под-
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ские отправили его в 1539 г. в ссылку в Волоколамский
монастырь. За приверженность Бельским пострадал и
следующий митрополит — Иоасаф, который был возведён в сан в 1539 г. В 1542 г. Шуйские произвели государственный переворот. Иоасаф пытался противодействовать им. Спасаясь от мятежников, которые чинили
владыке «всякое бесчестие и срамоту великую», Иоасаф
бежал на подворье Троице-Сергиевой лавры. Опасаясь
его влияния на отрока Иоанна, бояре сослали епископа
на Белоозеро, после чего провели избрание нового митрополита.

В
Святитель Московский Филипп
твердил разделение митрополии на Киевскую и Московскую.
Незадолго до кончины Иона избрал своим преемником
Феодосия и, обговорив своё решение с великим князем,
написал на имя Феодосия благословенную грамоту, обнародованную после его смерти.
Таким же образом поступил Феодосий в отношении своего преемника — Филиппа I. С этого времени можно говорить об автокефалии Русской Церкви.

М

Политические передряги

итрополит Геронтий был поставлен без благословения предшественника, скоропостижно
скончавшегося, одной лишь волей великого
князя. После этого роль великого князя в избрании претендентов на митрополичий престол значительно возросла. Святительство Геронтия было отмечено конфликтом с княжеской властью.
После смерти Геронтия в Москве митрополита не было
почти полтора года. Митрополит Зосима занял кафедру
в 1490-м, а в 1494 г. был сведён с кафедры. Зосиму
сменил Симон (1495—1511). На время пастырства Зосимы и Симона приходятся церковные соборы на еретиков, повлекшие за собой серию казней инакомыслящих.
Митрополит Симон оставил преемником Варлаама, но
эта кандидатура не устроила великого князя Василия III.
Он заточил Варлаама в монастырь и сам избрал митрополита. Им стал Даниил, управлявший митрополией до
1539. Во время малолетства Ивана IV Даниил поддерживал партию бояр Бельских. Одержавшие верх Шуй-
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Соборы по канонизации русских святых

1542 новым митрополитом стал бывший новгородский архиепископ Макарий. Этот осторожный и
умный политик возглавлял кафедру в течение двадцати двух лет. При Иване IV он занял положение первого царского советника и участвовал в решении важнейших государственных проблем. По инициативе Макария
было созвано несколько церковных соборов, на которых
решались вопросы канонизации русских святых. Много
сделал Макарий и для развития книгописания, литературы и искусства. Под его руководством составлялась
«Степенная книга царского родословия» и «Великие
Четьи Минеи». Умер Макарий в 1563 г. Его место занял
ученик митрополита — Афанасий. Не обладая политическим даром Макария, Афанасий оставался на кафедре
только год и добровольно покинул её, не чувствуя в себе
сил противостоять опричнине.

О

Открытое противостояние

тпустив Афанасия, Иван IV просил занять кафедру игумена Соловецкого монастыря Филиппа
(Колычева), видя в нём кандидатуру, приемлемую как для земщины, так и для опричнины. Однако
Филипп чётко выразил своё непримиримое отношение
к опричнине. Противостояние митрополита и царя закончилось публичным низложением Филиппа, а затем и
убийством его в тверском Отрочем монастыре (1569).
Филипп стал последним митрополитом, который открыто
противостоял светской власти, обличая творимые царём
неправды (канонизирован в 1652 г). После него следует
ряд фигур, которые выступали лишь в роли безмолвных
свидетелей происходящего (Кирилл, 1568—1572; Антоний, 1572—1581).
При царе Фёдоре Иоанновиче митрополитом стал Дионисий. Этот иерарх пытался оказывать влияние на царя
и упрекал его в излишней доверчивости по отношению
к Борису Годунову. Закономерно, что он не понравился
могущественному родственнику царя. Годунов свёл его с
престола и поставил в 1587 г. послушного ему Иова.
Через два года (1589) Борис Годунов сделал Иова патриархом, добившись от Константинополя учреждения
патриаршества в России.
Подготовил священник Вадим Мурадов

ЖИВОЕ СЛОВО МУДРОСТИ ДУХОВНОЙ
События из жизни благочиния
В Видновском благочинии по традиции в марте прошли мероприятия, посвящённые Дню православной книги.
Этот праздник Русская Православная Церковь отмечает 14 марта — в день, когда в 1564 году вышла в свет
первая на Руси печатная книга «Апостол», изданная диаконом Иваном Фёдоровым совместно с Петром Мстиславцем. День православной книги призван помочь людям осмыслить её значение, её мудрость и благодать. В
этот праздник мы вновь и вновь обращаемся к словам старца Макария Оптинского: «Чтение духовных книг
просвещает наш разум и показывает путь ко спасению, питает душу так, как физическая пища питает тело».

О

богослужебных книгах и их назначении рассказала прихожанам Ильинского храма села Дыдылдино
регент храма Татьяна Асташко. Учащиеся детской
воскресной школы подготовили доклад об особенностях церковнославянской азбуки. В воскресной школе «Победоносец»
при Георгиевском храме города Видное состоялся открытый
урок-беседа с участием педагогов и учащихся 5-6 классов на
тему: «Духовное наследие в книгах и чтении. Православная
книга — путь к духовности». Директор и духовник «Победоносца» священник Александр Шестопалов провёл с учениками
беседу о пользе чтения духовных книг. Воспитанники воскресной школы узнали о том, какой исторический путь прошла книга, как менялась её форма, существенно зависевшая от материалов, использовавшихся для письма разными народами. В
завершение урока ученики продемонстрировали свои знания
в литературных конкурсах. Клирики Успенского храма города
Видное священник Дмитрий Фёдоров и священник Михаил Попов провели уроки в детских садах №12 «Семицветик» и №7
«Лесная сказка»: ребятам рассказали об истории книгопечатания на Руси и показали старинные церковные книги «Апостол» и «Евангелие». В фонд библиотек двух детских садов
были переданы детские молитвословы. В библиотеке посёлка
Развилка (филиал №23) совместно с приходом Георгиевского храма села Мамоново и в библиотеке деревни Мильково
совместно с приходом Христорождественского храма села
Беседы были организованы выставки православных книг. Основной темой мероприятий стал подвиг новомучеников и исповедников Российских. Настоятели храмов протоиерей Алексей
Волосенко и протоиерей Сергий Ефимов рассказали присутствующим о жизненном пути некоторых святых подвижников
ХХ в. и подарили библиотекам духовную литературу. Для родителей и воспитанников воскресной школы «Логос» Богородицерождественского храма села Тарычёво диакон Владимир
Бобков подготовил презентацию «Возникновение книгопечатания на Руси». На открытом уроке в детской воскресной
школе «Светоч» Александро-Невского храма города Видное
настоятель храма священник Николай Шапорев познакомил
воспитанников старшей группы с основными богослужебными
книгами Русской Православной Церкви и их назначением; для
взрослых участников воскресной школы был проведён литературный вечер, посвящённый творчеству русских писателей XIX
века, в ходе которого о. Николай рассказал о влиянии православия на русскую литературу. Участники встречи беседовали
о духовных исканиях таких известных классиков как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский.

Настоятель Александро-Невской церкви посёлка Петровское
священник Дмитрий Довбыш встретился с офицерами и военнослужащими командного пункта 5 дивизии ПВО, рассказал
воинам о богослужебных книгах и познакомил с текстом Пасхального Евангелия, переведённого на разные языки мира. В
подарок служителям ратного дела были переданы карманные
молитвословы православного воина и другая духовная литература. В этот же день батюшка посетил Петровскую начальную школу, где рассказал ученикам о заповедях Божиих,
Евангелии и подарил книги «Воскресение Христово». В Измайловской школе был проведён поэтический конкурс среди
учащихся, организованный настоятелем Боголюбского храма
посёлка Дубровский священником Павлом Крысановым и преподавателем Л.М. Гладких: ученики читали стихи — классиков
и собственного сочинения. В библиотеке посёлка священник
Павел провёл беседу с юными читателями об истории книгопечатания, о богослужебных книгах и их назначении. При содействии прихода храма Первосвятителей Московских посёлка Горки Ленинские в библиотеке посёлка прошла выставка,
посвящённая новомученикам земли Видновской, на которую
были приглашены школьники.
В трапезной Христорождественского храма села Беседы состоялось расширенное заседание семинара «Словесник», на
котором обсуждались книжные новинки и освещение в СМИ
темы новомучеников и исповедников Российских. Алтарник
храма М.А. Гусев подготовил доклад о священномученике
Алексии (Троицком), пострадавшем в годы гонений (+1942,
Кулойлаг). Краткий обзор книг, журналов и интернет-ресурсов, открывающих читателю подвиг верующих людей, пастырей, прихожан, учёных был сделан кандидатом философских
наук А.А. Гусевой. Презентация на тему «Первопечатник диакон Иван Фёдоров», проведённая клириком Богородицерождественского храма села Тарычёво диаконом Владимиром
Бобковым, была представлена вниманию учеников 7-8-х классов Видновской школы № 1.
В ходе проведения праздничных мероприятий акцент делался
на том, что обращение к православной книге — это возможность в полной мере увидеть красоту мира, созданного Богом,
глубину и сложность Его высшего творения — человека, обогатить себя духовно, повысить свою внутреннюю культуру, найти
ответы на интересующие вопросы.
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ПАСХА В ВИДНОВСКОМ
БЛАГОЧИНИИ
События из жизни благочиния

В

Великую Субботу в храмах Видновского церковного
округа прошла благотворительная просветительская
акция «Пасхальная весть», в рамках которой людям,
пришедшим освящать куличи, пасхи и яйца, было подарено
10120 экземпляров книги «Азы православного христианства»
и 8200 экземпляров «Книги о молитве».
В детском саду «Кораблик» посёлка Развилка совместно с
приходом Георгиевского храма села Мамоново была организована выставка детских рисунков и поделок «Пасхальная
радость». В экспозиции представлено более ста работ, выполненных ребятами совместно с родителями и воспитателями в
разных техниках. Также приход этого храма в библиотеке посёлка Развилка провел мастер-класс для юных читателей по
декорированию пасхальных яиц.
В день Светлого Христова Воскресения в Успенском храме
города Видное прошёл детский пасхальный праздник. В этом
году на торжество пришли ребята из четырёх детских садов
города Видное: «Лесная сказка», «Семицветик», «Радуга» и
«Золотой ключик», а также дети православных клубов, действующих при Успенском храме, — «Благостыня» и «Асида».
По традиции за Божественной литургией в этот день пел хор
молодёжного клуба «Харадрион» Успенского храма. После
богослужения в центральной части храма детям было показано представление «Сказ о Егории Храбром», которое
приготовил для них московский фольклорный театр «Учёный
Медведь». После кукольного теневого спектакля на улице всех
гостей ждали праздничное угощение, весёлые игры и пасхальный подарок. Накануне праздника Пасхи на приходе этого
храма прошла пасхальная благотворительная ярмарка, где
каждый мог попробовать угощения, приготовленные воспитанниками православного клуба для взрослых «Пажить», и приобрести поделку, сделанную руками ребят из православного
образовательного клуба детского творчества «Асида».
16 апреля в детской школе искусств города Видное состоялся
праздник Пасхи, организованный воскресной школой «Победоносец» при Георгиевском храме города Видное. Директор и
духовник школы священник Александр Шестопалов обратился
к педагогам, ученикам школы, их родителям и гостям с приветственным и поздравительным словом. Театральной студией
воскресной школы был показан спектакль «Слепая принцесса
Фавста и Спаситель Иисус Христос», повествующий о всепобеждающей силе веры в Воскресшего Спасителя. Праздник
завершился чаепитием и вручением подарков педагогам и
воспитанникам «Победоносца».
Учащиеся воскресной школы Александро-Невского храма
города Видное «Светоч» вместе с настоятелем храма священником Николаем Шапоревым в день Светлого Христова Воскресения, после поздней Божественной литургии, по уже сло-
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жившейся традиции навестили на дому пожилых прихожан в их
домах и поздравили их с праздником Пасхи.
В этот же день священнослужители Христорождественского
храма села Беседы протоиерей Сергий Ефимов и протоиерей
Стефан Котруца поздравили со Светлым праздником Пасхи
ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в
селе Беседы и близлежащих деревнях. Пасхальные подарки
получили более восьмидесяти ветеранов.
На Светлой седмице настоятель и клирики Никольского храма
села Ермолино поздравили детей из дошкольных и школьных
муниципальных учреждений города Видное: средней школы
№7, детских садов. «Солнышко», «Яблонька», «Колобок» и
«Золотой ключик». Батюшки поздравили и вручили сладкие
подарки 250 ребятам.
Силами прихода Троицкого храма посёлка Измайлово был
проведён пасхальный праздник в психоневрологическом интернате села Остров. В Казанском храме, расположенном
на территории данного учреждения, по окончании Литургии и
крестного хода всем пришедшим на богослужение были розданы пасхальные гостинцы. Подопечным интерната учащиеся
приходской воскресной школы Троицкого храма показали
сценку, посвящённую празднику Пасхи, в завершение которой подарили пасхальные подарки. В этот же день приход
Троицкого храма во главе с настоятелем протоиереем Дмитрием Шпанько посетили изолятор временного содержания
города Видное, где поздравили заключённых и личный состав
со Светлым Христовым Воскресением, а также вручили всем
пасхальные гостинцы. В субботу Светлой седмицы на приходе Троицкого храма посёлка Измайлово для мам с детьми в
социальном центре Тихвинской иконы Божией Матери состоялся пасхальный детский праздник. По окончании Литургии и
крестного хода состоялась праздничная трапеза с вручением
подарков, подготовленных детской воскресной школой.
В день Антипасхи, 23 апреля, на территории Казанского храма села Молоково стараниями прихода состоялась праздничная благотворительная акция «Белый Цветок», где присутствующим был показан спектакль с участием воспитанников
воскресной школы, организованы различные игры, благотворительная ярмарка ручных изделий, а маленьких прихожан
ждали весёлые конкурсы и мастер-классы.
19 апреля 2017 года в кинотеатре «Искра» города Видное
состоялся финал XVI традиционного открытого районного
конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость-2017», учредителями которого
являются администрация Ленинского муниципального района и Видновское благочиние. Организует и проводит данный
конкурс центр детского творчества «Импульс». В этом году за

право на победу состязались 825 участников в возрасте от
пяти лет и старше из 59 учреждений района.
Жюри оценивало работы художественного жанра, а также все
виды декоративно-прикладного искусства и народного творчества в номинациях: «Пасхальное яйцо», «Семейная работа»,
«Предмет пасхального интерьера», «Воскрешения в Евангелии».
В фойе кинотеатра была организована выставка работ номинантов конкурса, 102 из которых заняли призовые места.
От Видновского благочиния в конкурсе принимали участие
девять воскресных школ, учащиеся которых удостоились наград. Гран-при получили: Лепетюха Дмитрий, Данилова Анна
(воскресная школа «Победоносец» при Георгиевском храме
г. Видное); Черников Никита, Монгайт Ева (воскресная школа при Никольском храме п. Володарского); Орлова Ульяна
Владимировна (воскресная школа «Светоч» при Александро-Невском храме г. Видное). Дипломами I степени были награждены: Шикун Анастасия, Ерёмина Татьяна Николаевна
(воскресная школа «Победоносец» при Георгиевском храме
г. Видное); Веденищев Егор (воскресная школа при Георгиевском храме с. Мамоново), Подходяева Полина (воскресная

школа «Светоч» при Александро-Невском храме г. Видное);
дипломами II степени – Замоздра Мария (воскресная школа
«Победоносец» при Георгиевском храме г. Видное), Панкова
Анастасия (детская учебная группа «Фавор» Преображенского храма пос. совхоза им. Ленина); дипломами III степени
– Руппель Екатерина (ПОКДТ «Асида» при Успенском храме
г. Видное), Силина Виктория (воскресная школа при Георгиевском храме с. Мамоново), Демьяненко Анастасия (воскресная
школа «Светоч» при Александро-Невском храме г. Видное),
Кривощекова Нина и бабушка Маргарита Львовна (воскресная школа при Троицком храме пос. Измайлово); дипломами
IV степени – Лобанова Анастасия, Петров Дмитрий, Бачурин
Владимир (ПОКДТ «Асида» при Успенском храме г. Видное).
С приветственным и поздравительным словом к собравшимся обратились ответственный по религиозному образованию
и катехизации в Видновском благочинии священник Николай
Шапорев и начальник Управления образования Ленинского
района Ольга Васильевна Алёшкина. После вручения наград
и памятных подарков с пасхальным настроением присутствующие в зале посмотрели интересный праздничный спектакль,
поставленный Центром детского творчества «Импульс».
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