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Слово Архипастыря

Проповедь Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия на Пасху

 Сегодня передается нашим душам веселие Небес и радование земли. В пасхальную 
ночь во всех наших храмах хоры человеческие с ликованием вторят хорам ангельским. Боже-
ственная любовь Воскресшего Господа возгорается ныне в наших сердцах, мы с любовью и 
радостью обнимаем друг друга, прощая согрешения и обиды. А Господь зажигает наши сердца 
огнем веры.
 Так исполняется Его воля на земле, ибо Он говорил: «Огонь пришел Я низвести на зем-
лю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк. 12:49)
 Пусть же, возлюбленные, не угасает в наших душах этот благословенный огонь веры и 
затухает пламень вражды. В светоносные дни Христова Воскресения мы горячо молимся, что-
бы только любовь возгоралась и царствовала во всем мире и чтобы никогда пожарище войны 
не окрасило кровавым светом небо над нашей землей. Христос учит нас тому, как избежать 
этого зла. Он заповедал нам быть миротворцами (Мф.5:9) и для этого  прилагать все силы сво-
ей души и труд своих рук, чтобы мир царил в нас самих, в наших семьях и во всем мире.
 Возлюбленные служители алтаря Господня, дорогие братья и сестры! Наши молитвы о 
мире будут тем более сильны и действенны, чем чище будет наша душа в праздник Воскресе-
ния Христова, когда греховная тьма отступает от сердца человеческого. И таким пасхально-
чистым следует хранить его постоянно. Духоносный подвижник авва Исаия поучает: «Стяжи 
ощущение того, что Бог взирает на каждое дело твое. Непозволительно размышлять в тайне 
сердца о таких делах, которые стыдишься совершать перед людьми».
 Все эти мысли вдохновлены великой спасительной радостью Воскресения Христа, Го-
спода  нашего. Об этом говорил один из наших отечественных святителей: «Воскресение Хри-
стово есть для всех нас источник радости и благодарности, всегда полный, всегда новый, сколь 
ни давно, сколь ни часто из него почерпаем. Оно есть вечная новость! И надобно ли основать 
веру, возбудить надежду, воспламенить любовь, просветить мудрость, воскрылить молитву, 
низвести благодать, уничтожить зло, дать жизненность жизни, сделать, чтобы блаженство 
было не мечтой, но действительностью – на все это найдется довольно силы в одном чудодей-
ственном слове: «Христос Воскресе!» 
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 Двадцать шестого января 2011 г. в 
день памяти и скорби по жертвам террори-
стического акта в аэропорту “Домодедово”, 
когда во всех храмах совершались заупокой-
ные богослужения, президент России Дми-
трий Анатольевич Медведев в сопровожде-
нии настоятеля храма священника Сергия 
Чорногуза посетил Свято-Тихоновский храм 
г. Московский, где была совершена заупокой-
ная молитва по погибшим.

Важные события
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Дорогие друзья! 
 От всей души поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения – Пас-
хой! Это праздник  торжества истинной веры, обращенный ко всем и каждому, независимо от 
его национальности и вероисповедания. Как символ света, весны и надежды Пасха занимает 
особое место в жизни верующих. Она раскрывает лучшие человеческие качества, проявляет 
стремление людей к миру и созиданию. 
 Искренне желаю, чтобы этот светлый праздник согрел ваши сердца милосердием, те-
плотой общения с родными и близкими. Пусть в домах и на улицах будет тепло и радостно от 
улыбок людей, разделяющих друг с другом святость торжественных дней.

Глава Ленинского муниципального района
С.Н. Кошман

Слово главы района
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Дорогие братья и сестры, читатели 
альманаха «Письмо к твоей душе»!

 Подходит к концу Великий пост, приближается праздник Светлого Христова Воскре-
сения – Пасхи, и Вы вновь держите в руках официальное издание Видновского благочиния, 
наш альманах.
 В течение Великого поста шла работа над этим номером. Как обычно, мы постарались 
сделать его многоплановым. Так как выходит он с периодичностью раз в квартал, то на стра-
ницах альманаха нашли свое отражение важнейшие события, произошедшие и в мире, и на 
нашей Видновской земле. Так же вы сможете прочитать на страницах альманаха и материалы, 
посвященные богослужению и традициям Русской Православной Церкви, а так же статьи о 
духовной жизни православного человека. Мы надеемся, что подобранный материал будет ин-
тересен и полезен каждому из вас.
 Как уже упоминалось выше, вы будете держать этот номер в Светлые и Святые Пас-
хальные дни – дни, когда мы имеем сердечную радость и прославляем Христа Воскресшего.  
Пользуясь возможностью, спешу поздравить каждого из вас с этой великой радостью, этим 
великим праздником. Давайте постараемся, чтобы радость Благодати Божией сохранилась в 
наших сердцах как можно дольше, чтобы Господь Воскресший помогал и не оставлял бы нас. 
Но и мы, в свою очередь, должны постараться поделиться радостью о Воскресении Христовом 
с нашими близкими, со всеми, кто нуждается в слове радости и утешения. Дела любви, дела 
милосердия всегда особо наполняли жизнь наших благочестивых предков в пасхальные дни. 
Поучимся у них!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

Слово редактора

Благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров
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 Несколько дней в марте в Японии продолжалось землетрясения огромной силы. Множество 
людей числятся в списке погибших и пропавших без вести. Не имея возможности оставить этот 
вопрос без внимания, мы решили рассказать читателям о другой Японии, не ведомой многим. Пред-
ставляем вам интервью с епископом Сендайским Серафимом «Об истории и особенностях япон-
ского православия» из журнала «Фома», 2008 г.

 – Владыка, в России, к сожалению, очень 
мало знают о Православной Церкви в Японии, о ее 
особенностях и истории. Расскажите, пожалуйста, 
с чего все началось?
 – Христианство пришло в Японию в XVI веке. 
Это были католические миссии. Они довольно широко 
распространились по стране. Однако после этого Япо-
ния на триста лет оказалась закрыта для иностран-
цев, практически никакого влияния извне не было. И 
только в шестидесятые годы XIX века вновь начались 
дипломатические визиты, произошло так называемое 
“открытие страны”. Возобновилось проникновение 
западной культуры, и в стране снова появились хри-
стианские проповедники – из Америки, Голландии, 
России… Именно тогда в Японию приехал молодой 
священник, будущий святитель Японии Николай. С 
его появления и начинается история японского право-
славия.

 В то время японцы не видели никакой раз-
ницы между христианскими конфессиями: что про-
тестантизм, что католичество, что православие – для 
них все было едино. Сферы их влияния делились толь-
ко по одному признаку – географическому: каждая из 
них осваивала ту территорию, где изначально осели 
проповедники. Так, православие распространилось в 
северных землях, а большинство протестантских свя-
щенников обосновались в восточной Японии. Как го-
ворится, так уж исторически сложилось…
 Проповедовали, конечно, все по-разному. Но 
главной проблемой для всех было объяснить простым 
японцам, Кто такой Бог. Это до сих пор очень сложно, 
потому что самого понятия Единый Бог в традици-
онной японской культуре никогда не было. Поэтому 
важнейшей задачей христианской миссии в Японии 
было перевести Библию на японский язык. И когда 

Православие в Японии: первыми 
православие приняли самураи

Интервью
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святитель Николай приехал в Японию, перед ним тоже 
встал вопрос перевода.
 Он обратился к китайскому варианту. В Китай 
православие пришло несколько раньше, и Священное 
Писание там уже давно было переведено. А поскольку 
у японского и китайского языков есть общие черты, 
этот перевод оказался хорошим подспорьем.
 Но даже наличие перевода не решает пробле-
мы: как в устной проповеди рассказывать японцам о 
Едином Боге, о Троице? Думаю, и в России нецерков-
ным людям это не так-то просто объяснить, а ведь 
Россия – страна с тысячелетней христианской истори-
ей, и под влиянием православия сформировалась вся 
ее культура и определилась история. Что уж говорить 
о Японии…
 Другой вопрос,  как сами японцы восприни-
мают православие? Как веру, то есть то, что опреде-
ляет их жизнь? Или как часть культуры, пришедшей 
с Запада? К сожалению, второй вариант встречается 
гораздо чаще. К тому же, православие пришло к нам из 
России, и у многих ассоциируется именно с ней. А ка-
ковы сейчас российско-японские отношения? Вот вам 
и ответ, почему православие у нас менее популярно, 
чем, скажем, католицизм.
 – И все-таки, почему православие чаще вос-
принимается в Японии как культурный феномен, а 
не как вера?

 – Есть несколько причин. Во-первых, широ-
кое распространение христианства началось у нас в 
XIX веке, в эпоху Мейдзи, когда в Японию хлынула 
западная культура. Естественно, и христианство было 
воспринято как элемент этой культуры: особая лите-
ратура, особый род живописи… Подкреплялось такое 
восприятие и протестантскими проповедниками, ко-
торые делали акцент именно на морально-этической 
стороне христианства. Во-вторых, в самом японском 
языке нет такого понятия – вера. Как, к примеру, пе-
реводится на японский “православие”? – “Сей-Кё”, то 
есть “правильное учение”. Что, в общем-то, и понятно, 
ведь традиционные для Японии религии, синтоизм и 
буддизм  – это, прежде всего, именно учения, пред-
писания, как жить, как поступать в той или иной си-
туации. В этих религиозных традициях нет таких по-
нятий, как спасение души для вечной жизни, личное 
общение с Богом, Бог – Личность и так далее. А хри-
стиане верят в Воскресение Христово, принимают это 
событие как факт и как возможность своего личного 
спасения. Разница, как видите, огромна.
 И, тем не менее, в Японии есть немало людей, 
которые принимают Христа всем сердцем, и право-
славие для них – это именно вера, то, что меняет их 
жизнь. В эпоху Мэйдзи нашлись те, кто услышали 
проповедь святителя Николая и последовали за ним.
 – Это были люди, находившиеся в глубоком 
внутреннем поиске?
 – Скорее, в глубоком внутреннем кризисе. 
Как ни странно, это были самураи. Что представлял 
собой север Японии, тот же Хакодате, когда туда при-
ехал святитель Николай? Это было место, где жили 
люди старой Японии, той Японии, которая проиграла 
в революции Мэйдзи, свергнувшую сегуна Токугава и 
формально передавшую власть императору. Люди То-
кугава оказались выброшенными на обочину жизни, 
как дворяне в России после 1917 года. Это были об-
разованные люди, с самурайским типом мышления, 
то есть готовые жертвовать собой, жить ради идеи. Но 
они потеряли положение в обществе, состояние… А 
самое главное, то, ради чего жили: принципы и идеа-
лы, которым они служили, принадлежали той Японии, 
которой больше не было. Что делать дальше, они не 
знали. Вот в таком состоянии они отступали на север, 
спасаясь от натиска новой эпохи.
 Им очень хотелось что-то изменить в своей 
стране. Но они нуждались в каком-то учении, идее, 
которая поддерживала бы их в это тяжелое время. Тут-
то и произошла их встреча со святителем Николаем… 
Что это было: Промысел Божий или случайность – на-
зовите как угодно. Но именно эти люди стали первы-
ми, кто действительно услышал его проповедь о Хри-
сте. И слова его попали на добрую почву. Один из его 
учеников, Павел Савабе, став священником, говорил: 
чтобы изменить что-то в своей стране, необходимо, 
прежде всего, изменить себя. А что может изменить 
сердце человека, если не Православие?
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 – Выходит, и среди самураев были воины 
Христовы?
 – Да, среди первых японских православных 
было много самураев. Все они друг друга знали, были 
друзьями, поскольку кодекс верности и дружбы для 
самурая превыше всего. О новой вере узнавали друг от 
друга быстро, и, доверяя друг другу, с доверием отно-
сились и к ней. А еще, как мне кажется, сыграло роль 
то, что православие – вера соборная: молитва в храме 
– общее дело всей Церкви, в ней молятся всем миром, 
ощущая себя единой семьей. Это близко самурайско-
му духу. Все это способствовало распространению 
православия.
 Потом самураи стали постепенно возвра-
щаться в свои земли. Многие были родом из Сендая, 
поэтому в этот город православие пришло довольно 
скоро. И стало быстро распространяться среди род-
ственников, друзей и знакомых этих новообращен-
ных. Хотя главная проблема  – как объяснить простым 
японцам, что такое Бог-Троица и Христос – Богочело-
век, Который своими страданиями победил смерть, – 
так и оставалась нерешенной.
 – А есть ли в православии что-то близкое и 
понятное сознанию японцев?
 – Конечно, есть. Многие основные принципы: 
возлюби ближнего своего, ударят по левой щеке – под-
ставь и правую – издавна знакомы и понятны япон-
цам. Если в западном мире в центре вселенной стоит 
человек, его “я”, и только потом его отношения с дру-
гими, то в сознании японцев на первом месте именно 

другие. То есть какие-то элементы православного со-
знания в них заложены. Или взять то же поминовение 
усопших. В Японии чтят память предков, и традиция 
служения панихид, поминальных трапез была воспри-
нята очень быстро.
 Но есть в этом и оборотная сторона: для хри-
стиан главная цель богослужения – это Причастие, 
единение с Богом, в Японии же в одном ряду с ним сто-
ит панихида – как дань уважения предкам. И это про-
блема всех христианских конфессий. Христианство в 
Японии зачастую воспринимается не целиком, а лишь 
в той мере, в какой оно нам понятно и удобно, по-
скольку соответствует нашим прежним убеждениям. 
Но это, как мне кажется, проблема не столько самих 
верующих, сколько духовенства. Нас очень мало, нас 
просто не хватает, чтобы объяснить каждому желаю-
щему, что такое христианство и в чем его суть.
 – Но ведь есть же в Японии духовные школы, 
катехизаторские курсы, есть, в конце концов, ка-
федры богословия в университетах. Неужели этого 
мало?
 – Одно дело – понять христианство как уче-
ние, как академический предмет, усвоить его теорию и 
принципы и решить для себя: это мне подходит, при-
нимаю. И совсем другое дело – принять его на уровне 
чувств, как веру, которой пронизана вся жизнь, кото-
рая живет в сердце и меняет его. Это качественно иной 
шаг.
 До перевода в Сендай я служил в Воскресен-
ском храме Токио и часто наблюдал такую картину: 
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люди посещают воскресную школу год, два, три, четы-
ре; уже понимая учение и принимая его,  и все равно 
не крестятся. Вот это для японцев очень характерно. 
Среди наших ученых, занимающихся библеистикой, 
практически нет христиан. Они воспринимают Би-
блию как литературу.
 – Каким же образом, на Ваш взгляд, можно 
объяснить современным японцам, что такое грех, 
спасение души, вечная жизнь – все то, что в право-
славии является основополагающим, но не свой-
ственно японскому сознанию?
 – Это сложный вопрос. Проблема, как я уже 
говорил, в том, что до сих пор христианство воспри-
нимается в Японии как религия западного мира, чуж-
дая, импортированная. И изменить это отношение до 
сих пор не удалось – число христиан всех конфессий в 
Японии не превышает одного процента населения.
 Кроме того, в современном мире совершенно 
отвыкли учиться. Знания закладываются в компью-
тер, и если нужна информация, надо просто нажать 
соответствующую кнопку. Мы ищем готовые ответы 
на все вопросы, и многие их находят, тем более что их 
в изобилии предлагают различные оккультные секты. 
А удовлетворившись этими ответами, уже не нужно 
совершенствоваться, стремиться стать лучше. По-
следние двадцать-тридцать лет в Японии эта тенден-
ция прослеживается довольно четко: люди не хотят 
думать, не хотят расти. Большинство жителей Японии 
считают себя буддистами.
 Но что представляет собой их буддизм? Раз в 
год прийти в храм, несколько минут помолиться, схо-
дить на могилу родственников – и все. Мало кто из-
учает буддизм как религию и выстраивает свою жизнь 
в соответствии с его учением. И среди христиан, в том 
числе православных, то же самое. Изменить свое серд-

це  зачастую становится непосильной задачей, люди 
предпочитают просто отказаться от веры, даже если 
понимают умом ее правильность и необходимость. 
Ведь вера – это, прежде всего, работа души… Чтобы 
воспитывать в себе веру, человек должен думать, дол-
жен стремиться получить опыт общения с Богом. Он 
реален, он доступен каждому.
 Мы обладаем немыслимой роскошью – воз-
можностью чувствовать Бога в повседневной жизни. 
Господь вокруг нас! Но мы теряем способность осязать 
это присутствие. Мы просто живем, не обращая на это 
внимания. И зачастую просто не готовы к разговору о 
грехе, о вечной жизни… Но думать и говорить об этом 
необходимо. И, прежде всего, именно нам, пастырям. 
Мы должны быть внимательнее к нашим прихожанам 
и к так называемым захожанам, особенно к тем, кто 
пришел в храм впервые. Меня не покидает мысль: мо-
жет, все дело в том, что мы, пастыри, делаем недоста-
точно.
 В каком-то смысле сегодняшняя ситуация в 
Японии напоминает раннехристианскую историю. 
Трудно было быть христианином в Римской империи, 
трудно было проповедовать в Греции… Вот и мы ве-
дем свою проповедь среди язычников, которым наша 
вера чужда, а необходимость спасения души – неоче-
видна. Конечно, нас не бросают в клетки к тиграм, не 
истязают, в этом смысле нам значительно проще. Но 
гораздо сложнее находить способ свидетельствовать о 
Христе в обыденной жизни, когда тебя никто не пре-
следует, не запрещает тебе молиться. Потому что оста-
ется единственный способ свидетельства – искренняя 
любовь к ближним, и не в романтическом порыве, а в 
повседневности. Согласитесь, это не так-то просто.
 – А есть среди Вашей паствы, среди прихо-
жан Вашего храма люди, которые глубоко восприня-
ли православие?
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 – Есть разные примеры. Многие приходят, 
интересуются церковной жизнью, службами, внима-
тельно слушают проповеди, ходят в церковь на про-
тяжении полугода, года, наконец, решаются – и при-
нимают Крещение… Но после этого сразу перестают 
ходить в храм. И это при том, что интерес их был аб-
солютно искренним, и они действительно хотели стать 
настоящими христианами… Но принятие Крещения в 
какой-то момент стало их единственной целью. Вме-
сто того, чтобы стать началом церковной жизни, оно 
сделалось для них окончанием пути. Такой вот забег 
на короткую дистанцию. Среди тех, кто пытается по-
нять христианство как учение, как академическую 
дисциплину, таких людей особенно много.
 Но есть и другие примеры, и их немало,  когда 
люди действительно меняются. Просто времени про-
шло не так много. Судите сами: в России православие 
имеет тысячелетнюю историю, а в Японию оно при-
шло сто сорок лет назад. В исторической перспективе 
это очень маленький срок, православие еще просто 
не успело укорениться в нашей культуре, в сознании. 
Ведь в Японии синтоистские и буддийские праздники 
(мацури) – это часть даже не религиозной, а обще-
ственной жизни. А исторически так сложилось, что 
общественное у японцев выдвигается на первый план. 

Судите сами, насколько сложно в такой обстановке 
выбиваться из общей массы. Быть белой вороной  зна-
чит подписать себе приговор. Ребенок в школе не мо-
жет не ходить на мацури,  иначе он станет объектом 
издевательств и травли со стороны сверстников.
 В то же время, если в России, Европе и Новом 
Свете завершающий неделю воскресный день в созна-
нии людей связан с фактом Воскресения Христова, в 
Японии это просто – день солнца. Поэтому для японца 
вовсе не очевидно, почему в этот день лучше воздер-
жаться от повседневной работы и посвятить его ду-
ховному делу.
 Я считаю, что перед православием, перед хри-
стианством вообще, стоит сейчас очень важная задача 
– стать неотъемлемой частью японского общества, на-
полнить его жизнь новым, еще не ведомым ему смыс-
лом. И это огромная ответственность для каждого 
христианина.
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Главная мечта — быть вместе!
 Дорогие читатели нашего альманаха! В 
этом номере мы хотим познакомить вас с замеча-
тельным человеком, чей тяжелый труд помогает  
делать мир чуть-чуть добрее. Это директор Му-
ниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Центра детского 
творчества «Импульс» Нина Владимировна Бессо-
нова, у которой совсем недавно был юбилей.

 - Нина Владимировна, во-первых, примите 
наши сердечные поздравления с юбилеем и пожелания 
многих лет плодотворного творчества.
 - Спасибо, дорогой отец Софроний!
 - Я знаю, что в вашей биографии были инте-
ресные эпизоды. Расскажите, пожалуйста, о них.
 - Да, пожалуйста. Я родилась 10 марта 1951 
года в г. Люберцы Московской области в семье воен-
нослужащего. Мой отец, Тарасов Владимир Афанасье-
вич, – участник финской и Второй мировой войн. Был 
ранен 8 мая 1945 года в Праге и остался без ноги.
 Вскоре после моего рождения, в 1952 году же-
нился старший брат. Родители купили дом в поселке 
Видное (тогда наш город имел такой статус) и семья 
переехала на новое место жительства. Здесь прошло 
моё детство, юность.  Мы, я и город, росли вместе. Го-
род хорошел на моих глазах.

 Я окончила видновскую среднюю школу № 2, 
затем институт, где приобрела профессию инжене-
ра-электрика. Восемнадцать лет проработала по этой 
специальности в разных учреждениях: Министерство 
обороны СССР, Мосэнерго, ВНИИКОП. В то время я 
ни о какой педагогике не помышляла.
 - Что же привело вас в эту профессию?
 - Скорее всего, гены. По линии мамы у нас в 
роду было много учителей. 
 - А что вы помните из глубокого детства?
 - Большой дом, ухоженный фруктовый сад, 
родителей, много и допоздна трудящихся, церковные 
праздники – Рождество Христово и Пасху (мама была  
верующей женщиной). И еще помню одно детское же-
лание – иметь бабушку и дедушку.  К сожалению,  они 
все умерли раньше, чем я родилась, а рассказы родите-
лей были немногословными. Причину этого я поняла 
гораздо позже. 
 О судьбе своего деда,  Широких Андрея Мат-
веевича, узнала, когда мне было 18 лет. Я гостила в 
городе Таганроге Ростовской области у брата моей ба-
бушки, Георгия Тимофеевича. Он был очень интерес-
ный и образованный человек, с большим уважением 
относящийся к моему деду, как к незаурядной лич-
ности. От него я узнала, что мой дед был унтер-офи-
цером, служил фельдшером при царском госпитале в 

Интервью
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дочерью Настей
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Царском Селе. Там во время Первой мировой войны 
дед Андрей ассистировал во время хирургических 
операций, причем на самых сложных из них присут-
ствовала сама царица Александра Федоровна, а доче-
ри-царевны работали там сестрами милосердия.
 Дед был среди тех, кто видел арест царя Ни-
колая II. Его вели караульные, а находившиеся в Цар-
ском Селе военные, выстроившись в шеренгу, послед-
ний раз отдали честь царю, который шел в военной 
форме  без ремня, без погон.   
 По своей природе Андрей Матвеевич был 
очень одаренным человеком, владел многими профес-
сиями. В молодости даже был регентом церковного 
хора. Во время репрессий дед прошел Беломорканал, 
Соловки. А на Соловках он даже дыни в теплице вы-
ращивал. В 1992 году посмертно был реабилитирован.
 - Очень интересно. Получается, вы из право-
славной семьи. И как же вам в советское время жилось?
 - Как жилось? Как всем. Мама моя,  Надежда 
Андреевна, нас, маленьких, водила в храм, причаща-
ла, учила благоговейно относиться к православным 
святыням. Помню один случай, когда мама принесла в 
дом щепки кем-то разрубленной  и выброшенной  ико-
ны. Она сама её отремонтировала. Эта  раненая икона 
висела у нас вместе с остальными в красном углу. Ког-
да дома соседей сносили, хозяева, переезжая на новые 
квартиры, иконы выбрасывали, а мама их спасала, за-
бирая домой. А в школе все наоборот:  если икона в 
доме, то это осуждение и насмешки.  
 У маминой сестры каким-то образом сохра-
нилась Библия – это было для них (мы еще этого не 
понимали) таким духовным богатством, о котором 
можно только мечтать! Тетя эту книгу держала на даче. 
Летом, когда собирались родственники, то читали эту 

Книгу Книг с большим трепетом, при этом закрыв все 
двери и окна (не дай Бог, кто услышит или увидит).  За 
хранение такой литературы могли быть большие не-
приятности. Страх происходил еще и от того, что их 
семья пережила годы репрессий. Они бежали с наси-
женных мест, прятались и все начинали заново. Для 
меня остался большой загадкой один факт из биогра-
фий моей мамы и её сестры Александры (об этом я 
узнала только перед самой смертью мамы). Как дети 
репрессированного отца могли оказаться в домах пер-
вых лиц государства, Когановича и Калинина в стату-
се прислуги? Александра неизвестным образом погиб-
ла, а мама очередной раз спряталась от преследования.
 - Вы посещали храм с раннего детства?
 - Да. Мама меня брала с собой на службы в 
Никольский храм, который находится в селе Ермо-
лино. Но осознанно, серьезно я пришла к вере после 
знакомства с настоятелем Никольского храма того же 
села, ныне покойным протоиереем Григорием Довжен-
ко.
 - Расскажите, как это было?
 - Ко времени моей работы в Мосэнерго я вы-
шла замуж, родилась дочь Настя. Место в детском саду 
получить было очень сложно, и мне пришлось устро-
иться туда на работу. Там же состоялось знакомство 
с Карасевой Любовью Михайловной, которая стала 
крестной матерью моей дочери и познакомила меня с 
отцом Григорием, у которого сама духовно окормля-
лась.
 Знаете, мы между собой про нашего батюш-
ку говорили: «Светится, как пасхальное яичко!». Он 
был всегда светящийся духовным внутренним светом, 
притягательной личностью. Наши заблудшие души в 
лучах его доброты грелись и оттаивали. Мы еще со-
всем ничего не знали, и он нас терпеливо учил. 



17

 - А как был основан «Импульс»?
 - После детского сада я устроилась на работу 
во ВНИИКОП и параллельно летом трудилась в лагере 
«Орленок», так как меня стало тяготить, что я не могу 
заниматься ребенком при такой работе. А в лагере мне 
понравилось: дочь со мной, досуг великолепный. Ди-
ректором тогда был Меденовский Анатолий Викторо-
вич – педагог от Бога и руководитель, хозяйственник 
хороший.
 Затем председатель профсоюза местной про-
мышленности Галина Павловна Сенчуковская пред-
ложила открыть детский клуб. Это было в 1988 году. 
Начали с двух кружков – домоводства и выжигания. 
Располагался клуб  на улице Советской, в доме 6-а, 
квартире 39. Там помещались три организации: лиф-
теры, комната милиции и мы. Помещений там было 
мало, оборудовали сами, как смогли.
 - Как проходили занятия?
 - Ежедневно по расписанию. Сорок детей 
были разделены на четыре группы.
 - Что же было дальше?
 - Под крылом райкома профсоюза мы были не-
долго, меньше года. Решением обкома профсоюза нас 
закрыли, финансирование прекратилось. И мне как 
директору приходилось очень много заниматься поис-
ком спонсоров, так как с 1988 по сентябрь 1993 годы 
спонсорская помощь стала единственным источником 
для функционирования и развития учреждения. Но с 
Божьей помощью и нашим энтузиазмом мы продол-
жали существовать. Наш педагогический коллектив 
– это люди, привыкшие делать все достойно. Поэтому 
для занятий с детьми материалы и инструменты при-

носили из дома, помогали друзья, близкие люди. Даже 
в это, трудное для нас время, мы развивались: о нас 
уже знали не только в районе, но и в области, в Мо-
скве. К 1993 году работа с детьми была организована 
в помещениях квартирного типа: 1 пятикомнатная, 2 
трехкомнатных, 1 двухкомнатная квартиры, в которых 
занимались около 800 детей.
 Первого сентября 1993 года ЦДТ «Импульс» 
перешел под руководство Гороно, ныне Управление 
образования. Администрация района взяла нас под 
своё крыло, появилась возможность использовать ак-
товые залы школ для занятий хореографией. На сегод-
няшний день в «Импульсе» занимается более 1,5 ты-
сяч детей по 48 видам деятельности. 
 - Какие самые интересные направления вашей 
деятельности?
 - На мой взгляд, самое интересное направле-
ние – это «Ребенок в мире народной культуры». Сюда 
входит и изучение православных праздников. 
 - Кто финансирует деятельность центра и 
сколько детей у вас обучается?
 - Нас как образовательное учреждение до-
полнительного образования  полностью финансирует 
администрация. Есть также платное социально-педа-
гогическое направление. Это школа раннего развития 
детей от 3 до 6 лет, комплексная программа развития 
речи, математика, музыкальное образование, ритми-
ка, рисование и лепка. 
 Есть еще пять направлений: радиотехниче-
ское, шахматы, экологическое, художественно-эстети-
ческое, декоративно-прикладное.
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Всего в «Импульсе» обучается 1560 детей в возрасте от 
3 до 18 лет. Мы занимаемся ежедневно с понедельника 
по воскресенье в 11 помещениях. 
 - В чем особенность вашего центра?
 - Конечно, в коллективе. У нас уникальный 
коллектив, люди творческие, бескорыстные, друг дру-
гу очень помогают. Они настоящие профессионалы 
своего дела, мастера, бескорыстные энтузиасты, педа-
гоги «с большой буквы», болеющие за общее дело. Я их 
очень всех люблю.
 - Как происходит организация районных меро-
приятий?
 - Это очень серьезный и не всегда легкий про-
цесс, который начинается с творческого замысла и 
заканчивается его практическим воплощением. Если 
упрощенно, то сначала разрабатывается положение 
о конкурсе, рассылается во все культурно-образова-
тельные учреждения Ленинского района,  создается  
сценарий, проходят репетиции, шьются костюмы, 
рисуются и изготавливаются декорации, подбирается 
музыка, готовятся номера с детьми, оформляется сце-
на, разрабатывается эскиз экспозиции выставки и еще 
очень много разных мелочей, которые мало кто заме-
чает. При приеме конкурсных работ самым трудным 
оказывается хранение в наших тесных помещениях 
принятых поделок до их экспонирования на выставке. 
Ведь каждая поделка упаковывается в отдельную ко-
робку, а их бывает до 800 работ. Одновременно в по-
мещениях учреждения проходят, не прекращаясь, за-

нятия с детьми, работа с родителями, функционируют 
методические объединения,  администрация. 
 Один из самых любимых конкурсов детей 
Ленинского района, организуемый и проводимый 
Центром детского творчества «Импульс», –   конкурс 
«Елочная игрушка». В этом году мы он проходил шест-
надцатый раз. По нашему примеру такой же конкурс 
стали проводить в Московской области. 
 Ежегодно проводимые нами конкурсы «Рож-
дество Христово», «Пасхальная радость» уже стали 
традиционными и самыми любимыми мероприятия-
ми для  всего населения  нашего района.
 Нашим центром с 1994 года, вот уже 18 лет  
подряд, проводится районный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества «Веснушка». Этот 
конкурс-фестиваль является торжеством дополни-
тельного образования, в котором принимают участие  
все образовательные учреждения  города Видное, ко-
личество участников достигает  4 тысяч. 
 Уже много лет администрация района нам по-
ручает организовывать мероприятия, посвященные 
Дню славянской письменности и культуры. В рамках 
этого праздника проходит очень интересный област-
ной конкурс-фестиваль мастер-классов «Творчество». 
Так сложилось, что по нашей инициативе восемь лет 
назад Министерству образования Московской об-
ласти была предложена идея проведения конкурса-
фестиваля мастер-классов по славянским ремеслам и 
искусствам в городе Видное. Это очень масштабное 
мероприятие. 
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 Фестиваль собирает до 300 мастеров-педаго-
гов и детей из многих районов Подмосковья. Мастера 
обмениваются своим опытом, знаниями и умением. 
В рамках фестиваля проходят  областные  методиче-
ские объединения по видам творчества, круглые сто-
лы, семинары, в которых участвуют и священники 
Видновского благочиния.  Уезжая, многие гости от-
мечают доброжелательную атмосферу, теплый прием, 
полезность профессионального общения мастеров, 
возможность вовлечения детей в работу мастер-клас-
сов и демонстрации бережно  сохраняемых педагога-
ми- мастерами традиционных народных ремесел и ис-
кусств. Педагоги области с  искренним  удивлением и 
чуть-чуть завидуя, отмечают тесную и плодотворную 
работу  администрации и благочиния  Ленинского му-
ниципального района. 
 Учредителем таких мероприятий, как «Рож-
дество Христово», «Пасхальная радость», День 
славянской письменности и культуры, фестиваль 
православной музыки и поэзии «Ковчег», является ад-
министрация Ленинского муниципального района. И 
без её поддержки они не проходили бы так интересно 
и красочно.
 Особую благодарность за поддержку и орга-
низационную помощь в проведении мероприятий от 
лица всех жителей района и нашего педагогического 
коллектива хочется выразить главе Ленинского муни-
ципального района  и благочинному церквей Виднов-
ского округа.
 Особое спасибо начальнику отдела районной 
администрации Галине Алексеевне Советниковой и 
начальнику Управления образования О.Ф. Титовой. 
Они нам столько помогают! 
 - Эти конкурсы вы сами организуете, а в ка-
ких участвуете?
 - Наши ребята постоянно участвуют в об-
ластных, всероссийских и международных конкурсах, 
фестивалях, выставках, марафонах, мастер-классах. В 
течение  учебного года насчитывается более 40 меро-
приятий.
 - В чем ценность ваших программ обучения?
 - Как и в любом образовательном учрежде-
нии, в нашем Центре детского творчества «Импульс» 

занятия проходят по образовательным программам, 
по которым дети получают знания, умения и навыки. 
В нашем случае это по программам дополнительного 
образования, которые педагоги  разрабатывают само-
стоятельно, в соответствии с государственными тре-
бованиями. Как правило, для каждого ребенка педагог 
дополнительного образования выстраивает его инди-
видуальный образовательный маршрут. 
 Но есть еще и другое, очень важное – учащий-
ся на занятиях встречается с личностью мастера, ко-
торый часто определяет выбор ребенком своей буду-
щей профессии. Очень важным фактором для ребенка 
в период его формирования и личностного развития  
является  среда общения, которая дает ему возмож-
ность общаться с единомышленниками и в полной 
мере раскрыть  свой творческий потенциал. 
 - Какие мечты и планы у вашего коллектива?
 - Главная мечта всего коллектива – собраться 
в одном месте, под одной крышей! 
 - По нашей традиции вы можете обратиться 
к читателям.
 - Прежде всего, мне хочется поблагодарить 
всех, кто помогал, помогает нам и молится за нас. И 
еще я хочу обратиться к родителям, у которых очень 
мало времени для занятий с детьми. Дорогие родите-
ли! Спешите разносторонне развивать своих детей в 
стенах учреждений дополнительного образования,  к 
которым относится и наш Центр детского творчества 
«Импульс», в воскресных школах при храмах, потому 
что любое полезное знание, полученное детьми в ран-
нем возрасте, – это залог успешного будущего. Допол-
нительное образование – это возможность реально 
приучить ребенка к труду, раскрыть возможности и 
таланты, встретиться с педагогом-наставником и за-
нять свободное время ребенка, переключив его в по-
зитивную сторону. 
 - А детям что хотите сказать?
 - Ребята, увлекайтесь и не бойтесь себя про-
явить. Дерзайте! Вы – талантливы!
 - Спасибо за беседу, и Бог вам в помощь!

Беседу провел иеромонах Софроний



20

ОТ СМЕРТИ ДО ВОСКРЕСЕНИЯ
“О, таинственное чудо! 

Господь упал, а человек восстал”.
Климент Александрийский

 В Церкви нас учат, что Богочеловек раз-
рушил ад и одновременно предостерегают, как 
бы мы из-за своих грехов в ад же и не попали. 
Где логика? Утверждают, что все люди до при-
несения Христом Своей искупительной жертвы, 
и святые, и грешники, сходили в шеол. Теперь, - 
говорят нам, - когда Христос воскрес, все будет 
по-другому. А с чего бы это? Почему мы должны 
радоваться воскресению Богочеловека до такой 
степени, что даже праздновать это событие? Пой-
мите меня правильно, я рад за Христа, но мне-то 
все равно помирать. Со времен Понтия Пилата 
еще никто, кажется, кроме легендарного Агасфе-
ра, не избежал смерти (да и тот по такой причине, 
что лучше было бы умереть). 
 Апостол Павел словно бы в насмешку 
восклицает: «Смерть! где твое жало? Ад! где твоя 
победа?» Но мы-то знаем, что умрем непремен-
но, и, поскольку грешные, имеем хорошие шансы 
остаток своей вечной жизни провести в нежела-
тельном месте.

 Мало кто обращает внимание, что ложе 
Авраамово из притчи о богатом Лазаре – это не 
рай, а vip-отделение ада для праведников. Почти 
незамеченным остается обстоятельство, что ад, 
в который сходил Своею человеческой душою 
Христос, – вовсе не тот ад, который будет после 
Страшного Суда. И совсем редко встречаются 
люди, задумывающиеся над тем, а кому собствен-
но Христос принес Себя в жертву.
 Чтобы найти ответы на эти и другие во-
просы и понять пасхальную радость, надо кое-
что вспомнить.

Предыстория

 Мир сотворен Богом, и всё сотворенное 
было «добро зело», то есть очень хорошим. На-
пример, не существовало тления, которое для 
живых организмов выражается в старении, а для 
материи т.н. мертвого мира – в постепенном рас-
паде по закону неубывания энтропии. Не было 

Простое богословие
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пищевой цепочки, когда для того, чтобы жить, 
необходимо убивать. Человек был независим от 
стихий природы, от самого пространства и мате-
рии, от пищи, не уставал, не имел потребности во 
сне. Наконец, не было смерти.
 Потом согрешили прародители, и все 
это появилось. Личный грех Адама имел своим 
следствием повреждение законов существова-
ния Вселенной: даже для простого поддержания 
структуры системы (без ее усложнения) стало 
необходимым потребление энергии с одновре-
менным повышением хаоса окружающей среды 
за счет вывода в нее отходов. После грехопадения 
вся тварь стенает и мучается. Сама материя по-
степенно разрушается: звезды остывают, процес-
сы замирают, планеты превращаются в холодные 
круглые каменюки, покрытые мертвой пылью, 
подобно Луне. Общую доминанту новых косми-
ческих законов можно кратко охарактеризовать 
как всеобщее умирание мира. А что же человек? 
 Да, мы не виновны в личном грехе Ада-
ма, потому что не участвовали в нем своим про-
изволением. Однако мы страдаем от последствий 
повреждения Вселенной. Наше тело, будучи еди-
носущным по своей материальности остально-
му миру, подчинилось закону распада: в скорбях 
мы рождаемся, живем, стареем, потом душа от-
деляется от тела, а оставшийся труп смердит и 
разлагается. По общему правилу поврежденной 
Вселенной, подобной участи должна следовать 
и душа. Она и следовала, но с поправкой на неу-
ничтожимость личности: потеряв волю и способ-
ность к действию, но не память и самосознание, 
душа безвольно замирала в невидимой, немате-
риальной части мира, естественном месте своего 
посмертия. Это место и есть шеол, или первый ад.
Первый ад есть следствие богоотступничества 
прародителей, Бог этого ада не создавал, он об-
разовался естественным образом как следствие 
повреждения Вселенной. Отличительная черта 
шеола – необусловленность попадания в него 
вне зависимости от степени праведности земной 
жизни. Грешно ты жил или свято, а в ад все рав-
но – это просто естественный процесс умирания 
мира и умирания в нем человека.

Путь кенозиса

 На самом краю заштатной спиральной Га-
лактики, прозябающей где-то на задворках наше-
го метагалактического домена, находится низко-

активный желтый карлик спектрального класса 
G2. Вокруг этой средненькой по всем параметрам 
звездочки обращается крохотная пылинка – пла-
нета Земля. На этой планете, в отдаленной и од-
ной из самой неуважаемых провинций Римской 
империи две тысячи лет назад родился Иисус 
Христос. Проживал Он в Галилее, палестинской 
окраине, про которую сами евреи говорили: что 
может быть толкового в Галилее? Так что был мой 
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Господь дважды провинциалом, и к тому же плот-
ником. Именно эти задворки мира стали центром 
действия Творца Вселенной.
 Путь Господа к нашему спасению проле-
гает сверху вниз: не человек Иисус поднимается 
до Небес, а Христос-Бог склоняется к земле. Путь 
Христа – это путь самоумаления. Он Бог еще до 
Благовещения, Он Бог еще до Своего Воплоще-
ния. И Он все более погружается в глубины пад-
шего мира, все больше вбирает в Себя условия 
человеческого бытия в Его не Им созданной пад-
шести. Воплотившись, Бог-Слово принял на себя 
всего человека, чтобы всего его спасти: неслитно, 
неизменно, нераздельно и неразлучно соединил-
ся с человеческой душой и с человеческим телом. 
Значит, Он должен был пройти весь человеческий 
путь. Люди после смерти всегда сходили в ад, зна-
чит, и Христос должен там побывать. Уходя в ад, 
человек попадает в место богооставленности. Бо-
гооставленность переживает на кресте и Господь. 
Самоуничижаясь, Бог вбирает в себя человече-
скую природу. Человек в посмертии уходит в ад 
без тела, ибо смерть отделяет от него душу. Без 
тела, подобно нам, оказался в аду и истинный Че-
ловек Христос.
 Но почему для нашего спасения нужны 
были страдания и крестная смерть Невинного? 
Неужели Господу недостаточно было просто по-
желать – и все исправилось бы? Для ответа на 
этот вопрос нам надо вспомнить, что Бог не все-
могущ. Да-да. Бог не может перестать быть Богом. 
Бог не может «сделать» другого Бога. Бог не мо-
жет нарушить свободу воли человека. Не может 
спасти нас против нашей воли. Даже согрешить 
Бог не может (и в этом смысле мы с тобой куда 
более «свободны»). Будучи абсолютным совер-
шенством, Бог не может поступить несовершен-
но или ошибиться. Вообще говоря, Бог не может 
нарушить Собственные законы, ибо они совер-
шенны, а Бог не может перестать быть Богом. 
 Каждый творец (с маленькой буквы) са-
мовыражается в своем творении. Мы смотрим на 
великолепные произведения живописи и видим 
в них выражение внутреннего мира художни-
ка. Мы слушаем прекрасную музыку и ощущаем 
душу композитора. Мы читаем удивительные по 
своей внутренней красоте, силе и гармонии кни-
ги и видим за ними образ их создателя.
 Вселенная является ни чем иным, как 
произведением искусства Господа. Отпечаток 
Личности Творца естественно и органично при-

сутствует в Его творении, в гармонии мира, в 
присущих ему законах существования, развития 
и совершенствования. И сам мир, и его законы 
являются образом своего Творца и Законодателя. 
Одним из этих законов является хорошо знако-
мое нам правило «ломать – не строить». По этому 
закону для того, чтобы исправить нечто повреж-
денное, испорченное, необходимо приложить 
много труда и пота, а иногда пота кровавого. И 
чем серьезнее повреждение (нанести которое лег-
ко), тем больших усилий требует восстановление. 
Подчас усилий чрезвычайных, подчас подвига, и 
подвига до смерти.
 И как законы мира являются образом 
Божественного Законодателя, так Творец, соеди-
нившись со Своим творением, не может их нару-
шить, поскольку не может перестать быть Совер-
шенным. Повреждение природы и естества мира 
и человека, оказывается, носит настолько тяже-
лый и фундаментальный характер, что поправить 
дело может только Сам Бог, пойдя ради этого на 
погружение в тварный мир, принятие зрака раба, 
подвиг страданий крестной смерти, и схождение 
во ад. Именно это – «Господь упал».

Восстановление человеческой природы

 Но как истинный Бог – Логос, Сын Бо-
жий, умерев (внимание!) остался халкидонски 
соединенным не только со Своей душой, но и со 
Своим умершим телом, несмотря на то, что по-
следние оказались разделены смертью.
 И вот эта соединенность разлученных 
между собой человеческой души и человеческо-
го тела, продолжающаяся соединенность с Боже-
ственным Источником жизни оказалась непри-
ятной неожиданностью и для ада, и для смерти. 
Сюрприз! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя по-
беда?!!
 Лютые муки, страдания и гибель, которые 
претерпевает безгрешный Христос, истинный 
Человек, делают Его совершенным по человече-
ству: завершают совершенствование Его добро-
вольно принятой на Себя поврежденной чело-
веческой природы. И завершают не только, как 
восстановление до состояния Адама, но и далее, 
до предельной реализации божественного замыс-
ла о человеке; после вознесения Христос садится 
одесную Отца! Вот до какого немыслимо высоко-
го, максимально возможного состояния полно-
ты бытия Христос вознес человеческую, нашу с 
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тобой природу. Именно это – «Человек восстал». 
Ведь если бы восстал только Бог, какая бы нам 
была от этого польза?

Какая польза нам в том, что Христос исправил 
человеческую природу в Самом Себе?

 Итак, человеческое естество исправлено, 
поврежденная природа восстановлена. А что в 
связи с этим изменилось в мире? Ну да, Сам-то 
Христос, по причине сущей в Нем жизни, вос-
крес. Его человеческое тело после воскресения 
приобрело, оставаясь материальным, невидан-
ные ранее свойства. Евангелие свидетельствует 
об исчезновении зависимости от пространства 
и материальных препятствий; по желанию Сына 
Человеческого ученики узнавали или не узнава-
ли Его; восстановлена независимость от стихий 
природы, побеждена усталость, голод и смерть. А 
прочие люди? Может быть, мы стали бессмертны-
ми? Вроде нет. Может быть, произошло нравст-

венное перерождение в масштабах человечества? 
Тоже нет: как и во времена земной жизни Христа 
люди изводили друг друга со света самыми раз-
нообразными способами, так продолжает это 
происходить и сто лет спустя, и тысячу, и теперь 
уже и две тысячи; только усовершенствовались и 
стали более изощренными и эффективными при-
емы убийства ближнего, убийства телесного и ду-
ховного.
 В чем же дело? Оказывается, в том, что 
Христос, приняв на себя поврежденную челове-
ческую природу, исправил и восстановил ее толь-
ко в Самом Себе. 
 Ну, хорошо, кажется, все логично, а нам-
то от этого что? Ну да, Христос сделал то, что до 
Него никто сделать не мог, и как мы сейчас пони-
маем, и не смог бы никогда в принципе. Но какова 
сотериологическая ценность подвига Христа, Его 
страданий и крестной смерти лично для меня?
 Совершив принципиальное исправле-
ние человеческой природы как таковой в Самом 
Себе, Христос Духом Святым учредил Церковь, 
Тело Свое. А вот уже в Церковь нам с тобой войти
можно – Святым Крещением. Войти и присо-
единиться к Тому, в Ком человеческая природа 
уже восстановлена. И этим спастись. Поскольку 
человек – существо сложносоставное, духовно-
телесное, постольку и в Церковь входят и духом 
(св. Крещением), и телом – принятием великого и 
страшного Таинства Евхаристии. 
 Как воскрес Христос не Духом только, 
а в теле, так и мы, пройдя через страдания при 
жизни и последующую смерть, необходимые для 
завершения восстановления человеческой при-
роды в нас самих, воскреснем в своих телах вслед 
за Христом, Первенцем среди человеков, проло-
жившим через смерть дорогу к вечной жизни и 
протягивающим нам руку помощи на узком пути 
спасения.
 И пусть Христос не разрушил шеол, увы, 
ад продолжает существовать и пополняться сво-
ими несчастными насельниками; продолжает 
существовать как следствие священной челове-
ческой свободы, на которую не покушается Сам 
Бог. Но Христос взорвал изнутри вечно запер-
тые на выход ворота преисподней. Войдя чело-
веческою душою в шеол, Христос призвал всех 
умерших ко вступлению в Свое Царство, причем 
покаявшиеся и уверовавшие без сомнения были 
освобождены из места их заключения и введены 
в открывшийся воскресением Христовым рай – 
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место блаженства праведников. По вере Церкви, 
благовествование в аду продолжается и сейчас, 
а как именно, мы не знаем. Одно известно, хула 
против Сына Человеческого (то есть против Хри-
ста, Сына Божия) простится, не простится только 
хула против Духа Святого, ни в этом веке, ни в 
будущем. 
 Для умирающих после Воскресения по-
явился прекрасный шанс избежать шеола – это 
хорошо известные нам мытарства. Таким обра-
зом, Христос разрушил необусловленность схож-
дения в место мучений. Скажете, преодоление 
фатума для праздника маловато будет?
 Действительно, по грехам своим мы мо-
жем упасть с воздушных мытарств и очутиться в 
аду. Но останется еще одна инстанция, дарующая 
надежду на спасение, хотя бы, по слову апостола, и 
«как из огня», то есть с убытком для человеческой 
души. Эта инстанция – Страшный Суд. Обычно и 
ошибочно мы воспринимаем последний Суд над 
человеком как место окончательного обвинения, 
а что же еще ожидать от Суда Страшного? Одна-
ко страшен он не по намерению Судящего, а по 
выносимому о нас решению, которое будет иметь 
вечные последствия; вечные – в этом-то весь и 
ужас. Но судить будет не кто-нибудь, а Христос, 
истинный Бог и истинный Человек, который на 
Себе испытал, каково находиться под гнетом ис-
кушения греха, и поэтому Страшный Суд – наша 
последняя надежда на помилование, когда Хри-
стос будет не обвинять, а скорее выискивать, за 
что бы еще можно было нас спасти.
 Перед Страшным Судом Господь уничто-
жит наш поврежденный космос, небеса свернут-
ся, как свиток (раньше книги были не в переплё-
те, как сейчас, а в свитках), из шеола на Суд будут 

выведены все его жители, а сам первый ад будет 
уничтожен со всей падшей человеком Вселенной. 
И будут сотворены новые земля и небо. Не сказал 
Господь «се, восстанавливаю всё старое», а ска-
зал, «се, творю всё новое». И в новой Вселенной 
будут жить удостоившиеся Царства Небесного.
 Остальные же будут извергнуты вовне, во 
тьму кромешную, вне мира, вне жизни, в место 
вневременных непрекращающихся мучений. Это 
будет второй ад, названный Спасителем геенной, 
по имени городской свалки с подветренной сто-
роны Иерусалима, где вечно горел подожженный 
мусор. И если в шеоле бесы с их начальником 
были «на коне», вымещали свою сатанинскую 
ярость над беспомощными мучимыми ими ду-
шами, то во втором аду сатана и ангелы его бу-
дут связаны и мучимы сами. Собственно, этот 
второй ад для них и предназначен, люди попадут 
туда только по крайнему ожесточению своего 
сердца. Но попасть могут, и лучше об этом не за-
бывать.
 Но несмотря на все милости Господа, мы 
не чувствуем радости той степени насыщенности, 
как чувствовали её древние христиане. И понят-
но почему. В первые 350 лет от проповеди Спа-
сителя принять христианство означало обречь 
себя на мучительную смерть. В последующие 
века крещение означало серьезный мировоззрен-
ческий выбор. Соответственно этому христиане 
и относились к своей религии серьезно. Возник-
ло монашество, как ракета взлетевшее к высотам 
святости. А что сейчас? Все крещены. Хочешь 
креститься в Елоховском соборе? Да, пожалуйста, 
хоть в храме Христа Спасителя, и ничего тебе за 
это не будет. А кто из нас искренне старается ис-
полнить заповеди так, как дóлжно? И так как мы 
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не выполняем заповеди, не живем правильной 
духовной жизнью, то через это не имеем полноту 
внутреннего чувства спасения, а отсюда не имеем 
и полноценной пасхальной радости. Вместо это-
го мы пытаемся заменить эти святые чувства на-
тужными эмоциями декларативной прéлестной 
любви к Богу, всячески убеждая себя и окружаю-
щих, что мы истинные дети Божии.

Жертва Христова

 Что такое жертва? Мы знаем, что это от-
нятие от себя каких-либо благ и отдание их Богу, 
чтобы умилостивить Его. Например, ветхозавет-
ные иудеи ежегодно выгоняли за стены города 
несчастного козла, символизирующего грехи на-
рода, чтобы этот козел издох в пустыне от солнца 
и жажды или достался диким зверям. Этот козел 
назывался «козлом отпущения». Израильтяне 
приносили его в жертву, чтобы грехи народа были 
отпущены. Или вот жертва всесожжения («холо-
кост» по-еврейски), когда жертвенное животное 

сгорает на алтаре полностью, и священникам от 
его мяса ничего не достается. Суровая жертва, 
что и говорить. Коротко говоря, жертва призвана 
умилостивить грозного судью, смягчить его при-
говор, переменить отношение к жертвователям 
на более благоприятное или даже и вовсе отку-
питься, если жертва большая-пребольшая, на-
пример, целый Сын Божий. Так?
 Тогда вопрос: кому Христос принес Себя 
в жертву? Еще и сделал это за нас, как говорят. 
Если эта жертва была выкупом за людей, то она 
должна была приноситься тому, у кого мы в пле-
ну, то есть сатане. Логично? Но как бы это было 
унизительно и безумно! Может быть, это была 
жертва Богу-Отцу? Но неужто Отец любит нас 
меньше, чем Сын? 
 Вот представьте себе: допустим, читатели 
этот статьи чем-то крепко меня обидели. Чтобы 
простить вас, я должен пойти домой и зарезать 
своего сына. Или даже послать своего сына к вам, 
чтобы вы его зарезали, и вот тогда я смогу про-
стить своих обидчиков со спокойной душой. Так 
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что ли? Не знаю как тебе, уважаемый читатель, а 
мне не нравится, когда из моего Бога шизофрени-
ка делают. Тогда, может быть, необходимо было 
принести удовлетворение божественной правде 
и справедливости, как подсказывают наши за-
падные братья-латиняне? Но это требует личного 
предвечного существования внешних по отноше-
нию к Троице и независимых от Неё реальностей 
– тех самых фантастических правды и справедли-
вости. Это, конечно, суперересь. Где же ответ?
 Христос принес за нас жертву любви. Не 
странно ли? Спрашиваем «кому?», а отвечаем: 
жертву любви. Странно, но только на первый 
взгляд. Допустим, я тонул, а кто-то меня спас, 
но при этом моего спасителя свела судорога в 
холодной воде, и он захлебнулся и потонул сам. 
Или вот пожарный: он увидел, что успеет только 
вбежать в пылающее здание и выбросить меня за 
окно на надувной батут, а успеет ли выпрыгнуть 
сам, неизвестно: прогоревшая кровля проседает 
на глазах. И спасая меня, мой спасатель погиб. 
Или эпидемия сибирской язвы. Город в каран-
тине. Срочно нужны вакцины и антибиотики. 
Находится отважный врач, не привитый от забо-
левания (некогда уже), доступный смертельной 
заразе так же, как и мы, но он все же приезжает к 
нам в город и делает прививки, раздает лекарства 
и учит ими пользоваться. Он даже научил нас их 
изготавливать. При этом, заразившись от нас са-
мих, врач умирает, но умирает, не жалея ни о чем, 
– он знал, на что шел.
 Что объединяет эти случаи? Все трое при-
несли себя в жертву ради других. За други своя. 
Ради нас. И это была жертва любви. Мы забыли 
о втором, высоком значении слова «жертва», и 
помним лишь о её умилостивительном варианте. 
Увы, оно и не удивительно – оскудела в сердцах 
истинная любовь, поэтому мы и выдумываем о 
Жертве Христовой всякие глупости, и рассуж-
даем о них с мудрой физиономией. А на самом 
деле Господь Иисус Христос, не снимая с Себя от-
ветственности за падение своего творения, при-
носит Себя в жертву ради нас, неблагодарных и 
злонравных. Нам приносит, если угодно.
 Но чудо! Наш спасатель на водах вдруг 
оживает, пожарный восстает из пепла, к врачу-
эпидемиологу возвращается дыхание, и он вы-
здоравливает! Это ли не радость, когда человек, 
столько нам сделавший, вдруг чудесным образом 
возвращается к жизни! Как мы будем этому рады, 
как будем искренне благодарить и славить наших 

благодетелей, искренне радоваться за тех, кто для 
нас без колебаний принес себя в жертву!

* * *
 Я – в гробу, черви гложут мое тело, а крот 
тихо роет свой тоннель над моей могилой. Стран-
ная, бессмысленная тишина... Стоило ли столько 
лет мыкаться по белу свету для того, чтобы в кон-
це концов попасть в это ужасное место? Стоило 
ли испытывать то огромное количество нрав-
ственных и физических мук, которые пришлось 
переиспытать мне на протяжении моей жизни, 
чтобы в результате попасть в беспощадные лапы 
смерти, которая злорадно опустила меня в бес-
просветную тьму? Какую непонятную нам цель 
преследует природа в этом диком процессе раз-
ложения? Для чего я и многие другие старались 
скопить в своем мозгу на протяжении всей своей 
жизни этот запас сведений, это богатство знаний? 
Я изучил десять языков, я прошел высшую школу, 
я работал над многими вопросами человеческо-
го знания, затративши на все это массу нервной 
энергии. Теперь мой труп в гробу. Куда же делась 
и во что обратилась вся эта масса затраченного 
мною труда? Она пропала, безвозвратно погибла. 
Громадный червяк вполз в мою левую ноздрю и, с 
трудом пробираясь сквозь набухшую, разложив-
шуюся слизистую ткань, достиг нервного веще-
ства головного мозга. Достиг и начал все глубже 
и глубже внедряться в него, выедая постепенно и 
те божественные участки моего мозга, в которых 
хранились драгоценности накопленного мною 
при жизни знания... Стоит ли рождаться на свет, 
стоит ли жить, стоит ли работать после всего это-
го?
 Кости мои прилипли к коже моей и пло-
ти моей, и я остался только с кожею около зубов 
моих… А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в по-
следний день восставит из праха распадающуюся 
кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю 
Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его 
(из книги Иова).
 Радуйтесь и веселитесь! Наш Спаситель 
воскрес!

Андрей Ульянов
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 С самых первых времен бытия Церк-
ви Пасха была главным праздником христиан, 
и ее празднование состояло в совершении осо-
бого ночного бдения. То же самое происходит в 
православном храме и в наши дни. Больше того, 
пасхальное бдение как бы удвоилось — древняя 
ночная служба Пасхи, имевшая скорее созерца-
тельный характер, в наши дни совершается за-
ранее, накануне утром, и называется Литургией 
Великой Субботы, а в саму Пасхальную ночь по-
ется еще одна служба, ликующая и неповторимая, 
— Светлая заутреня и следом за ней — Литургия. 
В настоящей заметке вкратце описано, как сфор-
мировались эти два главнейших богослужения 
церковного года.

 I. Пасхальный пост 
 Празднование верующими Пасхи, пони-
маемой уже не в ветхо-, но в новозаветном смыс-
ле — как воспоминание Распятия и Воскресения 
Господа Иисуса Христа — упоминается в цер-
ковной литературе со II века, но праздновалось 
это Величайшее Торжество, несомненно, с само-
го рождения Церкви. До I Вселенского Собора 
(325 г.) дата празднования Пасхи в разных мест-
ностях определялась по-разному и не везде была 

строго приурочена к определённому дню недели. 
Важнейшим отличием Пасхи от других дней цер-
ковного года был Пасхальный пост в форме пол-
ного воздержания от пищи, продолжавшийся от 
нескольких часов до целого дня или даже двух и 
заканчивавшийся на рассвете, когда совершалась 
Евхаристия, служившая знаком радости о Вос-
кресении Христовом. Что особенно важно, Пас-
хальный пост сопровождался пасхальным бде-
нием, содержавшим многие чтения из Библии; 
пасхальная Литургия служила его завершением.
После I Вселенского Собора в христианском мире 
повсюду распространилась практика празднова-
ния Пасхи непременно в воскресный день (изна-
чально принятая в Римской Церкви). Как след-
ствие днем Пасхального поста повсюду сделалась 
Великая Суббота. Согласно 64-ому Апостольско-
му правилу (сборник важнейших церковных по-
становлений, окончательно сформировавшийся 
к IV веку и используемый Церковью до сих пор), 
Великая Суббота — единственная постная суббо-
та в году. 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Это не значит, что в 
остальные субботы обязательно следует вкушать 
скоромное. Правило говорит о посте как полном 
воздержании от пищи, и Великая Суббота — до 

Пасхальное бдение

Литургика
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сих пор единственная из всех суббот года, ког-
да Литургия совершается после вечерни, а по-
скольку церковный устав предполагает полное 
неядение до окончания Литургии, совершение 
Литургии после вечерни когда-то предполагало 
воздержание от пищи до самого вечера.
 
 II. Пасха и Таинство Крещения 
 Ещё одним важнейшей традицией, свя-
занной с Великой Субботой и Пасхой, уже в ран-
ней Церкви стал обычай совершать непосред-
ственно перед пасхальной Евхаристией Таинство 
Крещения новообращённых. 
 Связь Крестной смерти Спасителя и Та-
инства Крещения — символического погребения 
с Господом, чтобы с Ним совоскреснуть, — отра-
жена в Посланиях святого апостола Павла: «Мы 
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и 
нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6. 4; ср. 
Кол. 2. 12). 
 Таким образом, ключевые темы празд-
ника Пасхи — Крест и Воскресение Христовы 
— связаны с Таинством Крещения самым не-
посредственным образом. То же можно сказать 

и еще об одной теме Пасхи и особенно Великой 
Субботы — Сошествии Христа во ад. В стихи-
рах Великой Субботы сказано: «Днесь ад стеня 
вопиéт: разрушúся моя власть, приях мéртваго 
яко едúнаго от умéрших; Сего бо держáти отнюдь 
не могу, но погубляю с Ним, úмиже цáрствовах; 
аз имéх мертвецы от вéка, но Сей всех воздвизáет. 
Слáва, Господи, Кресту Твоему и Воскресению 
Твоему».
 ПЕРЕВОД С ПОЯСНЕНИЯМИ: Сегодня 
ад кричит со стоном: «Моя власть уничтожена: я, 
принимая мертвецов, как обычно, принял и это-
го Мертвеца, но теперь никак не могу удержать 
Его, а вместе с Ним теряю и всех тех, над кем я 
царствовал; я от начала времен удерживал в себе 
мертвецов, но Он воскрешает всех». Слава, Го-
споди, Твоему Кресту и Твоему Воскресению!
 Догмат о Сошествии Христа во ад состав-
ляет отдельный пункт в так называемом Апо-
стольском Символе веры, который является од-
ним из древних крещальных исповеданий веры. 
 К середине IV века Крещение во время 
пасхальной ночи становится широко распро-
странённым обычаем. Например, согласно сбор-
нику под названием «Апостольские постановле-
ния», составленному в Антиохии около 380 г. и 
отражающему практику Антиохийской Церкви 
того времени, пост Великой Субботы продолжа-
ется «до пения петухов» в воскресенье. В течение 
всей ночи совершается бдение, оканчивающееся 
чтением Священного Писания Ветхого и Нового 
Заветов, Крещением оглашенных и Евхаристией.

                III. Вечерня и литургия Великой субботы
       В современной богослужебной практике 
Православной Церкви в пасхальную ночь нет 
ни множества библейских чтений, ни Крещения 
оглашенных. Но это не значит, что древнее пас-
хальное бдение перестало совершаться. Служба, 
состоящая из множества чтений из Священного 
Писания и завершающаяся Евхаристией, хорошо 
известна нам под именем вечерни и Литургии 
Великой Субботы. Принципиальных отличий от 
древнего пасхального бдения у этой службы все-
го два: 
 1) на практике она бывает не в ночь под 
Пасху, а накануне утром; 
 2) за ней не совершается Таинство Креще-
ния. Для того чтобы понять происхождение этих 
отличий, следует обратиться к истокам нашей 
богослужебной традиции — древней традиции 
Константинопольской Церкви.
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 Тот порядок вечерни и литургии Великой 
Субботы, который принят в Православной Церк-
ви на протяжении уже примерно тысячелетия, 
восходит к традиции соборного богослужения не 
Рима, Александрии или Антиохии, но Константи-
нополя. Древнейшее известное подробное описа-
ние богослужения Великой Субботы в констан-
тинопольском храме Святой Софии содержится 
в Типиконе Великой церкви (разные его списки 
отражают практику IX–XI веков), описание кото-
рого можно дополнить, пользуясь другими кон-
стантинопольскими источниками того же време-
ни. 
 Согласно этим источникам, вечерня, со-
вершавшаяся вечером в Великую Субботу, имела 
необычно большое число паремий (греческим 
словом paroimia обозначаются ветхозаветные 
чтения; буквально это слово переводится как 
«прообраз» — прообраз Нового Завета). В Ве-
ликую Субботу этих паремий было не три, как 
обычно, а целых пятнадцать. Прослушав первую 
из них, Константинопольский Патриарх выходил 
из алтаря и шел в стоявший на улице рядом с хра-
мом баптистерий, где его уже ожидали оглашен-
ные; в храме в это время продолжалось чтение 
паремий. В баптистерии Патриарх переоблачался 
в белый стихарь и белую обувь, кадил приготов-
ленные купели (купелей было две — раздельно 
для мужчин и для женщин), освящал в них воду, 
помазывал ее и крещаемых и совершал собствен-
но Крещение — погружение в воду купели.
 Никакие подготовительные молитвы, 

предваряющие освящение воды, не читались — 
не потому, что сокращались, но потому, что уже 
были полностью прочитаны в период оглашения, 
в будние дни Великого поста и в Великую Пят-
ницу. Совершив собственно Крещение и облачив 
оглашенных в белые одежды, Патриарх вел их в 
храм. Во время входа в храм совершалось Миро-
помазание, и в этот же момент читалась послед-
няя, пятнадцатая, паремия и пелась завершающая 
ее Песнь Трех отроков — один из самых любимых 
гимнов христиан с самых древних времен. После 
Миропомазания и Песни Трех отроков Патриарх 
входил в алтарь под пение крещального гимна 
«Елицы во Христа крестисеся, во Христа облеко-
стеся» (Гал 3. 27) — и совершалась Божественная 
Литургия свт. Василия Великого.
 Описанный Патриарший чин вечерни и 
Литургии Великой Субботы со всеми его чтения-
ми перешёл и в богослужебные уставы византий-
ских монастырей.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Эти уставы и их различ-
ные редакции — включая и так называемый Ие-
русалимский устав, принятый в Русской Право-
славной Церкви, — связаны между собой тесным 
родством и в целом представляют собой различ-
ные варианты одной и той же общей традиции.
 Однако в монастырских уставах произо-
шло одно важное изменение в чине вечерни и 
Литургии Великой Субботы: поскольку они были 
предназначены для употребления в монастырях, 
а таинство Крещения в монастырях не соверша-
лось, из уставных указаний о вечерне Великой 
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Субботы выпали предписания о Крещении и Ми-
ропомазании оглашенных. Как следствие и паре-
мии вечерни утратили литургическую — но не 
содержательную! — связь с крещальным чином. 
Иными словами, содержание паремий Великой 
Субботы продолжало указывать — и доныне ука-
зывает — как на Пасху, так и на Крещение, хотя 
Крещения во время них и не происходит. 
 При этом в уставах сохранилось предпи-
сание о совершении вечерни Великой Субботы 
именно вечером в этот день. Например, совре-
менный богослужебный устав Русской Церкви 
предписывает начинать вечерню и Литургию Ве-
ликой Субботы «о часе десятом», то есть около 
17.00–18.00. Если бы это указание выполнялось 
на практике, Литургия Великой Субботы была бы 
самой поздней Литургией в году и оканчивалась 
бы в 21.00–22.00. Этот факт, равно как и общий 
порядок службы Великой Субботы (т. е.: вечерня 
[и Литургия] — благословение хлебов и великое 
чтение, как на всенощной, — сокращенная утреня 
с каноном Великой Субботы), свидетельствуют о 
том, что Типикон всё ещё помнит, что вечерня 
и Литургия Великой Субботы — это пасхальное 
бдение. 
 Современная практика совершения бого-
служения в Великую Субботу отступает от ука-
заний Типикона в отношении времени начала 
службы, что вызвано соображениями различно-
го характера. Вечерня и Литургия Великой Суб-
боты совершаются в первой половине дня, тогда 
как великое чтение из Деяний святых апостолов 

и сокращенная утреня («пасхальная полунощни-
ца»), которые, по мысли Типикона, должны за-
мыкать собой бдение, начинаются около 21.00 и 
уже не закрывают собой совершенную службу (и 
без них давно закончившуюся), а, напротив, от-
крывают новую: после пасхальной полунощницы 
сразу следуют крестный ход, Светлая заутреня и 
ночная Литургия Пасхи. 
 Перемещение вечерни и Литургии Вели-
кой Субботы на утро этого дня затруднили их ос-
мысление как пасхального бдения, однако нужно 
признать, что это перемещение было, в общем, 
неизбежным. Причин тому две: 
 1) фактически исчезла древняя практика 
поста — в смысле совершенного голодания — до 
вечера, из-за чего все вообще Литургии, даже 
Преждеосвященные, стали совершаться только 
по утрам; 
 2) к VIII веку в Византии оформилась но-
вая замечательная служба — Светлая заутреня, 
дополнившая собой комплекс православных бо-
гослужений пасхальной ночи и во многом потес-
нившая древнее бдение с его прежнего места. 

 VI. Светлая заутреня
 Несмотря на то, что древнее пасхальное 
бдение давно превратилось в самостоятельную 
службу Великой Субботы и воспринимается 
нами именно в таком качестве, пасхальная ночь 
не осталась без торжественной бденной службы. 
На место созерцательного чтения множества па-
ремий пришла ликующая Светлая заутреня.
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 Содержание Светлой заутрени можно 
кратко определить как поэтический коммента-
рий к двум словам святителя Григория Богосло-
ва на Святую Пасху (Слова 1 и 45). Сочинения 
святителя Григория в Византии ценились очень 
высоко — как за стиль и вообще литературные 
качества, так и за безупречность и глубину бого-
словского содержания. По частоте цитирования 
у греческих святых отцов сочинения святителя 
Григория идут сразу после библейских книг и на-
много превосходят другие патристические про-
изведения. 
 В частности, Типикон до сих пор предпи-
сывает читать на Светлой заутрене: Слово 45 — 
ежегодно, а Слова 1 и 45 вместе — на Кириопас-
ху, то есть при совпадении праздников Пасхи и 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Впрочем, 
в наши дни чтение этих Слов на самой службе 
встретишь лишь в очень редких случаях. 
 Когда-то очень давно Пасхальные слова 
святителя Григория Богослова действительно чи-
тались в Святую ночь. В VIII веке преподобный 
Иоанн Дамаскин избрал из них наиболее яркие 
образы и написал на их основе Пасхальные канон 
и стихиры. В следующих цитатах из Пасхальных 
слов святителя Григория всякий, кто вниматель-
но читал канон и стихиры Пасхи, легко узнает 
знакомый текст: «Воскресения день... Просветим-
ся торжеством и обнимем друг друга. Скажем: 

«Братья!» даже ненавидящим нас... Уступим все 
Воскресению, простим друг друга»; «Пасха, Го-
сподня Пасха!»; «Вчера я распинался со Христом 
— ныне прославляюсь с Ним; вчера умирал с Ним 
—  ныне оживаю; вчера сопогребался — ныне со-
воскресаю»; «На страже моей стану, — говорит 
чудный [пророк] Аввакум, — стану с ним ныне 
я... посмотрю, что будет мне показано... Вот муж, 
восшедший на облака, муж весьма высокий, и 
образ Его — как вид ангела, и одежда Его — как 
блистание молнии. Он воздел руку к востоку... и 
сказал: «Днесь спасение миру... Христос [воскрес] 
из мертвых!»; «Пасха! Она у нас — праздников 
праздник и торжество торжеств»; «О, Пасха вели-
кая и священная... Слово Божие и свет, и жизнь, и 
мудрость, и сила!»
 Со временем Светлая заутреня сконцен-
трировалась в большей степени на блистатель-
ных гимнах преподобного Иоанна Дамаскина, 
чем на их первоисточнике — Пасхальных словах 
святителя Григория Богослова. Дополненный 
Огласительным словом свт. Иоанна Златоуста, 
обрядом христосования, ектениями и каждения-
ми, а также основными элементами заключитель-
ной (соответствующей рассвету) части утрени, 
комплекс текстов из слов свт. Григория Богослова 
на Святую Пасху подарил православной тради-
ции ту торжественную и священнейшую службу, 
какой является Светлая заутреня. Следом же за 
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ней совершается главное — Божественная Литур-
гия. Таким образом, и в наши дни, как и во все 
времена, бдение пасхальной ночи завершается 
Святейшей Евхаристией.

 VII. Заключение 
 Можно сказать, что в ходе развития пра-
вославного богослужения Праздник праздников 
— Святая Пасха — получил не одно, а целых два 
бдения. Первое — раннехристианское, состоящее 
по преимуществу из библейских чтений, извест-
но нам как вечерня и Литургия Великой Субботы. 
Второе — византийское, состоящее почти исклю-
чительно из сочинений христианских авторов 
(святоотеческих слов и гимнографических про-

изведений), известное нам как Светлая заутреня 
и Литургия Пасхальной ночи. Оба они наполне-
ны глубочайшим смыслом и неземной красотой, 
а в своей совокупности образуют вершину годо-
вого круга богослужения Православной Церкви.

 Плотию уснув, яко мертв, Царю и Госпо-
ди, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли 
и упразднив смерть: Пасха нетления, мира спасе-
ние.
 О, Царь и Господь, Ты, телесно уснув, как 
умерший, воскрес в третий день, воздвигнув Ада-
ма от тления и уничтожив смерть!
 О, Пасха нетления, спасение мира!

Доцент Московской Духовной Академии, заведующий кафедрой Церковно-
практических наук Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени 

свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия священник Михаил Желтов
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Учение церкви о болезнях и лечении
 Давайте вспомним, что говорится о медици-
не в Священном Писании. Мы знаем, что классифи-
кация внутренних болезней там отсутствует, а меди-
цинские наблюдения поверхностные. Они сводятся к 
общим понятиям кожных болезней, ранений, лихо-
радки, а также упоминаниям слабости, немощи, воз-
буждения или припадка. 
 Но, несмотря на это, взгляд Библии на меди-
цину для нас все-таки очень важен, ибо он – ориентир 
для верующего человека. 
 В ветхозаветные времена причин болезней 
даже не ищут, кроме тех, которые очевидны: одряхле-
ние, старость и т.д. 
 Главная причина такого подхода в том, что: 
 1. Болезнь изначально рассматривалась как 
наказание за грехи. Книга премудрости Иисуса, сына 
Сирахова, взывает к нам из глубины веков: «Сын мой! 
В продолжение жизни испытывай твою душу и наблю-
дай, что для нее вредно, и не давай ей того... Не пресы-
щайся всякою сластью, и не бросайся на разные снеди; 

ибо от многоядения бывает болезнь, и пресыщение 
доводит до холеры; от пресыщения многие умерли, а 
воздержанный прибавит себе жизни» (Сирах. 37: 30-
34). 
 2. Еще болезнь могла посылаться Богом пря-
мо, например, перед казнями египетскими «Господь 
сказал (Моисею): кто дал уста человеку? Кто делает не-
мым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не Я ли, 
Господь (Бог)?» (Исх. 4: 11). 
 3. Также болезнь могла возникнуть у челове-
ка с Божия соизволения через посредство нечистой 
силы, как у Иова, когда «отошел сатана от лица Господ-
ня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги 
его по самое темя его» (Иов. 2: 7). 
 4. Причиною болезни могла также быть чело-
веческая зависть. Так, у того же Иова мы встречаем: 
«Глупца убивает гневливость, и несмысленного губит 
раздражительность»” (Иов. 5: 2); а с другой стороны, 
«кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль 
для костей» (Притч. 14: 30). 

Церковное наследие
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 Мы знаем, также, что Библия прямо и четко 
указывает на происхождение человека: «И создал Го-
сподь Бог человека из праха земного…» (Быт. 2: 7). 
(Кстати, современная наука подтвердила, что пропор-
ция химических элементов состава человеческого тела 
и земли примерно одна и та же). 
 В Ветхом Завете тело и плоть обозначены од-
ним словом «басар». В греческом же тексте Нового За-
вета для этих понятий есть два слова: тело и плоть, то 
есть примерно то, что теперь в гистологии называется 
«тканью». 
 Тело не только объединяет все члены, его со-
ставляющие, оно выражает личность в ее главных со-
стояниях. Существование души после смерти даже в 
Царствии Божием не является полноценным состоя-
нием личности. Поэтому тело должно воскреснуть, 
как Сам Господь, ибо, по слову апостола, «тела ваши 
суть члены Христовы» и «храм живущего в вас Свято-
го Духа» (1 Кор. 6: 15, 19). 
 Понятие «душа» в библейском смысле этого 
слова обозначает всего человека, поскольку он ожив-
лен духом жизни, но душа не является «частью», обра-
зующей в соединении с телом человеческое существо. 
Собственно говоря, душа не обитает в теле, а выража-
ется телом, которое, в свою очередь, как и плоть, обо-
значает всего живого человека. 

 Поэтому понятия «жизнь» и «душа» часто 
оказываются равнозначными. Душа как субъект со-
впадает с нашим «Я» так же, как и библейские «серд-
це» или «плоть», но с большим оттенком внутренней 
углубленности и жизненной силы. 
 Душа – это символ жизни, но не ее источник. 
Источник жизни – Бог, действующий посредством 
своего Духа. «И вдунул в лице его дыхание жизни, и 
стал человек душею живою» (Быт. 2: 7). 
 Отличие человека от других тварей в том, что 
он органично соединяет в себе два мира – материаль-
ный и духовный. Потому процесс их разделения, или 
смерти, так страшен и томителен для человека, ведь он 
перестает быть человеком. Несомненно, душа нужда-
ется в теле, а тело в душе. Душа несовершенна без тела, 
а тело несовершенно без души. 
 Что же касается связи болезней с грехами, то 
в Священном Писании при религиозном взгляде на 
недуги исцеление понималось как знамение того, что 
человек прощен Богом, «ибо Я Господь (Бог твой), це-
литель твой» (Исх. 15: 26). 
 В целом медицинские знания людей того 
времени были крайне поверхностны: не обнаружено 
никаких следов существования медицинского обра-
зования в библейской Палестине. В Библии до эпохи 
Царств нет упоминания о врачах. 
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 Как и в Древнем Египте, откуда вышли ев-
реи, медицинские обязанности нередко исполнялись 
священниками. Они осматривали больного в случае 
проказы, налагали карантин, следили за санитарным 
состоянием стана и соблюдением личной гигиены. 
 Однако 38 глава Книги Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова в свою очередь содержит настоящий 
гимн медицине: «Почитай врача честью по надобно-
сти в нем; ибо Господь создал его, и от Вышнего враче-
вание, и от царя получает он дар… Господь создал из 
земли врачевства, и благоразумный человек не будет 
пренебрегать ими... Для того Он и дал людям знание, 
чтобы прославляли Его в чудных делах Его: ими он 
врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготов-
ляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его 
не оканчиваются, и через него бывает благо на лице 
земли. Сын мой! В болезни твоей не будь небрежен, но 
молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную 
жизнь, и исправь руки твои, и от всякого греха очисти 
сердце… И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и 
да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время 
и в их руках бывает успех. Ибо и они молятся Господу, 
чтобы Он помог им подать больному облегчение и ис-
целение к продолжению жизни» (Сир. 38: 1-14). 
 Что касается методов лечения, то в этом отно-
шении Библия дает крайне скудные факты. Мы читаем 
об омовениях, помазании маслом, о наложении успо-
каивающих мазей на раны перед тем, как перевязать 
их (Ис. 1: 6), о пластыре из смокв, накладываемом на 

нарыв (Ис. 38: 21. Смирна, или мирра есть легкое снот-
ворное. Мандрагоры считались способствующими 
зачатию. Об аптечном искусстве говориться только в 
смысле приготовления благовоний. 
 Вся хирургия сводилась к важнейшей опера-
ции – обрезанию (не считая кастрации и прокалыва-
ния уха шилом в знак рабства)
 Но все, можно сказать, коренным образом 
меняется в Новом Завете. Врачевательное служение 
Иисуса Христа было принято апостолами как насле-
дие наряду с Его учением. Исцеление больных рассма-
тривалось как первейший долг Церкви в начальную 
христианскую эпоху. 
 В числе харизм апостол Павел также упоми-
нает «дары исцелений» (1Кор. 12:9). По примеру апо-
столов и пресвитеры Церкви преподают помазание 
елеем во имя Господне больным, «и молитва веры ис-
целит болящего» (Иак.5:14-15). Хотя здесь речь идет 
уже о благодатном воздействии Таинства. 
 Ректор Санкт-Петербургских Духовных ака-
демии и семинарии, кандидат медицинских наук пре-
освященный Константин (Горянов) пишет, что со вре-
мени Иисуса Христа значение болезни видится не в 
том, что она должна исчезнуть с лица земли, а в том, 
что Божественная сила, которая ее в конце концов 
победит, уже действует на земле. Ибо болезнь, хотя и 
имеет некий смысл, все же остается злом. В эсхатоло-
гических откровениях ее не будет, и листья древа жиз-
ни будут исцелять народы. (Откр. 22: 2)
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 В святоотеческом учении о болезнях здоровье 
всегда рассматривалось как Божий дар. Однако теле-
сное благополучие никогда не являлось целью под-
вижников благочестия. Для православного подвиж-
ника состояние тела меньше значит, чем состояние 
и участь бессмертной души в Вечности. «Что пользы 
тело здоровое иметь, но душу расслабленную и не-
мощную» (св. Тихон Задонский).
 Святые учат, что болезни – это не только след-
ствие повреждения грехом нашей природы, но и бого-
данное средство нашего спасения.
 В наше время несение самоотверженных 
трудов – дело редкое. Поэтому терпение, заменяя во 
многом добровольную аскезу, становится все более 
необходимым само по себе, как практическое осу-
ществление смирения. Однако терпение полезно лишь 
тогда, когда человек оправдывает Промысел Божий и 
свои страдания воспринимает как заслуженные. Та-
ким образом, терпение является не пассивным каче-
ством, а средством укрепления воли.
 Однако же это не отвергает необходимости 
медицинской науки. Поэтому святые отцы советуют 
не пренебрегать врачами. «Предоставить все Богу – 
дело совершенного, – пишет св. Варсонофий Великий, 
– а немощного дело – показать себя врачу... сознавая, 
при этом, что без Бога и врач не может ничего сде-
лать».
 Теперь давайте более подробно рассмотрим 
другие аспекты учения церковного о болезнях и лече-
нии. 

Вспомним притчу о добром самарянине. Святитель 
Иоанн Златоуст, разбирая эту притчу, обращает вни-
мание на то, что человек спустился «из небесного жи-
тельства в жилище диавольского обмана» и «попадает-
ся разбойникам, то есть к диаволу и его сопротивным 
силам». Раны, которым он подвергся, – это различные 
грехи… Самарянин – это Сам Христос, Который со-
шел с небес, чтобы исцелить израненного человека. Он 
приносит масло, то есть утешительную речь, и возли-
вает целительное вино – учение, собирающее рассеян-
ный ум… 
 Затем добрый самарянин, Христос, привел че-
ловека «в великую, чудесную и просторную гостиницу, 
в сию соборную Церковь». Он отдал его содержателю 
гостиницы, то есть апостолу Павлу, который «говорит 
архиереям, учителям и служителям каждой из церк-
вей: «Заботься о людях из числа язычников, которых 
вручила тебе Церковь. Поскольку люди, израненные 
грехами, немощны, исцели их, наложив пластырь, то 
есть пророческие глаголы и евангельские поучения, 
вылечи с помощью наставлений и утешений Ветхого и 
Нового Завета...». 
 Из этого толкования Иоанна Златоуста ясно 
видно, что Церковь есть врачебница, которая исцеляет 
больных от греха, а епископы и священники, подобно 
апостолу Павлу, являются врачевателями народа Бо-
жия. 
 К тому же Сам Христос, будучи Врачом душ 
и телес, исцелял всякую немощь души и тела: «И хо-
дил... исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в лю-
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дях... и приводили к Нему всех немощных, одержимых 
различными болезнями и припадками, и бесноватых, 
и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их».  
(Мф.4:23-24). 
 Итак, дело Церкви – врачевание. Она стре-
мится исцелить болезни, прежде всего душевные, ко-
торые мучают людей. В этом основа учения. 
 Очень интересно то, что таким образом, мы, 
члены Церкви, подразделяемся на больных, то есть 
людей, которые проходят курс лечения, и на людей, 
которые уже исцелены (святых). 
 По словам отцов, люди не сортируются на до-
брых и злых, исходя из нравственных правил. Это раз-
личие кажущееся. По существу, человечество делится 
на больных душою, лечащихся и излечившихся. Все, 
которые не находятся в состоянии просвещения, при-
надлежат к числу душевнобольных... Православного 
христианина создают не добрая воля, правильный вы-
бор, нравственная жизнь и преданность православно-
му преданию сами по себе, но очищение, просвещение 
и обожение. Эти этапы исцеления являются целью 
жизни Церкви в ее таинствах, о чем свидетельствуют 
и литургические тексты. 
 Помимо этого, например, в книге митрополи-
та Ирофея Влахоса «Православная психопатология» 
само богословие рассматривается как медицинская 
наука.
 Владыка пишет, что богословие является, в 
сущности, плодом исцеления человека, а не умозри-
тельной наукой. Только тот, кто очистился или хотя бы 

находится в процессе очищения, может быть посвя-
щен в неизреченные таинства и великие истины, мо-
жет принять откровение и затем передать полученное 
народу. Богословию непременно должно предшество-
вать исцеление, и тогда богослов в дальнейшем сможет 
исцелять других. Поэтому в православном святоотече-
ском предании богослов отождествляется с духовным 
отцом, духовный же отец является по преимуществу 
богословом, поскольку именно тот, кто испытывает 
божественные предметы, может наставить и духовных 
чад без угрозы впасть в прелесть. 
 Другой греческий православный богослов
о. Иоанн Романидис считает, что «богословие не явля-
ется отвлеченной теорией или практикой, как логика, 
математика, астрономия или химия, но, напротив, но-
сит характер борьбы, подобно военному делу или ме-
дицине, зная правила сражений и способы восстанов-
ления здоровья. Богослов, не знающий приемов врага 
и совершенства во Христе, не только не в состоянии 
сам сражаться с врагом ради своего совершенства, 
но и непригоден для наставления и лечения других. 
Это подобно тому, как если бы военачальником был 
человек, не прошедший никакой подготовки, никогда 
не воевавший, но заботящийся исключительно о том, 
чтобы прекрасно и величественно выглядеть на при-
емах и в строю. Это все равно, как если бы место врача 
занимал человек, не знающий ни причин болезней, ни 
способов их лечения».
 Поскольку мы в данном случае рассматрива-
ем христианское учение как медицинскую науку, то 
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далее следует понять, что же такое лечение и от чего 
лечит нас Православие с помощью своего богословия 
и богослужения. 
 Итак, человеческое естество «заболело» с мо-
мента отпадения его от Бога, и эта болезнь заключа-
ется главным образом в пленении и падении ума. Со-
стоянием наследственного греха, являются: 
1) утрата умом способности функционировать пра-
вильно или функционировать вообще; 
2) в более общем смешении умственной деятельности 
с физиологическими процессами; 
3) вследствие этого в порабощении ума гнетом внеш-
них обстоятельств. 
 И результатом плохого функционирования 
этой умной силы является ослабление связей людей 
между собою и Богом, а также стремление использо-
вать как Бога, так и падшего человека для укрепления 
личной свободы и счастья. 
 Ум – это образ Божий, который мы оскверни-
ли грехом и теперь должны очистить. Поэтому авва 
Дорофей советует: «Соделаем образ наш чистым, ка-
ким мы и приняли его...». Но, как бы человек ни ста-
рался, мертвый ум не может очиститься и стать жи-
вым, если не сойдет на него Дух Святой, поскольку 
«очистить ум только Духа Святого есть дело» (Св. Диа-
дох Фотикийский). 
 Свт. Григорий Палама считает, что душа чело-
века, заключающая в себе образ Божий, тройственна. 
Она состоит из ума, разума (мысли) и духа. Поскольку 
же ум в общем смысле отождествляется с душой, то, 
следовательно, можно сказать, что и он обладает тре-
мя силами. Будучи одной из сил души, ум в то же вре-
мя – это и вся душа. 

 Сущность души – это сердце, энергия же ее 
«состоит в помыслах и мыслях». Следовательно, ум 
также обладает сущностью и энергией. Вот почему, 
используя термин «ум», мы в одних случаях подраз-
умеваем сущность, а в других – энергию. 
 «Умом называется и действие (ενέργεια) ума, 
состоящее в помыслах и мыслях; ум есть и производя-
щая сие сила, называемая в Писании еще и сердцем». 
Именно ум (сердце) видит вещи в чистоте и потому 
нуждается в очищении; разум же запечатлевает и вы-
ражает увиденное. Итак, этому уму, который есть не 
только помыслы, но и тончайшее внимание, надлежит 
обратиться на сердце, сущность души, которая на-
ходится, как в некоем органе, в плотском сердце, по-
скольку этот плотской орган – «сокровищница разума 
и первый плотской разумный орган». 
 Таким образом, нам надлежит сконцентриро-
вать ум, который рассеивается через органы чувств, 
и вернуть его «в сие самое сердце, сокровищницу по-
мыслов». 
 А под духом святой подразумевает благодать 
Духа Святого, поскольку Бог не создал человека толь-
ко из души и тела, но наделил его и благодатью: «...и не 
сие только, но и облагодатствованную божественно. 
Ибо такова поистине живая душа». 
 После этого он пишет, что душа создана по 
образу и подобию Божию, «как единая в уме, разуме и 
духе».
 …К сожалению, мы забываем предание, и по-
этому многие отождествляют ум с разумом (λογική). 
Мы совершенно забываем о другой силе, обладающей 
большей ценностью, – сердце. 
 Неудивительно, но современному человеку 
трудно даже осознать это. Так как сердце наше омерт-
вело, а ум помрачен, мы просто не в состоянии ощу-
тить их присутствия. Вот почему и было необходимо 
сделать это уточнение. 
 Итак, в данном случае, говоря о немощи и ле-
чении ума, мы будем иметь ввиду ум как глаз души, 
подразумевая под этим термином преимущественно 
одну из ее способностей, а также чистейшую ее часть, 
именуемую глазом, согласно словам Иоанна Дамаски-
на: «имеющая ум, не иной по сравнению с нею самой, 
но чистейшую часть ее, ибо как глаз в теле, так ум в 
душе». (Св. Иоанн Дамаскин. Указ. соч. С.81/153). 
 Этот-то глаз души, который называется умом 
и действует через посредство чувств и, будучи под-
верженным осквернению и болезни, нуждается в ис-
целении. Подобно тому, как телесный глаз, если он за-
болеет, омрачает все тело, так и немощный глаз души, 
то есть ум, омрачает всю человеческую душу. Именно 
это имел в виду Господь, говоря: «...если свет, который 
в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Мф.6:23). 
 Покидая сердце и отступая от Бога, ум болеет 
и страдает, при этом мертвеет и вся душа.
 В общем, церковь утверждает, что лечение че-
ловека заключается фактически в очищении ума, серд-
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ца, образа Божия, в возвращении ума к первородной и 
первозданной красоте. 
 Теперь следует рассмотреть способ и курс 
лечения, который является не чем иным, как наукой 
православного благочестия. 
 Наметив этот вопрос, следует очень кратко 
вспомнить те приемы, с помощью которых достига-
ется очищение сердца, то есть исцеление. Ведь под-
робное описание искусства умного делания, духовной 
брани и подвижничества не являются целью данного 
доклада. 
 Священник-врачеватель должен предлагать 
своим духовным чадам определенное православное 
лечение – путь православного благочестия. 
 Преподобный Никита Стифат, ученик пре-
подобного Симеона Нового Богослова, описывает 
такое подвижничество: «У человека пять чувств, по-
тому и подвигов пять: бдение, богомыслие, молитва, 
воздержание и безмолвие. Подвизающийся должен 
подчинить свои пять чувств этим пяти подвигам, то 
есть зрение – бдению, слух – богомыслию, обоняние 
– молитве, вкус – воздержанию, а осязание – безмол-
вию. Когда он достигнет такого подчинения, то скорее 
очистит ум свой и, утончив его ими, соделает его бес-
страстным и зрительным».  (Добр. Т.5. С.108). 
 Необходимо также должным образом подчер-
кнуть то, что Господь прямо указал: «Если не будете 

есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то 
не будете иметь в себе жизни». (Ин.6:53) Причащение 
тела и крови Христовых просто необходимо для исце-
ления человека. Однако известно, что Святому Прича-
щению предшествуют очищение и подготовка. И если 
это ему не предшествовало, то лечение, о котором мы 
говорили, то есть принятие тела и крови Христовых 
бывает «в суд и во осуждение». 
 Экклезиологию и эсхатологию невозможно 
себе представить без курса лечения. И здесь не при-
нижается Божественная Евхаристия, но, напротив, 
превозносится этот великий дар, выделением прежде 
значения подвига в исцелении. 
 Это лечение, испытанное и подтвержденное 
всеми святыми, есть единственный путь, ведущий к 
Богу. Церковь с помощью своего учения, богослуже-
ния, аскезы, таинств освобождает ум, делая его хра-
мом Духа Святого.
 В итоге, после многих подвигов человек, с по-
мощью благодати Христовой, должен достигнуть ис-
целения своих страстей – бесстрастия. 
 Преподобный Максим называет четыре сте-
пени бесстрастия. Первое бесстрастие наблюдается 
в новоначальных и состоит в «воздержании от дей-
ственных страстей». На этой ступени человек не со-
вершает страстных поступков. Второе бесстрастие, 
свойственное людям добродетельным, – это совер-
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шенное избавление мысли от страстных помыслов. 
Третье бесстрастие, состоящее в совершенной непод-
вижности вожделевательной силы к страстям, наблю-
дается у людей обоженных, и четвертое, представля-
ющее собою совершенное очищение даже и простого 
воображения, присуще совершенным. 
 По словам преподобного Максима, «совер-
шенный в любви и достигший верха бесстрастия не 
знает разности между своим и чужим, или своею и 
чужою, или между верным и неверным, или между ра-
бом и свободным, или даже между мужеским полом 
и женским». Такой человек, «взирая на одно естество 
человеческое, на всех равно смотрит и ко всем равно 
расположен бывает». (Добр. Т.3. С.182-183). 
 Частичное или полное бесстрастие свидетель-
ствует об исцелении души. Душа выздоравливает, вос-
кресает от своего омертвения. Она обретает здоровье. 
Дальше позволю себе напомнить взгляд Церкви на 
задачи священника как целителя. Согласно словам 
Симеона Нового Богослова, священник – это врач. Че-
ловек приходит «к духовному врачу больным, снеда-
емым страстью, со смущением во всем своем уме...».
 Святителю Григорию Богослову принадлежат 
следующие классические слова: «Надобно прежде са-
мому очиститься, потом уже очищать; умудриться, 
потом умудрять; стать светом, потом просвещать; 
приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других; 
освятиться, потом освящать». (Свт. Григорий Бого-
слов. Т.1. С.50). 
 В самом деле, Церковь существует не для того, 
чтобы попросту служить обществу и обслуживать со-
циальные нужды людей, но чтобы направлять их к спа-
сению, то есть к исцелению души. Это занятие требует 
от человека многих достоинств. В священнослужителе 
должна пребывать благодать Божия, и ему надлежит 
не просто совершать таинства, но и освящаться ими, 
чтобы его личность, освящаясь, сообщала святость и 
другим людям. Это высочайший труд, и потому Иоанн 
Златоуст выражает такое мнение: «Я думаю, что среди 
священников не много спасающихся, но гораздо более 
погибающих. Причина же в том, что дело это требует 
величия души», (PG. T.60. Col.39). 
 Священник выполняет двойной труд. Это, 
во-первых, совершение святых таинств и, во-вторых, 
лечение верующих, чтобы они могли достойно прихо-
дить и причащаться Пречистых Тайн. 
 Хочу процитировать другие слова митропо-
лита Ирофея Влахоса о том, что много священников, 
чье священство внешне не повреждено, а на деле же 
осквернено ими, и явствует это из того факта, что они 
неспособны исцелять. Хотя они и совершают таин-
ства, освящая святые дары, однако не могут ни лечить 
людей, ни спасти свою собственную душу. 
 С другой стороны, существуют миряне и мо-
нахи, не получившие священство через таинство, но 
обладающие духовным священством, которое позво-
ляет им лечить людей. 

 Именно на этом хотелось бы особо остано-
виться. 
 Все мы, христиане, стремящиеся соблюдать 
заповеди Христовы, облекаемся во Христа в Святом 
Крещении и таким образом становимся причастника-
ми Его царственного, пророческого и архиерейского 
званий. 
 Учение об этом присутствует в новозаветных 
текстах. Евангелист Иоанн пишет в своем Открове-
нии: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от гре-
хов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями 
и священниками Богу и Отцу Своему». (Откр.1:5-6). 
 Апостол Петр говорит: «Но вы – род избран-
ный, царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел». (1Пет.2:9). 
 И апостол Павел пишет христианам Рима: 
«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, бла-
гоугодную Богу, для разумного служения вашего». 
(Рим.12:1). 
 Это учение, согласно которому каждый чело-
век является священником Христовым, – в том смыс-
ле, какой мы определили ранее и подробнее объясним 
в дальнейшем, – встречается у многих отцов. 
 Преподобный Григорий Синаит сказал об 
этом духовном священстве, что оно является суще-
ственным условием и для священства таинственного. 
Ведь, как написано выше, тех верующих, которые ис-
целялись и приобретали умную молитву, некогда из-
бирали для того, чтобы они получили и особую благо-
дать священства. 
 По словам преподобного Григория, умная мо-
литва – это «тайное священнодействие ума». Тот, кому 
достается дар умной молитвы, ощущает в своей душе 
действие благодати, которая бывает очистительной, 
просветительной и таинственной. Таково внутреннее 
священство и внутренняя божественная литургия. 
 Те, кто достиг этого состояния, являются 
представителями духовного священства. Истинное 
священство – это сердце, движимое Духом и свобод-
ное от помыслов. «Истинное священство, еще прежде 
будущего жития, есть без помыслов сердце, воздей-
ствуемое Духом. Ибо там все совершается и говорится 
духовно...». (Св. Григорий Синаит Добр Т.5 С.181) 
Это высказывание святого отца утверждает, что имен-
но духовное священство перейдет в будущий век, в 
Царствие Небесное. 
 Обладающие этим духовным священством 
составляют «истинное священство, которое начина-
ется здесь, «прежде будущего жития». В это святи-
лище могут войти люди всех категорий, в том числе, 
конечно, и женщины. Поэтому не имеет большого 
значения то обстоятельство, что женщинам, согласно 
православному преданию, не разрешается принимать 
таинственное священство, ведь и они могут сделаться 
«истинным священством». 
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 Следовательно, те, кто приобрел дар бого-
словствования таким путем, о котором мы говорили 
выше, то есть те, кто через естественное созерцание 
вошел в божественное облако, являются священника-
ми Божиими, составляющими это истинное и духов-
ное священство. Составляя духовное священство, они 
могут исцелять немощных. 
 Никита Стифат учит, что всякий священник, 
диакон или даже монах, ставший причастником бо-
жественной благодати и обладающий всеми качества-
ми, которые описывают отцы, «является истинным 
епископом», если даже он не рукоположен людьми во 
епископа и иерарха. Напротив, непосвященный в эту 
духовную жизнь является «поистине ложным, если, 
даже гордясь достоинством рукоположения, будет 
восседать выше всех других, насмехаясь и превозно-
сясь над ними». 
 Святой Симеон Новый Богослов пишет, что 
право вязать и разрешать грехи принадлежало толь-

ко архиереям, получившим его через апостольское 
преемство. Однако, когда те стали негодными, «это 
страшное поручение перешло к священникам, обла-
дающим непорочным житием и удостоившимся бо-
жественной благодати». Когда же и эти священники 
вместе с архиереями предались духам прелести, оно 
«было передано избранному народу Божию, не как от-
нятое у священников или архиереев, но потому, что те 
сами сделались чуждыми ему». Заметьте, это было ска-
зано в XI веке!  
 По словам святого отца, право вязать и раз-
решать грехи не было дано «просто так и через одно 
только рукоположение». В рукоположении митропо-
литы и епископы получили право «только священ-
нодействовать». Власть отпускать грехи была дана 
«только тем из священников, архиереев и монахов, 
кого можно причислить к лику учеников Христовых 
за чистоту». 
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 Преподобный Симеон развил это интересное 
учение, во-первых, для того, чтобы подчеркнуть, что 
если человек не обладает внутренним духовным свя-
щенством, то таинство священства не может магиче-
ским путем сообщить ему власть отпускать людские 
грехи; во-вторых, чтобы обрисовать жалкое состоя-
ние, в котором духовенство пребывало в его время; 
в-третьих, чтобы обратить внимание на значимость 
духовного священства, то есть умной молитвы и со-
зерцания Бога, которым, к сожалению, тогда прене-
брегали точно так же, как и теперь; и, в-четвертых, 
по той причине, что этот вопрос был ему известен на 
собственном опыте: ведь его старец, не получивший 
рукоположения от архиерея, обладал благодатью Духа 
Святого и силою прощать грехи. 
 Но стоит оговориться: когда здесь речь идет 

об отпущении грехов, то следует подразумевать глав-
ным образом лечение страстей. То есть человек, на-
деленный этой властью (вязать и решить), имеет дар, 
прежде всего, призвать человека к истинному покая-
нию. Эта власть (вязать и решить) в этом даре (при-
звать к истинному покаянию) проявляется. 
 Мы все прекрасно знаем, что «благодатные» 
миряне, монахини лечат нас, не имея таинственного 
священства. Будучи духовно опытными и прозорли-
выми, умеют противостоять мучающим нас пробле-
мам, назначая лекарства и курс лечения, так что мы 
исцеляемся от того, что беспокоило нас изнутри. Су-
ществование такого рода святых людей всегда было, и 
это утешение для народа. 
 …Давайте, также затронем ряд вопросов, свя-
занных с пастырской психиатрией. 
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 Первое – недуги от «естества». Преподобный 
Иоанн Лествичник приводит определенные призна-
ки, по которым он советует различать возникающие 
помимо воли монахов расстройства настроения ду-
ховного происхождения от таких же, не уступающих 
молитве и силе крестного знамения настроений, раз-
витие которых зависит, как он пишет, «от естества». 
 В книге «Православное пастырское служе-
ние», говоря о психиатрии, архимандрит Киприан 
(Керн) указывает на то, что существуют состояния 
души, которые трудно определить категориями нрав-
ственного богословия и которые не входят в понятия 
добра и зла. Эти состояния, по мнению автора, при-
надлежат не к аскетической области, но к психопато-
логической, и развиваются от природы человека. 
 Преподобноисповедник, старец-архимандрит 
Георгий (Лавров), подвизавшийся в свое время в Дани-
ловом монастыре, очень четко различал психические 
болезни. Одним он говорил: «Ты, деточка, иди к вра-
чу», а другим — «Тебе у врачей делать нечего». Бывали 
случаи, когда старец, наладив духовную жизнь, реко-
мендовал сходить к психиатру или, наоборот, брал от 
психиатра людей к себе на духовное окормление.
 Второй аспект – психические нарушения, вы-
званные бесовским воздействием. В Священном Пи-
сании злые духи изображаются входящими в людей и 
выходящими из них (Мф. 4, 24; Мк. 1, 23; Лк. 4, 35 и 
др.). 
 В результате одержимости злым духом душа 
делается неестественной, она томится и страдает. В 
Священном Писании бесноватые прямо и ясно отли-
чаются от людей, одержимых душевными и телесными 
болезнями. Последние, развиваются от расстройства 
душевных сил, воображения, рассудка и т. п.

 Пожалуй, два обстоятельства отличают бесо-
одержимого человека. Первое: злые духи знают Бога, 
трепещут перед силою Креста Христова, молитвы, 
крещенской воды, Святых Христовых Таин. Второе: 
психические (в основном поведенческие) расстрой-
ства у бесоодержимых людей носят оттенок насиль-
ственности. Ибо душе человека противно то, что за-
ставляет делать лукавый.
 Архиепископ Иоанн (Шаховской) в книге 
«Философия православного пастырства» приводит 
следующие разграничения описываемых состояний. 
Бесноватостью можно, по мнению владыки, назвать 
такие состояния, когда человек теряет всякое самосо-
знание. Душа находится под сильнейшим демониче-
ским воздействием. Одержимость же есть частичная 
плененность души злой силой. В обычной действи-
тельности мы становимся одержимы, когда порабоща-
емся своими страстями и пороками.
 Таким образом общая задача пастырства 
определяется задачей помочь человеку найти глубину 
покаяния, восстановить правильное духовное ощуще-
ние жизни в душе, правильное отношение к своему 
греху и к своему бессмертному человеческому досто-
инству, которое подвергается тяжким драматическим 
испытаниям.
 В любом случае, комплекс вопросов, связан-
ных с проблемами врачевания, несомненно представ-
ляет значительный интерес для современного право-
славного богословия. Безусловно, также важна точка 
зрения официальной медицины на сущность челове-
ческих болезней и те возможности, которые врачи мо-
гут предложить в попытке их преодоления. 

Иеромонах Софроний
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 В наши дни в церковную жизнь все 
увереннее и увереннее входит систематическая 
катехизация людей,  желающих приступить к Та-
инствам Крещения и Брака, а также катехизация 
людей, регулярно посещающих богослужения, но 
еще теряющихся  в духовной жизни. Слава Богу, 
что, наверное, каждый человек уже столкнулся с 
этим на практике: те, кто недавно стали крестны-
ми,  наверняка, прошли огласительные беседы. 
Те, кто недавно венчались, наверняка, беседовали 
со священником о том, что такое христианский 
брак и т.д. Но, тем не менее, в церковной жизни 
существуют некоторые вещи, о которых я вам 
хочу рассказать на следующем примере. 

 Недавно алтарник храма, в котором я 
настоятельствую, выписался из больницы. Там 
он себя позиционировал как активный право-
славный христианин, желающий просветить вех 
окружающих светом Христовой веры. Лежащие 
в этой больнице пациенты, а также врачи, потя-
нулись к нему с вопросами и всячески окружили 
его вниманием. Врачи, узнав, что он прислужи-
вает в храме, отдали ему иконки и крестики, ко-
торые забывали в больнице пациенты. Но также 
вместе с иконками ему отдали один, если можно 
сказать, самородок народного творчества – не-
кую «памятку», которая многое может сказать о 
религиозных воззрениях современного человека, 
ищущего утешения и исцеления.

О язычестве
в современной церковной жизни

Слово пастыря
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 Почтительно довожу до вашего внима-
ния, дорогие читатели, эту «памятку», немного 
сокращая, дабы не занимать лишнего места на 
бумаге. 
 В верхнем правом углу написано ручкой: 
«Николай» (видимо, это имя того, для кого пред-
назначалась «Памятка»).
Далее, заглавие: «Памятка», и ниже:
«Ангел-хранитель - Архип (по лини мамы)
Лекарь - Артем (20 мая) 
Помощник в работе - Светлана (7 сентября) 
Покровитель -  Николай Угодник (22 мая, 19 де-
кабря) 
Домовушка -  Кирюша. 
И собственно «Памятка»:
 ВЕЧЕРОМ  ЕЖЕДНЕВНО
 Господь Бог  Иисус Христос, Пресвятая 
Богородица, Николай Угодник, Пантелеймон-
целитель, все святые, мои святые (перечислить),  
добрый вечер! Спасибо вам за прожитый мной 
день, за кров, хлеб-соль, за защиту меня, моей се-
мьи, близких, за лечение, за помощь во всех делах. 
Простите, пожалуйста, грехи мои вольные и не-

вольные в этом дне. Простите, если согрешил(а) 
мыслью, словом или делом, а я прощаю всех, со-
грешивших против меня. В завтрашнем дне про-
шу защиты от всего плохого меня, моей семьи 
(перечислить), моего жилья и всего имущества 
(перечислить). Я готова лечиться. Освятите мне 
воду для моего лечения. Заранее благодарна.
 УТРОМ  ЕЖЕДНЕВНО
 Господь Бог  Иисус Христос, Пресвятая 
Богородица, Николай Угодник Пантелеймон-це-
литель, все святые, мои святые (перечислить), 
доброе утро! Благодарю Вас за прошедшую ночь, 
за лечение, освященную воду, за наступивший се-
годняшний день.
 ЗАЩИТА УТРОМ
 Господь Бог впереди, Святая Дева Мария 
сзади, ангелы по бокам, нет хода хода врагам. 
Сила Господня непобедима. Мой Святой, пойдем 
со мной, Ты, впереди, я за тобой.
 …Лечат святые с болями, которые не-
которое время надо потерпеть. За жизнь вы на-
копили много болячек; и какой орган, и в какой 
последовательности лечить, – предоставьте это 
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им, на их усмотрение. Надо полностью им дове-
риться, и лечение вам обеспечено. Они - высший 
разум. Им видней. Они нас создали, и они знают, 
как нас вылечить.
 ВОДА
 Для каждого члена семьи ставится вода 
отдельно …эта вода будет вашим лекарством. 
Пить эту воду могут только люди, с которых сня-
та порча, т.к. неочищенным людям от нее может 
быть плохо. 
 ПЕРЕД  ЕДОЙ
 Необходимо обратиться, к святым с 
просьбой освятить пищу: «Господа святые освя-
тите, пожалуйста, пищу. Приглашаем вас и домо-
вушек к столу, угощайтесь».
 ВЫХОДЯ ИЗ  ДОМА
 «Домовушка, дорогой, сохрани наш дом 
родной от воров и от воды, от врагов и от беды, 
ты меня обратно жди, ешь, что хочешь - сам най-
ди».
 Возьми себе за основу: «Относись к дру-
гим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе». 
Я решил поведать об этой «памятке» своим прихо-
жанам и зачитал ее на одном из уроков взрослой 
воскресной школы. Мои подозрения (впрочем, не 
самые худшие) подтвердились: ознакомившись 
с «Памяткой», ученики мои сказали, что знают 

очень многих людей, которые, выходя из дома,  
произносят «молитвы» из «Памятки», многие из 
их знакомых пьют «освященную» воду именно 
так, как указанно в «Памятке».
 Что же получается? Получается,  что есть 
люди (и их немало), которые себя считают право-
славными христианами, веруют в Господа Иисуса 
Христа, почитают Пресвятую Богородицу, почи-
тают святых угодников Божиих, придерживаются 
некоторых жизненных принципов, о которых го-
ворит Священное  Писание («Относись к другим 
так, как хотел бы, чтобы относились к тебе»). При 
этом они боятся сглазов, верят в «домовушку», 
причем не просто верят, а обращаются к нему на-
ряду со святыми, прося его о помощи и ожидая от 
него некоего  покровительства. Да и святые  по-
читаются не за людей, которые сподобились обо-
жения, а за некий «высший разум», который «нас 
создал». 
 Таким образом, получается, что есть не-
кий пантеон божков, состоящий из Христа, Бо-
городицы, святых и домовых. Получается, что 
молитва в представлениях таких людей – это 
строгая последовательность правильно произне-
сенных слов (иными словами – заклинание), а не  
«ума и сердца к Богу возношение», как говорит о 
молитве святитель Феофан Затворник.  Отноше-
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ния же с Богом приобретают не Евангельский об-
раз отношений чад и любящего Отца, а образ от-
ношений по принципу «ты – мне, я – тебе». Перед 
нами – живое язычество в обертке православия.
Конечно, все это не ново: если мы откроем любой 
учебник по истории Русской Церкви и почитаем 
о том, как развивалась духовность русского на-
рода,  мы увидим, что со времен Крещения Руси 
в людях тесно уживалось двоеверие – православ-
ный обряд и языческий взгляд на духовный мир 
и взаимоотношения с ним. Но самая главная беда 
заключается в том, что многие из таких современ-
ных христиан считают себя людьми вполне про-
свещенными, не нуждающимися в катехизации, 
и, даже считают себя теми, кто должен сам про-
свещать других (ведь кто-то эту памятку навер-
няка готовил и печатал для некоего Николая, да 
и написана она в виде поучения). К сожалению, 
иногда такие люди являются мощной движущей 
силой на приходе.
 В чем же причина? Причина в безграмот-
ности, в необразованности и в нежелании стать  
хоть немного грамотнее и образованнее. Многие 
современные христиане скорее произнесут фра-
зу, типа: «Молись и Дух Святый Сам всему на-
учит» или: «Мария Египетская учебников не чи-
тала, а Писание наизусть знала», нежели поборет 
свою лень и гордость и прочитает «Катехизис» 
святителя Филарета Московского или учебник 
«Закона Божия» для детей. Мало кто подойдет 
к священнику с вопросом, а если и подойдет, то 
попросит у батюшки некоторую инструкцию к 
духовной жизни. А если батюшка попытается за-
ставить самого человека подумать,  то желание 
слушать у вопрошателя сразу пропадет. Кроме 
того, очень важно найти общий язык с совре-
менными христианами-язычниками, потому как 

в действительности разговор с ними часто идет 
на разных языках. К примеру, говорит батюшка 
в храме проповедь на тему неотступности в мо-
литве, а его слушатель, слыша слово «молитва», 
понимает под этим словом совсем не молитву. И 
идет он домой и еще более усердно начинает про-
сить о помощи «своего святого» и «домовушку» и 
произносить другие заклинания с упоминанием 
Господа или Богородицы, да еще и позвонит со-
седке, чтобы и ее побудить к тому же. И не приве-
ди Бог вступить в дискуссию с таким человеком, 
потому что дискуссия эта может быть восприня-
та как поругание самого святого, что есть у этого 
человека – его «молитвенной» жизни. 
 Поэтому встают перед Церковью нема-
лые трудности: ликвидировать безграмотность, 
но сделать это крайне бережно и деликатно, да 
еще и так, чтобы заинтересовать тех людей, кото-
рые себя считают весьма грамотными и богатыми 
духовным опытом. Может быть, видя в нас, доро-
гие читатели, живое стремление к просвещению, 
видя в наших глазах понимание сути христиан-
ской жизни, и удастся эти трудности преодолеть.

Священник Павел Крысанов
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Архиерейский Собор 2011 г.
 Для каждого верующего человека, живущего в 
Церкви Христовой, является важным вопрос о соборности 
– одном из свойств Церкви. В духовной жизни христианин 
встречается с этим понятием. Читая и слушая Символ веры 
в домашних молитвах и на богослужении, мы исповедуем 
веру во едину Святую, Соборную и Апостольскую  Церковь.
 Словом «соборная» переведено греческое сло-
во «кафолическая», — т. е. вселенская, обнимающая собою 
всех людей всех времен и народов, не ограниченная про-
странством и временем. Но соборность имеет еще вот какое 
значение: все решения в Церкви, сколько-нибудь важные, 
принимаются соборно, т. е. не чьим-то единоличным распо-
ряжением, а обще, в духе любви, сообразно с учением, содер-
жимым Церковью. Единственный Глава Церкви — Господь 
Иисус Христос. Он построил Свою Церковь на основании, 
которым явились апостолы и их преемники — епископы, и 
теперь вся власть в Церкви принадлежит собору этой Церк-
ви, прежде всего, — собору епископов.
 Этот принцип власти мы видим в Церкви с самого 
начала ее бытия: уже в книге Деяний апостольских мы чита-
ем, что решение о вхождении язычников в Церковь принято 
Собором Апостолов (гл. 15). Так и продолжается в Церкви 
до сего дня. Высший авторитет для нас — Вселенский Собор, 
т. е. собрание епископов всех Поместных Церквей. Таким об-
разом, соборность — это принцип жизни Церкви, принцип 
принятия решений. Его суть — единодушие, единомыслие 
во Христе. Еще, вселенскость Церкви — то, что она несводи-
ма к национальным и социально-культурным формам; хотя 
Церковь и облекается в них, но она и по сути, и по своему 
самосознанию выше их — она вселенская.

 Согласно Уставу Русской Православной Церк-
ви высшая власть в области вероучения и канонического 
устроения принадлежит Поместному Собору.
 Поместный Собор состоит из архиереев, предста-
вителей клира, монашествующих и мирян, в количестве и 
порядке, определяемых Архиерейским Собором.
 Архиерейский Собор является высшим органом 
иерархического управления Русской Православной Церкви 
и состоит из епархиальных архиереев, а также викарных ар-
хиереев, возглавляющих синодальные учреждения и Духов-
ные академии или имеющих каноническую юрисдикцию над 
подведомственными им приходами. Иные викарные еписко-
пы могут участвовать в заседаниях Архиерейского Собора 
без права решающего голоса.
 Священный Синод, возглавляемый Патриархом 
Московским и всея Руси (Местоблюстителем), является ор-
ганом управления Русской Православной Церкви в период 
между Архиерейскими Соборами.
  Священный Синод ответственен перед Архиерей-
ским Собором и через Патриарха Московского и всея Руси 
представляет ему отчет о своей деятельности за межсобор-
ный период.
 Священный Синод состоит из Председателя — Па-
триарха Московского и всея Руси (Местоблюстителя), семи 
постоянных и пяти временных членов — епархиальных ар-
хиереев.
 31 января 2011 г. Священный Синод под председа-
тельством Святейшего Патриарха Кирилла принял повестку 
дня предстоящего Архиерейского Собора. Особенностью 
подготовки нынешнего Архиерейского Собора явилась ра-

Из жизнь Церкви
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бота в течение года Межсоборного присутствия, в обсуж-
дении материалов которого приняли участие епархии, а в 
епархиях - священнослужители, богословы и миряне.
 Со 2 по 4 февраля 2011 г. состоялся Освященный 
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. В про-
цессе его работы были определены следующие положения. 
Вот некоторые из них.
 Был  рассмотрен вопрос о дополнительной дате 
празднования памяти святых благоверных князя Петра и 
княгини Февронии Муромских, имея в виду желание многих 
христиан вступить в церковный брак в день почитания этих 
покровителей супружества.
 Собор указал на необходимость введения на при-
ходах штатных оплачиваемых должностей педагога, соци-
ального работника и ответственного за работу с молодежью. 
 Было заявлено о необходимости качественно ново-
го подхода к образовательному уровню кандидатов в клир. В 
связи с этим Освященный Собор определяет:
	 •	 хиротонии	 в	 диаконский	 сан	 впредь	 совершать	
над лицами, окончившими как минимум духовное училище 
или два курса семинарии;
	 •	хиротонии	в	священнический	сан	впредь	совер-
шать над лицами, имеющими как минимум полное семи-
нарское образование либо окончившими пастырский фа-
культет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета или иного высшего учебного заведения Рус-
ской Православной Церкви;
	 •	 студенты	очного	сектора	семинарий	могут	быть	
рукоположены в священнический сан во время обучения в 
духовных школах, но не раньше окончания трех курсов;
	 •	клирикам,	не	имеющим	в	настоящее	время	духов-
ного образования, надлежит в течение 2011 года поступить 
на заочный сектор семинарии или Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного университета.

 Собор постановил, что епархиальные монастыри 
должны возглавлять настоятели. Правящие архиереи могут 
быть настоятелями (священноархимандритами) историче-
ски значимых или крупнейших монастырей епархии в по-
рядке исключения.
 Собор счел полезным создание миссионерских 
служб благочиний и приходов, организуемых штатными 
сотрудниками — приходскими миссионерами под руковод-
ством благочинных и настоятелей. 
 Принятию Таинства Крещения издревле предше-
ствовала необходимая подготовка, включающая ознаком-
ление с основами веры, во исполнение заповеди Спасителя: 
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа» (Мф. 28, 19). Освященный Собор одобрил 
проведение общецерковной дискуссии относительно возоб-
новления практики оглашения лиц, готовящихся к Святому 
Крещению, и катехизации тех, кто приступают к другим Та-
инствам Церкви.
 Собор указал на необходимость более ответствен-
ного подхода к Таинству Брака, совершение которого долж-
но предваряться раскрытием перед желающими его принять 
всей важности создания крепкой христианской семьи, осно-
ванной на любви и верности. Это поможет преодолеть тен-
денцию к увеличению прошений о разводе.
  Одной из важных сфер деятельности епархий и 
приходов сегодня является проповедь Евангелия среди мо-
лодежи и воспитание молодых людей в духе христианских 
нравственных ценностей. Епархиям и, в рамках их возмож-
ностей — приходам, было предложено разрабатывать еже-
годные программы в области работы с юным поколением, 
включающие в себя разного рода проекты, к организации 
и осуществлению которых привлекались бы молодые люди. 
Важно при этом учитывать неоднородность молодежных 
групп и различную степень воцерковленности молодых лю-
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дей. Необходимо развивать и постепенно распространять 
во всех епархиях опыт создания молодежных объединений 
и советов при приходах города Москвы. 
 Церковь не остается в стороне от жизни общества, 
прежде всего, от нужд обездоленных. Одним из способов 
осуществления помощи нуждающимся  является учрежде-
ние добровольческих служб на епархиальном, благочинни-
ческом и, где это возможно, приходском уровне. Кроме того, 
помощь обездоленным может осуществляться посредством 
социально-благотворительных организаций, учреждаемых 
Церковью. 
 Освященный Архиерейский Собор одобрил реше-
ния Священного Синода, касающиеся введения грифов Из-
дательского совета и Синодального информационного от-
дела, и подтвердил, что распространение изданий в системе 
церковного (епархиального, приходского, монастырского) 
книгораспространения возможно только после получения 
ими одобрительного грифа соответствующего Синодально-
го учреждения. 
 Собор поддерживал  инициативу Священного Си-
нода, учредившего ежегодный День православной книги, 
приуроченный к 1 марта (по старому стилю) — дню выпуска 
первопечатного «Апостола» 1564 года. 
 В связи с поступлением многочисленных обра-
щений верующих Собор счел необходимым проведение 
переговоров с органами государственной власти с целью 
обеспечения добровольности в отношении использования 
электронных средств идентификации граждан, в том числе 
универсальных электронных карт. Люди, не принимающие 
их, не должны подвергаться дискриминации, в том числе 
при получении медицинской помощи и социальных благ.
 В отношении участия в выборах Собор постано-
вил, что священнослужители, монашествуюшие, а также ми-
ряне, являющиеся руководителями синодальных и епархи-

альных учреждений, не должны баллотироваться в органы 
власти и участвовать в предвыборной агитации. Исключе-
нием из этого правила могут делаться только в том случае, 
когда избрание духовенства в законодательный орган вы-
звано необходимостью противостоять силам, стремящимся 
использовать выборную власть для борьбы с Православной 
Церковью. В каждом таком случае Священный Синод опре-
деляет лиц для участия в выборах в органы государственной 
власти и преподает на это благословение. При этом священ-
нослужитель не имеет права быть членом политической 
партии.
 Иерархам и духовенству не следует занимать долж-
ности в органах исполнительной и судебной власти, за ис-
ключением несения пастырских обязанностей в этих учреж-
дениях. 
 В определении Архиерейского Собора « О наградах 
русской Православной Церкви» появилась следующая осо-
бенность. 
 Чин поставления во игумена, предусмотренный 
в архиерейском чиновнике, следует совершать над лицами, 
назначенными Священным Синодом настоятелями или 
наместниками монастырей, даже в тех случаях, когда та-
ковыми являются архиереи или архимандриты. При этом 
игумену вручается посох. Над лицами, назначенными насто-
ятелями (наместниками) монастырей до вступления в силу 
настоящего Положения, чин поставления в игумена с вру-
чением посоха следует совершить при ближайшей возмож-
ности.  Игумен занимает первое место среди пресвитеров 
при совершении богослужений  во вверенной ему обители в 
период его настоятельства. В случае оставления должности 
звание игумена  сохраняется в память о понесенных трудах.
Освященный Архиерейский Собор призвал умножить уси-
лия по распространению в народе почитания святых ново-
мучеников и исповедников.
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 Необходимо возведение храмов и часовен в честь 
новомучеников и исповедников, особенно там, где они слу-
жили или пострадали. Епархиальным архиереям следует 
озаботиться совершением бденных, полиелейных и славос-
ловных служб новомученикам и исповедникам в местах их 
служения и мученических подвигов. Кроме того, епархиаль-
ным архиереям надлежит определить даты и места собор-
ного служения духовенства епархий или отдельных благо-
чиний, дабы усилить местное почитание новомучеников и 
исповедников.
 Во всех епархиях Русской Православной Церкви 
подобает регулярно совершать богослужения в дни почи-
тания новомучеников и исповедников, проводить посвя-
щенные их памяти церковно-общественные мероприятия 
(конференции, форумы, съезды), а также вести просвети-
тельскую работу в высших учебных заведениях, школах, 
среди молодежи.
 Изучение подвига новомучеников и исповедников 
надлежит включить в учебные планы духовных семинарий и 
училищ с учетом истории региона.
 Необходимо в местах служения, страдания, смерти 
и погребения установить мемориальные доски, памятники, 
музеи и комплексы. Выступать с инициативой   наименова-
ние в их честь улиц, площадей, бульваров, скверов. Необ-
ходимо продолжать  и разъяснительную работу в обществе 
для того, чтобы в названиях улиц и населенных пунктов не 
возвеличивались имена лиц, ответственных за организацию 
преследований и уничтожения неповинных людей, в том 
числе пострадавших за веру.
 В отношении к намеренному публичному бого-
хульству и клевете в адрес Церкви Архиерейский собор по-
становил следующее.
 К богохульным словам и действиям нередко при-
водит низкий уровень религиозной культуры, отсутствие 
знаний о религиозной жизни, недостаток духовного опыта.
 Особым случаем является намеренное богохуль-
ство или клевета как провокация, призванная опорочить 
христианское вероучение или принести вред Церкви Хри-
стовой. Несовершенства в жизни земной Церкви исполь-
зуются ее противниками для оправдания богохульных дей-
ствий и клеветнических обвинений, которые становятся 
инструментами публичной кампании для пропаганды про-
тиворечащих христианской нравственности общественно 
значимых решений и для укоренения в массовом сознании 
антицерковных идей.
 Но чаще всего богохульство и клевета используют-
ся как средство борьбы с религией, оправдываемое ссылка-
ми на свободу совести, слова или творчества.
 К тем православным христианам, которые впали 
в грех богохульства, Церковь обращается со словом уве-
щания, призывая к покаянию и уврачеванию последствий 
соделанного. Оценка деяния и его квалификация как бого-
хульства, а также выбор способов реакции на них внутри 
Православной Церкви должны находиться в согласии с ее 
каноническими и нравственными нормами. Крайней ме-

рой воздействия на богохульников является отлучение от 
церковного общения, поскольку вследствие своих действий 
они по собственной воле перестают быть членами Святой 
Церкви. Данное прещение призвано исправить и наставить 
на путь спасения согрешивших, «чтобы они  научились не 
богохульствовать» (1 Тим. 1, 20). Решение об отлучении при-
нимается компетентной церковной властью (Архиерейским 
Собором, Священным Синодом, епархиальным судом с по-
следующим утверждением Патриархом Московским и всея 
Руси).
 Случаи богохульства со стороны лиц, не относя-
щихся к Церкви, требуют иного подхода. Христиане не мо-
гут быть безразличными и оставлять без ответа публичные 
проявления непочтения к Богу, святыням, основам христи-
анского вероучения и церковным обрядам.
 Реакция на несознательное богохульство должна 
содержать понятное разъяснение того, какие слова и дей-
ствия, и почему, являются богохульством. Этот ответ может 
быть как публичным, так и личным.
 В случае клеветы, имевшей место в среде право-
славных христиан, как клириков, так и мирян, разбира-
тельство должно осуществляться церковными средствами 
в согласии с духовным опытом Православной Церкви по 
созиданию отношений братской любви. Сам Господь Иисус 
Христос наставляет Своих учеников, как следует поступать 
в подобных случаях (Мф. 18, 15-22). Важный инструмент 
примирения и справедливости внутри православной общи-
ны – основанное на каноническом праве церковное судопро-
изводство.
 Когда в СМИ, в публичных выступлениях или 
действиях распространяется клевета на Церковь и ее пред-
ставителей, способы реагирования определяются уполномо-
ченными Синодальными или епархиальными учреждения-
ми.
 В своем послании к клиру, монашествующим, ми-
рянам и всем верным чадам Русской Православной Церкви 
Архиерейский Собор обратился с призывом помнить о том, 
что, по слову Священного Писания, «вера без дел мертва» 
(Иак.2,26), и посему мы должны служить «друг другу, каж-
дый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божией» (1 Пет.4,10).
 Все, чем живет Церковь, все, что она делает, про-
никнуто заботой о спасении человека. Живя на земле, 
православные люди стремятся к Небу. Когда их волнует 
происходящее в обществе, когда они проявляют заботу о 
страдающих и обездоленных, когда они размышляют о пу-
тях лучшего устроения церковной жизни, – все это являет-
ся зримым продолжением их молитвенного дерзновения и 
участия в спасительных Таинствах, соединяющих человека с 
Богом.
 Архиерейский Собор призвал клир и мирян, людей 
пожилых и юных, облеченных опытом и знаниями и только 
приобщившихся к спасительной благодати, и дальше актив-
но участвовать в общецерковной дискуссии.

Священник Сергий Чорногуз
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 Заходя в книжные магазины, разглядывая 
ларьки прессы и забегая на автозаправки, мы неволь-
но окидываем взглядом витрины с красивыми облож-
ками журналов. Чего здесь только нет! Есть журналы 
для деловых людей и интересующихся политикой, для 
автомобилистов и любителей вышивания, для веду-
щих здоровый и нездоровый образ жизни, для садово-
дов и модниц, для мам и … Здесь хотелось бы сказать 
«пап», но, к сожалению, ни одного журнала для пап вы 
здесь не найдете. Почему-то издатели прессы считают, 
что современный, уверенный в себе и перспективный 
мужчина должен интересоваться всем чем угодно, но 
не собственными детьми.
 Природа не терпит пустоты, поэтому в конце 
2006 года мысль заполнить пустоту почти одновремен-
но пришла в головы журналисту Артемию Лебедеву и 
священнику Дмитрию Березину, и они встретились.
 Мечты о выпуске бумажной версии журнала 
сразу разбились о «скалы» штата и бюджета.   И тогда 
было решено начать выходить в электронном форма-
те, который почти не требовал финансовых вложений. 
И работа началась.

Журнал для пап

 - Зачем же нужен папам журнал? – спросите 
вы удивленно.
 - А затем, что и четыре года назад, и сейчас 
вряд ли найдется в России человек, который бы не со-
гласился с тем, что мы живем в период кризиса семей-
ных ценностей и семьи как таковой. Страшная стати-
стика разводов (более 70%), абортов (более 1,5 млн. в 
год), очень незначительное количество семей с  тремя 
и более детьми (менее 5%) пугают и заставляют либо 
спрятать голову в песок, либо начать что-то предпри-
нимать.

Единственный журнал для пап

О хлебе насущном



63

 Одной из причин кризиса семьи, по нашему 
мнению, является кризис института отцовства: 
 1. безответственность мужчин;
 2. эгоизм, жизнь для себя, пользование други-
ми;
 3. различные зависимости: алкогольная, нар-
котическая, зависимость от телевизора, компьютера и 
т.д.;
 4. малое число настоящих личностей среди 
мужчин, безволие;
 5. отсутствие традиции отцовства, семейных 
традиций, детского опыта заботы о братьях и сестрах;
 6. разрушительные стереотипы, бытующие 
среди людей: «отец должен носить в семью деньги, 
мать – воспитывать», «достаточного одного ребенка, 
два – уже совсем хорошо, три – это подвиг», «пусть мо-
лодые сначала поживут, потом уж поженятся», «надо 
сначала пожить для себя, потом уже заводить детей», 
«надо сначала встать на ноги, а потом уже рожать», 
«лучше сделать аборт, чтобы другим детям жилось 
лучше» и другие.
 Люди в России, и отцы особенно, привыкли, 
что за них «кто-то» должен «что-то сделать». Сколько 
еще нужно лет, чтобы осознать, что делать надо нам 
самим, и самим нести ответственность. И корни всех 
этих проблем  – в бездуховности людей, в потере веры 
в Бога. Ведь если Бога нет в нашей жизни, все дозволе-
но, мы никому ничем не обязаны.

О журнале

 Журнал был задуман как откровенный, дове-
рительный разговор с родителями, в первую очередь, с 
отцами детей того возраста, когда они поддаются вос-
питанию. Кроме родителей журнал может быть инте-
ресен педагогам, воспитателям, всем тем, кто работает 
с детьми. То есть  журнал предназначен стать площад-
кой для широкого обмена опытом по работе и обще-
нию взрослых с детьми.
 Главная идея журнала проста: время, прове-
дённое родителями с пользой и интересом вместе со 
своими детьми, – счастливейшие дни и часы в жизни. 
Наш журнал призван решать практические задачи: 
рассказать о том, что отец может сделать вместе с 
детьми: сходить на интересные выставки и меропри-
ятия, заняться поделками и научными опытами, по-
читать хорошие книги, отправиться в реальное или 
виртуальное путешествие и т.д. 
 Появляются и материалы, адресованные в 
большей степени отцам, например, «Измени себя 
сам», «Недетские проблемы». Есть рубрики, где мы 
рассматриваем примеры отцов, например, «Великие 
отцы, отцы великих» или  «Судьба отца». Несколько 
рубрик посвящено вопросам образования.
 Первый номер журнала для пап «Батя» вышел 
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в ноябре 2007 года. За три с половиной года работы 
журнала вышел 21 номер, написано более 270 статей. 
Сформировалась читательская аудитория, в которой 
около 60% –  мужчины и отцы, а около 40% –  женщи-
ны и матери. 

Общественная деятельность

 Шеф-редактором журнала является священ-
ник Дмитрий Березин, он совместно с главным ре-
дактором  Артемием Лебедевым активно участвует в 
различных конференциях и круглых столах, посвя-
щенных роли отца в семье и т.д. 
 За 2010-2011 годы журнал «Батя» участвовал 
в IV международном Фестивале православных СМИ 
«Вера и слово» (11-13 октября 2010 года), I Между-
народном фестивале социальных технологий в за-
щиту семейных ценностей «За жизнь 2010» (23 июля 
2010 года), проводил «круглый стол», посвященный 
роли института отцовства в современной России, в 
г.Семенов Нижегородской области в рамках проведе-
ния православной выставки-ярмарки «Нижегород-
ский край – земля Серафима Саровского» (16 июня 
2010 года), принял участие в XIX Международных 
Рождественских образовательных чтениях «Церковь и 
общество» (24-26 января 2011 года).
 Редакция регулярно проводит конкурсы для 
родителей и детей. На Рождество Христово завер-
шился конкурс «Я рисую папу», в котором приняло 
участие более 140 детей из различных городов и даже 
стран. Самый восточный победитель оказался во Вла-
дивостоке – Тыщенко Александр, самый северный был 
из Ханты-Мансийска – Ксения Жуланова, самый юж-
ный – из г.Ейска - Владислав Домрачёв, а самый запад-
ный – из г.Смедерево (Сербия) – Тамара Лазич.   
 Все призы редакция отправляла почтой, но 
с отправкой приза в Сербию возникли сложности. И 
вот, чтобы эти сложности преодолеть, мы решили до-
ставить приз лично, что и сделали – получилась хоро-
шая интересная поездка.

Практическая деятельность

 Сотрудники журнала активно воплощают в 
жизнь его идеи: в конце 2010 года родился ребенок у 
администратора проекта Дмитрия, в январе 2011 – у 
шеф-редактора священника Дмитрия, а в феврале 
2011 – у журналиста и редактора Александры.

Воплощение мечты

 Накануне Великого поста к нам пришла ра-
достная новость: 
 «На заседании Координационного комитета 
по поощрению социальных, образовательных, инфор-
мационных, культурных и иных инициатив под эгидой 
Русской Православной Церкви, которое состоялось
1 марта 2011 года в Храме Христа Спасителя под пред-
седательством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, были подведены итоги перво-
го этапа конкурса «Православная инициатива-2011». 
Ваш проект вошел в число победителей».
 Мы выиграли грант на печать тиражей трех 
альманахов журнала.
 После реализации гранта надеемся начать вы-
пускать подобные тематические альманахи ежеквар-
тально.

Священник Дмитрий Березин

Как нас найти в сети:
Сайт: http://rusbatya.ru
Twitter: @rusbatya
Facebook: Журнал Батя
Livejournal: http://rusbatya.livejournal.com
E-mail: redactor@rusbatya.ru
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 Красна Русь городами и весями своими, 
славна людьми, живущими на  ее просторах. Каж-
дый район Московии – неповторимая история, 
отдельная страница в летописи родного края. 
Средняя полоса России – это бескрайние просто-
ры, поросшие травой  холмы и сказочные по кра-
соте леса. Не зря именно здесь поселились когда-
то  мои предки. Я из тех, кого принято (почему-то 
с некоторой долей иронии) называть абориге-
нами. Я действительно абориген нашего края и 
этим горжусь. 
 Средняя полоса – это географическое ме-
сто на земле, где отчетливо прослеживаются все 
четыре времени года. У нас нет круглогодичного 
праздника лета с разноцветьем пышной, как бы 
выставленной напоказ растительности, у нас, к 
счастью, нет вечной мерзлоты и высоких, гордо 
устремленных к небу  гор, которые дают чело-
веку ощущение своей мизерности и слабости в 

СРЕДИННАЯ РОССИЯ
“Это русское раздолье, это родина моя…”

(Из песни)

этом мире.  Природа моего родного края скромна 
и нежна. Но именно эта скромность вызывает у 
эмоционально зрелого человека чувство восхи-
щения, от которого перехватывает дыхание и те-
плеют глаза. 
 Картины родной природы Подмосковья, 
видимо, в силу своей незамысловатости и про-
стоты позволяют человеку чувствовать себя сво-
бодно и в то же время защищенно как в лесу, так 
и среди полевого раздолья. Того, кто был рожден 
среди полей и лесов Среднерусской равнины, 
если и приведут в восторг заморские диковинные 
растения и звери невиданные, то вряд ли тронут 
за душу.  Нет милее русской душе картины бес-
крайнего поля с синими глазами васильков и 
скромными белыми ромашками с желтыми вес-
нушками сердцевин, умывающимися на рассвете 
живительной росой. 

Литературная страница Арины Князевой

Усадьба Суханово
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Преображенская церковь с. Остров
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Заводская улица
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 Вся моя жизнь с самого рождения и по на-
стоящее время прошла в родном Ленинском рай-
оне, или, как сейчас часто говорят, Видновском 
крае. Та часть района, где я появилась на свет и 
выросла, деревня Чернево –  уже Москва, Южное 
Бутово, но бываю там довольно часто, поскольку 
там прошло все мое детство, там похоронены мои 
предки. 
 Этот край, где мне посчастливилось ро-
диться, – сердце России, ее срединная земля. От-
сюда есть пошла наша российская государствен-
ность, через эту землю шли на Куликовскую битву 
полки князя Димитрия Донского. Много лет про-
жившим здесь в своем имении, селе Остров, а по-
тому нашим земляком является князь Алексей 
Григорьевич Орлов-Чесменский – первый, кому 
за победу в Чесменской морской битве в ходе рус-
ско-турецкой войны государыней императрицей 
Екатериной II был вручен Георгиевский крест, уч-
режденный именно по факту победы в этой бит-
ве. 
 Мой прапрапрадед в Отечественную 
войну 1812 года вместе со своими односельчана-

ми громил хваленую наполеоновскую гвардию, 
части которой были расквартированы в его род-
ном селе. Разве можно было простить басурма-
нам, что они в  сельском храме Рождества Христо-
ва устроили конюшню? Храм этот был разрушен 
в годы богоборчества, в конце 20-х и восстанов-
лен в 80-е годы прошлого, ХХ века, и действует 
по сегодняшний день. У меня этот храм вызывает 
чувство настоящего благоговения, ведь именно 
здесь предки мои по материнской линии, вклю-
чая предпоследнее поколение, то есть мою мать, 
крестились, венчались и отпевались.
 Богата история моего родного края, она 
вызывает чувство гордости и сопричастности к 
истории  своего государства, но также и ответ-
ственности перед своими предками и потомками, 
ведь по тому, какой мы оставим нашу землю де-
тям и внукам нашим, они будут судить не только 
о нас, но и о предыдущих поколениях, а их отно-
шение к полученному наследию будет зависеть от 
того, насколько сопричастными к нему они будут 
себя чувствовать.

Старый дом на ул. Лемешко
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Санкт-Петербург:
семейство сайтов ПЕРЕЖИТЬ.RU

 Уникальное, непривычное для православного русскоязычного интернета явление составляет группа 
из десяти сайтов, разработанных и поддерживаемых православными верующими (священниками и мирянами) 
города Санкт-Петербург, объединенных под общим названием «Пережить.ру».
 Приступая к анонсу этого достойного во всех отношениях плода соработничества Бога и человека, об-
ратим внимание, какого рода контент отсутствует на этих ресурсах. А нет на них новостной ленты, рецептов 
православной кухни, мудрых богословских статей, имен членов редакции и системных администраторов, укра-
шенных портретами с голливудскими улыбками. Ни один из десяти сайтов не снабжает нас методическими ре-
комендациями на тему православной миссии, аргументировано укорененных и обильно проиллюстрированных 
материалами исторического и догматического характера. Авторы статей не занимаются азартным убеждением 
друг друга в необходимости и возможности ведения миссионерской деятельности, не рассуждают о роли церкви 
в нашей жизни и не дают своих оценок тем или иным высказываниям святых отцов или тем или иным сторонам 
церковной жизни с точки зрения современности. Красноречивые авторитеты современной православной публи-
цистики не объясняют про масленое масло и водянистую воду, подчеркивая свое частное богословское мнение 
по этим выдающимся вопросам. Дизайн сайтов прост, выразителен, информативен и не содержит постоянно 
«выскакивающих» к месту и не к месту анонсов посторонних тем. Куцее, неглубокое для нашей интеллигентной 
православной общественности зрелище.
 Однако несмотря на перечисленные «не», а может быть, благодаря им, семейство сайтов «Пережить.ру» 
имеет высочайшую миссионерскую ценность. Может быть, даже единственно реальную из всех имеющихся сей-
час в Сети. Ибо миссионерскую деятельность можно вести всего двумя способами: идите и научите. То есть сво-
им личным примером христианской жизни, а так же передачей учения о спасении. Сайтов учебного характера 
хватает, а вот настоящие христианские дела (кроме сбора пожертвований) в Интернете найти нелегко. 
 Коллективу соавторов «Прежить.ру» удалось невероятное – без применения современных (и часто не-
разборчивых) массмедийных технологий обеспечить устойчивую аудиторию заинтересованных посетителей. 
Знакомство с «Пережить.ру» подобно глотку свежего воздуха в пыльном, демагогичном и немилосердном про-
странстве интернета, настолько эти сайты человечны и сострадательны к посетителю. 
Впрочем, судите сами.

 Как пережить развод, расставание. www.perejit.ru 
 Они пережили расставание. Куда уходит любовь? Можно ли вернуть любовь? Как пережить расстава-
ние? Простить измену? Как пережить развод? Извлекаем пользу из расставания. Любовная зависимость. «Не 
хочу жить». Советы кризисного психолога. Если муж пьет. Муж-алкоголик. Развод и дети. Гадание и приворот. 
Рассказы о расставании. Это случилось не с Вами.
 Пережить расставание! Развод, расставание с любимым человеком являются одной из самых болезнен-
ных ситуаций в жизни человека. Выйти из этой ситуации можно с душевной, психической травмой, часто с физи-
ческими болезнями. А можно – духовно повзрослев и окрепнув. Как мы переживем расставание, зависит только 
от нас, от нашего желания трезво взглянуть на себя и ситуацию, от наших душевных усилий. Если вы готовы 
трудиться над собой, наш сайт непременно поможет вам пережить расставание и стать лучше, сильнее. То, что 
кажется бедой, может стать ключом к новому счастью. Не стоит умирать из-за тех, кто нас не любит. Как молить-
ся, чтобы пережить расставание, развод (если Вы не умеете молиться).

О хлебе насущном
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 О настоящей любви. www.realove.ru
 Меню сайта: Что такое любовь? Зачем хранить девственность? Зачем безответная любовь? Как подгото-
виться к любви? Как завоевывать любовь? Как узнать вторую половинку? Что такое семья? «Гражданский брак». 
Как сохранить любовь? Нельзя изменять. Мифы о любви. Истории любви.
 Настоящая любовь… Это единственный русскоязычный сайт, где о любви, о том, как полюбить и сохра-
нить любовь, о девственности, о психологии семьи, говорят всерьез. Потому что сайт создан не в коммерческих 
целях, а во имя любви. Для того, чтобы ее было больше на земле.
 Помимо бесед, предлагаем обратить внимание на книги о любви, аудиотеку о любви и браке, тест на 
любовь и знакомства для настоящей любви. Мы постарались найти самые полные ответы на волнующие всех 
вопросы о любви. Ведь любовь – это то, ради чего мы все живем.

 Для тех, кто не хочет жить. www.pobedish.ru 
 «Я совершил самоубийство». Способы самоубийства. Психология самоубийства. Откуда мысли о суици-
де. Судьба родных самоубийцы. Рассказы о самоубийстве. Про смерть. Смысл жизни человека. Плохие отноше-
ния с родителями. Потеря работы, долги, крах. Смысл страданий. Лечение депрессии. Как избавиться от страха. 
Жизнь можно изменить. Любовь к себе. Как вернуть радость жизни. Живите!
 Безусловно, было бы гораздо приятнее находиться не в окопах, а где-нибудь на морском берегу. Но всё же 
мы находимся на войне. Поражение начинается с заблуждений, победа - с верной оценки ситуации. Мы поможем 
тебе понять, в чем смысл этой войны, в чем смысл жизни; где в этой войне свои, где враги; откуда берутся мысли 
о самоубийстве. Ты сможешь узнать, что  тебя ждет после смерти.  Эксперты расскажут тебе о разных   способах 
самоубийства и о том, как  избавиться от депрессии. Ты узнаешь, что значит проиграть в этой войне,  что будет с 
близкими людьми, если совершишь самоубийство. Ты сможешь прочитать  истории о самоубийстве, рассказан-
ные теми, кто кончал с собой. Если захочешь, ты сможешь узнать, где взять силы, чтобы победить в этой войне. 
Мы дадим тебе сильное оружие против мыслей о самоубийстве и поможем  научиться радоваться. На форуме 
о самоубийстве тебя ждут боевые друзья. Благодаря этому сайту ты будешь воевать не один. На твоей стороне 
будет сильная армия. Вместе мы сможем победить!
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 Как пережить смерть близких. www.memoriam.ru  
 Человек умер - что делать? Жизнь и смерть. Как пережить смерть близкого? Хочу уйти из жизни. Они 
пережили потерю. Как помочь душе человека? Как мы вредим душе умершего. Как помочь горюющему? Чувство 
вины перед умершими. Как помочь горюющим детям? Жизнь после смерти есть! Как живет душа после смерти. 
Свидетельства о жизни ТАМ. Традиции и ритуалы. Истории для горюющих. Правовые вопросы.
 Человек умер. Жизнь и смерть всегда рядом. Причина смерти человека не во внешнем, не случайна – она 
в его жизни. Человек ушел вовремя, хотя нам всегда кажется – слишком рано! Пережить смерть близкого чело-
века нельзя без скорби, но без отчаяния и депрессии – можно и нужно. Вам поможет в этом понимание того, что 
смерть не конец. Жизнь после смерти продолжается. Душа человека после смерти живет и нуждается в вашей 
помощи. Прощание, похороны и поминки – это не конец нашего общения с ушедшим. Для любви смерть – не 
преграда. Так пусть наша любовь будет деятельной! Вечная, светлая память!

 Преодолеть последствия насилия. www.vetkaivi.ru 
 Как пережить последствия насилия (Произошло насилие. Что делать? «За что мне это?» Чувство вины. 
Как простить виновника. Психологическая реабилитация. Последствия изнасилования. Мы пережили насилие. 
Жизнь после теракта, катастрофы. Пример святых). Как помочь близким пережить последствия насилия (По-
мощь жертвам насилия: взрослые. Помощь жертвам насилия: дети). Философия и психология насилия. Как пре-
дотвратить или прекратить насилие. Юридический аспект. Центры помощи.
 «Ветка Ивы» - сайт против насилия. Разрешение проблем насилия. Как бы ни была велика тяжесть сне-
га, ветка ивы не ломается. Она изгибается, и снег падает на землю. Освобожденная ветка снова распрямляется, 
устремляясь к солнцу. Насилие не сломает нас. Любовь и кротость победят силу и зло! Поможем друг другу 
остановить насилие или избавиться от его психологических последствий. Психологическая реабилитация по-
следствий насилия возможна и необходима. И помните:  если вы живы, вы уже почти победили!
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 Болеем, не унывая. www.boleem.com 
 Психология и философия болезни. Православие и медицина. У последней черты. Медицина и ее подме-
ны. Если болеет близкий. Полезная информация для болеющих и их близких. Утоли моя печали.
 Рак и другие тяжелые болезни, неизлечимые болезни являются для нас тяжелым духовным испытанием. 
Сначала мы обращаемся к официальной медицине, потом нередко пробуем народные методы лечения, просим 
чуда исцеления у святых (особенно часто - у св. целителя Пантелеимона и матушки Матроны Московской)... В 
случае неудачи порой впадаем в уныние. Как преодолеть его? Как вернуть себе смысл жизни? Сайт создан для 
духовной помощи больным раком и другим «тяжелым» больным.

 О гаданиях и привороте. www.zagovor.ru 
 Осторожно: гадания! Если вы гадали — исцеление души. Черная магия, белая магия. Последствия лю-
бовных приворотов. Последствия заговоров на любовь. Что такое приворот. Стоит ли делать приворот? Если вы 
привораживали. Если вас приворожили. Приворожили вашего мужа.
 Гадания, любовный приворот, любовный заговор и их последствия… Если вы интересуетесь гадания-
ми, вам стоит побольше узнать о  гаданиях на любовь, на судьбу, познакомиться с  опытом тех, кто уже знаком 
с гаданиями. Виртуальные гадания, онлайн-гадания так же опасны, как гадания таро, гадания на картах. У га-
даний существует два вида отрицательных последствий. Первый – гадание программирует человека на опреде-
ленные проступки, либо внушает страх перед страшной судьбой, которую предсказало гадание. Второй вид  по-
следствий гадания – вмешательство в вашу жизнь тех сил, при помощи которых осуществляется гадание. Цель 
любовного приворота, любовного заговора – вызвать влечение одного человека к другому. Вернуть любимого. 
Приворот и заговор относятся к черной магии. Безвредных приворотов и заговоров не бывает. Приворот даже 
у самих колдунов считается одним из самых неприятных действий черной магии и ставится обычно в один ряд 
с причинением смерти или болезни. Сексуальный или любовный приворот – это своего рода изнасилование. 
Любовный заговор не более гуманен. Если вы хотите сделать приворот или имели дело с приворотом либо опаса-
етесь, что стали жертвой приворота, наш сайт поможет вам узнать больше об этом явлении и избежать   многих 
неприятных последствий приворота. Более полные представления о черной и белой магии вы можете получить 
в разделе «Черная магия, белая магия». Обращение к практической магии, книгам о магии опасны, какими бы 
мотивами они ни оправдывались.
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 Как стать счастливым. www.realisti.ru 
 Реальная жизнь. Источники информации. Как стать счастливым. Суть счастья. Про любовь. Суть люб-
ви. Что такое семья. Семья это... Отношения с родителями. Настоящий мужчина. Развитие женственности. Как 
стать красивой. Про дружбу. Мастурбация и порнография. Самоутверждение. Патриотизм и национальный во-
прос. Сила духа. Ложь в науке. Как и где учиться. Вред курения. Вред пива, вред алкоголя. Против наркотиков. 
Компьютерные игры. Человек в современном мире. Игровые автоматы. Мат, сквернословие. Стать добрым чело-
веком. Свобода человека. Сильные люди. Валентинов день. Хэллоуин (Helloween). История праздников. Прошлое 
и будущее России. В чем смысл жизни. Духовная жизнь. Лучшая музыка. Лучшие книги. Лучшие фильмы.
 Реальный взгляд на себя и на окружающий мир – необходимое условие для принятия эффективных ре-
шений, для жизненного успеха, для того, чтобы стать счастливым. В условиях агрессивной информационной 
среды реальный взгляд не приходит сам собой. Чтобы объективно смотреть на вещи, необходимо внимательно 
отбирать источники информации и работать над собой. Чтобы стать реалистом, стать счастливым человеком, 
нужно победить свои слабости, эмоции и дурные привычки. (Курение, алкоголь, порнография, онанизм – свиде-
тельства уныния, равнодушия к себе.) Потому что любое заблуждение, любой шаблон, навязанный нам семьей 
или обществом, а не принятый нами в результате свободного, сознательного анализа, – это капитуляция перед 
обманом, которая приводит нас к рабству чужим ложным идеям. Только реалист может быть свободным и силь-
ным, может быть самим собой, счастливым человеком.

 Духовник. www.duhovnik.ru  
 Кто такой духовник. Как найти духовника. Как общаться с духовником. Исповедь. Детская исповедь. Со-
мнения в духовнике. Прозорливые старцы. Духовное чтение. Тест на качество духовной жизни.
 Людей в церкви нельзя разделять по сословному принципу, как будто священник отделен от мирянина 
настолько, что жизнь священника кажется принципиально иной. Это заблуждение. Когда сам человек переоце-
нивает священника, он возлагает на него какие-то особые упования и требует от него чего-то невыполнимого, 
потому что думает, что каждый священник свят уже только потому, что он священник. А это не так, потому что 
священник такой же человек и несет на себе те же немощи и искушения, что и любой христианин. Просто свя-
щеннику дана возможность немного пройти вперед, проделать некий путь впереди тебя, и он может показать, как 
идти дальше, как брат помогает младшему брату. Мне бы хотелось, чтобы мои отношения с духовными чадами 
складывались не как у превознесенного на необыкновенную высоту священника и умаленных перед ним прихо-
жан: что там священник не скажи – нужно безоговорочно выполнять,  а именно отношения братства...
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 Аборт и контрацепция. www.noabort.net  
 Аборт. Почему это происходит? Кому это выгодно? Невыдуманные истории. Страшная правда. Меди-
цина и статистика. Контрацепция. За Жизнь! Голос нерождённого ребёнка. Жизнь до рождения. Плакаты, фото, 
брошюры. Проза, поэзия. Видео, аудио. Религия. Вопросы и ответы. Консультация и помощь.

 «Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
 Я сегодня их за ужином скушаю!»
 Бедные, бедные звери!
 Воют, рыдают, ревут!
 В каждой берлоге
 И в каждой пещере
 Злого обжору клянут.
 Да и какая же мать
 Согласится отдать
 Своего дорогого ребенка-
 Медвежонка, волчонка, слоненка,
 Чтобы несытое чучело
 Бедную крошку замучило!
 
 С тех пор, как Ленин разрешил аборты, деток каждый день приносят на заклание. Удивительно: многие 
из нас отряхнули прах достижений революции со своих ног, но с двумя главными ее достижениями многие не 
торопятся расставаться: безбожием и абортами.

Андрей Ульянов
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Все дела мира сего, как бы они ни казались нам важными и великими, суть как бы поделья. Самое первое и 
важнейшее из всех дел должно быть дело нашего спасения.

Прот. Авр. Некрасов

Вера есть ключ к исполнению молитвы. Где ее нет, там и молитва безуспешна. Итак, если твои молитвы 
остаются иногда тщетными, смотри, прежде всего, имеешь ли ты веру?

Прот. П. Соколов

Как дрянная вода делает ни к чему не гожими самые лучшие вина, так и злые беседы растлевают людей, 
добродетельных по жизни и нраву.

Прп. Антоний Великий

Ничто так не удерживает обижающих, как кроткое терпение обижаемых.
Свт. Иоанн Златоуст

Смирением можно научить и других смирению; гордостью нельзя смирить гордых.
Свт. Иоанн Златоуст

Авва Памво в ответ брату, жаловавшемуся на свою душевную брань с помыслами, сказал между прочим 
следующее: «Не удивляйся случившемуся с тобою. Ты видишь меня, как я стар; 70 лет живу в келии этой, в 
попечениях о спасении моем. В такой старости поныне претерпеваю искушения и напасти».

Помни слова Псалмопевца: гневайтесь и не согрешайте (Пс.4,5), то есть, если уж нельзя удержаться от гнева, 
потому что это движение нашего духа зависит от природы, а  не от свободы нашей, то не должно, по крайней 
мере, произносить бранных слов: это вполне в нашей воле. Речная вода, выливаясь из берегов, делается мутною 
и грязною; так и чувство гнева. Выражаясь в словах, грязнит душу говорящего, оскорбляет слушающего и обоих 
ведет ко греху.

Свт. Амвросий Медиоланский

Есть, говорят, страна, и именно Крит, где не знают вредных зверей; есть другая страна, в которой не видать 
хладных снегов; но нет между смертными человека, который бы мог похвалиться, что он совершил путь жизни, 
не испытавши тяжких бедствий.

Свт. Григорий Богослов

Отчего Мария Египетская не воротилась (из Иерусалима, где она раскаялась в своей прежней греховной жизни) 
в Египет, а ушла в пустыню Заиорданскую? Оттого, что, прежде чем дошла бы она до Египта, должна была бы 
встретиться с прежними предметами и едва ли устояла бы против могущих произойти от того возбуждений 
греха. Так надо поступать и всякому, положив доброе намерение исправиться, надо отбросить все прежнее и 
назначить себе новые порядки и правила. Этим порочные склонности и страсти стеснятся и положатся как бы 
под гнет.

Свт. Феофан Затворник  

Цветник духовный
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Поздняя осень

Поздняя осень – в зимушку дверцы,
Время тоски у природы и в сердце.
Время итогов и время ухода
Пройденной жизни, целого года.
И ощущенье конца почему-то,
Словно остались лишь вдох и минута,
А ты и ответа дать не готова.
В сознании крутится снова и снова:
«Сколько ты  сделать еще не успела…»
Доля секунды – и жизнь пролетела.
Поздняя осень – в зимушку дверцы
Время тоски природы и сердца. 

Н. Власова

Откуда и куда

Вечерняя заря играет над деревней,
И колокол гудит за рощицей вдали.
Он задает вопрос, мучительный и древний:
«Откуда мы пришли? Откуда мы пришли?»

А город-вертопрах не ведает покоя,
Людская суета, густой поток машин…
И вертится вопрос: «Ну что это такое?!
Куда мы так спешим? Куда мы так спешим?»

А ночью небосвод алмазами сияет,
И проступает то, чего не видно днем.
И молится душа, а все-таки не знает,
Куда мы все уйдем? Куда мы все уйдем?

Л. Соколовская

Апрель

А за окном какой апрель
По лужицам гуляет!
Бьет, как по клавишам, капель,
С сосулек в снег сбегая.
Гуляют важные грачи,
Воробышки щебечут,
Бегут, торопятся ручьи,
Спешат весне навстречу.
И воздух, как струна, звенит,
Снег, оседая, тает…
Поет капель! Капель звучит!
Ах!.. То капель играет!

В. Богданова

Вербное воскресение

Тропка петляет по ямам, буграм…
С вербой пушистой иду в Божий храм.
Скромные вербы нежны и чисты,
Сколько же света в них и простоты!
Я их несу, мой Господь, для Тебя,
Духом Святым освяти их, любя.
Перед иконой поставлю свечу,
Сердцем в молитве к Тебе улечу.
Словно душа, бьется пламя свечи.
Душу мою: Ты, Господь, излечи,
Чтоб воцарились в ней мир и покой.
Радостно, сладко мне рядом с Тобой.
О, мой Господь, Твои чудны дела-
С вербушкой радость домой принесла!

В. Богданова

Тебя во всем я нахожу, Господь!
И узнаю Тебя в закатах и рассветах,
И в щебетаньи птиц, и  в шуме вод,
Твое дыханье в дуновенье ветра.
Тебя в росинке малой узнаю,
В улыбке радостной и смехе звонком,
И всюду вижу я любовь Твою.
Она – в восторженных глазах ребенка…
И так с Тобой надежно и легко,
Что все проблемы сразу разрешимы,
Вмиг воцаряется в душе моей покой
И все управлено Твоей рукой незримой
Тебя за все, Господь, благодарю!
Я становлюсь другой с Тобою рядом.
И до сих пор огнем любви горю
И так, как в детстве, этой жизни рада!

В. Богданова

О, Господь!

Научи Ты меня любить
Всей душой чтоб, без рассужденья,
Даже в мыслях уметь не судить,
И чтоб не было капли сомненья.
Научи понимать других,
Боль чужую всегда сердцем чувствуя,
И не видеть грехов чужих,
А в беде всем всегда сочувствовать,
Не завидовать и не брать,
Чтобы в радость чужие радости.
Все смиренно уметь принимать,
Примиряться, смиряясь, с радостью.
Научи меня, Боже, прощать,
Так, чтоб на сердце «полем чистым»,
Все обиды легко забывать
Быть веселой, доброй, лучистой.
Научи, научи меня жить
Так, чтоб совесть потом не мучила.
Всем, что Ты мне даешь, дорожить
И считать эту жизнь самой лучшею.

В. Богданова

Страница прозы и поэзии литературного объединения им. Ф. Шкулева
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 Двадцать пятого февраля 2011 года иерей Роман Майсурадзе, настоятель Богородицерождественского 
храма села Булатниково Видновского благочиния, и всемирно известный путешественник иерей Федор Конюхов 
посетили среднюю общеобразовательную школу поселка Измайлово.
 Отец Федор пообщался с ребятами на уроке географии, где в интересной и познавательной форме рас-
сказал детям о своих одиночных плаваниях. 
 Путешественник особо подчеркнул, что вера в Бога важна не только для преодоления экстремальных 
ситуаций, но и необходима во всех делах современного человека.
 Дети были очень впечатлены рассказами мореплавателя, и хочется дословно привести слова его напут-
ствия: «В путешествии ради денег не бывает духовности. На храм, стоящийся без веры, не нисходить Святой Дух. 
За что бы вы ни брались у вас должна быть вера, вдохновение и бескорыстие».

Визит путешественника

Новости благочиния
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 Третьего февраля в Видновском благочинии состоялась очередная ежегодная встреча 
духовенства благочиния с представителями воинских частей и правоохранительных органов, 
расположенных на территории Ленинского района. Со стороны благочиния участвовали про-
тоиерей Сергий Гуданов, священник Димитрий Довбыш и священник Николай Степанычев. 
Встреча началась с молебна о здравии русского воинства в Троицкой церкви поселка Мосрент-
ген. Затем для участников встречи была проведена экскурсия с показом техники и снаряжения 
нa территории спеццентра МЧС по проведению спасательных операций особого риска «ЛИ-
ДЕР». Экскурсию проводил начальник Центра генерал-майор Вдовин Н.В. Итогом встречи 
стало подписание планов совместной работы приходов Видновского благочиния с подшефны-
ми воинскими частями.

Встреча с военными

Новости благочиния
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День донора
 

 Двадцать шестого января в видновском благочинии прошел День донора. В рамках 
масштабной акции под названием «Московская епархия в помощь детям, страдающим онко-
логическими заболеваниями», которая стала уже доброй традицией, прихожане храмов Ле-
нинского района, приходили в отделение переливания крови Видновской городской больни-
цы для сдачи крови. Главный врач больницы и заведующая отделением переливания крови, 
любезно согласились принять участие в проведение акции, а сотрудники областной станции 
проявили высокий профессионализм и всю работу делали быстро и организованно. От Вид-
новского благочиния в акции приняли участие  30 человек, из них допущено до сдачи крови 
был 21 человек. Всего было собрано крови 9,5 литров. Радостно то, что люди не остались рав-
нодушными к чужой беде и  пришли в будний, а для большинства рабочий день, чтобы оказать 
свою посильную помощь больным.

Новости благочиния
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 Девятнадцатого февраля 2011 года в Видновском благочинии, в рамках празднования 
Дня Православной молодежи, впервые проходили конкурсы церковных чтецов и хоров. Кон-
курс был организован ответственным по делам молодежи Видновского благочиния священни-
ком Николаем Берсеневым. 
 В 11.00 в Георгиевском храме начался первый этап конкурса, на котором выступали 
чтецы. Конкурс чтецов получил название: «В начале было Слово». Для участия в нем прибыл 
21 человек из различных храмов Видновского благочиния, среди зрителей были и родители, 
и педагоги, и духовенство. Всех конкурсантов поделили на 3 возрастные группы: младшая, 
средняя и старшая. Все выступающие старались внимательно и благоговейно читать церков-
но-славянские тексты молитв и псалмов, и по результатам конкурса определились следующие 
победители: 
	 •	младшая	группа:	
 1 место - Карамнов Леонид (Богородице-Рождественский храм, с. Булатниково); 
 2 место - Преображенский Илья (Успенский храм, г. Видное);
 3 место - Егорова Ксения (Православная гимназия преп. Серафима Саровского, пос. 
Развилка); 
	 •	средняя	группа:	
 1 место - Корзун Зинаида (Покровский храм, д. Десна); 
 2 место - Большакова Ксения (Покровский храм, д. Десна); 
 3 место - Мартиросян Филипп (Троицкий храм, пос. Мосрентген); 
	 •	старшая	группа:	пять	участников	старшей	группы	решено	было	наградить	поощри-
тельными призами. 
 В 13.00 в Доме культуры г. Видное открылась вторая часть конкурса - сюда прибыли 
10 церковных хоров со всего благочиния. Конкурс хоров получил название «Пою Богу мое-
му, дондеже есмь». На сцене выступали самые разнородные коллективы: здесь были и дет-
ские хоры, и любительские коллективы, и профессиональные - но все они воспевали Творца. 
Выступления коллективов настолько понравились и жюри, и зрителям, что после совещания 
было решено не распределять места победителей, а поощрить все коллективы памятными по-
дарками и призами. Участники конкурса выразили благодарность за такое значимое событие, 
а организаторы предложили на следующий год провести данное мероприятие в форме фести-
валя.

Конкурс чтецов и певцов

Новости благочиния
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 Второго марта в МОУ СОШ № 2 г. Троицка настоятель Тихвинского храма священник Николай Степа-
нычев провел беседу с учениками 10-х и 7-х классов на тему «Значение книги в жизни человека. Книгопечатание 
в России». Эта встреча была устроена в рамках Всероссийского дня православной книги.
 В своем обращении к слушателям о. Николай особое внимание уделил важности и необходимости из-
учения своей истории и культуры, бережного и внимательного отношения к книге и слову, рассказал о христи-
анском понимании слова как дара Божия. В заключение, ответив на вопросы, священник Николай познакомил 
ребят и взрослых с книжной экспозицией, на которой были представлены образцы как старинных, так и совре-
менных православных изданий и периодической печати. Итогом встречи стало преподнесение в дар школе ряда 
книг и журналов, специально отобранных для детской библиотеки.
 17 марта в библиотеке п. Дубровкий состоялась встреча, приуроченная к Дню православной книги. Для 
читателей была организованна выставка новых поступлений православных книг. Также настоятель Боголюбско-
го храма п. Дубровский священник Павел Крысанов подготовил доклад об уникальности Книги Книг - Библии. 
Посетители библиотеки узнали много интересных фактов. Все очень заинтересовались выставкой, и почти каж-
дый взял домой православную книгу.
 В тот же день в городской библиотеке г. Московский прошла встреча настоятеля Свято-Тихоновского 
храма священника Сергия Чорногуза с учащимися 6 класса школы №1 на тему «Книга — школа жизни». В своем 
обращении батюшка подчеркнул важность книги в формировании мировоззрения человека, рассказал о том, 
как важно научиться правильно выбирать книгу, чтобы она помогла нам стать умными и добрыми. Затем препо-
даватель Воскресной школы храма Чорногуз В.В. познакомила детей с книжной экспозицией, подготовленной к 
празднику. В заключение встречи в дар библиотеке были преподнесены книги.
 В Видновском благочинии Месячник православной книги закончился в Центральной районной библио-
теки г. Видное.
 30 марта 2011 года в актовом зале состоялась встреча учащихся шестых классов общеобразовательной 
школы №1 г. Видное с клириком Успенского храма г. Видное дьяконом Владимиром Бобковым. Школьникам был 
прочитан доклад на тему «Первопечатник Иван Федоров и его Апостол». Во время доклада была представлена 
презентация, помогающая наглядно усвоить ребятам материал доклада. 
 Затем был показан отредактированный фильм «Иван Фёдоров». От Видновского благочиния библиоте-
ки были представлены и преподнесены в подарок детские православные книги. 
 31 марта 2011 года  в актовом зале библиотеки состоялась встреча сотрудников районной библиотеч-
ной сети и настоятеля Успенского храма г.Видное иеромонаха Софрония (Горохольского). Библиотекарям была 
представлена презентация и доклад на тему «Вселенская книга», в котором после краткого знакомства с Библией 
рассматривалось значение этой книги в истории и жизни человечества, а также свидетельства ее истинности и 
богодухновенности. 
 После этого отец Софроний от Видновского благочиния преподнес в подарок библиотеке православные 
книги для взрослых различной тематической направленности, кратко рассказав о самых интересных. Закончи-
лась встреча теплым диалогом и просмотром фильма из цикла «Вера святых» о Священных Предании и Писании.

Месячник православной книги
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 С 8 по 10 февраля 2011 года настоя-
тель воинского храма св. блгв. кн. Александра 
Невского Видновского благочиния Москов-
ской Епархии священник Димитрий Довбыш 
по благословлению Митрополита Ювеналия 
совершил миссионерскую поездку на гвар-
дейский ракетный крейсер Тихоокеанского 
флота «Варяг». Поездка была приурочена к 
107-ой годовщине легендарной битвы крей-
сера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» 
с японской эскадрой в корейском порту Че-
мульпо. 
 8 февраля на корабле прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 21-ой 
годовщине поднятия государственного флага 
на Ракетном Крейсере, до недавнего времени 
носившем название «Червона Украина». К 
этому событию на колокололитейном пред-
приятии «ЛИТЕКС» г. Москвы была отлита 
и передана морякам-тихоокеанцам именная 
рында с надписью «ВАРЯГ». На торжествен-
ном построении экипажа по случаю 21 годов-
щины поднятия флага на корабле она была 
открыта командиром крейсера гвардии капи-
таном 1 ранга Э.В. Москаленко. Экипажу ко-
рабля и многочисленным гостям праздника 
были переданы календари и иконы «Собора 
святых покровителей воинства Российского» 

и «Покровителей военно-морского флота», а 
так же нательные кресты для матросов.
 9 февраля священник Димитрий уча-
ствовал в заупокойной службе у памятника 
нижним чинам крейсера «Варяг», погибшим 
в бою с японцами 9 февраля 1904 года. После 
выступления представителей командования 
ТОФ, представителей властей г. Владивосто-
ка, командира корабля, заупокойной литии 
торжественным маршем мимо памятника 
русским воинам прошел экипаж современно-
го гвардейского ракетного крейсера «Варяг» 
с развивающимся Андреевским флагом под 
звуки знаменитой песни: «… врагу не сдается 
наш гордый «Варяг».

Поездка на флот
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 Двадцать пятого марта в  конференц-
зале Центральной районной библиотеки 
г. Видное прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное 55-летнему юбилею  лите-
ратурного объединения им.Ф.Шкулёва. 
 Литературное объединение им. 
Ф.Шкулева – одно из старейших в Москов-
ской области. Оно носит имя поэта Филиппа 
Степановича Шкулева (1868 – 1930 гг.), автора 
слов известной рабочей песни «Мы кузнецы, 
и дух наш молод…», жизнь которого была не-
разрывно связана с Видновским краем.
 С 1980 года литобъединение им. 
Ф.Шкулева возглавляет видновчанин, 
старший научный сотрудник ИМЛИ РАН 
А.П.Зименков.
 В настоящее время в работе литера-
турного объединения принимают участие 
около 50 человек. В его составе 22 члена Со-
юза писателей России, 3 члена Союза журна-
листов России, 1 член Союза писателей Мо-
сквы. 

55-летие литобъединения
им. Ф.Шкулёва в г. Видное

 В 2003 году администрация Ленинско-
го района и областная организация Союза 
писателей России учредили ежегодную лите-
ратурную премию им.Е.Зубова – известного 
поэта Ленинского района. За прошедшее по-
сле учреждения время Зубовская премия за-
няла заметное место в литературной жизни 
Подмосковья.
 В 1998 г. при литобъединении 
им.Ф.Шкулева была создана подростковая 
литературная мастерская «Слово» (занятия 
проходят в Видновской гимназии). Мастер-
ская выпускает альманах «Слово». 
 В 2009 году в Центральной район-
ной библиотеке начала работу молодеж-
ная секция (руководители А.П.Зименков и 
Г.Т.Логинова). 
 В 2003 г. литературное объединение 
им.Ф.Шкулёва стало одним из учредителей 
межрайонного литературного конкурса для 
детей и подростков Подмосковья «Люблю 
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тебя, мой край родной» (проходит при под-
держке Министерства культуры Московской 
области и Московской областной организа-
ции Союза писателей России).
 Деятельность объединения 
им.Ф.Шкулева получила высокую оценку 
Министерства культуры Московской обла-
сти и областной и городской  организаций 
Союза писателей России. Шкулевцы – побе-
дители конкурсов «Поэтическое Подмоско-
вье» (2003 г.) и «Подмосковье литературное» 
(2007 г.). В связи с этим город Видное часто 
называют литературной столицей Подмоско-
вья.
 На юбилейном празднике присут-
ствовали глава Ленинского муниципального 
района С.Н. Кошман, исполняющий обязан-
ности председателя правления Московской 
областной организации Союза писателей 
России И.Е. Витюк, секретарь правления 
Московской областной организации Союза 
писателей России А.С.Медведев, академик, 
главный ученый секретарь Академии рос-
сийской словесности Г.Б.Осипов, академик 
Академии литературы Н.Ф.Алешин, по-
мощник благочинного церквей Видновского 
округа иеромонах Софроний (Горохольский), 

главы поселений Ленинского района, депута-
ты районного совета и советов городских и 
сельских поселений, руководитель Ступин-
ского литературного объединения «Родники»  
В.А.Леонов, главный библиотекарь отдела 
международного сотрудничества Москов-
ской областной государственной детской 
библиотеки Г.Д.Гаслов, члены литературного 
объединения имени Шкулёва, жители и го-
сти города Видное. 
 За высокие творческие достижения 
всем удостоенным были вручены почетные 
грамоты главы Ленинского района, дипломы 
и грамоты Московской областной организа-
ции Союза писателей России, грамоты Вид-
новского благочиния.
 Помощник благочинного церквей 
Видновского округа иеромонах Софроний 
(Горохольский) за вклад в литературную 
жизнь района был награжден дипломом Мо-
сковской областной организации Союза пи-
сателей России.
 Далее в дружественной обстановке со-
стоялся творческий литературно-музыкаль-
ный вечер «Друзья, прекрасен наш союз!»
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