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В эти светлые дни, когда Святая 
Церковь торжественно отмечает 
преславное Рождество Христово, я 

сердечно приветствую вас с этим вели-
ким праздником и горячо желаю, что-
бы сердца ваши исполнились духовной 
радостью о Христе Иисусе, пришедшем 
на землю спасти «людей Своих от гре-
хов их» (Мф.1:21).

Святое Евангелие донесло до наших 
дней дорогие сердцу каждого верую-
щего человека подробности об этом 
событии.

Вифлеемские пастухи, которые ночью 
стерегли свое стадо, первыми узнали о 
Рождении Спасителя. Приняв от Ангела 
эту радостную весть, они пришли к Бо-
гомладенцу и поклонились Ему, «славя 
и хваля Бога за все то, что  слышали и 
видели» (Лк.2:20).

Во время рождения Спасителя в небе 
воссияла новая звезда, которую увиде-
ли восточные мудрецы-волхвы. Следуя 
за звездой, они пришли в Вифлеем, и 
с великой радостью также поклонились 
Богомладенцу и принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну.

Эту великую радость Церковь Христова 
пронесла через века, и сегодня в ду-
ховном ликовании мы восклицаем: «С 
нами Бог!» О причинах этой вселенской 
радости прекрасно сказал святой отец 
и учитель Церкви III века епископ Мефо-
дий Патарский: «Ты явил нам, Господи, 
спасение Твое, даровал нам расцвет 
мира... Ты сжалился над бедственным 
состоянием нашим и обильно излил 
на нас неисчерпаемую милость Твою, 
совершив искупление наше чрез Еди-

нородного и Неизменяемого и Едино-
сущного Сына Твоего. Ты благоволил 
восстановить нас в нетление и даровал 
нам возвращение в рай».

И сегодня, несмотря на то, что уже две 
тысячи лет отделяют нас от этого спа-
сительного момента, Рождество Хри-
стово переживается нами так же светло 
и радостно, как это ощущали его оче-
видцы и свидетели.

Пришедший на землю Сын Божий сде-
лал все, что необходимо было для 
нашего спасения. Он возвестил чело-
вечеству во всей полноте Свое Боже-
ственное учение, даровал свои запове-
ди, основал свою Церковь, в которую 
входят все, кто желает унаследовать 
жизнь вечную.

«И будет Он мир» — так предсказывал 
о грядущем явлении Спасителя вет-
хозаветный пророк (Мих.5:5). «Он есть 
мир наш» — так благовествовал о Хри-
сте верный Его последователь и апо-
стол Павел (Еф.2:14).

Вся земная жизнь Сына Божия была ис-
полнена непрерывным служением люб-
ви и мира.

И с каким волнением вспоминаем мы 
сегодня, возлюбленные о Господе бра-
тья и сестры, что ангельское благове-
стие, возвестившее людям о рождении 
Спасителя, явилось в то же время и 
благовестием мира на земле: «Слава в 
вышних Богу, и на земли мир, во че-
ловецех благоволение» (Лк;2:14). Воис-
тину, мир этот, принесенный на землю 
Господом нашим Иисусом Христом, яв-
ляется драгоценным сокровищем рода 
человеческого, без которого невозмож-

Слово митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия

на Рождество Христово

Проповедь архипастыря
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ны ни радость, ни спокойный труд, ни 
созидательная деятельность, ни сама 
жизнь на земле. «Мир есть мать всех 
благ, он есть основа всех радостей и  
источник успехов», — говорит святи-
тель Иоанн Златоуст.

Об этом благословенном мире, о со-
хранении его на земле и в наших серд-
цах непрестанно молится Церковь Хри-
стова, выполняя заповедь Спасителя: 
«Мир имейте между собою» (Мк.9:50).

В великий день Рождества Христова я 
призываю вас, дорогие братья и сестры, 
мысленно склониться с благоговейным 
трепетом у Вифлеемской пещеры и яс-
лей, где родился Христос, и поклонить-
ся Ему вместе с простыми пастухами и 
с мудрыми волхвами, и принести наши 
духовные дары: чистоту души, мир с 
ближними, милосердие и любовь. Да 
торжествует в сердцах наших радость 
великая о родившемся в Вифлееме Бо-
гомладенце  Христе, да осенит Он всех 
нас благодатию Своею!

До того благословенного события, 
радость которого переполняет наши 
сердца, человечество жило ожиданием 
пришествия в мир Мессии, долженству-
ющего избавить людей от рабства гре-
ху, победить зло, упразднить смерть и 
открыть путь к вечной жизни с Богом. 
Эта вера хранилась в избранниках Божи-
их – праотцах, пророках и праведниках.

Без служения и проповеди пророков 
людям трудно было бы сохранить веру 
в Единого истинного Бога и грядущего 
Избавителя. Как манна небесная в тече-
ние сорока лет посылалась скитающе-
муся по пустыне народу израильскому, 
так Господь многообразно являл Себя 
многим поколениям этого народа.

Святое Евангелие и все Новозаветное 
Писание раскрывает перед нами спаси-
тельную картину пришествия на землю 

сына Божия и плоды Его искупительно-
го подвига.

Мы имеем счастье, пользуясь передан-
ным нам свидетельством очевидцев и 
духовным опытом святых апостолов, в 
полной мере воспринять великую тай-
ну спасения рода человеческого, со-
вершившуюся через Боговоплощение. 
Один из возлюбленных учеников Го-
спода — святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов выразил это в таких 
словах: «О том, что было от начала, 
что мы слышали, что видели своими 
очами, что рассматривали и что осяза-
ли руки наши, о Слове жизни... возве-
щаем вам, чтобы и вы имели общение 
с нами, а наше общение — с Отцем и 
Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пи-
шем вам, чтобы радость ваша была со-
вершенна» (1 Ин.1:1-4).

Вновь наши сердца с духовным вос-
торгом восприняли известное многим 
с детства евангельское повествование 
о Рождестве Богомладенца Иисуса. На 
протяжении тысячелетий великая тай-
на Боговоплощения согревает и обнов-
ляет человечество, духовно питает его 
и возрождает.

«Никогда не было подобного в родах 
родов, — говорит преподобный Феодор  
Студит о Рождестве Христовом, — и ни-
чего предивнее во всех чудесах, какие 
сотворил Бог от века. Поэтому Ангелы 
благовествуют   о совершившемся Та-
инстве; звезда указывает, что на земле 
родился Пренебесный; пастыри спешат 
увидеть благовещенное им Спасение; 
волхвы несут царственные дары, и по-
ется песнь о необычайно новом деле 
Божием, которым Бог прославляется в 
вышних, на земле же водворяется мир».                                                                            
Наши молитвенные и духовные взоры с 
трепетом и надеждой устремлены се-
годня к этому таинственному и миро-
спасительному событию.
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что было с тобой в прошедший год, и 
ты увидишь множество доказательств 
промыслительной заботы и любви к 
тебе Господа: одного, несмотря на 
приговор врачей, Господь подымал от 
смертного ложа; другой избежал со-
кращения и лишения работы, а отсюда 
– голода, холода и нужды; иному воз-
вращался семейный мир, налаживались 
добрые семейные отношения; многие в 
дни скорби и уныния получали неожи-
данное утешение... Нет возможности 
перечислить всех благодеяний, кото-
рые Бог посылает людям: и обильный 
урожай, и хорошая работа, и добрый 
друг в беде, и слезы покаяния во гре-
хах, и крепость в скорбях, и надежда в 
страданиях, и участие ближнего, и ма-
териальная помощь – все это милости 
Всевышнего Промыслителя, бывшия в 
мимошедшее время лета сего. 

Немало милостей явлено нам и ближ-
ним нашим, их и перечислить нельзя. 
Тут и участие в беде, и помощь матери-
альная, и ласковое слово, и бодрящее 
наставление... Что же мы сами сделали 
в прошедшем году? Рассмотрим наши 
обязанности по отношению к Богу. Вера 
в Бога... Окрепла ли она? Не сомневаем-
ся ли мы в бытии Бога, в Его благости, 
всемогуществе, всеведении? Надежда 
на Бога... Возлагаем ли мы свою надеж-
ду на Него, предаем ли себя всецело 
Его воле? Не творим ли своей воли, 
сознавая, что она противна воле Его? 
Не унываем ли и не отчаиваемся ли в 
бедах? Живем ли надеждой на вечную 
жизнь? 

Любовь ко Господу... Занимает ли она 
в нас первое место? Любим ли мы Го-
спода более всего? Уготовили ли мы 
свое сердце, очистив его от страстей, 
для храмины Господу нашему? Творим 
ли мы волю Его, слушаем ли глас Его, 
выражая этим любовь к Нему? Помним 

Сердечно поздравляю вас с насту-
пающим светлым праздником 
Рождества Христова и Новым 2013 

годом! Отмечая эти светлые дни из 
года в год, мы являемся свидетеля-
ми того, как Милостивый Промысли-
тель Господь, Богомладенец Христос 
по своему неложному обещанию хранит 
Свою Церковь, укрепляя ее в трудные 
времена, осеняя Своим всесильным 
благословением, умножая верующих и 
вдохновляя всех нас на подвиги веры. 

В эти святые дни, дни нового года 
мне бы хотелось поделиться с вами 
размышлениями, почерпнутыми из на-
следия Новомучеников и исповедников 
Российских. Священномученик Аркадий 
(Остальский), расстрелянный в 1937 
году на Бутовском полигоне, находясь 
на пороге Нового года, написал удиви-
тельные размышления православного 
христианина, и сегодня вместо своего 
обычного приветственного слова мне 
бы хотелось привести их здесь: «Все 
люди века сего подводят итоги за про-
шедший год, дабы представить себе, 
что в прошедший год они получили, 
что сделали, и что остается в насту-
пающему году. Поступим же и мы по-
добным образом в духовной жизни, 
подводя итоги тому, что мы получили 
от Бога и от людей в прошедшем году, 
что сделали мы в отношении Бога и лю-
дей, что мы сделали для собственной 
души и с чем мы встречаем наступаю-
щий год – что нам осталось сделать. 

Что же получили мы в прошедший год 
от Бога? Главное – целый год покая-
ния. Тогда как многие не приносящие 
плода смоковницы Садовник срубил, 
нас – ленивых и грешных – Он целый 
год терпел, ожидая нашего обращения, 
цвета и плодотворения... Слава Тебе, 
Всещедрый Господи, за сие долготер-
пение! Вспомни каждый по мелочам все, 

Дорогие братья и сестры!
Слово благочинного
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ли мы Его страдания за нас и чем ста-
раемся возблагодарить Его за эти стра-
дания? В каких делах выразилась наша 
любовь к Нему? 

Рассмотрим и наши обязанности по от-
ношению к ближним. Что сделали мы 
для духовного блага ближних своих: 
заботились ли мы о душе ближних сво-
их? Сколько душ спасли от гибельно-
го пути неверия и греха? Кому помог-
ли побороть его страсти и отстать от 
греха? Кого подкрепили в скорби, уте-
шили в горе, направили в недоумении, 
спасли от отчаяния? О многих ли мы 
горячо молились? Кому оказывали мы 
материальную помощь? Накормили ли 
мы голодного, напоили ли жаждуще-
го? Приютили ли странника и одели ли 
нагого? Посетили ли больного и понес-
ли ли передачу заключенному? Не за-
бывали ли вдовицы и не пренебрегли 
ли сиротой? Которую копейку уделяем 
нищей братии? 

Наконец, вспомним об обязанностях в 
отношении своей собственной души. 
Заботились ли мы о спасении души? 
Боролись ли со злыми навыками, кор-
чевали ли свои страсти, очищали ли 
душу свою от грехов? Звали ли святое 
покаяние и возлюбили ли токи слез? 
Ловили ли святые семена Евангельско-
го учения? Часто ли мы посещали хра-
мы – дома молитвы, одры умирающих, 
хижины страждущих и им подобные 
обители – места научения христианско-
му благочестию, истинному покаянию и 
смирению? Украшали ли убогую душу 
христианскими добродетелями, почи-
нили ли одежду Крещения, разодран-
ную грехами? Дали ли возможность 
семенам учения Христова принести 
плоды, старались ли в своих сердцах 
удержать и принять их так, чтобы они 
могли принести плод мног? 

Итак, душе, дано тебе еще время для 
покаяния... Сбрось же одежды греха и 
страстей, омойся слезами и облекись в 

одежды святой любви, всесовершен-
ного смирения и дел милосердия, да 
пощадит тя Христос Бог, простит твоя 
лютая, очистит Своею благодатью и 
восприимет тебя в Свои вечные кровы. 
Аминь».

Хочется призвать всех наших читате-
лей жить с усердием духовной жизнью!

В эти праздничные дни горячо поздрав-
ляю всех с Рождеством Христовым и 
Новолетием. И пусть ныне прославля-
емый Господь благословит всех нас, 
даст мира, здравия, долгоденствия, 
терпения, исполнит надежды, укрепит 
веру в наших сердцах и оградит всех 
нас Своею Отцовскою Любовью.

Благочинный церквей Видновского 
округа протоиерей Михаил Егоров
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Дорогие читатели альманаха!
Обращение главного редактора

Сердечно радуюсь, используя возмож-
ность высказать вам свою призна-
тельность за вашу любовь к этому 

изданию, для которого наступивший год 
является преддверием к празднованию 
десятилетия своего существования. 

В связи с этим, хочу, прежде всего, обратить 
внимание на важное событие, которому по-
священа фотовкладка номера. Впервые на 
Видновской земле состоялся Районный 
православный конкурс литературного твор-
чества «Благословение». Финалом конкурса 
с награждением победителей стал литера-
турно-музыкальный концерт. Подробнее о 
нем можно узнать в репортаже Э.Коберидзэ 
«Благословение приносит радость». Для 
всего района это явилось настоящим исто-
рическим событием! 

Предлагаю также ознакомиться с материа-
лом в рубрике «Интервью». Речь пойдет о 
разных перепитиях и любви Божьей в жиз-
ни нашего гостя – сотрудника редакции 
журнала Московской Патриархии Дмитрия 
Юрьевича Анохина. 

Для ждущих утешения мудрым пастыр-
ским словом рекомендую почитать избран-
ные письма свт. Николая Сербского. Они 
наполнят светом даже самое унылое серд-
це.

В рубрике «Ответы на вопросы» можно уз-
нать о том, чем чаще всего интересуют-
ся прихожане у священников Видновского 
благочиния.

Редакция старалась сделать номер альма-
наха привлекательным для широкого круга 
читателей разнообразием интересного ма-
териала. 

О том, как прошли рождественские дни в 
Видновском благочинии, вы также непре-
менно узнаете в этом номере, а, может 
быть, и найдете свою фотографию.

Примите наши самые искренние поздравле-
ния с праздниками Рождества Христова и 
мирского Новолетия!

Пускай  мирный свет Вифлеемской звезды, 
показавший волхвам путь к младенцу Хри-
сту, подобным образом освещает ваш жиз-
ненный путь и помощью Божией помогает 
обходить ненужные дороги. 

Да будет этот год наполнен постоянством 
добра, взаимопонимания и всяческих вели-
ких щедрот Богомладенца Иисуса, произ-
ливающихся изобильно на род человече-
ский! 

Наша редакция желает видновчанам и 
жителям района все благопотребное для 
жизни и истинного познания спасительной 
веры Христовой! 

Помощник благочинного
церквей Видновского округа

иеромонах Софроний (Горохольский)
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- Сначала, как водится, несколько слов о 
себе.

- Прежде всего, хотел бы сказать о том, 
что роль интервьюируемого для меня не 
совсем привычная. Взяв за двадцать лет 
десятки интервью, сам я даю его впер-
вые. Что касается корней, можно сказать, 
я местный. Родился и рос по соседству – в 
Домодедове, там же в детской музыкаль-
ной школе постигал азы музыкальной пре-
мудрости. Но случилось так, что на уроки 
хора все семь лет не ходил и хоровым пе-
нием начал заниматься только на первом 
курсе МИФИ. Надо сказать, что, как сейчас, 
так и в то время, первая буква в названии 
инженерно-физического института неред-
ко (в шутку, конечно) расшифровывали как 
«музыкальный».

- Да что это Вы такое говорите?!

- Если честно, это байка (считайте, что 
рождественско-новогодняя). Но эпитет 
МИФИ — «институт, где физики поют» — 
уже давно стал общим местом в нашей 
среде. Основанному талантливым хормей-
стером-организатором Эсфирью Рывкиной 
академическому мужскому хору МИФИ в 
этом году исполнится 57 лет. Еще в 1960-е 
годы он был удостоен звания народного 
коллектива России, да и премию Ленинско-
го комсомола за красивые глаза, наверное, 
не вручали. Еще в нашем послужном списке 
– Гран-при V Мальтийского международно-
го хорового фестиваля (1993), лучший ре-
зультат в категории однородных хоров на 
французском международном конкурсе «Во-
кальные антологии Тура» (1994), победа на 
Всероссийском конкурсе «Поющее мужское 
братство» (2003)... Называю только самые 
весомые достижения; впрочем, из десяти-
летия в десятилетие мы ходим на репе-
тиции, конечно, не ради них. Хор МИФИ, 
который уже четверть века возглавляет 
заслуженная артистка России, выпускница 

Московской консерватории Надежда Маля-
вина, превратился в тесно спаянный общи-
ми интересами элитарный мужской клуб, 
вход куда открыт для всех желающих: 
нужно только поступить в институт, нор-
мально успевать по всем предметам и не 
иметь антипатии к музыке.

- Премудрости пения на клиросе Вы осва-
ивали параллельно с хоровыми традиция-
ми?

- Нет, на клирос я пришел после получения 
диплома. Было это летом 1993 года в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы в Ста-
ром Симонове у протоиерея Владимира Си-
ловьева. Если бы кто-то сказал мне, когда 
я писал прошение на имя отца Владимира 
о зачислении в хор, что восемнадцать с по-
ловиной лет спустя буду подавать ему по-
хожее прошение уже как главному редакто-
ру Издательства Московской Патриархии, я 
бы, наверное, только посмеялся. В тот мо-
мент я еще работал ведущим инженером 
в академическом Институте молекулярной 
генетики, хотя... чувствовал приближение 
некоего тупика в том направлении.

Откройте Рождество внутри себя

Наш собеседник – человек не совсем обычный. Почти два десятка лет он 
поет на клиросе различных храмов Москвы и Подмосковья, сочетая это за-
нятие с активной работой в журналистике. С басом хора Успенского храма 

г. Видное Дмитрием Анохиным мы говорим о жизненных перипетиях, о вере и о 
том, что жизненные коллизии – это любовь Божия.

Интервью
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- Тупика в научных исследованиях? Это в 
молекулярной биологии и генетике? Как-то 
не верится...

- Тупик, скорее, возник внутри меня. Дело в 
том, что это было начало «веселых» 1990-х 
годов. В классическую науку из насчиты-
вавшей 12 человек нашей институтской 
группы, несмотря на считавшуюся пре-
стижной специальность «радиационная 
безопасность человека и окружающей сре-
ды», пошли работать трое. А моя зарплата 
в официальных документах при распреде-
лении в Институт молекулярной генетики 
Российской академии наук по состоянию 
на март 1992 года указывалась в размере 
240 рублей. Тем не менее я честно отрабо-
тал в этой организации больше полутора 
лет, пока нашу лабораторию не закрыли – 
факт почти невероятный для академиче-
ского института даже в 1993 году, когда 
персонал повсеместно отправляли в отпу-
ска за свой счет. Перешел «за забор» — в 
Российский научный центр «Курчатовский 
институт» — в подразделение, которое за-
нималось почти той же самой работой. Мы 
рассчитывали отдельные эксперименталь-
ные установки для строившегося источни-
ка синхротронного излучения «Сибирь-2» 
— мощнейшего на тот момент в России. 
Работа эта конечной целью имела расшиф-
ровку белковых структур макромолекуляр-
ных кристаллов, что является важнейшим 
этапом в создании новых лекарств. Соб-
ственно, этим в числе прочего ученые на 
«Сибири-2» теперь и занимаются. Но я про-
держался в Курчатовском институте всего 
полгода. Как-то не сложилось у меня с ним 
(некоторый негативный опыт имелся еще 
во время диплома): сам дух ведомствен-
ной науки оказался непривычным. Тем бо-
лее тогда я уже, помимо пения на клиросе, 
активно включался в журналистику.

- А это как случилось?

- Да в общем-то естественно. На старших 
курсах МИФИ потихоньку «расписывался» в 
институтской многотиражке «Инженер-фи-
зик» под руководством редактора газеты 
Светланы Николаевой (кстати, до сих пор 
успешно возглавляющей это издание). А в 
«Вечернюю Москву» пришел «по объявле-
нию». Практиковался такой способ привле-
чения новых внештатных авторов, когда 

в газете публиковалось приглашение к со-
трудничеству. Первый материал в «Вечер-
ке» вышел в июне 1993-го, как раз когда я 
дебютировал на клиросе. Так с тех пор на 
этих двух ногах и шагаю.

- Чем Вы занимались в «Вечерней Москве»?

- Легче сказать, чем не занимался: спортом 
и политикой. Приходил я в отдел, который 
назывался «Человек в городе». Два с поло-
виной года спустя стал спецкором. Восем-
надцать лет в одной редакции, пожалуй, 
с лихвой хватит на целую журналистскую 
жизнь. Чего только ни делал: ездил в «хо-
лодной» кабине тепловоза пассажирского 
поезда от Петербурга до Москвы; «откры-
вал» в Москве, в поселке Мещерский за 
МКАД, вторую Тверскую улицу и брал ин-
тервью у обитательницы дома № 13 на ней; 
находил в районе Восточный, где находит-
ся одноименная водопроводная станция, 
жилой дом, оказавшийся прямо на границе 
Москвы и Подмосковья... Но всему в жиз-
ни есть конец, подошла к завершению и 
эта страница в биографии. Не секрет, что 
сектор печатной прессы переживает кризис. 
Особенно лихорадит издания, так или ина-
че аффилированные со структурами офи-
циальной власти. Три мини-революции в 
«Вечерке» – 2000, 2006 и 2007 годов – я 
пережил, на четвертую нервов и сил уже не 
осталось. Претензий у меня ни к кому нет: 
расстались цивилизованно. В тот момент 
я пел в практически стопроцентно профес-
сиональном смешанном хоре подольского 
Троицкого собора. Оставлять его не хо-
телось, а работа в обновленной «Вечерке» 
требовала полного напряжения и даже из-
неможения. Слава Богу, нашлась редакция, 
где приложение моих творческих сил ока-
залось востребованным: это Журнал Мо-
сковской Патриархии. Туда я перешел год 
назад.

- Однако в Подольске, как нетрудно дога-
даться, Вы не поете. Получается, из род-
ной «Вечерки» ушли зря?

- Трудно сказать. Наверное, не решись я на 
такой шаг, по-прежнему работал бы там 
до сих пор. Но жалеть теперь нечего. Надо 
учитывать, что та ситуация начала меня 
понемногу пожирать: я почти физически 
почувствовал, что надо как-то взрывать ее 
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изнутри, вырываться из этого замкнутого 
круга, иначе я рисковал закончиться и как 
певчий, и как репортер. С Подольском же 
вышла вполне житейская коллизия. Ско-
ропостижно скончался регент – известный 
в Москве Андрей Шацкий, экс-глава хора 
«Славянский лик». Пока я с семьей был на 
летнем отдыхе, на клиросе многое поменя-
лось и возвращаться было уже некуда. Не 
стоит отчаиваться: через некоторое время 
освободилось место в Видном. А это не 
дальше от родного Домодедова, чем По-
дольск.

- До Подольска, как можно догадаться, 
были и другие клиросы...

- Да, причем не два и не три. Помимо храма 
Рождества Богородицы, назову еще два 
места, послуживших главными этапами в 
моем профессиональном развитии. Первый 
– Казанский собор еще времен ныне покой-
ного митрофорного протоиерея Аркадия 
Станько (это середина 1990-х годов). А вто-
рой – храм мученицы Татианы Московского 
государственного университета. Это даже 
не этап, а целая жизнь с пением на правом 
и левом клиросах, участием в миссионер-
ских поездках по Костромской области и по 
Алтаю, Татьянинскими хоровыми вечерами, 

знакомством с будущей женой, обручением 
и венчанием... Даже оторопь берет при вос-
поминаниях, сколько всего вместили эти 
одиннадцать без одного месяца лет.

- Отчего же пришлось расстаться с тем хо-
ром?

- Не нашел общего музыкального языка с 
одним из регентов. С одной стороны, до-
садно, даже больно: рвать по живому. С 
другой, – без этого не случилось бы даль-
нейшего роста.

- Вы по-прежнему живете в Домодедове?

- Прописан официально здесь, в Домоде-
довском районе, в деревне Павловское. 
Зимой больше времени проводим в мо-
сковской квартире. Старшему ребенку – 
Серафиму – шесть лет, он сейчас активно 
готовится к школе. Хотя ему, как и его 
младшей сестре Анютке, больше нравится 
бывать на природе, тем более что наш дом 
в Домодедове в нескольких сотнях метров 
от живописных берегов речки Рожайки.

- Чем Вы занимаетесь в журнале Москов-
ской Патриархии?

- Наша редакция небольшая: с учетом всех 
редакторов и журналистов, всего семь лит-

На концерте хора МИФИ
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сотрудников. Поэтому заниматься прихо-
дится практически всем — от новостей до 
фотоиллюстраций. К тому же параллельно 
наша команда издает «Церковный Вест-
ник», выходящий сейчас в Интернет-фор-
мате (сайт e-vestnik.ru).

- Раскройте секреты: что нового мы уви-
дим в ближайшее время в ЖМП?

- В видеоприложении для читателей на 
DVD-дисках помимо проповедей Святей-
шего Патриарха Кирилла отныне будут 
размещаться еще и разноообразные до-
кументальные фильмы. В марте запускаем 
тестовую версию журнала для планшетных 
компьютеров. Что касается самого бумаж-
ного издания, мы стремимся к выпуску со-
временного интересного журнала, описыва-
ющего разные стороны церковной жизни 
православных России и других стран. Так, 
появляется рубрика «Экспертиза», где мы 
собираемся давать практически советы по 
подбору, покупке и заказу некоторых эле-
ментов церковной утвари и деталей обу-
стройства храмов. Наконец, на регулярную 
основу переходит приложение «Храмозда-
тель» о строительстве, реставрации и ре-
конструкции церковных зданий. Подпис-
чики ЖМП будут получать его вместе с 
главным журналом ежеквартально, причем 
абсолютно бесплатно.

- Переход из газеты общего профиля в спе-
циализированный церковный журнал вряд 
ли можно назвать обычным для современ-
ного журналиста. Где работать труднее?

- Лично мне сложнее то, чем занимаюсь 
сейчас. Дело даже не в том, что городская 
тематика мною исхожена вдоль и поперек, 
и не в том, что я перешел на меньшую 
зарплату. Журналистику для себя всегда 
определял как адекватное описание глав-
ных процессов с их оперативным коммен-
тарием. Так вот этот самый оперативный 
комментарий в официальном издании Рус-
ской Православной Церкви обязан уклады-
ваться в строго очерченные рамки. Это не 
значит, что его нужно заранее подгонять 
под шаблон. Это значит, что круг возмож-
ных решений и даже схем гораздо уже, чем 
в неспециализированной журналистике. 
На это накладываются еще две тенден-
ции, создающие дополнительные труд-

ности. Доверие к журналистам в обществе 
в целом продолжает падать. И если еще 
десять лет назад в качестве оперативно-
го комментария мог сойти текст от авто-
ра, сегодня это практически повсеместно 
запретный ход. Вдобавок вся журналисти-
ка постепенно становится новостной. А 
я, увы, небольшой любитель новостного 
контента: новость как таковая для меня 
– лишь повод разобраться, заготовка для 
того, чтобы глубже покопать проблему.

- Вспомните, пожалуйста, самый яркий эпи-
зод из детства.

- Какой-то один момент на память не при-
ходит. Детство для меня – это, прежде 
всего, бабушки. Похожие и разные одно-
временно, обе они жили в Домодедове в 
частных домах, я их очень любил и про-
должаю любить. Обе рано потерявшие му-
жей, они значительную часть жизни тянули 
детей в одиночку, и появление внука, на-
верное, восприняли как приятное дополне-
ние к своей жизни. Обе копались со мной 
в огородах и возили на санках, гуляли и 
ходили в магазин, потом провожали в му-
зыкалку и забирали из школы – в общем, 
жили обычной жизнью пенсионерок 1970-х 
годов. Бабушка по маминой линии, Юлия 
Ивановна Харыбина, переехала в Подмоско-
вье с Камчатки после гибели мужа (профес-
сионального журналиста, разбившегося в 
войну на транспортном самолете в сильную 
непогоду). Медработник по специально-
сти, она в меру своих сил приобщала меня 
к культурному отдыху – возила в парки, в 
театры, в картинные галереи. Бабушка по 
папиной линии, Антонина Яковлевна Ано-
хина, всю жизнь отработала паспортисткой 
в Домодедовском паспортном столе, у нее 
я скорее учился огородно-житейским пре-
мудростям и... уминал за обе щеки садо-
вую клубнику.

- Таинство Крещения Вы приняли в мла-
денчестве?

- Нет, крестился я уже в Старом Симоно-
ве осенью 1993 года, пропев в роли уче-
ника баса на клиросе несколько месяцев. 
Этому шагу предшествовали несколько 
лет усиленных размышлений, бесед с во-
церковленными родственниками. Многое о 
христианстве и о православии рассказывал 
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в институте профессор Владимир Махнач, 
ведший у нас два факультативных курса: 
по истории России и по истории архитек-
туры. Непосредственным толчком к этому 
шагу послужил второй путч, когда очень 
быстро и рельефно я почувствовал эфе-
мерность мирского бытования, жизненно-
го бытия. Если из-за нескольких не очень 
умных шагов политиков, по сути, из-за 
элементарного недопонимания и личных 
амбиций, на грани уничтожения оказалась 
целая страна, – что же говорить о персо-
не, о конкретном человеке? Далее встал 
вопрос: а какая субстанция, какая платфор-
ма не подвержена всем этим колебаниям? 
Только Небесное Отечество, Церковь во 
всей ее полноте. Так что сам факт креще-
ния стал лишь началом моего воцерковле-
ния, которое, конечно, еще не завершилось 
и вообще далеко от финальной точки. В 
нем тоже проявилось свойство жизненного 
пути, о котором мы говорили выше: судьба 
часто бросает человека из огня да в полы-
мя, оставляя тому, по сути, лишь один-два 
различных способа реагировать на обстоя-
тельства. Но после крещения я стал ощу-
щать, что место абстрактной судьбы занял 
конкретный Творец, который, «если что», 
не забудет тебя и так или иначе направит 
на путь истинный.

- Что для Вас Рождество?

- Рождество – это целая смесь ассоциа-
ций и ощущений. Прежде всего, это, на-
верное, сильнейшая усталость после чере-

ды идущих подряд богослужений, когда 
где-то к середине Сочельника перестаешь 
ощущать себя в пространстве и времени. 
Затем как-то вдруг неожиданно настает 
уже само Рождество Христово (гораздо бы-
стрее и неожиданней, чем Пасха), и вспо-
минаются надписи в старых богослужеб-
ных книгах о том, что «Рождество — три 
дня Пасха». Наконец-то можно другими, 
уже праздничными глазами посмотреть на 
новогоднюю елку, старенького, но такого 
знакомого Деда Мороза под ней, на по-
дарки и игрушки в облетающей мишуре... 
Наконец-то можно взять детей и сводить 
их под косогор к замерзшей реке, где на 
другом берегу смешно и важно выпускает 
пар из толстых ноздрей в леваде лошадь. 
Наконец-то можно просто тихо порадовать-
ся тому, что в мир пришел Спаситель, и 
снова вспомнить, что без Его Рождества не 
было бы Его Воскресения.

- Ваши пожелания читателям нашего аль-
манаха на Рождество?

- От души поздравляя всех православных 
с праздником, хочу пожелать всем им, пре-
жде всего, бодрости духа и уверенности в 
продвижении к своей цели. Хочу также на-
помнить тем, кто забыл: пусть зима и по-
вернула на мороз, но солнце-то пошло на 
лето! А значит, скоро весна, и Пасха не за 
горами. И это тоже хорошая рождествен-
ская новость! 

Беседу провел иеромонах Софроний

г. Суздаль, 1991
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Согласно статистическим данным 
различных социологических опро-
сов и исследований, количество 

крещенных православных христиан в 
России с каждым годом увеличивается 
и достигает 100 млн. человек, что со-
ставляет более 1/3 всех православных  
христиан в мире. Однако количество 
регулярно посещающих богослужение 
и причащающихся Святых Христовых 
Таин в нашей стране заметно меньше и 
составляет около 20 млн. человек.

Возникает справедливый вопрос, поче-
му только каждый пятый православный 
христианин участвует в жизни Церкви? 
Не становится ли Таинство Крещения 
у нас некой данью традиции многове-

ковой истории нашего государства? Не 
приступаем ли мы к этому великому Та-
инству лишь затем, «чтобы быть рус-
ским», «чтобы Бог помогал», «потому 
что все крещеные»? Задумываемся ли 
мы о глубоком духовном смысле этого 
Таинства?

В первую очередь, обратимся к Креще-
нию самого Господа в водах Иордан-
ских. Крещение Господа Иисуса Христа 
находится в самой тесной связи со всем 
Его Богочеловеческим делом спасения 
людей, является началом Его обще-
ственного служения. Как понимать 
Крещение Господне? Проповедь Иоан-
на Крестителя была проповедью по-
каяния, Крещение его было символом 

В чем смысл Крещения?
Дерзость не по разуму

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Проповедь Предтечи
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очищения, омытия грехов. Крещение 
Иоанново сопровождалось исповедани-
ем грехов и готовило Израиль к прише-
ствию Мессии. 

Для чего же Иисус Христос, чистый и 
безгрешный от самого рождения, идет 
на Иордан к строгому проповеднику по-
каяния и от руки его принимает Креще-
ние? Ведь Он в покаянии не нуждался, 
и даже больше – Он Сам был обетован-
ный Мессия. Вопрос этот не мог решить 
и сам Креститель, по Божественному 
вдохновению познавший в грядущем к 
нему Иисусе обетованного Мессию. 

Евангелист Матфей сохранил недоуме-
ние Иоанна Крестителя: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?» (Мф. 3, 14).  Недоумение Иоан-
на Господь отводит указанием на не-
обходимость исполнить всякую правду: 

«Оставь теперь, ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду» (Мф. 3, 15). 

В чем же заключается эта правда, кото-
рую надлежит исполнить Христу? Это 
была правда Закона, правда Ветхого 
Завета. Христос Сам свидетельствует 
об этом: «Не думайте, что Я пришел 
нарушить закон или пророков: не на-
рушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 
5, 17). Разрешая этим недоумение Кре-
стителя, Господь говорит следующее: 
«Я пришел разрешить клятву, лежащую 
на вас за преступление закона; потому 
должен прежде Сам исполнить весь за-
кон и освободить вас от осуждения, и 
таким образом прекратить действие за-
кона». 

Безгрешный Богочеловек принимает 
Крещение как символ покаяния в гре-
хах человечества, символ очищения че-
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ловеческой природы от грехов, которые 
Он добровольно принял на Себя. Тем 
самым обетованный Мессия явил связь 

утверждаемого Им Нового Завета с 
Ветхим Заветом. Принимая от Иоанна 
Крещение покаяния, Он выражал свое 
единение с народом, грехи которого 
Он брал на Себя, а также подтвердил 
святость и величие действий Своего 
Предтечи, а христианам на вечное вре-
мя дал пример смирения и послушания 
воле Божией. 

Таким образом, Крещение Господне 
явилось началом искупления падшего 
человечества. Безгрешный Господь, 
омывая Свою плоть Крещением, тем 
самым торжественно предомывает во 
Иордане грехи людские, а также яв-
ляет человечеству неведомую дотоле 
тайну Тройческого поклонения. Креще-
ние Христа Спасителя явилось факти-
чески предызображением и основанием 
данного после Его Воскресения благо-
датного способа возрождения водою и 
Духом в Таинстве Крещения. 
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Установление этого Таинства произо-
шло после Воскресения Христова. Явив-
шись Своим ученикам, Господь сказал 
им: «...дана Мне всякая власть на небе 
и на земле. Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века» (Мф. 28, 18-20). 

Духовный смысл Крещения Господь 
раскрывает в беседе с Никодимом, ко-
торая описана в 3 главе Евангелия от 
Иоанна: «...истинно, истинно говорю 
тебе: если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в Царствие Бо-
жие» (Ин. 3, 5). Подобно тому, как че-
ловек рождается от матери плотским 
образом, так в Таинстве Крещения он 
рождается духовно из утробы Церкви.

Крещение есть новое, духовное рожде-
ние. В нем человек преображается, очи-
щается благодатью Божией от всякого 
греха, становится новым человеком, 
оправданным и освященным, а также 
становится членом Церкви Христовой и 
наследником Царствия Небесного. Ведь 
до принятия Крещения человек факти-
чески пребывает вне Бога, вне Святой 
Церкви с ее спасительными и освяща-
ющими каждого из нас Таинствами. До 
Крещения человек фактически не обла-
дает подлинным – духовным – быти-
ем и пребывает духовно «не сущим». В 
крещальной же купели человек истин-
но рождается, духовно созидается. Как 
пишет святой Николай Кавасила, «кре-
ститься значит родиться во Христе, и 
получить самое бытие и существование 
тем, кои еще не существуют». 

При троекратном погружении крещае-
мого в воду, омываясь видимо, теле-
сно в воде Крещения, верующий в 
то же время невидимо, таинственно 
омывается духовно, прежде всего, от 
лежащей на нем скверны греха праро-
дительского и потом от всякого лично-
го греха. В Крещении мы освящаемся, 

омываемся, очищаемся, оправдываем-
ся, умираем для греха, чтобы ходить в 
обновленной жизни, спогребаемся Хри-
сту и воскресаем с Ним. 

По слову преподобного Симеона Нового 
Богослова, «в Крещении мы получаем 
отпущение прегрешений, освобожда-
емся от прародительской клятвы и ос-
вящаемся наитием Святого Духа» . Эту 
же мысль мы находим и у многих дру-
гих Святых Отцов, выражающих об-
щую для Православной Церкви веру в 
осуществляющееся в Таинстве Креще-
ния прощение грехов. Интересно, что 
в молитвах чинопоследования Огла-
шения, предшествующего собствен-
но Крещению, избавление человека от 
греха описывается в категориях осво-
бождения от порабощенности сатане. 
«Запрещает тебе, диаволе, Господь, 
пришедый в мир, и вселивыйся в чело-
вецех, да разрушит твое мучительство, 

Образ св. апостола Павла
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ловека. Оно есть Крещение Духом Свя-
тым, Который, нисходя на верующего, 
уже омытого от скверн греховных, по-
милованного, творит из него нового 
человека, воссоздает в Крещении по-
врежденную грехом природу человека, 
воссоздает ее в первозданной целости, 
гармонии сил, Богоподобии. 

Вслед за новым духовным рождением 
в Таинстве Крещения, человек стано-
вится причастником абсолютно новых 
даров, являющихся следствием уже 
одержанной Господом победы над диа-
волом: сораспятия и совоскресения со 
Христом. 

Об этом нам свидетельствует апостол 
Павел в Послании к Римлянам: «Не-
ужели не знаете, что все мы, крестив-
шиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились? Итак, мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и 
нам ходить в обновленной жизни. Ибо 
если мы соединены с Ним подобием 
смерти Его, то должны быть соедине-

и человеки измет...Убойся, изыди и от-
ступи от создания сего, и да не возвра-
тишися... Изыди, и отступи от запеча-
танного новоизбранного воина Христа 
Бога нашего».

Тем самым преодолеваемый в Креще-
нии первородный грех здесь понима-
ется отнюдь не как наша личная вино-
вность в некогда совершенном грехе 
Адама, и совсем не как некая удобо-
преклонность человеческой природы ко 
греху, не как ее общая поврежденность, 
тленность или смертность. Первород-
ный грех в молитвах чинопоследования 
Оглашения описывается как всеобщая 
порабощенность человечества диаво-
лу, возникшая в результате грехопаде-
ния Адама и неизбежно действующая 
в каждом из его потомков. Крещение 
Иоанново также было Крещением пока-
яния, однако оно не освобождало чело-
века от источника всех грехов – греха 
первородного.

Крещение же христианское дает нам 
прощение всех грехов, обновляет че-



19

должно совершаться нами посредством 
нашей деятельности после крещения. 
То, что в крещении погребены прежние 
наши грехи, составляет Христов дар, а 
пребывание после крещения мертвыми 
для греха – это должно быть делом 
собственного нашего попечения... Итак, 
если ты умер в крещении, оставайся 
мертвым, потому что всякий умерший 
не может уже грешить; а если ты гре-
шишь, то уничижаешь дар Божий». 

Таким образом, мы видим, что апостол 
Павел призывает нас к непрестанной 
борьбе с грехом, поскольку Крещение 
есть только начало спасительного пути. 
Как уже было сказано выше, Крещени-
ем омываются в человеке первородный 
грех и вина за все проступки и грехопа-
дения, совершенные до Крещения. Но 
зародыш греха – греховные привычки 
и влечение ко греху – остаются в чело-
веке, и преодолеваются они усилиями 
самого человека, путем подвига всей 
его жизни,  ибо Царствие Божие, по 

ны и подобием воскресения, зная то, 
что ветхий наш человек распят с Ним, 
чтобы упразднено было тело грехов-
ное, дабы нам не быть уже рабами гре-
ху; ибо умерший освободился от греха. 
Если же мы умерли со Христом, то веру-
ем, что и жить будем с Ним, зная, что 
Христос, воскреснув из мертвых, уже не 
умирает: смерть уже не имеет над Ним 
власти. Ибо, что Он умер, то умер од-
нажды для греха; а что живет, то жи-
вет для Бога. Так и вы почитайте себя 
мертвыми для греха, живыми же для 
Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 6, 3-11). 

Неслучайно именно этот отрывок из 
Апостола читается при совершении 
Таинства Крещения. Толкуя это место 
Священного Писания, святитель Иоанн 
Златоуст говорит следующее: «...он 
(апостол Павел. – Авт.) говорит здесь, 
что существуют два умерщвления и 
две смерти: одно умерщвление совер-
шается Христом в крещении, а другое 
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словам Господа, приобретается усили-
ем «и употребляющие усилие восхища-
ют его» (Мф. 11, 12). 

В то же время Господь не оставляет че-
ловека одного в этой борьбе, но дару-
ет ему Свою благодатную помощь по-
средством церковного Богослужения, 
молитв и Таинств, которые являются 
необходимыми средствами освящения 
христианина. Святитель Филарет Мо-
сковский говорит об этом следующее: 

«Бог ввел Свою Божественную благо-
датную и спасительную силу в христи-
анские Таинства, чтобы чрез них вво-
дить ее в христиан». В них каждый 
христианин, по мере своей веры и нуж-
ды, получает Божественную благодать, 
содействующую его спасению. 

Сама цель существования православ-
ных Таинств состоит в обожении христи-
анина: по выражению апостола Петра, 
нам необходимо соделаться причастни-
ками Божественного естества (2 Пет. 1, 
4). А участие в церковных Таинствах и 
есть эта самая реальность богопричаст-
ности. Сын Божий, Бог стал человеком, 
чтобы человек стал богом. Как говорит 
святитель Афанасий Великий, «Божие 
Слово вочеловечилось, чтобы мы обо-
жились».

Конечно же, человек может стать бо-
гом не с большой буквы, не по природе, 
а по благодати, по тем совершенствам, 
к которым мы призваны Господом: 
«...будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш небесный» (Мф. 5, 48). И это 
обожение — преображение благодатью 
достижимо для нас уже сегодня, уже 
сейчас, здесь на земле. Путь к нему от-
крывается нам в Таинстве Крещения. И 
каждый христианин должен постоянно 
стремиться к этому, участвуя в жизни 
Церкви, регулярно приступая к Церков-
ным Таинствам.

«Мы должны жить так, чтобы 
если все евангелия будут 

утеряны, люди Могли бы их 
прочесть по нашиМ лицаМ»

Митрополит Антоний (Сурожский)

Священник Святослав Малкин



21

Матерь праздников

Праздник Рождества Христова за-
нимает большое место в жиз-
ни всего христианского мира. На 

всем земном шаре, где только пропо-
ведуется имя Христа, празднуется этот 
великий день, и с каждым годом, при 
каждом повторении этого праздника он 
приносит с собою как бы свежую струю 
любви и света. В каждом доме, в каж-
дой семье ежегодно идут приготовле-
ния к этому дню; и дети, и взрослые  
ожидают его с радостным нетерпени-
ем.

«Днесь Дева Пресущественного раждает»
Кондак Рождества Христова.

«Бог стал Человеком, чтобы человек мог стать богом» 
Ириней Лионский (II в.).

«Великая тайна благочестия: Бог явился во плоти»
 (Тим. 3:16).

Рождество Христово — великий хри-
стианский праздник, установленный в 
воспоминание рождения Иисуса Христа 
в Вифлееме. В Православной Церкви он 
входит в число Господских двунаде-
сятых праздников, является одним из 
самых главнейших праздников в хри-
стианстве. В истории человечества нет 
более великого и радостного события, 
чем пришествие в мир и воплощение 
Сына Божия. Оно есть дело бесконеч-
ной любви Бога Отца, Который «так 
возлюбил мир, что отдал Сына Своего, 

Это должен знать каждый

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Поклонение волхвов
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чтобы всякий верующий в Него не по-
гиб, но имел жизнь вечную».

Грехопадение деформировало и извра-
тило душевные силы и природу чело-
века, разложение которого определило 
историю человечества. Не одно тыся-
челетие понадобились человечеству, 
чтобы развить все заложенные в нем 
потенциальные возможности, создать 
все философские системы и исчерпать 
философские идеи, развить искусство 
до высших степеней, сделать осново-
полагающие открытия в науке и вместе 
с тем убедиться в своем нравственном 
и интеллектуальном бессилии. 

Человечество дошло до какой-то тра-
гической грани, исчерпав свои силы и 
возможности. Оно увидело, что спасти 
себя не может. Не только Палестина, но 
и языческий мир ожидали Мессию-Ис-
купителя и Спасителя. 

Рождество Христово часто называют 
«матерью всех праздников». Значение 

этой святой ночи столь велико, что 
даже ход новой истории и наше летос-
числение ведем мы от Рождества Хри-
стова.  

Ко времени рождения Христа Спасите-
ля Иудея входила в состав огромной 
Римской Империи и управлялась на-
местником Сирии и подчиненным ему 
прокуратором. Император Август для 
упорядочения налогообложения решил 
провести перепись во всем государстве. 
Римские власти считались с местными 
обычаями, и перепись проводилась в 
Иудее соответственно законам народа. 
Мария и Иосиф принадлежали к роду 
царя Давида и поэтому должны были 
записаться в том городе, откуда проис-
ходил их предок, — в Вифлееме. 

Пришествие в мир Христа совершилось 
в безмолвии и тайне: Вифлеем — об-
раз мира — не узнал своего Спасителя. 
Мир, ожидавший Мессию, создал себе 
другие образы Спасителя. Истинному 
Христу, который принес Божественный 

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Явление ангелов пастухам
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свет на землю, не оказалось места в 
этом мире. Вифлеем закрыл для него 
городские ворота. 

Христос родился в холодную зиму — 
знак духовного состояния человече-
ства, в полночь и тьму, повисшие над 
землей. Родился в то время, когда 
совершается зимний переход солнца, 
когда еще самые короткие дни, но уже 
совершился поворот солнца к лету. 
Рождение Христа содержит в себе ми-
стические указания на Его второе при-
шествие: будет зима — потеря челове-
чеством любви, ночь — померкнет свет 
веры, только, как мерцающие огоньки 
звезд, останется благочестие на земле. 

Когда Христос пришел на землю, Виф-
леем спал глубоким сном. Двери до-
мов были наглухо закрыты для Бого-
младенца. Мир принял своего Царя в 
пещере для скота. Только животные в 
зимнюю холодную ночь согревали Мла-
денца своим дыханием. 

Господь преподал миру несколько важ-
ных практических уроков, родившись 
в пещере, а не в царских палатах. На 
своем примере Он показал добродетель 
смирения, о которой заповедал людям. 
Господь умалился до самого необходи-
мого, чтобы и другие поступали также. 
Показал, что не место делает значимым 
человека, но человек освящает место. 
Человек — самая большая ценность 
из всего, что есть на земле. Роскошь 
и внешний блеск не возвеличивают че-
ловека, а нищета не уменьшает его до-
стоинства. 

Стояла тишина. Израиль — народ Бо-
жий — спал. Только несколько пастухов 
на поле стерегли овец. Вдруг яркий 
свет разлился вокруг. Они испугались, 
пришли в ужас. «Не бойтесь,— сказал 
им явившийся ангел,— я возвещаю 
вам великую радость, которая будет 
всем людям, ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь. И вот найдете 

П. Садиков. Путешествие волхвов
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Младенца в пеленах, лежащего в яс-
лях». 

Кто первым поклонился родившемуся 
Богомладенцу? Евангелие говорит, что 
это были мудрецы-волхвы, а не гор-
дые мира сего, которые не становятся 
на колени перед Божеством, укрытом в 
маленьком человеке. Если они и станут 
искать правду у маленького человека, 
то не для того, чтобы почтить, а чтобы 
использовать в своих целях или убрать 
с дороги, если мешает. 

Вера волхвов — это вера ученых и фило-
софов, познающих Бога через видимый 
мир и священные книги, идущих к Богу 
трудным путем из Вавилона в Вифлеем, 
ищущих истину в тяжелых интеллек-
туальных переживаниях и страданиях, 
через богословие, философию и науку. 
И этот путь приводит ко Христу, если 
истину ищут всем сердцем, обращаясь 
к Богу с молитвой. Волхвы не сомнева-
лись, что ангел, известивший их о рож-
дении Сына Божьего, послан к ним от 
Бога, и потому удостоились слышать 
торжественный небесный гимн: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в чело-
веках благоволение!» 

По преданию, один из волхвов был 
перс, другой — араб, третий – эфиоп. 
Их звали — Гаспар, Мельхиор и Валта-
сар. После поклонения Иисусу волхвы 
спустя тридцать с лишним лет приня-
ли Крещение от апостола Фомы и сами 
сделались проповедниками. Их мощи 
были обнаружены в III веке и сейчас на-
ходятся в Кельнском соборе Германии. 

Большинство толкователей сходится в 
том, что одни только астрологические 
расчеты вряд ли могли заставить волх-
вов отправиться в далекий и опасный 
путь и тем более поклониться Младен-
цу Иисусу не просто как Царю, но и как 
Богу и Спасителю. Именно в этом смыс-
ле обычно понимают дары, которые 
волхвы принесли Младенцу Иисусу: 
золото — как символ Царской (месси-

анской) власти, ладан (фимиам) — как 
знак Его божественного достоинства, и 
смирну, то есть вещество, с помощью 
которого тела покойников готовили к 
погребению, — как знак будущей ис-
купительной смерти Иисуса. Узнав о 
рождении Нового Царя, царь Ирод при-
казал уничтожить всех младенцев муж-
ского пола до двух лет. Однако Иисус 
избежал печальной участи, так как Ио-
сиф был предупрежден ангелом, кото-
рый велел ему бежать от расправы в 
Египет, где Святое Семейство пребы-
вало до самой смерти Ирода. 

Мудрецы с Востока, взявшие на себя 
труд и риск большого путешествия, 
жизненного подвига поиска и провозве-
ствования истины, скорее всего, были 
знакомы с ветхозаветными пророче-
ствами о Мессии, поскольку в Вавило-
не существовала большая иудейская 
диаспора. Наверняка имело место и 
действие призывающей всех ко спасе-
нию Божией благодати, которую волх-
вы смогли воспринять благодаря своей 
личной устремленности к Богу. 

Как истинные короли града Божьего 
поклонились они Божественному Мла-
денцу и получили незримые короны 
как награду за свое паломничество. 
Они уклонились от поручения Ирода со-
общить ему, где родился Спаситель, 
потому что не служили сильным мира 
сего. Они были волхвами-служителями 
фальшивых богов, но мудрость их при-
вела к истинному Богу.  

По преданию, Божия Матерь незадолго 
до своего Успения передала благосло-
венные дары волхвов Иерусалимской 
Церкви. Они передавались из поколения 
в поколение, пока не попали в Визан-
тию. В 400 году византийский импера-
тор Аркадий перенес их в Константино-
поль для освящения новой столицы. 
До ее завоевания святыни хранились в 
сокровищнице византийских императо-
ров.
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Икона Рождества Христова
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В 1433 году сербский правитель Георгий 
Бранкович был вынужден отдать свою 
малолетнюю дочь Маро (Марию) за ту-
рецкого султана Мурата II. Именно его 
сын Мухаммед II впоследствии захва-
тил Константинополь. А Маро, которой 
было разрешено молиться своему Богу, 
спасла многие святыни православной 
столицы. Через два десятилетия после 
падения Византии она отправилась на 
Афон, чтобы передать дары волхвов в 
монастырь святого Павла. Они и сегод-
ня хранятся в монастырской сокровищ-
нице этой обители. 

Когда Мария сошла на афонский берег, 
ей явилась Пречистая Дева, и раздался 
голос: «Не приближайся. Отсюда начи-

нается царство иной Владычицы, Ца-
рицы Небесной, Госпожи Богородицы, 
Предстательницы и Охранительницы 
Святой Горы». Ставши на колени, Ма-
рия передала святыни, привезенные в 
десяти ковчегах. 

В первые три века, когда гонения стес-
няли свободу христианского Богослу-
жения, в некоторых местах Востока — 
Церквах Иерусалимской, Антиохийской, 
Александрийской и Кипрской — празд-
ник Рождества Христова соединялся с 
праздником Крещения, 6 января, под 
общим именем Богоявления. Причиной 
этого, вероятно, было мнение, что Хри-
стос крестился в день Своего рожде-
ния, как можно заключить об этом из 
слов святителя Иоанна Златоуста, ко-
торый в одной из бесед своих в Рожде-
ство Христово говорит: «Не тот день, в 
который родился Христос, называется 
Богоявлением, но тот, в который Он 
крестился». К такому мнению могли по-
дать повод слова евангелиста Луки, ко-
торый, говоря о Крещении Иисуса Хри-
ста, свидетельствует, что тогда «бе 
Иисус лет яко тридесять» (Лк. 3, 23). 

Насколько бы удивительным ни было 
это для современного человека, но 
древние иудеи считали день рождения 

Пещера Рождества в храме.         
Место, где родился Христос. Вифлеем

Вифлеем в наши дни
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человека  началом болей и скорби,  и 
поэтому день рождения не отмечался 
как праздник. Это стало причиной того, 
что установить дату рождения Иисуса 
Христа доподлинно не представляется 
возможным. Известно достоверно, что 
Иисус родился в Вифлееме, куда Мария 
и Иосиф пришли на перепись населения. 
Установить же приблизительную дату 
рождения Христа возможно только с 
помощью различных сопутствующих 
дат, каких-либо событий, правлений 
императоров или царей. Исходя из всех 
исследований,  можно предположить, 
что Иисус родился где-то между 7 и 5 
годами до нашей эры. 

На месте пещеры Вифлеемской, про-
славленной рождением Иисуса Христа, 
в 4 веке по поручению своего царствен-
ного сына императора Константина рав-
ноапостольная царица Елена построила 
храм, о великолепии которого много 
старался державный ее сын. 

В воспоминание Рождества во плоти 
Господа нашего Иисуса Христа установ-
лен Церковью праздник. Начало его от-
носится ко временам апостолов. В апо-
стольских Постановлениях говорится: 
«Храните, братия, дни праздничные, и 
во-первых день Рождества Христова, 
которое да празднуется вами в 25 день 
десятаго месяца» (от марта). 

Празднование христианами Рождества 
начинает прослеживаться не ранее 4 
века. Именно начиная с 4 века, о повсе-
местном почитании праздника Рожде-
ства свидетельствуют поучения отцов 
Церкви — Ефрема Сирина, Василия Ве-
ликого, Григория Богослова, Григория 
Нисского, Иоанна Златоуста, написан-
ные на этот праздник. В кодексе Фе-
одосия (438 г.) и Юстиниана (535 г.) 
излагается закон о всеобщем праздно-
вании дня Рождества Христова. Иоанн 
Златоуст первый ввел этот праздник в 
Антиохии в 386 г. или 387 г.  

Храм Рождества Христова в Вифлееме
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Празднование Рождества Христова вме-
сте с Богоявлением в некоторых Церк-
вах восточных продолжалось до конца 
IV века, в иных — до V или даже до 
VI века. Памятником древнего соеди-
нения праздников Рождества Христова 
и Богоявления доныне в Православной 
Церкви служит совершенное сходство 
в отправлении этих праздников. Тому 
и другому предшествует сочельник, с 
одинаковым народным преданием, что 
в сочельники должно поститься до 
первой звезды. Чин богослужения в 
навечерия обоих праздников и в самые 
праздники совершенно одинаков. 

Устанавливая торжественный праздник 
Крещения Господня и называя его Бо-
гоявлением, Православная Церковь го-
ворит, что в этот день Христос не стал 
впервые Богом, а только явил Себя Бо-
гом, представ как Единый от Троицы, 
Сын Божий во плоти. Церковь стала 
присоединять к воспоминанию Креще-
ния воспоминание и Рождества Христо-
ва. И, таким образом, в IV веке по всему 
Востоку Крещение и Рождество празд-
новались в один день, а именно 6 ян-
варя, под общим именем Богоявления. 

Первоначальным основанием для 
празднования Рождества Христова 6 
января (как и Крещения) служило не 
историческое соответствие этого числа 
дню рождения Господа Иисуса Христа, 
который и в древности в точности не 
был известен, а таинственное понима-
ние соотношения между первым и вто-
рым Адамом, между виновником греха 
и смерти и Начальником жизни и спа-
сения. Второй Адам — Христос — по 
таинственному созерцанию Древней 
Церкви, родился и умер в тот же день, 
в который сотворен и умер первый 
Адам, — в шестой, ему соответствова-
ло 6 января, первого месяца года. 

Празднование Рождества Христова 25 
декабря в Восточной Церкви было вве-
дено позже, чем в Западной, а именно 
во второй половине IV века. Впервые 

раздельное празднование Рождества 
Христова и Крещения Господня было 
введено в Константинопольской Церк-
ви около 377 года по указанию импе-
ратора Аркадия и благодаря энергии и 
силе красноречия святого Иоанна Зла-
тоуста. Из Константинополя обычай 
праздновать Рождество Христово 25 
декабря распространился по всему пра-
вославному Востоку.

Установление празднования Рождества 
Христова 25 декабря имело еще и дру-
гое основание. По мысли отцов Церкви 
III и IV вв. (св. Ипполит, Тертуллиан, св. 
Иоанн Златоуст, св. Кирилл Алексан-
дрийский, блаж. Августин), 25-е число 
декабря месяца исторически более все-
го соответствует дню самого рожде-
ния Господа Иисуса Христа.

В XX веке под влиянием Константино-
польского Патриархата по григориан-
скому календарю стали праздновать 
Рождество Православные Церкви Гре-
ции, Румынии, Болгарии, Польши, Си-
рии, Ливана и Египта.

Сегодня вместе с Русской Православной 
Церковью Рождество по старому стилю 
празднуют Иерусалимская, Сербская, 
Грузинская Церкви и монастыри Афона.

Празднику Рождества предшествует 
сорокадневный пост, который называ-
ют Рождественским или Филипповым 
(поскольку начинается он в день па-
мяти апостола Филиппа). Во время по-
ста — с 15 (28) ноября по 24 декабря (7 
января) — верующие не едят скором-
ную пищу, то есть мяса, молока, яиц, а 
только постную, то есть растительную 
(овощи, фрукты, хлеб). 

Особое внимание уделяется духовным 
аспектам — покаянию и молитвам. День 
перед Рождеством называют Рожде-
ственским сочельником. В последний 
день поста никто ничего не ел и не са-
дился за стол до появления в небе пер-
вой звезды, которая символизировала 
Вифлеемскую звезду.  
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На Руси праздник Рождества Христова 
был особенно любим. В храмах в Рож-
дественскую ночь повсеместно про-
ходят богослужения. Горят все под-
свечники, паникадила, хор исполняет 
славословие. И в былые времена, когда 
часы били полночь, все обменивались 
подарками, поздравляли друг друга. 
Считалось, что на Рождество небо рас-
крывается земле, и силы небесные ис-
полняют все задуманное, пожелания 
при этом должны быть обязательно 
добрыми.

В сочельник до «вечерней звезды», то 
есть до вечерних песнопений «Волсви 
же со звездою путешествуют»,  ничего 
не ели и не садились за стол. Родители 
рассказывали детям о том, как волхвы 
пришли поклониться новорожденному 
Иисусу Христу и принесли ему дорогие 
подарки. Ребятишки с малых лет пере-
нимали от старших не только народную 
мудрость, но и сложившиеся веками 
традиции и обычаи. В домах украшали 
любимую с детства рождественскую 
елку. 

Обычай наряжать на Рождество елку 
пришел к нам из Германии. Первое пись-
менное упоминание о рождественской 
елке относится к 16-му столетию. В не-
мецких городах и бедняки, и знатные 
семейства зимой украшали ели цветной 
бумагой, фруктами и сладостями. По-
степенно эта традиция распространи-

лась по всей Европе. В 1699 году Петр 
I повелел украшать свои дома сосно-
выми, еловыми и можжевеловыми вет-
вями. Вечная зелень ели и других рас-
тений (можжевельника, лавра, омелы) 
была символом неувядающей жизни. 

 Публично в столице ёлки стали ста-
вить только в 1852 году. К концу XIX 
века ёлки стали главным украшением 
и городских, и деревенских домов и в 
XX веке были неотделимы от зимних 
праздников. 

С самого утра великого дня Рождества 
славили Христа: ходили «со звездой» 
по домам, пели церковные гимны и на-
родные колядки о рождении Младенца 
от Девы, о простых пастухах и мудрых 
волхвах. Об обычаях празднования 
Рождества до революции с любовью и 
грустью вспоминал в эмиграции в Па-
риже русский писатель Иван Шмелев. 

Канун Рождества — сочельник — справ-
ляли скромно и во дворцах императоров 
российских, и в избах крестьян. Зато на 
следующий день начинались веселье 
и гульба — Святки. Многие ошибоч-
но причисляют к традициям праздно-
вания Рождества Христова всяческие 
гадания и ряженых. Действительно, 
были те, кто гадали, рядились мед-
ведями, свиньями и разной нечистью, 
пугали детей и девушек. Для пущей 
убедительности делали из различных 
материалов страшные маски. Но эти 

Благовещение. Рождество Христово. Сретение Господне
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традиции являются языческими пере-
житками. Церковь всегда выступала 
против подобных явлений, ничего об-
щего не имеющих с христианством. 

     К истинным рождественским тра-
дициям можно отнести славление. В 
праздник Рождества Христова, когда 
раздавался благовест к литургии, сам 
патриарх со всем духовным синклитом 
приходил славить Христа и поздрав-
лять государя в его палаты; оттуда 
все шли с крестом и святою водой к 
царице и другим членам царского се-
мейства. Что касается происхождения 
обряда славления, то можно полагать, 
что он относится к глубокой древности 
христианской; начало его можно ви-
деть в тех поздравлениях, которые в 
свое время приносили еще императору 
Константину Великому его певчие, рас-
певая при этом кондак Рождеству Хри-
стову: «Дева днесь Пресущественнаго 
раждает». 

Традиция славления была очень широ-
ко распространена среди народа. Моло-
дежь, дети с Рождественской звездой 
на шесте ходили из дома в дом или 
останавливались под окнами и славили 
родившегося Христа, а также желали 
хозяевам в песнях и прибаутках добра 
и благоденствия. Участникам таких 
концертов-поздравлений хозяева дари-
ли угощение, соревнуясь в щедрости 
и хлебосольстве. Считалось дурным 
тоном отказать славильщикам в уго-
щении, и артисты даже брали с собой 
большие мешки-торбы для сбора слад-
ких трофеев. 

     В XVI веке неотъемлемой частью 
славления стал вертеп. Так в стари-
ну назывался кукольный театр, пока-
зывающий историю рождения Иисуса 
Христа. Законом вертепа запрещалось 
показывать кукол Богородицу и Бого-
младенца, их всегда заменяли иконой. 
А вот волхвов, пастухов и иных персо-
нажей, поклоняющихся новорожденно-
му Иисусу, можно было изображать и с 
помощью кукол, и с помощью актеров. 

История елки в России была отнюдь не 
безоблачна. В 1916 году рождествен-
ская елка была запрещена как враже-
ская. Пришедшие к власти большевики 
негласно продлили этот запрет. Ничто 
не должно было напоминать о великом 
христианском празднике. 

С 1917 года в атеистическом советском 
государстве о Рождестве Христовом 
и упоминать запрещалось, не только 
праздновать. Вифлеемскую звезду за-
менили на пятиконечную (и строго сле-
дили, чтобы у любой изображаемой 
звезды было только пять лучей), зеле-
ная ель также была подвергнута опа-
ле  как рождественский символ. Люди, 
пережившие те лихие времена,  расска-
зывают, как тайком проносили зеленые 
веточки в дом и прятали их в дальних 
комнатах от посторонних глаз. В 1933 
году специальным Указом правитель-
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ства ель вернули людям. Правда, для 
большинства неверующих советских 
людей вернулась елка уже не как рож-
дественская, а как новогодняя. 

В годы репрессий рождественские 
службы совершали тайно в домах, в ла-
герях, тюрьмах и ссылках. Рождество 
праздновали в самых невероятных ус-
ловиях, рискуя потерять работу, свобо-
ду и даже жизнь. 

Но не надо забывать, что Рождество  
Христово есть прежде всего день свя-
щенный, Божественный день, который 
мы чтим по воспоминанию о той бес-
конечной любви Бога, не пожалевшего 
Сына Своего для спасения рода чело-
веческого. Чтобы достойно встретить 
и провести этот праздничный день, 
каждый должен исполниться благого-
вения перед пречистым образом Мла-
денца Иисуса. Без этой мысли исчезает 
все значение праздника. 

Празднуя Рождество Христово, будем 
молиться, чтобы дух Его любви про-
снулся и возродился в нашем сердце, 
пусть в нем найдутся ясли, готовые Его 
принять, драгоценные дары, готовые 
Ему принадлежать. Значение Рожде-
ства есть любовь, мир и благоволение, 
а благоволение — это всепрощение, 
это желание добра всем и каждому, это 
полное самозабвение и любовь, объем-
лющая все человечество.

 Как и двадцать веков назад, Рожде-
ство Христово всегда остается личным 
праздником причастных к нему людей. 
Тех, в ком родился Христос, которые 
признали Его Богом, приняли в себя и 
подчинили Ему Свою жизнь. Таких лю-
дей по-прежнему немного. Потому что 
жить для себя, а не для Него, кажется 
разумнее, житейски мудрее. Правда, до 
поры до времени — пока перед челове-
ком не встанет вопрос: а для чего мы 
живем? Для чего умираем? Почему бо-
леем и страдаем? Однажды начавшись, 
Рождество Христово продолжается 

бесконечно в людских душах и всегда 
происходит в тишине и уединении. 

Бог явился во плоти, и это событие ста-
ло единой, универсальной точкой от-
счета Всемирной истории, сообщившей 
цель и смысл всему временному космо-
су. «В Палестине совершился величай-
ший факт всемирной истории, который 
должен быть признан центральным не 
только христианами: то, что произошло 
в Вифлееме, предопределило всю все-
мирную историю» (Николай Бердяев). 

Неудивительно, что именно День Рож-
дения Вифлеемского Младенца, явив-
шегося в мир незаметно в загоне для 
скота, стал краеугольной хронологиче-
ской вехой, навсегда разделившей ми-
ровую историю на две эпохи: ДО и ПО-
СЛЕ Рождества Христова.

Предложенная в 525 г. римским архива-
риусом Дионисием Малым эра «от Рож-
дества Христова» завоевывала мир по-
степенно, распространяясь с Запада на 
Восток, а в России была введена лишь 
на рубеже 1699-1700 гг. До этого наши 
предки отсчитывали даты в рамках ус-
ловно-символической эры «от сотворе-
ния мира».

В настоящее время христианская эра 
принята во всем мире, вольно или не-
вольно признавшем тем самым, что бо-
лее важной точки отсчета, чем праздну-
емый нами День Рождения Младенца 
из Вифлеема, просто не существует!

Будем же и мы стремиться к осущест-
влению среди нас в правде и в истине 
праздника Рождества Христова. Тогда 
в наши дни повторится то дивное чудо, 
Христос снова сойдет на землю, потому 
что Дух Его будет обитать в каждом из 
нас, и звуки ангельской песни постоян-
но будут звучать в нашей душе, напол-
няя ее радостью бесконечной. 

Т. Бобина
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Язык Нового Завета

Первоначально книги Нового Завета 
были написаны на общеупотребитель-
ной в то время форме древнегреческо-
го языка – «койне». Само слово «койне» 
переводится с греческого как «общий», 
т.е. понятный для всех диалект. На 
койне говорили, вели деловую перепи-
ску эллинизированные страны Среди-
земноморья и Ближнего Востока. Его 
можно было услышать от Египта до 
границ Индии. Можно сказать, койне 
играл роль английского языка в совре-
менном мире. 

Древние переводы

Но уже в первые века христианства Но-
вый Завет переводят на местные язы-
ки. Самые древние переводы восходят 
ко II в. Они возникли на территории Се-
верной Африки и носят название  «Itala» 
или по-другому их называют древнела-
тинскими. В настоящее время в Герма-
нии существует специальный научный 
институт Vetus Latina Institut, который 
занимается изучением и изданием этих 
древних переводов Нового Завета. 

Древнелатинские переводы отличались 
большим многообразием. Блаженный 
Иероним (342 – 420 гг.) сетовал, что су-
ществует столько же переводов, сколь-
ко и рукописей. Именно ему папа Дамас 
(366 – 384 гг.) поручил выработать 
единый текст латинского перевода. 
Блаженный Иероним перебрался в Па-
лестину, где в течение 15 лет занимал-
ся переводом Священного Писания. К 
405 году его труд по переводу не толь-
ко Евангелия, но и всей Библии был за-
вершен. В Средние века этот перевод 
вошел в общее употребление на Западе 
и получил название Вульгата. В своей 
последней редакции 1598 года Вульга-
та по сей день является официальной 
Библией Римско-католической церкви.

Кроме латинского, известны древние 
переводы Нового Завета на сирийский 
язык. Изначально существовавшие 
древние сирийские переводы, такие как 
Диатессарон Татиана, были вытеснены 
получившим широкое распространение 
к началу V века сирийским переводом 
Пешитта («простой, общедоступный»). 

Ранние переводы Нового Завета

Читая новозаветные книги, мы должны помнить о том, что они написаны 
почти два тысячелетия назад, когда не только русского, но и славянского 
языков еще не существовало. На каком же языке были написаны Еван-

гелия? Какие самые известные переводы существуют, и как появился перевод 
Священного Писания на русский язык?

Вульгата

Открывая Евангелие
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Авторство этого варианта перевода 
приписывают  Раввуле, епископу Едес-
скому (411 – 435 гг.). Однако современ-
ные ученые полагают, что над Пешит-
той трудился не один, а целая группа 
переводчиков.

Известны также древние коптский, 
готский, армянский переводы. Для го-
тов перевод Священного Писания стал 
важными этапом в культурном разви-
тии: епископ Ульфила, которого назы-
вают «апостолом готов», создал гот-
ский алфавит.  

Славянский перевод 

Особенное значение для нас имеет 
древнеславянский перевод. Он был 
сделан в IX веке «солунскими братья-
ми» – святыми равноапостольными 
Кириллом и Мефодием. Начиная с 863 
года, они проповедовали в Моравии 
и занимались переводом текстов Свя-
щенного Писания на славянский язык. 

Св. Константин разработал для славян  
специальный алфавит – глаголицу. 
Глаголица – это геометрическая азбу-

Евангелие на церковно-славянском языке Солунские братья Кирилл и Мефодий

Пешитта
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ка, составленная из кругов, квадратов 
и других простых форм и очевидно не 
связанная с каким-либо другим пись-
мом. Впоследствии Климент, ученик 
святых братьев, составил кириллицу. 
Кириллица же явно почерпнула формы 
букв из греческого алфавита.

Древнейшие манускрипты церковного 
старославянского перевода, которые, 
очевидно, относятся к X в., обычно на-
писаны с использованием глаголицы, 
но чуть позже уже появляется кирил-
лица. Необходимо отличать старосла-
вянский язык от церковнославянского. 
Написанные до XI века тексты принято 
считать памятниками старославянского 
языка, а появившиеся позже – церков-
нославянского.  

Церковнославянский язык также раз-
личается редакциями: болгарской, рус-
ской, сербской и др. Тот церковносла-
вянский текст Нового Завета, который 
мы до сих пор читаем за богослужени-
ем, относится к русской редакции.  Цер-
ковнославянский текст был предназна-
чен для литургического использования 
и вплоть до XIX века оставался един-
ственным переводом с греческого, до-
ступным русскоязычному читателю. 

Страница Евангелия на глаголице

Кириллица Остромирова Евангелия
Евангелие на церковно-славянском

и русском языках
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Русский перевод

Несмотря на то, что идея перевода 
Нового Завета на современный рус-
ский язык появилась еще в XVI веке, 
сам перевод осуществили в XIX веке. 
В 1815 году, после возвращения из-за 
границы, император Александр I пове-
лел «доставить и россиянам способ чи-
тать Слово Божие на природном своём 
российском языке». Ответственность 
за издание книг Священного Писания 
на русском языке взяло на себя Рос-
сийское библейское общество, перевод 
осуществлялся под руководством Пе-
тербургской духовной академии. Нако-
нец, в 1818 году первое издание четы-

рёх Евангелий параллельно на русском 
и славянском языках вышло из печати, 
а в 1822 году впервые был полностью 
напечатан Новый Завет. 

Не последнюю роль в деле перевода и 
распространения Нового Завета на рус-
ском языке сыграл святитель Филарет 
митрополит Московский, осуществив-
ший перевод Евангелия от Иоанна. В 
1862 году, сорок лет спустя после пер-
вого издания русского Нового Завета, 
было выпущено в свет второе его из-
дание, несколько улучшенное, на более 
современном русском языке. 

Вскоре был переведен и Ветхий За-
вет. Таким образом, полная Библия на 
русском языке появилась в 1876 году. 
Текст её иногда называют «синодаль-
ным», так как она была издана под по-
кровительством Священного Синода. 

Несмотря на то, что в настоящее вре-
мя существует немалое количество 
переводов Библии на русский язык, 
перевод XIX века остается образцовым. 
Большинство Библий, которые можно 
приобрести в церковных лавках и пра-
вославных магазинах, печатаются в си-
нодальном переводе. 

Перевод Священного Писания остается 
одним из самых важных элементов хри-
стианской проповеди. На сегодняшний 
день Библия полностью или частич-
но переведена на 2454 языка народов 
мира.

Священник Николай Шапорев

Свт. Филарет (Дроздов)
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Митрополит Московский и Коломен-
ский, апостол Америки и Сибири, 
святитель Иннокентий (Вениами-

нов), уроженец Иркутской области, начинал 
свою миссионерскую деятельность на да-
леких алеутских островах. 

С созданием по его инициативе новой 
епархии на Северо-Востоке Азии с вклю-
чением в нее Аляски, в Казанском соборе 
Санкт-Петербурга он был поставлен на 
должность епископа Камчатского, Куриль-
ского и Алеутского, а два года спустя к 
его епархии была причислена и Якутская 
область. В 1825 г. архиепископская кафедра 
была переведена в Якутск, куда он прибыл 
на постоянное место жительства, поселил-
ся в Спасском монастыре, став его насто-

Святитель Иннокентий (Вениаминов) 
– исследователь народов

Дальнего Востока
ятелем. Здесь, как ранее на Аляске, он за-
нялся христианизацией местных жителей 
(якутов, эвенков, эвенов, юкагиров и др.), 
переводом на якутский язык богослужеб-
ных книг, открытием церковноприходских 
школ, строительством церквей, открытием 
новых приходов.

Деятельность святителя Иннокентия, свя-
занная с Якутской епархией, датируется 
1852 – 1870 гг. Наибольший интерес пред-
ставляют подлинные рукописи святителя. 
Указом Синода от 27 августа 1852 г. Якут-
ская область была причислена к Камчат-
ской епархии. Преосвященный Иннокентий 
в город Якутск прибыл 11 сентября 1853 г. 
К этому времени в Якутске над переводом 
Евангелия и других книг деятельно тру-
дились многие священники под руковод-
ством протоирея Дмитрия Хитрова. Дело в 
том, что ещё до указа Синода о причисле-
нии Якутской епархии к Камчатской, влады-
ка Иннокентий был проездом в г. Якутске. 
Об этом свидетельствует письмо на имя 
благочинного Градоякутских церквей, где 
говорится: « Прошу... когда будет получе-
но здесь в Якутске официальное сведение 
об окончательном отделении Якутской об-
ласти от Иркутской епархии к Камчатской...
прилагаемый пакет... открыть в духовном 
правлении в присутствии всех членов оно-
го». Подписано: «Иннокентий, архиепископ 
Камчатский. 29 мая 1852 г. Якутск». 5 мая 
1853 г. после получения официального 
письма о причислении Якутской епархии к 
Камчатской пакет был распечатан. В нем 
было предписание архиепископа Камчат-
ского, Курильского и Алеутского Иннокен-
тия Якутскому духовному правлению по 
всем вопросам управления епархией, где 
особо была подчеркнута работа по перево-
ду церковно-служебных книг на якутский 
язык. 28 января 1854 г. архиепископ Инно-
кентий предписывает о награждении набе-
дренными знаками «особо трудившихся за 

Миссионерская страница

Памятник свт. Иннокентию в Якутске



37

переводы» священников Амгинской Преоб-
раженской церкви Иоанна Конюхова, Градо-

якутской Богородской церкви Дмитрия Ви-
нокурова, Мегинской церкви Петра Попова, 
Градоякутского собора Иоанна Либанского. 
Был организован Якутский духовно-цен-
зурный переводческий комитет.

Заслуживает внимания предписание архи-
епископа Иннокентия о введении богослу-
жения на якутском языке. 19 июля 1859 г. 
в Якутском кафедральном соборе впервые 
была совершена Божественная Литургия 
на якутском языке. В документе, датиру-
емом 21 июля 1859 г., он пишет: «Наконец 
столько лет продолжавшееся дело перево-
да некоторых священных книг на якутский 
язык совершенно кончено, и 19 числа сего 
июля в первый раз была отправлена Литур-
гия на сем языке. Отныне дозволяется от-
правлять Литургии, бдения, а также читать 
псалтырь и поучения на якутском языке по 
новонапечатанным книгам по всем церк-
вям и часовням Якутской области». Впо-
следствии родоначальники Дюпсинского, 
Борогонского, Мегинского, Баягантайского 
улусов писали святителю прошение о том, 
чтобы 19 июля навсегда остался празднич-
ным днем, потому что в этот день якут-
ский народ услышал божественное слово 
на своем родном языке.

Свт. Иннокентий
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Кроме того, отложились рукописи предпи-
саний о постройке часовен в селениях, при-
еме в духовное звание из числе коренных 
жителей, обучении детей грамоте и Закону 
Божию в приходах, об открытии в Якутске 
духовной семинарии, о порядке ведения 
делопроизводства в церквях и приходах и 
т.д. Трогательна его забота о детях. В сво-
ем предписании от 18 апреля 1855 г. влады-
ка Иннокентий пишет: «Я нахожу, что здесь 
в Якутске, так же, как в Америке и других 
местах Камчатской епархии, будет удоб-
но...предлагать простые поучения детям, 
собирая для этого в церковь... в неслужеб-
ное время... И это тем более необходимо, 
что, как видно, многие из здешних детей 
– или за неимением способов у их родите-
лей, или по каким-либо другим причинам 
— нигде ни у кого не учатся Закону Божию 
и своим обязанностям». Специально для 
детей из Москвы владыка выписал «Крат-
кую священную книгу», изданную в 1803 г., 
которая, по его мнению, более или менее 
подходила детям по простоте изложения. 
Книга была переведена на якутский язык 
священником Петром Поповым и издана 
уже в Якутской областной типографии.

В 1860 г. преосвященный Иннокентий пере-
ехал в Благовещенск, перенеся свою дея-

тельность в Амурский край, стал верным 
соратником генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири Н.Н.Муравьева-Амурского в его 
усилиях по восстановлению прав России на 
Приамурские земли, поддерживал экспе-
дицию Г.И. Невельского, заложил церковь 
в Николаевском-на-Амуре посту. Вместе с 
тем, он продолжал научно-исследователь-
скую работу по изучению быта и традиций 
народов Дальнего Востока (нанайцев, уль-
чей, нивхов, удэгейцев, ороков и др.).

Святитель Иннокентий занимался не толь-
ко просветительской работой как архипа-
стырь Русской Православной Церкви, но и 
научно-исследовательской деятельностью 
в области лингвистики и этнографии на-
родов Севера. Его научные исследования 
снискали ему славу выдающегося этноло-
га, географа, лингвиста и переводчика. Он 
был членом-корреспондентом Российской 
Академии наук, Почетным членом Импера-
торского Русского Географического обще-
ства.

Подготовил священник Вадим Мурадов
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В данной рубрике мы продолжаем разбирать тексты православных молитвосло-
вий, которые употребляются за богослужением, а также в молитвенном правиле 
всякого православного верующего. В этом номере мы рассмотрим важнейшие и 
наиболее доступные богослужебные тексты из праздничных служб Рождества 
Христова и Крещения Господня, изложенных по-русски и церковно-славянски.

Тропарь - (от поздн. греч. τροπάριον), в православной церкви — краткое  молит-
венное песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прослав-
ляется священное лицо. Тропари ( впрочем, не только тропари) в православном 
богослужении поются на определенный глас – (греч. ἦχος — букв. отголосок, от-
звук; позже также звук, звучание; мелодия, напев) — многозначный термин, при-
меняемый в музыке православного обихода. Всего таких мелодий-гласов восемь.

Тропарь Рождества Христова, глас 4

Р
ождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума, в нем 
бо звездам служащии  звездою 

учахуся  Тебе кланятися, Солнцу Прав-
ды, и Тебе ведети с высоты Востока. 
Господи, слава Тебе!

Р
ождество Твое, Христос Бог 
наш,  озарило мир светом зна-
ния, ибо чрез него звездам слу-

жащие звездою были научаемы Тебе 
поклоняться, Солнцу правды, и знать 
Тебя, с высоты Восходящее Светило.                                
Господи, слава Тебе!

Толковый молитвослов

А. Иванов. Явление Христа народу

В этом тропаре мы выражаем свою веру в то, что Рождество Христово зажгло 
для мира свет истинного знания – знания Бога. Притом  и волхвы (конечно же, 
в данном случае волхвы – это мудрецы, звездочеты, а не волхователи-чародеи), 
которые служили изучению звезд, были научены истинному Богопочитанию че-
рез Вифлеемскую звезду. «Востоком Свыше» здесь назван Сам Христос, потому 
что ветхозаветные пророки в своих писаниях иносказательно называли Его так.
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Кондак (греч. κοντάκιον) — жанр церковной византийской гимнографии. Древние 
кондаки — многострофные (около 20-30 строф) поэмы. Строфы объединялись 
единым рефреном и единым метрическим сложением. Первая строфа являлась 
вступлением, последняя — обобщением назидательного характера. В поздней-
шем православном богослужебном обиходе сохранились две строфы, называемые 
кондаком и икосом, которые читаются или поются после шестой песни канона.

Кондак Рождества Христова, глас 3

Д
ева днесь Пресущественнаго 
раждает, и земля вертеп Непри-
ступному приносит. / Ангели с 

пастырьми славословят, волсви же со 
звездою путешествуют: нас бо ради ро-
дися Oтроча Младо, Превечный Бог.

Д
ева в сей день Сверхсуще-
ственного рождает, и земля 
пещеру Неприступному прино-

сит; Ангелы с пастухами славословят, 
волхвы же за звездою путешествуют, 
ибо ради нас родилось Дитя младое,                        
предвечный Бог!

Этот кондак очень красноречив. В нем мы выражаем веру в великое и непости-
жимое для человеческого ума чудо: Дева – и рождает... Притом  рождает  как 
малого младенца  Того, Кто превыше всего существующего! Земля же Ему, Не-
приступному Богу, приносит, как дар, пещеру. Невместимый Бог вмещается в 
пещере! Ангелы восхваляют Его вместе с простыми пастухами, и волхвы, следуя 
за звездой, спешат Ему поклониться.



41

Величание – краткое торжественное молитвенное песнопение, употребляемое на 
службе с полиелеем (наиболее торжественная часть богослужения, именуемого 
«утреней», знакомая православным верующим по первым словам 134-го псалма 
«Хвалите имя Господне») или на всенощном бдении. Название происходит от 
слова «величаем», с которого начинается большинство данных песнопений.

Величание Рождества Христова

В
еличаем Тя, Живодавче Христе, 
нас ради ныне плотию рождшаго-
ся от Безневестныя и Пречистыя 

Девы Марии.

В
о Иoрдане крещающуся Тебе, Го-
споди, Тройческое явися покло-
нение: Родителев бо глас сви-

детельствоваше Тебе, возлюбленнаго 
Тя Сына именуя, и Дух, в виде голу-
бине, извествоваше словесе утверж-
дение. Явлейся, Христе Боже, и мир                        
просвещей, слава Тебе.

В
еличаем Тебя, Податель жизни, 
Христос, нас ради ныне по плоти 
родившегося от не познавшей          

мужа и Пречистой Девы Марии.

П
ри крещении Твоем во Иордане, 
Господи, открылось поклонение 
Троице: ибо голос Родителя сви-

детельствовал о Тебе, возлюбленным 
Тебя Сыном именуя, и Дух в виде го-
лубицы подтверждал Его слова непре-
ложность. Явившийся Христос Бог и 
мир просветивший, слава Тебе.

Тропарь Крещения Господня, глас 1
Тропарь Крещения Господня торжественно поется священником и хором, во вре-
мя совершения чина Великого освящения воды. Погружая трижды Крест в воду, 
священник произносит первые слова тропаря, а хор допевает окончание.

Словами этого тропаря мы, ликуя, обращаемся ко Христу, исповедуя веру в то, 
что при Иордане произошло истинное Богоявление, явление всей Святой Трои-
цы: голос Бога Отца свидетельствовал о Его возлюбленном Сыне, Господе Иису-
се, пришедшим креститься на Иордан. Дух же Святой, явившись в виде голубя, 
свидетельствовал истинность слов Бога Отца. Здесь, конечно же, мы можем 
вспомнить евангельский текст: «И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел 
Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но 
Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего 
и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засви-
детельствовал, что Сей есть Сын Божий». (Ин.1:32-34)
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Материалы подготовил священник Павел Крысанов

Я
вился еси днесь вселенней, и 
свет Твой, Господи, знаменася на 
нас, в разуме поющих Тя: пришел 

еси и явился еси,  Свет Неприступный.
Я

вился Ты в сей день вселенной, и 
свет Твой, Господи, запечатлел-
ся на нас, в полноте знания вос-

певающих Тебя: «Пришел, явился Ты, 
Свет Неприступный!»

Кондак Крещения Господня, глас 4

Величание Крещения Господня

В
еличаем Тя, Живодавче Христе, 
нас ради ныне плотию крестив-
шагося от Иоанна в водах Иор-

данских.
В

еличаем Тебя, Податель жизни 
Христос, нас ради ныне плотию 
крестившегося от Иоанна в водах 

Иорданских.

В данном кондаке мы воспеваем Господа Иисуса Христа, называя его Непри-
ступным Светом. Мы исповедуем веру в то, что Сын Божий, восприняв на себя 
человеческую природу, став истинным человеком, не переставая быть Богом, 
просветил нас, запечатлел нас светом Своего Божества и дал нам полноту зна-
ния о Себе.
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В данной рубрике вашему вниманию предлагаются письма из сборника под на-
званием «Миссионерские письма» одного из известнейших епископов, пропо-
ведников и мыслителей Сербской Церкви – святителя Николая Сербского (Ве-
лимировича). Их ценность и красота заключаются в том, что великий знаток 
человеческой души, православной веры и всех областей земного человеческого 
бытия объяснял глубочайшие мысли и истины просто и доступно, объяснял их 
каждому богоискателю, несмотря на его возраст и степень образованности.

Письмо образованной верующей женщине,
терпящей насмешки от близких

Отвечай на их насмешки улыбкой. Их 
насмешки исходят из злых сердец; 
твоя же улыбка да будет беззлобной. 

Насмешка всегда от незнания, улыбка — 
от знания. Насмешками они делают твою 
молитву вечному Судие драгоценнее. Ибо 
нет для Господа молитвы дороже, чем 
молитва отважного сердца, окруженно-
го стрелами злобы, ненависти, издевок и 
насмешек. Это обоюдоострые стрелы, но 
притупляются они от твоего мужества и 
острием возвращаются к стрелкам и нано-
сят им раны.

Жена царя Давида однажды посмеялась 
над вдохновенной молитвой своего мужа. 
Насмешка эта оскорбила Бога больше, чем 
царя Давида, и наказал Всевышний дочь 
Саулову, и не имела она потомков до смер-
ти своей. Кто внимательно наблюдает за 
человеческими судьбами и событиями, 
знает, как сурово Господь наказывает на-
смешников над святынями.

А ты скажи насмешникам своим, если счита-
ешь, что слово будет лекарством лучшим, 
чем молчание, скажи им: «Обманывает ли 
меня зрение или действительно вижу, как 
вы каждый день молитесь торговцам, ста-
ростам и полицейским о своих нуждах? От-
чего же вы насмехаетесь надо мной, когда 
я молюсь вечному Творцу? Разве молиться 
немощным не смешно? Разве не безумие 
— поклоняться праху, а не Жизнодавцу и 
Господу?».

Сказано где-то у пророка: проклят всякий 
надеющийся на человека. Очевидно, что 
тот, кто полагает упование на смертного 
человека, на мыльный пузырь, а не на Бога 
Вседержителя, проклят. И это проклятие, 
лежащее на нем и доме его, заметно в каж-

дый день его жизни. Ясно также, что про-
клят всякий человек, молящий только че-
ловека и не молящий Того, Кто все держит 
и все может. Но смотри, иногда молчание 
полезнее таких слов.

Первая насмешка смущает молитвенную 
душу. Но ты уже пережила ее и не оставила 
молитву. А следующая насмешка побужда-
ет к молитве. Ты говоришь, что и сама это 
испытала. Теперь тебе и Господь ближе, и 
церковь милее, и молитва слаще. Знай, на-
ступит время, когда насмешки прекратят-
ся, а будет одобрение, удивление и благо-

От сердца к сердцу
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дарность; но тогда твоя душа окажется в 
большей опасности, чем теперь. Сейчас ты 
учишься смирению, а тогда тебе придется 
защищаться от гордости. А это уже дру-
гое испытание, другое искушение.

Знай, именно те, кто мучает нас насмеш-
ками, наши враги. О них говорил Господь: 
любите врагов ваших. Не зная, что делают, 
они делают нам добро. Огорчая и притес-
няя нас, они разжигают в нас факел Боже-
ственного огня. Ругаясь вслед нам, когда 
мы идем в храм Божий, они подвигают нас 
ближе к Богу. Досаждая нам на земле, они 
делают небеса более желанными для нас. 
Мороз и ветер не желают дереву добра, но 
и невольно приносят ему добро. Так и вра-
ги твои.

Поэтому прости и благослови их, и молись 
Богу за них, и люби их, как своих вели-
чайших после Господа благодетелей, — в 
этом вершина любви.

Но, если душа твоя не потерпит этого ни-
чтожного шуршания праха земного, посты-
дишься тогда пред Христом, тогда Он по-
смеется тебе, а не только люди и демоны.

Чаще посещай дома скорби, посещай клад-
бища. Думай о Кресте Христовом и при-
кладывайся к нему чаще. Думай о конце 
жизни. Все это поможет тебе укрепиться 
в молитвенном расположении и одержать 
победу.

Мир тебе и милость Божия.

Письмо разорившемуся купцу, которого все покинули

Ты пишешь, что разорился. Друзья 
тебя покинули. Одни отвернулись, 
другие насмехаются. Только вера в 

Бога удерживает тебя от сумасшествия 
или от злодейства над собой. Так ты пи-
шешь.

Пропало имение, но ты не пропал. Если про-
пала торговля, это не значит, что пропал 
человек. Богатство не родилось вместе с 
тобой, оно прилепилось к тебе на жизнен-
ном пути и к концу жизни должно отлепить-
ся от всякого. Однако оно отошло от тебя 
раньше конца твоей жизни, и это огорчило 
тебя, хотя именно это стало счастьем для 
многих, ибо, лишившись тленного земного 
богатства, они имели достаточно времени, 
чтобы обогатить душу Богом. Те же, кто 
сбрасывает с себя бремя плоти одновре-
менно с бременем богатства, могут опоз-
дать и потерять все.

Ты пишешь, что честно работал. За чест-
ность обещана вечная награда, а не времен-
ная. Честным трудом можно разбогатеть, 
а можно и обнищать. Но как богатство не 
возвышает человека, так же и бедность не 
унижает его. Кто думает иначе, тот не в 
христианской вере живет, а в язычестве, 
для которого цена человека равна содер-
жимому его кошелька. Христос для того 
и взошел на Голгофу и дал распять Себя, 
чтобы упразднить это варварское мерило и 

установить новое — духовное и нравствен-
ное.

По Христовой мере, то, что составляет веч-
ную ценность человека, не прибывает с 
богатством и не убывает с бедностью. Но 
приливы и отливы этой вечной ценности, 
которая не сходит с телом в могилу, зави-
сят от силы любви человека к заповедям 
Божиим.

Конечно, больно, что друзья оставили тебя 
в беде, отворачиваются либо смеются 
тебе в лицо, но это лишь еще одно свиде-
тельство их приверженности к язычеству 
и его обычаям. Когда Господа распинали 
на Кресте, где были те, кто перед этим хо-
тел сделать Его царем? Где были те, кто 
кричал Ему: «Осанна!?» Не было ни одного. 
У Креста стояли только равнодушные и ху-
лители. Римские воины зевали от скуки, а 
еврейские псы злорадно лаяли. И у твоего 
креста стоят скучающие зеваки и злорад-
ные насмешники. Радуйся, что капля тво-
ей горечи подобна морю горечи распятого 
Господа.

Благо тебе, что держишься веры Христо-
вой. И она поддержит тебя в эти тяжкие 
дни, которые растают, как туман. Вот дер-
жит человек в руке палку, а палка поддер-
живает его при спуске с крутой горы. Одни 
люди носят палку для красоты, другие — 
как помощь в трудном пути. Вера в Бога 
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Письмо сильно страдающему молодому человеку

украшает человека и помогает ему. Пока 
ты был богат, она была твоим украшени-
ем, теперь она служит тебе поддержкой. 
Светлее лик ее, когда она служит и помо-
гает, нежели когда просто украшает.

Говоришь, что боишься сойти с ума. Не 
бойся: немногие сошли с ума от бедности, 
больше обезумевших от богатства.

О злодействе над собой пишешь. Не о са-
моубийстве ли думаешь? Вот будет пир 
диаволу! Значит, не Божией воле последу-
ешь, а диавольской. Веревка на шее — и 
потеряна жизнь вечная. Действительно, в 
неожиданной перемене твоей жизни ничто 
не может поддержать тебя, кроме веры в 
Бога живаго, дарующего и взыскующего, 
испытывающего нашу веру и любовь.

Безбожники падают с Иудой и вешаются, а 
мужественные души с крепкой верой восхо-
дят на Голгофу, чтобы испить чашу горь-
кую и воскреснуть.

Господь да поможет тебе!

Твое письмо очень меня тронуло. Не 
скрою, я сам плакал над ним, пере-
читывая его много раз. Ведь в нем 

описана вся драма человеческой жизни. 
Пишешь, что рос негодяем. Воровство ста-
ло твоей привычкой. Однако ты был очень 
ловок, и все хвалили тебя, как примерного 
юношу. И вот однажды ты был замечен, и 
за тобой погнались. Ты убежал, но сломал 
себе ногу. Никто не узнал твою тайну. По-
звали врача, он сказал, что нога безнадеж-
на. Позвали священника, чтобы он прочел 
молитву. Молитва не помогла ноге, но по-
трясла твою душу. Ты вспомнил о Боге, и 
твоя непотребная жизнь стала тебе отвра-
тительна. Ты от всей души покаялся и дал 
обет жить по заповедям.

Как же тогда говоришь, что молитва не 
помогла? Она пробудила тебя, воскресила 
твою душу. А это главное. Ты заплатил за 
душу ногой. Недорого заплатил. Будь уве-
рен.

Но этим не кончилось. Когда поправился, 
ты начал усердно молиться. Тогда кто-то 
обвинил тебя в колдовстве, и ты был на-
казан властями. Тебя это очень смутило, и 
ты спрашиваешь: что все это значит?

Это значит, что тесен путь, ведущий в 
Царство Божие. Об этом свидетельствовал 
Спаситель всем, кто за Ним последует. И не 
нужно удивляться. Делаешь ли зло, люди 
могут хвалить тебя, но Господь накажет. 
Делаешь ли добро, люди могут тебя каз-
нить, но Господь наградит. Христос творил 
лишь добро, но люди распяли Его.

Не оглядывайся на людей, стремись к Богу. 
Ты отдал за душу одну ногу. Если потребу-
ется, отдай за нее и все тело. Дешево ты 
заплатил за душу, ибо отдал ты тлен за 
драгоценный жемчуг. Не бойся, укрепляй-
ся на том пути, которым пошел.

Да поможет тебе Господь!
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Письмо вдове, которая много печалится и беспокоится

Скорбишь об умершем муже. Беспоко-
ишься о детях. Плачешь день и ночь. 
В душе твоей мрак и смятение, туман 

и неизвестность в будущем. Ободрись. Не 
бойся. Скажи себе: муж мой прежде при-
надлежит Богу, а потом мне, и дети мои 
прежде всего дети Божии, а потом мои. 
Если опытный садовник выпалывает сте-
бель, знай: это необходимо. Он знает при-
чину того, что сделал. А среди причин и 
та, чтобы соседние цветы лучше развива-
лись и расцветали. Отныне ты и твои дети 
будете развиваться, расцветать духовно. 
Мысли твои вознесутся от земного к небес-
ному. Душа твоя ближе прильнет к Богу. 
Дух восторжествует над телом. Смерть 
перестанет страшить тебя. Прежняя суе-
та будет тебе смешна. Ты изменишь свой 
взгляд на этот мир как на отечество истин-
ного и прочного счастья. Следовательно, 

ты получишь богатую духовную прибыль. 
Знай, что Господь возводит и тогда, когда 
разрушает.

О детях не беспокойся. Делай все, что в 
твоих силах. В остальном вверь их Твор-
цу нашему, ибо написано: «Возверзи на Го-
спода печаль твою, и поймешь, что твой 
крест легок». Многие овдовевшие матери 
несут крест, много тяжелее твоего. Расска-
жу тебе об одном очень тяжелом кресте. В 
самом начале второй мировой войны нем-
цы убили одного моего знакомого, убили 
перед его домом на берегу Дрины, дом со-
жгли, а жену с шестью малыми детьми вы-
гнали из того места. Прошло двенадцать 
лет. Однажды в Скопле ко мне неожидан-
но подошел молодой железнодорожник и 
представился как сын моего погибшего 
знакомого. Я очень обрадовался и со стра-
хом спросил, остался ли кто-нибудь из них 

Письмо женщине, которую гнетет тяжелое уныние

Пишешь, что тебя гнетет какая-то не-
преодолимая и необъяснимая печаль. 
Тело твое здорово, дом — полная 

чаша, а на сердце пустота. Именно сердце 
твое полно тяжелого уныния. Вынуждена 
ты посещать балы и места увеселений, но 
это только увеличивает печаль.

Берегись крепко: это опасная болезнь 
души! Она может вовсе умертвить душу. 
Такую печаль Церковь считает смертным 
грехом, ибо, по словам апостола, есть два 
рода печали — печаль ради Бога, которая 
производит покаяние ко спасению, и печаль 
мирская, производящая смерть. Очевидно, 
ты страдаешь от второго рода печали.

Печаль ради Бога охватывает человека, ког-
да он вспоминает о грехах своих, кается и 
вопиет к Богу. Или когда кто-то печалится 
о грехах ближних, видя, как отпадают они 
от веры. Такую печаль Господь обращает в 
радость, подобно той, которую описывает 
апостол Павел, говоря о всех рабах Христо-
вых: нас огорчают, а мы всегда радуемся. 
Они радуются, потому что чувствуют силу 
и близость Божию. И приемлют утешение 
от Господа. Так сказал и псалмопевец: По-
мянух Бога и возвеселихся.

Печаль святых подобна облакам, сквозь 
которые сияет солнце утешения. А твоя 
печаль подобна солнечному затмению. 
Должно быть, есть за тобой много мелких 
грехов и проступков, которые ты считала 
незначительными и не исповедовалась и 
не каялась в них. Словно паутина, опута-
ли они твое сердце и свили гнездо для 
той тяжкой печали, которую демонская 
сила злорадно удерживает в тебе. Поэто-
му пересмотри всю свою жизнь, подвергни 
себя беспощадному суду и исповедуйся 
во всем. Исповедью ты проветришь и очи-
стишь дом своей души, и войдет в него 
свежий и здоровый воздух от Духа Божия. 
А затем смело принимайся за добрые дела. 
Скажем, начни творить милостыню ради 
Христа. Христос увидит и почувствует ее 
и скоро подаст тебе радость. Подаст ту 
несказанную радость, которую только Он 
дает и которую никакая печаль, никакая 
мука, никакая демонская сила не могут по-
мрачить. Читай Псалтирь. Эта книга для 
скорбящих душ, книга утешения.

Да пошлет тебе Господь радость.
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Пишешь, что часто слышишь разгово-
ры о внезапной смерти. Говорят, что 
уж если она неизбежна, то пусть на-

ступит внезапно и вдруг прервет жизнь. 
Лучше так, чем страдать от болезни и за-
ставлять страдать других. Ожидаемая 
смерть страшнее внезапной. В вашем го-
родке машина насмерть сбила женщину, 
ее гибель дала повод ко многим разгово-
рам. Кто-то утверждает, что это лучшая 
смерть. Кто-то так высказался о смерти: 
«Пусть приходит, только пусть не гложет!» 
После всего этого ты решился написать и 
просишь объяснения.

Не следует желать внезапной смерти — 
следует быть готовым к ней, когда бы она 
ни наступила. Так учит Церковь. Существу-
ет много канонических молитв, в которых 
мы просим Господа сохранить нас от вся-
ких бед, к которым причислена и внезапная 
смерть. Но Тот, в Чьей власти и жизнь, и 
смерть, действует по Своему святому Про-
мыслу на пользу всякой человеческой душе, 
забирает ли Он ее из сего мира внезапно 
или оставляет до времени здесь. Иногда 
Он настигает внезапной смертью грешни-
ков, иногда — но реже — и праведников. 
В Ветхом Завете мы читаем, как Господь 
наказал внезапной смертью сыновей Ааро-
на за самовольное служение, как наказал 
бунтовщиков против Моисея; как Анания и 
Сапфира упали замертво за то, что солга-
ли апостолам. Многие гонители христиан 
умерли внезапной смертью; об этом мы чи-
таем в житиях святых мучеников. Но ино-
гда случалось и праведнику умереть вне-
запной смертью, хотя и очень редко. Так 
случилось с Афанасием Афонским: когда он 

что-то строил, упала стена, и он с несколь-
кими монахами погиб под камнями.

Посылая грешникам внезапную смерть, 
Господь преследует две цели: наказание 
грешника и назидание другим. Как это про-
изошло после смерти Анании и Сапфиры: 
великий страх объял всю церковь и всех 
слышавших это. А когда люди излишне 
полагаются на праведника и начинают обо-
жествлять его, как это было с Афанасием 
Афонским, Господь забирает душу правед-
ника внезапно, чтобы напомнить людям, 
что только Он — Бог и нет богов, кроме 
Него. Во всех же случаях внезапной смерти 
урок оставшимся в живых прост, а именно: 
следует непрестанно готовить свои души к 
скорой разлуке с этим миром — покаянием, 
молитвой и милостыней.

Об известном валаамском старце Никите 
рассказывают, что он очень боялся внезап-
ной смерти и постоянно молился, чтобы 
Господь послал ему перед смертью дол-
гую и тяжелую болезнь, чтобы, как он го-
ворил, «Терпением болезни умилостивить 
праведного Судию, Который, если захочет, 
посчитает мое терпение вместо добрых 
дел, которых у меня нет». Некто, лежа на 
одре болезни, утешал своих друзей сло-
вами: «Девять месяцев мучился я, чтобы         
войти в этот мир, разве не должен мучить-
ся столько же, чтобы уйти из него?».

Воистину, предсмертная болезнь очень 
важна. Многим грешникам она принес-
ла вечное спасение. И тысячи грешников 
познали Бога и свою собственную душу 
только на одре болезни. А познав эти две 
великие реальности, которыми пренебре-

Письмо Браниславу Н., на вопрос о внезапной смерти

в живых. Он радостно ответил мне: «Все 
мы живы и здоровы, слава Богу! Двое из 
нас на государственной службе, двое в тор-
говле, старшая сестра замужем, а младшая 
с матерью в Б.».

После этого он с болью поведал о тех му-
ках и ужасах, которые они претерпели. Ски-
тания по всей стране от Дрины до Бито-
лы, голод, болезни, холод, аресты, ночи на 
вокзалах и в придорожных трактирах, страх 
и неизвестность на чужбине. Но в конце 

концов — победа и радость. Спасены и 
честь, и разум, и жизнь, и вера. Что еще 
сказать тебе? Думаю, что борьба и победа 
этой матери, оставшейся с шестью деть-
ми, прекраснее и славнее всех побед Напо-
леона.

И тебе Господь поможет. Не забывай Его, и 
Он тебя не оставит. И победишь, и победа 
эта будет сладка тебе во веки веков.

Мир тебе и благословение Божие.
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Письмо одинокой больной женщине о самоубийстве

Письмо человеку, который получил высокую должность, 
но не стал счастливым

Знаю, как тебе трудно. Несколько лет 
назад умер твой муж. Горя — че-
рез край. Пережила. Вскоре женился 

сын — радость вернулась. Особенно тебя 
утешал любимый внук. Но того, кого ты 
любила, любил и Господь и взял к Себе. 
Вскоре после этого тяжко заболела невест-
ка. Иссушили ее печаль и скорбь, и пошла 
она за сыном. За ними ушел и твой сын 
единственный. Ты пыталась отравиться — 
осталась жива. Приготовила веревку, что-
бы повеситься, но помешала девочка-со-
седка. Увидев тебя с веревкой, она сказала 
то, что слышала от старших: что самоубий-
ство — смертный грех, который не проща-
ется ни на этом, ни на том свете. Правиль-
но сказала; эта девочка спасла твою душу. 
Воистину, благодаря ей ты сможешь в том 
мире увидеть и сына, и невестку, и внука, 
и мужа.

Церковь Христова от начала решительно 
восстала против самоубийства как против 
смертного греха. Западный учитель Церк-
ви блаженный Августин сказал: «Убиваю-
щий себя убивает человека», то есть са-
моубийца приравнивается к убийцам. Но 
в нашей, Восточной Церкви самоубийство 
осуждалось еще строже. Согласно 14-му 
правилу Александрийского патриарха Ти-
мофея, самоубийца лишался отпевания и 
церковного погребения. Православная Цер-
ковь установила строгое наказание даже за 

попытку самоубийства. За это налагалась 
двенадцатилетняя епитимья. Знаю, ты 
скажешь, что это слишком строго. Но эта 
строгость рождена милосердием. Поверь, 
Церковь строга к самоубийцам из любви к 
людям. Ибо Церковь хранит в своей «риз-
нице» реальный опыт, что самоубийцы не 
наследуют Царство бессмертной жизни и 
вечной милости. Своей строгостью хочет 
Церковь предостеречь людей от вечной 
погибели.

В Священном Писании упоминаются два 
человека, отнявшие у себя жизнь. Пер-
вый — Ахитофел, предатель царя Давида, 
второй — Иуда, предатель Господа Иисуса 
Христа. Не допускай мысли о том, чтобы 
по ту сторону могилы оказаться тебе в их 
обществе.

Претерпевший же до конца спасется, — 
сказал Господь. Множество разных испыта-
ний попускает Он людям, но цель одна — 
горечью исцелить человеческие души от 
греха и тем приготовить их к вечному спа-
сению. Как бы трудно тебе ни было, помни 
две вещи: первое, что Сам Отец твой Не-
бесный определяет меру страдания; вто-
рое, что Он знает твою меру. Когда бы ни 
пришла к тебе мысль о самоубийстве, гони 
ее. Ибо это шепот сатаны.

Милость Божия да укрепит тебя.

Ваше письмо словно истекает слезами. 
Вы хлопотали о высокой должности: 
Вам казалось, что она принесет сча-

стье. Окружающие Вас люди поступали так 
же, поэтому приходилось Вам бороться, бо-
яться, оттеснять других. Вы считали, что 
счастье, и не просто счастье, сама жизнь, 

начнется для Вас с получением этой высо-
кой должности. До этого Вы считали себя 
несчастным, почти несуществующим. На-
конец Вы достигли цели. Несколько дней 
Вы чувствовали себя словно заново рож-
денным, затем пришло разочарование. 
Счастье было так же далеко, как и прежде. 

гали всю жизнь, горько раскаивались и 
оплакивали свою неразумную жизнь, испо-
ведовались и причащались и, очистившись 
слезами и Кровью Христовой, удостоились 
войти в светлые небесные Его чертоги. 
Следовательно, предсмертная болезнь да-

ется по милости Божией. Не беспокойся о 
том, что наши близкие будут страдать из-
за нашей тяжкой болезни: эти страдания 
ради их блага, они получат за это щедрую 
награду от Творца нашего.

Мир тебе и благословение Божие.
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Письмо богомольцу,
над которым насмехаются домашние

Пока ты не начал молиться, все любили 
тебя, а сейчас вдруг ты чувствуешь 
себя в доме, как во вражеском лаге-

ре. Раньше ты пил и курил, понемножку во-
ровал, сквернословил, прогуливал работу, 
делал многое противное Богу и людям. И 
все-таки тогда домашние любили тебя. А 
теперь, когда ты пошел по пути правды, 
благочестия и молитвы, все бросаются на 
тебя, как осы.

Радуйся, брат, стократно радуйся. Не ви-
дишь разве: евангельские события разы-
грываются в твоем доме? В том доме, где 
еще недавно велись разговоры о налогах 
и поборах, о ворах и сообщниках, стали ис-
полняться евангельские пророчества. Ваш 
дом вознесся до небес, стал ареной христи-
анской драмы, невидимой связью он связан 
теперь с временами мучеников и апостолов. 
История христианской Церкви разыгрыва-
ется на небольшом пространстве вашего 
дома. Вот пророчества Христовы, которые 
многократно сбывались на земле и теперь 

начинают сбываться в вашем доме: и бу-
дете ненавидимы всеми за имя Мое (Мф. 
10, 22). И враги человеку — домашние его 
(Мф. 10, 36). Блаженны плачущие ныне, ибо 
воссмеетесь. Блаженны вы, когда возне-
навидят вас люди и когда отлучат вас, и 
будут поносить, и пронесут имя ваше, как 
бесчестное, за Сына Человеческого (Лк. 6, 
21–22). Истинно, истинно говорю вам: вы 
восплачете и возрыдаете, а мир возраду-
ется; вы печальны будете, но печаль ваша 
в радость будет (Ин. 16, 20).

Что может быть яснее этих пророчеств? Се, 
они исполняются сегодня, у твоего очага, 
на тебе. Потому принимай поношения не 
как поношения, а как ордена и награды. 
Знай, покаются твои гонители, насмешни-
ки умолкнут, а ты возрадуешься. Сегодня 
ты последний в доме отца, но скоро пер-
вым станешь. А те, кто гонит тебя, будут 
служить тебе. Это пророчество тысячи раз 
исполнялось и на тебе исполнится.

Мир тебе и благословение от Господа.

Только тогда Вы верили, что оно суще-
ствует, где-то там, в высоких званиях, а 
теперь Вы и веру утратили. Возвысились 
до облаков, почти до звезд, а сейчас горь-
ко раскаиваетесь в том, что гнались за сча-
стьем ложными путями, подражая другим. 
Потому хотите Вы снова вернуться к свое-
му прежнему скромному званию, когда от-
ветственности было меньше, а жало зави-
сти окружающих слабее. Может быть, Вам 
поможет рассказ о фальшивых золотниках.

В большом парке готовилось народное гу-
лянье, но пускали только по билетам. Мно-
гие хотели войти, но денег на билеты не 
было. Некий богатый человек решил испы-
тать человеческие страсти и бросил в толпу 
детей горсть монет: это были фальшивые 
золотые монеты, среди которых был один 
настоящий серебряный динар. Бросились 
дети за монетами, перессорились, передра-
лись, пока не собрали все монеты. Но на 
серебряный динар никто не обратил вни-
мания, ибо каждый думал: золото дороже 
серебра. Те, кто держал в руках подделку, 

чувствовали себя совершенно счастливы-
ми, но исход был горьким и неожиданным. 
Когда они пришли купить билеты, выясни-
лось, что деньги фальшивые, и полицей-
ские сопроводили их в тюрьму. Один был 
находчивее всех: увидев, что случилось с 
его товарищами, он бросил фальшивый зо-
лотник и пошел искать серебряный динар. 
Когда нашел его, купил билет и попал в 
парк на гулянье.

Толкование: веселье есть Царство Небес-
ное, или Царство бессмертной радости. 
Фальшивые монеты — плотские желания, 
земное тщеславие и самообман, отдаляю-
щие людей от Царства истинной радости 
и уводящие их в царство муки и тьмы. Чи-
стое серебро символизирует внутреннюю 
доброту и истину праведной души. Дети, 
падкие на обманчивый блеск сего мира, 
суть грешники. Ребенок, который отбросил 
фальшивое золото и поспешил за сребрени-
ком, символизирует раскаявшегося греш-
ника.
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Письмо человеку, которому отвечают на добро злом

Жалуешься, что люди стали же-
стокосердными. Ни разу не 
встретился тебе добрый чело-

век. Тебя удивляет, почему Бог тер-
пит этот мир и не положит ему конец. 
Еще больше ты удивишься, если услы-
шишь, что твой сосед сетовал мне на 
то же. И он говорит, что не осталось 
добрых людей и ему очень одиноко на 
пути к истине и добру. Это значит, что 
ты незнаком с ним, а он — с тобой. Если 
бы вы, два хороших человека, познако-
мились, вы изменили бы свое мнение о 
мире и ваша печаль обратилась бы в ра-
дость. Сказал Господь учениками Сво-
им: в мире скорбны будете, но печаль 
ваша обратится в радость.

Я назову тебе имя того человека, а ты 
найди его. И, когда вы вместе встанете 
на молитву, молитесь Господу, чтобы 
Он открыл вам и других хороших лю-
дей в вашем городе. Верю, что вам от-
кроется множество людей, пока вам не-
знакомых. Люди подобны рудникам, а в 
рудники обычно приходится проникать 
глубоко, чтобы найти сокрытые в них 
сокровища. Таков порядок этой вселен-
ной: чем драгоценнее сокровище, тем 
глубже сокрыто. Если бы праведный 
Лот сетовал на злых людей в Содоме, 
ему легко было бы поверить. Но труд-
но поверить, что в христианском горо-
де, где проповедуется учение Христа и 
служится литургия, нет ни одного хо-
рошего человека.

Говоришь, соседи тебя не любят. Каж-
дое твое доброе дело высмеивают и 
перетолковывают. Поносят тебя всю-
ду. И ты спрашиваешь в скорби: «По-
чему так? Доколе?». Потому, что они 
не познали истину, не ищут ее, не же-
лают ее. Они рабы лжи, ложных мыс-
лей, ложных чувств, дурных привы-
чек. Господь сказал: познаете истину, 
и истина сделает вас свободными. Это 
сказано и для твоих соседей. Если бы 

они познали истину, они радовались бы 
твоей доброте, как своей. Если бы они 
не были рабами того, кого Спаситель 
назвал отцом лжи, они обладали бы 
божественной свободой видеть чисто, 
судить справедливо, радоваться каж-
дому доброму человеку. Но это сказано 
и для тебя. Это есть святое слово Хри-
стово о познании истины как об усло-
вии свободы.

Если ты познаешь истину глубже, чем 
знаешь ее сейчас, ты перестанешь обви-
нять тех, кто не любит тебя, поносит, 
высмеивает и мучает. Среди учеников 
одного древнего мудреца был один 
богатый и гордый юноша: из-за одного 
только недоброго слова он был готов 
биться до крови. Чтобы исцелить его 
от гордости и вспыльчивости, мудрец 
наложил на него такую епитимью: три 
года гордец должен был странство-
вать по свету и платить каждому, кто 
оскорбит его. Юноша покорился учите-
лю и отправился в путь. Ходил по све-
ту и платил всякому, кто соглашался 
оскорбить его. Когда прошло три года, 
он вернулся к учителю. Но при входе 
в город ему встретился рассерженный 
кем-то прежде страж и обрушил весь 
свой гнев на юношу. Тот, вместо того 
чтобы ответить ему оскорблением на 
оскорбление, улыбнулся. «Чему ты 
улыбаешься?» — спросил удивленный 
страж. И мудрый ученик ответил ему: 
«Три года я платил каждому, кто бы 
оскорбил меня хоть немного, а ты бес-
платно изругал меня больше тех, кому 
я давал деньги». Когда мудрец узнал 
о случившемся, то, встретив своего 
исправившегося ученика, радовался и 
перед всеми хвалил его.

А ты прочти Нагорную проповедь, стих 
одиннадцатый, и радуйся и веселись, 
яко мзда твоя многа на небесех.

От Господа тебе мир и благословение.
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Письмо отцу, который жалуется на неблагодарного сына

Пишешь о своем сыне. Ты посылал его 
учиться торговле, чтобы он стал об-
разованнее и лучше тебя. Стал он об-

разованнее, да не стал лучше. За короткое 
время уничтожил и твою, и свою добрую 
репутацию в городе. Пока он учился, ты 
экономил на самом необходимом для себя, 
и не только для тела, но и для души. Ты 
перестал ходить в церковь — дорого: и 
свечку надо поставить, и на тарелку грошик 
положить. Перестал ты Славу праздновать 
— дорого: славский хлеб, гости, священ-
ник! Все ты оставил ради того, чтобы сын 
мог учиться в Вене и в Париже.

Действительно, он во многом превзошел 
тебя; он много знает; лучше, чем ты, раз-
бирается в бухгалтерских книгах. Но по-
стоянные покупатели стали избегать твою 
лавку. Ты в удивлении. «Почему? — спра-
шивал ты себя. — Мой сын знает иностран-
ные языки и торговое искусство, валюты и 
балансы всей Европы, почему ко мне, не-
вежде, шел народ, а к нему, ученому, не 
идет?». Бедный брат, ты забыл одну «ме-
лочь», от которой зависит и успех в торгов-
ле, и победа в бою. Народ хочет человека, 
а ты предлагаешь ему ученого. Народ бо-
ится иметь дело с ученым нелюдем. Поэ-
тому твои постоянные покупатели, опустив 
голову, проходят мимо твоей лавки и за-
ходят в другие двери.

За большие деньги приобрел ты нелюдя, 
негодяя. Твой сын и знать не хочет о том, 
что в вашем городе пользуется уважени-
ем, что почитается в народе. Бог, душа, 
молитва, милосердие, человечность, снис-
ходительность — все это для него сказки 
старых безграмотных торговцев. В лавке 
он всегда раздражен и зол, а в кабаке ве-
сел. По сути, в кабаке он дома, а в лавке и 
в родном доме — на повинности. Но, кого 
«благословляет» кабак, того проклинает 
дом.

В конце концов он так искусно тебя обма-
нул, что сейчас ты вполне убедился, что 
сын способнее тебя: он объяснил тебе, что 
для успеха современной торговли необхо-
димо переписать лавку на него. Ты наивно 
согласился на это предложение, и сей «зна-
ток» экономики и бухгалтерии довел тебя 
до суда. Тебе и в голову не могло такое 
прийти, пока он в один прекрасный день, 
злой после ночной попойки, прямо не ска-
зал тебе, что ты просто уличный нищий, 
без гроша и крова над головой. Душевно 
разбитый, пошел ты в суд, к адвокатам, 
к друзьям... Но все они, посмотрев дело, 
сказали тебе, что твой сын ловко лишил 
тебя всего имения. Много написал ты мне 
о том, как пытался вернуть то, что тяже-
лым и честным трудом собирал всю жизнь. 
Наконец в отчаянии спрашиваешь: грех ли 
убить своего сына, негодяя?

Что убивать мертвого? Разве не мертвец 
всякий негодяй, разлагающийся на глазах 
у всех? Не убивай своего сына, но обратись 
к Тому единственному, Кто может оживить 
и спасти твоего сына. Лучше будь нищим, 
чем преступником, потерявшим душу. Ты 
до сих пор намного богаче своего сына. И 
можешь ему помочь больше, чем он тебе. 
Вернись к Тому, Кого ты оставил ради сына. 
Вернись к Богу, Церкви, Крестной Славе, к 
душе своей вернись. Даже если нет у тебя 
ни свечи, ни славского хлеба, ни монетки: 
Господь все видит. Ты принеси Ему вместо 
этого воздыхание, слезы и молитвы. Если 
придется тебе просить милостыню, гово-
ри, переступая порог: «Подайте на хлеб и 
на свечу: хлеб — мне, старику, а свечу — 
во спасение моего сына!». Скажи так и на 
пороге своей лавки, пусть слышит. Потом 
пойди в церковь Божию и поставь свечу. 
Она потрясет всеведущие небеса, и помо-
гут они тебе.

Свечой решишь дело лучше, чем топором.

Да поможет тебе Господь!

Подготовил священник Павел Крысанов
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В храме преподобного Иосифа Во-
лоцкого в поселке Развилка есть 
необычная икона. На ней изобра-

жены наиболее почитаемые ирландские 
святые – равноапостольный Патрик 
Ирландский, преподобная Бригитта 
Кильдарская, преподобный Брендан 
Мореплаватель и преподобный Колум-
ба Айонский с избранными сценами их 
житий. Икона выполнена в яркой живо-
писной манере. Вверху слева – житие 
святой Бригитты, создание ею смешан-
ного мужского и женского монастыря 
в Кильдаре, а также наиболее извест-
ное чудо — умножение пива на Пасху. 
Справа — житие святого Патрика, по-
хищение его разбойниками и обретение 
веры отцов  на чужбине. Также изобра-
жена его проповедь друидам, легенда 
о происхождении кельтского креста и 
изгнание змей  из Ирландии. В середи-
не изображены сами святые, стоящие 
на острове, со всех сторон окруженном 
морем. Между фигурами святых – кель-

тский крест. Внизу, в центре – плава-
ние святого Брендана в поисках Земли, 
святым обетованной. Сама Земля изо-
бражена вверху, а внизу – сцены пла-
вания, наиболее значимая из которых 
– служение литургии на спине огром-
ного чудища Ясконтия. Справа и слева 
от этой сцены – эпизоды жития пре-
подобного Колумбы – изменение плана 
монастыря ради сохранения деревьев 
и прощание преподобного со старой 
лошадью, предвидевшей его кончину. 
Кроме того, на иконе изображены че-
тыре символа Ирландии – крест святой 
Бригитты, трилистник святого Патри-
ка, корабль святого Брендана и ирланд-
ская арфа.

В последнее воскресенье октября 2012 
года при храме преподобного Иосифа 
Волоцкого был проведен фестиваль 
кельтской культуры, который начался 
с молебна перед  иконой ирландских 
святых. На фестивале присутствовали 
молодежные клубы из Видновского и 
Одинцовского благочиний Московской 
епархии, а так же молодежь из приходов 
города Москвы. Праздничную часть Фе-
стиваля открыл домашний театр Анны 
Масловой, показавший теневой спек-
такль, составленный из фрагментов 
житий ирландских святых. Под занавес 
спектакля зал огласился звуками насто-
ящей ирландской волынки. После этого 
зрителей еще неоднократно радовали 
игрой на других аутентичных духовых 
музыкальных инструментах, таких как 
вистл и другие. Фестиваль планирует-
ся сделать ежегодным, с привлечением 
новых исполнителей ирландских песен, 
танцев и игрой на народных инстру-
ментах. Также планируется проводить 
ежегодный молебен перед иконой ир-
ландских святых в день их празднова-
ния Православной Церковью в третье 
воскресенье после дня Святой Троицы. 
Этот день установлен как день памяти 

Кельтские святые
Православие в мире
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всех святых Великобритании и Ирлан-
дии, прославленных до 1054 года,  на  
заседании Священного Синода в 2007 
году.   Так чем же так привлекают нас 
древние ирландские подвижники, про-
славленные в этой в основном католи-
ческой стране?  Оказывается,  суще-
ствует древняя кельтская монашеская 
традиция, которая  гораздо ближе нам, 
чем западному христианству.

Первым апостолом Ирландии по пра-
ву считается святой Патрик. Патрик 
родился в Британии и происходил из 
знатного рода. Отец его был диако-
ном, дед – христианским священником. 
Мать происходила из франков и была 
близкой родственницей святого Мар-
тина Турского. Однако сам Патрик, ко-
торого тогда звали Магон Сукат, был 
далек от христианства. В 16 лет Патрик 
был продан в рабство в Ирландию  раз-
бойниками, напавшими на имение отца.  
Здесь будущий святой провел 6 лет, в 
течение которых познал Христа и  на-
учился уединенной молитве. По пове-
лению свыше Патрик  бежал в родные 
края. Однако здесь его вновь посещает 
видение – «голос ирландцев», который 
зовет его в Ирландию с проповедью 
Христа. Но прежде чем вернуться в Ир-
ландию, Патрик едет на континент. Он 
живет в монастырях Франции, где в те 
времена  сильны были традиции, ос-
нованные на монашеском делании Ан-
тония Великого, введенные Мартином 
Турским. Святитель Герман Оксерский 
рукоположил его во епископы, после 
чего Патрик отправляется с миссией в 
Британию, а затем в Ирландию. 

В Ирландии святой Патрик проявил 
себя как замечательный миссионер. 
Ирландские кельты жили большими 
родами – кланами. Они поклонялись 
стихийным силам природы, верили в 
бессмертие души. Хранителями веро-
ваний выступали жрецы-друиды, вы-
полнявшие также роль судей и воспи-
тателей аристократической молодежи. 

Знание языка и обычаев страны помог-
ло Патрику в его миссионерской дея-
тельности (хотя некоторые вожди не 
доверяли ему, считая, что он пришел 
для мщения).  Святой Патрик  настоль-
ко доверял Богу, что ничего невозмож-
ного для него не было. Однажды, свя-
той со спутниками шел в Тару, столицу 
Ирландии, с проповедью Христа на Пас-
ху.  Король-язычник устроил на его 
пути засаду, намереваясь убить Патри-
ка. Но на протяжении всего пути пропо-
ведники пели молитву, известную как 
«Щит святого Патрика» или «Молитва 
оленя», и воины увидели лишь стадо 
оленей, проходящее мимо.  Прибли-
жался языческий весенний праздник 
Белтайн, и было запрещено зажигать 
любые огни до появления  ритуального 
костра на холме Тара.  Однако Патрик 
со спутниками разожгли рядом с Тарой 
огромный костер в честь Воскресения 
Христа. Друиды предсказали, что если 
огонь не будет потушен этой ночью,  
его пламя распространится по всему 
острову, уничтожив старую веру. В те-

Книга из Келлса
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чение всей ночи воины не смогли по-
тушить костер. Предсказание друидов 
сбылось – огонь Христовой веры разго-
релся над Ирландией.  Наутро святой 
Патрик пришел в Тару в полном обла-
чении и проповедовал  Бога-Троицу на 
примере трилистника клевера,  обратив 
ко Христу многих язычников во главе 
с их вождем. В другой раз Святой про-
поведовал друидам Христа как Солнце 
Правды, показав им крест на фоне захо-
дящего солнца.  Много потрудившись, 
проповедуя Христа, святой скончался 
около 460 года. При жизни он заботил-
ся о процветании вверенной  ему Богом  
земли, в частности ему приписывают 
изгнание с острова всех змей, которые 
с тех пор там ни разу не появлялись. 
Мощи святого Патрика  почивают в го-
роде Даунпатрик, и до сих пор святой 
считается покровителем и защитником 
острова Ирландия.

Святой Патрик явил собой особый  тип 
кельтской святости – глубокое мона-
шеское делание в сочетании с актив-
ным миссионерством и милосердием. 
Он принес монашеский идеал на землю 
Ирландии, воспринятый многими под-
вижниками, так что Ирландию по пра-
ву называли «островом святых». Для 
кельтских христиан важно было присут-
ствие Божие во всех сферах их жизни. 
Бог помогал монахам в их аскетических 
подвигах, так что наложенные обеты 
не становились в тягость.  Им было  
свойственно послушание как Богу, так 
и отцу-настоятелю. Не случайно святой 
Патрик в своей Исповеди не раз повто-
ряет, что он «вручил себя в руки всемо-
гущего Бога».

   Первые отшельники селились в пу-
стынях – отдаленных местах, где они 
могли предаваться уединенной мо-
литве и смирению плоти. Со временем 

Кельтский христианский храм
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вокруг такого подвижника собирались 
ученики, и постепенно возникал мона-
стырь. Характерные черты кельтского 
монашества – это гостеприимство, ми-
лосердие и стремление к образованию. 
При монастыре, как правило, были го-
стиница, больница и школа, в которой 
учили арифметике, латинскому и грече-
скому языку. Монастырские школы сла-
вились качеством образования, были 
известны в средневековой Европе и 
принимали большое количество сту-
дентов из других стран, в первую оче-
редь, — из Британии. Святой Патрик на 
основе латиницы создал ирландскую 
азбуку. В монастырях переписывалось 
Священное Писание, творения святых,  
создавались богословские труды.    По-
степенно крупные монастыри взяли на 
себя и функцию церковного руковод-
ства, монастырские округа фактически 
заменили епархии. Епископы вынуж-
дены были селиться при монастырях, 
и сохраняли чисто сакраментальные 
функции.

Монастыри были не только мужскими, 
но и женскими. Наиболее почитаемая 
кельтская святая – Бригитта Кильдар-
ская. Она была родом из знатной семьи. 
По преданию, ее крестил святой Патрик 
и называл своей любимой ученицей. 
Святая Бригитта славилась необыкно-
венным нищелюбием и милосердием. 
Однажды, будучи еще девочкой, она 
раздала крестьянам все масло, кото-
рое несла домой. В другой раз святая 
обеспечила восемнадцать окрестных 
церквей  пивом на Пасху, имея всего 
одну кадку и две бадьи. В одной ба-
дье Бригитта приготовила сусло, в 
другую  поместила  его бродить.  Из 
того, что было положено во вторую 
бадью, наполняли кадку и относили в 
каждую церковь  по очереди. Хотя от-
носившие возвращались быстро, кадка 
вновь  успевала наполниться пивом. И 
ни в одной церкви не было недостат-
ка в пиве на праздниках от Пасхи до 

Фомина воскресенья, благодаря трудам 
Бригитты. За свою жизнь  она соверши-
ла множество чудес и исцелений.  По 
преданию, однажды весь день трудив-
шись под проливным дождем и про-
мокнув до нитки, святая повесила свою 
одежду сушиться на солнечный луч, 
приняв его от усталости  за ветку дере-
ва. И одежда повисла, как если бы это 
действительно была древесная ветвь.

Святая Бригитта основала монастырь 
в местечке Килдар, что означает по-
ирландски «Храм дуба», на месте свя-
тилища друидов. Монастырь быстро 
разросся, благодаря славе своей насто-
ятельницы, и имел такое значение, что 
еще при жизни Бригитты при нем была 
основана епископская кафедра. Святая 
умерла в 20-е годы VI в. Мощи ее по-
коятся в Даунпатрике, рядом с мощами 
святого Патрика. Бригитта очень почи-
таема   как в Ирландии, так и в других 
странах, ей молятся в самых различных 
нуждах.

Особым почитанием в Ирландии поль-
зовался также святой Брендан Клон-
фертский. Он родился на юго-запа-
де Ирландии около города Трали. До 
крещения его звали Киаррайгт Луахра. 
Пять лет Брендан воспитывался в мо-
настыре у святой Иты, откуда вышли 
многие святые, так что Иту даже назы-
вали «кормилицей всех святых Ирлан-
дии».  Святая Ита говорила Брендану, 
что «Господь больше всего любит три 
вещи: чистое сердце, простую жизнь и 
щедрую милостыню».  Затем Брендан 
перешел на попечение Эрка, епископа 
Керри, который со временем рукополо-
жил его во священники. Святой Брен-
дан много путешествовал с миссией 
христианства, побывал  в разных ме-
стах Ирландии, Уэльса и Шотландии, 
где встречался со святым Колумбой. 
Он  основал много монастырей, самый 
известный из которых  в Клонферте,  
где в настоящее время почивают его 
святые мощи. 
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Святого Брендана называли также Мо-
реплавателем или Путешественником и 
почитали покровителем моряков.  Су-
ществует предание, что он вместе со 
спутниками отправился в семилетнее 
плавание по морю  в поисках Земли, 
святым обетованной. Это предание от-
ражает еще одну форму ирландского 
отшельничества, местную аскетиче-
скую традицию. Если монахи Востока с 
аскетической целью удалялись в пеще-
ры, то их кельтские собратья с той же 
целью  в лодках отправлялись в оди-
ночное плавание по морю. Ирландские 
монахи путешествовали во славу Бога, 
странствовали, проповедуя Христа. В 
отличие от паломничества, где глав-
ным был конечный пункт, здесь важно 
было само  странствие.

Миссионерская деятельность была 
очень важна для кельтских монахов. 
С проповедью Христа они выходили 
за пределы родного острова. В этом 
смысле наиболее известна деятель-
ность святого Колумба Айонского, наи-
более полно воплотившего в себе дух 
кельтской святости. Святой Колумба    
родился около 521 года на Севере Ир-
ландии. Он происходил из королевско-
го рода. Во время обучения в школе  
получил от своих товарищей за предан-
ность христианской вере прозвище Ко-
лум Килле (голубь Церкви). В 24 года 
Колумбу рукополагают во священники, 
а в 546 году он основывает свой первый 
монастырь близ живописной дубовой 
рощи по которой монастырь и получил 
свое имя – Дерри. По преданию, Ко-
лумба так трепетно относился ко  все-
му творению Божию, что изменил план 
монастыря, чтобы во время строитель-
ства не было срублено ни одно дерево. 
За такое отношение ко всему живому 
святого почитают своим покровителем 
современные экологи. В течение 15 лет 
Колумба путешествует с миссией по Ир-
ландии, основывает монастыри, среди 
которых в первую очередь следует на-

звать Дюрроу и Келлс, прославившиеся 
своими скрипториями. До нас дошла 
«Книга из Келлса» — богато иллюстри-
рованное Евангелие, шедевр книжной 
миниатюры.

В 563 году Колумба покидает Ирлан-
дию с  двенадцатью учениками  и посе-
ляется на острове Айона близ западно-
го побережья Шотландии. Причина, по 
которой святой покинул родную страну,  
до конца не ясна. Возможно, он просто 
уехал в Шотландию с целью «стран-
ствия Христа ради». Однако  по пре-
данию, Колумба  был замешан в битве 
при Кулдревни, в которой погибло не-
сколько тысяч человек. В раскаянии он 
уехал в ссылку к язычникам, приняв на 
себя обет обратить ко Христу столько 
душ, сколько погибло по его вине. По 
другой версии, святой взял на время 
искусно написанную и богато иллюстри-
рованную Псалтырь. Но прежде чем 
вернуть ее, Колумба, сделал копию, что 
вызвало недовольство хозяина. Возник 
спор, в результате которого святой был 
вынужден покинуть Ирландию. Как бы 
там ни было, святой Колумба основал 
на Айоне свой самый знаменитый мо-
настырь, сыгравший важнейшую роль в 
просвещении пиктов, скоттов и жите-
лей Северной Британии.

Монашеская жизнь Айоны отличалась 
особой строгостью. Колумба составил 
устав, который требовал полного от-
речения своей воли и строгого послу-
шания. Иноки проводили время в по-
стоянном физическом труде, который 
сочетался с непрестанной молитвой, 
чтением и изучением Писания и святых 
отцов, упражнениями в богословии, а 
также писанием и украшением книг. По 
преданию, Колумба собственноручно 
сделал 300 копий Писания. Через него 
на землю Шотландии пришла письмен-
ность.  Святой  принимал участие  и в 
политической жизни Шотландии. Он 
сыграл ключевую роль в образовании 
независимого Шотландского королев-
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ства, получившего свободу на большом 
Ирландском сходе.

 Житие святого  Колумбы — пример 
жизни  настоящего подвижника, мо-
литвенника и  чудотворца. Его пред-
сказания, прозорливость (святой на-
звал день  своей кончины) и чудеса 
описаны биографом святым  Адомна-
ном примерно через 100 лет после пре-
ставления Колумбы.  Адомнан пишет:  
«Он (Колумба) имел лицо ангела, имел 

большую жизненную силу, речь его 
была безупречной и выразительной, он 
был свят во всех своих делах, велико-
душным во всех собраниях, любящим 
абсолютно всех». В предании говорит-
ся, что святой не проводил ни одного 
часа без молитвы и занятий, а иногда, 
во время молитвы, монахи  видели свя-
того Колумбу в окружении небесного 
света, который наполнял всю церковь, 
или с ангелами, находившимися над 
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ним в воздухе, а иногда столп света 
поднимался от его головы.

Все современники Колумбы свидетель-
ствовали о его доброте не только к лю-
дям, но и к бессловесным животным. 
Об этом сохранились многочисленные 
рассказы. Однажды, во время бого-
служения монахов начал раздражать 
лай тюленей на берегу. Святой Колум-
ба вышел из храма, произнес тюленям 
наставление, и они тотчас прыгнули в 
море и больше никогда не выходили 
на берег во время церковных служб.  
Сохранилось много  историй о его чу-
десах, совершенных им во время мис-
сионерских путешествий к пиктам, жив-
шим в те дни в Шотландии. В одной 
такой истории рассказывается, что в 
565 г. святой встретил группу пиктов, 
которые хоронили мужчину, убитого чу-
довищем, жившим в водах Лох-Несса. 
Святой воскресил этого человека.

Преподобный  Колумба преставился ко 
Господу в храме перед началом утрени 
9 июня 597 года  в возрасте 76 лет.  С 
его кончиной связана трогательная ле-
генда о старой лошади, которая подо-
шла к святому накануне его кончины и 
плакала у него на груди, предвидя ско-
рое расставание. Преподобный был по-
хоронен на Айоне,  однако после того, 
как викинги совершили ряд нападений 
на остров, мощи святого в 849 году 
были перенесены в местечко Данкельд 
в Центральной Шотландии. Вероятно, 
вскоре часть мощей была также пере-
несена в монастырь Келлс в Ирландии.

Ирландцы в своих миссионерских пу-
тешествиях дошли до Франции и Гер-
мании, а также до Северной Атлантики 
и Скандинавии. В VII веке власть над 
кельтской церковью оказалась в руках 
Рима.  Римская церковь требовала от 
кельтов перемены восточных обыча-
ев и подчинения Риму. Однако окон-
чательным потрясением, разорившим 
кельтскую Церковь в Ирландии, стало 
нашествие викингов.  С 795 года Ир-
ландия жила в постоянной угрозе на-
бегов викингов, первый из которых 
был совершен на остров Ламбей близ 
Дублина. В IX и  X веках ирландское 
монашество было почти полностью 
уничтожено викингами. Многие монахи 
оставляли свои обители, забирая кни-
ги, мощи и святыни. В этот бурный  
период было утеряно большинство 
древних ирландских рукописей. Многие 
видели тогда в викингах наказание Бо-
жие за оскудение веры и подвижниче-
ства.  Это опустошение монастырей в 
Ирландии дало возможность упрочить-
ся здесь Римской Церкви, давно стре-
мившейся к этому, и многочисленные 
августинские и бенедиктинские мона-
стыри заменили в Ирландии прежние, 
исконно ирландские.

В наше время торжества   бездухов-
ности пример кельтских святых необы-
чайно вдохновляет к подвижничеству, 
к отказу от духовного оцепенения, к 
исканию Христа. Кельтские святые за-
ставляют нас вспомнить о подлинных 
целях христианской жизни, о необходи-
мости милосердия,  миссионерства  и 
личного подвижничества. 

«не осуждай ближнего: тебе грех его
известен, а покаяние неизвестно»

Преподобный авва Дорофей

Подготовил священник Сергий Ефимов
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К исследованию континента челове-
чество шло долгими и опасными 
путями. И тем большая гордость 

охватывает нас при мысли, что перво-
открывателями этой южной земли ста-
ли в 1820 году российские мореплава-
тели. Затем последовали английские, 
французские и другие экспедиции. 

...В 1820 году к покрытой льдом, неиз-
вестной к тому времени земле подош-
ли русские корабли под командованием 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. 
На спущенных на воду шлюпках «Мир-
ный» и «Восток» моряки смогли под-
плыть и высадиться на неведомый ма-
терик, о существовании которого в то 
время никто даже не подозревал. Это 
было одно из крупнейших географиче-
ских открытий ХIХ века. Поэтому по пра-
ву одна из российских антарктических 
станций называется в честь первоот-
крывателя самого южного континента 
Фаддея Беллинсгаузена.

...В один из дней 1938 года с военных 
аэродромов Аргентины поднялись в 
воздух и взяли курс на Антарктиду са-
молеты «Люфтваффе» (ВВС Германии). 
Асы Геринга облетели территорию, ко-
торая сейчас называется Землей Коро-
левы Мод (это 600 тысяч квадратных 
километров). Обследованный район 
немцы назвали Новой Швабией и объя-
вили территорией, принадлежащей Тре-
тьему рейху. Нацисты застолбили себе 
немалый кусок Антарктиды размером с 
две Германии и в подтверждение своих 
прав разбросали с самолётов по всему 
району через каждые 25-30 километров 
громадное количество металлических 
пластинок и вымпелов с изображени-
ем нацистской символики. Основанием 
для такого захвата был тот факт, что 
первооткрывателем шестого континен-
та был этнический немец Фаддей Бел-
линсгаузен. 

Православие на краю света
Антарктида – самый южный материк нашей планеты, покрытый мощным слоем 
льда. Поэтому когда мы употребляем выражение «на краю света», то к этому 
более всего подходит именно Антарктида.

Православие в мире

Айсберг
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К концу 1938 года Гитлер послал экспе-
дицию под руководством известного 
океанолога Альфреда Ритшера на берег 
Антарктиды. В свой первый «ледяной 
поход» на плавучей базе гидросамолё-
тов «Швабенланд» 19 января 1939 года 
судно достигло южного континента в 
районе Земли Королевы Мод. Научные 
исследования проводились с борта 
судна при помощи гидросамолётов. 

Немцы проделали гигантскую работу. 
Был обследован огромный район юж-
ного континента от 13 градуса запад-
ной долготы до 22 градуса восточной 
долготы, сделано более 11000 фото-
снимков, охватывающих примерно 360 
тысяч квадратных километров. 

Во время полётов командиру одного 
из гидросамолётов Рихарду Ширмахеру 
посчастливилось сделать замечатель-
ное открытие: он обнаружил уникаль-

ный участок природы с удивительным 
для Антарктиды ландшафтом в полном 
смысле этого слова – оазис с площадью 
от 30 до 40 кв. км, который и был на-
зван его именем. Этот оазис существу-
ет и сейчас. Он никогда не покрывается 
льдом, обладает очень мягким микро-
климатом и несколькими незамерзаю-
щими озёрами с пресной водой. Ходили 
даже слухи, что под оазисом имеются 
огромные природные пустоты, запол-
ненные тёплым воздухом. (Добавим, 
кстати, что таких оазисов в Антарктиде 
немало. На территории одного из таких 
оазисов находится российская станция 
«Новолазаревская».)

Происхождение оазисов до конца не вы-
яснено. Большинство исследователей 
полагают, что они стали возможными 
на ледовом континенте вследствие ак-
тивной геотермальной деятельности 
подземных источников. Не исключено 

Карта Антарктиды
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также, что есть в Антарктиде и спящие 
до поры до времени вулканы.

Уже в апреле 1942 года на далёкий 
континент были переправлены тысячи 
узников концлагерей, причём везли не 
всех, а только самых выносливых, ко-
торых можно было использовать на тя-
жёлых работах при постройке баз и по-
селений. А в ноябре того же года база 
уже встречала лучших учёных, лётчиков 
с семьями, обслуживающий персонал, а 
также представителей гитлерюгенда 
(молодежная организация в фашист-
ской Германии), призванных стать гено-
фондом самой «чистой расы». 

Ведь, по мнению идеологов фашизма 
и теории «белокурой бестии», включая 
Генриха Гиммлера и Рудольфа Гесса, 
чистую арийскую расу возможно воспи-
тать только в условиях изолированных 
колоний, расположенных в северных и 
даже полярных районах. 

Между так называемой Новой Шваби-
ей и портами Германии, в частности, 
Гамбургом, было установлено доста-
точно регулярное пароходное сообще-
ние при помощи исследовательского 
судна «Швабия». Но итоги Второй ми-
ровой войны расставили точки над «i» 
не только в политике, но и в территори-
альных вопросах, в том числе и в вопро-
се принадлежности Антарктиды. 

Мировым сообществом было решено, 
что южный континент не может при-
надлежать какой-либо одной стране, а 
также не может быть использован в во-
енных целях. Исключительное его на-
значение – научные  и метеорологиче-
ские исследования. Поэтому, в отличие 
от других материков и стран, у него нет 
государственных границ: в 1958 году 
12 государств подписали договор, со-
гласно которому Антарктида остается 
нейтральной территорией, предназна-

Храм зимой
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ченной только для научных исследова-
ний. В наши дни договор поддержива-
ет около 40 стран.

Планомерное изучение Антарктиды во 
второй половине ХХ века привело к соз-
данию на территории южного конти-
нента научно-исследовательских стан-
ций и баз длительного пребывания 
на них ученых и специалистов. Многие 
исследователи погибли в этих суро-
вых краях. Им, отдавшим свои жизни 
за торжество науки, на ледяной земле 
установлены памятники. Среди них – 
крест простому английскому матросу 
Джорджу Винсу, погибшему во время 
первой антарктической экспедиции Ро-
берта Скотта 1901-1904 годов на кора-
бле «Дискавери». Памятник водрузи-
ли в самой высокой точке мыса Хат, и 
Скотт сам читал последние молитвы 
ушедшему товарищу. 

Почти 50 лет работы России в Антар-
ктиде тоже не обошлись без потерь. 
Стала эта суровая земля последним 

пристанищем и для более чем 60 рос-
сийских полярников. На ряде россий-
ских станций существуют кладбища, 
где нашли покой полярники, летчики, 
ученые и специалисты различных про-
фессий, чей самоотверженный труд и 
чья жизнь оборвались в Антарктиде. 

В 2000 году Святейший Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Алексий II бла-
гословил строительство церкви в Ан-
тарктиде. А в 2004 году на российской 
научной станции «Беллинсгаузен», на-
ходящейся на одном из антарктических 
островов Кинг Джорж (во французском 
именовании Ватерлоо) появился первый 
на южном континенте действующий 
православный храм Святой Живона-
чальной Троицы на тридцать прихожан.

Вся богатая мировая история перво-
проходцев неразрывно связана с тем, 
что любое новое поселение всегда на-
чиналось со строительства храма той 
конфессии, чья религия была распро-
странена в стране-первооткрывателе. 

Строительство храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Антарктиде, 2004 г.
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Восстановление Русской Православной 
Церкви в жизни нашего государства 
дает право надеяться на то, что и Ан-
тарктида, где сегодня самоотвержен-
но трудятся наши соотечественники, а 
также находятся те, кто навечно остал-
ся в этой далекой земле, прочно вой-
дет в сферу забот Русской патриархии. 
Для того чтобы это стало реальностью, 
по инициативе Российской ассоциации 
полярников, Русской Православной 
Церкви, Российской антарктической 
экспедиции, полярной авиакомпании 
«Антэкс–Полюс» в июле 2000 года был 
учрежден Благотворительный фонд 
«Храм в Антарктиде». 

Фондом было определено, что основная 
его задача – возведение православного 
храма на российской станции «Беллин-
сгаузен» и строительство часовен на 
всех российских антарктических стан-
циях, приведение в порядок захороне-
ний погибших и умерших в Антарктиде 
полярников, организация отправления 
православных служб на шестом кон-
тиненте. Конечно, это не может быть 

разовой акцией — это  кропотливый и 
многолетний труд ради тех, кто рабо-
тал в Антарктиде, работает там сейчас 
и будет нести свою нелегкую вахту в 
будущем.

На конкурсной основе был выбран 
эскизный проект творческой архитек-
турной мастерской П.И. Анисифорова. 
Для устойчивости от шквального ве-
тра конструктор разработал монолит-
ный фундамент с системой цепных тяг. 
Фундамент для храма был предложен 
барнаульским архитектором Алексан-
дром Шмидтом и создан на Барнауль-
ском комбинате железобетонных изде-
лий. Фундамент должен  выполнять в 
Антарктиде еще и роль якоря, чтобы 
остов церкви, построенный на метал-
лических тягах, выдержал ветровую 
нагрузку. Как показала практика, антар-
ктическая церковь может выдержать 
силу ветра до 45 метров в секунду.

Храм в 48 венцов был построен из ке-
дра и лиственницы (оптимальные для 
Антарктиды материалы) в селе Кы-
зыл-Озек в Республике Алтай.  В сен-

Крестный ход во время освящения храма. Чин освящения храма совершает наместник 
Троице-Сергиевой Лавры, епископ Сергиева Посада Феогност 
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тябре 2003 года в разобранном виде 
это архитектурное сооружение высо-
той 15 метров, общим весом более 80 
тонн, а также шесть колоколов, иконы, 
подсвечники и иную необходимую цер-
ковную утварь на нескольких больше-
грузных автомобилях и самолетом из 
Барнаула доставили в Калининград. 

1 октября 2003 года православный храм 
в честь Святой Живоначальной Троицы 
отправился из Калининграда на борту 
научно-исследовательского судна «Ака-
демик Сергей Вавилов». Через 2 меся-
ца после отправки церкви алтайские 
мастера сели на корабль «Академик 
Сергей Вавилов» в уругвайском порту 
Монтевидео, чтобы плыть на ледовый 
континент и встретить там прибывший 
в разобранном виде храм.

Церковь, плывущую к южному полюсу, 
сопровождал настоятель храма 29-лет-
ний насельник Троице-Сергиевой лавры 
иеромонах Каллистрат  (Романенко). По 
его словам, он без колебаний принял 
решение отправиться на год в Антар-

ктиду, чтобы ежедневно совершать 
богослужения в храме, в том числе и 
панихиды по погибшим на самом юж-
ном континенте, ведь за многие годы 
российских экспедиций в Антарктиде 
нашли вечный покой 64 наших соотече-
ственника.  

В декабре 2003 г. церковь была собра-
на. Устанавливали церковь в Антар-
ктиде алтайские мастера, которые и 
создали это уникальное архитектурное 
произведение. Архитекторы придумали 
специальные способы его крепления. 
Внутри храма натянуто 6 цепей, и эти 
цепи фиксируют церковь. При необхо-
димости цепи можно подтягивать или 
ослаблять.

Когда однажды налетел шквальный 
ветер и на соседней чилийской станции 
снесло крыши на железных домиках, 
храм выстоял. Чилийцы потом расска-
зывали, как выходили ночью посмо-
треть, стоит ли церковь. Её не снесло, 
потому что эти цепи вмурованы в фун-
дамент и протянуты через весь храм. 

Иконостас
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Первоначально предполагалось, что 
церковь будет освящена в честь свя-
того Николая Угодника – покровителя 
путешественников и моряков. Соглас-
но указу Святейшего Патриарха (тогда 
еще Алексия II) церковь в Антарктиде 
стала патриаршим подворьем, которое 
окормляется монахами Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, и была освящена в 
честь Святой Живоначальной Троицы.

Особого внимания заслуживают иконы 
иконостаса. Они сработаны в древне-
русском иконописном стиле. Иконостас 
был выполнен художниками из Палеха 
и Дмитрова. Для церкви Николая Угод-
ника предполагалось сделать около 20 
каменных икон. Для церкви Святой 
Троицы – несколько меньше. Уральские 
мастера-камнерезы сделали для антар-
ктической церкви в стиле флорентий-
ской мозаики иконы Спасителя, Бого-
родицы с Младенцем, Святой Троицы, 
Тайной вечери,  евангелистов и др.

Флорентийская мозаика – один из 
древнейших видов искусств. Эти про-

изведения вечны во времени, краски 
не тускнеют, не выцветают и не осы-
паются. Мозаичные иконы храма в Ан-
тарктиде адаптированы к суровым 
климатическим условиям. Иконы эти 
из поделочных камней – яшмы, агата 
и других натуральных камней с место-
рождений всего бывшего Советского 
Союза. В православной церкви на остро-
ве Ватерлоо в 300 км от Антарктиды 
иконы дышат теплом родного дома. 
Использовалось также и окаменелое ан-
тарктическое дерево – ведь миллионы 
лет назад на месте нынешнего ледово-
го материка шумели леса.

Тонкая резьба по дереву украсила ико-
ностас, а позолота придали ему бла-
голепие и богатство, показав усердие 
и любовь русской души принести все 
свое искусство и земное богатство в 
дар Богу.

Место под строительство храма было 
выбрано с таким расчетом, чтобы пер-
вый в Антарктиде храм Русской право-
славной церкви был виден издалека. 

Освящение иконостаса
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И, действительно, храм видно за 30 
километров. Купол церкви с золоченым 
православным крестом на высоком хол-
ме — первое, что видно с теплохода, 
который доставляет в Антарктиду ту-
ристов-экстремалов с Огненной Земли. 

Есть в Антарктиде и католический ко-
стел на соседней, чилийской станции. 
«Но там, — говорят полярники, — щи-
товой сборный домик, к тому же там 
нет капеллана. А у нас — из бревен, 
все по-настоящему, и батюшка есть. 
С моря на церковь смотришь: кресты 
сияют...». Колокола, кстати, подарены 
членами семьи Муравьевых-Апостолов 
— потомками известного старинного 
русского рода. Глава семьи присутство-
вал в Антарктиде на освящении церкви 
в феврале 2003 года.

В январе 2004 года в российском храме 
впервые была отслужена праздничная 
Рождественская служба. На праздни-
ке присутствовали и соседи-полярники 
из национальных антарктических экс-
педиций Китая, Уругвая и Чили, кото-

рые расквартированы по соседству на 
острове Кинг Джордж (Ватерлоо).

15 апреля 2004 впервые в истории ос-
воения Антарктиды в православной 
церкви Святой Живоначальной Тро-
ицы из уст иеромонаха Каллистрата 
прозвучали слова: «Христос воскресе!». 
Так началась Пасхальная утреня, а за-
тем Божественная литургия на ледо-
вом континенте. На первой пасхальной 
службе в Антарктиде присутствовали 
члены китайской антарктической стан-
ции «Великая стена», соседи-чилийцы 
во главе с начальником станции, арген-
тинцы. В храме собрались 33 полярни-
ка. После церковной службы хозяев и 
гостей пригласил в кают-компанию по-
вар российской станции. Он приготовил 
для них пасхальный творог и куличи, 
не забыли и про раскрашенные яйца. В 
Пасху, согласно обычаю, каждому по-
зволили ударить в колокола. 

Праздничный звон раздается в хра-
ме в субботу и воскресенье, а также в 
православные праздники. Когда прихо-

Храм на горе
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дят гости, желающих всегда пускают 
на колокольню. Все иностранцы — как 
полярники, так и туристы — бывают 
этому очень рады. А у российских по-
лярников звон вызывает чувство бли-
зости Родины,  хотя она находится в 15 
тысячах километров севернее.

Сейчас службы (утрени, часы, вечерни) 
в православном антарктическом храме 
служат каждый день, а   литургии – в 
воскресные и праздничные дни. Перво-
начально в храме был только один свя-
щенник. Сейчас же вместе со священ-
ником направляют и пономаря, так как 
в одиночку служить очень трудно. Пер-
вый священник, который доставлял 
храм и начинал в нём службы, вызвал 
помощь; к нему прилетел иеродиакон. 
После этого было решено, чтобы обя-
зательно два церковных человека еди-
новременно будут присутствовать на 
станции.  Смены бывают раз в год: ме-
няется начальник станции, прилетает и 
новый священник. 

А вот никто из католических священ-
ников за последние несколько лет не 
захотел поехать в Антарктиду. Заслы-
шав звон колоколов, соседи-чилийцы 
приходят в православный храм Святой 
Живоначальной Троицы. Русская цер-
ковь всё время открыта, её двери не 
закрываются, замков на ней нет. 

Замков в Антарктиде нет вообще. За-
кон полярной станции таков, что лю-
бой пришедший сразу принимается. 
Его обязательно обогреют и накормят. 
Если надо дать кров, дают кров. Кажет-
ся, что Антарктида учит христианским 
добродетелям – терпению, гостепри-
имству.

Конечно, стать полярником под силу 
далеко не каждому человеку.  А что 
объединяет именно русских полярни-
ков – так это радушие, которое присуще 
каждому нашему человеку. Если нужно 
человеку в чём-то помочь, ему помогут 
без раздумий, приложив все усилия и 

старания. Одна из христианских запове-
дей гласит:  «Возлюби ближнего свое-
го». И многие здесь стараются жить по 
этой заповеди. 

16 июля 2010 года в храме святителя 
Игнатия Мариупольского, что на тер-
ритории Донецкого металлургического 
завода, управляющим Донецкой епар-
хией Украинской православной церкви 
Московского Патриархата Высокопре-
освященнейшим митрополитом Донец-
ким и Мариупольским Иларионом был 
совершен чин освящения небольшого 
пятикилограммового колокола для ан-
тарктического храма Святой Живона-
чальной Троицы, изготовленного ма-
стерами Донецкого металлургического 
завода. 

В нижней части колокола нанесена над-
пись: «В дар российским полярникам 
от шахтеров и металлургов православ-
ного Донбасса». В верхней части рас-

Колокол, подаренный донбасскими 
металлургами антарктическому храму  

Святой Живоначальной Троицы
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положены изображения Архистратига 
Михаила и Казанской Божией Матери, а 
также слова «Единством спасемся!» и 
«Вместе победим!». Сам факт передачи 
знаменует собой духовное единение, 
которое связывает всех православных 
людей, разных по национальности, но 
единых по вере. Колокол стал подар-
ком от жителей Донбасса российским 
полярникам.

В Антарктиде что-то сдвигается в ду-
шах людей в сторону веры. Для некото-
рых она становится настоящим откро-
вением. Когда на Сретение, 15 февраля 
2004 года, владыка Феогност освящал 
храм на российской станции «Беллин-
сгаузен» и служил литургию, один из 
чилийских полярников, присутствовав-
ший на освящении (его имя Эдуардо 
Алиага Илабака), увидел во время Ев-
харистического канона, как открылись 
небеса – а небо было в тучах, – и сол-
нечный луч упал на храм. Этот момент 
был запечатлен на фотографиях. Он 
уверовал и понял, что именно в право-
славии есть истина. 

По возвращении в Сантьяго, столицу 
Чили, он отправился в православный 
храм и там принял Крещение, а через 
3 года, 27 января 2007 года, в антар-
ктическом православном храме Свя-
той Живоначальной Троицы впервые 
было совершено Таинство венчания: 
венчались дочь российского полярни-
ка гражданка России Ангелина Иго-
ревна Жулдыбина и гражданин Чили 
Эдуардо Алиага Илабака, проходящий 
военную службу на чилийской антар-
ктической базе. В храме на церемонии 
венчания присутствовали начальники и 
сотрудники станции «Беллинсгаузен», 
сотрудники чилийской антарктической 
базы «Фрей»,  а также летный состав 
и обслуживающий персонал аэродрома 
«Марч». 

А в начале 2011 года в этом же право-
славном антарктическом храме были об-
венчаны петербуржцы полярный врач 
Петр Фомин и его жена Светлана, кото-
рая приехала к нему в отпуск. Соверша-
ются на «Беллинсгаузене» и крещения. 
Семьи полярников разбросаны по всей 

Станция «Беллинсгаузен»
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России, поэтому особенно летом здесь 
собираются люди не только из Москвы 
и Санкт-Петербурга, но специалисты из 
разных городов России. 

Зимует на «Беллинсгаузене» от 10 до 
20 человек (в летний период собирает-
ся до 50-ти человек). На соседней чи-
лийской станции остаются на зимовку 
до ста сотрудников, и, конечно же, все 
друг с другом общаются. Кроме того, в 
наше время существуют телефон, теле-
видение, Интернет, т.е. цивилизация 
не оставляет и полярников, которые 
раньше жили вдалеке от всего этого. 
Они находятся в курсе мировых собы-
тий, могут звонить домой, общаться с 
родными. Есть на станции и библиоте-
ка, так что читают много. И все ходят 
в церковь.  Безмолвие же и отсутствие 
городской суеты дают любому челове-
ку уединение, полезное для души. 

Древние отцы церкви говорили, что 
один из путей познания Бога – созер-
цание окружающего нас мира. Именно 
красота возводит душу к небу, позво-
ляет вырваться из того состояния, в 
котором она пребывает в миру. Ступая 
на землю Антарктиды, человек слов-
но попадает в другой мир. Он видит 

огромное открытое пространство. Если 
это зима, то всё белым-бело – бескрай-
ние поля. Если это лето, — то серые, 
уходящие вдаль однотонные холмы. 

Животные, которые находятся вокруг, 
не боятся человека. В Антарктиде 
мирно сосуществуют люди, животные 
и птицы. Пожалуй, так мирно они со-
существовали только в раю. Поэтому 
Антарктиду в известном смысле можно 

Венчание Эдуардо Алиага Илабака (сержант 
чилийских ВВС) и Ангелины Игоревны 

Жулдыбиной (гражданка России)

Крещение сына полярника
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назвать холодным раем. Конечно, каж-
дый тут занят своим делом. К живот-
ным ходят общаться, когда устают от 
работы. В выходной день полярники 
иногда идут прогуляться по террито-
рии острова, чтобы побыть в одиноче-
стве, подумать, поразмышлять. 

Антарктическая природа уникальна и 
неповторима. Причудливые узоры ли-
шайников, айсберги, светящиеся изну-
три пронзительной лазурью, — словно 
тысячи синих электрических ламп спря-
таны в каждой льдине! Сотни забавных 
пингвинов и стада развалившихся на 
берегу тюленей со спокойными черны-
ми глазами, в которых, как в зеркале, 
отражается небо и темень холодной 
воды. 

Грациозные морские котики, огромные, 
как гора, морские слоны и даже тупоно-
сые морские леопарды. Никто из живот-
ных не боится человека и не угрожает 
ему. Полярники ощущают себя частью 
этой великой гармонии, могучим био-
логическим видом. Антарктида – уни-
кальный ледяной континент, со своей 
жизнью – природной и животной. И все, 

кто работает на станции, с радостью 
посвящают себя её изучению. 

Как рассказывают зимовщики, самые 
любознательные – пингвины. Они дру-
желюбны, и если человек стоит, не ше-
велясь, пингвины подойдут к нему и 
станут разглядывать. Но если он сде-
лает хоть малейшее движение, отбе-
гут в сторонку. Когда была возведена 
церковь, пингвины стаями приходили 
поглазеть на незнакомое сооружение. 
Стояли, переговаривались по-своему. 
Иногда этот гомон был настолько силь-
ным и громогласным, что мешал вести 
церковную службу. Соседи-чилийцы, 
смеясь, назвали пингвинов самыми ак-
тивными прихожанами. 

Много и другой непуганой живности. 
Котики подпускают к себе близко, но 
всё-таки могут вести себя агрессивно. 
Самые нейтральные из всех животных 
по отношению к человеку – это тюле-
ни. Они даже дают себя погладить. Но 
самый безобидный, пожалуй, – морской 
слон. Правда, гладить его не стоит, так 
как он очень тяжёлый, и если повернёт-
ся, то человеку несдобровать.

Свадебное путешествие по острову 
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Поскольку Антарктида находится в юж-
ном полушарии, то зима там бывает во 
время нашего лета, а лето тогда, ког-
да у нас зима. Весной температуры уже 
плюсовые, хотя и низкоплюсовые. Зима 
заканчивается в конце сентября. А зи-
мой бывает минус 25-30, то есть это 
вполне сравнимо с российской зимой 
средней полосы. Конечно, ближе к юж-
ному полюсу температуры другие. Но 
станция «Беллинсгаузен» расположена 
к югу от экватора примерно на широте 
Санкт-Петербурга, поэтому температу-
ра схожая. Правда, влажность не такая, 
как в России, а очень высокая, и поры-
вы ветра могут достигать 37 метров 
в секунду, поэтому такую погоду ком-
фортной для жизни не назовешь. 

Летом же могут идти не только дож-
ди, но и снег или снег с дождем.  Что 
интересно, осадки не падают сверху 
так, как к этому привыкли живущие в 
средних широтах, а идут параллельно 
земле, поскольку ветер очень сильный. 
И получается, что и снег, и дождь бьют 
со стороны. Поэтому зонтик при таких 
осадках не спасет.   

Незабываемы в Антарктиде восходы. 
Там они имеют такие краски, которых 
не встретишь ни в России, ни в другом 
месте земного шара. По свидетельству 

полярников, в горах, на побережье Бе-
лого моря или на Сахалине рассветы 
тоже завораживают, но у антарктиче-
ских восходов своя палитра. Краски в 
Антарктиде иные.  Звезды там такие 
же большие, как в горах. Если чуть-чуть 
отойти от станции, и искусственного 
света уже никакого нет, небо предстаёт 
во всей своей красе, да и созвездия в 
южном полушарии другие. 

Полярной ночи на «Беллинсгаузене» 
нет, так как полярный круг находится 
южнее. Зимой солнце бывает пример-
но два раза в неделю и показывается 
часа на четыре. Пребывание в поляр-
ных зонах всегда имеет некую степень 
опасности. Небо точно ближе к челове-
ку, особенно верующему. Но чтобы это 
испытать, надо побывать там. Хотя 
Господь рядом с каждым. И если мы 
веруем в Него, то каждый день будем 
видеть Его заботу и промышление о 
нас. Вера и молитва православных по-
лярников и всех с верою приходящих 
в этот необычный храм на краю земли 
– антарктический храм Святой Живо-
начальной Троицы – есть живое обще-
ние с Господом, со святыми Его, под 
покровительством которых находятся 
российские полярники.

Т. Бобина

Пингвины на фоне храма



72

«Благословение» приносит радость

Каждый из нас — это окно, через ко-
торое мы видим окружающую дей-
ствительность. Если стекло в окне 

чистое, то перед нами мир открывает-
ся во всем своем великолепии... Ког-
да стекло в пыли, белесых разводах, 
сквозь него ничего не увидишь, кроме 
серых пятен. «Если око твое будет чи-
сто, то все тело твое будет светло» - 
учит нас Святое Евангелие.

Эти священные слова вспоминаешь, 
знакомясь с творениями жителей Ле-
нинского района, принявших участие 
в первом православном районном кон-
курсе литературного творчества «Бла-
гословение» на приз альманаха Вид-
новского благочиния «Письмо к твоей 
душе». Учредителем конкурса является 
Видновское благочиние, он проходит 
при поддержке Управления образова-
ния и Управления по делам молоде-
жи, культуре и спорту администрации 
Ленинского муниципального района, 
Ленинского отделения Московской об-
ластной организации Союза писателей 
России. 

Можно понять волнение участников 
конкурса, с каким они ждали подведе-
ния его итогов. Финал проходил в пред-
дверии Рождества Христова в Виднов-
ской детской школе искусств. Большой 
зал ДШИ был  заполнен. Поддержать 
конкурсантов пришли благочинный 
церквей Видновского округа протоие-
рей Михаил Егоров, глава городского 
поселения Видное С.Н. Троицкий, заме-
ститель главы администрации района 
— начальник Управления образования 
О.Ф. Титова, начальник Управления по 
делам молодежи, культуре и спорту 
М.И. Шамаилов, член правления Мо-
сковской областной организации Союза 
писателей России, руководитель район-
ного литературного объединения им. 
Ф. Шкулева А.П. Зименков, священнос-

лужители Видновского благочиния, пе-
дагоги ДШИ г. Видное, жители района 
и, конечно же, родные и близкие.

Самой торжественной минуте оглаше-
ния итогов конкурса предшествовал 
литературно-музыкальный концерт. В 
нем участвовали хор Успенского храма, 
регенты хоров Успенского и Георгиев-
ского храмов, алтарники и священнос-
лужители Видновского благочиния, 
педагоги и учащиеся Видновской дет-
ской школы искусств, члены район-
ного литературного объединения им. 
Ф. Шкулева, детской студии «Слово» 
и юношеской мастерской «Акцент» г. 
Видное, лауреаты и дипломанты рай-
онных, зональных, всероссийских и 
международных конкурсов. В их испол-
нении звучали классическая музыка, 
авторские стихи и песни, популярные 
и малоизвестные песни, музыкальные 
композиции. Концерт прошел на одном 
дыхании и вызвал восторг зрителей, 
которые признавались, что получили 
прекрасный подарок к празднику — по-
дарок, наполнивший сердца и души ра-
достью, светом, любовью.

Талантливые исполнители на сцене 
должны были уступить место самым 
талантливым и успешным в конкур-
се «Благословение» — пришло время 
огласить их имена. Но сначала речь 
зашла об «истоке» конкурса — альма-
нахе «Письмо к твоей душе». Десять 
лет назад увидел свет первый его но-
мер. Из тоненького издания альманах 
превратился в солидный, более чем 
100-страничный сборник, который се-
годня читают не только в Ленинском 
районе, но и в других городах и рай-
онах Московской и соседних областях. 
Об этом рассказал участникам торже-
ства благочинный церквей Видновско-
го округа протоиерей Михаил Егоров, 
выразивший благодарность в первую 

Из жизни благочиния
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очередь своему помощнику и редактору 
альманаха иеромонаху Софронию (Горо-
хольскому). Отец Михаил подчеркнул, 
как важно сегодня возрождать духов-
ную жизнь через возрождение отече-
ственной литературы, противостоять 
псевдоценностям, утверждающимся 
в нынешнем обществе, и выразил на-
дежду, что ежегодный районный лите-
ратурный конкурс «Благословение» бу-
дет служить этим высоким целям. 

В возрастной номинации от 14 до 18 лет 
лучшей признаны работы десятикласс-
ницы Видновской гимназии Светланы 
Гринь. Самой талантливой в возраст-
ной номинации от 18 до 30 лет названа 
Марина Прокопенко. В старшей возраст-
ной группе, по единодушному мнению 
жюри, победу одержала Лариса Михай-
ловна Гладких. 

Вместе с сертификатами на издание 
своих сборников победители получили 
в подарок от Видновского благочиния 
книгу о Новодевичьем монастыре, а от 
главы городского поселения Видное 
С.Н. Троицкого — пишущие ручки с зо-
лотыми перьями. 

Несколько слов о победителях

Светлана Гринь с 6 лет пишет стихи, 
чуть позже обратилась и к прозе. Не 
планирует полностью посвятить свою 
жизнь литературному творчеству. В ар-
сенале ее творческих побед — премия 
им. Д.С. Лихачева в международном 
конкурсе «Созвездие талантов», звание 
лауреата районных, межрайонных кон-
курсов, 1-е место в межрайонном кон-
курсе «Люблю тебя, мой край родной». 
«Смысл бытия вижу в служении челове-
честву, жизни во благо и процветание 
общества. Как перфекционистка и не-
утомимый трудоголик вижу первичную 
цель в самосовершенствовании. Мо-
жет, останется после меня хоть какой-
то след: мимолетная память, случайно 
брошенное слово... Мечтаю стать до-
нором и волонтером. Ставить цели и 

достигать их. Спотыкаться, падать и 
вставать. Бежать через тернии. Плыть 
против течения. Лететь к свету».

Марине Прокопенко 23 года. Работает 
воспитателем в Елизаветинском дет-
ском доме при Марфо-Мариинской оби-
тели милосердия. Прихожанка храма 
Святителя Николая в Кленниках. «Каж-
дый новый день моей жизни — шаг к 
познанию Бога», — признается она. Об-
ладатель Московской областной лите-
ратурной премии им. Евгения Зубова.

Лариса Михайловна Гладких начала пи-
сать рассказы в старших классах шко-
лы. Одноклассники не верили, что так 
может написать Лариса, но учительни-
ца литературы Валентина Антоновна 
Духлетова верила: у девочки талант. 
До сих пор она хранит первые рассказы 
Ларисы. Очень рады ее победе в кон-
курсе «Благословение» 80-летняя мама, 
коллеги, ученики Ларисы Михайловны. 
К слову, в 1993 году она одержала по-
беду в районном конкурсе «Педагог 
года». Все, кто знаком с творчеством 
Ларисы Гладких, сравнивают ее с из-
вестной писательницей Викторией То-
каревой. А многие считают, что Лариса 
пишет лучше. Примечательно, что она 
прислала на конкурс больше всех работ 
— хватит на солидную книгу! А все-
го ею написано столько рассказов, что 
впору издавать собрание сочинений. Но 
даже о маленьком сборнике она только 
мечтала... Лариса Михайловна — прихо-
жанка Троицкого храма поселка Измай-
лово. 

А теперь подробнее о самом конкурсе. В 
нем приняли участие 33 автора разного 
возраста, они прислали более 150 своих 
стихотворений, рассказов, эссе, очерков. 
Темы их творчества, как предусмотре-
но условиями конкурса, — духовность, 
нравственность, история (прежде все-
го, родного края). 

Как известно, человек обыкновенно 
созерцает не мир, а свое отношение к 
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нему. Чего нет в творце, того не может 
быть в его творении. Даже крошечное 
стихотворение или рассказ способны 
вместить в себя все мировоззрение че-
ловека: ведь крохи имеют тот же вкус, 
что и целый хлеб, надо только собрать 
их воедино. Думаешь об этом, читая 
стихи и рассказы конкурсантов. Духов-
ность, нравственность, родная история 

— это мост, на котором человек может 
удержать равновесие в любой жизнен-
ной ситуации. И авторов присланных 
произведений волнует, что мы сами по-
рой раскачиваем этот мост. Вот как на-
писала об этом сотрудница Районного 
историко-культурного центра Наталья 
Феликсовна Замарина в своем стихот-
ворении «Суханово»:

Над праздным черепком грустит нагая дева,

Над девою нагой грустит душа моя,

И наша грусть летит спасательным припевом

Над множеством примет иного бытия.

Суханово живет... Безмолвно. Безъязыко.

Молчит застывший парк, молчит заросший пруд.

Забытый черепок истории великой.

И сколько их еще потомки разобьют.

Тяжел его венец простой кирпичной кладки.

Готический обман... Классический мираж...

В истории всегда везде свои порядки,

Но где порядок наш? Но где порядок наш?

Какие мы? — задается вопросом член 
районного литературного объединения 
им. Ф. Шкулева, обладатель Золотой 

Есенинской медали, добродушный, от-
зывчивый и Богом одаренный человек 
— Валентина Николаевна Богданова:

Люди суетятся и спешат.

Не живут, а нервничают, злятся,

Вылезти из кожи норовят, 

Чтоб побольше накопить богатства...

Готовы ли мы слышать голос своей со-
вести? — спрашивает она и, полным на-

Мой внутренний голос всегда говорит,

Что истинна вера тогда,

Когда твое сердце любовью горит,

Когда в нем царит доброта...

Кто душу готов за других положить,

Кто хлеб свой поделит и кров,

И людям может всегда послужить:

Господь только там, где любовь.

дежды сердцем в то что добро сильнее 
зла, дает нам утвердительный ответ:

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 83)
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«Stabat Mater». «Quando corpus-Amen.». Дж. Б. Перголези.                                                                                                                                       
 Исполняют лауреат Всероссийского конкурса «Русский романс»Татьяна Козлова и Ольга      

Алексеева. Концертмейстер дипломант международных конкурсов пианистов А.Пищугина

Песня «Монолог». Сл. Ф. Гриффена,  муз. И. Орденова.
Исполняет регент правого хора Успенского храма г. Видное Игорь Орденов
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Инструментальная композиция «Ирландская народная  музыка».                                                      
Исполняет инструментально-вокальная группа «The Rain Drops» под руководством 

клирика Георгиевского храма г. Видное дьякона Олега Осадчего

Песня «Путник милый». Слова А. Ахматовой, музыка группы «Сурганова».                                                                              
Исполняют алтарник Успенского храма г. Видное  Павел Чекалин,                                                    

клирик Успенского храма г. Видное священник Максим Гортинский (гитара),       
преподаватель  ДШИ г. Видное Екатерина Ефремова (виолончель)
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Рассказ «Снег».
 Автор и исполнитель – Полина Куревлёва (юношеская мастерская  «СЛОВО», г. Видное) 

Стихотворение «Мечта». 
Автор и исполнитель – Светлана Гринь (юношеская мастерская  «СЛОВО»,  г. Видное) 
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Рождественская колядка «Небо и земля».
Исполняет хор Успенского храма г. Видное (регент И. Орденов)

Награждение победителя в возрастной группе от 30 лет и старше Ларисы Михайловны Глад-
ких. Диплом и сертификат на издание авторской книги вручают помощник благочинного церк-
вей Видновского округа и главный редактор альманаха иеромонах Софроний (Горохольский) и 
член правления Московской областной организации Союза писателей России А. П. Зименков
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О ней, о любви, так тонко и трепетно 
написала в своих рассказах-очерках вы-
пускница Видновского художествен-
но-технического лицея и МГУ им. М.В. 
Ломоносова Марина Прокопенко. Один 
из них называется «Мартирос», что зна-
чит «мученик». Он о простой женщине 
Галине, чей пьющий сын находится в 
психбольнице, где его, буйного, бьют... 
А она, его мать, навещая сына, ищет 
утешения в Боге. Каково это — знать, 
что твой единственный сын страдает, 
а ты не в силах ему помочь? Лишь без-
граничная вера в милосердие Божие 
противостоит этой каждодневной пыт-
ке. Почему общение с Галиной приносит 
радость? «Именно через нее Господь 
показал мне, что духовная жизнь есть 
не поток непрекращающихся чудес и 
промыслительных стечений обстоя-
тельств, но стойкая борьба и воистину 
узкий путь скорбей и самоотречения... 
Меня прошило навылет сознание того, 
какими скорбями спасает Господь, ли-
шая смысла все земное. Потому что 
только так в нашей жизни появляется 
единственный смысл — Он Сам. Во-
истину дорога цена верности Богу — 
того, за чем я, домашняя избалованная 
девчонка, езжу по монастырям и вычи-
тываю десятки акафистов, не в силах 
сознаться самой себе, что мне она не по 
карману...»

Любовью пронизаны короткие рассказы 
учителя химии и биологии Измайлов-
ской школы Ларисы Михайловны Глад-
ких. А еще в них звучит тревога о том, 
что противостоит любви. Вот, напри-
мер, рассказ «Самое красивое на Земле 
— Небо». Он о двух мальчишках-детдо-
мовцах, решивших сбежать в Африку. 
Чтобы добыть на путешествие денег, 
попросили милостыню и... Вот уда-
ча! Местный бандюга бросил им пачку 
долларов, часть которых сердобольные 
мальчишки отдали на вокзале женщине 
с кучей детей, которая на вокзале про-
сила «на кусочек хлеба». А оставшиеся 
доллары у мальчишек «увел» какой-то 
взрослый, подглядевший, что у друзей 
есть деньги и вызвавшийся довезти 
их до Африки. Он бросил их возле леса, 
и уставшие ребята, полюбовавшись на 
закатное небо, легли на землю отдо-
хнуть и уснули. Им снилась Африка, до 
которой было ой как далеко...

Что значат в нашей жизни испытания? 
— размышляют участники конкурса. 
Ответ на этот вопрос ищет и руково-
дитель детской литературной  студии 
«Слово» при Видновской гимназии и 
молодежной студии «Акцент» при Цен-
тральной библиотеке Ленинского райо-
на, обладатель медали им. А.П. Чехова 
Галина Трофимовна Логинова:

Жизнь свою отмеряем от елки до елки:

Не успели украсить одну - 

А мечтаем уже о другой.

Да, таков человек...

И уколы судьбы, как иголки.

Как иголки на праздичной елке,

Ароматом надежды врачуют его на Земле.

Много ли надо человеку для счастья? 
Спросите у члена Союза писателей Мо-
сквы Татьяны Петровны Мельниковой, 
лауреата Московской областной литера-

турной премии имени Евгения Зубова, 
обладателя медалей А.С. Грибоедова и 
«Во славу Тарусы»:

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 74)
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Я иду по золотому полю,

Листьями осенними шурша.

И очнулась, вздрогнув поневоле,

Сплошь заиндевевшая душа.

Солнце под ногами светит ярко

Отблеском вселенского огня.

Этот миг нежданным стал подарком

И поддержкой Неба для меня.

А еще человеку для счастья нужна се-
мья, самые близкие люди. Об этом тре-
петно написала в своих очерках о пра-
дедушке, бабушке ученица Видновской 
гимназии Елизавета Горбунова, обла-
датель золотой медали в номинации 
«Поэтический перевод» Московского 
областного конкурса «Открывая Амери-
ку», лауреат I Московского областного 
молодежного форума «Мы из XXI века». 

Что может стать семейной реликвией? 
— размышляет девушка и рассказывает 
о том, что в ее семье реликвией стала 
«Малая советская энциклопедия» 1931 
года издания: ее купил своему сыну 
(прадедушке Елизаветы) его отец. Ка-
кие испытания прошли родные для 
Елизаветы люди! Тридцать седьмой 
год перевернул их жизнь... А когда она 
наладилась и можно было возвратить-
ся из Таджикистана (куда были сосла-
ны члены семьи) под Ленинград, в фа-

нерном чемодане возвращалась домой 
и «Малая советская энциклопедия».

Есть реликвия и в семье 17-летней 
Светланы Гринь. Это награды ее пра-
прадеда и прадеда, полученные в мир-
ное и военное время: орден Трудового 
Красного Знамени, два ордена Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За осво-
бождение Праги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». «Это предметы, привя-
завшие к себе навсегда, подарившие 
моим прапрадеду и прадеду бессмер-
тие», — пишет девушка.

Растут внуки у Василия Ивановича Ер-
молова, жителя деревни Дрожжино 
сельского поселения Булатниковское, 
лауреата Московской областной литера-
турной премии им. Евгения Зубова. А 
он по-прежнему с любовью, нежностью, 
благоговением пишет о своей матери, 
вырастившей восьмерых детей:

В горе не поникла, не сломилась,

Тяжкий крест несла без лишних слов,

Лишь просила сил, когда молилась

Ты у почерневших образов...

В своем сердце горе убаюкав,

Смотришь ты, как солнышко, светло...

И уже семнадцатому внуку

Отдаешь души своей тепло.
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Только на родине у тебя есть прошлое 
и будущее, а в чужом краю — одно 
лишь настоящее. Этой истиной прони-
заны все краеведческие работы, при-
сланные на конкурс. Исторический очерк 
об Успенском храме г. Видное написала 
учитель истории Видновской школы  
№ 1 Светлана Викторовна Каранникова. 
Восьмиклассница Видновской гимназии 
Дарья Доценко представила краевед-
ческое исследование «Церковь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в усадьбе 
Суханово: миф или реальность?» Де-
сятиклассница Видновской школы №1 
Виктория Филатова посвятила свою 
краеведческую работу памятному стол-
бу в деревне Суханово, поставленному 
в честь Манифеста об отмене крепост-
ного права 1861 года и сохраненному 
доныне.

О присланных на конкурс работах можно 
писать еще много. Они очень разные, 
но одинаковые в главном. «Не надо 
приводить мир в порядок. Он был в по-
рядке изначально. Нам надо лишь себя 
принести в согласие с этим порядком» 
— такова главная мысль конкурсных 
работ. 

Наверное, кто-то из конкурсантов рас-
строился, что не победил в нем. Но 
ведь это только начало! Мечта о соб-
ственной книге может воплотиться в 
жизнь после второго, третьего, после-
дующих конкурсов «Благословение».  
Надо только помнить главное: все, что 
происходит в этом мире, рождается от 
слова. И от того, благое это слово или 
злое, будет и соответствующий ре-
зультат.

Э. Коберидзе

«Молитва есть дыхание 
божественной жизни в человеке. 
где есть хотя слабые начатки 
дыхания Молитвенного, таМ 
есть признаки жизни, а где 

нет дыхания, таМ нет жизни. 
поэтоМу как для жизни 

естественной прежде всего 
нужно возбудить дыхание, так 

для жизни духовной прежде всего 
надо возбудить дух Молитвы»

священномученик Серафим (Чичагов)
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IX Районные Рождественские
образовательные  чтения
в Видновском благочинии

В конце ноября Видновское благо-
чиние и Управление образования 
Ленинского района провели IX Рай-

онные рождественские чтения  «Воз-
рождение через просвещение». В этом 
году чтения прошли при поддержке 
администрации района и Национально-
го фонда святого Трифона.

Открытие чтений состоялось 29 ноября 
и началось с совершения Божественной 
литургии в Иосифо-Волоцком храме по-
селка Развилка, за которой молились 
духовенство благочиния, а также руко-
водители образовательных учреждений 
района. Торжественная часть мероприя-
тия состоялась в средней школе посел-
ка. В нем приняли участие заместитель 
главы администрации Ленинского рай-
она — начальник Управления образова-
ния Титова О. Ф., благочинный церквей 
Видновского округа протоиерей Миха-

ил Егоров, директора школ Ленинско-
го района и священники Видновского 
благочиния. На открытии Рождествен-
ских чтений Видновское благочиние 
совместно с фондом святого Трифона 
подарило всем образовательным уч-
реждениям района  новые комплекты 
учебников по духовно-нравственным 
предметам. 

В течение двух недель, с 29 ноября в 
школах, детских садах в рамках чте-
ний проходили различные просвети-
тельские мероприятия. Они включали в 
себя паломнические поездки учащихся 
по святым местам Подмосковья, прове-
дение в школах районных родительских 
собраний, круглых столов и классных 
часов в образовательных учреждениях 
района.

3 декабря в рамках Рождественских 
чтений ученики Володарской средней 

Из жизни благочиния

После круглого стола в Видновской гимназии
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общеобразовательной школы  в сопро-
вождении настоятеля Никольской церк-
ви пос. Володарского священника Сер-
гия Свалова совершили паломническую 
поездку по святыням Видновской зем-
ли. Учащиеся посетили русскую Голго-
фу – храм Новомучеников и Исповедни-
ков Российских на Бутовском полигоне. 
Школьникам рассказали о страшных со-
бытиях, постигших нашу страну и Цер-
ковь в XX столетии. Далее паломники 
направились в Свято-Екатерининский 
мужской монастырь, где ребятам после 
монастырского обеда рассказали о жиз-
ни монастыря и об истории его возник-
новения. Завершилось паломничество в 
центральном храме Видновского благо-
чиния — храме святого великомучени-
ка Георгия Победоносца. Клирик храма 
священник Николай Берсенев провел 
увлекательную экскурсию по храму. 

5 декабря в средней общеобразова-
тельной школе поселка Калиновка про-
шло родительское собрание на тему: 
«Роль духовно-нравственного воспита-
ния для подрастающего поколения». В 
собрании приняли участие администра-
ция школы, настоятель Никольского 
храма с. Ермолино священник Виктор 

Ястремский, представители Управле-
ния образования. Открыл родитель-
ское собрание отец Виктор, выступив 
перед собравшимися с докладом «Ду-
ховно-нравственное воспитание – залог 
счастливой и полноценной жизни ре-
бенка». В своем выступлении о. Виктор 
подчеркнул необходимость заботиться 
не только о внешнем образовании и со-
держании ребенка, но и о наполнении 
жизни маленького человека духовной 
составляющей, без которой невозмож-
но ребенку быть счастливым. В заклю-
чении всем присутствующим был пода-
рен альманах Видновского благочиния 
«Письмо к твоей душе». 

6 декабря в Володарской средней обра-
зовательной школе прошло родитель-
ское собрание, на котором присутство-
вали настоятель Никольской церкви 
священник Сергий Свалов и клирик хра-
ма священник Вадим Мурадов. Отец 
Вадим рассказал о сектах, которые рас-
пространены на территории нашего рай-
она и об их угрозе. В завершении встре-
чи священник Сергий Свалов подарил 
школе книгу об истории Новодевичьего 
монастыря. 

В школе д. Калиновка
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Подобного рода собрания с участием 
духовенства, родителей школьников, 
прошли также в школах города Видное 
и поселка Развилка

7 декабря состоялась встреча настояте-
ля храма Первосвятителей Московских 
п. Горки Ленинские иерея Александра 
Стуруа с ребятами  средней общеобра-
зовательной школы д. Калиновка. Свя-
щенник рассказал о предстоящем ве-
ликом празднике Рождества Христова 
и провел беседу на тему «Выбор жиз-
ненного пути».

11 декабря в Видновской гимназии 
прошел круглый стол «Преподавание 

духовно-нравственный предметов в 
школе», который собрал священников 
Видновского благочиния и препода-
вателей школ Ленинского района. Кру-
глый стол начался с открытого урока по 
основам православной культуры. Опыт-
ный педагог Каранникова С. В. провела 
для учеников 4 класса занятие на тему 
«Что такое добро?». Учителя подели-
лись со священниками  опытом препо-
давания основ православной культуры 
в средней школе, познакомили клири-
ков с трудностями, возникающими при 
организации процесса преподавания 
духовных предметов в средней школе. 

«главное – жить духовной жизнью,
а не рассуждать о ней»

Иеромонах Серафим (Роуз)

После литургии в Иосифо-Волоцком 
храме п. Развилка
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Сын полка

В Рождественский пост настоятель Ни-
кольского храма с. Ермолино священ-
ник Виктор Ястремский  совершил 

миссионерскую поездку в исправительную 
колонию для несовершеннолетних г. Мо-
жайска. 

Целью поездки было оказание несовершен-
нолетнему правонарушителю уроженцу г. 
Видное духовно-нравственной поддержки 
и социального сопровождения. От прихо-
да Никольского храма осужденному были 
переданы вещи первой необходимости, ду-
ховные книги и продукты. 

Во время личной встречи с осужденным 
удалось установить доброжелательный и 
доверительный контакт. Отец Виктор от-
ветил на многочисленные вопросы Алек-
сандра о духовной жизни. Также священ-
ником были затронуты животрепещущие 
темы  — о добре и зле, о последствиях 
нарушения заповедей Божиих и граждан-
ского закона, о наказании и милосердии.

Было видно, что человек, однажды осту-
пившись, теперь горячо сожалеет об этом 
и желает исправиться. 

Цель поездки была достигнута: удалось 
подружиться, помочь  и взять на поруки 
человека, оказавшегося в сложной жизнен-
ной ситуации.

Этой поездке предшествовала непростая 
и кропотливая работа о. Виктора. Батюшка 
неоднократно посещал одинокую и имею-
щую инвалидность маму Александра, ока-
зывая ей социальную помощь продуктами  
и моральную поддержку. Также была орга-
низована переписка с  осужденным актив-
ными прихожанами Никольского храма.

Из жизни благочиния
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Как всегда, в канун зимних праздников 
настоятель воинского храма св. блгв. 
кн. Александра Невского п. Петровское 

Видновского благочиния священник Ди-
митрий Довбыш по благословению митро-
полита Ювеналия совершил миссионерскую 
поездку на подшефный корабль Северного 
флота — гвардейский эскадренный мино-
носец «Гремящий». В поездке также при-
няли участие представители Горкинского 
станичного казачьего общества, прези-
дент военно-патриотического клуба «Рат-
ник» Михаил Кононенко, прихожане храма. 
Поездка была приурочена к спуску Государ-
ственного флага на борту корабля в связи 
с выведением корабля из состава Военно-
морского флота России. 

День спуска Государственного флага со-
впал с началом зимнего периода обучения 

военных. Экипажу было передано посла-
ние с Видновской земли с благодарностью 
за сотрудничество и пожеланием ратных 
успехов на других местах службы, куда от-
правятся гвардейцы после расформирова-
ния экипажа. 

Также члены делегации посетили тяже-
лый авианесущий крейсер «Адмирал Кузне-
цов», тяжелый атомный ракетный крейсер 
«Петр Великий», подводный атомный крей-
сер «Воронеж», эскадренный миноносец 
«Адмирал Ушаков». Воинам-североморцам 
были переданы православные календари 
на 2013 год с иконами «Собора святых по-
кровителей воинства Российского» и  по-
кровителей военно-морского флота.

Поездка на Северный флот
Из жизни благочиния
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В предрождественские дни 2013 года 
учащиеся детской воскресной шко-
лы Георгиевского храма г. Видное 

«Победоносец»  совершили многоднев-
ную паломническую поездку к святыням 
Псковской земли. В поездке приняли уча-
стие дети 8 — 12 лет, духовник воскресной 
школы священник Николай Берсенев, пре-
подаватели воскресной школы, священник 
Николай Шапорев. Паломническая поездка 
была организована при поддержке Нацио-
нального фонда святого Трифона. 

Трехдневное паломничество началось с по-
сещения построенного в начале XX века во-
инского храма святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского в городе 
Пскове. Храм активно взаимодействует с 
армией, окормляет расположенную непо-
далеку воинскую часть.  Настоятель храма 
протоирей Олег Тэор известен своей дея-

тельностью, связанной с увековечением 
памяти погибших псковских десантников. 
На стенах храма ребята увидели золотые 
доски с именами солдат, погибших в че-
ченских войнах. 

3 января юные паломники посетили ро-
дину святой благоверной княгини Ольги 
– погост Выбуты. Здесь расположен храм 
святого Илии Пророка, построенный псков-
скими мастерами в XV веке. Затем ребята 
отправились в Спасо-Елиазаровский мона-
стырь, где приложились к местным святы-
ням – иконе Спаса Елиазаровского и Царе-
градской иконе Божией Матери. Монастырь 
известен тем, что в нем жил монах Фило-
фей, автор знаменитой концепции «Москва 
– третий Рим». 

К полудню автобус с паломниками вновь 
вернулся в Псков, где учащиеся воскрес-

Паломничество к святыням
Псковской земли

Из жизни благочиния
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ной школы «Победоносец» посетили храм 
святителя Василия Великого (на Горке). 

Пообедав в трапезной храма св. Александра 
Невского, ребята продолжили паломниче-
ство по святыням города Пскова. Следу-
ющим местом, которое они посетили, был 
Рождества Пресвятой Богородицы Снето-
горский монастырь, один из древнейших 
ныне существующих псковских монасты-
рей. Первые упоминания о нем относятся 
к XIII веку. 

Одним из запоминающихся для ребят со-
бытий этого дня стал визит в Троицкий 
собор псковского кремля. В соборе юных 
паломников поразил необычный семиярус-
ный иконостас. Дети приложились к чу-
дотворным иконам Богородицы Чирской и 
Псково-Покровской, недавно возвращенной 
на родину из Германии, а также к мощам 
псковских святых: Всеволода-Гавриила, 
Довмонта, юродивого Николки Салоса и 
игумена Снетогорского Иоасафа.

Закончился первый день паломничества 
посещением Спасо-Преображенского Ми-
рожского монастыря.

4 января утром паломники направились 
в знаменитый Псково-Печерский Свято-
Успенский монастырь. Для гостей из Вид-
ного была проведена обзорная экскурсия 
по монастырю. Подкрепившись в мона-
стырской трапезной, ребята отправились 

в один из самых удаленных монастырей 
Псковской области – Иоанно-Богословский 
Савво-Крыпецкий монастырь. Обитель 
окружена со всех сторон глухими лесами, 
к монастырским вратам ведет только одна 
грунтовая дорога. В монастыре почивают 
мощи основателя монастыря прп. Саввы 
Крыпецкого и святого XIX века прп. Корни-
лия. Приложившись к мощам, желающие 
окунулись в расположенной рядом с мона-
стырем купели. На обратном пути в Псков 
ребята неожиданно встретили представи-
теля местного животного мира: в свете 
автобусных фар в небо взлетел огромный 
глухарь.

На следующий день, 5 января, паломники 
вновь прибыли в Псково-Печерский мона-
стырь на Божественную литурию, после ко-
торой все отправились на экскурсию по Бо-
гомзданным пещерам. Ребятам рассказали 
об устройстве пещер и показали место за-
хоронения архимандрита Иоанна (Крестьян-
кина). 

После посещения пещер, получив памят-
ные подарки от наместника монастыря ар-
химандрита Тихона (Секретарева), палом-
ники стали собираться в дорогу домой. 

На обратном пути ребята делились новы-
ми знаниями и впечатлениями. Паломниче-
ство в Псков никого из детей не оставило 
равнодушным. 
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Скажите, где можно одновременно 
увидеть мушкетёров, принцесс, 
зайцев, волков, медведей и гово-

рящие ёлки? Конечно же, на детском 
празднике! В преддверии новолетия и 
Рождества Христова он шумно и весе-
ло прошёл в Районном центре культу-
ры и досуга. Здесь собралась детвора 
из видновских детских садов №№ 7, 
39, 41, 42, много лет окормляемых свя-
щенниками Успенского храма. Праздник 
для маленьких видновчан в возрасте 
от трёх до семи лет устроили приход 
Успенского храма  в городе Видное и 
Управление образования администра-
ции Ленинского муниципального райо-
на. Он проводится во второй раз и ста-
новится традиционным. В этом году в 
нем приняло участие гораздо больше 
детей, чем в прошлом.

Какой хороший выдался денёк!
Из жизни благочиния
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Дети так любят праздники! А уж если 
есть возможность перевоплотиться 
внешне хотя бы на короткое время в ге-
роя любимой сказки, они этой возмож-
ностью непременно воспользуются. Вот 
почему ребятишки выглядели в ново-
годних костюмах такими счастливыми. 
Впрочем, почему «выглядели»? Дети 
сразу и непринуждённо осваиваются со 
счастьем, потому что сами по природе 
своей являются счастьем и радостью.

Возле наряженной в фойе Районного 
центра культуры и досуга ёлки в хоро-
воде кружились совсем не злые, а очень 
даже добрые волки, которые держали 
за руки зайчат и даже обнимались с 
ними, когда ведущий объявил игру в 
«обнималки». Принцессы прижимались 
к снежинкам, мушкетёры – к медведям 
и тиграм... В этом хороводе царили мир 
и доброта, радость и веселье. Особенно 
ярко засияли детские глаза, когда на 
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нарядной ёлке зажглись разноцветные 
огни.

  Но хоровод, игры вокруг ёлки были 
лишь вступлением к общему рожде-
ственскому подарку, ожидавшему до-
рогих гостей в зале, который оказался 
полностью заполненным. Вначале для 
детей была устроена творческая раз-
минка: желающие могли прочесть лю-
бимые стихи и спеть песенки про зиму 
с её весёлыми праздниками. Первой вы-
шла к зрителям маленькая Ксения и на-
чала свой стих: «Папа ёлку наряжает...» 
Чувства, с которыми девочка прочитала 
стихотворение, не оставляли сомнения 
- её папа нарядил дома очень красивую 
ёлку! Мальчик Вася замечательно спел 
народную песню «Летели две птички». 
Костя, Настя, Миша... Многие ребята 
блеснули талантами. А в том, что они 
талантливы, можно не сомневаться: в 
фойе была развёрнута выставка празд-

ничных детских рисунков и поделок, в 
которых чувствовались вдохновение и 
мастерство.

Ко всем собравшимся с поздравления-
ми, добрыми пожеланиями обратились 
помощник благочинного церквей Вид-
новского округа, настоятель Успенского 
храма города Видное иеромонах Софро-
ний (Горохольский) и заместитель гла-
вы администрации района-начальник 
Управления образования О.Ф. Титова.

– Пусть свет Христов коснётся ваших 
душ и сердец, — пожелал детям ба-
тюшка.

А общим подарком оказался спектакль, 
который показал семейный фольклор-
ный клуб «Братчина», вот уже десять 
лет существующий при Покровском хра-
ме в деревне Десна. Артисты народного 
театра – люди разного возраста, начи-
ная с двухлетнего и заканчивая впол-
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не солидным. Они показали спектакль 
«Рождество Твое, Христе Боже наш...», 
просто и доступно рассказывающий де-
тям о  Пришествии в мир Господа на-
шего Иисуса Христа. Надо было видеть 
лица детей и взрослых, занятых в спек-
такле, когда они бережно качали в руках 
Богомладенца и передавали Его из рук 
в руки, как самое дорогое, что есть у 
них. Духовная пища, подобно телесной, 
должна быть для детей простой и по-
нятной. Следуя этой истине, построили 
своё выступление артисты «Братчины» 
и семейный коллектив «Моргосия» из 
г. Троицка, возрождающий традиции, 
обычаи русского народа, также приняв-
ший участие в спектакле. Маленькие 
зрители очень внимательно слушали 
в исполнении «Моргосии» старинную 
русскую разговорную речь, с любопыт-
ством разглядывали народные костю-
мы русского Севера и центральной ча-

сти России, с интересом узнавали про 
русские народные забавы с изготовлен-
ной из дерева и посаженной на высо-
кий шест козой и даже участвовали в 
ее оживлении. Когда коза, утомившись, 
рухнула наземь, дети, вскочив со сво-
их зрительских мест, делали ей массаж, 
разминали ее косточки, дули на нее...
Получилась забавная физкультминут-
ка, которая пришлась очень кстати для 
быстро устающих сидеть на одном ме-
сте ребятишек.

Спектакль и его сопровождение с уча-
стием «Моргосии» получился таким 
родным, таким русским! Как важно, что 
дети посвятили это время не просмо-
тру американских мультиков, не «стре-
лялкам» в компьютерах и приставках, 
а соприкоснулись с родными корнями, 
напитались от них духовной силой, при-
общились к русским народным тради-
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циям. Такие праздники очень нужны 
нашим детям, полезны для них. Со-
трудничество священства и работников 
образования в доступной, интересной 
для детей форме обязательно прине-
сет свои результаты, один из главных 
среди которых — возрождение русских 
духовных традиций.

Маленьким зрителям спектакль пришёл-
ся по душе, они громко аплодировали 
артистам двух творческих коллективов. 
Некоторые дети охотно ответили на 
вопросы корреспондента: что особенно 
понравилось на празднике, о каком по-
дарке мечтается?

Илье Решетникову понравилось всё! А 
больше всего — хоровод у ёлки. Маль-
чик мечтает получить в подарок на Рож-
дество большой корабль. Брат и сестра 
Илья и Арсения Кострюговы сказали, 

что им понравился спектакль, особенно 
дети, занятые в нём. Сестричка ждёт, 
что под ёлочкой найдёт долгожданный 
подарок – сказочный замок, а братик на-
деется получить фигурки морских пира-
тов. На вопрос, зачем ему злые пираты, 
ответил, что они у него будут добрые. 
Лиза Молчанова призналась, что самое 
яркое впечатление произвели на неё  
собственное платье принцессы, сшитое 
мамой, и мальчик, который в спектакле 
играл на балалайке. А мечтает девочка 
о настоящей собачке, которую обещали 
подарить мама с папой.

Праздник завершился сладкими подар-
ками. Самые нетерпеливые волки и за-
йчата, принцессы и мушкетёры тут же 
«налегли» на шоколадки. Какой хоро-
ший выдался денёк!   

Э. Коберидзе
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В новом году в Видновском бла-
гочинии прошли традиционные 
рождественские праздничные ме-

роприятия для прихожан, учащихся 
воскресных и общеобразовательных 
школ, детских садов и других социаль-
ных учреждений.

8 января в Никольском храме с. Ермо-
лино открылась выставка детского 
творчества, посвященная Рождеству 
Христову. В ней приняли участие вос-
питанники детского сада №9 «Солныш-
ко» и ученики школы №7 г. Видное. На 
выставке были представлены работы 
художника Сапугальцева Александра 
Николаевича, выполненные в уникаль-

Рождество Христово
в Видновском благочинии

ной технике – графике из соломки. Все 
участники выставки получили дипломы 
и подарки.

В тот же день 8 января в Казанском 
храме с. Молоково состоялось рожде-
ственское представление для детей. 
Первыми выступили ученики воскрес-
ной школы, которые под аккомпане-
мент колядок в исполнении приходско-
го хора показали песочное шоу на тему 
Рождества Христова. Затем со сказкой 
«Морозко» выступили фольклорные кол-
лективы из с. Константиново. В конце 
представления состоялась традицион-
ная викторина для детей и родителей, 
а также раздача подарков.

Из жизни благочиния

На Рождественской елке
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9 января в кинотеатре «Искра» состоя-
лась рождественская ёлка Видновского 
благочиния и главы Ленинского района. 
По традиции на этом празднике подве-
ли итоги открытого районного конкурса 
творческих работ «Рождество Христо-
во», который в этом году состоялся уже 
в двенадцатый раз. Организует конкурс 
Центр детского творчества «Импульс» 
при поддержке и содействии Виднов-
ского благочиния. В конкурсе приняли 
участие 600 человек в возрасте от 5 лет 
и старше, предоставив на рассмотрение 
жюри 656 работ. Дипломами разных сте-
пеней и призами XII Районного конкурса 
«Рождество Христово» был награждён 
101 человек. Победителей наградили и 
поздравили глава Ленинского района 
Сергей Николаевич Кошман, викарий 
Московской епархии, настоятель Свято-
Екатерининского мужского монастыря 
епископ Видновский Тихон, благочин-

ный церквей Видновского округа про-
тоиерей Михаил Егоров, заместитель 
главы администрации района-началь-
ник Управления образования Ольга Фе-
доровна Титова.

В дни рождественских праздников мо-
лодежный актив Ильинского храма с. 
Дыдылдино во главе с настоятелем, 
священником Николаем Третьяковым, 
провел благотворительную акцию для 
жителей села с ограниченными физи-
ческими возможностями. В ходе бла-
готворительного мероприятия ребята 
посетили и поздравили с праздником 
тех односельчан, которые в силу сво-
его физического состояния не смогли 
посетить богослужение в храме. Более 
10 человек получили не только подарки, 
но и увидели маленькие представле-
ния, подготовленные ребятами специ-
ально для каждого из них.

Приходской праздник в Никольском храме п. Володарского
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Иосифо-Волоцкий храм п. Развилка стал 
организатором рождественской бла-
готворительной ярмарки, на которой 
выступали музыкальные и театраль-
ные ансамбли, детские хоровые кол-
лективы. В рамках ярмарки состоялась 
выставка Беляковской моногравюры 
— уникальной сверкающей живопи-

си, выполненной на металле иглой и 
ножом. Каждого входящего на терри-
торию ярмарки приветствовали пред-
ставители молодежного клуба Иосифо-
Волоцкой церкви, которые отвечали на 
вопросы гостей, рассказывали о храме, 
гимназии, воскресной школе, помогали 
пожилым людям.

Рождественский праздник в Измайловской общеобразовательной школе 

Приходской праздник в Никольском храме с. Ермолино
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13 января в Никольском храме п. Во-
лодарского состоялся детский рожде-
ственский праздник. Дети подготови-
ли рождественский спектакль. Были 
проведены интересные конкурсы, игры. 
Певчие храма исполнили рождествен-
ские колядки. По окончании праздника 
все были приглашены на праздничное 
чаепитие, ребята получили сладкие по-
дарки.

Боголюбский храм п. Дубровский под-
готовил большую рождественскую про-
грамму для учеников и преподавателей 
Измайловской общеобразовательной 
школы. 11 января настоятель храма 
священник Павел Крысанов поздравил 
учеников первого класса с Рождеством 
Христовым. Ребята поделились на две 
команды и сыграли в интересную по-
знавательную игру вместе со священ-
ником Павлом, в ходе которой узнали 

много нового о Евангельских событиях, 
связанных с Рождеством Христовым. 
Все первоклассники получили памят-
ные подарки, а команда победителей 
— сладкие призы, а 12 января тем же 
приходом была организована поездка 
для преподавателей школы, учащих-
ся и их родителей в Николо-Угрешский 
монастырь. 14 января в школе был про-
веден святочный рождественский бал. 
Данное праздничное мероприятие было 
организовано педагогом-катехизатором 
Боголюбского храма Маргаритой Крыса-
новой. Проведение балов в Измайлов-
ской школе стало уже доброй традици-
ей. В конце мероприятия все участники 
получили рождественские подарки.

Рождественские мероприятия прошли 
на каждом приходе Видновского бла-
гочиния и стали настоящим семейным 
праздником для прихожан и их детей.

Детский праздник в храме Рождества Христова с. Беседы
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16 января 2013 года в Видновском 
благочинии прошел пастырский семи-
нар, посвященный антисектантской 
деятельности. На семинар были при-
глашены представители организации 
«Свидетели Иеговы». В дискуссии 
были затронуты вопросы понимания, 
что такое Церковь, чем отличаются 
Священное Писание и Священное Пре-
дание, может ли христианин воевать, о 
поведении верующих и духовенства, о 
двойственности природ Иисуса Христа, 
учение о Троице.

Беседа прошла в уважительной обста-
новке, были выслушаны аргументы го-
стей, в ответ изложено православное 

учение. Цели у данной встречи было 
две: ознакомиться с учением «Свидете-
лей Иеговы» «из первых рук» и донести 
до них неискаженный православный 
взгляд, посеять семена, которые, воз-
можно, принесут свои плоды. 

По окончанию беседы, после провода 
гостей, состоялось подведение итогов, 
обсуждены особенности апологетики в 
беседах со свидетелями Иеговы. Од-
ним из важнейших шагов в антисек-
тантской деятельности должно быть 
открытие групп по изучению Священ-
ного Писания на приходах с приглаше-
нием как можно большего количества 
людей.

Антисектантский семинар
Из жизни благочиния
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24.10.12 Митрополит Иларион при-
звал ООН защитить верующих от 
дискриминации
Глава ОВЦС МП митрополит Волоко-
ламский Иларион попросил ООН вме-
шаться в ситуацию с преследованиями 
христиан. 

«Выражаю надежду на то, что столь 
авторитетная международная органи-
зация, как ООН, уделит должное вни-
мание проблеме преследований христи-
ан в современном мире, возвысит свой 
голос в защиту гонимых и поможет 
мировому сообществу создать эффек-
тивный механизм противодействия 
дискриминации по религиозному при-
знаку», – сказал митрополит, выступая 
на заседании III Комитета ООН в Нью-
Йорке.

Он назвал христиан самой гонимой ре-
лигиозной группой на планете и, ссы-
лаясь на данные представителя ОБСЕ 
Массимо Интровинье, отметил, что 
«каждые пять минут за веру убивают 
христианина». А по данным правоза-
щитной организации «Open Doors», бо-
лее 100 млн. христиан подвергаются 
преследованиям. «Эти цифры должны 
заставить международное сообщество 
не только задуматься и заговорить о 
проблеме дискриминации христиан, но 
и предпринять решительные действия 
в их защиту», — подчеркнул иерарх.

Он сообщил, что в следующем году 
Русская Церковь планирует организо-
вать международный форум с участи-
ем авторитетных религиозных лиде-
ров на тему дискриминации христиан. 
«Мы считаем, что в рамках имеющихся 
международных механизмов защиты 
религиозных меньшинств необходимо 
создать постоянно действующие эф-
фективные центры сбора и изучения 

Новости Православия
информации о дискриминации по ре-
лигиозному признаку в различных ре-
гионах и странах мира, в том числе о 
преследованиях отдельных христиан 
и христианских сообществ», — заявил 
митрополит Иларион.

По его мнению, каждый случай насилия 
и преследований верующих, и, прежде 
всего, религиозных меньшинств дол-
жен становиться предметом судебного 
разбирательства как в национальных, 
так и международных судебных ин-
станциях.

Интерфакс-Религия

02.11.12 Польский профессор пере-
шел в православие
Доктор философии, профессор Вроцлав-
ского университета Павел Врублевский 
принял православие. Вроцлавский уни-
верситет является одним из старей-
ших университетов Восточной Европы 
и крупнейшим в области, основан иезу-
итами около трех столетий назад. В на-
стоящее время на 12 факультетах здесь 
обучается свыше 40000 студентов.

Профессор Павел Врублевский, специ-
ализирующийся на изучении текстов из 
сочинений Аристотеля, происходит из 
польской семьи, традиционно принад-
лежащей к Римско-католической церк-
ви. Три года назад он познакомился 
с творениями отцов Церкви, чтение и 
изучение которых стало одним их ре-
шающих моментов в решении принять 
православную веру.

В своем письме к митрополиту Ланка-
дасскому Иоанну (Элладская Православ-
ная Церковь) он написал следующее: 
«Когда я впервые попал на Божествен-
ную литургию Святого Иоанна Златоу-
ста, небеса открылись передо мной во 

События
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время молитвы, и Господь коснулся 
моей души... С того момента, в кото-
рый Бог открыл истину Православия 
моему внутреннему миру, – чье влия-
ние столь велико, что тот, кто находит 
его, становится уверен, что это то, что 
он всегда искал, – я понял, что нашел 
свой духовный Дом».

Крещение профессора Врублевского 
было совершено митрополитом Ланка-
дасским Иоанном 13 сентября в глав-
ной церкви монастыря Пантократор в 
Мелиссохори (Фессалоники).

Седмица.Ru

02.11.12    В Ирландии за пять лет 
удвоилось число православных
Более 45 тысяч человек исповедуют 
православие в Ирландии, свидетель-
ствуют данные переписи населения 
2011 года. Это в два раза больше, чем в 
2006 году, и в четыре раза больше, чем 
в 2002 году. Таким образом, по офици-
альным данным, православие является 
самой быстрорастущей религией в Ир-
ландии.

Самым крупным центром правосла-
вия в стране является город Свордс 
на севере графства Дублин:  там,  по 
данным на 2011 год, жило 1168 право-
славных. Большинство православных в 
Ирландии – румыны по национальности 
(26%). Далее идут граждане Ирландии 
(20%) и Латвии (12,5%).

«В Ирландии православие не является 
чем-то новым или чужим – оно всегда 
здесь было. Как известно, до XI века 
ирландское христианство было очень 
похоже на наше. Но после захвата Ир-
ландии англичанами это своеобразие 
было намеренно устранено папой Рим-
ским. Наверное, поэтому многие ир-
ландцы воспринимают православие как 
что-то свое, родное», – заявил настоя-
тель Патриаршего подворья РПЦ в Ду-

блине священник Михаил Насонов. По 
его словам, в Ирландии уже работают 7 
приходов Московского Патриархата.

Православие.Ru

09.11.12  Священник-боксер напра-
вит полученный после боя гоно-
рар на строительство храма
34-летний священник-боксер из Нели-
дово (Тверская область) Сергей Акимов 
рассказал о планах достроить церковь 
на деньги, которые он получит за пред-
стоящий поединок. «А то стройка вста-
ла. Жертвователей нет», – заявил отец 
Сергий в интервью «Известиям».

Его профессиональный дебют состоял-
ся 1 мая 2012 года в рамках вечера бок-
са, в главном поединке которого Дми-
трий Пирог защитил титул чемпиона 
WBO в среднем весе в бою с японцем 
Нобухиро Ишидой. Тогда отец Сергий 
уступил Максиму Чемизову. «Пока что 
каждый мой поединок заканчивается 
поражением. Первый бой в мае я про-
играл по делу, а вот в Подольске, по 
словам тренера, засудили», — заявил 
священник.

Он признался, что хочет выглядеть на 
ринге красиво, технично «и чтобы тебя 
сильно не били. Да и никого избивать 
я тоже не хочу. А получается наоборот. 
Естественно, я сам собой недоволен. 
Но я все списываю на недостаток опы-
та. Я бы, может быть, хотел регулярно 
заниматься, но я еще учусь в семина-
рии на третьем курсе», — отметил отец 
Сергий.

В 21 год он занялся боями без правил, 
которыми почти 13 лет увлекался. «По-
началу, когда пришел в церковь, на-
стоятель сказал: «Тренируй детей, при-
влекай к вере, а сам в соревнованиях 
не участвуй». Хотя тогда я был готов, 
чувствовал в себе силы, чтобы высту-
пать. Потом к нам приехал отец Дими-
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трий, который возглавляет клуб «Пере-
свет» в Троице-Сергиевой лавре. Мне 
предложили побиться по тайджицу – 
удары руками, ногами плюс бросковая 
техника. Но настоятель не разрешил. 
Тогда мой брат предложил поучаство-
вать в турнире по боксу», – рассказал 
священник.

Интерфакс-Религия

09.11.12  За время рейда миссио-
нерского поезда крестились поч-
ти 2500 человек
По благословению митрополита Ново-
сибирского и Бердского Тихона с 24 ок-
тября по 2 ноября 2012 года в Новоси-
бирской области состоялся рейд поезда 
«За духовное возрождение России».

Поезд состоял из 21 вагона. В его со-
став, как и в предыдущие годы, вош-
ли вагон-храм, 9 вагонов диагностиче-
ского поезда «Здоровье». На каждой 
станции, где останавливался поезд, 
жители могли посетить вагон-храм во 
имя святителя Николая Чудотворца, в 
котором все желающие могли принять 
таинства Крещения, Причастия, испо-
ведоваться, индивидуально побеседо-
вать со священником, получить святую 
воду, приобрести духовную литературу.

Кроме того, от станции в семи направ-
лениях разъезжались организованные 
группы, в которые входили священ-
ники, социальные работники, врачи, 
работники культуры. Они работали с 
населением в отдаленных селах:  про-
водили образовательно-просветитель-
ские мероприятия, посещали дома 
престарелых, детские дома, дома ми-
лосердия, школы, интернаты.

За время миссионерской поездки было 
крещено почти 2,5 тысячи человек, 
отслужено более 400 различных треб. 
Участники акции отметили рост интере-
са к церковной миссии. Если сравнивать 

с результатами работы прошлого года, 
более чем в два раза выросло количе-
ство крещенных (2424 человек против 
1177 в 2011 году), почти на сто увеличи-
лось количество заказанных треб.

Было освящено несколько поклонных 
крестов, в том числе на границе с Казах-
станом в Карасукском районе, в Купино. 
На освящение креста на месте будуще-
го храма в небольшом селе Колыбель-
ка Краснозерского района собралось 
более ста человек. Здесь одновремен-
но крестились 57 человек. В Карасуке 
однажды собралось около ста человек, 
желающих креститься: вагон-храм не 
мог вместить и половины. Руковод-
ство вокзала среагировало оперативно 
и предоставило вокзальное помещение 
для совершения церковного таинства. 
Во многих селах население просит по-
мочь открыть храм, люди остро нужда-
ются в духовном окормлении, желают 
участвовать в полноценной приходской 
жизни. В ряде сел возводятся и восста-
навливаются церкви.

В поезде на станциях вели прием вра-
чи-специалисты, работали диагности-
ческие кабинеты. Медиками принято 
около 1000 человек. Нуждающимся и 
малоимущим предоставлялась соци-
альная и благотворительная помощь 
(на сумму более 350 000 рублей). Было 
передано 60 наборов бесплатных меди-
каментов для фельдшерско-акушерских 
пунктов. Работники служб Министер-
ства социального развития приняли 
2500 человек.

В районах прошло 65 духовно-образова-
тельных конференций, круглых столов, 
встреч с учащимися и родителями, в 
которых участвовало более 9000 чело-
век. В рамках творческой программы 
прошли выступления профессиональ-
ных и самодеятельных артистов, по-
этов, писателей, тематические кино-по-
казы, спектакли, выставки и т.д. (всего 
170 мероприятий). Акция охватила 30 
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тысяч человек в 132 населенных пун-
ктах 19 районов Новосибирской обла-
сти. Все услуги миссионерского поезда 
предоставлялись на благотворитель-
ной основе.

Патриархия.Ru

15.11.12 Священник призвал не 
подменять живое общение с род-
ными ограниченностью социаль-
ных сетей
Глава Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви и общества про-
тоиерей Всеволод Чаплин предостерег 
молодежь от чрезмерного увлечения 
социальными сетями и призвал стар-
шее поколение больше общаться с мо-
лодыми людьми.

Он отметил, что в социальных сетях 
люди, которые вроде бы имеют доступ 
к общению с миллиардами людей по 
всему миру, на самом деле замыкаются 
в узких группах, состоящих из пяти, а 
иногда из десяти человек. «И в этих 
группах рождаются самые причудли-
вые и разрушительные для человека 
взгляды, вплоть до пропаганды само-
убийства, до обмена советами, как луч-
ше это самоубийство совершить, как 
лучше употребить наркотики, сменить 
огромное количество половых партне-
ров за неделю или месяц», – сказал 
священник, выступая на конференции 
«Семья в государствах Среднеазиат-
ского митрополичьего округа: прошлое, 
настоящее и будущее» в Ташкенте.

Представитель Церкви подчеркнул, 
что в этих замкнутых группах молодые 
люди оказываются лишены «того ши-
рокого круга общения, который помога-
ет познакомиться с разными взглядами 
на жизнь». Он назвал широту общения, 
которую предоставляют социальные 
сети, обманчивой. «Помня об одиноче-
стве и замкнутости молодежи в сете-
вых сообществах, поколения отцов и 

дедов, матерей и бабушек должны на-
ходить свой путь к общению с поколе-
нием детей и внуков, чтобы избавить 
их от одиночества, от отсутствия опы-
та, чтобы молодой человек не замыкал-
ся в душных маленьких комнатах, рож-
денных социальными сетями», – сказал 
отец Всеволод.

Священник полагает, что молодые 
люди часто «разрушают себя алкого-
лем и наркотиками» именно потому, 
что чувствуют недостаток общения, 
потому, что старшие поколения слиш-
ком заняты, чтобы заниматься духов-
ными проблемами молодых людей, «и 
это делает их одинокими».

Православие и мир

20.11.12  Служба «Милосердие» за-
вершила акцию «Подари дрова» и 
приступила к проекту «Дыхание»
Более 2 млн. рублей были собраны в 
рамках благотворительной акции пра-
вославной службы помощи «Милосер-
дие» и Смоленской епархии. Средства 
предназначены для покупки дров для 
одиноких стариков и инвалидов в 472 
домах Смоленской области.

«Мы часто не замечаем тех, кто нахо-
дится рядом с нами и остро нуждается 
в помощи. Сейчас мы общими силами 
помогли спасти от замерзания несколь-
ко сотен бедных жителей Смоленской 
области. Но по всей России таких лю-
дей не сотни, а тысячи. Кто же поможет 
им обогреть дома? – сказал духовник 
службы «Милосердие» епископ Смолен-
ский и Вяземский Пантелеимон. – Это 
задача не только Церкви, но и всего на-
шего гражданского общества».

Акция «Подари дрова» началась 12 ок-
тября. Организаторы призвали верую-
щих собрать деньги для покупки дров 
наиболее нуждающимся жителям из 22 
районов Смоленской области. В среднем 
на отопление одного дома зимой нужно 
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пять кубометров дров, а это около 5-6 
тысяч рублей. Для многих смолян это 
неподъемная сумма.

Первоначально планировалось, что ак-
ция продлится два месяца. Но благо-
даря активным пожертвованиям сотен 
людей нужную сумму удалось собрать 
всего за 36 дней. Любой интернет-поль-
зователь мог зайти на официальный 
сайт акции «Подари дрова», выбрать 
район, населенный пункт и конкрет-
ный дом, жителям которого он хотел 
помочь. Пожертвования поступали на 
счет службы помощи «Милосердие», 
после чего оперативно передавались 
Смоленской епархии, которая занима-
лась закупкой и передачей дров нужда-
ющимся.

Первые 125 тысяч рублей на покупку 
дров поступили из средств Смоленской 
епархии. Также епархия взяла на себя 
оплату работ по созданию сайта акции. 
В настоящий момент треть домов уже 
обеспечена дровами на зиму. В ближай-
шее время дрова будут доставлены и 
другим нуждающимся.

Теперь служба «Милосердие» запускает 
благотворительную программу «Дыха-
ние», призванную обеспечить людей с 
дыхательными нарушениями необхо-
димыми аппаратами вентиляции лег-
ких, которые помогают справиться с 
постепенно нарастающим удушьем.

На специальной странице программы 
открыт сбор средств. Аппараты переда-
ют на условиях безвозмездной аренды 
взрослым, больным боковым амиотро-
фическим склерозом, и детям с диагно-
зами муковисцидоз, синдром Ундины 
или амиотрофия Дюшена. 

«Аппарат позволяет облегчить ощуще-
ние удушья и помогает людям преодо-
леть чувство паники и депрессию, дает 
ощущение уверенности, – рассказал 
Лев Брылев, невролог, к.м.н., научный 
сотрудник ФГБУ «НЦН» РАМН. – Очень 

важно, чтобы такой вид помощи стал 
доступен всем больным».

Современные аппараты искусственной 
вентиляции легких можно использо-
вать в домашних условиях под наблю-
дением врачей, но далеко не каждая 
семья может позволить себе такую по-
купку: минимальная стоимость аппара-
та составляет порядка 200 000 рублей, 
а в ряде случаев нужны аппараты сто-
имостью от 450 000 рублей.  Аппараты 
искусственной вентиляции легких мож-
но эксплуатировать до 8 – 10 лет, од-
нако часто они бывают востребованы 
одной семьей в течение значительно 
меньшего времени. Поэтому целесоо-
бразно формировать парк таких аппа-
ратов на базе благотворительной орга-
низации, чтобы передавать их в семью 
во временное пользование на условиях 
безвозмездной аренды. В таком случае 
один и тот же аппарат можно использо-
вать многократно.

Православие.Ru, Патриархия.Ru

23.11.12    Священник Федор Ко-
нюхов отправится в экспедицию 
на собачьих упряжках
Уникальная экспедиция на собачьих 
упряжках по маршруту «Северный по-
люс – южная оконечность Гренландии» 
запланирована на апрель 2013 года.

Как сообщил журналистам путеше-
ственник и священник Запорожской 
епархии УПЦ Федор Конюхов, техниче-
ские и организационные вопросы экспе-
диции в целом решены, проблема су-
ществует лишь с финансированием – на 
это потребуется около 1 млн. долларов. 
«Мы сейчас ведем переговоры с потен-
циальными спонсорами. Стоит вопрос о 
том, на каких условиях потенциальные 
спонсоры профинансируют экспедицию: 
кто-то может дать деньги под рекламу, 
кто-то под науку, кто-то под туризм», 
— сказал отец Федор.
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По его словам, подобная экспедиция 
не имеет аналогов в мировой практи-
ке.  За четыре месяца путешественники 
рассчитывают преодолеть более 3 тыс. 
км от Северного полюса до южной око-
нечности Гренландии. Таким образом, 
они совершат самый длинный переход 
на собачьих упряжках по Арктике.

В мероприятии также примет участие 
другой прославленный российский пу-
тешественник, директор Российского 
государственного музея Арктики и Ан-
тарктики Виктор Боярский. Кроме того, 
экспедицию поддерживает вице-пре-
зидент Российского географического 
общества Артур Чилингаров, духовную 
поддержку готов оказать Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

Как сообщил заместитель председа-
теля Федерации ездового спорта Ка-
релии Виктор Симонов, упряжки будут 
сформированы из собак, выросших в 
республике. «Планируем 12 – 13 марта 
выехать из Петрозаводска, приехать в 
Мурманскую область для акклиматиза-
ции собак. Федор (Конюхов - ред.) бу-
дет там тренироваться, знакомиться с 
животными. В конце марта мы с ним 
возвращаемся в Карелию и на самолете 
вылетаем из Петрозаводска на ледо-
вую базу «Барнео» в 70 км от Северного 
полюса», – сказал В.Симонов.

В начале апреля экспедиции должен 
быть дан старт. Для обеспечения ме-
роприятия, помимо доставки участни-
ков и собак к месту старта, требуется 
организовать несколько подбросов то-
плива, продуктов питания и снаряже-
ния на маршруте. «Шансы на то, чтобы 
стартовать в те сроки, о которых было 
заявлено, я расцениваю как высокие», – 
отметил отец Федор. В противном слу-
чае, добавил он, экспедицию придется 
перенести на год.

Православие.Ru

23.11.12 Пленум Межсоборного 
присутствия принял шесть доку-
ментов, прошедших общецерков-
ную дискуссию
В Зале церковных соборов храма Хри-
ста Спасителя под председательством 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла завершил работу 
пленум Межсоборного присутствия Рус-
ской Православной Церкви.

Проекты документов «Процедура и кри-
терии избрания Патриарха Московского 
и всея Руси», «Предложения по внесе-
нию дополнений и изменений в Устав 
Русской Православной Церкви», «О по-
зиции Церкви в связи с появлением и 
перспективами развития новых техно-
логий идентификации личности», «По-
зиция Русской Православной Церкви по 
реформе семейного права и проблемам 
ювенальной юстиции», «О принципах 
реабилитации наркозависимых в Рус-
ской Православной Церкви» и «О по-
зиции Русской Православной Церкви 
по актуальным проблемам экологии» 
прошли общецерковную дискуссию.

Поправки к Уставу Русской Православ-
ной Церкви касались уточнения полно-
мочий Поместного и Архиерейского со-
боров. Поместному собору принадлежит 
высшая власть в Русской Православной 
Церкви в вопросах избрания Патриар-
ха, предоставления автокефалии или 
самоуправления и ряде других. Архие-
рейскому собору принадлежит высшая 
власть в Русской православной Церкви 
в вероучительных, канонических, бого-
служебных, пастырских и администра-
тивных вопросах.

По процедуре избрания Патриарха Меж-
соборное присутствие решило не вы-
сказываться в пользу ни одного из 
четырех детально проработанных ва-
риантов: все они будут представлены 
Архиерейскому собору.
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Рассматривая документ о ювенальной 
юстиции, Межсоборное присутствие 
посчитало необходимым дать ему бо-
лее точное название: «Позиция Русской 
Православной Церкви по реформе се-
мейного права и проблемам ювенальной 
юстиции». В принятом документе особо 
подчеркивается, что Церковь поддер-
живает усилия государства защитить 
детей от преступных посягательств в 
тех случаях, когда сами родители не 
могут этого обеспечить. Вместе с тем, 
выражается обеспокоенность возмож-
ностью искусственного противопостав-
ления правам родителей прав ребенка и 
придания последним безусловного при-
оритета. Выражено пожелание сформу-
лировать в законодательстве конкрет-
ные и ясные нормы по этим вопросам, 
что позволит исключить субъективную 
интерпретацию закона.

Документ «Позиция Русской Православ-
ной Церкви по актуальным проблемам 
экологии» излагает богословское ос-
мысление проблем защиты окружаю-
щей среды и уточняет возможности 
соработничества с общественными и 
государственными институтами в этой 
сфере.

Острая дискуссия развернулась вокруг 
документа «О позиции Церкви в связи 
с появлением и перспективами разви-
тия новых технологий идентификации 
личности». В результате основной до-
кумент получил название «О позиции 
Церкви в связи с развитием техноло-
гий учета и обработки персональных 
данных», а приложение к нему – «О 
практических и этических аспектах но-
вых идентификационных технологий». 
Первая часть документа одобрена пле-
нумом и будет представлена на рассмо-
трение Архиерейского собора. Приложе-
ние носит информационно-справочный 
характер.

Документ «О принципах реабилитации 
наркозависимых в Русской Православ-

ной Церкви» изменил название на «Об 
участии Русской Православной Церк-
ви в реабилитации наркозависимых» и 
передан на утверждение Священного 
Синода.

Таким образом, по итогам работы Пле-
нума пять документов рекомендованы 
к рассмотрению на Архиерейском Собо-
ре 2013 года, один передан на утверж-
дение Священного Синода.

Православие.Ru

28.11.12   В Церкви обеспокоены 
навязыванием светских предме-
тов в рамках курса ОПК
Глава Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехизации митро-
полит Меркурий обеспокоен тем, что в 
ряде школ России ученикам не дают 
возможности изучать основы право-
славной культуры, предлагая на выбор 
для изучения лишь два предмета – ми-
ровые религии и светскую этику.

«Меня очень беспокоит то, что руково-
дители школ и даже департаментов 
образования зачастую чрезмерно кор-
ректируют указания Президента и пра-
вительства. Иногда в опросных листах, 
предлагающих выбрать тот или иной 
модуль курса, содержатся только два 
варианта – мировые религии и светская 
этика, то есть выбора не дается», – за-
явил митрополит Меркурий в интервью 
осеннему выпуску журнала «Православ-
ное образование».

Отвечая на вопросы, он отметил, что 
учителя, которые преподают основы 
православной культуры, должны быть 
«не столько «профессиональными» ве-
рующими, сколько профессиональны-
ми педагогами. У них не должно быть 
желания как можно больше нагрузить 
детей нашим «православным сознани-
ем» и при этом пренебречь российским 
законодательством, возрастными пси-
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хологическими особенностями детей 
и элементарными педагогическими 
принципами. Как правило, эти ошибки 
встречаются у тех людей, которые в 
Церкви не так давно, иными словами 
– у неофитов», – рассказал митрополит 
Меркурий. Задача же священников, по 
его мнению, «не стремиться в школь-
ные классы, а помочь учителю с до-
полнительным материалом, рассказом 
о хрестоматийных событиях, разъясне-
ниями».

Подготовка учителей по ОПК совместно 
с церковными специалистами идет во 
многих регионах, и только такая подго-
товка может дать хорошего учителя по 
ОПК, уверен председатель синодально-
го отдела.

«Не надо учить педагога делать свое 
дело. Он это знает как профессионал. 
Но вот помочь ему напитать его пред-
мет духовным содержанием, дать ему 
православную культурную и религи-
озную базу – это наша святая задача. 
Мы можем это делать во всех формах, 
которые доступны и нормативно закре-
плены в соответствующих законода-
тельных актах. Нам нужно просто уйти 
с позиций официозности и, включив-
шись в процесс взаимодействия, нау-
читься слушать друг друга и корректно 
доносить то, что нам близко», — сказал 
в заключение митрополит Меркурий.

Радонеж

Иерусалимские католики будут 
праздновать Пасху вместе с пра-
вославными
Начиная со следующего года, Римско-
католический Патриархат Иерусалима 
будет праздновать Пасху вместе с пра-
вославными по юлианскому календарю.

Данное решение было принято католи-
ческими епископами Святой Земли. Для 

вступления в силу декрету требуется 
получить одобрение Святого Престола.

В 2013 г. епископы различных католи-
ческих обрядов имеют право свободно 
выбирать, какому календарю следовать 
– григорианскому или юлианскому.

Одной из причин перехода иерусалим-
ских католиков на юлианский календарь 
при выборе даты празднования Пасхи 
стало регулярно высказываемое поже-
лание верующих, в основном, происхо-
дящих из семей, члены которых при-
надлежат к разным конфессиям.

Во многих латинских приходах Иорда-
нии, Кипра и на Западном берегу Иор-
дана уже в течение многих лет Пасху 
празднуют по юлианскому календарю. 
Для католиков Иерусалима это решение 
стало новшеством. О полном принятии 
юлианского календаря католиками Ие-
русалима и Вифлеема пока речи нет.

Седмица.Ru

Старообрядцы не видят вреда в 
электронных документах
Собор Русской православной старооб-
рядческой церкви не усмотрел духов-
ной угрозы в электронных документах, 
но призвал сохранить для них альтер-
нативу. 

«Освященный Собор не находит вреда 
для спасения души в применении су-
ществующих в настоящее время элек-
тронных документов. Принятие или 
непринятие этих документов является 
делом совести каждого», – говорится в 
постановлении Собора РПСЦ, прошед-
шего на днях в Москве.

В то же время участники заседания вы-
разили пожелание органам власти со-
хранить альтернативу использованию 
электронных документов, «учитывая 
обеспокоенность части христиан».
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Собор также среди прочего призвал 
настоятелей храмов активнее взаимо-
действовать с обществом, развивать 
воскресные школы, обращать особое 
внимание на работу с вновь приходя-
щими людьми, стремиться к повыше-
нию своего образовательного уровня, в 
том числе посредством обучения в Мо-
сковском духовном училище.

Интерфакс-Религия

Священное Писание доступно 5,4 
миллиарда человек
Организация Wycliffe Bible Translators, 
целью которой является перевод Писа-
ния на все языки к 2015 году, сообща-
ет, что она прилагает все возможные 
усилия и уверенно идет к достижению 
своей цели.

Wycliffe отмечает, что вместе с присое-
динившимися организациями, такими, 
как The Seed Company и SIL International, 
организация сможет перевести Библию 
на 2075 различных языков мира. Хотя 
осталось еще осуществить перевод на 
1967 языков, огромная часть человече-
ства сейчас имеет доступ к Писанию на 
своем родном языке.

Последние статистические данные по-
казывают, что впервые число языков, 
на которые сделан перевод, превысило 
те, на которые он не сделан. Это зна-
чит, Писание доступно 5,4 миллиарда 
человек. Хотя на оставшихся 1967 язы-
ках, многие из которых являются диа-
лектами более крупных языков, разго-
варивают 209 миллионов человек.

«В последние годы существенное влия-
ние на интенсивность перевода оказали 
новые технологии и стратегии, которые 
напрямую приблизили нас к местным 
сообществам и выработали креативные 
решения в том, как перевести Библию с 
использованием самых точных доступ-
ных средств. Wycliffe для осуществле-
ния переводов использует новые ком-
пьютерные и спутниковые технологии. 
Кроме перевода Священного Писания 
организация оказывает медицинскую 
помощь и обучает жителей профессио-
нальным навыкам. Но самое важное, что 
переводы Библии приближают людей к 
Самому Богу – Тому, Кто преображает 
их сердца», – написано в заключение 
заявления Wycliffe.

Православие.Ru

«христианство есть 
доказательство того, что в 

человеке Может вМеститься 
бог. это величайшая идея и 

величайшая слава человека, до 
которой он Мог достигнуть»

Писатель Федор Михайлович Достоевский

Подготовил священник

Николай Шапорев
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Почему случается так, что очень рано уми-
рают хорошие люди?

Святой Антоний Египетский вопрошал 
Бога: «Господи! Для чего одни уми-
рают в молодости, а другие живут до 

глубокой старости? Для чего одни бедны, 
а другие богаты? Для чего нечестивые бо-
гаты, а благочестивые бедны?» 

Но Господь не оставлял верного раба Сво-
его. 

И услышал святой Антоний голос: «Анто-
ний, себе внимай! А то  суды Божии идут 
от меня, и тебе нет пользы испытывать 
их».

История нам показывает и учит, что очень 
часто бывает: человек прожил почти всю 
свою жизнь греховно и под конец исправ-
ляется, кается и даже становится святым 
человеком, но бывает и наоборот. Человек 
живет праведно, совершает добрые дела, 
получает хорошее воспитание. Но неожи-
данно он меняется, становится грешником. 
И Господь, предвидя человеческую жизнь 
дальнейшую, берет душу его чистую, не в 
пятнах греховной грязи, и переселяет ее в 
страну праведных.

Ответом святого Антония Египетского в 
своей христианской жизни должны руко-
водствоваться и мы, признавая, что нам 
доступно знание промысла Божия лишь 
отчасти.

Почему современные дети такие злые?

Чаще всего влияет на незащищенных де-
тей информация внешняя, которая содер-
жит агрессию, злобу и ненависть. Дети 
являются отражением окружающего мира, 
который их воспитывает, увы, как может, 
а не как должно. С самого рождения они 
учатся, повторяя то, что делают, а не то, 
что говорят взрослые. А детям зачастую 
не хватает родительского воспитания и 
внимания.

Могут ли женщины в «критические дни» 
пить святую воду?

Сербский патриарх Павел (1914-2009) гово-
рил: «Нет сомнения, что женщина во время 
месячного очищения, с необходимой осто-
рожностью и предприняв гигиенические 
меры, может приходить в церковь, цело-
вать иконы, принимать антидор и освя-
щенную воду, равно как и участвовать в 
пении. Причаститься в этом состоянии  или 
некрещенная  креститься она бы не могла. 
Но в смертельной болезни может и прича-
ститься, и креститься». 

Хотя, если женщина не осмелится принять 
святыни из великого почтения, это по-
хвально.

Как православным людям встречать Новый 
год?

Новый год – это не праздник, это переход 
в новое исчисление времени, и, чтобы он не 
перешел в торжество Пасхальное, то лучше 
встретить его просто. Попросить у Господа 
больше сил на добрые дела в новом году 
и приумножить их.

Празднование Нового года по современно-
му календарю совпадает с Рождественским 
постом. Поэтому будет лучше, если стол 
будет постным, а гуляния скромными. 

Грех проявляется не в самом факте празд-
нования Нового года, а в излишествах. 
Апостол Павел говорит: «Все мне позволи-
тельно, но не все полезно; все мне позво-
лительно, но ничто не должно обладать 
мною» (1 Кор.6:12). 

Ответы на вопросы

Настоятель храма Рождества Христова     
с. Беседы протоиерей Василий Изюмский
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Почему случается так, что очень рано уми-
рают хорошие люди?

Пути Господни неисповедимы. Мы 
не можем судить о жизни и смерти 
какого-то конкретного человека.  Кто-

то может сказать: вот и не пожил совсем, 
а кто-то, наоборот, что прожил хорошую 
жизнь, добрую память о себе оставил, 
умер без мучений и никого не обременял 
старостью и болезнями. Но это все мирские 
взгляды на жизнь и смерть. Святитель Ни-
колай Сербский в письмах к разным людям 
пишет: «Ведь только Господь Сердцеве-
дец знает, как жил человек и как он умер». 

Большая скорбь и утрата для близких – по-
теря хорошего человека. Но ведь у него 
осталось столько друзей, родственников, 
знакомых, которые помолятся о нем, до-
брые дела его будут жить и помогут на-
следовать жизнь вечную (которая беско-
нечно больше, чем прожитые, допустим,  
43 года). 

А как тяжело, когда умирает  человек вне-
запно, без покаяния! Как, например, умерла 
молодая девица 22 лет от наркотиков. Вот 
что страшно, что ее ждет? Тут больше во-
просов, чем ответов. Надо жить! Надо мо-

литься за умерших. Надо самим готовить-
ся к смерти исправлением своей жизни. Вот 
есть хороший пример из церковного преда-
ния. 

Умер некий богач, о грехах которого знал 
весь свет. Похороны были торжественны-
ми, с епископом и множеством священни-
ков. Вскоре затем на одного отшельника 
в пустыне напала гиена и растерзала его. 
Некий монах, видевший и торжественные 
проводы в последний путь грешника, и 
кровавые останки праведника, в смятении 
своем с плачем воскликнул: «Господи! Как 
же так, почему?! Почему Ты даровал греш-
нику благую жизнь и благую смерть, а пра-
веднику горькую жизнь и горькую смерть?» 

Вскоре явился ему ангел Божий и объяс-
нил: «Тот богач-грешник сделал в жизни 
своей лишь одно доброе дело, а тот пу-
стынник-праведник забыл покаяться толь-
ко в одном грехе. Легкой смертью и торже-
ственными похоронами Всевышний воздал 
неправедному богачу за то единственное 
доброе дело, и тому больше нечего ждать 
на том свете. Ужасной смертью отшельни-
ка Господь изгладил тот его единствен-
ный грех и затем полностью вознаградил 
пустынника на Небесах.

Вопрос об уходе из этой временной жизни 
хороших людей – это большой вопрос: кто 
окажется хорошим, а кто плохим. Даже са-
мый пропитый человек из деревни может 
быть хорошим и искренне от всего сердца 
покаяться перед смертью и быть оправ-
данным и унаследовать жизнь вечную. 

Так и Христос был распят вместе с раз-
бойниками. Один, вися на своем кресте, 
хулил Его, а второй, будучи таким же раз-
бойником и злодеем, покаялся и услышал 
спасительные слова: «Аминь глаголю тебе. 
Днесь со мною будеши в раю» (Лк.43 ст.).

 Некоторые святые отцы пишут, что греш-
никам дается длинная жизнь именно для 
их исправления. Ведь Христос не хочет на-
шей погибели, но жаждет спасения каждо-
го человека, дает человеку много вариан-
тов для исправления своей жизни. И дети 
умирают, а  у них-то какие грехи? На ком-то  
грех родительский, кому-то  может в на-
зидание, чтобы  задумались, как  живем, 
что  творим.

Клирик Троицкого храма с. Измайлова 
священник Владимир Богодист
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нонического послания архиепископа Диони-
сия Александрийского к епископу Василиду 
говорит нам следующее: «Женщина в кри-
тические дни, предприняв все гигиениче-
ские меры, может входить в храм, может 
целовать иконы, может помазываться, мо-
жет исповедоваться, может пить святую 
воду и принимать антидор (освященный 
хлеб)». 

Об этом же пишет и Святитель Григорий 
Двоеслов:  «Не следует запрещать женщи-
не во время месячных входить в церковь, 
прикасаться к иконам, есть просфоры, пить 
святую воду,  ибо нельзя ставить ей в вину 
то, что дано от природы, и от чего она 
страдает помимо своей воли. Ведь мы зна-
ем, что женщина, страдающая кровотече-
нием, подошла сзади к Господу и прикос-
нулась к краю одежды Его, и немедленно 
недуг оставил ее (Мф. 9;20). Раз женщина, 
коснувшаяся в своей недужности одежды 
Господней, была права в своем дерзнове-
нии, почему то, что было позволено одной, 
не позволено и всем женщинам, страдаю-
щим от слабости своей природы?»

Как православным людям встречать Новый 
год? 

Праздник Новый год и пост. Богатая на 
резкие перемены история России привела к 
тому, что светская жизнь русского челове-
ка может оказаться противопоставлена его 
духовной православной жизни. Одним из 
таких примеров  является светский празд-
ник Нового года, который приходится на 
самый строгий период Рождественского 
(Филиппова) поста, который длится с 28 
ноября по 6 января. 

Такому противоречивому положению ве-
щей православные обязаны нескольким 
политическим решениям, перевернувшим 
жизнь русских людей. Во-первых, это вве-
дение зимнего празднования Нового года 
с 31 декабря на 1 января на европейский 
манер царем Петром I в 1700 году. Вернув-
шись из Великого посольства, царь стал 
вводить многие европейские обычаи в рус-
ской жизни, в том числе и новые праздники. 
До Петра новый год на Руси начинался с 1 
сентября, а день 1 января считался языче-
ским праздником, который не приветство-
вался Русской Православной Церковью. В 

Почему современные дети такие злые? 

Надо сразу сказать, что не только злые, но 
и порой жестокие бывают дети. А что же 
есть само зло? Святитель Афанасий Вели-
кий пишет: «...Зло не от Бога и не в Боге, 
что его не было в начале, и нет у него ка-
кой-либо сущности; но люди, с утратой 
представления о добре, сами себе, по сво-
ему произволу, стали примышлять и вооб-
ражать не сущее». По этому поводу он пи-
шет: «Зло не само по себе существует, но 
является за повреждениями души». 

Возьмите, например, наши детские коло-
нии. За что эти молодые ребята там на-
ходятся? В книге Виктора Николаева «Без-
отцовщина»  очень хорошо приведены 
примеры, как зло в жизни юношей творит 
беззаконие в мире. Писатель В. Николаев 
проводит красною нитью в своем труде, 
что семьи, в которых жили эти ребята, за-
были Отца Небесного. Да, именно так, что 
бездуховность ведет к страшным падени-
ям, агрессии, ненависти и т. д. Если в се-
мье родители занимаются с детьми, учат 
добру, учат уважать старших и не пьют, не 
наркоманят, живут духовной нравственной 
жизнью и т. д., то ребенок никогда не со-
вершит зла. Вспомните  притчу «о строя-
щем доме на камне» (Лк. 7.48-49). 

Есть и другие аспекты, влияющие на пове-
дение детей. В первую очередь, это СМИ. 
Что видят дети  на экранах телевидения, 
в Интернете? К большому сожалению, нет 
в нашей стране цензуры, которая бы филь-
тровала негативные материалы, ломающие 
еще неокрепшую, хрупкую душу дитя. По 
словам прп. Нила Синайского,  «ограждай 
слух и очи, потому что чрез них  входят 
все стрелы злобы». Ведь при каждом хра-
ме есть воскресные школы, православные 
клубы единоборств, молодежные патрио-
тические движения, кружки творчества и 
т. д.  Нужно просто направить ребенка  в 
правильное русло, и он потянется к свету 
добра, ласки и любви.

Могут ли женщины в «критические дни»  
пить святую  воду?

 Дорогие  женщины, отвечая на этот ще-
петильный вопрос, особенно в наше время, 
приведу пример авторитетнейших людей 
Православной Церкви.  Второе правило Ка-
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1699 году, справив Новый год по старому 
обычаю в сентябре, царь Петр издал 19 де-
кабря указ, согласно которому новый год 
начинался с 1 января, а летоисчисление 
велось не по старому — от «сотворения 
мира», а по-европейски — от Рождества 
Христова. Так 7208 год стал годом 1700-м.

 Второй исторический переворот в русской 
жизни произошел после октября 1917 года, 
когда большевистская диктатура ввела но-
вый стиль по григорианскому календарю, 
заменив старое юлианское летоисчисление 
в России. Однако Русская Православная 
Церковь не пошла за большевиками и не 
стала вводить новый календарь. (Многие 
другие православные церкви перешли на 
новое летоисчисление). 

Вместе с Русской Православной Церковью 
старый стиль летоисчисления сохранили 
Иерусалимская, Югославская, Грузинская 
и Сербская Православные Церкви. И это 
не случайно. Именно на старом стиле, ос-
вященном на Вселенских соборах, лежит 
благоволение Божие. Только по старому 
стилю, в Великую субботу перед Пасхой, 
совершается великое чудо, в этот день, по 
молитвам Патриарха Иерусалимского, нис-
ходит на Гробе Господнем  на землю Бла-
годатный Огонь. 

Таким образом  и получилось, что древне-
языческий и ныне светский праздник встре-
чи Нового года приходится на последнюю  
седмицу Рождественского поста. Надо ска-
зать, что день праздника Рождества Хри-
стова был выбран людьми. В Евангелиях 
день рождения Христа никак не указан. 
Дело в том, что первые христиане были 
евреями и не отмечали дни рождения и 
Рождество соответственно. По иудейскому 
вероучению рождение человека лишь нача-
ло скорбей и болей. Поэтому никто не инте-
ресовался датой рождения Христа.

 Гораздо важнее для первых христиан с 
вероучительной точки зрения был празд-
ник Воскресения Христова, который ныне 
известен как Пасха. Древний христианский 
праздник Богоявления 6 января идейно со-
вмещал и Рождество, и Крещение Господ-
не, ставшие впоследствии разными празд-
никами.  По решению отцов христианской 
Церкви было решено праздновать Рожде-

ство Христово в древний языческий празд-
ник зимнего солнцестояния или в день 
рождения солнца. Первое упоминание 25 
декабря как даты Рождества содержится в 
римском альманахе середины IV в.

Так всё-таки как встречать Новый год во 
время Рождественского поста,  не оби-
дев  домашних и друзей и при этом не 
согрешив? Надо сказать, смотря какие 
дни будут попадать на эти дни, когда в 
Рождественский пост разрешено вкушать 
горячую растительную пищу с раститель-
ным маслом, рыбу и разрешено пить вино. 
Таким образом, застолье,  начавшееся по-
сле боя курантов с соблюдением постных 
требований   умеренности и воздержания,  
не будет греховным. 

Можно приготовить рыбные блюда, овощ-
ные салаты на растительном масле и вы-
пить шампанского с совершенно чистой 
совестью. А  уже если строгие дни, то 
придется воздержаться – положено уже 
только сыроядение, то есть хлеб, соль и 
вода, а также сырые овощи и фрукты, су-
хие фрукты (изюм, курага, инжир, финики), 
мёд, орехи. 

Что же делать, если домашние готовят 
мясную пищу, закупают алкогольные на-
питки и готовятся к большому гулянию  
в Новый год? Тут каждый православный 
должен принимать решение сам за себя,  
ибо сказано было: «Иной отличает день от 
дня, а другой судит о всяком дне равно. 
Всякий поступай по удостоверению свое-
го ума» (Рим. 14:5). Праведные духовные 
отцы на вопрос о том,  как нужно встречать 
Новый год, отвечали так: «Встречай так, 
чтобы наутро можно было причаститься».

Если вы намерены строго соблюдать пост 
не только за столом, но и в душе, то луч-
ший вариант для вас будет встретить Но-
вый год в молитве в храме. Еще Петр I 
приказал во всех храмах на 1 января прово-
дить специальные новогодние богослуже-
ния, что многие священники и соблюдают 
в наше время.
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Почему случается так, что очень рано уми-
рают хорошие люди?

Нужно сразу оговориться, что «рано» 
— это только по нашим человеческим 
меркам. Господь всегда забирает че-

ловека вовремя, т. е. именно в тот момент 
его жизни, когда он наиболее готов. Все 
зависит от того, как относиться к факту 
физической смерти – как к наказанию или 
как к избавлению. Мы живем ради того, 
чтобы стать лучше, совершеннее и через 
это приблизиться к Богу. Если этого не 
происходит, то, соответственно,  и земная 
жизнь теряет свой смысл. Кто-то, еще бу-
дучи младенцем, уже готов к встрече с Бо-
гом, а кому-то и восьмидесяти лет будет 
мало. Иными словами, Господь каждому 
дает возможность стать лучше и одновре-
менно уберегает от опасности стать хуже. 

В житии преподобного Варлаама Хутынско-
го описываются два поучительных для нас 
эпизода, в которых мы можем найти ответ 
на этот извечно мучающий человечество 
вопрос: «Почему грешники благоденству-
ют, а праведники умирают рано?»

«Однажды святой Варлаам увидел на мо-
сту через Волхов большую толпу народа и 

палача, который готовился сбросить в реку 
осужденного преступника (обычная смерт-
ная казнь в Новгороде в древнее время). 
Преподобный остановил палача, и просил 
народ отдать ему осужденного, сказав: «Он 
загладит вины свои в Хутыне». Все тотчас 
же единодушно закричали: «Отдайте, от-
дайте осужденного преподобному отцу на-
шему Варлааму». 

Освободив осужденного от уз, святой Вар-
лаам послал его в свою обитель. Через не-
которое время спасенный от казни принял 
иночество и, пожив благочестиво в обите-
ли, скончался. Но в другом подобном же 
случае святой Варлаам поступил по-иному. 
Пришлось ему опять проезжать мост, ког-
да готовились сбросить осужденного. 
Родственники и многие из народа, увидев 
преподобного, умоляли его спасти осуж-
денного, но он, не обращая внимания на 
все просьбы, велел вознице своему скорее 
ехать, и казнь совершилась.

 Такой поступок святого изумил народ. 
«Что это значит? — говорили все между 
собой, — одного преподобный спас от каз-
ни, хотя его и не просили об этом, а дру-
гого не захотел, несмотря на все мольбы». 
Ученики святого Варлаама по возвращении 
в обитель просили его объяснить этот по-
ступок. «Судьбы Господни, — отвечал пре-
подобный, — бездна многа. Господь всем 
хочет спасения и не хочет смерти греш-
ника. Первый был осужден справедливо, 
но после осуждения сознал свои грехи, и 
Господь избавил его от смерти через мое 
недостоинство, чтобы дать ему время рас-
каяться и загладить свои грехи, что он и 
исполнил в обители. Второй же был осуж-
ден невинно, но Господь попустил ему уме-
реть, чтобы впоследствии он не сделался 
дурным человеком; теперь же, умерев не-
винно, он получил от Господа венец муче-
нический. Такова тайна судеб Божиих: «Кто 
бо разуме ум Господень, или кто советник 
ему бысть» (Рим. 2: 33, 34).

Почему современные дети такие злые?

Не нужно забывать, что ребенок рождает-
ся личностью. Ребенок – не чистый лист 
бумаги, на котором можно написать волю 
его родителей и реализовать ее. Из право-
славного богословия мы знаем, что душа 

Настоятель Ильинского храма                         
с. Дыдылдина священник Вадим Мурадов
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ребенка творится Богом в момент зачатия 
из душ родителей. Таким образом, еще бу-
дучи младенцем, ребенок уже имеет склон-
ность к тому или иному характеру. Всем 
знакома народная поговорка: «Яблоко от 
яблони недалеко падает». Поэтому как бы 
ни старались родители исправить очевид-
ные для них недостатки своего ребенка, 
они не смогут их исправить с помощью так 
называемого «воспитания», не исправив 
прежде эти же недостатки в себе.

Предрасположенность к добру или ко злу 
– это то, что ребенок наследует от своего 
рода. Конечно, ребенок не виновен в грехах 
своего рода и, следовательно, не несет от-
ветственности за них, но родовой грех пе-
реходит на ребенка в виде последствий и 
приносит ему страдания – как физические, 
так и духовные. 

Мне как священнику, к сожалению, часто 
приходится быть свидетелем того, как ро-
дители подносят своего младенца к при-
частию, не причащаясь при этом сами (!), и 
удивляются, почему их младенец так неис-
тово кричит при этом, вплоть до того, что 
причастить его становится невозможным. 
Поэтому, думаю, не стоит удивляться, по-
чему наши дети настолько злы, поскольку 
они являются прямым воплощением нас 
самих. И это еще один очень важный повод 
задуматься о том, насколько внимательно 
нужно относиться к своей жизни, и чего, 
следовательно, ожидать нашим детям в 
будущем, которое самым прямым образом 
зависит от нас самих уже здесь и сейчас.  

Могут ли женщины пить святую воду в 
«критические дни»?

Я бы ответил на этот вопрос шире: жен-
щины в период физической нечистоты 
могут не только пить святую воду, в том 
числе и крещенскую, но также и приходить 
в храм на богослужение, прикладываться к 
иконам, подходить к помазанию, вкушать 
антидор и просфоры, и даже... причащать-
ся (в некоторых случаях). 

Чтобы не быть голословным, сошлюсь на 
слова двух величайших святых, авторитет 
которых в Православной Церкви никогда 
не подвергался сомнению.  

Вот что пишет по этому поводу святитель 
Григорий Двоеслов: «Не следует запре-

щать женщине во время месячных вхо-
дить в церковь, ибо нельзя ей ставить в 
вину то, что дано от природы, и от чего 
женщина страдает помимо своей воли. 
Ведь мы знаем, что женщина, страдающая 
кровотечением, подошла сзади к Господу 
и прикоснулась к краю одежды Его, и не-
медленно недуг оставил ее. Почему же, 
если она с кровотечением могла коснуть-
ся одежды Господа и получить исцеление, 
женщина во время месячных не может                   
войти в церковь Господню?..

Нельзя в такое время и запрещать жен-
щине принимать Таинство Святого Прича-
стия. Если она не осмелится принять его 
из великого почтения, это похвально, но, 
приняв его, она не совершит греха... И ме-
сячные у женщин не грешны, ибо проис-
ходят от их естества... Предоставьте жен-
щин собственному уразумению, и если они 
во время месячных не осмелятся подхо-
дить к Таинству Тела и Крови Господних, 
следует их похвалить за благочестие. Если 
же они... захотят принять это Таинство, не 
следует, как мы сказали, им в этом препят-
ствовать». 

Того же мнения придерживается святи-
тель Афанасий Александрийский: «Скажи 
мне, возлюбленный и благоговейнейший, 
что имеет греховного или нечистого какое-
либо естественное извержение, как, напри-
мер, если бы кто захотел поставить в вину 
исхождение мокроты из ноздрей и слюну 
изо рта? Можем сказать и о большем, о 
извержениях чрева, которые необходимы 
для жизни живого существа. Если же, по 
Божественному Писанию, верим, что чело-
век есть дело рук Божиих, то как от чистой 
силы могло произойти творение скверное? 
И если помним, что мы есть род Божий 
(Деян. 17, 28), то не имеем в себе ничего 
нечистого. Ибо тогда только мы оскверня-
емся, когда делаем грех, всякого зловония 
худший».

Хотелось бы подробнее остановиться на 
участии женщин в период нечистоты в 
Таинстве Причащения, поскольку в совре-
менной практике Православной Церкви все 
же сложилась традиция воздерживаться 
женщинам от причастия в дни очищения. 
Полагаю, здесь будет уместно сослаться 
на слова нашего современника, недавно 
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почившего Святейшего Патриарха Серб-
ского Павла. Вот что он пишет: «Месячное 
очищение женщины не делает ее ритуаль-
но, молитвенно нечистой. Эта нечистота 
только физическая, телесная, равно как 
и выделения из других органов. Кроме 
того, поскольку современные гигиениче-
ские средства могут эффективно воспре-
пятствовать тому, чтобы случайным ис-
течением крови сделать храм нечистым... 
мы считаем, что и с этой стороны нет со-
мнения, что женщина во время месячного 
очищения, с необходимой осторожностью 
и предприняв гигиенические меры, может 
приходить в церковь, целовать иконы, при-
нимать антидор и освященную воду, равно 
как и участвовать в пении. Причаститься в 
этом состоянии или некрещеная крестить-
ся она бы не могла. Но в смертельной бо-
лезни может и причаститься, и крестить-
ся».

Должно быть, некоторых читателей шоки-
рует такой подход к поставленному вопро-
су, однако мне все же представляется раз-
умным опираться на мнение святых отцов 
и авторитетных богословов, а не прислу-
шиваться к порой совершенно необосно-
ванным мнениям людей, мало знакомых 
либо не знакомых вовсе с учением и тради-
циями Церкви.

Как встречать Новый год?

Многих православных христиан смущает, 
что Новый год приходится на время Рож-
дественского поста. Однако из всего мож-
но извлечь пользу. Совсем необязательно в 
этот день заниматься пусканием петард и 
участвовать в шумных увеселительных ме-
роприятиях. Мы можем отнестись к этому 
празднику иначе. Например, попробовать 
дать отчет перед своей совестью и перед 
Богом за то, как мы провели минувшие 
триста шестьдесят пять дней ушедшего 
календарного года. Подумать о том, стали 
ли мы лучше за это время, что мы успели 
сделать, а что нам сделать еще предсто-
ит. Иными словами, принять эту условную 
дату как повод к осмыслению еще одного 
прожитого года. Полагаю, подобный под-
ход может помочь нам еще более осмыс-
ленно пройти путь Рождественского поста 
и с незамутненной внутренней радостью 
пережить в своем сердце Рождество Бого-
младенца. 

Почему случается так, что очень рано уми-
рают хорошие люди?

Отвечая на этот вопрос, можно вспом-
нить один эпизод из жития препо-
добного Антония Великого, описан-

ный в «Отечнике»  святителя Игнатия 
Брянчанинова:

«Рассказывают, что авва Антоний, будучи 
однажды приведен в недоумение глуби-
ною домостроительства Божия (управле-
ния миром) и судов Божиих, помолился и 
сказал: Господи! отчего некоторые из че-
ловеков достигают старости и состояния 
немощи, другие умирают в детском воз-
расте и живут мало? Отчего одни бедны,  
другие богаты? Отчего тираны и злодеи 
благоденствуют и обилуют всеми земны-
ми благами, а праведные угнетаются на-
пастями и нищетою? — Долго был он за-
нят этим размышлением, и пришел к нему 
глас: Антоний! внимай себе и не подвергай 
твоему исследованию судеб Божиих, пото-
му что это – душевредно». 

Настоятель Боголюбского храма                                    
п. Дубровский священник Павел Крысанов
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Действительно, человеку дано знать лишь 
то, что происходит с ним, да и то не каж-
дый бывает в состоянии осознать и это. 
«Чужая душа – потемки» — гласит народ-
ная мудрость. Тем более, если окунуться 
в действительность, мы увидим, что нет 
каких-то абстрактных «хороших людей» или 
«плохих людей», есть конкретные люди, со 
своими именами, со своей жизнью, со своей 
душой. Почему случилось так, что тот или 
иной конкретный человек ушел из жизни 
именно сейчас? Любая попытка ответить 
на этот вопрос будет догадкой, потому что 
доподлинно мы не знаем, чего он хотел, о 
чем думал, насколько грешен или праведен 
он был в очах Божиих, что для него в дей-
ствительности было бы лучше – жить до 
ста лет или умереть сейчас. 

Что же мы знаем? Мы знаем, что Бог – 
благ, и вовек милость Его, что Он не хочет 
смерти грешника, что правосудие Божие 
никак не ограничивается нашими земны-
ми рамками (вспомним притчу о богаче и 
Лазаре), нашим ограниченным пониманием 
вреда и блага. Все это нам Бог открыл в 
Священном Писании и Предании Церков-
ном. Поэтому, в утешение тем, кто потерял 
своих близких, можно сказать, что именно 
тот момент, когда Господь призвал к себе 
данного человека, для него является са-
мым подходящим и справедливым, имен-
но в этот момент Господь усмотрел, что 
данная участь – самая лучшая для данно-
го человека.

Почему современные дети такие злые?

Современные дети такие злые, потому что 
очень злыми стали современные взрослые. 
Вообще ребенок, если можно так сказать, 
по своей детской природе склонен быть 
злым: до трех-четырех лет ребенок вооб-
ще не воспринимает окружающих его жи-
вых существ как нечто такое, с чем нужно 
обращаться бережно, как нечто такое, что 
как и он, может чувствовать боль и обиду. 
Лишь только со временем и с опытом он 
начинает понимать, что, оказывается, дру-
гим людям, да и не только людям, тоже 
бывает больно. 

Но, если он, взрослея, видит в среде взрос-
лых, что использовать другого человека 
как некий бытовой предмет, доставлять 

своему ближнему боль ради удовлетворе-
ния своих нужд и потех, орать друг на руга 
в семье есть норма жизни, он становится 
злым. Прибавим еще ко всему этому ту 
агрессию, которую он видит по телевизору 
и в кино, и в мультфильмах, в компьютер-
ных играх и в Интернете, и мы поймем, что 
странно удивляться тому, что современ-
ные дети такие злые.  

Естественно, все это с каждым поколени-
ем усугубляется. Кто в этом виноват? Ко-
нечно, взрослые, которые гадко и грязно 
живут на глазах своих же детей, которые 
снимают для них всякие ужасы, делая на 
этом деньги. В этом виноваты взрослые, 
которым попытаться хотя бы просто за-
ниматься своими детьми, воспитывая их, 
кажется крайне тягостным и неприятным 
делом. 

Современные дети, начиная от самого мо-
мента рождения (и даже раньше), живут в 
обстановке крайней «нелюбви», в обстанов-
ке постоянного греха, потому что многие 
взрослые вообще не желают их появления, 
для них появление ребенка – это трагедия. 
Именно в этом смысле дети «несут» на 
себе грехи родителей: видя дурной пример 
взрослых, ту «нелюбовь», а иногда и насле-
дуя болезни, которыми «наргадили» своих 
детей курящие и пьянствующие мамы и 
папы, дети становятся такими, какими мы 
бы их видеть не хотели. Вспомним, что 
сказано в книге «Исход»: «Я Господь, Бог 
твой, Бог ревнитель, наказывающий детей 
за вину отцов до третьего и четвертого 
[рода], ненавидящих Меня» (Исх.20:5). По-
чему Господь «наказывает» детей до тре-
тьего и четвертого рода? Потому что дети 
еще могут на этой земле в живых застать 
своего деда и прадеда и нахвататься от 
них дурного, но никак не потому,  что Бог 
такой неправедный судья, который сажает 
в тюрьму внука за то, что совершил не он, 
а совершил когда-то его дед. Вспомним 
книгу пророка Иезекииля: «...зачем вы упо-
требляете в земле Израилевой эту посло-
вицу, говоря: «отцы ели кислый виноград, 
а у детей на зубах оскомина?»  Живу Я! 
говорит Господь Бог, — не будут вперед 
говорить пословицу эту в Израиле... Душа 
согрешающая, она умрет; сын не понесет 
вины отца, и отец не понесет вины сына, 
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правда праведного при нем и остается, и 
беззаконие беззаконного при нем и остает-
ся (Иез.18:2,3; 20). Не нужно искать мисти-
ки там, где ее нет, как делают некоторые, 
а нужно просто помнить, что мы живем на 
глазах наших детей, и если мы хотим ви-
деть их добрее, – нужно самим быть до-
брее.

Может ли женщина пить святую воду в 
«критические дни?».

Для начала следует пояснить понятия  
«нечистоты». «Нечистой» в современной 
традиции называют женщину во время ме-
сячных. Но почему же и в каком смысле она 
нечиста в этот период? Действительно ли 
она нечиста в духовном смысле, есть ли в 
этом состоянии что-то, скажем так, сугубо 
греховное, что могло бы отлучить женщи-
ну от взаимодействия со святыней?

В ветхозаветные времена такая «нечисто-
та» действительно считалась нечистотой 
ритуальной, духовной, и прикосновение к 
жещине считалось осквернением: «Если 
женщина имеет истечение крови, текущей 
из тела ее, то она должна сидеть семь 
дней во время очищения своего, и всякий, 
кто прикоснется к ней, нечист будет до ве-
чера» (Лев.15:19). Вообще в Ветхом Завете 
всякое взаимодействие с кровью считалось 
чем-то не совсем допустимым (вспомним 
запрет на употребление пищи с кровью). 
Только такими запретами Господь мог по-
будить свой жестоковыйный, дикий народ 
к благочестию.  

Но совсем другое отношение к ритуальной 
нечистоте нам несет Новый Завет. Как при-
мер: Господь претворяет воду в вино в тех 
сосудах, которые употреблялись лишь для 
ритуальных омовений и прикасаться к ним 
– означало быть духовно нечистым. А Го-
сподь творит в них вино, да еще потом и 
все во время брачного пира пьют из этих 
сосудов. Мы смело можем говорить, что 
никакая ритуальная нечистота не делает 
нас нечистыми духовно. Сотворенные Бо-
гом, говорит св. Афанасий Великий, мы «не 
имеем в себе ничего нечистого. Ибо тогда 
токмо мы оскверняемся, когда грех, вся-
кого смрада худший, соделываем. А когда 
происходит какое-либо естественное из-
вержение, тогда и сему с прочими подвер-

гаемся мы, ...по необходимости естествен-
ной». 

Иными словами, период месячных у жен-
щины можно назвать «нечистым» только 
лишь с телесной точки зрения. Кроме того, 
если учитывать, что средства современ-
ной гигиены для женщин появились от-
носительно недавно, то понятно, почему 
во время месячных канонические предпи-
сания указывают не крестить женщин, и 
не причащать их. Есть мнение некоторых 
богословов, что в древней Церкви жен-
щины, как и все остальные, причащались 
непосредственно у Престола, а подходить 
туда, оставляя за собой следы крови, было 
как-то негоже. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы 
процитировать статью на данную тему 
патриарха Сербского Павла: «Поскольку со-
временные гигиенические средства могут 
эффективно воспрепятствовать тому, что-
бы случайным истечением крови сделать 
храм нечистым, равно как могут и ней-
трализовать запах, происходящий от ис-
течения крови, мы считаем, что и с этой 
стороны нет сомнения, что женщина во 
время месячного очищения, с необходи-
мой осторожностью и предприняв гигиени-
ческие меры, может приходить в церковь, 
целовать иконы, принимать антидор и ос-
вященную воду, равно как и участвовать 
в пении. Причаститься в этом состоянии, 
или, некрещенная креститься, она бы не 
могла. Но в смертельной болезни может и 
причаститься, и креститься». 

Как православным праздновать Новый 
Год?

До революции, когда наше Отечество 
жило также как и Церковь, по юлианско-
му календарю, православные празднова-
ли Новый год, совершая молебное пение 
в храмах, в этом Церковном праздновании 
Нового года участвовал сам император. 
Рождественский пост к этому времени был 
уже окончен.

В чем же проблема празднования Нового 
года для верующего человека сегодня? 
Первое – это Рождественский пост. Если 
праздновать Новый год, что же тогда ста-
вить на стол? Какова мера допустимого 
увеселения в дни Рождественского поста? 
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В принципе, согласно современной практи-
ке Рождественского поста – допустимы за 
столом рыбные блюда. Относительно уве-
селений следует заметить, что традиция 
праздновать Новый год настолько «весе-
ло», что народ потом неделю приходит в 
себя, сравнительно недавняя. До 1947 года 
Новый год был обычным рабочим днем, 
поэтому как-то бурно проводить новогод-
нюю ночь, при этом наделять ее каким-то 
особенным символическим смыслом, у со-
ветского человека просто не было возмож-
ности, ведь утром – на работу. Конечно, 
такая мера празднования не подобает хри-
стианину. 

Вполне уместно вспомнить послание апо-
стола Павла к Римлянам: « Как днем, будем 

вести себя благочинно, не [предаваясь] 
ни пированиям и пьянству, ни сладостра-
стию и распутству, ни ссорам и зависти» 
(Рим.13:13). Можно посвятить новогодние 
выходные детям, семье, совместным про-
гулкам. Кроме того, во всех храмах совер-
шается молебен на начало нового года, а 
во многих – и ночное богослужение: Боже-
ственная литургия. Было бы очень хорошо 
начать новый год с молитвы, причастив-
шись Святых Христовых Таин.

Конечно, такого сакрального значения 
именно новогодней ночи не предавалось, 
которое придается сегодня. Кроме того, 1 
января стало выходным днем лишь с 1947 
года. До этого  1 января был обычным ра-
бочим днем. 

«никоМу не позволено в христианстве 
быть вовсе неученыМ и оставаться 
невеждой. саМ господь не нарек ли 

себя учителеМ и своих последователей 
– ученикаМи? неужели это праздные 
иМена, ничего не значащие? и зачеМ 

послал господь в Мир апостолов? 
прежде всего учить все народы: идите, 
научите все народы (Мф. 28:19). если ты 
не хочешь учить и вразуМлять себя 

в христианстве, то ты не ученик и не 
последователь христа – не для тебя 
посланы апостолы – ты не то, чеМ 

были все христиане с саМого начала 
христианства; я не знаю, что ты такое 

и что с тобой будет»

Святитель Филарет Московский
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Анна  Русская – королева Франции
Мало кто знает, что на протяжении многих столетий несколько королевских фа-
милий Франции (Капетинги, Валуа, Бурбоны) во время коронации приносили при-
сягу на православном Евангелии, написанном кириллицей в Софийском соборе 
Киева. Как оно попало во Францию, кем и когда было привезено и почему францу-
зы так трогательно относятся к памяти о той, которой эта священная для всех 
православных книга была дана в приданое?

В наше время многие девицы на вы-
данье желают выйти замуж исклю-
чительно за принца заморского, ну 

или хотя бы за обеспеченного граж-
данина зарубежной страны. В прежние 
века не спрашивали: «хочешь - не хо-
чешь», «любишь - не любишь», папень-
ка выбрал жениха – изволь под венец!

В далеком 1048 году Русью правил князь 
Ярослав, прозванный в народе Мудрым. 
При нем Русь достигла значительных 
успехов во всех сферах жизни. И Русь 
в те времена становится известной как 
процветающий край высокой культуры. 
Недаром скандинавы называли ее Гар-
дариком – «страной городов». На Руси 

насчитывалось более 40 крупных горо-
дов. В городах расцветало искусство, 
создавались летописи, открывались 
библиотеки, строились замечательные 
архитектурные сооружения. Киев стал 
вторым Константинополем, куда стека-
лись богатства Скандинавии, Византии 
и Востока.  Торговый и культурный об-
мен практически со всеми известными 
на тот момент странами сделал Русь 
центром Восточной Европы.

У Ярослава было семь сыновей и три 
дочери. Каждой надобно было при-
даное собрать, жениха найти, свадьбу 
справить. В своем отечестве равную 
пару сыскать и одной-то княжне мудре-
но, вот и обратил свой взор Ярослав на 
женихов заморских. Он сам был женат 
на чужеземке – дочери шведского ко-
роля Олафа Ингигерде, крещенной в 
Киеве Ириной. Ни с каким языковым 
или иным барьером не столкнулся в 
семейной жизни. Его сестру Марию вы-
дали замуж за Казимира Польского, та 
тоже не жаловалась. Так почему бы и 
его кровинушкам  не поискать счастья 
на чужбине – все лучше, чем в девках 
дома сидеть!

Старшую, Елизавету, князь отдал за 
норвежского принца Гарольда Смелого. 
Суровый воин был так влюблен в рус-
скую красавицу, что поступил на служ-
бу к ее отцу и даже сочинял песни в 
честь «девушки, которая не хочет чув-
ствовать склонность к нему». Возник-
ла ли склонность в браке, неизвестно, 
но двух внучек Елизавета Норвежская 
родила Ярославу Мудрому. Еще одна Анна Ярославна

Имя в истории державы
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дочь Ярослава, Анастасия, стала женой 
короля Венгрии Андрея. Затем пришел 
черед Анны. И сваты подоспели нешу-
точные!

Судьба Анны удивительная и роман-
тична. Дочь Великого князя Киевского 
Ярослава Владимировича Анна роди-
лась в 1024 или в 1028 году, по дру-
гим данным – в 1032 году. Точная дата 
рождения Анны до сих пор не установ-
лена. Французские авторы сообщают, 
что ей было 22 года, когда она приеха-
ла во Францию. 

В детстве Анна была похожа на ангела: 
белокурые локоны, летящее платьице 
и озорной взгляд выделяли дочь Ярос-
лава Мудрого среди других княжеских 
наследников. Отец настаивал на ама-
зонском воспитании дочерей, поэтому 
Анна с детства уверенно держалась в 
седле, фехтовала не хуже братьев, не 
пропускала ни одного сезона охоты, от-
личалась упрямством и силой характе-
ра. 

Детские годы Анны прошли в столь-
ном граде Киеве. Вблизи Софийского 
собора находился княжеский двор, ко-
торый летописцы называли «большим 
Ярославовым двором», с двухэтажным 
каменным княжеским дворцом и хра-
мом Богородицы. У этих сооружений 
были переходы, которые соединяли их 
между собой. Детство Анны прошло во 
время бурных политических и культур-
ных событий.

Кроме пышных пиров и охот, церковных 
служб, что было характерно для сред-
невекового мира, Киев князя Ярослава 
отличался активной общественной и 
просветительской жизнью. Открыва-
лись школы, основывались библиотеки, 
переписывание и перевод книг стали 
важными государственными делами. 
При дворе князя происходили вечера, 
похожие на нынешние литературно-во-
кальные салоны, на которых выступали 
поэты, музыканты, скоморохи.

Анна росла в культурной атмосфере го-
сударства, которое на то время счита-
лось одним из самых могучих и самых 
развитых в Европе. Специально наня-
тые учителя учили княжну грамоте, 
истории, иностранным языкам, пению, 
рисованию, правилам этикета. Как сви-
детельствуют документы, у Анны был 
очень хороший почерк, поэтому она, ве-
роятно, занималась и переписыванием 
книг.

...Теплым весенним вечером по аллеям 
замка в Орлеане прогуливался король 
Франции Генрих I Капет, cын Роберта 
Благочестивого. Он был грустен и мол-
чалив. Генриха мучил вопрос: будет ли 
он иметь когда-нибудь законную су-
пругу, которая родит ему наследника 
престола? В 25 лет он был обручен с 
дочерью императора Германии Конра-
да II, но принцесса умерла раньше, чем 
познакомилась с женихом. В 35 лет он 
женился на племяннице императора 
Германии Генриха III, однако 3 месяца 
спустя молодая королева скончалась. 
Одиночество тяготило короля, уже 4 
года он был вдовцом. 

Бедный Генрих был в отчаянии, и 
впрямь было от чего: церковь объяви-
ла все браки между родственниками до 
седьмого колена запретными. В свое 
время короли, обуреваемые желанием 
любой ценой увеличить свои владения, 
брали в жены ближайших родственниц, 
не заботясь о последствиях подобных 

Отъезд княжны Анны, дочери великого 
князя Ярослава Мудрого, во Францию для 

венчания с королем Генрихом I



124

браков, и вот теперь папа наложил за-
прет на кровосмесительные браки. А 
так как все монархи Европы были род-
ственниками друг другу, то жениться 
на принцессе королевской крови стало 
делом весьма проблематичным. 

И вот в один весенний день в королев-
ские покои вошел специальный гонец, 
посланный на поиски невесты, еле дер-
жавшийся на ногах от усталости: путь, 
который он проделал верхом, был со-
всем не близок – другой конец Европы. 
Прибывший посланник поведал коро-
лю, что у Ярослава Мудрого, правяще-
го Киевской Русью, есть дочь Анна, у 
которой нет ни капли родственной кро-
ви с Генрихом, и к тому же она умница 
и красавица. 

Долго расспрашивал король об Анне, у 
него загорелись глаза, когда он узнал, 
что слухи об ее грации, красивых свет-
лых волосах, нежных губах дошли до 
самого Константинополя. Не теряя вре-
мени, он вызвал епископа Роже и прика-
зал ему, чтобы тот отвез в дар Яросла-
ву драгоценности и попросил руки его 
дочери для короля Франции. 

Епископ Роже тотчас засобирался в 
путь. В середине весны французское по-
сольство прибыло в Киев за русской не-
вестой, княжной Анной Ярославной. По 
прибытии в Киев, столицу единого и 
более мощного, чем была Франция в XI 
веке, государства, послам была устро-
ена пышная встреча. Перед Золотыми 
воротами столицы Древней Руси они 
остановилось с чувством удивления и 
восторга. 

В подарок будущему тестю француз-
ского короля послы преподнесли бога-
тые подарки от Генриха I: парчу фла-
мандскую, сукно реймское, орлеанские 
кружева, знаменитый толедский меч, 
драгоценные серебряные чаши. Зару-
чившись согласием Ярослава отдать 
свою дочь в жены французскому коро-
лю, епископ поспешил в обратный путь. 
Генрих был доволен, узнав, что пред-
ложение принято. Он приготовил буду-
щим родственникам дорогие подарки и 
поручил епископам препроводить неве-
сту во Францию.

Французский король расстарался – даже 
извозчики явились ко двору Ярослава 
Мудрого  разодетыми, словно отпрыски 
королевской крови. А уж какое посла-
ние передал правитель Франции: мол, 
слава о прелестях златовласой русской 
принцессы дошла до Парижа, он очаро-
ван рассказами о ее совершенствах. 

Анна и впрямь была хороша: и красива, 
и умна, «книгам прилежна» и доброде-
тельна, и набожна, несмотря на юный 
возраст. Достоинства жениха расписал 
глава посольства епископ Роже, сам 
происходивший из знатного графского 
рода. Умолчал, правда, что король уже 
был женат, но супруга его скоропостиж-
но почила, что человек он нрава тяже-
лого, но кто же сор из избы выносит! 
А что жених намного старше невесты, 
так это и по славянскому обычаю при-
ветствуется. 

Белая Башня — как говорят, старинный 
королевский замок, место первого ночле-
га Анны Ярославны из рода Рюриков на   

французской земле
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Положа руку на сердце, вряд ли Генрих 
вообще был способен на романтические 
чувства, стремление жениться на рус-
ской княжне было обусловлено полити-
ческими причинами: королю уже за со-
рок, а это в те суровые времена возраст 
почтенный. Наследника у него нет, а от 
тех, кто бывал на Руси, слышал он, что 
русские женщины славятся чадороди-
ем и крепким здоровьем. А поскольку 
предки короля Франции из древнего 
рода Капетов уже успели вступить в 
кровное родство со всеми соседними 
монархами, оставалось только искать 
себе пару в далеких экзотических стра-
нах, так почему бы не на Руси – стране, 
набравшей немалую силу при Ярославе 
Мудром. 

Как во всяком династическом браке, 
преследовались в первую очередь по-
литические цели – союз Капетингов с 
Киевской Русью. Генрих I владел тогда 
только небольшим доменом, а Киев-
ская Русь находилась в расцвете своего 
могущества. Она была одним из круп-
нейших государств Европы, правители 
которой поддерживали родственные 
связи со многими соседними династи-
ями.

Кроме того, брак с дочерью князя Ярос-
лава, которого в Европе называли «рус-
ским Карлом Великим», способствовал 
бы укреплению власти и международ-
ного авторитета Генриха I, обеспечивая 
надёжные союзнические связи и под-
держку сильного и влиятельного госу-
дарства. Родство с Ярославом означало 
ещё и родство с Византией, ведь отец 
Ярослава, князь Владимир Красное Сол-
нышко, был женат на сестре византий-
ского императора. 

Князь-отец дал согласие на брак, и 
Анну стали собирать в долгий путь. Так 
судьба предназначила Анне Ярославне 
продолжить королевскую династию 
рода Капетингов. По приказу князя со-
провождать невесту короля, кроме тех, 

кто приехал за ней из Франции, должны 
были и княжеские слуги, а также лю-
бимые подруги Анны из лучших родов 
Киевской Руси. Нетрудно себе предста-
вить, как провожали родители своих 
дочерей, составивших свиту будущей 
королевы. Плач и стенания стояли в 
их теремах. Дорого обошлась их до-
черям дружба с княжной. Впрочем, их 
пытались успокоить, заверив, что они 
смогут вернуться домой, как только у 
Анны отпадет необходимость их при-
сутствия. 

Подруги должны были поддержать мо-
лодую королеву, пока она не освоится 
на новом месте. Можно, пожалуй, доба-
вить, что не все сопровождавшие Анну 
девушки вернулись под родительский 
кров. Некоторые из них остались во 
Франции,  выйдя замуж за представи-
телей лучших фамилий французского 
королевства и внеся таким образом све-
жую струю крови в их роды. 

В числе знатных девиц, отправившихся 
во Францию вместе с Анной, была и ее 
лучшая подруга Милонега (по другим 
данным, Милослава. Имя же, получен-
ное ею при Крещении, неизвестно. В те 
времена, недалекие от язычества, мно-
гие имели два имени – традиционное 
славянское и христианское.) 

Конечно же, обсудили и приданое, ко-
торое Ярослав давал за своей дочерью: 
меха, традиционные русские напитки, 
икра, многочисленные украшения, сре-
ди которых и знаменитый драгоценный 
камень — гиацинт святого Дионисия. 
К этому Анна сама добавила множество 
книг, которые стоили в те времена не-
малых денег, и несколько икон, в том 
числе и самую любимую — с изобра-
жением святых Глеба и Бориса, первых 
русских святых. Не забыла она и про 
древнее Евангелие, написанное кирил-
лицей и глаголицей. 

Итак, совершив длительное путеше-
ствие через всю Европу, через Краков, 
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Прагу и Регенсбург, преодолев пороги 
Дуная, посольство с Анной приехало 
во Францию, в Реймс, поздней осенью 
1048 года. Жених, несмотря на свои 
«за сорок» и тучность телосложения, с 
мальчишеским нетерпением выехал су-
женой навстречу. 

Первая встреча будущих супругов со-
стоялась не случайно именно в Реймсе: 
в этом городе с давних времен коро-
новали французских монархов. Первые 
месяцы после приезда Анна жила в го-
родке Санлисе неподалеку от Парижа, 
где в то время располагался королев-
ский двор. Через полгода, 14 мая 1049 

года (по другим данным — 19 мая 1051 
года), в день Святой Троицы, король 
Франции Генрих I Капет вступил в брак 
с Анной Ярославной. Здесь же золотую 
корону возложили на смиренно склонен-
ную златовласую голову Анны Ярослав-
ны. 

Даже вечно хмурый Генрих улыбнулся 
при виде этой ангельской красоты. И 
тут юная королева показала свой твер-
дый характер, категорически отказав-
шись присягать на верность Франции 
и супругу на латинской Библии, велев 
принести привезенное из родного Киева 
славянское Евангелие. Генрих уступил: 

Базилика Сен-Дени, где короновалась Анна Ярославна
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молода еще, строптива, да и по дому 
скучает, пусть пока потешится.  Но тут 
же отдал приказ: французская короле-
ва в ближайшее же время должна при-
нять католическую веру! К Анне был 
приставлен епископ, ученый богослов 
Готье Савейер якобы для обучения ее 
французскому языку, а на самом деле, 
чтобы внушить этой истовой право-
славной христианке мысль о необходи-
мости перейти в католичество. 

Кстати, Анне, свободно владевшей 
греческим и латынью, не составило 
труда овладеть языком своих новых 
подданных, богослову же пришлось по-
потеть, чтобы добиться своей цели. 
А вот Генрих ради жены не пытался и 
двух слов связать по-русски, он даже 
по-французски писать не умел. На брач-
ном контракте рядом с подписью жены: 
«Анна Регина», то есть «королева Анна», 
он поставил крестик.

В конце концов, дочь Ярослава не ста-
ла устанавливать в чужом монастыре 
свой устав и вынуждена была принять 
католичество как французская королева 
и мать будущего наследника престола. 
Но случилось это еще до разделения 
христианства на Восточную и Западную 
церкви, поэтому, вступая в брак, Анна, 
собственно, не изменила своего верои-
споведания и имени. В XI веке отноше-
ния между латинской и византийской 
христианской церквями были еще до-
статочно теплыми, и поэтому перейти 
в католичество значило всего лишь хо-
дить в костел и соблюдать тамошние 
порядки. 

Самая близкая подруга Анны Милоне-
га не осуждала ее:  Анна — королева, 
мать будущего наследника престола, 
ей по-другому нельзя. Сама же Милоне-
га категорически отказалась перейти в 
католичество. И хотя ходила в католи-
ческий костел (где ж во Франции най-
дешь православный храм?), молилась и 
крестилась по-православному, вызывая 

глухое раздражение у католических свя-
щенников. Попытки «расправославить» 
ее отвергала жестко и непреклонно. Бо-
лее того, Анне было сказано, что, если 
эти попытки будут продолжаться, то 
она покинет свою королеву и вернется 
на родину. Конечно же, Анне не хоте-
лось терять свою последнюю оставшу-
юся с девичества подругу. Через свое-
го августейшего супруга Анна смогла 
воздействовать на духовенство с тем, 
чтобы Милонегу оставили в покое.  Ка-
толическим священникам пришлось 
смириться.

Анна скучала по богатому и красивому 
Киеву. Ей вспоминались родные леса, 
высокие берега и пороги Днепра, зеле-
ный остров Хортица, куда она вместе 
с братьями плавала под охраной кня-
жеской дружины. В письмах к отцу она 
жаловалась на бытовые условия, опи-
сывала ужасные, неприемлемые для 
православной русской княжны обычаи 
тогдашней Франции. «В какую варвар-
скую страну ты меня послал, здесь жи-
лища мрачны, церкви безобразны, нра-
вы ужасны», – писала Анна своему отцу 
из Парижа. Однако ей было суждено 
стать королевой именно этой страны, 
где даже королевские придворные 
были неграмотными.

Париж XI в. во многом уступал столь-
ному граду Киеву и по сравнению с ним 
был провинциальным городишком. 
Собственно говоря, больших городов  
(по меркам того времени, разумеется) 
были всего два – Париж и Орлеан. Да 
и сама Франция тогда считались евро-
пейским захолустьем. Киевскую Русь и 
тогдашнюю Францию, крошечную, за-
росшую лесами страну, нельзя было и 
сравнивать. 

Сразу после коронации королева Анна 
обосновывается со своим двором в 
Санлисе, где она жила по приезде во 
Францию до бракосочетания с коро-
лем.  Сегодня это небольшой городок 
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в 50 км от французской столицы, а в то 
время — типичная средневековая кре-
пость, окруженная красивыми и богаты-
ми на дичь лесами. Она очень полюби-
ла это место. Наверное, оно напоминало 
ей родные места. 

Во Франции русскую княжну прозвали 
Анной Русской. Королева Анна перенес-
ла во Францию исконно русскую черту 
– милосердие и учение о милостыне 
как святом долге каждого христиани-
на. Заботясь об участи вдов и сирот, 
делая богатые пожертвования мона-
стырям, Анна Ярославна быстро за-
служила народную любовь и широкую 
популярность как «добрая королева». 
Сохранилось письмо к ней папы Рим-
ского Николая II, в котором он писал: 
«Слух о ваших добродетелях, восхити-
тельная дева, дошел до наших ушей, 
и с великой радостью слышим мы, что 
вы выполняете свои королевские обя-
занности с похвальным рвением и за-
мечательным умом». 

О большом авторитете Анны во фран-
цузском обществе говорит и тот факт, 
что еще при жизни короля у нее было 
право ставить свою подпись на до-
кументах государственной важности 
рядом с подписью короля Франции. 
Чёткие, уверенные подписи Анны Ярос-
лавны стоят рядом с крестами негра-
мотных королевских чиновников. В архи-
вах Франции сохранились пожелтевшие 
пергаментные грамоты, на которых ру-
кой Анны густыми черными чернилами 
крупно и уверенно написано по-латыни: 
«Anna regina» («королева Анна»). Изве-
стен один случай, когда Анна написала 
латинский титул славянскими буквами: 
«Ана рейна». 

Франция была потрясена:  никогда 
еще вторая половина венценосной осо-
бы таких вольностей себе не позволя-
ла, а этой Анной Рыжей и возмущаться 
как-то негоже – мудра  не по годам, к 
простому народу милостива. В первые 

годы совместной жизни король и ко-
ролева совершали частые конные про-
гулки. Анна была чудесной наездни-
цей и большой любительницей охоты, 
вызывая удивление и непонимание у 
приближенных, полагавших, что место 
королевы скорее в замке, чем на охот-
ничьих угодьях, рядом с мужчинами. 
Но Анна установила свой ритм жизни, 
заставив принять себя такой, какой она 
была, и показав свой самостоятельный 
характер. 

Однако первые годы ее жизни в чужой 
стране были далеко не легкими, ведь 
каждое ее слово, каждый жест изуча-
лись и интерпретировались при дворе. 
Она просто не имела права даже на ма-
лейшую ошибку. Но в те суровые вре-
мена это особо никого не интересовало, 
государственные вопросы были важнее 
личных, и Анна, активная по натуре, 
вместе с мужем смело входит в поли-
тическую жизнь страны, осваивая азы 
правления. Не оставляла ее и тоска по 
родине: живы ли батюшка с матушкой, 
здоровы ли братья милые? Изредка 
через всю Европу доходили до нее из-
вестия: не ладят братья между собой, 
каждый друг на друга обиды держит.

Несколько лет у Анны не было детей.  
И тогда, вспомнив обычай родной 
страны, она обратилась к заступнику 
французов святому Викентию (Винсен-
ту, Винсану). Королева дала обет, что 
воздвигнет в честь этого святого мо-
настырь, если он осчастливит ее рож-
дением сына. 

Наконец, в 1052 г. (по некоторым ис-
точникам, в 1053 г.) Анна родила сына, 
долгожданного наследника француз-
ского престола, которому дала грече-
ское имя Филипп. Венценосный супруг 
против такого имени не возражал, хотя 
оно было не в традиции династии Ка-
петингов. Именно с этого времени имя 
Филипп становится королевским име-
нем. 
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Генрих был счастлив. Теперь дина-
стия Капетингов не прервется. Анна 
же поднялась в глазах короля на еще 
большую высоту. Через несколько лет 
у Анны родилась дочь Эмма, затем сы-
новья Роберт и Гуго.  Король был горд 
за свою жену и доволен собой, ведь он 
так удачно выбрал себе супругу! Несмо-
тря на то, что это стоило ему больших 
усилий и затрат, он достиг того, чего 
хотел: трон Франции достанется его 
потомкам.

На радостях правитель Франции в 1059 
году короновал младенца Филиппа, 
хотя, согласно законам Франции, но-
вый король официально мог появиться 
в стране только после смерти предыду-
щего. Вступая на трон, молодой король 
принес присягу, как и его мать, на древ-
нем Евангелии, привезенном из Киева. 
На этом Евангелии, переписанном ки-
риллицей в киевском Софийском соборе 
в начале 40-х гг. XI в., короли Франции 
на протяжении многих веков приносили 
клятву верности. 

Заботясь о будущем своей супруги, Ген-
рих написал завещание, в котором на-
значил ее опекуншей сына, то есть его 
соправительницей, нарушив старинный 
закон, по которому опекуном малолет-
него короля мог быть только мужчина. 
Однако Генрих помнил и о другом обы-
чае своей родины – повторно выдавать 
замуж овдовевшую королеву, дабы не 
мешала родственникам по мужской ли-
нии по собственному разумению вер-
шить дела в стране от имени несмыш-
леныша в короне. Он не желал, чтобы 
в случае его смерти Анну отлучили от 
двора. Как в воду глядел... 

Один из сыновей, Роберт, умер в мла-
денческом возрасте, другой, Гуго, впо-
следствии граф Вермандуа, прославил-
ся в первом крестовом походе. Старший 
сын Филипп, в отличие от отца, стал 
образованнейшим монархом своего вре-
мени. Филипп I и Гуго Великий на про-

тяжении всей жизни сохраняли глубо-
кое уважение, нежную и почтительную 
любовь к своей матери. 

Анне Ярославне не исполнилось и трид-
цати, когда она овдовела. Четвертого 
сентября 1060 г. король Генрих скоро-
постижно скончался от сердечного при-
ступа. На престол взошел семилетний 
Филипп I. Анна Ярославна стала опекун-
шей юного короля и правительницей 
Франции, а регентом стал брат покой-
ного короля – граф Фландрский. На ее 
женские плечи легла тяжелая ноша:  
пока 7-летний Филипп не достигнет со-
вершеннолетия, она должна взять ру-
ководство страной в собственные руки. 
Решительная киевлянка начала пра-

Грамота французского короля Филиппа I в 
пользу аббатства св. Крепина в Суассоне, со-
держащая автографическую подпись Анны 
Ярославны, королевы Франции, 1063 год
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вить Францией и возглавляла ее более 
15 лет. 

Правление Анны отличалось активной 
политикой, а сама она пользовалась 
огромным уважением своих поддан-
ных. Именно в этот период Франция 
стала одной из самых больших и вли-
ятельных держав средневековья. Рас-
цвет искусства, культуры тоже был 
результатом деятельности Анны. Ини-
циативная и деятельная женщина, она 
осталась во французской истории чело-
веком, который в тяжелый момент не 
растерялся, взял на себя ответствен-
ность и приумножил славу страны. 

Соблюдая траур, она покинула Париж, 
поселилась в Санлисе. В то время это 
было красивое место. Вокруг стояли гу-
стые, полные дичи леса, и Анна, отды-
хая от дел государственных, полюбила 
прогулки в окрестностях замка. В том 
же 1060 г. королева Анна, выполняя 
давний обет, основала женский мона-
стырь святого Викентия в Санлисе, 29 
октября 1065 г. сооружение храма и мо-
настырских зданий было окончено.   

Находясь в Санлисе, Анна продолжала 
и активную государственную и куль-
турную деятельность. Об этом говорят 
ее подписи под хартиями и жалован-
ными грамотами, которые неизменно 
стоят рядом с именем ее сына, короля 
Франции Филиппа I. Придворная знать, 
рвавшаяся к власти, затаила дыхание: 
возможно, и не придется искать короле-
ве нового супруга, отправится русская 
красавица в Христовы невесты. Вот уже 
и от опекунства отказалась, подчинив-
шись закону, а не воле покойного мужа 
– бразды правления взял на себя род-
ственник Генриха. 

Анна же организовывает при дворе 
различные ассамблеи, приглашая сво-
их вассалов и соседей, придерживаясь 
принципа «лучше плохой мир, чем хоро-
шая война». Достаточно мудрое реше-
ние для королевы-вдовы, сын которой 
еще очень молод, чтобы участвовать в 
военных походах и междоусобных вой-
нах. Интуитивно она нашла в политике 
нужную середину, что было непросто в 
ту суровую эпоху. Она сумела внушить 

Реймское Евангелие Анны Ярославны, на котором присягали 
французские короли, не догадываясь, что писано оно на рус-
ском языке (кириллицей и глаголицей)
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к себе уважение, показав себя смелой, 
настойчивой, бескорыстной правитель-
ницей, стремящейся к благу своего ко-
ролевства. Анна добилась настоящего 
признания, продолжая политику мужа, 
направленную на укрепление королев-
ской власти во Франции. 

Санлис, в котором жила Анна после 
смерти своего супруга, был не только 
центром королевских охот, но и наи-
более безопасным  местом для воспи-
тания юного короля и его братьев. По 
словам летописца, Анна любила Санлис 
за то, что «там чудесно и легко ды-
шится, и за увлекательную и приятную 
охоту, доставлявшую ей особое удо-
вольствие». 

Королева Анна основательно взялась 
за образование своих детей. Она учила 
сыновей грамоте, языкам, арифмети-
ке, истории, пригласив к французскому 
двору лучших учителей, ученых и бого-
словов своего времени. 

...Жизнь продолжалась и по окончании  
периода траура,  и в замке стали устра-
иваться светские приемы. Многие жив-
шие с ней по соседству сеньоры ухажи-
вали за Анной, пытаясь оказывать ей 
почести не только как вдовствующей 
королеве, но и как женщине. Королеве 
Анне немного за тридцать, она красива 
и притягивает взгляды мужчин. 

Тихая жизнь Анны продолжалась не-
долго. Затем в ее жизни наступили со-
бытия, сплетни о которых еще долго 
смаковались при всех европейских дво-
рах. Среди поклонников совершенств 
вдовствующей королевы выделялся 
дворянин Рауль, он был немного стар-
ше и очень знатен. Граф Рауль де Крепи 
де Валуа, потомок самого Карла Велико-
го, в жилах которого текла королевская 
кровь, не считал себя ниже своего сю-
зерена ни в чем, а уж тем более  в люб-
ви.  Ему принадлежали графства Крепи, 
Валуа, Вексен, Амьен, Бар-сюр-Об, Пе-

рон и Монтдидье. Он оказался первым, 
но далеко не последним французом, 
не устоявшим, по выражению одного 
из историков, перед «славянским оча-
рованием». Красавец граф влюбился в 
королеву Анну. Она ответила ему вза-
имностью.

Один из самых сильных и независимых 
королевских вассалов, он не признавал 
никакой высшей власти над собой, не 
боясь ни королевских войск, ни гнева 
церкви. Амбициозный, уверенный в 
себе, энергичный, он представлял со-
бой полнейшую противоположность 
осторожному Генриху, что, видимо, и 
привлекло Анну. Тем более что этот су-
ровый воин неожиданно в присутствии 
своей королевы становился нежным и 
мягким. 

Казалось, молодая королева разбуди-
ла в его душе совершенно новые, до 
той поры неведомые ему чувства. Все 
бы ничего, вот только имелась одна 
загвоздка, которая мешала двум влю-
бленным сердцам соединиться. Дело 
в том, что граф был уже женат, при-
чем во второй раз. Первая жена умерла, 
оставив ему двух сыновей и двух до-
черей. Его второй брак оказался менее 
удачным, детей от второго брака не 
было. 

Развод в те времена был практически 
невозможен. Даже если бы граф Рауль 
потребовал развода ввиду бездетности 
жены, не исключено, что для того, что-
бы получить от церкви разрешение на 
расторжение брака, потребовалось бы 
немало времени. А он уже не так молод, 
да и Анне уже за тридцать. Впрочем, 
ради молодой вдовствующей короле-
вы он особо не терзался сомнениями и 
угрызениями совести. Своей законной 
жене Элеоноре граф настоятельно по-
советовал отправиться в монастырь, 
на что она ответила категорическим 
отказом, не желая развязывать руки 
охладевшему к ней супругу. Тогда он 
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обвинил свою Элеонору в неверности, 
получив таким образом повод к разво-
ду. 

...И вдруг Францию потрясло известие: 
королеву похитили! Во время охоты в 
санлисском лесу граф Рауль из рода де 
Крепи-Валуа вскинул молодую вдову на 
своего коня и был таков. Драгоценную 
пленницу он привез в свое имение. За-
тем он явился к местному священнику 
и пригрозил ему жестокой расправой, 
если он откажется сочетать их закон-
ным браком. Святой отец, совсем не 
рвавшийся стать очередным мучени-
ком за веру, обвенчал Анну и Рауля.

Но после этого Анна потеряла право 
называться королевой и стала просто 
графиней де Валуа. Ей пришлось отка-
заться от регентства  над своим коро-
нованным сыном и надолго покинуть 
королевский замок. А вот граф... Ему 
пришлось еще хуже как многоженцу. 

Вскоре папе Римскому поступила жало-
ба от законной супруги графа  Элеоно-
ры: мол, что же это делается на белом 
свете, при живой жене этот безбож-
ник Рауль обвенчался с веселой рыжей 
вдовушкой. Та хотя и набожной всегда 
слыла, но новому своему положению 
ничуть не противится, глаз с него не 
сводит и уже принялась хозяйничать в 
родовом замке Валуа. 

Внимательно изучив все обстоятель-
ства  дела, папа признал венчание, со-

вершенное священником под угрозой 
смерти, недействительным и потребо-
вал от Рауля, чтобы он распрощался 
с Анной и вернулся к своей законной 
супруге, расторгнув греховный союз 
с вдовой Генриха I. Но Рауль недаром 
был из семьи бунтарей, не подчиняв-
шихся власти: окрик из Рима он демон-
стративно проигнорировал, пояснив не-
сведущему в делах земной любви папе, 
что теперь их разлучит только смерть.  

Тогда всесильный папа отлучил от 
церкви непокорного графа и Анну. Угро-
зы отлучения от церкви в то время бо-
ялись даже короли.  Однако граф  как 
будто и не заметил страшного наказа-
ния и остался верен своей любимой. 
Влюбленных  анафема не остановила, 
они продолжали жить душа в душу, не 
побоявшись гнева Рима. Им запреще-
но было посещать церковные службы 
– они построили собственный костел и 
молились там. Правда, незадолго до 
смерти графа Рауля брак его с Анной 
был признан действительным. Это сде-
лал новый папа, Григорий VII, сменив-
ший в Ватикане своего предшественни-
ка.

Прежние друзья, которых королева за-
вела при дворе, отвернулись от нее, но 
Анна нисколько не опечалилась, зная 
цену притворных улыбок кавалеров и 
дам из высшего общества. Не обращая 
ни малейшего внимания на враждеб-
ное отношение окружающих, они мно-
го и почти открыто путешествовали по 
стране, демонстрируя полнейшее от-
сутствие угрызений совести, что в кон-
це концов примирило всех с их союзом. 

Естественно, для тех времен парочка 
влюбленных наделала много шума сво-
им поступком.  Это был нелегкий пери-
од в их жизни, но чувства были сильны 
и страстны, казалось, ничто не могло их 
разлучить. Анна и Рауль удивительно 
подходили друг другу. Оба активные 
и решительные, они продолжают жить 

Санлис
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вместе, особо не обращая внимания ни 
на мнение папы Римского, ни на свет-
ские сплетни, что в эпоху средневеко-
вья и инквизиции  было не так просто!

Анна, как и Рауль, очень многим по-
жертвовала ради этой любви. Она от-
далилась от сына-короля, потеряла ти-
тул королевы, выйдя замуж за графа 
де Валуа, вместе с титулом она была 
лишена и права на управление королев-
ством. Высокому титулу она предпочла 
любовь, и ее как женщину можно по-
нять. 

Где-то очень далеко, на родине, оста-
лись ее первые юношеские привязанно-
сти. Позже чисто политический брак с 
Генрихом I, которого она впервые уви-
дела за несколько недель до бракосо-
четания и к которому она не испыты-
вала никаких иных чувств, кроме долга 
и уважения. А сейчас в ней проснулась 
настоящая женщина, которая впервые 
впустила в свою жизнь любовь. Она 
явно не относилась к представительни-
цам слабого пола, останавливающимся 
перед трудностями. 

Анна все чаще появляется при дворе, 
всегда с Раулем, и придворные посте-
пенно начинают привыкать к этой не-
обычной ситуации, и в первую очередь 
сам молодой король, нежно любивший 
мать. Возможно, он не оправдывал ко-
ролеву, но простил мать, подарившую 
ему жизнь. Король Франции Филипп I 
еще при жизни графа Валуа помирил-
ся со своей матерью, а граф Рауль был 
даже принят при дворе.

Рауль де Крепи де Валуа был достой-
ным спутником Анны. И она не жале-
ла о своем выборе. Вероятно, кроме 
мужественности, ума и амбициозности 
он обладал еще каким-то мужским оча-
рованием, сумев покорить сердце коро-
левы. Это был единственный мужчина, 
которого она любила, и двенадцать 
лет, проведенных вместе, были самы-
ми счастливыми в ее жизни. 

В эти годы ее подписи на государствен-
ных документах практически отсутству-
ют. Став графиней Валуа, она вынуж-
дена отдалиться от государственных 
дел, но ее активная натура не позволя-
ла ей оставаться в тени. Она занимает-
ся благотворительными делами, сама 
руководит строительством собора свя-
того Винсента и монастыря в Санлисе, 
возведение которых приближалось к 
концу. Образ ее жизни был прост и без 
излишеств, наследства хватало и на 
содержание двора, и на строительство 
аббатства. 

Ее сын оставался в хороших отношени-
ях с ней и графом. Анна и Рауль  со-
провождали Филиппа во время его пу-
тешествий по стране, где Анна давала 
ему дальновидные советы по государ-
ственным делам. Французские доку-
менты второй половины XI столетия 
свидетельствуют о продолжающейся 
административной роли Анны в госу-
дарстве.

Дети Рауля от первого брака в штыки 
приняли мачеху, но для Анны главным 
было то, что любимый сын Филипп, 
несмотря на юный возраст, сумел пре-
одолеть влияние опекуна и прочих 
«доброжелателей» и относился к ней с 
прежней нежностью. С годами он пре-
вратился в умного, просвещенного мо-
нарха, которым по праву гордился бы 
его дед Ярослав Мудрый.

Счастливые 12 лет семейной жизни с 
Раулем пролетели, оставив прекрасные 
воспоминания. Они были верны друг 
другу до самой смерти. Овдовев в 1074 
году во второй раз, Анна не желала уже 
ничего, кроме покоя. Не желая зависеть 
от сыновей Рауля, она покинула родо-
вой замок Валуа,   вернулась в Париж 
под покровительство своего сына-ко-
роля и углубилась в государственные 
дела. Сохранились грамоты этого пе-
риода, в которых она теперь подписы-
валась: «Анна, мать короля Филиппа», 
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так как после второго брака утратила 
титул королевы. Последняя ее подпись 
датируется 1075 годом. Она пользова-
лась большим уважением и мудро ру-
ководила доверенным ей в управление 
дворцовым хозяйством. 

Сын окружил стареющую мать внима-
нием. В этот период Анне около пя-
тидесяти лет. По тем временам она в 
свои сорок с хвостиком считалась да-
мой преклонных лет. Собственно, Анна 
Ярославна и чувствовала себя такой 
– уставшей, будто прожила не одну, а 
целых три жизни – счастливое детство 
в далекой теперь Руси, удачное заму-
жество за королем Франции, неждан-
ная любовь к графу Раулю Валуа. Чего 
еще ей желать? Оставалось готовиться 

к встрече с Господом. Лишь одно тре-
вожило душу – тоска по родине. Она 
так и не смогла полюбить Париж, хотя 
город за годы ее правления из скром-
ной резиденции провинциальных пра-
вителей успел превратиться в столицу 
Франции. 

Принято считать, что Анна умерла 5 
или 6 сентября, однако точно неизвест-
но, какого именно года. По некоторым 
данным, около 1080-го. По поводу ме-
ста ее смерти существуют разные вер-
сии. Точных же сведений об Анне Ярос-
лавне, точном годе и обстоятельствах 
ее смерти нет, да и место погребения 
Анны не найдено. 

Согласно одним источникам, Анна про-
вела остаток дней во Франции в аббат-
стве в Санлисе, где говорят, и была по-
хоронена. Известно лишь, что в 1089 г. 
ее уже не было в живых, так как в это 
время король Филипп I Капет принес 
церкви крупный дар «за упокой души 
родителей». И в течение многих веков 
в Санлисе церковь отмечала 5 сентября 
как день годовщины смерти Анны. Как 
бы там ни было, но и после нее сохра-
нилась добрая традиция: каждый год 
собирать на памятный обед тридцать 
самых бедных вдов Санлиса. Так киев-
ская княжна оставила на века память о 
своей жизни во Франции. 

Анна умерла на руках своей верной под-
руги Милонеги, которая была с ней до 
самых последних минут жизни, и имен-
но Милонега закрыла глаза королеве 
(тогда уже графине Валуа) по ее пре-
ставлении.  Милонега так и не вышла 
замуж, посвятив всю свою жизнь коро-
леве Анне, хотя ее руки искали предста-
вители лучших родов Франции.

В XVII в. на перестроенном портике мо-
настыря было воздвигнуто скульптур-
ное изображение Анны Ярославны во 
весь рост. В одной руке она держит ски-
петр как признак королевской власти, в 
другой — миниатюрный собор святого 

Статуя Анны Киевской в Санлисе
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Винсента, основанный ею. Два своео-
бразных символа в ее жизни: власть и 
милосердие. Надпись на цоколе гласит: 
«Анна Русская – королева Франции ос-
новала этот дом во имя святого Венса-
на в лето Господне 1060». 

Выбитая у подножия ее статуи в Сан-
лисе строка «Анна возвратилась на 
землю своих предков» дала основания 
историкам свидетельства ее попыток 
вернуться на Русь. По иным данным, 
Анна никуда не уезжала и дожила свой 
век при дворе сына Филиппа. По сло-
вам Н.М. Карамзина, «честолюбие, узы 
семейственные, привычка и вера ка-
толическая, ею принятая, удерживали 
сию королеву во Франции». Русские ле-
тописи об этом, однако, молчат. Веро-
ятнее всего, что Анна ездила в Киев, 
но вернулась обратно во Францию, где 
она любила и была любима и где про-
шла вся ее жизнь. 

Прямые потомки Анны Ярославны пра-
вили страной более двух с половиной 
веков, занимая трон одиннадцать раз, 
до 1382 года. А когда последний из Ка-
петингов – Карл IV Красивый, – не имея 
сына, вынужден был отдать престол 
своему племяннику Филиппу Валуа, то 
и новая династия оказалась родной по 
крови Анне. 

Короли из фамилии Валуа правили 
Францией 207 лет, до 1589 года, зани-
мая престол четырнадцать раз. И даже 
после того как на смену династии Валуа 
пришли Бурбоны, и тогда кровная связь 
королевских домов не прервалась, ибо 
женой первого короля из династии Бур-
бонов – Генриха IV Наваррского – была 
Маргарита Валуа.

При исследовании генеалогического 
древа французского короля Генриха I 
и Анны Ярославны, обнаруживается, 
что по одной из линий родства рус-
ский царь Николай II является их на-
следником в 36 колене, 4 ветви. Име-
ются и другие наследники, например, 
наследник французского престола (по 
орлеанской версии) принц Карл-Филипп 
Бурбон-Орлеанский, который является 
нашим современником. Среди потом-
ков княжны Анны Ярославны Киевской, 
королевы Франции также Хуан Карлос I 
де Бурбон, король Испании, Елизавета 
II Виндзор, королева Великобритании,  
Александр Дюма-отец и еще множество 
членов известных монарших фамилий и 
известных людей по всей Европе. 

Рассказывают, что в 30-е годы, во 
время сталинского правления, когда 
большевики хотели уничтожить Со-
фийский собор, французский писатель 
Ромен Роллан встретился со Сталиным 
в Москве и защитил храм, заявив, что 
его нельзя разрушать хотя бы потому, 
что построен он отцом французской 
королевы Анны Ярославом Мудрым. 
Существует также версия, что посол 
Франции угрожал разорвать диплома-
тические отношения с Советским Со-
юзом в знак протеста против планов 
разрушения Софийского собора.

Вот такой след на многие века остави-
ла после себя в истории Анна Ярослав-
на – королева Франции. Нам же, россия-
нам XXI века, остается гордиться своей 
великой соотечественницей.

Т. Бобина

«у бога все бывает вовреМя,            
особенно для тех, кто уМеет ждать» 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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Все заключается в любви

В таком «море» постоянно «купают-
ся» 1705 детей, занимающихся в 
Центре детского творчества «Им-

пульс» в Видном.  Первого февраля 2013 
года Центру исполняется 25 лет. Се-
годня  в нём действуют 172 творческих 
объединения по 54 видам деятельно-
сти и пяти направлениям: научно-тех-
ническом, физкультурно-спортивном, 
эколого-биологическом, художествен-
но-эстетическом, социально-педагоги-

ческом.  Дети из «Импульса», а среди 
них немало воспитанников воскресных 
школ при храмах Видновского благо-
чиния, активно участвуют в многочис-
ленных конкурсах разного уровня, от 
районного до международного, часто 
занимают первые и призовые места. Но 
не эту цель – научить побеждать – ста-
вят перед собой 47 педагогов Центра 
детского творчества. Важно пробудить 
таланты, которые есть в каждом ребён-
ке, научить его трудолюбию, терпению, 
аккуратности, стремлению вкладывать 
в творчество свою душу. А ещё в «Им-
пульсе» стараются научить детей ве-
рить в чудо, к встрече с которым требу-
ется лишь распахнутое сердце. Такое, 
как у шестилетнего Саши, участника 
конкурса «Рождество Христово»: маль-
чик дотронулся до пушистых крылы-
шек спешившего на сцену «ангела» и 
потрясённо произнёс: «Он настоящий!».

Конкурсы «Рождество Христово», 
«Праздничный наряд для лесной ко-
ролевы», «Пасхальная радость» — са-
мые любимые детворой из «Импульса». 
Они-то точно знают, где, к примеру, 
появляются самые оригинальные и на-
рядные новогодние, рождественские 
ёлки с игрушками. Даже могут дать 
точный адрес: город Видное, проспект 
Ленинского комсомола, дом №9, корпус 
2, квартиры 56,57. Уже в середине дека-
бря в этих квартирах не протолкнёшься 
из-за множества самых разнообразных 
ёлок, дедов морозов, снегурочек, ан-

Сколько тёплых слов, признаний, пожеланий высказываем мы в первые дни ново-
го года своим родным, близким, знакомым и незнакомым людям! Сколько люб-
ви, которой хочется поделиться, мы ощущаем в себе, понимая, что она – самый 
верный способ поддержать другого человека в любой жизненной ситуации. В 
рождественские дни, которые в народе зовут святками, нам даровано особенно 
остро ощутить веру, надежду, любовь и  то, что Небо существует для всех, кто 
думает о Нём.  Многие взрослые люди в эти дни – немного дети, потому что 
верят: случится чудо, и сегодня жизнь начнётся с чистого листа, и будет  в ней 
море света, радости, гармонии.

О хлебе насущном

На выставке конкурса                 
«Рождественские каникулы»
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гелочков, рождественских звёзд, изго-
товленных детскими руками. Бывает, 
ребёнку помогают родители, бабушки 
и дедушки, и такая совместная рабо-
та – как маленький винтик в сложном 
механизме укрепления семьи.

Мода диктует многое, в том числе и 
наряд для праздничной ёлки. Если вам 
за пятьдесят, то вы ещё помните но-
вогодние игрушки из родительского 
сундука: картонные звёзды, серп и мо-
лот, серебристые дирижабли, стратос-
феры на металлической прищепке, ярко 
раскрашенные миниатюрные чайнички, 
огурцы с морковками из папье-маше... 
Всё это казалось непревзойдённым ше-
девром украшательства. Сейчас можно 
снисходительно улыбаться, глядя на  
такие ёлочные игрушки. Но кто сказал, 
что нынешние шары, пусть даже при-
сыпанные ярчайшими блёстками, укра-
шенные ажурной тесьмой, расписанные 
тончайшей кистью, привносят в дом 
больше радости и уюта? Можно спорить 
о вкусах, но нельзя не согласиться с 
тем, что  самые  необычные,  самые до-

рогие сердцу игрушки на новогоднюю 
ёлку – те, что сделаны своими руками. 
В каждой из них столько личной фанта-
зии! Ну, скажите, как без фантазии уви-
деть в обычной пластиковой бутылочке 
из-под шампуня для ковров «Ваниш»...
розовую рыбку? А всего-то и надо при-
делать к бутылке хвост и плавники, 
смастерить глазки. Оказывается, мака-
ронные изделия типа «перья» отлично 
складываются в новогоднюю ёлочку. 
В неё же можно превратить самые про-
заические вещи, — например, вешалки 
для одежды, если обернуть их в зелё-
ную ткань и нанизать одну над другой.

В одиннадцатый раз проводит Центр 
детского творчества «Импульс» конкурс 
«Рождество Христово» (его учредители 
– Видновское благочиние и Управление 
образования администрации Ленинско-
го района).

— Примечательно, что каждый год 
конкурсанты, не сговариваясь, в сво-
их творческих работах  – картинах, по-
делках –  особое внимание уделяют 
какому-то  определённому предмету 

Награда за участие в конкурсе
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или персонажу, имеющему отношение к 
рождественской теме, — рассказывает 
директор  Центра детского творчества  
«Импульс» Нина Владимировна Бессо-
нова. – В 2010 году большинство работ 
было посвящено Вифлеемской пещере, 
в 2011-м дети представили столько сде-
ланных своими руками и нарисованных 
ангелов, что мы учредили новую номи-
нацию «Рождественский ангел». Знае-
те, как трудно выбрать самые лучшие 
работы? Ведь во многих чувствуется 
индивидуальность ребёнка, его взгляд 
на мир, тепло его рук. Бывает,  члены 
жюри по нескольку раз обходят столы и 
шкафы с представленными работами и 
удивляются: как же мы сразу не заме-
тили эту, или вот эту...

Никите Лобыреву, семикласснику Вид-
новской школы №5, 14 лет.  В его воз-
расте человек уже задумывается над 
смыслом жизни и её ценностях. И на 

Областной конкурс-фестиваль мастер-классов. Творчество

Лобырев Никита
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вопрос, что в его жизни главное, Ники-
та отвечает: «Любить людей, не делать 
им зла». Помните известные строки: 
«Спешите делать добрые дела, чтоб не 
осталось времени на злые»? Так вот, у 
Никиты всё время, что называется, рас-
писано по минутам: после школы он за-
нимается в пяти  кружках Центра дет-
ского творчества «Импульс». Никита 
– неоднократный обладатель Гран-при 
рождественских и пасхальных конкур-
сов. В 2012 году он вновь был удостоен 
высшей награды: его витраж на тему 
Рождества Христова, ангел, выполнен-
ный из глины, скрывающий под своим 
покровом  Святое Семейство, а также 
поделка «Свет Вифлеемской звезды» 
покорили сердца жюри. Педагоги «Им-
пульса» отмечают не только трудолю-
бие, вкус, аккуратность, творческую 
смекалку подростка, но и его добрый 
характер. В прошлом году среди за-

Дети учатся с вдохновением

Мастер-класс плетения на коклюшках
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про ослика, на котором сидела с Мла-
денцем на руках Богоматерь, следуя 
по пути в Вифлеем. Ослик так мечтал 
сделать что-то важное в своей жизни! 
За талантливое исполнение этой роли 
семиклассник Видновской школы №5  
Сергей Щетковский был удостоен На-
циональной детской премии «Ромашка» 
в номинации «Сцена», стипендии гу-
бернатора Московской области. Другая 
рождественская сказка «Царица вечных 
льдов» — о том, что можно каждому 
человеку ощущать присутствие Бога в 
повседневности, что любовь к ближне-
му важно проявлять не на словах, а в 
трудной, порой безрадостной, обыден-
ной действительности. В чём сила ге-
роини сказки Вари, отправившейся на 
спасение своего брата Никиты, попав-
шего в руки разбойников? Её сила – в 
любящем сердце, и эту силу не одо-
леть никому.

Восемнадцать лет назад  открыли в 
«Импульсе» этот кукольный театр, в 
котором дети в возрасте от 7 до 16 
лет обучаются актёрскому мастерству, 
основным технологическим приёмам 
создания кукол и декораций. «Забава» 
— победитель Московского област-
ного конкурса детского и юношеского 
художественного и технического  твор-
чества «Юные таланты Московии». 
Композиция «Кукольное Рождество», 
созданная в этом театре, победила в 
Московском областном конкурсе «Тра-
диционная кукла в художественных об-
разах персонажей сказок». Третий год 
подряд о театре «Забава» рассказыва-
ют в альманахе «Куклы детских куколь-
ных театров Московской области».

В «Импульсе» каждое творческое объ-
единение служит благородной цели 
воспитания ребёнка, и этой задачей 
занимаются хорошо подготовленные 
педагоги. К примеру, Валентина  Ми-
роновна Гайнулина, 12 лет возглавля-
ющая шахматный кружок «Фианкетто», 
окончила  исторический факультет МГУ 

нявших 1-е место был и шестилетний 
Артём Бодряшов со своим рисунком гу-
ашью, на котором он изобразил Деда 
Мороза, звёзды, снег. Кем станут в бу-
дущем эти и другие многочисленные 
победители рождественского конкурса, 
да и все дети-воспитанники «Импуль-
са»? Этот вопрос волнует педагогов 
Центра детского творчества, которые 
стараются, чтобы их ученики получали 
здесь огромный заряд не только ма-
стерства и трудолюбия, но и внутрен-
ней чистоты, пронизывающей детские 
работы.

Внутренняя чистота  отличает и спек-
такли, которые к Рождеству Христову 
ставят воспитанники кукольного те-
атра «Забава» (руководители Сергей 
Сергеевич Фомичёв и Нина Васильевна 
Белоцерковская). На Рождество-2012 
дети из «Забавы» показали спектакль 
«Дорога в Вифлеем». Глубокий смысл 
постановки: на любом месте, в любом 
положении можно служить Богу и полу-
чать от этого радость – был донесён до 
зрителей в виде трогательной истории 

Областной шахматный турнир
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им. М.В. Ломоносова, преподавала в 
школе, работала в НИИ общих проблем 
воспитания – НИИ развития личности 
Академии наук СССР.

— Научить детей игре в шахматы – это 
полдела, — считает она. – Хотя упраж-
нение мозга в активности, которое 
дают шахматы, само по себе важно. Над 
шахматной доской дети приучаются  к 
этикетным нормам поведения – веж-
ливости, уважительному отношению  к 
окружающим, толерантности. Шахматы 
дают возможность реализовать интел-
лектуально-эстетические запросы лич-
ности.

Сегодня трудно себе представить,  что 
25 лет назад в «Импульсе» было всего 
два кружка – домоводства и выжига-
ния по дереву. За четверть века  уч-
реждение приросло не только своими 
воспитанниками и количеством круж-
ков. Здесь «вырастают» идеи, которые 
превращаются в районные традиции. 
В стенах «Импульса»  19 лет назад ро-
дилась идея проводить среди обра-
зовательных  учреждений района кон-

курс-фестиваль детского и юношеского 
самодеятельного и художественного 
творчества «Веснушка».  И сегодня это 
один из самых любимых конкурсов дет-
воры, готовящей к нему музыкальные, 
танцевальные, поэтические и даже 
спортивные номера, блещущей талан-
тами вышивки, лепки из глины и солё-
ного теста, валяния из шерсти, роспи-
си по стеклу, бисероплетения,  русской 
народной росписи – городецкой, дым-
ковской, пермогорской, петриковской, 
мценской, хохломской... Ежегодно «Им-
пульс» вместе с администрацией Ле-
нинского района, Видновским благочи-
нием берёт на себя ответственность за 
проведение в районе Дня славянской 
письменности и культуры. Праздник по-
могает детям  полнее узнать культуру 
своего народа, проникнуться глубоким 
уважением к просветителям земли рус-
ской – создателям первой славянской 
азбуки святым равноапостольным Ки-
риллу и Мефодию. В ходе торжеств  
дети из «Импульса» показывают воз-
рождённые вековые ремёсла, совре-
менные поделки, проводят для всех 

Рождественский спектакль, «Спустились ангелы с небес»
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желающих мастер-классы. На форум в 
Видное в этот день приезжают гости 
из Москвы и со всего Подмосковья.

— Интерес к фестивалю в честь Дня 
русской письменности и культуры вы-
зван прежде всего осознанием того, 
что культурное наследие, доставшееся 
нам от предков, надо сохранить и пере-
дать потомкам, — считает директор 
«Импульса» Н.В. Бессонова. – Если в 
жаркую погоду не поливать дерево, оно 
засохнет. Так и народ, не оберегающий 
свои корни, не понимающий собствен-
ную веру и культуру, пренебрегающий 
ими, обречен на вырождение, исчез-
новение с лица земли. Поэтому к нам 
в Видное на праздник приезжают не 
только воцерковлённые православные 
люди, но и все, кому небезразличны 
русская история и культура.

Фестиваль православной музыки и по-
эзии «Ковчег» тоже родился в «Им-
пульсе». Отсюда, из Центра детского 
творчества, берут  истоки районные 
конкурсы «Видновчанка», «Рыцарь 
года» ...Дети не «занимаются» творче-
ством, а живут им, и оно приносит им 

полезную радость. Дети – кладовая та-
лантов, надо только подобрать к ней 
золотой ключик, и тогда новые само-
родки засияют всеми гранями своей 
одарённости. Так полагают педагоги 
«Импульса». Они убеждены, что рука 
ребёнка, который создает прекрасное, 
никогда не поднимется на разрушение. 
Человек, выросший в атмосфере твор-
чества и доброго созидания, вряд ли 
сможет причинить боль другому.

Главная цель обучения ребёнка в том, 
чтобы сделать его способным разви-
ваться дальше без помощи учителя. 
Шестнадцатилетняя Саша Лобанова  
11 лет занималась в Центре детского 
творчества «Импульс»  пантомимой, 
резьбой и росписью по дереву. Сегод-
ня девушка учится в Московском кол-
ледже декоративно-прикладного искус-
ства им. Карла Фаберже, мечтает стать 
дизайнером. «Я благодарна директору 
нашего Центра Нине Владимировне,  
педагогу  по пантомиме Юлии Васи-
льевне Виноградовой, педагогу по ро-
списи  Елене Юрьевне Чирковой — они 
помогли мне выбрать свой жизненный 
путь», — говорит она.

Награждение победителей «Пасхальная радость»
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Кириллу Усманову 16 лет, он учится 
в Видновской школе №6.  Пять лет 
он посещает занятия в кукольном те-
атре «Забава» и театре-студии «Кани-
кулы» Центра детского творчества 
«Импульс». Кирилл – неоднократный 
победитель и лауреат конкурсов разно-
го уровня, дважды стипендиат главы 
Ленинского района и стипендиат губер-
натора Московской области. «Мечтаю 
стать журналистом. Думаю, что за-
нятия в «Импульсе» приближают мою 
мечту: здесь я учусь общению с людь-
ми, творчеству, осознанию того, что 
только искренность способна трогать 
сердца. Благодарен своим педагогам 
Нине Васильевне Белоцерковской, Сер-
гею Сергеевичу Фомичёву, Светлане 
Александровне Калиновой, им я обязан 
своими  первыми успехами», — говорит 
Кирилл.

Десятиклассница Видновской гимна-
зии Наталья Пронина  с 6 лет занима-
ется в студии «Живопись»  у Анатолия 
Владимировича Проницкого. Художе-
ственный почерк ребят, посещающих 
занятия этого педагога, узнаваем: их 
работы отличают высокое мастерство, 
безупречный вкус. Вот и творчество На-
тальи не осталось  незамеченным. В 2011 
году она выиграла сразу несколько кон-

курсов: районный конкурс «Веснушка», 
областные конкурс «Юные таланты Мо-
сковии», фестиваль мастер-классов по 
народному творчеству и художествен-
ным ремёслам; в 2010-м – междуна-
родный конкурс «Поклонимся великим 
тем годам», посвящённый  65-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне; в мае 2010 года Наталья вместе 
с другими воспитанниками изостудии 
давала мастер-классы для студентов 
художественных вузов Германии. Ната-
лью Пронину отметил и Президент Рос-
сии, удостоивший ее  в 2011 году своей 
премии.

Всё заключаетсяется в любви. Чувство-
вать её постоянно посчастливилось де-
тям из «Импульса». И хочется верить, 
что  в их сердцах в ответ рождается 
стремление, о котором так образно на-
писала в своём стихотворении член Со-
юза писателей России Нина Васильевна 
Карташёва:

   Когда моей душе дано прозренье,

   Когда светло струится благодать, —

   Прими, Господь, моё благодаренье

   И помоги, не расплескав, — раздать.

Э. Коберидзе

Мастера и их ученики
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              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!

Валентина Богданова 

             К  России 

Сквозь дождь бегут юнцы босые,

И мучит боль минувших дней,

Больней любить тебя, Россия, 

А не любить – ещё больней!

Я всем твоим святыням верен,

Приняв беду твою и боль!

И мне, как птицам и деревьям,

Позволь любить тебя, позволь.

Ведь ты, Россия, слава Богу,  

Звонишь, как встарь, в колокола...

Позволь любить твою дорогу,

Что к белой церкви пролегла.

Любить зелёные берёзы,

Что в землю накрепко вросли,

И по весне роняют слёзы,  

Когда курлычут журавли. 

Любить людей, что не устали,

Не бросили, не подвели...

Поговори со мной устами

Непокорившейся земли! 

Сергей Успенский

   В  заброшенной деревне 

О, как зимой темнеет рано!

И на дворе не колют дров,

И замели по дверь бураны

Пять покосившихся домов.

Всё, что осталось от деревни,

Всё, что сейчас передо мной,

Ещё живёт простой и древней

Богоугодною судьбой.

Зима длинна, и вечер долог,

И день погибели далёк,

Пока, как солнечный осколок,

В окне краснеет огонёк! 

Сергей Успенский

Страница прозы и поэзии литературного объединения им. Ф. С. Шкулева



145

Утро. Старый деревянный дом, по-
строенный 50 лет назад. Светлая 
и уютная комната с голубоватыми 

обоями. Я лежу в теплой кровати и слы-
шу, как петух под окном поёт свои пес-
ни. Для меня это странно и непривычно 
— обычно меня будит звук мобильного 
телефона, но через несколько дней я 
привыкаю жить без техники.

За окном улыбается зимнее солнышко, 
на улице морозно и свежо, на окнах се-
ребрятся искусные узоры, созданные 
матушкой-природой.

 Слышу суету на кухне. Ведь сегодня, 
наш любимый семейный праздник — 
Рождество Христово. Именно в этот 
день наша семья собирается вместе, 
несмотря ни на какие обстоятельства! 
Только здесь, в деревне, в доме бабуш-
ки и деда, все чувствуют себя спокойно 
и уютно. Отсутствие цивилизации ещё 

Не просто пельмени...
больше сближает нашу семью. В раз-
говорах друг с другом, обсуждении ин-
тересных историй из жизни мы просто 
забываем про телевизор.

Пора вставать, потому что нас ждут 
«великие дела»: вся семья будет ле-
пить пельмени. Эту традицию привил 
наш дедушка, когда был молодым. 
Он приехал с Алтая и познакомился с 
бабушкой. Когда они поженились, он 
спросил: «А ты умеешь лепить пельме-
ни?» Она призналась, что не умеет. Ока-
зывается, в деревне на Алтае, откуда 
родом дедушка, пельмени – обязатель-
ное блюдо в каждой семье.

С тех пор лепка пельменей стала и на-
шей семейной традицией.

Прихожу на кухню. Посередине стоит 
круглый стол, все члены усаживают-
ся за него, и начинается процесс леп-
ки. Каждый отвечает за определенную 

Страница детской литературной мастерской «Слово»
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«операцию». Бабушка своими силь-
ными руками начинает месить тесто, 
дедушка с серьезным видом готовит 
фарш, очень тщательно перемешивая 
его с различными специями, мама ак-
куратно скручивает колбаски из теста, 
тетя деревянной скалкой делает оди-
наковые кругляши, дядя раскладывает 
на кружочки мясо (дедушка особенно 
внимательно следит за этим, так как 
в пельменях по-алтайски мяса больше, 
чем теста). Ну а мы, ребятня, выполня-
ем самую ответственную и ювелирную 
работу — начинаем лепить. Правда, эту 
«должность» нужно еще получить у де-
душки! Пельмешки должны быть один 
к одному, поэтому все очень стараются, 
чтобы деду понравилось наше произве-
дение искусства.

После кропотливой работы начинает-
ся подсчёт. Должно быть не меньше 
1500 штук. Бухгалтерия завершилась. 

Бабушка сварит к столу 500 пельме-
ней, чтоб уж наесться до отвалу. В по-
едании пельменей у нас тоже семейная 
традиция: непременно кидать их в хо-
лодное молоко, которое утром надоила 
бабушка.

Не успели оглянуться, а уже вечер. Пора 
готовиться к празднованию Рождества 
Христова. Но за стол садиться рано, по-
тому что в 12 часов ночи вся наша се-
мья обходит со свечами дом три раза, 
читая тропарь Рождеству Христову и 
окропляя каждый угол святой водой. 
Мы так делаем потому, что в деревне 
нет храма.

Ну а после все заходят в дом и усажи-
ваются за стол. Я люблю родных, от-
чий дом, традиции и знаю своё родос-
ловное древо. Уверена, что слова: «Не 
помнящий родства» — не про меня!

Татьяна Чернецкая

«открыто являясь теМ, кто 
ищет его всеМ сердцеМ, и 

скрываясь от тех, кто всеМ 
сердцеМ бежит от него, бог 
регулирует человеческое 

знание о себе – он дает знаки, 
видиМые для ищущих его и 

невидиМые для равнодушных 
к неМу. теМ, кто хочет видеть, 
он дает достаточно света; теМ, 
кто видеть не хочет, он дает         

достаточно тьМы»
Ученый Блез Паскаль
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Победитель районного конкурса «Моя семья» в номинации «Семейная реликвия», 
Колесникова Мария учится в 8 «а» классе Молоковской школы, является прихо-
жанкой Никольского храма п. Володарского, помогает на клиросе, любит литера-
туру и музыку.

Реликвия. Что такое семейная релик-
вия? Если мы заглянем в словарь, 
то прочитаем: «Реликвия — вещь, 

предмет, свято хранимые как память о 
прошлом и передаваемая из поколения 
в поколение». Для меня реликвия — это 
не просто вещь, которая передается из 
поколения в поколение, а почти живое 
существо, несущее что-то в себе. Ведь 
не просто так стали передавать из рода 
в род именно этот предмет, не может 
же им быть самая обыкновенная ша-
риковая ручка или, на первый взгляд, 
ничего не хранящая тетрадка. Нет, это 
вещь, которая по какой-то причине ста-
ла семейной реликвией, с ней должно 
быть связано что-то особенное. В моей 
семье есть такое почти живое суще-
ство. Это старинная икона Божией Ма-
тери. 

...Был дождливый холодный день. Я 
стояла у большого письменного стола 
и смотрела в окно. Мне было скучно. 
Бабушка Тамара сидела тут же в крес-
ле и вязала носки. От нечего делать я 
залезла на стул, стоящий возле комо-
да, над которым располагались полки с 
иконами, и стала рассматривать образа. 
Маленькие, старые, картонные, бумаж-
ные иконки, венчальные бабушкины 
две иконы в красивых больших окла-
дах... Вдруг взгляд мой упал на образ, 
висящий в самом верху красного угла. 
Это была икона Божией Матери, явно 
старинная. У нее был небольшой про-
стой деревянный оклад, уже довольно 
ветхий. От времени сам образ потем-
нел, кое-где слегка облупилась краска... 
Но как следует разглядеть ее я не мог-
ла, она висела слишком высоко. 

- Бабушка, какая икона у нас необычная! 
А откуда она? 

- Эта икона досталась мне от мамы, а 
ей подарила ее одна монахиня... 

- Как? В советское время? Расскажи! 

- Про то, что в 20-м веке были гонения 
на церковь, ты знаешь.  Семья моей 
мамы, Глазковой  Клавдии Федоровны,  
оказалась в Казахстане, в городе Гурье-
ве. И вот как-то у моей мамы остано-
вилась  проездом  одна монахиня. Она 
вышла из сталинских лагерей и воз-
вращалась к себе домой. Вот у неё-то 
и была эта самая икона, прошедшая 
вместе  с ней  все  страшные годы. В 
благодарность за то, что моя мать её 
приютила, она подарила ей эту икону. 
С тех пор этот образ стал нашей семей-
ной реликвией. От моей мамы она пере-
шла ко мне, перейдёт и к тебе... 

Детская страница
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- Да, интересно... Только вот мне непо-
нятна одна вещь: как эта икона через 
лагеря-то прошла? Как той монахине 
удалось сберечь ее от безбожников?

Немного призадумавшись и отложив 
вязание, бабушка ответила:

- Не знаю. Уж этого я не знаю. Но я 
думаю, что это Божье чудо. Божья Ма-
терь помогла монахине сберечь святы-
ню. 

- Да, наверное, иначе и быть не может. 
А называется-то она как? А монахиню 
как звали?  

- Не знаю я ничего. На иконе не напи-
сано, там только надпись какая-то на 
одеянии Богородицы. Но я не смогла 
прочитать, там по церковно-славянски, 
и видно плохо. И монахиню как звали, я 
уже и не помню, давно же было. 

Меня заинтересовало, что там за над-
пись на одеянии Богоматери.
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- Можно я достану ее, посмотрю? 

- Не надо, ее очень трудно потом на ме-
сто ставить.  

- Эх, жалко... 

Вот так прошло мое, так сказать, зна-
комство с нашей семейной реликвией. 
Конечно, через некоторое время после 
этого, когда мы с бабушкой протирали 
иконы, я вынула ее из оклада и рассмо-
трела как следует. Даже как-то страш-
новато было ее доставать — такое все 
ветхое. Мне казалось, что на дне оклада 
будет лежать какая-то записка от той 
монахини. Но, конечно же, там ничего 
не было. Без оклада икона оказалась 
небольшой, примерно 20х15 см. На ней 
Богоматерь держала Младенца Христа, 
как и бывает на большинстве икон Пре-
святой Богородицы. Слева от Богоро-
дицы изображен ангел-хранитель, спра-
ва — святой Иоанн Воин. Я подумала, 
что, наверное, эта икона была написа-
на для человека с именем Иоанн. Меня 
даже посетила мысль, что ту монахиню 
могли звать Иоанна, ведь монахиням 
дают иногда имена в честь святых му-
жей. Увы, можно только предполагать. 
Мне захотелось узнать название этой 
иконы. Я взяла бабушкину книгу, где 
было изображено множество икон Бо-
жией Матери и написаны их названия. Я 
внимательно сверяла нашу икону с изо-
бражениями в книге, но, к сожалению, 
ни к одному из них она не подошла. Тут 
я вспомнила про надпись на одеянии. Я 
присмотрелась и увидела, что на зеле-
ной кайме одеяния Богоматери церков-
но-славянскими буквами написано: «О, 
Всепетая Мати, рождшая всех святых 
святейшее Слово...» О, Всепетая Мати! 
Я знаю это песнопение. Может ли так 
называться икона? Я снова заглянула в 
бабушкину книжку. В алфавитном ука-
зателе названия «О, Всепетая Мати» не 
значилось. Мне стало немного досадно, 
что неизвестно ни название сей див-
ной иконы, ни имя той мужественной 

монахини, проведшей несколько лет в 
лагерях за веру во Христа и сохранив-
шей этот образ. Неизвестно даже, в ка-
ком веке написана икона. Я задумалась. 
Ведь много на свете людей, и верующие 
были даже в годы гонения на церковь. 
Но именно у моей прабабушки Клавдии 
остановилась та монахиня, именно ей в 
благодарность подарила она эту икону. 
Быть может, эта икона раньше была 
тоже чьей-то семейной реликвией, се-
мейной реликвией той монахини... Но 
вот от совершенно незнакомого ранее 
человека эта икона передается к нам в 
семью, чтобы на нее молились члены 
моей семьи, чтобы через нее получали 
мы помощь Царицы Небесной. Чтобы 
сейчас я рассказала в своем сочинении 
все, что известно об этом образе, что-
бы еще кто-нибудь узнал об этой свя-
тыне, о праведной монахине, которая 
сейчас, быть может, предстоит Богу со 
святыми новомучениками и исповед-
никами российскими... Я приложилась к 
иконе. Мне показалось, что от нее ис-
ходит благоухание. Может, это дерево 
так пахнет, может, пропиталась запа-
хом ладана. А может, и правда она сама 
источает благоухание, ведь не совсем 
обычная икона-то... 

Я рассказала о своей семейной реликвии, 
о главном сокровище своей семьи. Да, 
признаться честно, все эти мысли, изло-
женные выше, посетили меня не тогда, 
когда я протирала икону. Я стала глу-
боко задумываться о нашей иконе как о 
семейной реликвии тогда, когда начала 
работать над этим сочинением. Благо-
даря этой работе я поняла, что это не 
просто старинный образ, а именно наше 
семейное сокровище, я лучше поняла 
сущность этой иконы. Я осознала, что 
для меня означает понятие «семейная 
реликвия». Я счастлива, что мне пред-
ставилась возможность вникнуть в суть 
всего этого и по-новому взглянуть на 
нее — нашу семейную реликвию.  
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Великий пост

Новое издание книги проповедника с миро-
вым именем, доктора богословия, декана 
Свято-Владимирской семинарии в США 

протопресвитера Александра Шмемана (1921-
1983). Она посвящена раскрытию философского 
смысла семи недель Великого поста, предше-
ствующих празднику христианской Пасхи.

Издательство храма святой мученицы Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова вы-
пустило в свет ряд замечательных книг, которые редакция альманаха с радостью 
рекомендует к прочтению.

Древнерусская эстетика

В монографии дана полная картина станов-
ления и развития на протяжении семи ве-
ков (XI-XVII) художественно-эстетической 

культуры Древней Руси, подробно проанализи-
рован один из главных ее источников — визан-
тийская эстетика.

Основное внимание уделено развитию славян-
ско-русских представлений о красоте, возвы-
шенном, божественном свете, аскетическом и 
художественном опыте постижения Универсу-
ма, пониманию искусства и книжной культуры 
древними русичами; древнерусскому воспри-
ятию литургической жизни, синтезу искусств 
в православном богослужении, осмыслению 
чудес, видений, знамений; нравственно-этиче-
скому идеалу человека, сформировавшемуся в 
Древней Руси. Видное место занимает анализ 
принципов софийности, символизма, канонич-
ности, духовности средневекового искусства 
и древнерусской книжности. Особое внимание 
уделено изучению богословия, эстетики, худо-
жественного языка и сакрального смысла рус-
ской иконы: «умозрению в красках» крупнейших 
иконописцев Феофана Грека, Андрея Рублева, 
Дионисия Ферапонтовского. С XVI в., но осо-
бенно в XVII в. на Руси появляются уникальные 
теоретические трактаты по теории иконописи, 
музыке, словесному искусству, зодчеству. Они 
тщательным образом анализируются в моно-
графии.

Рассчитана на специалистов в области древ-
нерусской культуры, студентов и аспирантов 
гуманитарных факультетов и всех заинтересо-
ванных читателей.

Издана в серии «Российские пропилеи».

Новинки православной литературы
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Дерзай, дщерь! Размышления о 
женском призвании

Новое издание книги «Дерзай, дщерь!» 
игумении Феофилы (Лепешинской), авто-
ра книг «Рифмуется с радостью» и «Плач 

третьей птицы», в острой, яркой и порой нео-
жиданной форме освещает важнейшие вопросы 
жизни православной женщины в современном 
мире – ее веру и неверие, взлеты и падения, ее 
слабость и силу.

Предлагаемая работа не посягает на последо-
вательное изложение православного учения по 
женскому вопросу. Также она не содержит яс-
ных ответов, четких решений и определенных 
рекомендаций, поскольку нет двух людей под 
солнцем, которым одинаково годился бы са-
мый умный совет. Кроме того, учить тому, что 
дoлжно делать, совершенно бессмысленно: са-
мая высокая мудрость остается вне сознания, 
если она не прожита собственным сердцем и 
опытом.

Рифмуется с радостью.                          
Размышления о старости

Новая книга игумении Феофилы (Лепешин-
ской), автора таких известных книг, как 
«Дерзай, дщерь!» и «Плач третьей пти-

цы», посвящена размышлениям о старости и 
проблемах и тревогах, сопровождающих эту 
пору жизни.

Впервые в печать выходит книга, в которой 
автор так подробно рассматривает тему старо-
сти с точки зрения православного христианина 
и члена Церкви. По мнению автора, старость 
предусмотрена Создателем, значит, она не мо-
жет быть просто тягостным придатком преды-
дущей жизни, но имеет свою цель, свое зна-
чение и уж тем более не должна обернуться 
пыткой, злом, мукой для человека.

Книга обращена к широкому кругу читателей 
любого возраста, ведь страх перед старостью 
свойственен всем людям, потому что за ней 
следует смерть. Больше же смерти любого 
человека пугает перспектива потери сил, бес-
помощности, угроза стать обузой для окружа-
ющих. Книга предлагает читателю взглянуть 
на проблему с христианской точки зрения, что-
бы прийти к правильному осознанию этого пе-
риода жизни, который ждет почти каждого, и 
достойно принять волю Божию о себе и своих 
близких.

Подготовил священник Вадим Мурадов
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В ночь перед Рождеством пост еще не кончается, но запахи праздничного засто-
лья уже витают в воздухе

Рождественский стол невозможно перепутать ни с каким другим не только из-за 
уникальных украшений, но и из-за специально к этому празднику готовящихся 
блюд. 

Кухонные хлопоты начинаются у нас в 
Рождественский сочельник.

Главное, а чаще всего и единственное 
блюдо сочельника — сочиво. В южных об-
ластях принято иное его название — кутья, 
а в некоторых центральных русских губер-
ниях — ещё и коливо.

Интересно, что несколько столетий на-
зад сочивом на Руси называлась чечеви-
ца. Даже в «Повести временных лет» оно 
упомянуто именно в этом своём значении. 
Потом чечевица стала чечевицей, а слово 
«сочиво» приняло своё нынешнее значение 
— ритуальное предрождественское блюдо, 
распаренные зёрна с мёдом, сухофруктами, 
орехами, маком, а в совсем традиционном 
варианте — с маковым, конопляным или 
миндальным соком-молоком.

Да и сам Рождественский сочельник, по-
следний день Филиппова поста, назван так 
именно по названию этого блюда. Есть, 
правда, ещё и крещенский сочельник, о 
нём мы с вами тоже вспомним.

Сочиво едят вечером, с первой звездой. 
Заметьте — не разговляются им, ибо до 
самого Рождественского дня пост у право-
славных продолжается. Однако издревле 

принято у нас весь сочельник ничего не 
есть, а только лишь вечером полакомить-
ся постным сочивом или кутьёй. Помните 
Гоголя, «Вечера на хуторе близ Диканьки»? 
Диканьковские казаки собирались в пред-
рождественскую ночь к дьяку, на голод-
ную кутью.

Кутья, как и сочиво, бывает постной — «го-
лодной», а ещё и «богатой» — скоромной.

Скоромное сочиво отличается лишь тем, 
что поливают его растопленым сливочным 
маслом. Такое блюдо готовили на Васи-
льев вечер, в празднование Нового года по 
юлианскому календарю.

Единственного рецепта сочива или кутьи, 
конечно, не существует. Чаще всего куша-
нье готовится из распаренных в горшке 
или попросту сваренных в воде зёрен пше-
ницы или риса. Однако у Владимира Даля 
можно отыскать вот такую пословицу: 

Знают и дьячихи, что кутью варят из гре-
чихи.

Стало быть, гречневая кутья тоже где-то 
была вполне привычна. Хотя, по правде 
сказать, кроме как у Даля, упоминаний о 
ней я больше нигде не встречал. Возмож-
но, что в пословице этой всё-таки спрятана 
некоторая ирония, на мой вкус гречневая 
каша с мёдом — не самое привлекательное 
сочетание.

Кулинарная страница
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Сочиво — кушанье, которое готовится в 
Рождественский сочельник, бывает раз-
ным у разных народов. Но в любом случае 
оно не пригодно для разговения. 

Если же вы захотите приготовить сочиво 
по классическому способу, возьмите стакан 
пшеничных зёрен, они нынче продаются 
повсюду, в отделах здорового питания. 
Зёрна хорошенько промойте, выложите в 
чугунный горшок, залейте тремя стакана 
воды, подсолите. А затем закройте крыш-
кой и поставьте в разогретую духовку на 
два-три часа. В конце готовки пшеница 
должна полностью развариться, зёрнышки 
стать мягкими и даже частично полопать-
ся. Остудите их прямо в горшке, не до-
пуская подсыхания. Сочиво должно быть 
именно сочным, мягким, но в тоже время 
рассыпчатым.

Смешайте зерна с подготовленным изю-
мом, мелко нарезанной курагой, черно-
сливом, распаренным и растёртым маком, 
любыми орехами — по своим собственным 
предпочтениям. А затем выложите на блю-
до и полейте медовой сытой — мёдом, 
разведённым водой в пропорции один к 
одному и доведённым до кипения. Вот это 
и есть настоящее сочиво — постное уго-
щение перед самым празником, вкусное и 
нарядное.

В сочельник в разных русских губерниях го-
товят особое традиционное печенье, укра-
шение рождественского стола, сдобное 
лакомство. В Поморье, на Северной Двине 
и в части Вологодчины с древних времён 
пекут так называемые козули. Чаще всего 
это плоские прянички в виде оленей или 
барашков. Хотя частенько можно увидеть 
и «объёмных» козуль, стоящих на ножках, 
из пряничного теста.

В некоторых поморских деревнях по сей 
день используют специальные вырубки 
для рождественских козуль, изготовлен-
ные из металлических полосок. Или попро-
сту ножом фигурные прянички вырезают, 
из раскатанного на доске теста. А потом 
козули выпекают до подрумянивания и 
обязательно покрывают сахарной глазурью.

Рецептов рождественских козуль множе-
ство. В одной поморской деревушке пекут 
так, а в соседней, через речку — этак. С мё-

дом, жжёным сахаром, топлёным маслом, 
из ржаной муки или из пшеничной. А ещё 
глазки делают — из изюмин или мочёной 
брусники.

Другую традиционную рождественскую 
выпечку довелось увидеть в дальнем крае 
Новгородчины, называется она «коровки».

Новгородские коровки чаще всего на насто-
ящих коровок вовсе не похожи. Птички на 
гнёздышках, барашки, петушки — малень-
кие хлебные фигурки, всегда вылепленные 
с умением и фантазией.

В сочельник вечером вся семья садится за 
столом и лепит коровок из бездрожжево-
го теста, замешанного на молоке. Молоко, 
пшеничная мука, соль — все ингредиенты.

Потом их вынесут во двор на мороз на всю 
ночь, а в рождественское утро отправят 
в печь. Горячие свежие коровки, прямо из 
жара русской печи — особое лакомство, не-
замысловатое, но незабываемое. В память 
о празднике несколько мастерски сделан-
ных фигурок сохранят на весь год.

Но козулями и коровками всё-таки сыт не 
будешь.

    Дедка свинушку убил,

    Свинку пегенькую,

    Спинку беленькую

    Ай, да Божья коляда!

К рождественскому столу принято было ре-
зать свиней, баранов, гусей, уток. Русский 
обыватель, весь Филиппов пост просидев-
ший на постных щах со снетками, рыбной 
головизной, сушёными грибами, может 
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теперь всласть наесться богатых щей со 
свининой или разварной бараниной. К щам 
— недозволенная в пост сметана, пирожки 
с мясом и потрошками.

Но украшение стола, центральное блюдо 
— поросёнок, запечённый целиком, гусь с 
яблоками и квашеной капустой.

Часто готовят на Рождество запечённую 
свиную голову, хотя у Даля она упомянута 
и как особое угощение на Васильев вечер, 
Новый год по старому стилю.

Свиная голова как рождественское блюдо 
встречается не только у русских. Михаил 
Забылин пишет, что этот обычай с древ-
них времён был у немцев, англичан и шот-
ландцев, а истоки его в языческих верова-
ниях.

Но так или иначе, про голову свиньи или 
вепря к Рождеству написала даже знамени-
тая Елена Молоховец (1831–1918) в первом 
издании своей книги «Подарок молодой хо-
зяйке». Голова эта довольно вкусна, жир-
ная щековина с тушёной квашеной капу-
стой, мочёными яблоками или гречневой 
рассыпчатой кашей — отличная закуска к 
праздничному стаканчику. А уж для люби-
телей хрящиков, свиных ушек — двойная 
радость в этом кушанье.

Но самое распространённое блюдо — гусь. 
Гусей когда-то специально откармливали к 
Рождеству, привозили целыми возами на 
городские рынки, живыми и битыми. Гусей 
чаше всего жарят целиком, в печи или ду-
ховке. И уж при нём обязательно должны 
быть наши квашения и мочения, без того 
никак не обходится. Самое лучшее — ква-
шеная капуста, тушёная в вытопленном 
гусином или утином жире. А ещё мочёная 
брусника, антоновка, слива или тёрн.

Рождественский гусь привычен во многих 
странах, не только в России. Белорусы тоже 
поставят на праздничный стол смаженную 
птицу, как и венгры, поляки или словаки.

Да и молочный поросёнок, целиком, с под-
жаренной корочкой, известен не только рус-
ским. Но нигде, ни в одной национальной 
кухне, кроме нашей, нет двух вещей, без 
которых жареный поросёнок перестаёт при-

надлежать русской кухне. Это, конечно же, 
хрен и разварная гречневая каша.

Хрен или холодная подлива из хрена со сме-
таной идеально подходят к классическому 
русскому закусочному столу — поросёнку, 
студню, заливному, разварной осетрине 
или белужине, жареным свиным ножкам.

Свиные ножки в печи сидели,

на нас глядели...

Дни после Рождества, до самого крещен-
ского кочельника — Святки. Во многих рус-
ских губерниях святочные дни назывались, 
да и по сей день называются овсяницами 
или овсенем. На Владимирщине, близ го-
рода Меленки, слышал я иное слово — ов-
сеньки. Там же пропели мне такую святоч-
ную песню, с которой ходят по дворам за 
угощением:

Овсень-овсень, улетел совсем.

Через бабушкин порог упал сапожок,

Бабка, дедка,

Открывай сундучок, вынимай пятачок!

Упоминания о том, что овсяные блины 
специально пекли на Рождество и на 
Святки, есть во многих старых книгах о 
быте русского народа. 

Владимир Даль ещё и уточняет, что 
псковские девки овсяными блинами ко-
лядуют.
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В овсяницы ходят в гости на овсяные бли-
ны. Для овсяных блинов специально на 
мельницах размалывали овёс, привычное 
русским людям овсяное толокно для пече-
ния блинов не годится. А из овсяной муч-
ки даже самые сдобные блины получаются 
рыхлыми, с кружевными краями. 

Не подбивай клин под овсян блин, поджа-
рится — сам свалится!

Тесто для них замешивается, как и для 
обычных блинов — гречневых или пше-
ничных. На Святки они, конечно, особенно 
богаты сдобой — с яйцами, на сливках или 
молоке, жарятся на русском топлёном мас-
ле.

Масло для выпекания
В теплом молоке развести дрожжи. За-
месить опару из половины муки. Дать 
опаре подняться. В подошедшее тесто 
добавить растертые с солью и сахаром 
яичные желтки, топленое масло, все хо-
рошо вымесить. 

Добавить оставшуюся муку и замесить 
тесто.

Дать тесту снова подойти и выпекать 
блины обычным способом.

Овсень 

Рецепт:

2 стакана овсяной муки;

2 стакана молока;

3 желтка;

1 столовая ложка сахарного песка;

2 столовых ложки топленого масла;

5-10 г дрожжей или закваска;

соль по вкусу.

После Рождества надо петь колядки, хо-
дить в гости и угощаться овсяными бли-
нами.

К овсяным блинам — растопленное 
масло, домашняя сметана.

Угощается русский народ, ест вволю 
вплоть до самого крещенского сочель-
ника. В этот день, как и в сочельник 
Рождественский, готовят сочиво. И так 
же ждут первой звезды, день-то пост-
ный.
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Сочельник! 
Сочиво (а равно кутью и коливо) можно 
приготовить не только из пшеничных 
зёрен, но и из риса, чечевицы, ржи и 
так далее. С сухофруктами, маком, оре-
хами или без оных.

Рецепт:

Промытые пшеничные зёрна залить в 
чугунке трёхкратным (по объему) ко-
личеством воды, слегка подсолить и 
отправить в духовку до полного ухода 
воды.

Подготовил по книге
Максима Сырникова

священник Вадим Мурадов

А в Крещенье с самого утра надобно во-
дички попить, она в этот день особая, 
даже из-под обычного кухонного крана. 
Ну, а если всё по правилам делать, — 
впору сходить на Иордань, окунуться с 
головой. И набрать на весь год крещен-
ской воды.

А потом — опять за праздничный стол.

Совсем скоро новый пост — Великий. 
Не грех покуда полакомиться.

Правильно разваренная пшеница долж-
на выглядеть как на картинке — лоп-
нувшей, но не развалившейся.

Перемешать с горстью изюма и орехов.

Полить горячей сытой — раствором 
мёда в воде (1:1).

Сочиво должно быть сочным!
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Фонд возрождения народных тради-
ций «Национальный фонд святого 
Трифона» объявляет о начале Меж-

дународного грантового конкурса «Вперед, 
Россия!», проводимого под эгидой Русской 
Православной Церкви и при поддержке из-
вестных российских меценатов.

Грантовый конкурс проводится фондом 
святого Трифона в целях возрождения и 
развития исторических ценностей единой 
многонациональной культуры России и 
стран СНГ, сотрудничества международ-
ных, государственных, церковных и обще-
ственных институтов в части сохранения 
национальных богатств нашей страны, 
укрепления интернациональных связей, а 
также поддержки социальных программ 
муниципалитетов, программ по защите 
материнства и детства, здравоохранения, 
природоохраны и экологии.

Национальный фонд святого Трифона при 
помощи грантового конкурса формирует 
систему постоянной адресной поддержки 
межнациональных, региональных, социаль-
ных гражданских инициатив, основанных 
на сотрудничестве международных, госу-
дарственных, церковных и общественных 
институтов. Немаловажно и стремление к 
масштабному системному сотрудничеству 
между гражданами России и дружествен-
ных государств, православной обществен-
ностью и церковью с целью сохранения и 
возрождения традиций страны, укрепле-
ния ее многонационального уклада и еди-
ной историко-культурной общности.

Конкурс предоставляет равные возмож-
ности всем его участникам. Это обеспечи-
вается квалификацией экспертов конкур-
са и процедурой экспертизы, проводимой 
специально создаваемым общественным 
экспертным советом, производящим пред-
варительный отбор заявок и вырабатываю-
щим рекомендации комитету премии для 
определения победителей среди подавших 
заявки номинантов.

Грантовый конкурс проводится в шести но-
минациях, каждая из которых соответству-

«Вперед, Россия!» - Международный грантовый 
конкурс Национального фонда святого Трифона

ет определенному социально-духовному 
направлению. Вклад участника в развитие 
направления оценивается в ходе проведе-
ния грантового конкурса.

Порядок проведения грантового конкурса

Организация приема заявок и их последу-
ющего отбора осуществляется фондом в 
два этапа.

Первый этап – конкурс заявок на участие 
– начинается с февраля 2013 и завершает-
ся 20 сентября. Победители первого эта-
па конкурса определяются и оглашаются 
на ежеквартальных заседаниях комитета 
премии в декабре предшествующего года, 
марте, июне, сентябре текущего года.

Второй этап (для прошедших отбор перво-
го этапа) – конкурс проектов – начинается 
20 марта и завершается 20 декабря для по-
лучения гранта в наступающем году.

Приоритет отдается проектам, основанным 
на сотрудничестве международных, госу-
дарственных, церковных и общественных 
институтов.

Заявки на участие в проекте Всероссийско-
го конкурса «Вперед, Россия!» принимают-
ся по адресу shalygin@stfond.ru или admin@
stfond.ru.

Более подробную информацию о конкурсе 
и форме заявки можно прочитать на офи-
циальном сайте фонда святого Трифона: 
www.stfond.ru (раздел «Гранты фонда»).

Объявления
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Национальный фонд святого Трифона 
и компания ФИНХОЛКОМ приглашают 
всех желающих на празднование Дня 

святого Трифона, почитаемого на Руси в 
качестве покровителя охотников и рыболо-
вов. Этот праздник ежегодно отмечается 
с широким размахом и объединяет всех 
православных верующих. Шумные гулянья, 
яркие представления, игры, конкурсы и, ко-
нечно же, общение с природой – все это 
стало уже доброй традицией праздника.

Гулянья состоятся 16 февраля на терри-
тории конно-спортивного комплекса «Ле-
вадия», опорного КСК уникального Нацио-
нального конного парка «РУСЬ». Начнется 
праздничный день с открытия чемпионата 
по конкуру и выездке на призы председате-
ля Попечительского совета Национального 
фонда святого Трифона, а также второго 
этапа Всероссийских соревнований по кон-
куру для всадников на молодых лошадях 
«Виват, Россия!».

Вниманию гостей будет представлено ко-
стюмированное шоу с участием пеших и 
верховых охотников в исторических костю-
мах. Захватывающая атмосфера настоя-
щей русской псовой охоты с борзыми на-
верняка придется по душе как взрослым, 
так и детям. Для самых маленьких гостей 
праздника будут проводиться соревнова-
ния по подледному лову, где они смогут 
впервые ощутить радость нежданной по-
клевки и пережить волнительные моменты 
рыбацкого счастья. Родители смогут сме-
ло перепоручить присмотр за своими чада-
ми опытным и изобретательным анимато-
рам, которые наверняка найдут, чем увлечь 
ребят. Этим же займутся и артисты цирка, 
которые вместе со своими питомцами под-
готовили феерическое благотворительное 
представление с веселыми конкурсами и 
призами. Еще одним пунктом празднич-
ной программы станут состязания по охот-
ничьему биатлону и катания на собачьих 
упряжках.

И, конечно, какое же русское гулянье про-
ходит без песен и плясок? Весь день для 

Празднование Дня святого Трифона в 
Национальном конном парке «Русь»

посетителей парка будут выступать само-
деятельные и концертные коллективы, а 
на столах будет выставлено бесплатное 
угощение в виде блинов, пирогов и тра-
диционных блюд русской кухни. На память 
каждый желающий обязательно сможет 
забрать сувенир или фотографию с празд-
ника, которые будут напоминать о самых 
впечатляющих моментах празднования 
Дня святого Трифона. 

Организаторы уверены, что их старания не 
пройдут даром и смогут порадовать всех 
пришедших. Яркие впечатления и хорошее 
настроение гарантированы. Добро пожало-
вать, дорогие гости!

Ждем вас 16 февраля с 10:00.

Адрес:

КСК «ЛЕВАДИЯ» расположен в 15 км от 
МКАД по Каширскому шоссе. От метро 
«Домодедовская» или от остановки «Посе-
лок Володарского» автобус и маршрутное 
такси № 367, остановка «Деревня Орлово».
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Национальный фонд святого Три-
фона является благотворитель-
ной организацией. Деятельность 

фонда направлена на сохранение наци-
ональных богатств и культуры России, 
укрепление межнационального обще-
ния, поддержку социальных программ, 
программ по защите материнства, здо-
ровья, природы и экологии и воспроиз-
водство ресурсов. Также Фонд уделяет 
внимание возрождению и развитию на-
родных традиций, ритуалов и ремесел, 
популяризации историко-культурного 
наследия и традиций предков, содей-
ствию развития народных ремесел и 
промыслов, а также поддержке в Рос-
сии движений по созданию сильного 
гражданского общества, укорененного 
в православных ценностях.

Благотворительная деятельность На-
ционального фонда святого Трифона 
широко известна в течение многих лет 
благодаря постоянно действующим на 
территории России программам:

• «Духовно-нравственное просвещение»

• «Отечественная культура»

• «Материнство и детство»

• «Здравоохранение»

• «Туризм и спорт»

• «Природа и человек»

Более подробно ознакомиться с дея-
тельностью Фонда возрождения народ-
ных традиций «Национальный фонд 
святого Трифона» можно на официаль-
ном сайте: http://www.stfond.ru.

Фонд возрождения народных традиций 
«Национальный фонд святого Трифона» 
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