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С
овсем недавно мы мысленно сто-
яли у Креста Христова, пережи-
вая те страшные мучительные 

часы, которые перенес Сын Божий, 
сошедший ради нашего спасения на 
землю. Вспоминалась последняя бе-
седа Господа со своими учениками, 
когда он говорил: «В мире скорбни 
будете, но дерзайте яко Аз победил 
мир» (Ин.16:33), «Печаль ваша пре-
ложится на радость» (см.: Ин.16:20).

Господь сподобил нас дожить и 
до пасхальной радости. Начальника 
жизни невозможно было удержать 
в смертельных узах. Он воскрес, по-
бедив смерть и даровав жизнь роду 
человеческому. В первый же день по 
Воскресении Своем Христос являет-
ся ученикам, которые еще пребыва-
ли в страхе, в растерянности, думая, 
что со смертью их Божественного 
Учителя все кончено, что никогда 
уже не будет проповедано Еванге-
лие, которое Он благовествовал.

Но нет. Христос – победитель зла, 
Победитель ада, Победитель смер-
ти – является ученикам Своим и при-
зывает их: «Радуйтесь!» (Мф.28:9). И 
не только им дает он ту радость, ко-
торую никто уже не сможет отнять. 
Он дает ее исстрадавшимся, истер-
занным сердцам всех людей.

Как любвеобилен, как человеколю-
бив наш Спаситель! Он снисходит к 
немощам апостолов. В первый день 
по своем Воскресении Господь явля-
ется ученикам, но среди них не было 
тогда апостола Фомы. Поэтому, не 
видя Учителя, он не мог поверить 
тому, что Он воскрес, жив. Святой 
Фома говорил апостолам: «Пока мои 
очи не увидят Его воскресшим, пока 
мои руки не осязают Его ран, я не 
смогу уверовать». 

И вот прошло семь дней. На восьмой 
день Господь вновь является уче-
никам Своим. Теперь среди них был 
и апостол Фома. И Спаситель обра-
щается лично к нему: «Вот Я вос-
крес. Возьми руку твою, прикоснись 
ко мне и удостоверься в этом» (см.: 
Ин.20:26-27). И Фома восклицает: 
«Господь мой и Бог мой!» (Ин.20:28).

Сегодня в апостольском чтении вы 
слышали повествование о том, как 
евангельское благовестие распро-
странялось учениками Христовыми, 
ободренными тем, что восстал Го-
сподь, что истинно слово, которое 
Он проповедал им. И ничто уже не 
могло их удержать — ни злоба че-
ловеческая, ни сомнение. В их серд-
цах воцарилась любовь, воцарилось 
дерзновение о Господе.

Слово митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия

на Фомино воскресенье

Проповедь архипастыря
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Сердечно поздравляю вас с великим и 
радостным праздником Святой Пасхи!

Святое Евангелие вновь напоминает 
нам о первой вести Воскресения Христова, 
которую услышали от ангелов жены-миро-
носицы, пришедшие ранним утром к Гро-
бу Господню: «Что ищете Живаго между 
мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; 
вспомните, как Он говорил вам: «Сыну Че-
ловеческому надлежит быть распятому и 
в третий день воскреснуть!» (Лк. 24, 5-7). 
И мы ныне переживаем ту трепетную ра-
дость, которую имели они, а также св. апо-
столы при явлении им Воскресшаго Спаси-
теля.

Воскресением Христовым побеждены ад 
и смерть, зло и грех, а потому бурное жи-
тейское море, полное треволнений, забот, 
печалей и скорбей уже не властвует над 
нами. Души и сердца наши трепетно вни-
мают нетленным Божественным глаголам 
вечной жизни. Свет Христова Воскресения 
упраздняет тьму искушений и бед, разго-
няет мрак неведения и несовершенства. 
Любовь Божия является и познается нами 
в лучезарном сиянии Божественной славы 
Воскресшего Спасителя мира. Дай Бог каж-
дому из нас достойно нести в своих душах 
отблеск невечернего света Пасхи Господ-
ней и, как говорил святитель Филарет, ми-
трополит Московский, уметь пользоваться 
светом, «который так обильно изливает на 
нас Воскресший Господь!»

Действительно, что может быть пре-
краснее сопричастности Пасхальному Све-
ту, Пасхальному веселию! Оно зажигает 
сердца светом Святой Пасхи Господней, 
превращает душу человеческую в живой 
источник, струящийся потоками вдохнов-
ляющей силы и искрящийся лучами радо-
сти. Но не может быть всесовершенным 
наше торжество, если мы не поделимся 
своей любовью с теми, кто в ней нуждает-
ся: придите и протяните руку помощи сво-

Возлюбленные о Господе                
боголюбивые читатели нашего       
альманаха, братья и сестры!

ему ближнему, и через дела милосердия, 
утешительное слово и сострадательную 
любовь весть о Христе Спасителе теплой 
радостью взволнует всякое даже самое 
одинокое ожесточенное и отчаявшее серд-
це. Это и будет вера, подтвержденная де-
лами.

Желаю каждому из нас поспешить в эти 
Пасхальные дни засвидетельствовать о 
Воскресении Христовом своими делами!

Желаю всем вам, возлюбленные братья и 
сестры, полноты пасхального ликования. 
Да благословит Воскресший Господь Вас и 
Ваши труды!

Вознесем же молитву благодарения Богу, 
даровавшему нам спасительную радость 
вновь встретить пасху Христову!

Христос воскресе!

Воистину воскресе Христос!

Благочинный церквей Видновского округа
протоиерей Михаил Егоров

Обращение благочинного
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Уважаемые жители Ленинского района!

От всей души поздравляю 
всех православных верую-
щих со Светлой Пасхой – 

праздником  надежды и духов-
ного обновления, веры в добро, 
милосердие и справедливость. 

Великий христианский праздник 
символизирует возвращение к 
традиционным духовным ценно-
стям, к высокой нравственности. 
Их возрождение и укрепление — 
одна из главных задач современ-
ного общества. Вера объединя-

ет людей разных политических 
взглядов и национальностей, 
призывает к взаимопониманию 
и уважению друг к другу. В Пас-
хе – вся суть христианства, весь 
смысл веры. Вера помогает жить 
и совершать благостные дела. В 
жизни каждого из нас их должно 
быть как можно больше. 

Пасха дарит радость обновле-
ния и наполняет сердца верую-
щих особым трепетом. Делает 
наш мир светлее и вдохновляет 
на благие поступки. В этот день 
мы забываем обо всех горестных 
мыслях и стараемся переосмыс-
лить свою жизнь, наполнить ее 
покоем и любовью. Прощая дру-
гих и проявляя заботу о тех, кто 
находится рядом с нами, мы сами 
становимся чище и добрее.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья и радости Пас-
хальных праздников. Пусть в ва-
ших семьях всегда будут мир и 
благополучие!

Христос Воскресе!

Глава Ленинского                           
муниципального района          

С.Н. Кошман

Слово главы района
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Вот опять вы держите в своих руках новый 
номер альманаха и с большим любопыт-
ством, надеюсь, отыщите на этих страни-

цах заветное письмецо, направленное именно к 
вашим душам. 

К сожалению, в нашем молодом развивающем-
ся городе немногие знакомы с древними хри-
стианскими традициями в отношении некото-
рых церковных праздников и собых дней. Серию 
публикаций на эту тему открывает подробное 
изъяснение каждого дня страстной седмицы 
Великого поста, подготовленное священником 
Вадимом Мурадовым.

Предлагаем вашему вниманию интервью с из-
вестным телеведущим Феликсом Разумовским, 
который уже более двадцати лет пытается 
разбудить человеческие сердца циклом своих 
авторских программ под названием «Кто мы?». 

Будет интересно узнать, что популярный ак-
тер театра и кино Андрей Мерзликин является 
прихожанином одного из храмов Видновского 
благочиния. О его интересной жизни подробно 
рассказывает Этери Коберидзе в рубрике «Наши 
прихожане».

Откликаясь на вашу просьбу, продолжаем пу-
бликовать ответы священников на наиболее 
распространенные вопросы наших прихожан. 
Прочтите, будет интересно!

Думаю, никто не останется равнодушным к 
материалам, подготовленным Т.Бобиной. Она 
рассказала нам о традициях празднования Пас-
хи в мире, также и о необыкновенной судьбе 
Великой княгини Софьи Палеолог, принесшей 
из Византии символ российской государствен-
ности — двуглавого орла. Кто знает, по какому 
пути пошла, русская история, если бы не она? А 
самому искушенному буквоеду Тамара Павлов-
на напоминает об освоении Америки русскими 
людьми и о русских традициях, сохранившихся 
до сих пор на Аляске.

Как устроен человек, из чего он сделан? На эту 
тему рассуждает священник Дмитрий Орлов 
и дает понятные разъяснения на эти сложные 
вопросы.

Непременно прочтите рубрику «О хлебе насущ-
ном». О спекулятивном и бездумном отноше-
нии к иконам говорится в этой важной статье. 
И восклицайте потом: «А мы не знали!» Мы мо-
жем беречь и лелеять старую фотографию до-
рогого нам человека, однако на журнал, где на-
печатаны образа, легко ставим кружку чая, а в 

Прелюбезные наши читатели!

автомобиле вместо брелока на зеркало вешаем 
икону, которая подпрыгивает во время езды. 
Мы скупаем кружки и чашки с изображениями 
святынь, перед которыми надо молиться, а не 
пить из них чай, говоря о том, что, дескать, 
продают ведь. Может пора об этом задумать-
ся? 

Не хочется заканчивать на грустной ноте, но 
все же... «Неправедный пусть еще делает не-
правду; нечистый пусть еще сквернится; пра-
ведный да творит правду еще, и святый да 
освящается еще» (Откр. 22:11).

Редакция альманаха поздравляет всех с Вос-
кресением Господа нашего Иисуса Христа, с 
главным праздником нашей Родины – Днём 
Победы и молитвенно желает всем добра и Бо-
жьего мира! 

Воистину Воскресе Христос! 

Помощник благочинного
церквей Видновского округа

иеромонах Софроний (Горохольский)

Страница главного редактора
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Приемля живое участие в страдани-
ях Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, Святая Церковь в седмицу 

страданий и смерти Его облекается в 
темные одежды и действия свои со-
гласует со своими печальными воспо-
минаниями. 

В первые три дня Страстной седмицы 
Церковь совершает одинаковое бого-
служение — Великое повечерие, Утреню 
и Литургию Преждеосвященных Даров. 
В целом своем состав богослужения 
Страстной седмицы продолжительнее 
и торжественнее ежедневного велико-
постного богослужения.

Богослужением Страстной седмицы 
Церковь делает нас участниками Крест-
ного пути Христова и призывает нас 
особенно на подвиг духовного бодр-
ствования. Побуждая нас в Страстную 
седмицу особенно к духовному бодр-
ствованию и деланию добра со Спа-
сителем, Церковь в великие дни этой 
седмицы произносит умилительную 
песнь: «Се Жених грядет в полунощи, 
и блажен раб, Его же обрящет бдяща: 
недостоин же паки Его же обрящет 
унывающа. Блюди убо душе моя, не 
сном отяготися, да не смерти предана 
будеши». В три первые дня седмицы 
прочитывается вся Псалтирь, кроме 118 

Богослужение Страстной седмицы
псалма, отнесенного к Великой Субботе, 
и этим чтением изображает нам живые 
ожидания древними Искупителя и вво-
дит нас в сознание глубокого падения 
природы человеческой, чающей оправ-
дания только свыше.

Сопровождая Господа на вольные стра-
дания и смерть, Церковь на Утрене, на 
Часах и Литургии многократно произно-
сит благовестия евангелистов об Иису-
се Христе и этой радостной вестью и 
на крестном пути до Голгофы облегча-
ет верующим следовать за Грядущим 
на вольную страсть. В первые три дня 
Страстной недели Церковь постановила 
благовествовать верующим среди хра-
ма на Часах глаголы всех евангелистов 
о жизни, учении и деяниях Господа, –  
начинать это, благовестив с рождества 
Его по плоти, продолжать до вольных 
Его страданий и смерти. Этим продол-
жительнейшим благовестием о земной 
жизни Иисуса Христа Церковь всена-
родно свидетельствует, что Он есть 
Богочеловек – Ходатай  Бога и людей, 
и что Он пострадал и умер невинно и 
добровольно для нашего спасения, по-
тому что Его учение и дела, о которых 
благовествует Евангелие, самые благо-
творные для людей и должны возбуж-
дать во всех благоговение и благодар-
ность к Нему.

На Вечерне в первые четыре дня Страст-
ной седмицы Церковь произносит паре-
мии из книги «Исход», знаменательно 
изображающие состояние тяжелого 
рабства и событие избавления евреев 
от рабства египетского, духовное наше 
рабство греху и смерти и избавление от 
этого рабства Иисусом Христом. А дру-
гую паремию из «Книги Иова», которого 
невинные страдания были прообразо-
ванием невинных страданий Спасителя 
для спасения мира. 

Это должен знать каждый

Христос проклинает бесплодную смоковницу
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Великий Понедельник 
Дни Великой седмицы издревле посвя-
щены Церковью каждый особому вос-
поминанию и каждый называется Вели-
ким. 

Созерцая образ уничижения и славы 
Сына Божия в прообразованиях вет-
хозаветных и побуждая нас в великие 
дни Страстной недели преимуществен-
но к целомудренной и благочестивой 
жизни, Церковь в Великий Понедельник 
воспоминает целомудренного Иосифа.

Любимый сын Иакова Иосиф из зависти 
продан был своими братьями по пло-
ти; Иисус Христос, возлюбленный Сын 
Отца Небесного, был предан и осуж-
ден на смерть по ненависти и зависти 
иудеев, своих единоплеменников. Сын 
Израилев, проданный в Египет, за-
ключается в темницу; осужденный на 
смерть Сын Божий снисходит во гроб. 
Непосредственным действием про-
мысла освобожденный из темницы Ио-
сиф господствует над Египтом; Иисус 
Христос по восстании Своем из гроба 
приемлет власть над миром. Иосиф во 
время семилетнего голода питал всех, 
притекавших к нему за хлебом; Иисус 
Христос сделался для нас Небесным 
Хлебом для вечной жизни.

Созерцая невинные страдания Иисуса 
Христа в прообразованиях ветхозавет-
ных, Церковь в Великий Понедельник 
приводит на память нам также и бес-
плодную смоковницу, которая, по слову 
Господа, в день настоящего Великого 
Понедельника иссохла. Вечером того 
же дня, в который Иисус Христос как 
Царь вошел в Иерусалим, Он удалился 
из Иерусалима в Вифанию и там провел 
ночь. Утром настоящего Великого Поне-
дельника, возвращаясь в город, Иисус 
Христос взалкал и, увидев близ дороги 
смоковницу, подошел к ней. Смоковни-
ца покрыта была листьями, но на ней 
не было плодов. Господь сказал: «Да 
николиже от тебе плода будет во веки, 

и абие изше смоковница» (Мф. 21, 17-22; 
Мк. 11, 19-26). Высохшая смоковница, по 
словам Евангелия, была для апосто-
лов знаменательной проповедью о силе 
веры и молитвы, без которых человек 
перед Богом духовно мертв. Ибо Го-
сподь сказал им: «Аминь, глаголю вам, 
аще имате веру и не усумнитеся, не 
токмо смоковничное сотворите: но аще 
и горе сей речете: двигнися и верзися 
в море: будет. И вся, елика аще вос-
просите в молитве верующе, примете» 
(Мф. 21, 21-22). По изъяснению Церкви, 
высохшая смоковница знаменует также 
лицемерное сонмище иудейское, у ко-
торого Спаситель не нашел истинного 
плода, кроме лицемерной сени закона, 
и эту сень бесплодного сонмища обли-
чил и осудил. Смоковнице подобна и 
всякая душа, не имущая духовных пло-
дов: кто не имеет истинно добрых дел, 
освящаемых верою и молитвою, того 
не защитит от осуждения одна наруж-
ность. На зеленеющей бесплодной смо-
ковнице Спаситель показал и то, что Он 
имеет силу не только благотворить, но 
и являть правосудие Свое.

Великий Вторник 
Ночь на вторник Иисус Христос провел 
также в Вифании, и во вторник утром 
опять пришел в храм Иерусалимский и 
много учил в храме и вне храма (Мф. 
24, 1). Первосвященники и старейшины, 
слыша притчи Его и понимая, что Он о 
них говорит, старались схватить Его и 

Притча о десяти девах
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убить. Но напасть на Него открыто боя-
лись народа ради, который почитал Его 
за пророка (Мф. 21, 46), был в восхище-
нии от учения Его (Мк. 11, 18). 

Из Евангельских наставлений, произ-
несенных Иисусом Христом во вторник, 
Церковь избрала для назидания веру-
ющих в этот день преимущественно 
притчу о десяти девах, как особенно 
приличную времени Великой седмицы, 
в которую нам наиболее должно бодр-
ствовать и молиться. 

Притчей о десяти девах Церковь вну-
шает всегдашнюю готовность к срете-
нию небесного Жениха целомудрием, 

милостыней и неотлагательным совер-
шением прочих благих деяний, изобра-
жаемых под именем елея, приготовлен-
ного мудрыми девами.

Мудрые девы приложили к девству 
многий и богатый елей милостыни, 
юродивые же имели одно целомудрие, 
не имея других добродетелей, а особен-
но милосердия. В ночь настоящей жиз-
ни задремали все и уснули. В полночь 
раздался клик: «Се Жених грядет!». 
Мудрые приготовили светильники свои 
и вошли с Женихом на брак, и двери 
затворились. После приходят и юроди-
вые, которые, не имея у себя готового 
елея, ходили купить его в час прише-
ствия Жениха. Господи, Господи, вопи-
ют они, отверзи нам, но Он отвечает: не 
знаю вас. Сообразно с притчей о деся-
ти девах, преимущественно избранной 
для назидания верующих в Великий 
Вторник, Церковь и в своих священных 
песнопениях в этот день побуждает 
нас к исправлению нашего поведения 
и целомудрию, особенно представле-
нием внезапного пришествия Христова 
судить живых и мертвых.

Великая Среда 
Ночь со вторника на среду Иисус Хри-
стос в последний раз перед Своей смер-
тью провел в Вифании. Здесь, в доме 
Симона прокаженного, уготована была 
для Спасителя вечеря. Жена-грешница, 
узнав, что Он возлежит в дому фарисее-
вом, приступила к Нему с алавастровым 
(алебастровым) сосудом мира цельного 
и драгоценного и возлила Ему на гла-
ву, в знак своей любви и благоговения 
к Нему (Лк. 7, 36-50). Ученики Его жале-
ли о трате мира: «Можаше бо сие,  — 
говорили они, — продано быти вящиле 
трех сот пенязъ и датися нищим». Но 
Иисус Христос запретил смущать жену 
и похвалил ее: «Дело бо добро содела 
о Мне — сказал Он — Всегда бо нищыя 
имате с собою, и егда хощете, може-
те им добро творити: Мене же не всег-

Э. Липгарт.
Притча о мудрых и неразумных девах,
1886 г.

А.Н.Миронов                                         
Грешница умывает ноги Спасителя
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да имате. Возливши сия миро на тело 
Мое, на погребение Мя сотвори. Аминь, 
глаголю вам: идеже аще проповедано 
будет Евангелие сие, во всем мире, ре-
чется и еже сотвори сия, в память ея». 
Так, по слову Христову, делом добрым 
должно считать не одно благотворение 
ближним нуждающимся, но и посиль-
ное выражение любви к Богу и ближ-
ним; не одно благотворение ближним, 
которых видим, но и приношение Само-
му Богу, Которого не видим, благодат-
но присутствующему во храмах!

Между тем как Иисус Христос возле-
жал в дому Симона, первосвященники, 
книжники и старейшины иудейские, по-
стоянно наблюдая за Господом, собрав-
шись у первосвященника Каиафы, сове-
товались, как бы взять Иисуса Христа 
хитростью и убить. Но говорили: толь-
ко не в праздник, чтобы не сделалось 
возмущения в народе. Тогда в безза-
конное сборище приходит Иуда Иска-
риот, один из двенадцати учеников 
Иисуса Христа, и предлагает: «Что ми 
хощете дати, и аз вам предам его?» С 
радостью приняли неправедные судии 
коварный умысел Иуды, зараженно-
го корыстолюбием, «И поставиша ему 

тридесятъ сребреник. Оттоле неблаго-
дарный ученик искаше удобна времени 
да предаст Спасителя мира» (Мф. 26, 
3-16. Мк. 14, 1-11). Исполняя слова Го-
спода о жене, за два дня до смерти Его 
помазавшей Его миром: во всем мире 
речется и еже сотвори сия, в память 
ея, Православная Церковь в Великую 
Среду воспоминает преимущественно 
о жене-грешнице, возлившей миро на 
главу Спасителя, проповедуя миру, еже 
сотвори сия, в память ея, и вместе об-
личает предательство Иудино. 

Великий Четверток
В день опресноков, когда, по закону 
ветхозаветному, должно было заклать 
и вкушать пасхального агнца и «когда 
прииде час, да прейдет Спаситель от 
мира сего к Отцу» (Ин. 13, 1), Иисус Хри-
стос, пришедший исполнить закон, по-
слал Своих учеников Петра и Иоанна в 
Иерусалим приготовить Пасху, которую, 
как сень законную, имел Он заменить 
Пасхой новой, –  самим Телом и Кровью 
Своей. По наступлении вечера Господь 
пришел с двенадцатью Своими учени-
ками в «велию постлану горницу» од-
ного иерусалимлянина (Мк. 14, 12-17) и 
возлег. Внушая, что в царстве Божием, 
которое не от мира этого, не земное ве-
личие и слава, но любовь, смирение и 
чистота духа отличают истинных чле-
нов, Господь, восстав от вечери, умыл 
ноги Своим ученикам. Умыв ноги и воз-
легши опять, Господь сказал ученикам: 
«Весте ли, что сотворих вам; аще убо 
аз умых ваши нозе, Господь и Учитель, 
и вы должны есте друг другу умывати 

Омовение ног учеников Спасителем

Джотто. Предательство Иуды
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нозе. Образ бо дах вам, да якоже аз со-
творих вам и вы творите».  

По омовении ног Иисус Христос совер-
шил Пасху сначала по закону Моисееву, 
потом установил и Пасху новую –  ве-
ликое Таинство святейшей Евхаристии. 
Установление Таинства святого При-
чащения есть второе событие, которое 
Православная Церковь воспоминает в 
Великий Четверток.

На вечери Господь определенно пред-
рек ученикам, что один из них предаст 
Его и это именно тот, кому Господь по-
даст кусок хлеба, обмакнув в солило, 
и, обмакнув, подал Иуде Искариотско-
му. После этого вошел в того сатана, и 
предатель тотчас удалился от Христа 
и Церкви Его. Была уже ночь (Ин. 13, 
1-30). Прекратив спор апостолов о пер-
венстве, которое между ними должно 
состоять не в господстве и обладании, 
«но болий в них да будет, яко мний: 
и старей, яко служай», и предсказав 
апостолам общее искушение, а Петру 
троекратное отречение и Свое явление 
им по воскресении в Галилее, Господь 
вошел с ними в сад Гефсиманский, на 
гору Елеонскую (Лк. 22, 24-28; Мф. 26, 
30-35). Здесь начались Его страдания, 
сначала душевные, а потом и телесные. 
Предначиная Свои страдания, Господь 
сказал ученикам: «Седите ту, дондеже 
шед помолюся тамо», и, взяв с Собою 
Петра, Иакова и Иоанна, бывших свиде-
телями славы Его во время Преображе-
ния, начал ужасатися и тужити. «При-
скорбна Душа моя до смерти: будите 

зде и бдите», –  говорил ученикам 
Своим Богочеловек. Отойдя от них на 
вержение камене, Он преклонил главу 
и колена и молился до кровавого пота, 
как человек, чувствуя чашу страданий 
и совершенно предаваясь воле Бога 
Отца. Спасителю явился Ангел с не-
бес и укреплял Его. Во время молитвы 
Своей Господь троекратно подходил к 
ученикам Своим и говорил им: «Бдите 
и молитеся, да не внидете в напасть: 
дух бо бодр, плоть же немощна. Но 
ученики не могли молитвенно бдеть с 
Господом: беста бо им очи отяготене». 

Гефсиманская молитва Иисуса Христа 
наставляет нас, что среди искушений 
и скорбей молитва подает нам высо-
кое и святое утешение и укрепляет 
готовность встретить и перенести са-
мые страдания и смерть. Могущество 
молитвы, утешающей и укрепляющей, 
Господь поучительно показал и Своим 
примером перед Своими страданиями и 
смертью, и в то же время внушениями 
апостолам скорбевшим: бдите и моли-
теся, да не внидите в напасть: дух бо 
бодр, плоть же немощна.

Около полуночи приходит в сад пре-
датель со множеством вооруженного 
народа, присланного от первосвящен-
ников и старейшин. Господь Сам идет 
к ним навстречу и словами: «Аз есмь», 
которыми Он давал им знать о Себе, 
повергает их на землю и потом смирен-
но допускает предателя поцеловать и 
взять Себя на страдания и смерть (Мф. 
26, 36-56; Мк. 14, 32-46; Лк. 22, 38-53). 

Великая Пятница
В Великий Пяток совершились и вос-
поминаются Церковью святые, спа-
сительные и страшные страдания и 
смерть Господа нашего Иисуса Христа, 
нас ради волей Им претерпенные. 

Совершая в Великую Пятницу «после-
дование святых и спасительных стра-
стей Господа нашего Иисуса Христа», 

Моление о чаше



13

Православная Церковь в этот Великий 
день все времена священных событий 
спасения мира ознаменовала богослу-
жением, — время взятия Спасителя в 
саду Гефсиманском и осуждения Его 
архиереями и старейшинами на страда-
ния и смерть (Мф. 27, 1) - богослуже-
нием Утрени; время ведения Спасителя 
на суд к Пилату – богослужением Пер-
вого часа (Мф. 27, 2); время осуждения 
Господа на суде у Пилата –  совершени-
ем Третьего часа; время Крестных стра-
даний Христа –  Шестым часом; время 
смерти –  девятым часом; а снятие тела 
Христова со креста –  Вечернею. 

Утреня

На утреннем богослужении в Великую 
Пятницу Церковь торжественно про-
износит благовестие о страданиях и 
смерти Богочеловека, разделенное на 
12 чтений Евангельских, называемых 
страстными Евангелиями.

Каждое чтение Евангелия возвещает-
ся благовестом и при каждом чтении 
предстоящие зажигают светильники: 
это знаменательно указывает на тор-
жество и славу, сопровождавшие Сына 
Божия и во время крайнего Его униже-
ния среди поругания и страданий, и 
свидетельствующие о Его высочайшей 
святости и Божестве. Господь, идя на 
добровольные страдания и смерть, Сам 
предрек: «Ныне прославися Сын чело-
веческий, и Бог прославися о Нем. Аще 
Бог прославися о Нем, и Бог просла-
вит Его в Себе, и абие прославит» (Ин. 
13, 31-32). Страдания Господа за гре-
хи наши были сколько тяжки, столько 
же и славны для Господа. Враги идут 
взять Его на страдания и смерть –  и 
падают пред Его Божественным всемо-
гуществом, и исцеляются от ран. Они 
злобствуют против Спасителя, но Его 
невинность и высочайшая святость тор-
жествуют над их ослепленной злобой. 
Те, которые или по страху, или коры-
столюбию отреклись Господа, грех свой 

против Него исповедуют или слезами 
раскаяния, или смертью отчаяния. Ап. 
Петр свое отречение от Христа омыва-
ет горькими слезами чистосердечного 
раскаяния. Иуда-предатель, видя, что 
Господь осужден на смерть, предается 
отчаянию и возвращает 30 сребреников 
первосвященникам, говоря: «Согреших, 
предав кровь неповинную». Первосвя-
щенники, вместо всякого утешения че-
ловеку, им послужившему, только уве-
личивают отчаяние его и являют свою 
слабость и нерешительность пред ис-
тиною, сказавши Иуде: «Что есть нам; 
ты узриши». Отчаянный Иуда поверг 
сребреники в церкви, шед удавися. А 
сребреники как цена крови, по сове-
ту первосвященников, не удостоены в 
казну церковную.  

Но как победоносно и славно торже-
ствует Божественная святость Иисуса 
Христа у Пилата, при обвинениях Го-
спода от первосвященников, книжни-
ков и старейшин, при громких выкриках 
обольщенного народа, требовавших 
смерти Господу! Пилат знает, что 
«Христа предаша зависти ради» (Мф. 
27, 18), и говорит народу иудейскому, 
их первосвященникам и начальникам: 
«Приведосте ми человека сего, яко раз-
вращающа люди: и се Аз пред вами ис-
тязав ни единыя обретаю в человеце 
сем вины, яже нанъ вадите, ни Ирод 
послах бо Его к нему, и се ничтоже до-
стойно смерти сотворено есть о Нем» 

А.Н. Миронов. Поцелуй Иуды
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(Лк. 23, 14-15). Жена Пилата просит его 
не делать зла Иисусу Христу: «Ничто-
же тебе и праведнику тому: много бо 
пострадах днесь во сне Его ради». На-
конец, Пилат, после многократных объ-
явлений пред всем народом об Иисусе 
Христе, что Он никакой вины не имеет, 
и свидетельствуя о святости Господа, 
всенародно, умывает руки пред наро-
дом и говорит: «Не повинен есмь от 
крове праведного сего, вы узрите».

Богочеловек — на кресте. Один из 
распятых с Ним разбойников, обличая 
другого за богохульные слова, испо-
ведует Иисуса Христа Господом, Его 
невинность и Божество. Наконец, для 
славы распятого следуют одно за дру-
гим страшные знамения, возвещавшие 
об искупительных страданиях и смерти 
святых Святейшего и вразумлявшие 
распинателей (1 Кор. 2, 8). В храме Иеру-
салимском завеса раздирается надвое, 
показывая, что со смертью крестной 
всемирной Жертвы настал конец древ-
ней скинии и открылся всем путь в са-
мое святилище (Евр. 9, 8).

Сотник и бывшие с ним для стражи при 
распятых, видя все происходившее, 
прославляют Бога и исповедуют рас-
пятого Христа: «Воистину Божий Сын 
бе сей». Впоследствии этот сотник, как 
говорит Предание, совершил мучениче-
ский подвиг за Иисуса Христа. И весь 
народ, сошедшийся смотреть распятых, 
возвращается, бия себя в грудь и вы-
ражая свое заблуждение и сокрушение. 
Так велика была слава Распятого и в 
состоянии Его крайнего унижения, сре-
ди самых страшных страданий и смерти 
Его! Так исполнились пророчественные 
слова Господа: «Ег да вознесете Сына 
человеческого, тогда познаете, яко Аз 
есмь (Ин. 8, 28), т.е. «Когда распнете 
Меня, - объясняет свт. Иоанн Златоуст, 
- и подумаете, что уже победили Меня: 
тогда особенно узнаете Мою силу».

Часы в Великую Пятницу 

Участвуя в страданиях Иисуса Христа 
за наши грехи, и особенно в самый день 
искупительных страшных страданий и 
смерти Господа, который Сам назвал 
этот день временем отнятия Жениха 
от апостолов (Лк. 5, 34), Церковь в этот 
день не совершает Божественной Ли-
тургии, но последование Часов. 

Часы в Великую Пятницу совершают-
ся: первый, третий, шестой и девятый, 
и называются Царскими, потому что 
первоначально они отправлялись в при-
дворной церкви, с провозглашением 
царям многолетия, которое доселе бы-
вает на Часах в навечерия праздников 
Рождества и Крещения Господня и в 
Великую Пятницу. 

На первом часе воспоминаются пре-
имущественно события гефсиманской 
ночи: взятие Христа, рассеяние учени-
ков и поступок Петра. 

На третьем часе Церковь в трогатель-
ных песнях то укоряет неблагодарных 
иудеев, то воспоминает отвержение и 
раскаяние Петра, то живописует удив-Страсти (страдания) Христа. Икона
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ление Небесных Воинств, взирающих 
на венец и багряницу поругания; то 
влагает слово жалости и невинности в 
уста осужденного Искупителя.

На шестом часе Церковь останавлива-
ет взор наш на изображении состояния 
души Вознесенного на крест и Изнемо-
гающего на нем под тяжестью грехов 
наших Божественного Страдальца. 

На девятом часе псалмами изобража-
ются действия распнувших, которые 
дали, говорит пророк от лица Госпо-
да,  «в снед мою желчь, и в жажду мою 
напоиша мя оцта», и включает в себя 
предсмертную молитву Спасителя. 

Вечерня в Великую Пятницу 

Вечером в Пятницу, когда Иисус Христос 
предал на кресте дух Свой Богу Отцу, 
тайные ученики Его, Иосиф Аримафей-
ский, называемый Благообразным (Мк. 
15, 43), и Никодим, испросив позволе-
ние у Пилата, сняли со креста для по-
гребения Пречистое тело Господа (Ин. 
19, 8-40). Время снятия с креста тела 
Господня Православная Кафолическая 
Церковь освящает в Великую Пятницу 
Великим вечерним богослужением, при 
котором Церковь воспоминает уже со-
вершившиеся и прославившие Господа 
искупительные Его страдания и смерть, 
ибо на кресте принесена за грехи жерт-
ва Богу и приобретено примирение Его 
с нами. 

С благоговением выносится на середи-
ну храма святая Плащаница для покло-
нения изображенному на ней умершему 
Господу. За вынесением плащаницы на 
середину храма, по окончании Вечерни, 
на повечерии поется канон о распятии 
Господнем, выражающий скорбь Церк-
ви и плач Пресвятой Богородицы, Кото-
рой в день сретения Господня во храме 
Иерусалимском, в 40-й день по рожде-
нии Спасителя, предсказал праведный 
Симеон: «И тебе же самой душу прой-
дет оружие» (Лк. 2, 35).

В Великий Пяток, в день глубокой скор-
би об отнятии Небесного Жениха на 
страдания и смерть, Церковь постано-
вила хранить строжайший пост, пред-
писывая не есть в Великий Пяток всем 
верующим, исключая немощных и пре-
старелых, не могущих пребывать в та-
ком посте. 

Великая Суббота
В Великую Субботу Православная Цер-
ковь воспоминает телесное погребение 
Иисуса Христа и сошествие Его в ад. 

Сняв с креста и обвив пеленами с бла-
говониями, по обычаю иудеев, Иосиф и 
Никодим положили Пречистое тело Го-
спода в новом каменном гробу в саду 
Иосифовом, находившемся недалеко от 
Голгофы. К дверям гроба привалили 
большой камень. При погребении Иису-

Дионисий. XV в. Распятие Христа
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са Христа находились Мария Магдалина 
и Мария, мать Иакова и Иосии.

Первосвященники и фарисеи знали, что 
Иисус Христос предрекал о Своем вос-
кресении, но, не веря этому предсказа-
нию и опасаясь, чтобы апостолы не по-
хитили тела Иисуса Христа и не сказали 
народу: «Воскрес из мертвых», в Суббо-
ту выпросили у Пилата военную стражу, 
приставили ко гробу и самый гроб за-
печатали (Мф. 27, 57-66; Ин. 19, 39-42).

Утреня в Великую Субботу

Богослужение Великой Субботы есть 
благоговейное бдение пред гробом Го-
сподним. Воспоминая в Великую Суб-
боту все события, относящиеся к по-
гребению Иисуса Христа, Церковь на 
утреннем богослужении этого дня со-
вершает образ погребения Христова. 
Для этого со сладкопением произносит 
перед гробом Господа, среди храма при 
каждении и держании всеми находящи-
мися во храме горящих светильников, 
непорочны –  стихиры, предваряемые 
стихами из 118 псалма, разделенные на 
три статьи. 

После канона и великого славословия 
при колокольном погребальном звоне 
бывает Крестное шествие кругом храма 
со святою плащаницею и сопровождае-
мое пением «Святый Боже» и освещае-
мое многочисленными светильниками, 
согласно со словами Церкви, которая 
называет гроб Христов светлейшим как 
источник нашего воскрешения.

По совершении Крестного хода, пред 
плащаницею на средине храма читает-
ся многознаменательное пророчество 
Иезекииля о всеобщем воскресении 
мертвых. По произнесении пророчества 
бывает чтение Апостольское об ис-
куплении нас от клятвы законныя Ии-
сусом Христом, Который Сам стал по 
нас клятва (Гал. 3, 13), и Евангельское 
чтение о запечатании и хранении гроба 
Христова военною стражей (Мф. 27, 62-
66). 

Литургия в Великую Субботу

Навечерие Пасхи

Сама смерть Господа, за которой по-
следовало Его славное Воскресение 
(Лк. 24, 7), есть уже предпразднство, 
или навечерие Пасхи; и притом смерть 
Спасителя воскресила многих мертвых, 
которые вышли из гробов и явились в 
Иерусалиме (Мф. 27, 52). 

На Вечерне в Великую Субботу, соеди-
ненной с Литургией Василия Великого, 
Церковь предлагает 15 паремий, содер-
жащих пророчества о состоянии униже-
ния Господа и о последовавшем за тем 
состоянии Божественного Его прослав-
ления.

На Литургии в Великую Субботу, со-
вершаемой позже Литургии всех дней 
и составляющей ближайшее предна-
чатие Воскресения Христова, созерцая 
пребывание Господа во гробе плотью 
–  в образе предлежащей плащаницы, 
Церковь в этот день, подобно Иисусу 
Христу, предрекшему о Своем воскресе-
нии, еще яснее, чем на вечерне, пред-

Сошествие во ад. Икона
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возвещает нам о приближающемся 
времени Воскресения Господа –  чтени-
ем Апостольским о том, что верующие 
во Христа умершего и воскресшего со-
единены с Ним подобием смерти через 
Крещение и должны быть соединены 
подобием воскресения. 

Бдение перед Пасхой

Обыкновение православных христиан 
проводить ночь перед Пасхой в молит-
венном и продолжительном бдении 
соблюдается с первых времен христи-
анства. Первые христиане всю эту ночь 
благоговейного бдения проводили в 
чтении Писания и Крещении оглашен-
ных. При Константине Великом свя-
щенное бдение в ночь пред Пасхой со-
вершалось с особенным великолепием. 
Равноапостольный государь предпас-
хальное всенощное бдение, по сказа-
нию Евсевия Кесарийского, делал столь 
светлым, как дневной свет, повелевая 
во время его освещать весь город. Све-
тильники горели во всех местах города, 
и это священное бдение блеском своим 
превосходило свет самого солнца. 

Священным бдением перед Пасхой 
Церковь прекрасно выражает высокую 
важность своих ожиданий, с какими 
обыкновенно несовместим сон; блюдет 
верующих от нападений духовного вра-
га: «В таковых бо временех и местех, 
- как говорится в Церковном Уставе, - 
тщится враг осквернити нерадивыя»; 
и достойно приготовляет нас к срете-
нию Христа Царя, Который через Вос-
кресение Свое явил Себя вечным Ца-

рем мира, как Церковь еженедельно 
при воскресном вечернем богослужении 
поет: «Господь воцарися, в лепоту об-
лечеся». Приготовляет Церковь к тор-
жеству Светлого Воскресения чтением 
Деяний Апостольских, составляющих 
непреложное свидетельство истины 
Воскресения Христова. По прочтении 
Деяний на предпасхальном бдении, 
храмы Божии в полночь, по древнему 
обычаю, освещаются полным светом: 
бывает торжественнейший благовест 
и совершается предпразднственная 
полунощница, на которой повторяется 
канон, составляющий продолжение и 
окончание богослужения Великой Суб-
боты. 

Во время трогательного пения канона, 
изображающего еще пребывание Спа-
сителя во гробе, святая плащаница пе-
реносится от среды храма на Престол, 
в ознаменование того, что Спасителю, 
пострадавшему, умершему и воскрес-
шему, «дадеся всяка власть на небеси 
и на земли» (Мф. 28, 18) и что Он через 
Свое Воскресение сделался для нас «ис-
тинным брашном и истинным питием» 
(Ин. 6, 55).

Подготовил священник Вадим Мурадов 
(По книге протоиерея Григория Деболь-
ского «Дни богослужения Православ-
ной Кафолической Восточной Церкви»)

«Бог шепчет нам голосом люБви, 
говорит нам в полный голос     

через голос совести и кричит  
через мегафон страданий».

Клайв Льюис
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Больной любовью

- Феликс Вельевич, все мы знаем, что 
личность человека формируется с ран-
него детства – в семье, школе. А также 
среди бурь, потрясений, любви и траге-
дий, добра и зла. Расскажите об инте-
ресных моментах своей биографии. Как 
это было у Вас, что запомнилось?

- Пожалуй, я расскажу только об одном 
своём детском впечатлении. Я родился 
и вырос в старой Москве на 3-й Мещан-
ской улице (впоследствии это ул. Щеп-
кина). Во дворе у меня был приятель 
Пашка, живший в соседнем доме. Как я 
теперь понимаю, этот дом был старень-
ким купеческим особнячком, в советское 
время переделанным под коммуналки. 
Забегая за Пашкой в его коммуналку, 
я всякий раз попадал в большой несу-
разный коридор, стены которого укра-

В этом номере я познакомлю вас, дорогие друзья, с российским историком, пи-
сателем, членом Международного союза журналистов, автором и ведущим 
цикла программ «Кто мы?» на телеканале «Культура», предстающим перед 

нами настоящим патриотом нашей великой Родины, – Феликсом Вельевичем 
Разумовским. Двадцатилетний рубеж отделяет нас от того времени, как впервые 
с телеканала «Россия» прозвучал этот вопрос. Но в данной ситуации мне очень 
хочется, перефразируя, спросить самого автора: «А кто такой Вы – герой нашего 
времени, простой человек, так больно и сильно умеющий любить Россию?»  На-
деюсь, что получу ответ.

шали какие-то фантастические росписи 
в античном духе. В свои десять лет я 
не очень в этом разбирался, и росписи 
с изображением античных героев каза-
лись мне верхом совершенства. Но са-
мое сильное впечатление производили 
даже не росписи сами по себе, а вби-
тые в них огромные гвозди, на которых 
висели велосипеды, корыта и прочий 
коммунальный скарб. Диссонанс был 
ужасным. К тому же я не видел особой 
разницы между этими росписями и кар-
тинами Третьяковской галереи, куда 
меня регулярно водила моя матушка, 
человек образованный, интеллигент-
ный, проработавший всю жизнь литера-
турным редактором. Наверное, мне её 
нужно было спросить про эти гвозди, 
но я почему-то не спросил.

- Удивительная профессия архитектора 
навсегда меняет человека, заставляет 
постигать смысл и содержание многих 
вещей. К Вам это относится?

- Как вам сказать? В 1978 году я окончил 
Московский архитектурный институт и 
пошёл работать в Институт генпланов. 
Я попал на советское градостроитель-
ное предприятие, попросту говоря, на 
конвейер, со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Этот конвейер 
бесперебойно перемалывал, уродовал 
русскую землю, расставляя на ней оди-
наковые типовые дома-коробки, плани-
руя огромные бесчеловечные площади 

Интервью
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и проспекты. Как только я попробовал 
«постигать смысл вещей»,  я поки-
нул это благословенное учреждение. 
Правда, по молодости лет перед этим 
я попытался как-то изменить эту ужас-
ную систему (архитектурную, конечно, 
только архитектурную). Из этой затеи, 
понятное дело, ничего не вышло, кро-
ме трёпки нервов, шума и крика. После 
чего я написал заявление об уходе и 
навсегда покинул эту профессию. Толь-
ко архитектура тут не при чём. Такой 
профессии – архитектор, – как я теперь 
понимаю, давно не существует. Архи-
тектура ушла в небытие, на её месте 
возникло то, что следует назвать как-
то иначе, например, архитектурным ди-
зайном. Эта профессия не предполагает 
постигать смысл и содержание вещей, 
дизайн обслуживает систему потребле-
ния вещей. И ничего более.

- Вы рисуете картины? Расскажите под-
робнее.

- Тут рассказывать, увы, не о чем. В мо-
лодые годы я занимался и живописью, 
и рисунком. Учился в художественной 
школе. И архитектурное образование 
тоже построено на серьёзной художе-
ственной базе. Но художником не стал, 
перетянули другие интересы.

- Почему Вы стали заниматься исследо-
ванием истории малых и средних горо-
дов России? Опишите особенности рус-
ской провинции?

- На первом курсе института на зимние 
каникулы я попал в подмосковный го-
род Серпухов. Прежде я никогда в нём 
не бывал, хотя много ездил по разным 
историческим местам. Так вот, зима, 
снег, стало быть, вся грязь прикрыта, 
кругом удивительный городской пей-
заж, церквушки стоят тут и там, а во-
круг – деревянные домики с резными 
наличниками, дым из труб поднимает-
ся. И вот мы с женой смотрим на эту 
красоту, а я возьми и брякни ей, что, 
мол, напишу об этом городе книгу. С 

чего это я про книгу заговорил, будучи 
студентом первого курса, понятия не 
имею. Только через шесть лет книга под 
названием «Художественное наследие 
Серпуховской земли» выйдет в изда-
тельстве «Искусство». И все эти шесть 
лет мы занимались изучением этого 
сказочного города. Никаких шедевров 
архитектуры мирового значения в этом 
городе нет. Есть два древних монасты-
ря, церкви есть посадские, домики с 
деревянными заборами. А ещё есть не-
что, что «веселит грады Божии», — так 

В Новгороде Великом

На съемках в Новгороде
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о Серпухове сказано в Житии Афанасия 
Высоцкого. В этом «веселии», в непо-
вторимой гармонии природы и архитек-
туры – ключ к своеобразию и красоте 
Русского мира.

- Как научиться видеть, ценить и сохра-
нять это национальное наследие?

- Это вопрос вопросов! От этого по 
большому счёту зависит наша судьба, 
наше будущее. Пока ясно только одно, 
мы не умеем  ни ценить, ни сохранять 
своё наследие. И оно погибает на наших 
глазах. Древний Серпухов за послед-
ние двадцать лет изуродован гораз-
до сильнее, чем за советское семиде-
сятилетие. Вот парадокс: монастыри и 

храмы отремонтированы, возрождены, 
а русский город практически погиб. И 
прекрасная Таруса, расположенная по 
соседству с Серпуховом на берегу Оки, 
тоже погибла. Туда хлынули современ-
ные любители загородного жилья, оби-
татели бесконечных коттеджных посёл-
ков и – смели всё. То же самое можно 
наблюдать практически повсеместно. 
Либо запустение, либо разрушение в 
процессе хаотической жизнедеятельно-
сти.

- Зачем Вы стали заниматься журнали-
стикой и телевидением?

- По наивности, скорей всего. Поначалу 
казалось, что в наше время стоит за-
ниматься просвещением. Что на этом 
пути можно восстановить русское куль-
турное пространство. Кроме того, со 
стороны казалось, что это легко: стал 
перед камерой – и  вперёд. Теперь я бы 
сто раз подумал, ввязываться ли в эту 
историю, да уже поздно.

- Объясните название Вашей авторской 
программы?

- Название «Кто мы?» – это призыв к 
самопознанию, национальному само-

В Маньчжурии

На Шипке
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познанию. Я до сих пор убеждён, что 
основная причина нынешней русской 
смуты, нашей беспомощности, госу-
дарственного и социального столбня-
ка заключается в глубочайшем кризисе 
беспочвенности. Мы висим в воздухе, 
нам не на что опереться. Мы не знаем 
о себе самых элементарных вещей, не 
знаем особенностей русского мира. Все 
наши громадные культурные богатства 
лежат под спудом, и без труда самопо-
знания мы не сможем ими воспользо-
ваться.

- Феликс Вельевич, с чего начинается 
Родина?

- Наша Родина начинается с Русской 
земли. Для нашей уникальной, един-
ственной в мире русской цивилизации 
это фундаментальное понятие. Под-
чёркиваю уникальность не для того, 
чтобы потешить национальную спесь 
и гордость, а только для обозначения 
масштаба явления. Культура каждого 
народа бесценна, но не равнозначна. 
Мирового значения цивилизации мож-
но пересчитать по пальцам. И, может 
быть, самое важное заключено в  их 
различиях. Они начинаются с разных 
понятий. «Откуда есть пошла земля 
русская», – это формула нашего исто-
рического бытия и основа русской куль-
турной традиции. 

- Что значит быть патриотом, как это 
чувство ощутить, не ослепляет ли оно?

- Недавно мы отмечали 200-летие по-
беды в Отечественной войне 1812 года. 
Так вот, эта эпоха – одна из вершин 
русского патриотизма. «Как сильно би-
лось русское сердце при слове Отече-
ство», – написал Пушкин в «Метели». 
Это биение сердца невозможно ничем 
подменить, а без него любые разго-
воры о патриотизме – пустой звук. 
Сравните наше безразличное унылое 
общество с жизнью тех, кого принято 
называть «детьми 12-го года» и вам 
многое станет понятно. Патриотизм – 

это не только и не столько гордость, 
это, в первую очередь, сопричастность 
судьбе страны, народа; настоящему и 
будущему Русской земли. С чувства 
патриотизма начинается национальное 
пробуждение. Что же касается «осле-
пления», то в жизни, конечно, бывает 
всякое. Как говорится, заставь дурака 
Богу молиться... Так ведь совершенно 
ясно, что патриотическое чувство не 
освобождает от работы души, мысли. 
От всего, что называется самопознани-
ем.

- На Ваш взгляд, как надо любить свою 
Родину?

Здесь проще всего обратиться к русской 
литературе. Образ капитана Тушина из 
«Войны и мира» – исчерпывающий от-
вет на данный вопрос.

- Причины духовно-нравственного кри-
зиса в нашем обществе сейчас многими 
обсуждаются. Что Вы можете об этом 
сказать?

- Наверное, многое проходит мимо 
меня, но всё, что мне приходилось слы-
шать на эту тему последнее время, ско-
рее разочаровывает. На самом деле, это 
очень масштабный вопрос. Он затраги-
вает разные сферы бытия. Тут и вера, и 
культура, и выбор исторического пути. 
У нас проблемы на всех уровнях, иначе 
говоря, наш кризис имеет системный 
характер. О том, что мы умудрились 
выпасть из истории, о глубочайшем 
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кризисе беспочвенности мы уже немно-
го поговорили. Между тем, ничего фа-
тального в нашей ситуации нет. Точнее, 
не было бы, если бы не отсутствие на-
циональной элиты. Роль элиты в наше 
время исполняет очень простой и даже 
примитивный слой функционеров, абсо-
лютно неадекватный стоящим перед 
Россией проблемам. Людей, способных 
принимать стратегические решения, на 
нашем политическом олимпе давно не 
видно. Нет деятелей, которых можно 
было бы поставить в один ряд с Ярос-
лавом Мудрым, Андреем Боголюбским 
или Александром Невским. Не надо бо-
яться кризисов, они естественны для 
всего живого. Опасно топтаться на ме-
сте и время от времени оказываться в 
руках циничных политтехнологов.

- Из некоторых моментов Вашего твор-
чества создается впечатление, что все 
плохо. Вы это делаете специально для 
привлечения внимания к данной про-
блеме?

- Я убеждён, что вопросы личного 
спасения, спасения души и пробле-
му спасения русской цивилизации не 
стоит смешивать. Спасаться в наше 
время можно где угодно.  Взять хотя 
бы Сан-Франциско: там есть право-
славный храм, и не один, в них мож-
но исповедаться, причаститься. И так 
буквально по всему миру, не только в 
Америке. Поэтому говорить о том, что 
всё плохо и человеку некуда деваться, 
было бы как-то безответственно. Пло-
хо с Русской землёй, с русским миром, 
с русским культурным пространством. 
Плохо с Россией, очень плохо. Огромная 
страна не может существовать с раз-
рушенным национальным сознанием и 
взломанным культурным кодом. Толь-
ко это совсем не означает, что вопрос 
о вере и вопрос о земле никак не связа-
ны. «Как нам петь песню Господню на 
земле чужой», – в этих словах псалмо-
певца заключен большой смысл. Зем-
ное странствование легче совершать 

на своей земле. И приносить молитву 
Богу. Ибо «земля взывает к истине» и, 
стало быть, через неё действует Хри-
стос. Через родную Русскую землю, 
освящённую подвигами святых. Наша 
земля – это наш дом, а дома, как из-
вестно, и стены помогают. Так должно 
быть! Если этого нет – это трагедия. 

- Вы считаете, один человек в силах 
что-то изменить? Если не я, то кто – 
это про Вас?

Начну издалека. Во времена величай-
шего русского святого преподобно-
го Серафима Саровского окончатель-
но оформилось т.н. «синодальный тип 
благочестия», Русская Церковь едва 
не превратилась в канцелярию. Столь 
тяжёлое и нетерпимое положение ос-
ложнило русский духовный кризис и, в 
конечном счёте, привело к русской исто-
рической катастрофе начала ХХ века. 
Это к вопросу о том, что человек может 
изменить или не может. Заранее огово-
рюсь: благотворного влияния личности 
и подвига Серафима на русскую жизнь 
разных эпох я касаться не стану, об 
этом хорошо известно. И  тем не менее, 
исправить современное ему общество, 
культуру, государственный строй, даже 
Церковь  преподобный (т. е. подобный 
Богу человек) не мог. Что же тогда го-
ворить о нас грешных. Я полагаю, такие 
размышления помогают удержаться от 
дешёвого пафоса и эйфории. Равно как 
и от напрасных иллюзий.

- А стоит бить в набат, если никто не 
прибежит?

- Набатный колокол давно сброшен, и в 
лучшем случае покоится в музее. Оста-
ются иные «форматы» воздействия 
на аудиторию – глас вопиющего в пу-
стыне, например. Ведь ценность слова 
в нашем квазилиберальном обществе 
приближается к нулю. Никто никого 
давно не слышит. Для набата потребна 
хотя бы относительная тишина. Но со-
временный глобальный мир буквально 
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оглушает человека, одна реклама чего 
стоит.

- Что же делать, Ваш рецепт?

- Если говорить серьёзно и по суще-
ству, то все действенные рецепты для 
нас, христиан, содержаться, очевидно, 
в Нагорной проповеди. Но об этом вы 
знаете лучше меня.

- Насколько правдива история?

- Готовы и хотим ли мы встретиться 
лицом к лицу со своим прошлым, - от 
этого зависит характер нашей истории, 
если угодно, её правдивость. В совре-
менной России история, на мой взгляд, 
в значительной степени шизофренич-
на. Иначе невозможно воспринимать 
бесконечное обсуждение феноменов 
Сталина, сталинщины и сталинизма. 
Национальную версию русской исто-
рии мы не потрудились создать, хотя 
коммунистическая идеология рухнула 
четверть века назад. И только сейчас 
власть вдруг заговорила о нормаль-
ном учебнике истории. Поразительная 

беспечность! Всё это — лишнее сви-
детельство того самого духовно-нрав-
ственного кризиса, из которого Россия 
никак не может выбраться.

- Знаком ли Вам язык солунских братьев 
Кирилла и Мефодия? Надо сохранить 
церковнославянский язык богослуже-
ния?

- Мне очень нравится этот язык, кото-
рый, несомненно, принадлежит к числу 
наших величайших достояний. Учиты-
вая то, что мы понесли громадные по-
тери от упрощенчества и примитивиза-
ции русской жизни и русской культуры, 
забвение церковнославянского языка 
стало бы для нас большим несчастьем. 
Тот, кто предлагает такие реформы, 
либо недобросовестный, либо культур-
но нечуткий человек.

- Охарактеризуйте современный русский 
язык?

- С языком у нас происходит ровно то 
же самое, что и с современным искус-
ством. Язык беднеет, стандартизиру-
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ется. Художественная стихия языка 
неуклонно деградирует. Пребывая в со-
стоянии духовного и культурного обмо-
рока, нам невозможно сопротивляться 
издержкам глобализации.

- Откройте секрет Ваших творческих 
планов? Поведайте нам о телепроекте, 
посвященном новомученикам и испо-
ведникам российским.

- Работа над проектом в самом разгаре. 
На данном этапе речь идёт о создании 
12 фильмов к новому сезону, т.е. к осе-
ни этого года. А секрет заключается в 
огромных трудностях этой темы. Мне 
есть с чем сравнивать:  в рамках про-
граммы «Кто мы?» создано уже более 
200 фильмов. В данном случае мне лег-
че говорить о том, от чего хотелось бы 
уйти, чего избежать. Менее всего хоте-
лось бы решать тему новомучеников и 
исповедников как отображение беско-
нечной череды жутких эпизодов развя-
занной большевиками антицерковной 
войны. Величие и красота подвига но-
вомучеников по-настоящему раскрыва-
ется на совсем ином, неполитическом, 
духовном уровне. Свой крестный путь 
они начинали и проходили с удиви-
тельным смирением, жертвенностью и 

даже радостью. Отец Иоанн Крестьян-
кин не единожды говорил о времени, 
проведённом в лагерях, что это были 
самые счастливые годы его жизни: 
«Почему-то не помню ничего плохого. 
Только помню: небо отверсто, и ангелы 
поют в небесах!»

- Воскреснет ли Россия?

- Я ведь не пророк и не знаю путей 
Промысла Божия. Более того, ко всем 
предсказаниям на эту тему отношусь 
очень осторожно. Признаться, я до сих 
пор не уверен, готовы ли мы быть со-
временниками такого воскресения. Най-
дутся ли у нас необходимые духовные 
силы, чтобы понести свой крест. Как 
известно, Воскресения без Голгофы не 
бывает.

- Спасибо за беседу. Искренне желаю 
Вам многих лет и плодотворных тру-
дов. И, если позволите, поставлю Вам 
один диагноз – больной любовью, ко-
торая, однажды, зажжет многие серд-
ца во славу нашей великой русской ци-
вилизации! Я в это искренне верю.

Беседу провел иеромонах Софроний

«а главное все-таки: люБи, люБи и 
люБи свое отечество! иБо люБовь 

эта даст теБе силу, и все 
остальное Без труда совершишь».

М. Салтыков-Щедрин
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Господь сотворил человека по обра-
зу Своему, призванным к свободе и 
бессмертию. После нарушения Ада-

мом и Евой заповеди о запрете вкуше-
ния плодов древа познания добра и зла 
люди были изгнаны из Эдема (Быт.2 и 
3). Человек лишился величайшего бла-
женства – пребывания с Господом. Бог – 
сама жизнь, и, оставшись без источника 
жизни, люди приобщились смерти, бо-
лезням и изнуряющему труду. «Посему, 
как одним человеком грех вошел в мир, 
и грехом смерть, так и смерть перешла 
во всех человеков, [потому что] в нем 
все согрешили» (Рим.5:12). Сменялись 
поколения, проходили века и тысячеле-
тия, а люди болели и умирали. Безыс-
ходность – вот слово, которым лучше 
всего описать состояние ветхозаветно-
го человечества. Только в еврейском 
народе хранилось обетование Божье о 

том, что Господь позаботиться о лю-
дях и будет пребывать с ними. Но это 
лишь изредка заглушало исторический 
пессимизм. «Дней лет наших – семьде-
сят лет, а при большей крепости – во-
семьдесят лет; и самая лучшая пора их 
– труд и болезнь, ибо проходят быстро, 
и мы летим» (Пс.89:10). Причиной неис-
полнения обетования Божьего было со-
противление самого человечества, об-
леченное гордыней. В этом состоянии 
и в наши дни пребывает человек, не 
имеющий веры в Бога и, как следствие, 
цели в жизни, приносящей покой и мир 
душе.

Все изменилось, когда один человек 
смог полностью смириться пред Богом: 
«Се, Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему» (Лк.1:38). Пресвятая Дева 
Мария, приняла волю Божью о себе со 

Воскресение и воскрешение
«А если Христос не воскрес,

то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор.15:14)

Дерзость не по разуму

Воскрешение дочери Иаира. Икона
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смирением и полным доверием. И тогда 
Господь исполнил Свое обетование. Че-
рез Приснодеву Марию произошло во-
человечение второго лица святой Тро-
ицы – Господа нашего Иисуса Христа, 
Сына Божьего. «И Слово стало плотию, 
и обитало с нами, полное благодати и 
истины; и мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца» (Ин.1:14). 
Христос, воплотившись, стал подлин-
ным человеком, абсолютно таким же, 
как и мы. Он во всем был подобен нам, 
кроме греха» (Евр.4:15).

Христос пришел на землю «для того, 
чтобы разрешить трагедию челове-
ческой свободы, преодолеть разрыв 
между Богом и людьми» (Лосский В.Н. 
«Очерк мистического богословия Вос-
точной Церкви»), для того, что бы 
освободить нас от греха, проклятия и 
смерти. «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него не по-
гиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). 
Сын совершил наше спасение через во-
площение и искупительную жертву.

Совершая дело спасения человечества, 
по исполнении 30-летнего возраста Ии-
сус Христос принял крещение в водах 
Иордана от Иоанна Крестителя и начал 
проповедовать, «говоря, что исполни-
лось время и приблизилось Царствие 
Божие: покайтесь и веруйте в Еванге-
лие» (Мар.1:15). Проповедь Его отли-
чалась от слов других учителей пра-
ведности или Закона Божьего. «Народ 
дивился учению Его, ибо Он учил их, 
как власть имеющий, а не как книжники 
и фарисеи» (Мф.7:28-29). Господь совер-
шал многочисленные чудеса, для под-
тверждения своих слов. «А если творю, 
то, когда не верите Мне, верьте делам 
Моим, чтобы узнать и поверить, что 
Отец во Мне и Я в Нем» (Ин.10:38). Эти 
чудеса поражали воображение, создава-
ли необычайный ореол вокруг Христа. 
Некоторые примыкали к Его последо-
вателям, надеясь на великую славу и 
мирское благополучие.

Сначала только близкому кругу учени-
ков, а затем и всем последователям 
Господь открывает главную цель Сво-

И. Е. Репин. Воскрешение дочери Иаира
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его воплощения – страдания и смерть 
за людей. «С того времени Иисус начал 
открывать ученикам Своим, что Ему 
должно идти в Иерусалим и много по-
страдать от старейшин и первосвящен-
ников и книжников, и быть убиту, и в 
третий день воскреснуть» (Мф.16:21). 
Исайя пророчествовал о Христе, говоря: 
«Он взял на Себя наши немощи и по-
нес наши болезни; а мы думали, [что] 
Он был поражаем, наказуем и уничижен 
Богом. Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; на-
казание мира нашего [было] на Нем, и 
ранами Его мы исцелились» (Ис.53:4-5).

Начальствующие в еврейском народе, 
увидели в колоссальном почитании 
Христа угрозу для своей власти, соз-
дали заговор с целью убийства. Но так 
как они боялись народного возмущения 
(Мф.21:46), то, признав Его виновным в 
богохульстве (Мк.14:64), решили убить 
руками римской власти. Перед префек-
том Иудеи Понтием Пилатом Христос 
был обвинен в именовании себя царем 
и желании захватить власть, что кара-
лось смертной казнью.

После истязаний Христос был распят на 
кресте. Этот момент стал часом ликова-
ния для его врагов. «И стоял народ и 
смотрел. Насмехались же вместе с ними 
и начальники, говоря: других спасал; 
пусть спасет Себя Самого, если Он Хри-
стос, избранный Божий» (Лк.23:35). И 
когда Господь воскликнул: «Соверши-
лось! И, преклонив главу, предал дух» 
(Ин.19:30), то казалось, что все кончено. 
Так думали враги, так думали и дру-
зья. «И сделалась тьма по всей земле 
до часа девятого: и померкло солнце» 
(Лк.23:44-45).

Почему же тогда на просьбы распятого 
с ним разбойника «Помяни меня, Госпо-
ди, когда приидешь в Царствие Твое!» 
Господь ему отвечает: «Истинно гово-
рю тебе, ныне же будешь со Мною в 
раю» (Лк.23:42-43). Тьма, землетрясе-

ние, ужас и страх учеников. И одновре-
менно – «ныне же в раю».

Была ли надежда у учеников, могли ли 
они на что-то уповать? Да! Прежде все-
го, они забыли, что сам Господь пред-
упреждал, что Его распнут, и в третий 
день Он воскреснет (Лк.24:7). Слова Го-
спода померкли перед видом ужасной 
казни. Но Христос и до распятия пока-
зывал свою власть над смертью.

Когда Иисус Христос второй раз прохо-
дил с проповедью по Галилее, к нему 
пришел начальник синагоги Иаир, с 
просьбой исцелить дочь: «Дочь моя те-
перь умирает; но приди, возложи на нее 
руку Твою, и она будет жива» (Мф.9:18). 
Но пока они еще шли к дому, им сооб-
щили, что девочка умерла. В ответ  на 
это известие Иисус укрепил веру Иаира: 
«Не бойся, только веруй, и будет спасе-
на» (Лук.8:50). Подойдя к дому и видя 
плачущих людей, Иисус сказал им: «Не 
плачьте; девица не умерла, но спит», но 
люди не поняли его слов и стали сме-
яться над ним. Он, выслав всех, берет 
с Собою отца и мать девицы и бывших 
с Ним и входит туда, где девица ле-
жала. И, взяв девицу за руку, говорит 
ей: «Талифа куми», что значит: девица, 
тебе говорю, встань. И девица тотчас 
встала и начала ходить. (Мк.5.40-42). 

Святой Андрей Критский, относитель-
но этого чуда, в «Великом покаянном 
каноне» (9 песнь среды первой недели) 
употребляет интересное выражение, го-
воря: «Иаировы дщере душу предумер-
шую возврати осязанием руки». То есть 
смерть, по его мысли, не завладела де-
вицей полностью.

Еще одно воскрешение упоминается 
только у евангелиста Луки (в седьмой 
главе) – это воскрешение сына вдовы из 
города Наина, недалеко от Капернаума: 
«Тут выносили умершего, единствен-
ного сына у матери, а она была вдова ... 
Увидев ее, Господь сжалился над нею 
и сказал ей: не плачь. И, подойдя, при-
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коснулся к одру и сказал: юноша! тебе 
говорю, встань! Мертвый, поднявшись, 
сел и стал говорить» (Лк.7:12-15).

Можно отметить, что оба чуда были со-
творены над людьми только умершими. 
Иначе обстояло дело с самым извест-
ным чудом – воскрешением Лазаря. Это 
чудо описывается у евангелиста Иоанна 
в одиннадцатой главе. Христа опове-
стили, что Его друг Лазарь из Вифании 
заболел. «Иисус, услышав, сказал: эта 
болезнь не к смерти, но к славе Божией, 
да прославится через нее Сын Божий» 
(Ин.11.4). Через два дня Господь сам 
говорит ученикам, что Лазарь умер. И 
когда они пришли в Вифанию, исполни-
лось уже четыре дня со смерти Лазаря. 
Как и в других случаях, Иисус соверша-
ет чудо после проявления веры: «Мар-
фа сказала Иисусу: «Господи! если бы 
Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но 
и теперь знаю, что чего Ты попросишь 
у Бога, даст Тебе Бог». Иисус говорит 
ей: «Воскреснет брат твой» (Ин.11.22-

23). Но бывшие там иудеи не имели 
такой веры и громко оплакивали Лаза-
ря. Именно ради них Господь, подойдя 
ко гробу, просит отвалить камень и не 
сразу воскрешает, но возносит молит-
ву. Все присутствующие ощутили силь-
нейший запах тления. Смерть и раз-
ложение тела были очевидны. И вот 
Господь «воззвал громким голосом: 
«Лазарь, иди вон!». И умерший, хотя 
и был плотно обвязан погребальными 
пеленами, так что шевелиться было не 
возможно, вышел из пещеры. В этом 
чуде Господь преодолевает очевидную 
смерть и разложение.

Воскрешенные Христом – дочь Иаира, 
сын вдовы из Наина, Лазарь — верну-
лись к той же самой жизни, какой они 
жили до своей кончины. Смертность 
их природы не была уничтожена вос-
крешением. Так как Господь своим вос-
кресением еще не победил греховность 
и смерть, поэтому их снова ожидала 
телесная смерть. После воскрешения 
о Лазаре в Писании упоминается еще 
один только раз, когда за 6 дней до 
Пасхи Господь пришел опять в Вифа-
нию, то там был и воскрешенный Ла-
зарь (Ин.12:1-2).По преданию, Лазарь по-
сле своего воскрешения прожил ещё 30 
лет. Святитель Димитрий Ростовский 
сообщает, что на Кипр Лазарь попал 
во время гонений на Иерусалимскую 
церковь, начавшихся после убийства 
Первомученика Стефана. Его вместе со 
святыми Максимином и Келидонием 
изгнали из Иудеи и пустили в море на 
лодке без вёсел, которая приплыла к 
Кипру. На Кипре Лазарь  был рукополо-
жен во епископы Китийские апостолом 
Варнавой.

Ученики не видели в этих чудесах могу-
щество Христа. Господь указал, что при 
Его смерти будут некие события, ука-
зывающие на Его подлинную природу: 
«Когда вознесете Сына Человеческого, 
тогда узнаете, что это Я» (Ин.8:28).

Воскрешение сына наинской вдовы.          
Мозаика собора Рождества Пресвятой Бого-
родицы города Монреаля
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Смерть Христа сопровождалась следу-
ющими знамениями: тьма, землетрясе-
ние, раздирание завесы в храме, воскре-
шение усопших. 

Землетрясение произошло во исполне-
ние пророческих слов Христа в ответ на 
упреки фарисеев ученикам, что называ-
ли Его Мессией: «Но Он сказал им в от-
вет: сказываю вам, что если они умол-
кнут, то камни возопиют» (Лк.19:40). 
По свидетельствам языческих авторов 
видно, что оно было замечено и в дру-
гих местах. Флегонт, язычник второ-
го века, пишет, что на 4-м году 202 
Олимпиады (то есть в год страдания 
и смерти Христа Господа) было сильное 
землетрясение в Вифинии и разрушило 
большую часть Никеи. Святой Кирилл 
Иерусалимский, спустя три века по-
сле смерти Спасителя, говорил, что на 
скалах, окружающих Иерусалим, сохра-
нились еще следы разрушения, совер-
шившегося во время смерти Господа 
Иисуса.

В результате землетрясения разруши-
лись камни, которые закрывали гробни-
цы некоторых праведников,  «и земля 
потряслась; и камни расселись; и гро-
бы отверзлись; и многие тела усопших 
святых воскресли и, выйдя из гробов 
по воскресении Его, вошли во святый 
град и явились многим» (Мф.27:51-53). 
Воскрешение умерших праведников со-
стоялось по сказанному Господом уче-
никам: «Наступает время, и настало 
уже, когда мертвые услышат глас Сына 
Божия и, услышав, оживут» (Иоан.5:25). 
Потом и Марфе: «Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет» (Ин.11.25), так и случилось, 
«ибо слово Божие живо и действенно» 
(Евр.4:12) и «нет другого имени под не-
бом, данного человекам, которым над-
лежало бы нам спастись» (Деян.4:12). 

Если во время воскрешений, уже опи-
санных нами, тела у усопших были, то, 
как быть с теми, кто умер давно и тела 

их разложились? Иудейские источники 
не указывают ни на один случай нетлен-
ности тел. Как же могло такое быть, по-
чему же евангелисты указывают имен-
но на воскресение тел? Прежде всего, 
евангелисты стремятся подчеркнуть 
абсолютность воскресения, что воскре-
сает и дух, и тело. Когда Господь яв-
ляется ученикам, то «они, смутившись 
и испугавшись, подумали, что видят 
духа» (Лк.24:37). Христос высказывает 
Свое удивление по поводу того, что 

Гробница Лазаря в Ларнаке, Кипр

Гробница Лазаря в Вифании
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апостолы не приняли Его за Того, кто 
Он есть на самом деле. Прежде всего 
Господь выводит учеников из смуще-
ния тем, что убеждает их в тождестве 
Своей личности с Тем, Кто был их Учи-
телем и Господом. При этом им указы-
вает на руки и ноги Свои, очевидно по-
тому, что на них были знаки от гвоздей 
(Мф.27:35). Затем Господь предлагает 
прикоснуться к Нему и даже есть с уче-
никами, чтобы убедить их в телесности 
своего воскресения (Лк.24:43). В книге 
Деяний сказано об апостолах, «с Ним 
(Христом) ели и пили, по воскресении 
Его из мертвых» (Деян.10:41). Подобно 

Христу и воскресшие имели преобра-
женные тела.

Интересную мысль высказывает Инно-
кентий, архиепископ Херсонский (XIX 
век). Он предполагает знаком, что в 
гробах усопших уже находятся таин-
ственным образом начатки тех нетлен-
ных тел, в которые облекутся души в 
последний день; подобно, как в про-
должение зимы, уже находятся в семе-
нах, посеянных осенью, тела будущих 
летних растений; так что, если бы ка-
ким-либо чудом воссияло среди зимы 
летнее солнце, то они вышли бы из 
своих гробниц и явились взору всех.

Кто же были эти воскресшие? Конечно, 
их имена непринципиальны, раз Писа-
ние нам их не сохранило, ибо важно, не 
кто именно воскрес, а само чудо, сама 
возможность воскрешения.

Толкователи Евангелий указывают на 
две группы, к которым могли принадле-
жать воскресшие. Воскресли те святые, 
которые ожидали пришествия Мессии 
Господа, в которых это ожидание было 
действующим началом всей жизни. 
Восстали, впрочем, не все из этих свя-
тых, но только те, которые могли быть 
узнаны почему-либо, которые известны 
были при жизни, или, как говорит свя-
той Епифаний, могли быть узнаваемы 
своими, как умершие за несколько вре-
мени пред тем. Некоторые из толкова-
телей полагают в числе воскресших Си-
меона Богоприимца и Анну пророчицу, 
Захарию и Елисавету, Иоанна Крестите-
ля, праведного Иосифа, двух сыновей 
Симеона Богоприимца и других. Также 
указывают на тех, кто был сродником 
по плоти с воскресшим Господом, как 
Авраам, Давид, или яснее других пред-
сказали Его смерть и Воскресение, как 
Исаия, Иезекииль, Даниил, или преди-
зобразил эти события своею жизнью, 
как Иов и Иона.

Когда же они явились в Иерусалим? 
Естественно, только после Воскресения 

Воскрешение Лазаря

Воскрешение Лазаря
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самого Христа. И явились, многих уве-
ряя в божественном достоинстве Хри-
ста, в истинности Его Воскресения из 
мертвых.

Какова же судьба воскресших правед-
ников? Мы не имеем никаких указаний 
ни в Священном Писании, ни в церков-
ной истории. Они воскресли в преобра-
женных телах, последовав Господу. В 
жизни на земле для них не было ника-
кого смысла. Да и кончиться их жизнь 
уже не может, так как искупленные Хри-
стом, они не были подвластны смерти. 
Еще одна смерть, и еще одно воскре-
шение было бы абсурдом. Поэтому свя-
тые отцы издревле полагали, что вос-
кресшие святые пребывали на земле 
сорок дней, а при вознесении Господа 
на небо последовали с ним. Подобным 
образом, с преображенным телом, была 
взята на небо и Матерь Божия.

Господь наш Иисус Христос, видя не-
мощь нашу и сострадая нам (Евр.4:15), 
воплотился и умер за нас на кресте, 
«дабы смертью лишить силы имеюще-
го державу смерти, то есть диавола» 
(Евр.2:14). Смерть не смогла удержать 
«Начальника Жизни» (Деян.3:15) и «Со-
вершителя Веры» (Евр.12:2). «Но Хри-
стос воскрес из мертвых», и, что самое 
важное для нас, стал «первенцем из 
умерших» (1Кор.15:20). Это служит за-
логом и нашего будущего воскресения. 
У нас появилась надежда – надежда на 
избавление от греха, проклятия и смер-
ти. «Мы примирились с Богом смертью 

Сына Его, то тем более, примирив-
шись, спасемся жизнью Его» (Рим.5:10). 
Смерть перестала быть абсолютной. 
Вслед за апостолом мы восклицаем: 
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя 
победа?» (1Кор.15:55). Господь «грехи 
наши Сам вознес телом Своим на дре-
во, дабы мы, избавившись от грехов, 
жили для правды» (1Пет.2:24). Поэто-
му не будем же поступать сообразно 
грехам этого мира, но преображаться, 
чтобы «познавать, что есть воля Бо-
жия, благая, угодная и совершенная» 
(Рим.12:2). А главное, будем отвечать 
на Божью любовь любовью без страха 
(1Иоан.4:18-19)!

«Ей, гряди, Господи Иисусе!» 
(Откр.22:20)

Священник Пётр Зорин

«как ни тяжел крест, который 
несет человек, но дерево, из    
которого он сделан, выросло     

на почве его сердца».
Прп. Амвросий Оптинский

Д. ди Буоннисенья.                                 
Христос изводит праведников из ада
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Празднование Пасхи
в христианском мире

Пасха – самый главный праздник 
для православных христиан, в ос-
нове которого лежит евангельское 

повествование о чудесном Воскресении 
Иисуса Христа, распятого на кресте. Его 
смерть воспринимается как искупление 
грехов мира, а Его Воскресение — как 
победа над силой зла и дарование Бо-
гом вечной жизни. В праздновании Пас-
хи в различных конфессиях есть много 
общих традиций. И традиции ее празд-
нования складывались столетиями. Но 
каждый народ празднует ее по-своему. 

Слово «Пасха» пришло из греческого 
языка и означает «прехождение», «из-
бавление». Оно происходит от еврей-
ского слова «песах», то есть еврейской 
Пасхи, которая посвящена истории из-
бавления Израиля от египетского раб-
ства. 

Ежегодная дата праздника определя-
ется по лунно-солнечному календарю, 
т.е. праздник является переходящим, 
без конкретной даты, к тому же Като-
лическая и Православная церкви име-
ют разные исчисления даты, из-за чего 
празднование Пасхи у них часто проис-
ходит в разные дни. Но в любом случае, 
это праздник весны, когда просыпается 
после долгого зимнего сна и воскреса-
ет природа.

Центром празднования Пасхи является 
Иерусалим, в котором два тысячелетия 
назад был распят и воскрес Спаситель и 
Господь наш Иисус Христос. Все христи-
ане-паломники стекаются со всего мира 
в Старый город, в храм Гроба Господ-
ня, чтобы стать свидетелями величай-
шего чуда – схождения Благодатного 
огня. Пасхальный огонь играет боль-
шую роль в богослужении. Он символи-

зирует Свет Божий, просвещающий все 
народы после Христова Воскресения. 

По прибытии огня из Иерусалима он 
торжественно разносится по храмам 
городов и деревень. Верующие тут же 
возжигают от него свои свечи. После 
службы многие уносят лампаду с огнём 
домой, где стараются поддерживать 
его в течение года. Таким образом как 
бы происходит процедура освящения 
дома. 

Празднование Пасхи в православной 
церкви отличается особенной торже-
ственностью. Пасха празднуется семь 
дней, то есть всю неделю, и поэтому 
эта неделя называется Светлая Пас-
хальная Седмица. Каждый день недели 
тоже называется Светлым, а весь пери-
од до Вознесения – 40 дней после Пас-
хи – считается Пасхальным периодом. 
Всю Светлую седмицу любой желаю-
щий может подняться на колокольню и 
позвонить в колокола в честь Христова 
Воскресения. 

Издавна во многих христианских кон-
фессиях принято, что первой едой по-
сле сорокадневного поста должно стать 
освященное в церкви крашеное яйцо. В 
христианской традиции оно символи-
зирует воскрешение Христа, торжество 
жизни, пробивающей твердую скорлупу 
смерти. О том, почему на Пасху красят 
яйца, существует несколько версий, по 
одной из которых Мария Магдалина, 
пришедшая в Рим к императору Тиве-
рию с проповедью веры, подарила ему 
простое куриное яйцо. Тиверий не пове-
рил в рассказ Марии о Воскресении Хри-
ста и воскликнул: «Это так же неверо-
ятно, как если бы яйцо стало красным». 
На глазах императора яйцо покраснело, 

Христианские традиции
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свидетельствуя об истинности христи-
анской веры.

Если проанализировать все пасхальные 
традиции разных стран мира, то можно 
сделать вывод, что самая распростра-
ненная из них – крашение яиц. До сих 
пор самым распространенным цветом 
пасхальных яиц остается красный. На 
Руси яйца, которые красились в один 
какой-то цвет, называли крашенками. 
Если на такую крашенку наносили пят-
на другого цвета, то получалась кра-
панка. Самыми красивыми пасхальными 
яйцами считаются писанки. Они разри-
совываются вручную. На яйца наносят-
ся орнаменты или сюжетные рисунки. 
Наши предки красили яйца в отваре 
шелухи лука либо в настоях трав. Если 
при этом их обмотать нитью, то полу-
чится оригинальный рисунок.

Деревенские мастера делали к Пасхе 
писанки из дерева. В кондитерских про-
давались яйца из сахара и шоколада. 
Известные ювелирные компании созда-
вали шедевры из хрусталя и фарфора, 
серебра и золота, из стекла и камня... 

Они были разными по размеру – от 
огромных, которые предназначались 
для того, чтобы спрятать туда сюр-
приз, до небольших яичек, выполняю-
щих роль брошки или кулона. 

Такие маленькие ювелирные изделия 
дарили девочкам ежегодно. За не-
сколько лет создавалось ожерелье из 
разноцветных праздничных кулонов-
яиц. Часы, чашки, вазочки и другие 
бытовые предметы делали часто в 
форме яиц. Все слои общества России 
обменивались пасхальными яйцами и 
христосовались с близкими и родными 
людьми.

В царскую эпоху, начиная с Алексея Ти-
шайшего, обычай обмениваться пас-
хальными яйцами стал  строго регла-
ментированным ритуалом. Придворные 
должны были в порядке очереди при-
ходить к царю, который дарил им гу-
синые, куриные или деревянные яйца. 
Причем количество презентов соответ-
ствовало чину того человека, который 
получал подарки. Яйца были разрисова-
ны яркими красками и золотом. Делали 

Польский кулич
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такие яйца на Руси пекари, травщики 
(художники, владеющие растительной 
росписью) и даже иконописцы.

Постепенно пасхальные яйца превра-
тились в своеобразные памятные су-
вениры, часто достаточно дорогие и 
изысканные. В XVIII-XIX столетиях из-
готовление пасхальных яиц стало от-
дельным видом искусства, а с конца 
прошлого века – и отдельной сферой 
художественной промышленности. Их 
производили в специальных цехах, на 
фарфоровых заводах и шлифовальных 
фабриках. В Зимнем дворце всегда 
были в запасе пасхальные яйца – для 
императорских детей, презентов и для 
международных выставок. Число пода-
рочных яиц, которые каждый год по-
ставлялись к царскому двору, со вре-
менем увеличивалось. Для оформления 
пасхальных яиц, предназначенных для 
царя, членов его семьи и для других 
знатных особ, эскизы часто заказывали 
талантливым иконописцам и художни-
кам.

Всемирно известны яйца Фаберже. Ма-
стера этой фирмы сделали 56 неповто-
римых подарочных яиц для Николая 
II и Александра III. Не только в те да-
лекие времена, но и сейчас яйца Фа-
берже представляют собой огромную 
ценность. После революции 1917 года 

производство этих яиц удивительной 
красоты было прекращено. Но тради-
ция дарить на Пасху красивые яйца 
родственникам и друзьям сохранилась.

Если яйца красят повсюду, то в осталь-
ных блюдах царит куда большее разно-
образие. Правда, это связано не столь-
ко с различиями кулинарных рецептов 
в разных конфессиях, сколько с местны-
ми традициями. 

У православных главные пасхальные 
блюда – кулич и пасха (кулич - это 
сдобный высокий хлеб цилиндрической 
формы, украшенный глазурью, маком, 
изюмом, а пасха – творожное блюдо, 
спрессованное в виде усеченной пира-
миды). 

Пасхальный кулич символизирует то, 
как Христос вкушал с учениками хлеб. 
Кулич может храниться до 40 дней. В 
древности кусочек от освященного ку-
лича считался лечебным. 

Творожная пасха – еще один из симво-
лов Великого Праздника. В старину на 
Руси творогом называли любое кислое 
молоко. Весь Великий пост его собира-
ли в деревнях в ожидании праздника. 
Со временем простокваша уплотнялась, 
но совсем не так, как при температур-
ном воздействии. Из настоящего, по 
нашим понятиям, твердого творога 
пасху никто не делал. Использовали 
выстоявшееся кислое молоко. Поэтому 
она была воздушной, нежной и аромат-
ной. Сегодня, конечно, мы готовим пас-
ху более современными способами. 

Творожная пасха готовится из творога 
со сливками или сметаной. На боковых 
ее сторонах изображается крест и бук-
вы «ХВ», что означает «Христос Воскре-
се». Пасха является символом Гроба Го-
сподня. Она замещает на праздничном 
столе ветхозаветного пасхального аг-
нца и напоминает, что время ветхоза-
ветных жертв прошло. Готовят пасхи, 
красят яйца и пекут куличи в Чистый Русский пасхальный кулич
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Четверг, а в ночь с субботы на воскре-
сенье все это освещается в храме. 

В Пасху как в важнейший праздник цер-
ковного года совершается особо торже-
ственное богослужение. Оно сформиро-
валось в первые века христианства как 
крещальное. Большинство оглашенных 
после подготовительного поста при-
нимали крещение в этот особый день. 
И по сей день в католической церкви 
освящение воды и таинство Крещения 
совершается во время пасхального бо-
гослужения перед началом Литургии.

В Церкви с древних времён сложилась 
традиция совершения Пасхального бо-
гослужения ночью; или в некоторых 
странах (например, Сербии) ранним 
утром — с рассветом.

Начиная с пасхальной ночи и последу-
ющие 40 дней (до отдания Пасхи) при-
нято христосоваться, то есть привет-
ствовать друг друга словами: «Христос 
воскресе!» — «Воистину воскресе!», при 
этом троекратно целуясь.

В течение Великой Субботы и после пас-
хального богослужения в храмах освя-
щают куличи, творожные пасхи, яйца и 
всё, что приготовлено к праздничному 
столу для разговения после Великого 
поста. Пасхальные яйца верующие да-
рят друг другу как символ чудесного 
Воскресения Христова.

В православной традиции на Пасху ос-
вящается артос — квасной хлеб особого 
освящения. Те, кто не мог причастить-
ся на Пасху могли ощутить единство 
через вкушение общего хлеба. Сейчас 
артос раздают верующим для хранения 
дома в течение года, в экстренных слу-
чаях используется как антидор (досл. 
греч. «вместопричастие»), его принято 
вкушать натощак при болезнях. Приго-
товление пасхального стола стараются 
закончить в Великий Четверг, чтобы 
ничто не отвлекало от служб Страстной 
Пятницы, дня траура и молитвы.

В католической церкви торжественное 
богослужение называется навечерие 
Пасхи. Во время литургии во дворе хра-

Католический шоколадный пасхальный заяц
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ма разжигается большой костер, от ко-
торого зажигается большая пасхальная 
свеча – пасхал, символизирующая Вос-
кресение Христа. Эту свечу священник 
вносит в темный храм, и прихожане от 
нее зажигают свои свечи. После полуно-
чи начинается торжественная Литургия 
– праздник в честь уже свершившегося 
воскресения. 

Католики, в отличие от других конфес-
сий, освящают не только яйца и кули-
чи, но и другие яства для празднич-
ной трапезы – мясо, копчености, вино. 
Многие прихожане приносят освятить 
агнца из теста, политого белой гла-
зурью. Издавна главным пасхальным 
блюдом у католиков была баранина и 
куриный суп с лапшой. Также к празд-
нику пекут фигурное печенье в форме 
барашка, зайца, лошади, белки, других 
животных.

У католиков помимо яиц принято об-
мениваться подарками, в том числе 
разнообразными сладостями в форме 
кроликов. Пасхальный кролик стал не-
отъемлемым атрибутом праздника в 
XVI веке – сначала в Германии, а затем 
и по всему миру. Считается, что именно 
кролик несет пасхальные яйца, потому 
что курица – недостаточно чистое жи-
вотное. Также существует у них обы-
чай на утро Пасхи прятать пасхальные 
яйца. Проснувшись, дети отправляют-
ся на поиски спрятанного в доме «гнез-
да» пасхального кролика с множеством 
разноцветных яиц. В игре принимают 
участие и взрослые. В течение всей 
Пасхальной недели верующие ходят на 
богослужения, продолжаются уличные 
представления на религиозные темы.

По сравнению с православным и като-
лическим богослужениями пасхальное 
служение многих протестантских тра-
диций выглядит простым и лишенным 
эффектных ритуалов. Протестантские 
обряды включают в себя Крещение и 
Причастие (или Тайную вечерю), а так-

же пасхальную заутреню (в память Ма-
рии Магдалины, прибывшей к пусто-
му гробу еще затемно) и специальные 
псалмы и песни.

В традиционных протестантских тече-
ниях – лютеранстве, англиканстве и 
других — пасхальные праздники яв-
ляются кульминацией богослужебного 
года. Некоторые деноминации, в том 
числе и ранние реформаторские церк-
ви (например, кальвинисты) отвергают 
празднование Пасхи как испорченное 
языческим влиянием (так же как Рож-
дество).

В лютеранских храмах чин богослу-
жения разнится в разных странах, об-
ластях, а иногда и в пределах одной 
области – от очень пышных богослуже-
ний в Швеции до крайне аскетичных – 
в центральных землях Германии.

Пасхальное богослужение начинается в 
Пасхальную субботу, незадолго до по-
луночи. Особое внимание в этой служ-
бе уделяется огню и воде. В темную 
церковь вносится одна зажженная све-
ча, украшенная начальной и конечной 
буквами греческого алфавита (альфа и 
омега). В соответствии со словами Хри-
ста («Я есмь альфа и омега, Я есмь на-
чало и конец»), они символизируют то, 
что в Его руках находится начало и ко-
нец жизни каждого христианина.

В некоторых лютеранских и англикан-
ских церковных традициях во время 
ночной службы происходит «благо-
словение нового огня», зажжение пас-
хальной свечи, чтение отрывков из 
Священного Писания, за чем следует 
благословение купели, обряды Кре-
щения и пасхальная месса. Главный 
символ протестантской Пасхи – пустая 
гробница. Пустая она, потому что Иисус 
воскрес. Во второй половине воскресе-
нья протестанты отмечают праздник 
Пасхи концертом.

Пасхальный обед у протестантов, как 
и в любой праздничный день, отлича-
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ется обилием блюд. На первое подают 
куриный суп с лапшой, которую к празд-
ничному обеду готовят заранее. На пас-
хальном столе обязательно должны 
быть яйца, сыр, масло. К празднику пе-
кут фигурное печенье в форме барашка, 
зайца, лошади, белки, других живот-
ных.

Дети в этот день ищут спрятанные на-
кануне родителями подарки - дары пас-
хального зайца, как правило, это краше-
ные яйца самых невообразимых цветов 
и оттенков.

Во многих христианских странах Пасха 
связана также с образом ягненка. На те-
матических открытках он часто изобра-
жен рядом с крестом и надписью «Agnus 
Dei» (Агнец Божий). Интересно, что еще 
в дохристианские времена евреи, отме-
чая весенний праздник Песах, приноси-
ли в жертву ягнят. Ранние христиане 
не забыли этот обычай, но придали ему 
другое значение. Теперь жертвенный 

агнец символизировал кроткую смерть 
Христа.

Таким образом, вполне понятно, почему 
жаркое из ягнятины занимает почетное 
место на пасхальном столе многих евро-
пейцев. В России вместо этого «крова-
вого» блюда подают творожную пасху. 

В России Пасха – очень важный и свет-
лый праздник. Пасху предваряет Вели-
кий Пост, который длится 7 недель. За 
неделю до Пасхи празднуется Вербное 
воскресенье – Вход Господень в Иеруса-
лим. Последняя неделя Поста – Страст-
ная – ознаменована самым строгим воз-
держанием в части пищи и прочих благ. 
В Чистый Четверг на страстной неделе 
принято красить яйца, готовить куличи 
и пасху. Приготовленные яства освя-
щают в церкви накануне Пасхи. В сам 
праздник близкие люди преподносят 
друг другу крашеные яйца с пожелани-
ями мира и добра и словами «Христос 
воскресе!» и слышат в ответ «Воистину 
воскресе!». 

Катание яиц в Америке
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В России, а также других православных 
странах, после молчания колоколов во 
время Страстных дней, на саму Пасху 
особенно торжественно звонится бла-
говест. Всю Светлую седмицу любой 
желающий может подняться на коло-
кольню и позвонить в честь Христова 
Воскресения.

Традиции Болгарии в отношении празд-
нования Пасхи во многом напоминают 
российские. Православная Пасха, или, 
как в Болгарии принято ее называть, 
Великден – один из самых больших и 
важных православных праздников. 

Болгары в канун этого светлого дня 
также красят яйца и оформляют свое-
образную композицию, состоящую из 
пасхального хлеба и писанок. Существу-
ет обычай устраивать «бои» пасхальны-
ми яйцами. Каждый желающий берет 
в руки яйцо, и происходит битва. Яйца 
ударяют друг о друга до тех пор, пока 
на скорлупе не появится трещина. Тот, 
чье яйцо оказалось слабее, выбывает 

из игры. Победа принадлежит тому, 
чье яйцо самое крепкое. По болгарским 
традициям, на Пасху много крашеных 
яиц выкладывают вокруг большого 
пасхального хлеба. 

Как и в других южных странах, в Болга-
рии на Пасху обязательно закалывается 
ягнёнок или, по крайней мере, зажари-
вается «чеверме» (болг. «бедро») или 
«шиш» (болг. «шашлык» из ягнёнка). 

Приготовления к празднику идут в 
течение всей предыдущей Страстной 
недели. Обычно рано утром в Страст-
ной четверг во всех домах красят яйца 
(если это не сделано тогда, то можно 
красить яйца лишь рано утром в суббо-
ту). Самая старая женщина первым по-
крашенным яйцом чертит крест на лбу 
всех детишек в доме. Потом это яйцо 
кладется перед домашней иконой. 
Обычно тогда же пекутся и Пасхальные 
хлеба (калачи), в которые кладется не-
четное количество яиц.

Пасхалина кулуракия — пасхальное печенье, которое готовят в Греции
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Празднование Великдена начинается 
в полночь на воскресенье. В храмах со-
бирается народ на праздничную литур-
гию, неся в руках зажженные свечи и 
захватив из дому покрашенные яйца. 
После службы все поздравляют друг 
друга: «Христос воскресе!» Ответ дол-
жен гласить: «Воистину воскресе!». Это 
и служит поздравлением при встрече на 
улице в следующие несколько недель.

Дома наутро после торжественной 
люди собираются по-семейному. Моло-
дые обычно идут в гости к родителям 
или к кумовьям.  К столу подают, как 
правило, блюда из баранины, ставят на 
стол много салатов из свежих овощей, 
разливают красное вино.

Очень трепетно относятся к праздни-
ку Пасхи в Греции. Хоть греки и пра-
вославный народ, отмечают они этот 
праздник в период католической Пасхи. 
В Греции Пасха – самый главный празд-
ник года. Центральное событие – цер-
ковные службы. Звуковое сопровожде-
ние праздника имеет и евангельский 
смысл. Так, в некоторых церквях Гре-
ции, как только в Евангелии начинают 
читать о землетрясении в Иерусалиме, 
в церкви поднимается невообразимый 
шум. Прихожане, дождавшись, начина-
ют колотить палками по деревянным 
лестницам, а пожилые гремят сиде-
ньями скамеек, люстры-паникадила при 
этом раскачиваются из стороны в сто-
рону. Рукотворное «землетрясение», та-
ким образом, символизирует отверстие 
гроба при воскресении Христа.

Самым красивым моментом считается 
зажжение свечей от единственной све-
чи, стоящей у алтаря. Все зажигают 
свои свечи и стараются зажженными 
донести до дома. В полночь свечи сме-
няются фейерверками, означающими 
приход Великой Пасхи. Начинаются все-
общее ликование и народные гулянья. 

Жители Греции не представляют себе 
пасхальную трапезу без магирицы. Это 

суп, который готовят из овечьего руб-
ца с добавлением яично-лимонного со-
уса авголемоно. Такое блюдо является 
своеобразным символом пасхального 
барашка.  Не обходится Пасха в Гре-
ции и без цуреки – сладкого пасхаль-
ного хлеба, который часто украшается 
крашеными яйцами. Любимый грече-
ский десерт – пахлава. Так называют-
ся пирожные с орехами, испеченные из 
тонкого теста.  Традиционно подают 
также печенье, имеющее форму венка 
– кулуракия. 

Яйца красят в основном в красный цвет, 
так как он является символом скорби в 
Греции, красные яйца символизируют 
кровь и гробницу Христа. Расколотая 
скорлупа и разбивание яйца подразуме-
вают под собой открытие гробницы и 
воскрешение Иисуса. Детям по обычаю 
дарят белые яйца, потому что у детей 
все еще впереди, их жизненный путь 
не «окрашен» и не определен. А вот по-
жилые люди получают в подарок яйца 
более темных красных цветов со слож-
ными росписями, ведь свой путь они 
уже прошли.

В Греции также разводят пасхальный 
костёр для символического сожжения 
Иуды. Около этого огня могут греться 
те, кто вышел из храма или не дошёл 
до него. В дополнение к световой ил-
люминации костров и фейерверков ис-
пользуют всяческие хлопушки и «шути-
хи» для торжественности праздника.

В Румынии с Великого Четверга мужчи-
ны приостанавливали свои хозяйствен-

Болгарский кулич
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ные работы, женщины же приступали 
к приготовлению праздничных блюд – 
пасхи, выпечке куличей, а также особо 
испеченного калача (cozonac).   В этот 
день окрашивались в красное пасхаль-
ные яйца, а также расписывались пи-
санки. В Румынии также традиционным 
пасхальным блюдом является жарен-
ный пасхальный ягненок. Все эти блю-
да приготавливались в печи.

В Молдавии пасха украшается крестом 
— часто заплетенным в косичку, а про-
странство между косичками креста вы-
кладывается творогом. В разных местах 
по-разному – в некоторых сладким — в 
других соленым творогом, в-третьих 
перемешанным изюмом, а поверх чаще 
всего – окрашенное просо, в некото-
рых районах – зерна мака. Добавляют 
в саму пасху и грецкий орех, для запаха 
– мускатный орех, ром, апельсины или 

лимоны, часто изюм. А для того чтобы 
Пасха была желтее, добавляют мелко 
протертую тыкву.

Еще одно любопытное блюдо, тради-
ционное для пасхального стола Румы-
нии и Молдавии, – пасхальная баба 
(«babele»), специально приготовленное 
в печи сладкое блюдо из макарон, лап-
ши, которые заливались в специальные 
формочки.

В Германии Пасха – очень популярный, 
любимый народом праздник. Празднич-
ным персонажем является пасхальный 
заяц, который приносит яйца. Обычно 
родители прячут пасхальные яйца в 
саду, а утром дети идут их искать. Кро-
ме того, детворе непременно дарят по-
дарки: сладости, игрушки и обязатель-
но шоколадного пасхального зайца или 
кролика). Взрослые также преподносят 
друг другу небольшие подарки, чаще 
всего лимонный пирог в форме ягнен-
ка: в ознаменование жертвы Иисуса 
Христа. По традиции в Германии перед 
Пасхой отмечают Страстную Пятницу. 
В этот день немцы едят рыбу. Накану-
не Пасхи в пятницу и даже в субботу в 
Германии никто не работает. Как раз в 
субботний день во многих населенных 
пунктах этой страны зажигают огром-
ный пасхальный костер. Возле него со-
бирается всегда много людей. 

В пасхальное утро за праздничным сто-
лом по традиции собираются все члены 
семьи. Для малышей готовятся корзин-
ки с пасхальными яйцами, конфетами и 
небольшими сюрпризами. Поиск корзин 
начинается сразу же после семейного 
завтрака. Сопровождается он шутками 
и веселым смехом. Малыши думают, 
что эти корзинки за хорошее поведение 
подготовил для них пасхальный кро-
лик. После поисков сюрпризов и завтра-
ка самое время отправиться в гости к 
родственникам и друзьям. В Германии 
одним из главных символов Пасхи счи-
таются нарциссы, поэтому они должны Пасхальная баба в Молдавии

Румынский козонак
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обязательно присутствовать на празд-
ничном столе. После обеда люди ходят 
друг к другу в гости. 

Пасха (Ostern) или Воскресение Христо-
во немцы, как и другие христиане, от-
мечают в воскресенье после первого 
весеннего полнолуния – не раньше 22 
марта, не позже 25 апреля. В современ-
ном мире немцы отмечают Пасху два 
дня: Пасхальное воскресение и следую-
щий день – Пасхальный понедельник. 
Оба дня являются государственными 
выходными.

Первоначально древние германцы от-
мечали в этот день весеннее равно-
денствие и восхваляли богиню весны 
и плодородия Остару, от имени кото-
рой и пошло название праздника. Хри-
стианская церковь терпимо отнеслась к 
этому языческому обычаю, вследствие 
чего объединила данное празднество с 
Воскресением Христовым.

Яйцо (Osterneier), имевшее ранее зна-
чение жизни и плодородия, в христи-
анстве стало символом новой жиз-
ни и Нового Завета. В Германии яйца 
стали освящать примерно с IV века, и 
уже тогда их красили в разные цвета 
(в основном – в красный). Пасхальный 
заяц (Osterhase) также позаимствован 
из древнегерманских культов и, по на-
родным поверьям, несет праздничные 
яйца (считается, что их не могут нести 
обычные куры). 

Еще в XIX веке в некоторых германских 
землях эти особенности зайца были со-
вершенно никому неизвестны. Вплоть 
до XVI столетия пасхальными яйцами 
занимались животные самых разных 
видов. В некоторых регионах их «пря-
тали» лисы и петухи, в других – аисты, 
кукушки, журавли и глухари.

В Средние века пасхальный заяц под-
вергался гонениям, так как считал-
ся символом похотливости (у зайцев 
весной большой приплод). Почитался 
одно время только протестантской цер-

ковью. Сейчас пасхальный заяц – люби-
мец всех детей. В Германии и других 
германоязычных странах он очень попу-
лярен. Накануне Пасхи его можно встре-
тить везде: на шторах и полотенцах, 
на дверях и на окне; от шоколадного 
и привычной мягкой игрушки до дере-
вянных, керамических и даже восковых. 
Фантазиям на тему зайцев нет счету.

И еще один важный элемент Пасхи – 
это венок, характеризующий просы-
пание природы, возрождение новой 
жизни. Пасхальный венок в Германии 
вывешивается на входные двери или 
окна, а можно и одновременно. Украша-
ются цветами, распустившимися вет-
ками.

Разнообразием пасхального меню сла-
вится и Польша. Чего только ни уви-
дишь на пасхальном праздничном 
столе: всевозможные мясные блюда, 
молочные продукты, обилие выпечки. 
В каждой семье обязательно готовит-
ся бабка – сладкое изделие из дрож-
жевого теста. Эта выпечка является 
символом воскресшей жизни, плодо-
родия и весны. Из масла и белого са-
хара делают пасхального барашка. Это 
обязательный атрибут Пасхи в Польше. 
Тертый хрен, подаваемый к мясным и 
рыбным блюдам, также присутствует 

Пасхальный заяц в Германии
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на праздничном столе. Абсолютно все 
блюда пасхального стола обязательно 
святят в церкви.

Пасхальные рецепты чехов, венгров и 
словаков очень похожи на польские, од-
нако национальные особенности все же 
есть. К примеру, чехи выпекают к Пасхе 
«мазанец» – сладкую булку с миндалем 
и изюмом. В Словакии готовят «паску», 
которая представляет собой пирамидку 
из творога с сахаром, яйцами, маслом и 
сливками. Украшается этот десерт за-
сахаренными фруктами.

Исландцы очень бережно хранят тра-
диции, поэтому и праздник Пасхи там 
не теряет своей значимости. Пасхаль-
ные яйца – самый традиционный из 
подарков. Часто дарят шоколадные, но 
и куриные яйца также не теряют акту-
альности. Их красят натуральными кра-
сками, чаще всего луковой шелухой, а 
затем обязательно помещают на вер-
хушку маленького забавного желтого 
цыпленка – символа обновления и но-

вой жизни. Но самым главным пасхаль-
ным подарком в Исландии является 
небольшая карточка, открытка или бу-
мажка, на которой приводится старин-
ная мудрость, крылатая фраза или ци-
тата из Библии. Такой подарок требует 
душевной чуткости и индивидуального 
подхода: кому-то даст надежду, кого-
то приободрит, успокоит, а, возможно, 
вселит уверенность или заставит заду-
маться.

Во Франции раскрашиванию яиц уде-
ляют мало внимания, зато в этот день 
повсюду звенят колокольчики, которые 
являются символом пасхальной радо-
сти. В сельской местности родители 
устраивают на деревьях гнезда, куда 
кладут шоколадные яйца, которые 
дети должны достать. Во Франции 
Пасха – это праздник всего шоколадно-
го. Очень популярны шоколадные мо-
нетки, их дарят и детям, и взрослым, 
чтобы до следующей Пасхи жилось 
безбедно. 

Пасхальное блюдо французов – паскалин
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У французов Пасха – семейный праздник. 
Они устраивают застолье с традицион-
ными молитвами. На столе обязатель-
но должен быть жареный цыплёнок, на 
десерт подают пирожные с шоколад-
ной начинкой. В Пасху каждый человек 
должен обязательно посетить церковь. 
Свои дома люди украшают гирлянда-
ми и красными лентами. Взрослые го-
товят шоколадные яйца и прячут их 
от детей. Дети подбрасывают яйца в 
воздух. Чье пасхальное яйцо  падает на 
землю,  тот проигрывает. В некоторых 
местностях Франции дети ждут карету, 
запряженную 4 белыми лошадями, ко-
торая наполнена пасхальными яйцами.

Во Франции колокола молчат с Чистого 
Четверга по Страстную Субботу, что-
бы скорбеть о смерти Иисуса. Только в 
Пасхальное Воскресенье колокола зве-
нят снова от радости по поводу воскре-
сения Христа.  Если французы слышат 
колокола в Пасхальное Воскресенье, они 
обнимаются и целуются. Французы го-
ворят, что звон колоколов доносится 
до Папы Римского. 

Ставят на стол омлет с беконом или 
колбасой. За ним следует мясное блю-
до – косуля или ягненок, но может 
быть и свинина. В Меце подают, на-
пример, поросенка, приготовленного на 
гриле, или пасхального барашка. Излю-
бленное пасхальное блюдо французов – 
паскалин: бараньи головы фаршируют 
печенью, беконом и травами и слегка 
обжаривают в масле. Затем выклады-
вают их на круглое блюдо вместе с ба-
раньими ногами, отваренными в белом 
бульоне, и бараньими зобными железа-
ми, обжаренными в беконе, с крокетами 
из языков и мозгов и крутонами. Блюдо 
покрывают соусом и репчатым луком. 

Другой рецепт паскалина приводит в 
своем «Кулинарном словаре» Александр 
Дюма. Шестимесячного ягненка фар-
шируют молотой бараниной, вареными 
желтками, сухарями и рубленой зеле-

нью, приправляют смесью из четырех 
специй – молотого белого перца, му-
скатного ореха, имбиря и корицы. За-
правленную тушку обкладывают беко-
ном и запекают. Подают паскалин под 
зеленым соусом, либо с рагу из трюфе-
лей.

В Швейцарии столько пасхальных тра-
диций, сколько муниципальных окру-
гов. На западе страны орудия пыток 
Христа и платок с потом святой Веро-
ники несут по улицам в Страстную Пят-
ницу «Les Pleureuses» (плакальщицы). В 
городах снова звучат молитвы и пес-
ни. В Валлисе, напротив, в деревнях 
раздаются хлеб, сыр и вино. Раньше в 
Страстную Пятницу можно было толь-
ко босиком выходить на улицу.

Незадолго до восхода солнца второго 
дня Пасхи люди двигаются в малень-
ких процессиях на близлежащие холмы. 
Они танцем приветствуют новый день, 
в котором уже присутствует Воскрес-
ший Христос. 

В Берне все без исключения встречают 
Пасхальное Воскресенье на месте эле-
ватора в старой части города. Тут они 
устраивают маленькие бои пасхальны-
ми яйцами, побеждает тот, чье яйцо 
осталось небитым.

Во французской Швейцарии к пасхаль-
ным обычаям относится «украшение 
родников». В более чем двухстах цер-
ковных общинах деревья в деревнях 
украшают гирляндами из пестрых пас-
хальных яиц, бумаги, веток и лент. Ре-
корд принадлежит Бибербаху: на самом 
большом в мире «пасхальном роднике» 
висит гирлянда из более чем 8000 яиц.

В Испании популярен Пасхальный ход, 
когда мальчики несут простые паль-
мовые ветви, а девочки – пальмовые 
ветки, украшенные сладостями. Свя-
щенник должен благословить этих де-
тей.  Самый известный Пасхальный ход 
происходит в Севилье. Перед церковью 
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в Пальма-де-Майорка в Пасхальное Вос-
кресенье разыгрываются Страсти Хри-
стовы.

У англичан на первом плане выступают  
семейные ценности. Пасха считается 
одним из самых важных праздников в 
году. В день Пасхи на рассвете в церк-
вях (как католических, так и англикан-
ских) проходят праздничные службы и 
концерты органной музыки.

Вполне естественно, что для Англии 
традиционным является пасхальный 
воскресный обед в кругу семьи. По это-
му случаю запекают барашка с овоща-
ми, красят яйца, обязательно выпекают 
пасхальный торт. Традиционный ан-
глийский чай в Пасхальное Воскресенье 

обязательно пьют с крестовыми булоч-
ками. В Англии Пасху отмечают очень 
ярко и весело. Дети в воскресное утро 
получают подарки, которые пасхаль-
ный заяц положил для них в корзинки, 
также по всему дому ищут спрятанные 
яйца. Эти яйца ребятня катает с горы, 
побеждает тот, чье яйцо первым дока-
тится до подножия горы. 

Для англичан Пасха – самый настоящий 
праздник шоколада. Как большие кор-
порации, так и маленькие шоколадные 
фабрики, а также кондитерские, изго-
тавливающие шоколад, готовят к Пас-
хе широкий ассортимент шоколадных 
яиц всевозможных сортов, размеров и 
с различными начинками. Их дарят и 
детям, и взрослым – они являются са-
мым популярным подарком. 

Пасхальные корзины, наполненные яй-
цами, хлебом и другой едой, берут с 
собой на Пасхальную службу, чтобы 
освятить в церкви. В Пасхальный По-
недельник принято дарить детям на 
улицах конфеты и игрушки. Ребятишки 
с нетерпением ожидают воскресенья, 
когда они проснутся и увидят, что пас-
хальный заяц оставил для них корзинки 
со сладостями и спрятал яйца, которые 
они расписывали на прошедшей неде-
ле. Дети по всему дому ищут яйца.

Оригинальную пасхальную булку вы-
пекают в Италии. Ее неповторимость 
заключается в том, что прямо в тесто 
вплетают крашенные яйца в скорлу-
пе. На праздничном столе также при-
сутствует множество сладостей, в том 
числе бисквит с сыром. Главным блю-
дом пасхального стола в Италии явля-
ется коломба, что-то вроде нашей пас-
хи, но с лимонным ароматом. Часто она 
покрывается миндалём и миндальной 
глазурью. Кроме того, на Пасху принято 
есть баранину с жареными артишоками, 
салатом из сладкого перца, оливок и 
помидоров и соленый пирог с яйцами 
и сыром.

Английский пасхальный кекс

Английский горшок с яйцом
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Сам праздник отмечается итальянцами 
очень помпезно. В Ломбардии выпека-
ют пирог, который по форме напомина-
ет голубя. В Лигурии на Пасху любят 
полакомиться пирогом с овощами и 
яйцами. Для его приготовления выпе-
кают 33 коржа из очень тонкого теста, 
каждый из них является символом од-
ного года жизни Иисуса.

В Швеции Рождество отмечают более 
пышно, чем Пасху. Но, не смотря на это, 
в учебных заведениях празднование на-
чинается за неделю до этого события. 
Педагоги и дети вспоминают о жизни 
Иисуса, говорят о его и Воскресении, а 
также его миссии в мире людей.  В дни 
праздников все дома украшены пас-
хальными цветниками, оформленными 
по традиции в зеленом, белом и жел-
том тонах, в самих домах везде ставят 
желтых цыплят. В квартирах и домах 
обязательно присутствуют желтые цы-
плята с цветными яркими перьями. 

Пасхальное меню подобно тому, кото-
рое составляют на Рождество, только 
к этому празднику готовят больше сла-

достей. Интересно то, что в Швеции 
пасхальные яйца картонные. В каждом 
таком яйце находится красивая конфет-
ка. На пасхальном столе всегда много 
разных сладостей. 

Главной традицией в Швеции явля-
ется разведение костров, которые, как 
здесь считают, отпугивают нечистую 
силу. Между собой шведы проводят 
соревнования, чей костер больше. Свои 
дома к Пасхе шведы украшают пасхаль-
ными цветниками – желтого, зеленого 
и белого цветов. 

Для американцев празднование Пас-
хи ассоциируется с обязательным по-
сещением церковной службы во славу 
Иисуса, который в этот день воскрес из 
мертвых. Все присутствующие хором 
подпевают церковной службе. Пасхаль-
ный обед американцев включает в себя 
ветчину с ананасами и картофелем, а 
также фруктовый салат. Как и немец-
кие малыши, дети в Америке накануне 
Пасхи пытаются предугадать, какой по-
дарок положит в корзинку со сладостя-
ми и крашеными яйцами пасхальный 

Итальянский пасхальный хлеб
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заяц. А еще они с нетерпением ждут 
момента, когда можно будет поиграть 
в традиционную пасхальную американ-
скую игру: катание яиц по газону. Кто 
дальше всех прокатит яйцо – тот и по-
бедит. В этом забавном развлечении с 
удовольствием принимают участие не 
только дети, но и взрослые. 

Самое масштабное соревнование по ка-
танию яиц проводится в Вашингтоне на 
газоне возле президентского дворца. 
Около Белого дома можно наблюдать, 
как толпы детишек приходят сюда со 
своими корзинками, наполненными до-
верху яркими яйцами, и катают их.

Для финнов, как и для остальных наро-
дов, Пасха означает не только Воскре-
сение Христа, но и наступление весны 
(хотя даже по российским понятиям в 
это время в их краях еще царит зима). 
Поэтому многие пасхальные обычаи в 
Финляндии связаны с весенними сим-
волами. Здесь принято, к примеру, про-
ращивать к Пасхе ржаные зерна, чтобы 
получить нежные зеленые ростки для 
украшения помещений. В вазы ставят 
березовые и ивовые ветки, которые в 
тепле быстро распускаются и создают 
весеннее настроение. Из более теплых 
стран доставляются тюльпаны, лилии 
и нарциссы (раньше финны делали 
цветы из крашеной бумаги, цветных 
перьев и других материалов).

В прошлом пасхальные праздники были 
в большей степени ориентированы на 

верующих, а в течение Страстной Не-
дели многие рестораны, кинотеатры и 
другие увеселительные учреждения ра-
ботали по ограниченному графику. Так 
было до 90-х годов, когда закон был 
смягчен. Что касается современных 
финнов, то они в большинстве своем 
не держат строгий пост, однако с удо-
вольствием пируют и веселятся на Пас-
ху. Даже в церковь многих из них вле-
чет не столько религиозное чувство, 
сколько общая атмосфера праздника.

Кстати, в Финляндии, как и в Швеции, 
есть поверье, что Страстная Неделя – 
это время ведьм. Считается, что осо-
бенно активны они в период между 
Страстной Пятницей и Пасхальным 
Воскресеньем, когда Иисус еще лежит в 
гробнице. Доказательством могут слу-
жить их многочисленные изображения 
на праздничных открытках.

А еще в Финляндии верят, что в Пас-
хальное Воскресенье солнце на восходе 
танцует от радости. И, конечно же, в 
этой стране тоже раскрашивают и едят 
вареные яйца – символ возрождения.

В Армянской апостольской церкви Пас-
ха, которую называют «Затик», являет-
ся одним из самых крупных церковных 
праздников и имеет особые, сформиро-
ванные в течение веков и уникальные 
для каждой области страны традиции 
празднования.

Пасхальные яйца красят субботним ве-
чером и только в красный цвет – сим-
вол пролитой крови Христа. Святой Ар-
мянской апостольской церкви Григор 
Татеваци видел в яйце символическое 
строение мира: «Скорлупа напоминает 
небо, бесцветный слой под скорлупой – 
воздух, белок – воду, желток – землю. 
А красный цвет означает, что мир ис-
куплен кровью Христа».

Накануне вечером в церквях служат 
Литургию сочельника, и пасхальные 
торжества начинаются. В воскресенье Армянский рыбный кутап
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утром совершается богослужение Пас-
хальной заутрени, обряд освящения че-
тырех сторон света (Андастан), затем 
служат Литургию.

Приветствуя друг друга в день Пас-
хи, армянские христиане говорят друг 
другу: «Христос воскрес из мертвых» и 
отвечают: «Благословенно Воскресение 
Христово».

В этот день армянские хозяйки подают 
кутап – тесто с запеченной зеленью или 
фасолью с жареным луком. В обязатель-
ном порядке подаются блюда из рыбы 
как символ этого дня, а также выпечка 
– гата. В блюда непременно добавля-
ют сушеные листья пряного растения 
алаязы (спитак банджар), поскольку, по 
преданию, существующему в Армении, 
Богородица пеленала Христа листьями 
этого растения.

Не только в Европе, но и в Азии Пасха - 
один из любимейших праздников. Так, 
в Индонезии она давно приобрела попу-
лярность. Люди отправляют друг дру-
гу пасхальные открытки, а при встрече 
дарят пасхальные яйца. В Индонезии 
не только красят яйца, но и широко ис-
пользуют для украшения ракушки: их 
крошат, а затем приклеивают к яйцам. 
Получается очень красиво и необычно. 

Пасхальные праздники в Мексике про-
должаются почти 2 недели и носят ха-
рактер народного гулянья. По улицам 
развешены гирлянды из пестрой бума-
ги. Происходят две театрализованные 
процессии Страстной Пятницы. В пер-
вой половине дня красочное шествие 
символизирует тот момент, когда рим-
ские солдаты приводят Иисуса к месту 
распятия. Во второй половине дня – 
черный, молчаливый процесс распятия. 

Несмотря на то, что Страстная Неде-
ля предполагает серьезный настрой, в 
Мексике это время для отдыха и поч-
ти карнавального веселья, с фейервер-
ками, гуляньями, уличными танцами и 

костюмированными парадами (некото-
рые туристы утверждают, что народ-
ное ликование начинается даже не за 
неделю до Пасхального Воскресенья, 
а гораздо раньше). Очень популярны 
религиозные театральные постановки, 
в которых отражены библейские собы-
тия: Тайная Вечеря, предательство, 
суд, Крестный путь, Распятие и Вос-
кресение Христа. Участники спектаклей 
начинают готовиться к ним задолго, 
чуть ли не за год. На улицах повсюду 
продают национальные лакомства (не 
всегда, кстати, постные), мороженое и 
так называемую «agua fresca», которая 
представляет собой воду, ароматизи-
рованную кусочками ананасов, дынь и 
других местных фруктов. 

Значительная часть населения Брази-
лии – католики, для которых Пасха – 
один из самых больших и почитаемых 
религиозных праздников. Несколько ве-
ков назад германские эмигранты при-
везли с собой в Бразилию пасхальные 
традиции: «О Coelhinho da Pascoa» – пас-
хального кролика и «os ovos coloridos» – 
разноцветные яйца.

В светлый день Пасхи в церквях прохо-
дят традиционные праздничные бого-
служения. В Бразилии на Пасху дарят 
завернутые в блестящую праздничную 
упаковку шоколадные яйца с игрушкой 
внутри. Они появляются в широкой 
продаже сразу после начала поста.

Австралия празднует Пасху четыре 
дня – с пятницы по понедельник. Кро-
ме непосредственных пасхальных тор-
жеств, этот праздник еще отличается 
большим количеством свадеб, которые 
специально приурочены к этим дням. 
Среди лучших традиций – встречать-
ся всей родней, выезжать в гости, на 
природу. Если в других странах сим-
волом праздника является кролик, то 
в Австралии – зверек билби. Из блюд 
самое популярное – горячие булочки и 
баранина. 
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В Австралии пасхальные яйца разных 
размеров делают из шоколада или са-
хара, изготавливают яйца и другие 
кондитерские изделия в виде кролика. 
Традиционное пасхальное меню австра-
лийцев состоит из жареной баранины, 
говядины, цыпленка или даже кенгуря-
тины с жареными овощами, подобны-
ми картофелю, моркови, тыкве, фасоли, 
гороху или брокколи. На десерт пода-
ют традиционное сладкое австралий-
ское пасхальное блюдо – торт из безе, 
украшенный фруктами, киви, земляни-
кой, ананасами и мандаринами. Очень 
популярны и сладкие горячие булочки, 
которые австралийцы едят на завтрак 
в пасхальное утро перед обязательным 
посещением церкви.

На Бермудах символом Пасхи является 
лилия, которая была символом чисто-
ты в эпоху раннего христианства и до 
сих пор используется в качестве симво-
ла в пасхальных украшениях. 

Пасхальная трапеза – это понятие уди-
вительное. После длительного Вели-

кого Поста, после долгого времени, 
отданного молитвам и воздержанию, 
верующие христиане накрывают ро-
скошный стол, чтобы воздать хвалу 
Спасителю. 

За подготовкой к праздничным торже-
ствам нельзя забывать о главном – о 
молитвах. Только тогда праздник ста-
нет поистине понятным, принесет не 
только радость, но и обоснованную на-
дежду на лучшее. 

В храмах при открытых царских вратах 
в продолжение всей Пасхальной неде-
ли божественные службы совершаются 
в светлых облачениях, причем чтение 
Псалтири прекращается и слышится 
только одно пение; во всех песнопе-
ниях святой Пасхи повторяется одна 
радостная песнь о воскресшем Христе 
и о победе Его над адом и смертью и 
нашем избавлении через Него от греха, 
проклятия и смерти.

 

Тамара Бобина

В храме Гроба Господня. Иерусалим
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Мы спасаемся друг через друга

Актера театра и кино Андрея Мерзликина знают многие по его ярким ролям 
в фильмах «Бумер», «Бумер-2», «Качели», «Охота на пиранью», «Обитаемый 
остров»,  «Предстояние», «Утомлённые солнцем-2», «Цитадель», «Брест-

ская крепость», «Синдром дракона» и другим. Театралы запомнили его роли в 
спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Она в отсутствии любви и 
смерти» в Театре Армена Джигарханяна. 

Поклонники творчества Андрея Мерзликина, может быть, осведомлены, что он, 
будучи студентом, получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале ВГИКа в 
короткометражном фильме «Как я провела лето», а в 2010 году удостоен премии 
ФСБ в номинации «Актерская работа» за исполнение роли начальника погранза-
ставы Андрея Кижеватова в фильме «Брестская крепость». 

Но мало кто знает, что Андрей Мерзликин – прихожанин храма во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца в селе Мамоново Ленинского района Мо-
сковской области. Более того, он служит здесь алтарником.

О том, как сочетаются в Андрее Мерзликине профессиональный актёр и обычный 
прихожанин храма, мы попытались узнать в ходе нашей с ним беседы.

- Андрей Ильич, Вы, москвич, стали 
прихожанином храма, который располо-
жен не в Москве, а за МКАД. Чем объ-
яснить выбор этого храма?

- Объясняется всё очень просто. В своё 
время в церковь меня привёл нынеш-
ний настоятель храма Георгия Победо-
носца в селе Мамоново отец Алексей 
Волосенко. Он служил тогда в храме 
Рождества Богородицы в Тарычеве. 
Позже, по воле Божией, он служил в 
посёлке Развилка, в Иосифо-Волоцком 
храме. Мы – моя семья, родители, поз-
же моя супруга Анна и все наши дети 
– шли вслед за батюшкой, потому что 
почувствовали духовное единение с 
ним. За десять лет это чувство ещё бо-
лее укрепилось.

- Как Вы стали алтарником?

- По благословению отца Алексея. Я ни-
когда бы не признал себя достойным 
входить в алтарь. Но как человек, по-
слушный своему духовному отцу, стал 
алтарником. Начинал с самой скромной 
помощи во время службы. Позже, с 

Наши прихожане

Во время богослужения
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всегда красят его. Мои потуги на пути 
своего исправления похожи на процесс 
отливки золота – по капелькам. И раду-
юсь, когда плохих поступков становит-
ся меньше, когда они явно не порочат 
меня, и одновременно сокрушаюсь, что 
и их могло бы не быть, если бы спра-
вился со своим внезапным расстрой-
ством, гневом. Поступки – как лакмусо-
вая бумага, которая позволяет понять, 
что ты за человек, как тебя оценивать, 
как ты сам себя оцениваешь. И здесь 
главное – быть честным по отношению 
к себе, дать объективное определение 
своим поступкам, не оправдывать себя. 
Совершить осудительный поступок – 
не ново в нашей жизни. Главное, если 
упал, - встать, «отряхнуться от пыли и 
грязи», помолитьcя и продолжить путь 
вперед.

- Что в Вашем понимании служить Богу?

- Это значит исправлять себя.

- Господь открыл Вам дверь, за кото-
рую не все заходят. Это для Вас боль-

пониманием хода и глубокого смысла 
службы и таинств, пришло и понима-
ние своей скромной миссии алтарника. 
Конечно, я осознаю, что служу, говоря 
мирским языком, по низшей категории. 
Но, наверное, иногда полезно жить 
авансами. Господь что-то даёт человеку 
и смотрит, как он этим даром распоря-
дится. Понимаю, какая это ответствен-
ность и поддержка, помощь для меня 
в мирской жизни. Но в первую очередь 
ответственность, - я бы сказал даже, 
двойная, тройная, так как я человек пу-
бличный и с меня особо спросится. 

- Действительно, каждое слово, посту-
пок публичного человека имеет своё 
особое отражение. Это обстоятельство 
усложняет Вам жизнь?

- Конечно. Абсолютно признаю, что да-
лёк от того человека, которого можно 
назвать истинным православным хри-
стианином. Но именно это обстоятель-
ство не даёт мне спокойно жить, имен-
но за это бывает мне неловко, стыдно. 
Человек слаб, немощен, поступки не 

С клиром родной церкви. А. Мерзликин пятый в первом ряду
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шая ответственность или большая ра-
дость?

- Даже не знаю, как ответить на ваш 
вопрос, словно взятый из духовной эн-
циклопедии. Отвечу, как чувствую. Че-
ловеку должно быть всё в радость. А 
если ощущать радость не получается, 
надо в себе покопаться, в обстоятель-
ствах жизни, поискать, что можно и 
необходимо исправить. Важно понять, 
что пословица «Всё, что ни делается, 
всё к лучшему» не случайна, она дана 
нам на пользу. Важно чувствовать себя 
благодарным за всё. Отсюда и радость. 
Отсюда и большая ответственность пе-
ред величием этого простого правила.

- Что для Вас Пасхальная радость?

- Радость. Я такой же, как все. И для 
меня, как для каждого православного 
человека, каждый день – праздник, а 
Пасха - самый главный праздник в году. 
На Пасху я радуюсь вместе со всеми, 
хвалю и благодарю Бога за всё.

- Какой помощи Вы ждёте от своего ду-
ховного отца?

- Молитв! В первую очередь молитв, 
неоставления меня в минуты трудные, 
духовного общения и питания. Я полу-
чаю от него эту помощь. В минуты, ког-
да не могу прийти в храм, находясь в 
командировке, могу позвонить батюш-
ке, просто поговорить с ним, поделить-
ся тем, что меня волнует, беспокоит. 
Поисповедаться. Он всегда вниматель-
но выслушает, вместе находим выход 
из той или иной ситуации. Получаю 
совет, благословение на тот или иной 
поступок, дело, разговор... И мне ста-
новится легче. Возможность в любой 
момент быть откровенным, близким с 
духовным отцом, имеющим большой 
священнический опыт и опыт обще-
ния с прихожанами, – реальная помощь 
для меня, тем более, что он никогда не 
отклонится от разговора, не сошлётся 
на занятость, как это бывает в миру... 
Я чувствую, что общение со мной для 
моего духовного отца не менее важно. 
Вот в таком тандеме мы и живём.

А. Мерзликин (внизу) с женой, духовным отцом и прихожанами родной церкви



52

- Как проявляется влияние православ-
ной христианской веры на Ваше твор-
чество?

- Прежде всего, оно проявляется в вы-
боре сценария, роли, которые мне пред-
лагают, режиссёра, с которым собира-
юсь работать. Если в роли, сценарии 
есть что-то неприемлемое для меня 
в отношении морально-нравственных 
норм, если это может навредить мне 
и зрителю, - отказываюсь от них. Без 
агрессии, без объяснений отказываюсь.

- В этой связи вспоминается, как в од-
ном из интервью Вы рассказали, что 
отказались от роли маньяка, убившего 
ребёнка, во многом потому, что в то 
время у Вас родился сын, и роль, сце-
нарий ранили Вас как отца.

- Если внутри меня появляется протест 
против той или иной роли в театре или 
в кино, основанный на личном отноше-

нии к нравственным нормам, я прислу-
шиваюсь к нему.

- Часто бывает, что Вы отказываетесь 
от той или иной роли?

- Бывает. Можно сказать, что больше 
половины предложенных ролей были 
для меня неинтересны и около трети 
- неприемлемы. Но, случается, даже в 
отрицательной роли нахожу что-то ду-
шеспасительное, как было, например, в 
фильме «Заблудившийся».

- История создания этого фильма ин-
тересная. Вы сыграли в нём главно-
го героя и получили один из главных 
призов международного кинофестива-
ля «Евразия» - «За лучшее исполнение 
мужской роли». Этот фильм называют 
триллером, но, по-моему, к нему больше 
подходит определение фильм-притча. 
Говорят, его сегодня священники пока-
зывают прихожанам на приходах. Знаю, 
что перед съемками Вы всегда испра-
шиваете благословения у своего ду-
ховного отца, так было и перед съёмка-
ми в «Заблудившемся». Ваш духовный 
отец предложил кое-что поменять в 
сценарии, и только в этом случае обе-
щал благословить. Поразительно, что 
режиссер Акан Сатаев, человек другой 
веры, прислушался к совету Вашего ду-
ховного отца. Расскажите, что поменя-
ли в сценарии?

- В сценарии изначально присутствует 
тёмная сторона, дьявол. Мой духовный 
отец, прочитав сценарий, сказал: «Если 
есть в фильме дьявол, обязательно 
должен быть и Бог. Не бывает тёмной 
стороны без светлой. И вам обязатель-
но надо найти свет, иначе в фильме, не 
приводящем к свету, нет смысла, нет 
правды. Неправда, что тёмные силы 
победили в человеке. Нельзя лишать 
человека надежды на спасение». И, как 
мне кажется, мы вместе с режиссером 
нашли этот свет. В финале мой герой, 
совершивший ужасное, кается перед 
Богом, объясняет Ему, что заблудил-Вместе с духовным отцом
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ся, просит прощения. Замечательна фи-
нальная сцена, когда на экране – та же 
голая степь, но уже покрытая снегом, 
символом очищения. Человек понима-
ющий ощущает это очищение, оно от-
зывается в его сердце.

- Ваш духовный отец, объясняя мне 
эту финальную сцену, привёл слова из 
Священного Писания: «Тогда придите, 
– и рассудим, говорит Господь. Если 
будут грехи ваши, как багряное, - как 
снег убелю; если будут красны, как пур-
пур, - как волну убелю» (Исаия 1:18).

- Значит, герой фильма был услышан 
Богом.

- В одном из интервью Вы признаётесь, 
что, несмотря на любовь к своей про-
фессии, заметные фильмы с Вашим 
участием – отнюдь не главное в Вашей 
жизни. А что в ней главное?

- Иногда сам процесс того, что ты де-
лаешь, намного интереснее результата. 
Результат, безусловно, важен. Древо 
познается по плодам его. Всё так. Но 
процесс производства фильма, погруже-
ние в него – это то, ради чего я пришёл 
в профессию. Это то, что вызывает во 
мне настоящие эмоции. По окончании 
съёмок смотришь на экран – что-то по-
лучилось, что-то нет. Но я особо не рас-
страиваюсь, это не является для меня 
точкой преткновения. А главное в моей 
жизни – моя семья: благоверная супру-
га Аннушка, дети Фёдор, Серафима и 
Евдокия. Стараюсь пройти по «золотой 
середине» - не жертвовать семьёй ради 
профессии и профессией ради семьи. Су-
пруга и духовный отец помогают мне в 
этом. Слава Богу, сегодня в этом плане 
у меня всё хорошо. Знаете, люди лю-
бят сами всё усложнять, выворачивать. 
Надо ко всему относиться спокойно, не 
накручивая себя и окружающих. Надо 
чаще использовать опыт, который нам 
изначально дан, следовать правилам 
существования, определённым нашими 
предками.

- Как Вы думаете, чем объясняются се-
годняшние нападки на Русскую Право-
славную Церковь? Может, Церкви надо 
в чём-то меняться? Может, она уже на-
столько поменялась, что этого некото-
рые категорически не приемлют?

- Вопрос одновременно и сложный, и 
простой. Нападки связаны с духом вре-
мени, с той системой координат, в ко-
торую погрузилось общество. Церковь 
некоторым неудобна в связи с тем, что 
она – вне этой системы координат. Она 
мешает существовать в мире, в кото-
ром не работает принцип «человек че-
ловеку – друг, товарищ и брат». Поэто-
му и появилось крылатое выражение: 
«Ничего личного, просто бизнес». Цер-
ковь неудобна с точки зрения демокра-
тии, она не вписывается, по-моему, в 
рамки демократичного общества, так 
как пропагандируемые принципы де-

Крестный ход. А. Мерзликин справа 
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мократии расходятся с основными по-
стулатами Церкви. Но я уверен в том, 
что демократические принципы – всего 
лишь словесная шелуха. 

В мире есть человек, и есть окружаю-
щие его люди. Надо искать точки со-
прикосновения друг с другом, когда, 
как и в чём мы можем быть полезны 
друг другу. Это как муж и жена: мы мо-
жем быть разными людьми, но в тан-
деме помогаем друг другу, спасаемся 
друг через друга, становимся от этого 
лучше. По отдельности мы не имеем ни 
веса, ни ценности. Хорошо бы, народ, 
власть и Церковь вот так соприкасались 
бы друг с другом. А что касается напа-
док на Церковь, они были всегда. Вся 
история христианства состоит из напа-
док на него, и они уже не удивляют. А 
сегодняшние нападки против Русской 
Православной Церкви, по сравнению с 
предыдущими нападками,  – детский 
лепет. Богоборчество – далеко не но-
вый способ проявления человечества.

Надо ли меняться Церкви? Не знаю. 
Есть более умные мужи, которые могут 
ответить на это. Есть Патриарх, и он, 
наверное, решает этот вопрос. Мне ка-
жется, что можно менять лишь способ 

На выставке

Благословение Патриарха
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связи человека и Церкви, но ни в коем 
случае нельзя менять постулаты, на ко-
торых стоит православие. Богоборцы 
же стараются бить именно по столпам, 
в самое сердце Церкви. Господь не по-
пустит разрушения столпов. Вот как 
проявляется глупость человеческая: 
рубить сук, на котором сидишь.

- Современное общество теряет нрав-
ственные ориентиры. Может ли кино 
остановить этот процесс?

- Думаю, что никто ничего не теряет. 
Нравственные ориентиры были, есть 
и остаются. Читайте Библию. Читайте 
святых отцов. Они не меняются. Они 
– та самая константа, без которой че-
ловеку никак нельзя. И всегда рядом. 
Всегда были смутные времена, и я не 
думаю, что нынешние – более страш-
ные, нежели те, которые уже прошли. 

- Что изменилось в Вас и Вашем отно-
шении к жизни с приходом в храм?

- Я узнал, что есть духовные «приёмы», 
практика, свод правил, знание которых 
может помочь в борьбе с самим собой, 
что необходимо часто «тренироваться» 
в этом. Тот, кто однажды вкусил слад-
кий духовный плод, впредь будет ску-
чать по нему, будет находить разницу 
между сладостью и горечью. Когда из-
за командировок, занятости редко бы-
ваю в церкви, начинаю даже физически 
ощущать, что мне не хватает ощуще-
ния благодати. И я спешу в храм.

Беседовала Этери Коберидзе

Вместе с духовным отцом 
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Первые попытки осознать самого 
себя были предприняты челове-
ком в самой глубокой древности. 

Наиболее известная  дошедшая до нас 
антропологическая модель человека 
относится к 4 веку до нашей эры. В ней 
говорится, что человек подобен повоз-
ке, которая запряжена двумя крылаты-
ми конями. Один из этих коней черный 
и горбатый, он тянет человека вниз, 
что символизирует низменные страсти 
человека (блуд, чревоугодие и т.д.), 
другой белый и красивый, символизи-
рует – возвышенные страсти (гордость, 
честолюбие), которые заставляют че-
ловека превосходить свою природу.

Есть в колеснице и возничий – ум, а 
сама колесница – тело. В естественном 
состоянии человеческий ум управляет 
конями и ведет колесницу к выбран-
ной цели. Если человек подавляет свое 
страстное начало,  колесница стоит на 
месте. Если ум слаб, то кони унесут ко-
лесницу по пути служения страстям. 
Задача человека состоит в том, чтобы 
упражнять свой ум в созерцании нема-
териального мира, в созерцании идей 
и реализовать их в управлении колес-
ницей.

Это антропологическая модель Плато-
на, вложенная им в уста Сократа в диа-
логе Федр. Она наиболее близка моде-
ли христианской, особенно в отношении 

бессмертия души и трех ее началах, о 
которых речь пойдет ниже.

Православное учение о человеке есте-
ственным образом распадается на три 
составляющие: человек до грехопаде-
ния, человек по грехопадении и чело-
век в церкви.

Согласно Библии, человек сотворен из 
праха земного, т. е. из земли, в которую 
Богом было вдунуто «дыхание жизни». 
Наименование первого человека было 
Адам, буквально – «человек», слово ко-
торое на иврите является однокорен-
ным со словами «земля» и «красный». 

Предназначением первого человека 
было возделывать и хранить Едемский 
сад (Рай). Для того чтобы лучше осу-
ществить свое предназначение, Ада-
му дается «помощник, подобный ему» 
(Быт. 2,20). Бог наводит сон на чело-
века и забирает одно из его ребер, из 
которого и производит Адаму жену – 
Еву (надо заметить, что ребро в боль-
шинстве случаев понимается, как не-
кая грань человека, а не часть грудной 
клетки).

Таково повествование Ветхого Завета 
о сотворении человека: Адам творится 
из земли, а Ева – из ребра Адама, и в 
них обоих присутствует некое «дыхание 
жизни», которое возвышает их над про-
чими существами, сотворенными ранее. 
Бог объединяет в человеке материю и 
дух.

Бог сам становится тем образцом, ис-
ходя из которого совершается творе-
ние человека (Быт. 1,27), т.е. человек 
творится по образу Божию. Однако 
представления святых отцов о том, 
что именно является образом Божиим 
в человеке, достаточно разнятся. 

Некоторые видели образ Божий в свой-
ствах души человека (простота и не-

Из чего сделан человек?
Православное богословие

Римская колесница. Скульптура
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материальность), другие – в образе со-
единения души с телом (подобно тому, 
как Бог пронизывает материю), третьи 
видели его в осуществлении власти 
над видимым миром. Другие, подобно 
Григорию Нисскому, полагали, что об-
раз Божий неопределим, как и сам Бог. 

Свт. Афанасий Великий сосредотачивал 
свое внимание на том, что человек дол-
жен научиться видеть в себе образ Бо-
жий, чтобы познать Самого Бога. Так, 
можно сказать, что образ Божий опре-
деляет совокупность установок или 
жизненных целей, заложенных Богом в 
существо человека. 

Но если человек знает о своем назна-
чении, откуда тогда берется сопротив-
ление в его реализации в себе? Почему 
человек, сотворенный по образу Божию, 
не становится подобным ему? Обра-
тимся к истории грехопадения.

Третья глава книги Бытия повествует 
о том, как некий змей внушил людям 
идею равенства Богу через сопротив-
ление Его воле. Это путь, которым, по 
преданию церкви, еще до сотворения 
видимого мира пошел сатана (с иврита 
– «противник»  или «клеветник»). Чело-
век идет по пути противления Богу, он 
начинает сомневаться (мыслительная 
сила) в правдивости слов, сказанных 
ему Богом, потом увлекается красотой 
запретного плода (желательная) и, на-
конец, срывает его (раздражительная).

На этом примере очень хорошо видно 
последовательное действие трех сил 
души человека: мыслительной, жела-
тельной и раздражительной – как име-
нуют их святые отцы. 

Мысль, или внутреннее слово, обеспе-
чивает возможность суждения и умо-
заключения через процесс мышления. 
Сам процесс мышления основывается 
на способности человека сохранять об-
разы, помнить.

Желательная сила подкрепляет наме-

рение человека по продвижению к вы-
бранной в процессе мышления цели, 
создает определенное настроение. 

Раздражительная сила объединяет 
намерение и мысль с тем, чтобы про-
извести усилие по воплощению заду-
манного. Она отвечает за активное про-
явление души вовне через напряжение 
душевных сил, т.е. заставляет челове-
ка действовать.

Три силы души, как мы видели, дей-
ствуют последовательно. Начинается 
процесс мышления, результатом кото-
рого становится выбранная цель. Чело-
век начинает желать исполнения этой 
цели и производит определенное уси-
лие для ее воплощения. Так было до 
грехопадения.

Можно сказать, что следствием греха 
для человека было само открытие того, 
что возможен иной взгляд на вещи по-

Бюст Платона. Ватикан
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мимо того, какими их видит Бог. Это 
можно назвать опытным познанием 
добра и зла, где добро проявляется 
как следование (исполнение заповеди 
о воздержании от дерева познания), 
а зло – как противление воле Божией 
(вкушение запретного плода). У челове-
ка появляется альтернативное мышле-
ние, он ставит под сомнение должное 
и страстно желает исполнения против-
ного. Это приводит к тому, что можно 
назвать колебательным решением, ког-
да ты знаешь правильное решение, но 
боишься его реализовать, потому что 
есть не менее привлекательное альтер-
нативное решение. 

В результате грехопадения повредилась 
человеческая природа, человек утратил 
целостность физическую (смертность) 
и душевную (страстность). Ум человека 
стал привязан к понятиям, его тело – к 
вещам, а душа – к желаниям. Человек 
утратил свободу, каждый шаг теперь – 
это выбор из множества возможностей. 
Физиологические и душевные процес-
сы стали реализоваться параллельно и 
бессвязно, человек начал желать про-
тивного самому себе. 

Желания стали противоречивыми: хо-
чется общения, признания и покоя 
одновременно. Человек стал желать 
наслаждения и получать страдание и 
боль только от отсутствия возможно-
сти наслаждаться. 

На память приходит следующая исто-

рия. Однажды к Сократу пришел чело-
век и сказал: «Вот, ты – мудрец, все 
знают, научи меня. Я жениться решил, 
но сомневаюсь, стоит или нет. Как ты 
думаешь?» Сократ ответил: «Посту-
пай, как знаешь, все равно пожалеешь». 
Этот пример очень хорошо описывает 
состояние падшего человека, который 
всегда жалеет о невыбранном варианте 
решения. 

Боль душевная часто превосходит по 
своей силе и невыносимости боль теле-
сную. Душевные страдания часто яв-
ляются причиной физических заболе-
ваний. Ощущение одиночества порой 
становится для человека невыноси-
мым. Это то, что святые отцы называ-
ют богооставленностью.

Адам умер сразу после совершения гре-
ха духовной смертью, хотя еще и про-
должал жить телом. Грехом человек 
отделяется от Бога и от людей, по от-
ношению к которым согрешает. Обида, 
зависть, обман, сокрытые грехи  – вот 
то, что разделяет людей и дистанци-
рует их от Бога. Как некогда, согрешив, 
Адам пытался спрятаться от Бога в 
саду Едемском, так и сейчас он прячет-
ся, обходя храм стороной. Он боится 
принять горькое лекарство и получить 
прощение, потому что боится ответ-
ственности, ответственности перед Бо-
гом. Но Бог, будучи Любовью, никогда 
не принуждает, а только ждет возвра-
щения своего блудного сына в отчий 
дом – Церковь.

Бог дал Адаму возможность для по-
каяния, но он впал в грех самооправ-
дания, говоря, что во всем виновата 
жена, которую Бог дал ему. Человек 
смотрит на запретный плод (например, 
на замужнюю женщину; это называет-
ся – прилог), и в нем рождается же-
лание. Он вспоминает слова заповеди: 
«Не прелюбодействуй». Начинается со-
беседование (уговаривание себя на со-
вершение греха), находятся аргументы 

Сотворение Адама и Евы, 
жизнь в раю и изгнание, 19 в.
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в пользу желания («я молод», «зачем 
терять время?»); принимается решение 
о нарушении запрета (это называется 
сосложением), и человек уже не может 
не согрешить (это – пленение), и совер-
шает грех. Так святые отцы описыва-
ют действие греха, которое начинается 
с прилога (мысль о возможности со-
вершения греха) и завершается реали-
зацией того, что порицается Богом и 
людьми. 

Притом, что грех порицает и сам че-
ловек, но, по мысли прп. Максима Ис-
поведника, ожидание грядущего удо-
вольствия помутняет разум человека, 
и только после совершения греха разум 
просветляется вновь и человек начи-
нает ненавидеть себя за содеянное, 
возникает чувство вины. Чем больше 
человек ненавидит себя, тем большей 
будет дистанция от людей и Бога. Он 
боится осуждения, но осуждает себя 
сам, и это ему перенести гораздо слож-
нее. Он жаждет покаяния, но сдержива-
ет себя оправданием. Это сопротивле-
ние самому себе рождает отчуждение, 
как бы часть человека откалывается и 
постепенно умирает.

Помимо разделения на душу и тело 
православное учение о человеке го-
ворит, что в человеке есть сущность 
и личность. Сущность определяется 
как понятие родовое, общее для всех 
людей (сущность человека). Личность 
же – это нечто уникальное в человеке, 
что позволяет ему особым образом ис-
пользовать свою сущность. Например, 
можно говорить о том, что имя челове-
ка указывает на его личность, но Петр, 
Павел, Иван – люди. 

Учение о личности достаточно слож-
ное, чтобы исчерпать его в объеме ста-
тьи. Следует, однако, заметить, что 
личность не формируется с возрастом, 
как полагает современная психология, 
а определяет индивидуальные прояв-
ления человека с самого рождения. И 

даже нерожденный человек признается 
личностью. Это крайне важно для по-
нимания того, что аборт является та-
ким же убийством, как и уничтожение 
взрослого человека. Это определяет 
возможность и важность участия мла-
денцев в церковных таинствах, таких 
как Крещение и Причастие, несмотря на 
неспособность осознанного к ним отно-
шения.

Природа или сущность человека обе-
спечивает способность действия, в то 
время как личность описывает границы 
и формы подобного проявления. Лю-
бое проявление или действие челове-
ка организуется при помощи воли, но 
святые отцы различают волю, кото-
рая принадлежит природе человека, и 
личностную волю. Последняя дает нам 
возможность превосходить, потакать 
или попирать наши природные склон-
ности. Например, если мы возьмем для 
рассмотрения вопрос пола, то сексуаль-
ные отношения мужчины с женщиной 

Святитель Феофан Затворник
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являются естественными, воздержание 
от них (например, монашество) показы-
вает, что человек превосходит свою 
естественную природу, а отношения с 
мужчиной – противоестественными, в 
которых человек попирает свою приро-
ду. 

Таким образом, личная воля – это сво-
бодная склонность человека на что-
либо, его произволение, подкрепленное 
мотивом, в то время как воля природ-
ная определяется потребностью. По 
природной воле, человек испытываю-
щий жажду и имеющий в своем распо-
ряжении воду, должен ее выпить (по-
скольку имеет такую потребность), но 
он может и не делать этого, имея до-
статочный мотив (экономии воды). 

В современном обществе  человек все 
более определяется своими потреб-
ностями, но не только потребности 
определяют наше поведение. Страсть 
– одно из ключевых понятий свято-
отеческой мысли. Так, например, опре-
деляет это понятие святитель Феофан 

Затворник: «Страсть есть постоянное 
желание грешить известным образом, 
или любовь к греховным каким-нибудь 
делам или предметам. Так, например, 
рассеянность есть постоянное желание 
развлечений, или любовь к ним».

Все страсти основываются на естествен-
ных потребностях человека, которые в 
умеренном, нормальном проявлении – 
приемлемы. Но страстное проявление 
заставляет человека преувеличивать 
значимость определенной сферы своей 
деятельности. Например, употребле-
ние пищи является естественным про-
цессом и необходимо для подержания 
телесных сил, но злоупотребление ею 
приводит тело человека в болезненное 
состояние. Человек начинает действо-
вать не из потребности поддержать 
организм, а употребляет пищу, желая 
получить наслаждение. 

Человек имеет сексуальную потреб-
ность, но когда она переходит в 
страстное состояние, рождается блуд 
– неумеренное желание в сексуальных 
контактах, супружеская измена и про-
чее.

Боль, страдание и удовольствие порож-
дают нашу обращенность к телесным 
проявлениям. Мы стремимся как можно 
реже встречаться с болью и как можно 
чаще испытывать удовольствие. Та-
кое состояние говорит о том, что наша 
душа в настоящий момент находится 
в плену у тела, и потому наши ум, чув-
ства и воля направлены на обслужива-
ние его потребностей. Душа увеличи-
вает страдания тела, поскольку, имея 
иную природу, полноценно не ощуща-
ет его границ. Грубо говоря, тело не 
может выдержать такое наслаждение, 
которого желает душа.

Действие душевных сил изменилось: 
умственная сила утратила свое гла-
венство, теперь человеческий ум слу-
жит лишь оправданием собственных 
желаний и чувств, а не является их 

Преображение Господне. Прп. Андрей Рублев
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владыкой. Такая ситуация приводит в 
уныние, если не задать вопрос о воз-
можности ее изменить.

Христос даровал нам новый образ мыс-
лей, чувств и поведения, не привязан-
ный к вещам и не имеющий страстной 
основы. Его опыт стал началом аскети-
ческой практики церкви. Христос стре-
мится к добру, а не ко злу, он добро-
вольно принимает страдания на Кресте 
и тем самым  сообщает нам новую мо-
дель поведения, цель которой – преоб-
ражение, уподобление Богу.

Человек, находящийся в церкви и поль-
зующийся церковным опытом, осоз-
нанно подходит к процессу воспитания 
собственной волей. Христианин жела-
ет научиться, подобно Христу, добро-
вольно избирать благое, избирать не из 
страха или выгоды, но по собственному 
произволению, т. е. используя личност-
ную волю. Но здесь важно учитывать 
то время, которое он пребывал в со-
стоянии, когда его воля была испол-
нительницей его же желаний, а не ру-
ководителем душевных сил. Например, 
человек использует обиду с детства, 
как способ «решения» конфликтной си-
туации; сложно себе представить (хотя 
и возможно), что в один прекрасный 
момент, после каких-либо магических 
действий он проснется со способностью 
прощать. Божественная благодать по-
могает человеку, но она не в силах за-
ставить его измениться: «Бог в каждом 
человеке возбуждает желание добра 
так, что человек по свободному произ-
волению может стремиться и к против-
ному», — говорит прп. Иоанн.

Работа со страстями — это долгий про-
цесс, который начинается с покаяния, 
т. е. с осознания проблемы и изменения 
своего отношения к ситуации. Прежде 
всего, необходимо оставить привыч-
ку оправдывать себя и перекладывать 
ответственность на других: «Все так 
делают», «А что, я хуже других?», «Ну 

сколько можно терпеть?» и т.д. Второй 
шаг – видение греха или проблемы и 
его принятие: «Я отвечаю за свои по-
ступки; некоторые из моих поступков 
являются неправильными». От своих 
грехов мы переходим к осознанию стра-
стей, склонностей, которые управляют 
группой грехов и губят нас. Если вы 
ответственны за свои поступки, то вы 
их можете и исправлять. Необходимо 
научиться реализовывать другое по-
ведение, противоположное, врачующее 
страсть: сребролюбие врачуется мило-
стыней, чревоугодие – воздержанием 
от определенного рода пищи, гордость 
– смирением и т. д. Но, делая это, не-
обходимо осознавать мотив, посколь-
ку, если мы будем ощущать некоторое 
давление со стороны обстоятельств 
или определяться телесной необхо-
димостью, то мы легко окажемся во 
власти уныния. Потому прежде необ-
ходимо совершить покаяние, «переме-
ну ума», т. е. нивелировать ценность 
страсти или греховного поступка, а это 
можно совершить только посредством 
обретения ценности истинной, и тог-
да, по словам Христа: «Ибо где сокро-
вище ваше, там будет и сердце ваше» 
(Матф.6:21)

Священник Дмитрий Орлов 

Церковный корабль в Афонском монастыре
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Предыстория

Тема Русской Америки актуальна 
тем, что даже для российской 
исторической мысли «русско-аме-

риканская» страница прошлого стра-
ны связана с огромным количеством 
мифов, созданных и в царской России, 
и в последние годы в новой России. 
Чего стоит разделяемая почти всем 
населением мысль, что Аляску прода-
ла Екатерина II «за долги царского пра-
вительства», или информация о том, 
что Аляска была сдана в аренду на сто 
лет, и пора бы американцам возвратить 
наши земли.

Американский континент открывался 
и осваивался представителями разных 
стран и народов, подобно тому, как 
ныне изучается интернациональными 
усилиями космическое пространство, 
Мировой океан или Антарктида. Не слу-
чайно на территории Северной Америки 
в своё время существовали Новая Ан-
глия, Новая Испания, Новая Франция, 

названия которым давали пионеры-
первопроходцы земель Нового Света. 
Нашей стране принадлежит честь от-
крытия этого континента с Востока, со 
стороны Азии. Появился и в дальней-
шем завоевал права гражданства тер-
мин «Русская Америка», который объ-
единял собой Аляску, часть Северной 
Калифорнии, Алеутские острова. 

Началом предыстории освоения Рус-
ской Америки можно считать 1648 год, 
когда Семен Дежнев и Федот Попов 
открыли пролив, разделяющий Азию 
и Америку. Долгое время это знамена-
тельное открытие русских первопроход-
цев не было должным образом оценено 
государством и не повлекло за собой 
попыток целенаправленного изучения 
этого пути. 

В 1724 году, незадолго до своей смер-
ти, Петр I подписал указ об организа-
ции невиданной ранее по своим мас-
штабам экспедиции, одной из главных 
целей которой являлось отыскание и 
исследование пролива между Азией и 
Америкой. 

Результатом экспедиций академиче-
ских отрядов под руководством Виту-
са Беринга стало открытие Северной 
Америки со стороны Тихого океана и 
открытие Алеутских остовов. По пра-
ву первооткрывателя новые земли и 
острова становились собственностью 
страны-открывателя, в данном слу-
чае – Российского государства. Вскоре 
на них начали организовываться ре-
гулярные промысловые экспедиции. 
В 1743 г. судно «Святой Петр», снаря-
женное на средства купцов Никифора 
Трапезникова, Андрея Чабаевского и 
сержанта Емельяна Басова, дошло до 
острова Беринга, где был осуществлен 

Америка тоже может быть Русской

Забытая история

Витус Беринг
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успешный промысел бобров и морских 
котиков. Всего с 1743 по 1797 гг. в Рус-
скую Америку было осуществлено 89 
промысловых экспедиций. Основными 
объектами промыслов были каланы, 
бобры, лисицы, морские сивучи, другие 
ценные породы млекопитающих и рыб.

Начало освоения
Началом целенаправленного освоения 
Русской Америки можно считать орга-
низованную в 1783 году экспедицию 
под руководством Григория Шелихова 
(по другим источникам — Шелехова). 
Шелихов с компаньонами отправил три 
корабля на Аляску, где им было основа-
но первое русское поселение на острове 
Кадьяк. В 1787 он снарядил еще два 
судна и продолжил освоение Куриль-
ских островов и Аляски. На Аляске 
Шелихов проводил различные иссле-
дования, основывал новые поселения, 
обучал местных жителей ремеслу и хле-
бопашеству. Описание путешествия, 
наблюдения и мысли об освоении Рус-
ской Америки Шелихов оставил в своем 
труде «Российского купца именитого 
Рыльского гражданина Григория Шели-
хова первое странствие с 1783 по 1787 
из Охотска по Восточному океану к Аме-
риканским берегам» (1793). 

Первым русским постоянным поселе-
нием в Северной Америке стало селе-

ние Иллюлюк (в дальнейшем – Добро-
го Согласия), основанное на Уналашке 
в период с 1772 по 1775 гг. Почти 10 
лет спустя, в июле 1784 года, суда                    
Г.И. Шелихова из Охотского порта 
пришли на Уналашку для ремонта и по-
полнения провианта, чтобы двинуть-
ся на восток, к Кадьяку. Фактория на 
Уналашке послужила промежуточной 
базой для создания Шелиховым в ав-
густе того же года новых постоянных 
поселений в Гавани Трех Святителей на 
острове Кадьяк, а затем – на Афогна-
ке и на берегах Кенайского и Чугацкого 
заливов. 

Шелихов продолжил русскую традицию 
ведения зверобойного морского про-
мысла на базе постоянных поселений. 
Шелиховские поселения были уже не 
только факториями. В них была осу-
ществлена первая попытка создания во 
вновь осваиваемых районах комплекс-
ной системы хозяйства, включающей, 
кроме основной отрасли (зверобойного, 
морского и пушного промысла), такие 
сопутствующие производства, как су-
достроение, отливка железных изде-
лий, меднолитейное дело, кожевенное 
и кирпичное производство; было поло-
жено начало изысканиям полезных ис-
копаемых – каменного угля, меди, гли-
ны, сланцев и др.; проведены опыты 
по ведению земледелия и огородниче-

Карта Сибири и Дальнего Востока, составленная Витусом Берингом
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ства, по разведению домашнего скота 
и птицы. 

В 1790 году Шелихов назначил прави-
телем Русской Америки каргопольско-
го купца Александра Баранова. Наряду 
с Шелиховым  Баранов вошел в исто-
рию как человек, внесший незаурядный 
вклад в освоение Русской Америки. Та 
же, как и Шелихов, Баранов был сторон-
ником объединения разрозненных ком-
паний  для обеспечения организованно-
го освоения Северной Америки во благо 
Российского государства.

Шелихов неоднократно излагал импе-
ратрице Екатерине II свое видение ос-
воения Русской Америки, связанное с 
активным утверждением на ее терри-
тории российской государственности 
и создания для этих целей имеющей 
государственную поддержку монополь-
ной компании. Однако эти предложения 
не получили поддержки у императри-
цы, позиция которой сводилась к тому, 
что «многое распространение в Тихом 
океане не принесет твердых польз. Тор-
говать дело иное, а владеть дело дру-
гое». 

В 1795 году Григорий Шелихов скон-
чался в Иркутске. Он был похоронен на 

территории Знаменского монастыря. На 
надгробии Шелихова была выбита эпи-
тафия, написанная поэтом Гавриилом 
Державиным:

Колумб здесь росский погребен:

Преплыл моря, открыл страны безвест-
ны;

Но зря, что все на свете тлен,

Направил паруса во океан небесный.

Российско-Американская                    
компания

Несмотря на безвременный уход из 
жизни Г.И. Шелихова, его начинания, 
связанные с освоением Русской Амери-
ки продолжали развиваться. Через год 
после его смерти к власти приходит 
император Павел I, известный многими 
взглядами, противоположными поли-
тическим воззрениям своей матери – 
Екатерины II. В 1799 году Павлом I был 
подписан указ, признающий за основан-
ной Шелиховым компанией право раз-
работки всех природных богатств аме-
риканского континента. Она получила 
наименование Российско-Американской 
компании.

Первым правителем Российско-Амери-
канской компании был Александр Бара-
нов – друг и единомышленник Шели-
хова. Этот человек внес незаурядный 
вклад в освоение Русской Америки. На 
первых порах ему пришлось испытать 
немало трудностей с установлением 
централизованного управления на ко-
лонизируемых территориях. На Барано-
ва несколько раз совершались покуше-
ния. По дошедшим до нас рассказам, 
первые годы правления он не снимал 
железного панциря и спал всегда с пи-
столетом под подушкой. Подобно кон-
кистадору, Баранов вел непростую и 
опасную работу по покорению коренных 
народов, населявших Русскую Америку. 
В 1818 году Александр Баранов оставил 
службу, но, возвращаясь на родину на 

Григорий Иванович Шелихов
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корабле «Кутузов», тяжело заболел и 
умер. 

Наиболее серьезной проблемой, ослож-
нявшей целенаправленное освоение 
Русской Америки, была ее оторванность 
от России. Транспортное сообщение с 
Русской Америкой было крайне доро-
гостоящим и рискованным. Снабжение 
Российско-Американской компании осу-
ществлялось через Охотск. По сибир-
скому бездорожью нередко предметы 
первой необходимости (якоря, канаты 
и пр.) шли из Петербурга в Охотск рас-
пиленными и разрубленными на части, 
а в Охотске их снова соединяли, нагру-
жали на суда флотилии и отправляли в 
новые земли. Примечательно, что еще 
в начале XIX века Русская Америка не 
имела четко обозначенных границ, про-
должая вести промыслы на правах пер-
вооткрывателя.

Всего за время существования Русской 
Америки там было создано около 60 
русских поселений. При этом  к концу 
существования Российско-Американ-
ской компании общая площадь всех 
русских имений в Америке составляла 
1519 тыс. кв. км – больше, чем террито-
рия нынешней Тюменской области. 

Управление Русской Америкой прин-
ципиально отличалось от того, как 
это было установлено в Российской 
империи. Она не считалась составной 
и неотъемлемой частью Российского 
государства. Русская Америка была 
колонией, управляемой не государ-
ственными властями, а Российско-Аме-
риканской компанией, акционерным 
обществом. Компания, помимо своей 
основной деятельности, охраняла рубе-
жи колонии, обучала алеутов, изучала 
территорию, содержала церковную мис-
сию, приобщавшую туземцев к право-
славному христианству. Для XVIII–XIX 
веков такая практика была общеприня-
той. Таким же примерно образом Брита-
ния управляла Индией, Бельгия — Кон-
го, Голландия — Индонезией.   

Ново-Архангельск
В 1799 году Александром Барановым 
был основан форт Архистратига Михаи-
ла в устье ручья, который сейчас носит 
название Старригавань. Между посе-
лившимися здесь колонистами и мест-
ным населением неоднократно возника-
ли серьезные вооруженные конфликты. 
В 1802 году индейцы, подстрекаемые 
американскими и английскими пира-
тами, сожгли форт дотла, убив почти 
всех находящихся в нем русских и и 
дружественных русским алеутов. 

В 1804-1805 гг. русские вновь заняли 
эту территорию. Новое поселение полу-
чило название Ново-Архангельск. В за-
креплении за русскими этого поселения 
Баранову оказал помощь Ю.Ф. Лисян-
ский, прибывший на корабле «Нева», 
совершавшим первую русскую кругос-
ветную экспедицию под руководством 
И.Ф. Крузенштерна.

В 1808 году Ново-Архангельск стал сто-
лицей Русской Америки. Без малого 
шесть десятилетий это поселение было 
местопребыванием главного правителя 
Российских владений в Америке. 

После продажи Русской Америки Ново-
Архангельск был переименован аме-

Купец Александр Баранов
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риканцами в Ситку. Ситка оставалась 
столицей Аляски вплоть до 1906 года, 
когда она была перенесена в город 
Джуно. 

Форт-Росс
В 1812 году помощник Александра Ба-
ранова Иван Кусков основал в Северной 
Калифорнии Форт-Росс, ставший самым 
южным поселением русских в Америке. 

Проникновение русских в Калифорнию 
началось с промысловых экспедиций. 
Первым русским кораблем, достигшим 
в июне 1806 г. калифорнийских бере-
гов, стала «Юнона», на которой плыл        
Н.П. Резанов, впервые установивший 
дипломатические отношения с испан-
скими и американскими колонистами Ка-
лифорнии. Здесь Резанов познакомился 
со своей возлюбленной — Консепсией 
Аргуэло — дочерью коменданта Сан-
Франциско. Эта страница биографии 
Резанова впоследствии послужила ос-
новой лирико-драматической поэмы 
«Юнона» и «Авось», написанной поэтом 
Андреем Вознесенским, по мотивам ко-
торой была создана получившая боль-
шую популярность одноименная рок-
опера. 

После основания форта в Калифорнии 
был организован ряд совместных рус-
ско-американских промысловых экспе-
диций. Планировка форта Росс во мно-
гом напоминала деревянные остроги, 
возводимые русскими первопроходца-
ми в Сибири. Стены форта и большин-
ство  расположенных внутри него по-
строек были сделаны из секвойи. Форт 
обороняли 12 пушек. В 1836 население 
форта Росс составляло около 260 чело-
век, которые занимались земледелием 
и промыслом морских котиков, а также 
торговали в Сан-Франциско производи-
мым ими железом. Основное население 
проживало в Уиллоу-Крик, на реке Сла-
вянка (в настоящее время река носит 
название Russian River).

С самого начала на Форт-Росс была воз-
ложена задача снабжения продоволь-
ствием русских промысловых поселений 
на Аляске. От идеи сплошной колони-
зации побережья русские пришли — не 
без помощи опережающей американ-
ской и английской экспансии на северо-
западном побережье — к идее далеко-
го аванпоста. Этому способствовала и 
традиция создания береговой цепочки 
промысловых баз, обусловленная ис-

Ситка (до 1867 года Ново-Архангельск, устар. Ситха, ныне Старригавань) — американский 
город, расположенный на острове Баранова (штат Аляска). Население около 9 тысяч чел.
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ходной экономической основой русской 
колонизации — промыслом калана.

Однако, вопреки первоначальным расче-
там, содержание форта Росс во многом 
являлось убыточным. Другим немало-
важным фактором, препятствовавшим 
развитию форта Росс, являлось то, что 
он представлял собой изолированный 
со всех сторон эксклав русской коло-
низации Америки, окруженный быстро 
развивающимися владениями испан-
ских и мексиканских колонистов, власти 
которых в дальнейшем освоении этих 
территорий становилось все более бес-
смысленно противостоять. Эти факто-
ры поставили к концу 1830-х гг. перед 
правлением Российско-Американской 
компании вопрос об упразднении рус-
ской колонии в Калифорнии. В январе 
1841 Форт-Росс был продан гражданину 
Мексики швейцарского происхождения 
Джону Саттеру за 42857 рублей сере-

бром. В счет оплаты Саттер должен 
был поставлять на Аляску пшеницу, 
однако, по сохранившимся свидетель-
ствам, он так и не смог выполнить зна-
чительную часть этого обязательства. 

Православие в Русской Америке
В 1794 году на Кадьяк прибыла первая 
духовная миссия, в которую входили 
восемь монахов Валаамского монасты-
ря во главе с архимандритом Иоси-
фом. Ими была построена деревянная 
церковь Воскресения Христова, начато 
крещение алеутов. В скором времени 
из прибывших миссионеров в живых 
остался лишь один – отец Герман. Дол-
гое время он оставался единственным 
православным миссионером на острове 
Кадьяк. 

Старец проявлял много забот о нрав-
ственном воспитании алеутов. Для 
этих целей им было устроено духов-

Крепость Форт-Росс
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ное училище, в котором велось обуче-
ние Закону Божию и церковному пению. 
Отец Герман снискал себе славу выда-
ющегося подвижника, характер которо-
го отличался необычайной кротостью и 
добротой. По дошедшим до нас расска-
зам, в своей келье он спал на простой 
деревянной скамье, вместо подушки 
подкладывал два кирпича, укрывал-
ся доской вместо одеяла. Он питался 
крайне скромной пищей, но неизменно 
делился ею с людьми и животными. 

В 60-х годах XIX века в России уже было 
известно о местном почитании препо-
добного Германа на Кадьяке. В 1867 
году один из аляскинских епископов со-
ставил записку о его жизни и чудотво-
рениях. Впервые сведения о житии пре-
подобного Германа были напечатаны в 
Валаамском монастыре в 1894 году. В 
1969 году архимандрит Герасим открыл 
святые мощи преподобного Германа и 
положил их в специально построенной 
небольшой часовне. 

Другим православным подвижником 
Русской Америки был святитель Инно-

кентий, названный апостолом Амери-
ки и Сибири. 45 лет отдал святитель 
Иннокентий делу просвещения наро-
дов Камчатки, Алеутских островов, Се-
верной Америки, Якутии, Хабаровского 
края, совершая свой апостольский под-
виг в суровых условиях, с большими 
опасностями для жизни. Святитель 
Иннокентий крестил десятки тысяч 
людей, строил храмы, при которых ос-
новывал школы и сам обучал в них ос-
новам христианской жизни. Много по-
могало ему в трудах знание различных 
ремесел и искусств. В 1977 г. Русской 
Православной Церковью святитель Ин-
нокентий прославлен в лике святых. 

Среди местного населения большим 
почитанием пользуется преподобный 
Петр Алеут. В 1815 году  к берегам Ка-
лифорнии подъехала группа алеутов на 
корабле. Испанцы напали на корабль и 
взяли всех алеутов в плен. Среди них 
был молодой отрок Петр. Над пленны-
ми состоялся судебный процесс, после 
которого двух юношей алеутов вывели 
и попытались убедить отречься от пра-
вославной веры. Когда они отказались, 
то одному юноше — Петру стали отре-
зать пальцы и другие части тела, пока 
он не умер. В 1980 году святой муче-
ник отрок Петр Алеут был прославлен 
как местночтимый святой Аляскинской 
епархии. 

Продажа Русской Америки
С начала XIX в. деятельность Российско-
Американской компании осложнялась 
борьбой с английскими и американски-
ми предпринимателями, вооружавши-
ми туземцев для борьбы против рус-
ских и стремившимися ликвидировать 
русские поселения в Америке. 

Русско-американская конвенция, приня-
тая 5 [17] апреля 1824 г. в Петербурге, 
устанавливала границу русских поселе-
ний и промыслов. Русские обязались не 
селиться к югу, а американцы – к севе-
ру примерно от 55 параллели северной 

Икона Святого Петра Алеута
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широты. Стремясь к сохранению дру-
жественных отношений с США, Петер-
бург пошёл на уступки: рыбная ловля и 
плавание вдоль побережья Америки по 
Тихому океану были объявлены откры-
тыми для судов обеих стран на 10 лет.

Конвенция вызвала явное недоволь-
ство руководства Российско-Амери-
канской компании. Американцы же 
встретили заключение Конвенции с 
удовлетворением. Однако правящие 
круги Америки и развивающаяся бур-
жуазия не прекратили экспансионист-
ской политики на Севере Тихого океана, 
что явилось в итоге одной из причин 
продажи Россией Аляски. Аналогичная 
конвенция была подписана с Англией 
28 февраля 1825 г. В ней определялись 
южные границы русских владений на 
той же параллели.

Обе конвенции означали односторон-
ние уступки со стороны России и начало 
её отступления из Северной Америки.

Вопрос о продаже Русской Америки на-
чал активно обсуждаться в правитель-
ственных кругах России в 1850-е годы. 
В первую очередь, он был связан со 
следующим кругом мотивов. Ряд госу-
дарственных деятелей России считал, 
что деятельность Российско-Американ-
ской компании лишена экономических 
перспектив и будет продолжать носить 
убыточный характер, связанный с даль-
нейшим вложением в нее значительных 
государственных средств. 

Одним из наиболее активных сторонни-
ков этой идеи являлся брат императора 
Александра II, великий князь Констан-
тин. Другим, более весомым мотивом, 
являлась сложная внешнеполитическая 
ситуация, связанная с Крымской войной 
(1853 – 1856 гг.), опасением военных 
столкновений с Англией и политикой 
Соединенных Штатов, направленной 
на установление полного господства 
на североамериканском континенте. По-
следнее обстоятельство нередко при-

водилось как веский довод необходи-
мости продажи Русской Америки. Если 
она не будет продана сейчас, то ее все 
равно придется уступить под угрозой 
военного отторжения, не получив вза-
мен ничего. 

Идея возможной продажи Русской 
Америки Соединённым Штатам после 
окончания Крымской войны получила 
дальнейшее развитие. Хотя правитель-
ство США считало эту покупку весьма 
выгодной, оно предложило за русские 
владения всего 5 млн. долларов, что, 
по мнению министра иностранных дел 
А.М.Горчакова, не отражало действи-
тельную стоимость наших колоний.

Начавшаяся в апреле 1861 г. граждан-
ская война в США задержала развитие 
переговоров по этому вопросу. Симпа-
тии русского правительства и обще-
ственности были на стороне Севера, 
боровшегося за ликвидацию рабства.

В 1862 г. французское правительство 
предложило Англии и России реализо-
вать дипломатическое вмешательство 
в борьбу между Севером и Югом на 
стороне южан. Александр II отказался 
от этого, что предотвратило вступле-
ние европейских держав в гражданскую 
войну. Император хорошо помнил, как 
во время Крымской войны США откры-
то заявили о своих дружеских отноше-
ниях с Россией. Тогда же они оживили 
торговлю, поставляя оружие и снаря-
жение воюющей армии. Кроме того, Со-
единённые Штаты сообщали о продви-
жении неприятельских кораблей и даже 
готовы были послать добровольцев.

В обстановке политического ажиотажа, 
поднятого в 1863 г. Францией, Англией 
и Австрией вокруг польского вопроса, 
русское правительство по соглашению с 
правительством США предприняло от-
ветные шаги. В территориальные воды 
США были направлены две эскадры: 
эскадра контр-адмирала С.С.Лесовского 
(3 фрегата, 2 корвета и 3 клипера) в 
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июле 1863 г. прибыла в Нью-Йорк, а 
эскадра контр-адмирала А.А.Попова (5 
корветов и 4 клипера) в октябре 1863 г. 
– в Сан-Франциско. Русский флот в слу-
чае войны с Великобританией и Фран-
цией должен был охранять побережье 
Соединённых Штатов от возможного 
нападения противника и наносить уда-
ры по его дальним коммуникациям и 
колониям. 

Неожиданное появление у берегов США 
русских кораблей, восторженно встре-
ченных американцами, имело боль-
шой политический резонанс. Приёмам, 
балам и парадам в честь Российского 
флота не было конца. В середине сен-
тября 1863 г. в Нью-Йорк прибыла пер-
вая леди Америки – Мэри Тод-Линкольн 
– для того, чтобы посетить адмираль-
ский флагман. Она была торжествен-
но встречена русскими моряками и во-
енным оркестром, исполнившим гимн 

США и «Боже, царя храни!». Об этом 
торжестве писали все газеты Америки. 

Русские корабли оказали моральную 
поддержку федеральному правитель-
ству Соединенных Штатов, содейство-
вали русско-американскому сближению 
и заставили Великобританию и Фран-
цию изменить свою позицию. Россий-
ские эскадры, объединившиеся в апре-
ле 1864 г. в Нью-Йорке, были отозваны, 
когда войска северян сломили сопро-
тивление Конфедерации Юга, и в июле 
1864 г. покинули берега Северной Аме-
рики.

Следует отметить, что в армии Се-
вера сражались русские, украинцы и 
поляки, эмигрировавшие из России 
в США. Бывший полковник Геншта-
ба И.В.Турчанинов, переселившийся в 
Америку после Крымской войны, коман-
довал полком добровольцев штата Ил-
линойс. 17 июня 1862 г. решением пре-

В. Латынцев. Русские корабли у берегов Аляски
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зидента Линкольна ему было присвоено 
звание бригадного генерала.

Несостоятельность планов англо-фран-
цузской интервенции и дружественная 
позиция России содействовали победе 
Севера над Югом и восстановлению 
единства США. Государственный секре-
тарь У.Сьюард в ходе войны передал 
в Петербург, что «президент выразил 
удовлетворение разумным, справедли-
вым и дружественным курсом», прово-
димым российским правительством. А 
его русский визави Горчаков по оконча-
нии гражданской войны особо отметил 
значение восстановления «старинного 
союза, который составлял силу и про-
цветание Американской республики».

Окончание гражданской войны в США 
и дружественный визит американской 
эскадры во главе с помощником во-
енно-морского министра Г.В.Фоксом 
в Россию летом 1866 г. не могли не 
способствовать возрождению идеи о 
продаже русских владений в Северной 
Америке. Непосредственным поводом к 
возобновлению дискуссий о судьбе Рус-
ской Америки послужил приезд в Санкт-
Петербург российского посланника в 

Вашингтоне Э.А.Стекля. Покинув США 
в октябре 1866 г., он вплоть до начала 
следующего, 1867 г., находился в сто-
лице, где имел встречи с такими клю-
чевыми фигурами, как Великий князь 
Константин, министр иностранных дел 
Горчаков и министр финансов Рейтерн.

16 [28] декабря 1866 г. в парадном ка-
бинете МИД России на Дворцовой пло-
щади состоялось «особое заседание» 
с личным участием Александра II. На 
совещании присутствовали также Ве-
ликий князь Константин, министр ино-
странных дел России Горчаков, управля-
ющий Морским министерством Краббе 
и представители Америки. Все участ-
ники высказались за продажу русских 
колоний в Северной Америке Соединён-
ным Штатам, а заинтересованным ве-
домствам поручалось подготовить для 
посланника в Вашингтоне свои сообра-
жения.

Решению российского правительства 
способствовало несколько причин. Рос-
сия рассчитывала продажей Аляски 
поддержать тесный союз с США и от-
срочить всё, «что могло бы породить 
несогласие между двумя великими дер-

Дома эскимосов на Сент-Майкле
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жавами». В лице США на Тихом океане 
этой сделкой создавался противовес 
Англии. Покупка Аляски давала Соеди-
нённым Штатам возможность ослабить 
позиции канадской Компании «Гудзо-
нова залива» и зажать Британскую Ко-
лумбию как бы в тиски между своими 
владениями.

Петербург опасался захвата Аляски Ан-
глией и, кроме того, был не в состоянии 
оградить русские владения в Америке 
от североамериканских зверопромыш-
ленников и контрабандистов. Помимо 
этого, продажа Аляски обусловливалась 
неудовлетворительным состоянием 
дел в Российско-Американской компа-
нии, существование которой необходи-
мо было поддерживать искусственны-
ми мерами и денежными со стороны 
казны пожертвованиями. Главное вни-
мание, считалось, надо сосредоточить 
на успешном развитии Приамурского 
края, где «именно на Дальнем Востоке 
предстоит России будущность». 

Русская Америка вошла в состав США 
30 марта 1867 года. Договор об арен-
де был подписан российским послом 
в США Э. А. Стеклем и госсекретарем 
США Уильямом Сьюардом. По этому 

договору США уплатили за переданные 
земли 7,2 миллиона долларов, что со-
ставило около 2 центов за акр земли, 
получив территорию в 1519 тыс. кв. км, 
на освоение которой русский народ в 
течение 126 лет положил много сил и 
средств. 

Официальная церемония передачи Аля-
ски Соединённым Штатам состоялась 
в Ново-Архангельске 6 [18] октября 
1867 г. На площади перед резиденци-
ей главного правителя Русской Амери-
ки князя Д.П.Максутова выстроились 
американский военный отряд (250 чел.) 
во главе с генералом Л.Руссо и русские 
солдаты (100 чел.) под командой капи-
тана А.И.Пещурова. После оглашения 
договора США с Россией и салюта в 42 
выстрела был спущен русский флаг и 
поднят американский звёздно-полоса-
тый. 

Но самое печальное во всей этой исто-
рии заключается в том, что деньги за 
Аляску так и не попали в Россию. Зна-
чительная часть из 7,2 млн. долларов 
была выплачена золотом, которое по-
грузили на корабль «Оркней», взявший 
курс на Санкт-Петербург. В Балтийском 
море группа заговорщиков попыталась 

Группа туземцев с Сент-Майкла
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захватить золото, но потерпела неуда-
чу. А судно по каким-то причинам за-
тонуло вместе с драгоценным грузом.

При прохождении договора через Сенат 
США сенатор Чарльз Самнер в своей 
речи предложил новое наименование 
этих территорий — Аляска. До 1884 
года Аляска находилась в ведении во-
енного министерства США, в 1884—1912 
являлась округом, а с 1959 года стала 
самостоятельным 59-м штатом США. 

Пять лет спустя после продажи Аля-
ски на ее территории было обнаружено 
золото. За годы золотой лихорадки на 
Аляске было добыто около одной ты-
сячи тонн золота. 

Русская Америка сегодня
Несмотря на то, что Русская Америка 
перестала принадлежать России уже 
полтора столетия назад, историко-
культурный след русского освоения 
Америки сохранился. Среди части пред-
ставителей алеутского населения Аля-
ски сохранилось православие и некото-
рые элементы традиционной культуры, 
привнесенные из России. На Аляске су-
ществует небольшое русское поселение 
– Николаевск, основанное в 1968 году 

старообрядцами, переселившимися 
сюда из штата Вашингтон. Многие из 
них, покинув Россию после революции, 
жили в Харбине, Бразилии и Австралии. 
Постоянное население Николаевска со-
ставляет около 350 человек.

На Аляске существует несколько музе-
ев, посвященных истории и культуре 
русских первопроходцев. Важным исто-
рико-культурным символом Русской 
Америки стал Форт-Росс. Стараниями 
русских жителей Калифорнии и Русско-
американского исторического общества 
он был восстановлен и превращен в 
музей под открытым небом. Форт-Росс 
объединил российских и американских 
исследователей истории Русской Аме-
рики, стал местом проведения истори-
ко-культурных и музыкальных фестива-
лей.

По иронии судьбы сегодня в США Рус-
ской Америкой нередко называют мно-
гомиллионную среду проживающих на 
ее территории эмигрантов - выходцев 
из России.

Подготовила Тамара Бобина

Николаевск-на-Аляске
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Еще в XVII веке северо-восточные 
земли были известны промысло-
вым русским людям как места до-

бычи дорогих мехов песцов, котиков 
и выдр-каланов, моржового клыка. И 
сегодня ближайший к Чукотке остров 
Беринга славится огромным лежбищем 
котиков и моржей. Посланные из Петер-
бурга экспедиции капитана-командора 
Витуса Беринга (1728, 1729 и 1741 гг.) 
дали достоверные сведения об Алеут-
ских островах и Аляске. В 1743 г. казак 
Андриан Толстых открыл Андриановы 
острова, а в 1759 г. соратник Беринга 
Иван Глотов достиг восточной части 
Алеутских островов, получивших назва-
ние Лисьи острова.

На Алеутских островах жили различные 
племена, прозванные русскими алеу-
тами. На Аляске и близлежащих к ней 
островах русские встретились с эскимо-
сами и индейцами. Екатерина II в 1766 
г. повелела сибирскому генерал-губер-
натору принять шесть островов в рос-
сийское владение и проживающих там 
туземцев сделать российскими под-
данными.

В 1769 г. императрица направила в Се-
нат указ об освоении ближайшего к 
Алеутским островам берега Северной 
Америки. Когда первые большие партии 
шкур котиков и клыков моржей и пуш-
нины стали поступать в Иркутск, то в 
Охотск и далее на острова устремились 
промысловые люди. Первая же промыс-
ловая экспедиция на остров Беринга 
на шитике «Святой Петр» возвратилась 
на Камчатку в 1744 г. с богатой добы-

чей. В 1747 г. уже четыре компании на 
четырех кораблях вели промыслы. Эти 
промысловые экспедиции открывают 
острова Алеутского архипелага и, нако-
нец, достигают Аляски в 1761 г.

Экспедиции были сопряжены с опасным 
путешествием по океану и требовали 
больших затрат на снаряжение. Наибо-
лее смелые и предприимчивые купцы г. 
Иркутска стали объединяться в торго-
во-промысловые компании. С середины 
50-х годов купцов поддерживали даже 
материально иркутские губернаторы и 
поощряли их объединение.

Сибирская администрация была обе-
спокоена дошедшими сведениями о 
притеснении алеутов и индейцев и тре-
бовала ненасильственного отношения к 
местным народам со стороны промыш-
ленников под угрозой смертной казни. 
Еще сложнее складывались отноше-
ния русских с эскимосами на побережье 
Аляски, поэтому там долго не удава-
лось основать постоянные зимовки про-
мышленников на материке. В начале        
1780-х гг. все Алеутские острова были 
открыты и освоены русскими. Населе-
ние островов превратилось в россий-
ских подданных. Была налажена систе-
ма промысловой эксплуатации этого 
края.

Все местные племена возглавлялись 
вождями (тоёнами) и советом старей-
шин. Занимались они охотой, рыболов-
ством и собирательством. Их религиоз-
ные верования сводились к язычеству. 
В алеутском пантеоне главными богами 

В данной рубрике мы продолжаем представлять вашему вниманию историю мис-
сионерства Русской Православной Церкви. В этом номере речь пойдет о Право-
славной миссии в Америке и о выдающемся миссионере, которого почитают как 
покровителя Америки – о преподобном Германе Аляскинском

Аляскинская (Кадьякская) миссия. 
Преподобный Герман Аляскинский

Миссионерская страница



75

были светлый Агаюп и темный Як. Все 
в мире, по их верованиям, живет душой 
или жизненной силой Инуа. Главной за-
дачей шаманов было умилостивление 
злых духов. Почитались и духи пред-
ков, чьи изображения из камня, кости, 
дерева передавались по наследству в 

качестве амулетов. Были представле-
ния о родстве племен с тотемами. Кро-
ме шаманства существовала и охотни-
чья магия – обряды вызывания зверя 
и другие.

Алеуты, жившие на островах, были 

Икона прп. Германа с житием
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миролюбивы, честны, дружелюбны. 
Несмотря па многие притеснения впо-
следствии со стороны русских, с ними 
ко времени прибытия миссии установи-
лись добрые отношения.

Иное было с северными индейскими 
племенами колошей и кенайцев, кото-
рые жили на Аляске и частично на бли-
жайших к ней островах. За каждую оби-
ду индейцы должны были отомстить. 
Входить в селение индейцев без воору-
женной охраны было нельзя. Они были 
недоверчивы и коварны. Это противо-
стояние поддерживали конкуренты рус-
ских, англичане, которые снабжали ин-
дейцев оружием.

Промежуточное положение занимали 
эскимосы, которые жили в основном на 
Аляске. Они были более миролюбивы, 
чем индейцы, но на каждое притесне-
ние русских давали вооруженный отпор.

Местные племена познакомились с пра-
вославием через первых прибывших на 
острова русских.

Еще в 1743 г. казак Андриан Толстых 
первый начал крестить аборигенов, а в 
1759 г. Иван Глотов окрестил сына во-
ждя местного племени (тоена), обучил 
его русскому языку и грамоте, и тот, 
впоследствии сам став тоеном, помо-
гал распространять православную веру.

Само название кораблей: «Святой Гав-
риил», «Святой Павел», «Святая Живо-
начальная Троица», иконы и богослу-

жение (мирским чином), совершаемое 
участниками экспедиций, вера и пра-
вославный быт свидетельствовали о 
совершенно новой для алеутов вере. 
Особо важен был пример многих благо-
честивых мирян из моряков, промыш-
ленников и купечества. В некоторых 
случаях на корабле была походная цер-
ковь и православный священник. Так, 
побывавший на Алеутских островах 
священник Василий Сивцов сообщал в 
Синод, что «бывши в 1790 и 1791 гг. 
по Лисьей гряде на острове Уналашке 
и Каняге и на западной стороне остро-
ва Кадьяка он окрестил туземцев, из 
коих некоторые уже приняли христиан-
ство ранее от русских промышленников, 
мужского пола 93 и женского пола 33, 
да повенчал 14 пар».

Определяющую роль в организации 
православного просвещения Америки 
сыграл Григорий Иванович Шелихов. 
Родом он был из купцов г. Рыльска 
Курской губернии, до 1781 г. служил 
приказчиком у иркутского купца Ива-
на Ларионовича Голикова, с 1777 г. они 
стали отправлять промысловые суда 
на Аляску. В 1781 г. Голиков предложил 
ему равноправное партнерство, и они 
учредили Северо-Восточную Американ-
скую компанию.

В августе 1783 г. флотилия из трех ко-
раблей под командованием Шелихова 
направилась к Алеутским островам. В 
результате этой экспедиции в 1784 г. 

Латынцев В. Преподобный Герман Аляскинский      
благословляет суда Российско-Американской компании
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было основано первое постоянное насе-
ление русских на острове Кадьяк. Ше-
лихов мудро направлял деятельность 
своих подчиненных по пути мирного и 
доброжелательного привлечения але-
утов к общим делам. Благодаря его 
доброму отношению с туземцами они 
сами приводили к нему своих детей 
и просили обучать их русскому языку. 
Тогда он устроил на острове школу для 
25 мальчиков, а некоторых молодых 
алеутов стал отправлять на обучение 
в Охотск и Иркутск для подготовки из 
них переводчиков и сотрудников. Ше-
лихов считал, что в поселении на о. Ка-
дьяк необходим храм, притом не толь-
ко для русских работников компании, 
но и для распространения православия 
среди местных народов. Иван Голиков 
полностью поддерживал в этом своего 
компаньона.

В начале 1793 г. Шелихов и Голиков об-
ратились в Святейший Синод за помо-
щью в организации проповеди право-
славия на Алеутских островах, а также 
создании церковной школы для обуче-
ния местных детей и подготовки наи-
более способных к священническому 
служению. Все расходы по обеспечению 
миссии, а также по обучению будущих 
священников в Иркутской семинарии 
компания брала на себя. Петербургский 
митрополит Гавриил (Петров) (1770—
1799) поддержал в Святейшем Синоде 
прошение купцов. Императрица Ека-
терина II также одобрила прошение и 
повелела митрополиту подобрать мо-
нахов для миссии, которыми стали на-
сельники Валаамского и Коневского мо-
настырей. 

Возглавил миссию Валаамский мо-
нах, архимандрит Иоасаф (Болотов). В 
миссию входили: иеромонахи Макарий 
(Александров), Ювеналий (Говорухин), 
Афанасий (Михайлов), иеродиакон Не-
ктарий (Панов), будущий преподобный 
Аляски — монах Герман (Попов), по-
слушники Михаил Говорухин, Козьма 
Алексеев, Дмитрий Авдеев и Никита 

Семенов.

Миссия выехала из Петербурга в дека-
бре 1793 г. и в марте 1794 г. прибыла 
в Иркутск. Здесь послушник Михаил 
Говорухин был пострижен в монахи с 
именем Стефана и рукоположен в иеро-
диаконы.

В Иркутске Шелихов вручил архиман-
дриту Иоасафу план церкви, которую 
предстояло построить на Кадьяке, а 
также церковную утварь, одежду и 
многое другое. Шелихов передал в ве-
дение миссии школу, уже действовав-
шую на Кадьяке. Все заботы о миссии 
Шелихов возложил на Александра Алек-
сеевича Баранова, главного правителя 
русских поселений Северо-Восточной 
Америке. 24 сентября 1794 г. на судне 
«Три Святителя» миссионеры прибыли 
на о. Кадьяк.

Несмотря на то, что прошло более двух-
сот лет, большое количество докумен-
тов в российских и американских архи-
вах воссоздают многое в трудах первой 
Американской миссии. «За Ваши свя-

Прп. Герман
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тые молитвы мне Бог создавал брат-
ство доброе и любовное...», — писал 
архимандрит Иоасаф игумену Назарию. 
Отец Нектарий заведовал школой. Ие-
ромонах Афанасий, иеродиакон Стефан, 
монах Герман и послушники трудились 
на разных работах в гавани: пекли хлеб, 
ловили рыбу, опекали жителей. 21 ноя-
бря 1794 г. была заложена церковь во 
имя Воскресения Христова, а в 1796 г. 
ее строительство было закончено.

Священники вели активную миссионер-
скую деятельность: иеромонахи Юве-
налий и Макарий сразу отправились 
объезжать весь остров Кадьяк. Отец 
Макарий практически один покрестил и 
повенчал половину острова. 

«Живем хорошо, — писал о. Иоасаф в 
1795 г., — они нас любят, а мы их; на-
род добрый, но бедный. Так усердно 
приемлют крещение, что все свои ша-
манские наряды изломали и сожгли». 
Вскоре была заведена школа для но-
вокрещенных детей. К миссионерам 
приходили и русские: «То креститься 
приходят, то венчаться, кто поучаться 
закону, и никого оскорбить отказом не 
хочется, притом же и русские нужды 
имеют: поговорить и исповедаться...».

В 1796 г. архимандрит Иоасаф докла-
дывал в Святейший Синод, что в Аме-
рике крещено 6746 человек и обвенчано 
1573 пары. Но одновременно у миссио-
неров возникли большие трудности с 
сотрудниками, прежде всего с Алексан-
дром Барановым, который фактически с 
1790 г. по 1818 г. был неограниченным 
властителем компании в Америке. Это 
был человек крайне подозрительный, 
временами жестокий, при нем расцвело 
хищническое отношение к местному на-
селению, которое стали рассматривать 
в качестве рабочего скота. Имена Бара-
нова и его помощников стали нарица-
тельными, ими пугали родители своих 
непослушных детей. Вводилось класси-
ческое рабство «в лучших традициях» 

Запада и России.

С самого начала Баранов не оказывал 
должной поддержки миссии. Миссио-
неры были сведены на уровень рядо-
вых работников, не имевших обеспече-
ния ни пищей, ни одеждой. «И с 1794 
г. по 1818 г., то есть двадцать четы-
ре года, духовная миссия не получала 
от компании не только Библий, Нового 
Завета или других церковных книг, но 
ниже азбук для учения детей чтению, 
и даже восковых свеч и вина для со-
вершения литургии ей не доставляли». 
Архимандрит Иоасаф сообщал, что про-
мышленники, находящиеся в подчине-
нии Баранова, препятствовали креще-
нию алеутов, и главным препятствием 
была их порочная жизнь. Попытки мо-
нахов вступиться за обижаемых алеу-
тов только углубили конфликт.

Необходимо было наладить и школы 
для алеутов.

В связи с этими трудностями летом 
1796 г. о. Макарий выехал в Иркутск, 
а затем в Петербург для доклада об 
успехах миссии и о бесчинствах про-
мышленников.

Чуть раньше Иван Голиков обратился в 
Святейший Синод с просьбой о назна-
чении в Русскую Америку епископа. И в 
июле 1796 г. указом Екатерины II была 
учреждена Алеутская кафедра.

В Иркутск был вызван архимандрит Ио-
асаф и рукоположен во епископа Кадьяк-
ского и Американского, викария Иркут-
ского архиерея. В мае 1799 г. епископ 
Иоасаф вместе с сопровождавшими его 
иеромонахом Макарием, иеродиаконом 
Стефаном, послушником Д. Авдеевым, 
с богатыми дарами иркутских купцов 
отправились через Охотск на о. Кадьяк. 
Немного не доезжая до острова, их ко-
рабль «Феникс» попал в бурю, и все по-
гибли.

Таким образом, в 1798 г. в Америке 
остались четыре миссионера: иеромо-
нах Афанасий, иеродиакон Нектарий, 
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монахи Герман и Иоасаф.

Главой миссии стал отец Афанасий, 
отец Нектарий по-прежнему препода-
вал в школе, хозяйством миссии заве-
довал отец Герман, а отец Иоасаф был 
у него помощником. 

Тем временем в 1795 г. внезапно скон-
чался Григорий Иванович Шелихов. На 
базе компаний Голиковых-Шелихова и 
Мыльниковых в 1799 г. была создана 
монопольная Российско-Американская 
компания.

Компания получила жалованную гра-
моту и привилегию пользоваться в 
течение 20 лет всеми промыслами и 
заведениями, находящимися по севе-
ро-западному берегу Америки от 55 гра-
дусов северной широты до Берингова 
пролива и далее, а также на островах 
Алеутских, Курильских и др.

Она получила право вновь открываемую 
землю приводить в российское вла-
дение, заводить поселения и строить 
укрепления, торговать со всеми близ-
лежащими державами. На нее было 
возложено попечение о находящейся 
в Америке духовной миссии и забота 
о распространении христианской веры 
среди вновь открытых народов. По ис-
течении 20 лет эта привилегия неодно-

кратно продлевалась.

Компания поддерживала торговые от-
ношения с Китаем, Калифорнией, Чили, 
пыталась установить связи с Япони-
ей и Мексикой, Гавайскими островами. 
Основными предметами вывоза были 
пушнина, китовый ус, моржовый клык. 
Компания преуспевала, и в ее делах 
принимали участие не только купцы, но 
и представители аристократии и даже 
члены императорского дома. Самым 
южным владением Российско-Амери-
канской компании стал Форт-Росс — не-
большая колония русских людей в Ка-
лифорнии. Был создан флот, освоена 
добыча угля.

В то же время Баранов, пользуясь от-
сутствием авторитетной церковной 
власти, начал откровенную войну с мис-
сионерами: он наговаривал на них ту-
земцам, почти полностью пресек их об-
щение с миссионерами, даже прибегал 
к явной грубости, угрозам и насилию. 
В таких условиях миссионерские похо-
ды были невозможны. Дошло до того, 
что Литургию в храме можно было со-
вершать только по разрешению прави-
теля. Об отношении Баранова к миссии 
видно из более позднего письма Голи-
кова к императору: «Я думаю, что скоро 
промышленники предпримут попытку 

Православный храм на Аляске
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убить Германа, который человек здра-
вый, любящий Бога, скромный, чест-
ный, идеальный монах, безупречен в 
своем поведении».

К чести первых монахов, они не побо-
ялись всесильного Баранова и обраща-
лись в Иркутск, а затем и в Петербург 
с посланиями в защиту местного насе-
ления и о притеснениях миссии. Такие 
сообщения до сих пор сохранились, на-
пример, в архиве Святейшего Синода в 
Петербурге. Одновременно шел поток 
клеветнических обвинений на монахов 
в Иркутск и Петербург.

По жалобам монахов и других в Амери-
ку был направлен в качестве ревизора 
иеромонах Гедеон (Федотов), который 
пробыл на Алеутах с 1804 г. по 1807 г.

В 1804 г. он вместе с переводчиком на 
байдарках объехал вокруг острова Ка-
дьяка и прилегающих островов и про-
поведовал туземцам. «Быв на всех 
алеутских жилах, — писал он в своем 
дневнике, — старался, по мере способ-
ности моей, внушать новопросвещен-
ным то, что необходимо нужно для 
веры, добродетелей гражданских и 
жизни хозяйственной... Судя наружно, 
кажется, слушали меня охотно; случа-
лось нередко, что более восьми часов 
просиживали, не вставая и не отходя 
прочь. Везде принимали ласково. Во 
все время моего объезда крестил обо-
его пола 503 души от 1 до 10 лет; в том 
же числе 22 души сорокалетних; 38 пар 
обвенчал».

Школа для алеутов, которую создал ар-
химандрит Иоасаф, была закрыта осе-
нью 1801 г. В марте 1805 г., при отце 
Гедеоне, школу снова открыли, и в ней 
обучалось 60 человек. Детей обучали 
и хозяйственным навыкам – огородни-
честву, сбору полезных растений, лов-
ле рыбы, сапожному ремеслу. О.Гедеон 
впервые перевел на алеутский язык мо-
литву Господню, которую дети учили в 
школе и пели в церкви. О.Нектарий и 

о. Герман были главными помощника-
ми отца Гедеона по школе. Но и в этом 
деле им резко противостоял Баранов. 
После отъезда отца Гедеона школа 
почти закрылась, а оставшихся мальчи-
ков обучал отец Герман на о. Еловом.

С отцом Гедеоном вернулся в Россию 
иеромонах Нектарий, и в 1807 г, оста-
валось только три члена миссии: иеро-
монах Афанасий, монах Иоасаф и монах 
Герман. Много страдавший и болевший 
иеромонах Афанасий отбыл в Россию 
в 1825 г. и вскоре умер. Монах Иоасаф 
умер на Кадьяке в 1823 г. Остался один 
о. Герман на острове Еловом. Ранее Свя-
тейший Синод запрашивал, не надо ли 
назначить нового епископа. Баранов и 
сотрудники компании категорически от-
казались. Таким образом, миссия прак-
тически умерла. Хотя Баранов в 1818 г. 
вынужден был покинуть Аляску и его 
сменил Семен Иванович Яновский, де-
ятельность миссии практически прекра-
тилась. До отъезда Баранов помирил-
ся с отцом Германом, а после отъезда 
правителя на попечении отца Германа 
осталась его жена-креолка. Впослед-
ствии Яновский, не без влияния отца 
Германа, принял монашество.

Через некоторое время у Яновского с   
о. Германом установились добрые от-
ношения. Отец Герман писал ему.

В период между 1811 г. и 1817г., в поис-
ках уединения, о. Герман переселился 
на пустынный остров Еловый в двух 
верстах от о. Кадьяк, управление шко-
лой он передал монаху Иоасафу. Свою 
новую обитель отец Герман назвал 
«Новым Валаамом». Старец Герман 
вел строгую, уединенную, монашескую 
жизнь. Но со временем к нему стали 
стекаться убогие, сироты, вдовы.

Недалеко от кельи старца были постро-
ены часовня и дом для посетителей, 
в котором также находилось училище 
для сирот. О. Герман учил детей Зако-
ну Божию и пению.
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В воскресные и праздничные дни мно-
гие алеуты приезжали к старцу на         
о. Еловый. После службы он беседовал 
с алеутами, больше всего о вечности, 
о спасении души, о будущей жизни. 
Много рассказывал из Пролога, из Жи-
тий святых. Некоторые под влиянием 
его слов меняли свою прежнюю жизнь 
и оставались при старце на о. Еловом. 
Так образовалась женская община во 
главе с алеуткой Софьей Власовой.

Характерной чертой русского монаше-
ства, прежде всего, старчества, являет-
ся соединение монашеского подвига и 
служения народу. Так, с одной стороны, 
на Новом Валааме царил монастырский 
дух и устав жизни Валаамского мона-
стыря, с другой — старец Герман, уже с 
о. Елового, по-прежнему помогал своим 
духовным чадам: просил у начальства 
снисхождения к провинившимся, засту-
пался за обвиняемых, помогал нуждаю-
щимся, ухаживал за больными. Во вре-
мя эпидемии гриппа в 1819 г. из всех 
русских только отец Герман навещал 
больных-алеутов: уговаривал их тер-
петь, молиться, приносить покаяние и 
приготовлял умирающих к смерти.

Молва о его святой жизни и о чудесах 
по его молитвам шла по островам. Его 
любили все: и алеуты, и простые рабо-
чие, и чиновники компании, и офицеры 
военно-морского флота. Главного пра-
вителя Российско-Американской Компа-
нии С.И.Яновского (1818—1819) старец 
привел к вере, и многие годы спустя  
к принятию монашеского сана (в тот 
1876 г. скончался схимонахом Сергием). 
Его почитал следующий главный пра-
витель колонии, впоследствии адми-
рал, Ф.П. Врангель. Особенно же отца 
Германа любили дети. С необычайной 
простотой и свежестью он рассказывал 
детям Жития святых. Это была про-
поведь истинного христианства самой 
жизнью.

Отец Герман тихо скончался 13 декабря 
1836 г. Алеуты говорили, что на небе, 

над  Еловым островом, был виден свет-
лый столп. Так именно они узнали, что 
старец преставился. Память о святом 
монахе Германе с годами ширилась.

Впервые сведения о его житии и почи-
тании были напечатаны в Валаамском 
монастыре в 1868 г. В 1936 г. архим. Ге-
расим (Шмальц) открыл святые мощи 
старца и положил их в специально по-
строенной небольшой часовне. В 1970 
г. его мощи были перенесены на о. Ка-
дьяк в собор Воскресения Христова. И 
9 августа 1970 г. преподобный Герман 
был прославлен Русской Православной 
Церковью Заграницей в Сан-Франциско 
и одновременно Американской Митро-
полией на Кадьяке. Он стал первым 
американским святым в православном 
календаре. Память его празднуется 27 
июля. На этот праздник на о. Еловом 
собираются многочисленные паломни-
ки со всей Америки. Вся православная 
Аляска и Америка почитает его своим 
покровителем.

Миссионерское делание преподобного 
Германа среди алеутов продолжил свя-
титель Иннокентий (Вениаминов).

Священник Павел Крысанов

М. Черепанова. Преподобный Герман Аля-
скинский и его друг дикий соболь
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Несколько лет тому назад одно 
французское издательство обра-
тилось к ряду известных людей 

— писателей, философов, людей искус-
ства — с просьбой написать небольшую 
книгу на тему: «Во что я верю». Боль-
шинство этих людей верующие и при 
этом члены одной и той же Церкви — 
Католической, то есть Церкви, меньше 
чем другие допускающей так называ-
емую «свободу мнений», и это значит 
в основном требующей конформизма. 
И вот, несмотря на это, ответы опро-
шенных оказались глубоко разными, и 

В данной рубрике вашему вниманию мы предлагаем выдержки из трудов прото-
пресвитера Александра Шмемана – замечательного пастыря, педагога и богосло-
ва. Совершая свое служение в Православной Церкви в Америке, отец Александр 
был лицом живого Православия в Нью-Йорке в ХХ веке.

О личном опыте веры
каждый из них читается с захватыва-
ющим интересом. Одна и та же вера, 
преломляясь в личном опыте, в личном 
восприятии и переживании, становится 
новой и личной, а вместе с тем не пере-
стает быть единой и общей.

Я заговорил об этом потому, что в наши 
дни очень часто говорят о вере, о ре-
лигии, о христианстве, прежде всего, в 
плане безличном, объективном, догма-
тическом. Не только враги религии, но 
и сами верующие привыкли рассуждать 
о том, как и чему учит христианство, 
что и как утверждают верующие. Меж-
ду тем вера по самой природе и сущно-
сти своей есть нечто глубоко личное, и 
только в личности и личном опыте она 
и живет по-настоящему. Только тогда, 
когда то или иное учение Церкви, тот 
или иной догмат, то есть утверждение 
некой истины, становится моей верой и 
моим опытом и, следовательно, глав-
ным содержанием моей жизни, только 
тогда вера эта живет.

Если вглядеться и вдуматься в то, как 
совершается передача веры от одно-
го человека к другому, то очевидным 
становится, что по-настоящему убеж-
дает, вдохновляет и обращает именно 
личный опыт. В христианстве же это 
особенно важно потому, что христиан-
ская вера на глубине своей есть личная 
встреча со Христом, принятие в конце 
концов не того или иного учения или 
догмата о Христе, а Самого Христа. Хри-
стианство, иными словами, предельно 
лично. Это совсем не значит, что оно 
индивидуалистично, ибо встречают, 
узнают, любят люди Одного и Того же 
Христа. Это значит, тем не менее, что 

От сердца к сердцу
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Христос обращен к каждому, и каждая 
вера, вера каждого, будучи укоренена в 
общей вере, вместе с тем и единствен-
на.

Напомнить же это важно, потому что 
в наши дни враги веры пытаются све-
сти спор о вере и о религии к какому-
то научному спору, разбить верующих 
научными аргументами. Если бы речь 
шла об объективно познаваемом яв-
лении природы, тогда, как в этом на-
учном, лучше же сказать, ложно-на-
учном плане, все то, что утверждают 
христиане как содержание своей веры, 
действительно недоказуемо. Для них, 
однако, оно и не требует никаких дока-
зательств. Ибо оно для них — в их опы-
те. Они знают непосредственно реаль-
ность этого опыта, как знает человек 
в себе реальность любви, восхищения, 
жалости, сострадания. А это значит, 
что если веру нельзя доказать, то о ней 
можно рассказать.

Таким рассказом о вере, а не научной 
сводкой о фактах, является, в сущно-
сти, и само Евангелие. Это передача 
теми, кто видели и слышали Христа, и 
поверили Ему, и полюбили Его так, что 
Он стал их жизнью, — передача ими 
именно своего опыта. И потому и оста-
ется Евангелие навеки живым, потому-
то и ударяет прямо в сердце, тогда как 
философские и богословские трактаты 
так часто оставляют и ум, и сердце хо-
лодными. И что больше всего нужно 
нашему холодному и жестокому веку, - 
это именно живой рассказ о живой вере, 
передача не просто знаний, не просто 
фактов, а самого опыта веры.

Пускай каждый из нас, верующих, зна-
ет твердо и несомненно, что, хотя вера 
его слабая, недостаточная, хотя и к 
нему обращены слова Христа: «О вы, 
маловерные» (Мф. 8:26), — все же, в 
лучшие минуты, есть у нас этот опыт, 
единственный и ни с чем не сравни-
мый, ибо, если не было бы его у сотен 

людей до нас, откуда бы пришла к нам 
эта вера, почему бы мы знали, что две 
тысячи лет назад произошло в мире 
событие, имеющее непосредственное, 
решающее значение для нашей жизни 
сейчас? А ведь именно в этом и состоит 
вера: в таинственной уверенности, что 
все то, что сделал и сказал Христос, Он 
сделал для меня, сказал мне, что не 
отделен Он от меня ни веками, ни про-
странством, ничем, кроме моего мало-
верия, моего забвения, моих бесчислен-
ных измен Ему.

Так вот, я хотел бы эти беседы посвя-
тить вере, но не только в ее объектив-
ном и, так сказать, богословском содер-
жании, но, прежде всего, в ее личном 
прорастании в душе. Что бы я ответил, 
если бы мне сказали: что значит для 
вас Бог? Что, собственно, разумеете 
вы, когда произносите это таинствен-
ное и одновременно такое знакомое и 
повседневное слово? Кто для вас Хри-
стос? Вот, говорят христиане, что Он 
умер за нас, что Он воскрес из мерт-
вых, что в Нем побеждена смерть, вот 
поют в ваших церквах: «И мертвый не 
един во гробе», а вокруг нас продол-
жает царствовать смерть. И что же все 
это значит, не на словах только, не в 
ссылках ученых книг, что значит это 
в реальной и живой жизни одного че-
ловека? Вы говорите о Церкви; в чем 
же ее смысл? Вы говорите о Троице, о 
Духе Святом, о благодати и таинствах, 
о прощении грехов, и за всеми этими 
словами ведь должен же стоять некий 
живой и личный опыт, иначе что же 
они значат? А вместе с тем в нашем 
мире, так далеко ушедшем от веры, так 
трудно прорваться к нему, к этому опы-
ту, так трудно по душам поговорить о 
нем. Так вот — попробуем.

За тридцать лет своего священства я 
понял, что самое трудное в мире — это 
говорить о самом простом, о самом на-
сущном, гораздо легче излагать чужие 
мысли, ссылаться на чужой опыт, го-
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ворить чужими словами, и так трудно 
— от сердца к сердцу. Так вот, в сле-
дующий раз попробуем начать с начала 
всех начал — с Бога.

«Есть Бог», — говорит верующий; «нет 
Бога», — говорит неверующий, но чем 
же наполнено, чем живет, чем действу-
ет это слово во мне?..

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Моя вера во Христа пришла не из ран-
него детства, когда я вместе со всеми 

принимал участие в праздновании Пас-
хи. Наоборот, Пасха стала действитель-
но единственной ночью, полной света, 
радости и торжествующей силы в вос-
клицаниях: «Христос Воскресе! Воисти-
ну Воскресе!», потому что моя собствен-
ная вера родилась из опыта встречи с 
живым Христом. Как и когда она роди-
лась? Я не знаю, не помню. Я только 
знаю, что каждый раз, открывая Еван-
гелие и читая о Христе, Его слова, Его 
поучения, я повторяю от собственного 
сердца те слова, которые произнес-
ли служители, посланные арестовать 
Христа и вернувшиеся без Него к фа-
рисеям и первосвященникам: «Никогда 
человек не говорил так, как Этот Чело-
век» (Ин. 7: 46). Поэтому первое, о чем 
я всегда помню, — что учение Христа 
живо и не может сравниться ни с чем 
в этом мире. Это учение о Нем, о веч-
ной жизни, о победе над смертью и о 
любви, которая побеждает и превосхо-
дит смерть. А также я знаю, что в этой 
жизни, которая зачастую кажется такой 
сложной и тягостной, есть то, что ни-
когда не изменится и не уйдет, — это 
внутреннее осознание, что Христос со 
мной. «Не оставлю вас сиротами, приду 
к вам» (Ин. 14: 18). И Он действитель-
но пришел и дает чувство Своего при-
сутствия через молитву, через трепет 
души, через несравнимую ни с чем и 
животворящую радость, через Его ми-
стическое, но вместе с тем, безусловно 
действительное присутствие в Церкви 
через богослужения и Таинства. Этот 
живой опыт постоянно растет; и ста-
новится таким очевидным знание, по-
нимание того, что Христос здесь и Его 
слова исполнились: «а кто любит Меня, 
и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» 
(Ин. 14: 21). Посреди людей ли я или 
совсем один, уверенность в Его присут-
ствии, сила Его слов, радость веры в 
Него остается со мной. Это единствен-
ный ответ и единственное доказатель-
ство.
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Все христианство, по сути, — это опыт 
веры, который, начиная от воплощения 
Христа, повторяется снова и снова в 
обрядах, словах, музыке и цветах. Для 
неверующего все это может показаться 
миражем; он слышит лишь слова, ви-
дит лишь непонятные церемонии и по-
нимает только их внешнюю часть. Но 
для верующих это — всего лишь отра-
жение внутреннего, не доказательство 
своей веры, но ее результат, ее жизнь 
в мире, в душе, в истории. Поэтому 
тьму и печаль Страстной Пятницы мы 
чувствуем настоящей, живой и близ-
кой; мы можем плакать над Крестом, 
переживая все, что произошло тогда: 
победу зла, предательства, трусости и 
измены; мы можем взирать в Страст-
ную Субботу на могильный камень, за-
творивший жизнь, с волнением и на-
деждой. И поэтому мы каждый год 
отмечаем Пасху, Воскресение Христово. 
Пасха — это не воспоминание однаж-
ды произошедшего события. Это на-
стоящая встреча в счастье и радости с 

Тем, Кого мы давно знали и встретили 
в наших сердцах, это жизнь и свет, ко-
торый освещает все. Пасхальная ночь 
подтверждает, что Христос жив и Он 
с нами, и мы живы, и мы с Ним. Все 
богослужение — это приглашение по-
смотреть на мир и жизнь, увидеть рас-
свет таинственного дня в Царстве 
света. «Сегодня чувствуется дыхание 
Весны, — поют в церкви — и ликует 
новая тварь». Ликует в вере, любви и 
надежде.

В день Воскресения Христова устроим 
праздничный пир, обнимем друг друга, 
возлюбим братской любовью даже не-
навидящих нас, и простим всех ради 
Светлого Воскресения, ведь «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даро-
вав».

Христос Воскресе!

Подготовил священник                   
Павел Крысанов

«писание говорит: “возлюБиши Ближняго своего 
яко сам сеБе” (лев. 19, 18; мф. 5, 43). не оБращай 
внимания на то, как далеко ты отстоишь от 

сей доБродетели, чтоБы не начать ужасаться 
и говорить: как могу возлюБить Ближнего как 

самого сеБя? не делай зла Ближнему, не огорчай 
его, не клевещи, не злословь, не уничижай, не 
укоряй и таким оБразом начнешь после мало-
помалу и доБро делать Брату своему, утешая 
его словами, сострадая ему, или давая ему то, 
в чем он нуждается; иБо мало-помалу, помогая 
Ближнему, ты дойдешь до того, что станешь 
желать и пользы его, как своей соБственной, 

и его успеха, как своего соБственного. 
сие и значит возлюБить Ближнего своего,                

как самого сеБя»
Прп. Амвросий Оптинский
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В Видновском благочинии, как и во 
всей православной России, прошли 
широкие торжества, посвящённые 

празднованию Светлого Христова Вос-
кресения.

В ночь с 4 на 5 мая многолюдные пас-
хальные богослужения состоялись во 
всех храмах Видновской земли. Более 
двух тысяч жителей района пожела-
ли принять участие в величественном 
богослужении, соборной молитве. Мо-
лодые и пожилые, дети и взрослые 
участвовали в крестных ходах; приоб-
щились Тела и Крови Христовых; в пас-
хальных фонариках разнесли по домам 
частички пламени Благодатного Огня 
от Гроба Господня. Пасхальную радость 
с прихожанами разделили представите-
ли районной власти и общественности. 

Наряду с традиционными  празднова-
ние Пасхи 2013 года в благочинии от-

мечено событиями, которые навсегда 
войдут в историю Видновской земли. 

Приход Боголюбского храма сельско-
го поселения Булатниковское во главе 
с настоятелем священником Павлом 
Крысановым в день Светлого Христова 
Воскресения впервые совершил крест-
ный ход в посёлок Битца, где плани-
руется построить храм. А в сельском 
поселении Развилковское возведению 
новой церкви уже положено начало: во 
вторник Светлой Седмицы по благо-
словению Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия благочинный 
церквей Видновского округа протои-
ерей Михаил Егоров совершил здесь 
чин «бываемый на основание храма» в 
честь св. блаженной Ксении Петербург-
ской – под строительство храма один 
из местных жителей предоставил соб-
ственный участок. В этот же день об-

Праздников праздник
Из жизни благочиния

(Продолжение на стр. 95)

В Никольском храме пос. Володарского
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рела голос строящаяся Иоанно-Пред-
теченская церковь деревни Калиновка: 
настоятель церкви священник Виктор 
Ястремский совершил чин освящения 
подаренных храму благотворителя-
ми шести колоколов и поднятия их на 
звонницу. 

Также поистине историческим днём 
стала Пасха нынешнего года для об-
щины храма Первосвятителей Москов-
ских посёлка Горки Ленинские: в день 
Воскресения Христова состоялась пер-
вая Литургия в цокольном этаже строя-
щегося храма. Люди, несмотря на силь-
ный ветер и ливень, с воодушевлением 

собрались здесь во главе с настояте-
лем священником Александром Стуруа, 
чтобы вознести молитвы Воскресшему 
Господу.

Долгожданное событие ознаменовало 
и пасхальную радость прихожан Георги-
евского храма села Мамоново: к празд-
нику здесь были закончены работы по 
возведению иконостаса: смонтирован 
верхний ярус, наложены декоративные 
элементы с резьбой и позолотой. Осо-
бая ценность события в том, что все 
работы выполнены силами прихожан, 
клириков и сотрудников храма.

Светлые пасхальные дни и время, пред-
шествующее им, – самое благодат-

(Окончание. Начало на стр. 86)

Освящение куличей в Никольском храме 
с.Ермолино

После первой Литургии на Пасху в строящемся храме 
Первосвятителей Московских пос. Горки Ленинские

Освящение куличей в Иосифо-Волоцком   
храме пос. Развилка
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ное для миссионерской, просветитель-
ской деятельности. В течение Великой 
Субботы в рамках акции «Пасхальная 
весть» клириками, учащимися воскрес-
ной школы в храмах благочиния всем 
приходящим на освящение куличей 
раздавалось Евангелие от Марка с ком-
ментариями протоиерея Алексия Умин-
ского. Всего было роздано более 3000 
экземпляров. К глубокому осмыслению 
Пасхи Христовой подготавливали уча-
щихся воскресной школы храма Рожде-
ства Христова села Беседы (настоятель 
протоиерей Василий Изюмский), на за-
нятиях по церковному пению разучива-
ли пасхальный канон, - так детям была 
предоставлена возможность в празд-
ничные дни слышать знакомые пес-
нопения, узнавать их и участвовать в 
службах.

Дети, чистым сердцем воспринимаю-
щие радость праздника, более всего 
радуются торжеству. Клирики и при-
хожане храмов Видновского благочи-
ния постарались, чтобы оно стало по-
настоящему ярким и запоминающимся. 
Детские утренники с тематическими 
представлениями, праздничными по-

дарками, чаепитием, играми и на-
родными забавами прошли для юных 
прихожан церкви Рождества Христова 
с. Беседы, Георгиевских храмов села 
Мамонова и города Видное, Троицко-
го храма пос. Измайлово, Казанского 
храма с. Молоково, Никольских храмов 
пос. Володарского и с. Ермолино, Бого-
родицерождественского храма с. Тары-
чево, Иосифо-Волоцкого храма пос. Раз-
вилка, Александро-Невского храма пос. 
Петровское, Успенского храма города 
Видное и других. К слову, в Успенском 
храме (настоятель иеромонах Софроний 
(Горохольский) была совершена пас-
хальная Литургия при участии детей, 
в том числе представителей клуба для 
детей-инвалидов «Благостыня», кото-
рый действует при храме; за богослу-
жением на клиросе пел детский церков-
ный хор, состоящий из воспитанников 
детского клуба «Асида». С пасхальны-
ми поздравлениями и подарками на-
стоятели и клирики храмов благочиния 
посетили подведомственные детские 
сады, укрепляя традицию пасхальных 
детских утренников, знакомя детей с 
новыми оттенками радости о Воскрес-

Настоятель Богородицерождественского храма с.Булатниково священник Роман 
Майсурадзе с детьми сельской школы
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шем Спасителе. Клирик храма Рожде-
ства Христова священник Стефан Ко-
труца с прихожанами навестил учеников 
средней школы в Капотне, пообщался с 
детьми и по просьбе руководства учеб-
ного заведения совершил чин освяще-
ния школы. 

Не только дети, но и представители 
старшего поколения в светлые пасхаль-
ные дни были окружены особым вни-
манием и заботой. Престольный празд-
ник центральной церкви благочиния 
– Георгиевского храма города Видное 
(настоятель – благочинный церквей 
Видновского округа протоиерей Михаил 
Егоров) – открыл на Видновской земле 
торжества, посвящённые празднова-
нию 68-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Святой Георгий – один из тех муче-
ников, которые веками вдохновляют 
народ на веру, благочестие и защиту 
Отечества. День памяти Георгия Побе-
доносца связан и с историческим днём 
Победы – 6 мая 1945 года, с прекраще-
нием страшной войны, капитуляцией 
Германии. 

Однако для Видновской земли даже 
этим не исчерпывается смысл и значе-
ние Георгиева дня. В честь и во славу 
святого Георгия по благословению Ми-
трополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия был построен и освящен 
центральный храм Видновского благо-
чиния. С тех пор прошло уже восемь 
лет,  и за это время храм стал настоя-
щим культурным и духовным центром 
нашего района, даря его жителям ра-
дость, надежду и утешение. Имя «По-
бедоносец» получала и одна из самых 
посещаемых и востребованных воскрес-
ных школ, которая организована при 
Георгиевском храме. 

Шестого мая в престольных торже-
ствах главного храма Видновской зем-
ли приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального со-
брания Российской Федерации Д.В. Са-
блин, председатель Совета депутатов 
Ленинского муниципального района 
В.Н. Венцаль, первый заместитель гла-
вы района А.П.Селезнев, глава город-
ского поселения Видное С.Н.Троицкий, 
представители общественности, вос-

После праздника в Богородицерождественской церкви д.Тарычево
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питанники военно-патриотических клу-
бов, жители и гости города. Многие в 
этот день причастились Святых Хри-
стовых Таин. Божественную Литургию 
в этот день совершил благочинный 
церквей Видновского округа, настоя-
тель Георгиевского храма протоиерей 
Михаил Егоров. Ему сослужили священ-
ники храмов Видновского благочиния. 
По окончании богослужения, которое 
на Видновской земле традиционно от-
крывает череду памятных мероприятий 
в честь 9 Мая, состоялось возложение 
цветов на Аллее Славы города Видное. 
И Минутой молчания почтили память 
о павших за честь и независимость на-
шей страны. 

Чествование ветеранов Великой От-
ечественной войны  с торжественным 
приёмом в трапезной храма в этом году 
впервые провели в Георгиевский день. 
Ещё одним событием, ознаменовавшим 

престольный праздник, стал Первый 
межрегиональный фестиваль духовых 
оркестров «Георгиевская ленточка», ко-
торый также состоялся на городской 
Аллее Славы.

Ветераны и духовенство возложили 
цветы к Вечному огню на Аллее Славы 
г. Видное; в этот день участники войны 
были приглашены на торжественный 
приём в трапезной храма. Встречались 
с ветеранами на дому и в ходе торже-
ственных мероприятий, поздравляли с 
Пасхой Христовой и Великой Победой 
настоятели, клирики и неравнодушные 
прихожане всех храмов Видновского 
благочиния.

Не остались без внимания также пред-
ставители социально незащищенных 
слоев населения и граждане, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию. К Пас-
хе в храме Рождества Христова с. Бе-
седы был объявлен денежно-вещевой 

Крестный ход в храме вмч. Георгия Победоносца в г. Видное
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сбор в фонд «Русская берёза», который 
оказывает помощь сиротам и инвали-
дам; благотворительная помощь мало-
имущим, нуждающимся и престарелым 
была оказана прихожанами Георгиев-
ского храма с. Мамоново. В Казанском 
храме с. Молоково была совершена Бо-
жественная Литургия для инвалидов, 
проживающих в психоневрологическом 
интернате села Остров; пациенты ин-
терната причастились святых Христо-
вых Таин и получили подарки. Настоя-
тель Ильинского храма с. Дыдылдино 
священник Вадим Мурадов отслужил 
молебен с пением Пасхального канона 
в храме святой преподобномученицы 
Елизаветы при психоневрологическом 
интернате № 10. Настоятель Троицко-
го храма пос. Измайлово протоиерей 
Димитрий Шпанько посетил изолятор 
временного содержания города Вид-
ное, поздравил с праздником Светлого 
Христова Воскресения, вручив пасхаль-
ные гостинцы заключённым в камерах 
и личному составу конвойной службы. 

Учащиеся воскресных школ при храмах 
Видновского благочиния, их родите-
ли и наставники – активные участники 
конкурса изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальная радость», который тра-
диционно проводится на Видновской 
земле при поддержке Управления об-
разования района и является одним из 
самых масштабных и востребованных 
районных мероприятий. В этом году 

свои работы на суд жюри и зрителей 
конкурса представили представители 
клуба детского творчества «Асида» 
Успенского храма и воскресной школы 
«Победоносец» Георгиевского храма г. 
Видное, воскресных школ Никольско-
го храма пос. Володарского, Троицкого 
храма пос. Измайлово, храма Рождества 
Христова с. Беседы. Воспитанница клу-
ба детского творчества при Успенском 
храме «Асида» 12-летняя Дарья Фёдо-
рова завоевала Гран-при «Пасхальной 
радости». 

А в воскресенье, 19 мая, в продолже-
ние празднования Пасхи, в Видновском 
благочинии была проведена олимпи-
ада по знанию Закона Божиего. Более 
ста человек – дети, их родители, свя-
щенники, преподаватели воскресных 
школ стали участниками олимпиады. 
Наибольшее количество очков набрала 
команда «Миротворцы» (Никольский 
храм пос. Володарского (настоятель 
священник Сергий Свалов), занявшая 
первое место. Второе и третье места – 
за командами «Победоносцы» (Георги-
евский храм г. Видное), «Жемчужинка» 
(Троицкий храм пос. Измайлово). Призы 
и подарки получили и другие коман-
ды-участницы – Успенского храма г. 
Видное и Иосифо-Волоцкого храма пос. 
Развилка, а также наиболее активные 
зрители, для которых в ходе олимпи-
ады также были предусмотрены инте-
ресные задания. 

«критиканы — это оБычно те люди, 
которые Были Бы поэтами, историками, 

Биографами, если Бы могли, но, 
испроБовав свои таланты в этих или 
иных оБластях и потерпев неудачу, 

решили заняться критикой». 
А.П. Чехов
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Со 2-го по 5-ое февраля 2013 года в 
Москве в храме Христа Спасителя 
проходил Освященный Собор Рус-

ской Православной Церкви.

Архиерейский Собор — это высший 
иерархический орган управления Цер-
ковью, который решает все основные 
вопросы, кроме таких вопросов, как из-
брание Патриарха, для которого соби-
рается Поместный Собор с участием 
клириков, монашествующих и мирян.

Как сказано в Уставе нашей Церкви, 
«Архиерейскому Собору принадлежит 
высшая власть в Русской Православной 
Церкви в вероучительных, канониче-

ских, богослужебных, пастырских, ад-
министративных и иных вопросах, каса-
ющихся как внутренней, так и внешней 
жизни Церкви». Архиерейский Собор 
должен созываться не реже, чем раз 
в четыре года, но фактически с 2009 
года он созывается примерно раз в два 
года.

В работе Архиерейского Собора приняли 
участие 280 иерархов. Таким образом, 
Собор 2013 года стал самым представи-
тельным за всю историю Русской Церк-
ви. Заседания под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла проходили в Зале 
церковных соборов храма Христа Спа-
сителя. Каждый день работы Собора 
предварялся служением Божественной 
литургии в храме Христа Спасителя.

В первый день работы Собора с докла-
дом о жизни и деятельности Русской 
Церкви выступил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. 
Предстоятель подробно описал различ-
ные аспекты внутрицерковной жизни, 
а также церковно-государственных и 
церковно-общественных отношений, 
поделился своим видением межправос-
лавных и межхристианских отношений, 

Освященный Архиерейский Собор  
Русской Православной Церкви 2013

Новейшая история РПЦ

Архиерейский Собор 2013

Открытие Архиерейского Собора На открытии Архиерейского Собора
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взаимодействия с представителями 
других религий.

В последующие дни архиереи приняли 
ряд документов, предложенных для 
рассмотрения Межсоборным присут-
ствием.

Особое внимание обращает на себя 
документ «Позиция Церкви в связи с 
развитием технологий учета и обработ-
ки персональных данных», принятый 
Архиерейским собором 4 февраля 2013 
года. В нем рассматриваются вопросы, 
связанные с внедрением новых совре-
менных технологий в жизнь верующего 
человека. Документ выражает обеспо-
коенность многих верующих людей все 
усиливающимся контролем их повсед-
невной жизни, в том числе возможно-
стью с помощью новых технологий про-
никать в личную жизнь человека без 
его ведома и согласия, и таким образом 
управлять его поведением. Еще более 
настораживает ситуация, когда люди, 
отказавшиеся от документов с элек-
тронными идентификаторами личности 
(личным кодом, штриховым кодирова-
нием, идентификационными номера-
ми), лишаются социальных гарантий 
и оказываются выброшенными из всех 
сфер общественной и государственной 
жизни. Принимая во внимание все эти 
трудности, в документе звучит четкая 
позиция священноначалия: «Церковь 
убеждена, что упомянутые технологии 
не должны быть безальтернативными и 
принудительными. Те, кто отказывает-
ся принимать эти технологии, должны 
иметь альтернативу — использование 
традиционных методов идентифика-
ции личности, применяемых сегодня 
в большинстве стран канонической от-
ветственности Московского Патриарха-
та. Церковь считает недопустимыми 
любые формы принуждения граждан к 
использованию электронных идентифи-
каторов, автоматизированных средств 
сбора, обработки и учета персональных 
данных и личной конфиденциальной 

информации... Церковь считает недопу-
стимым принудительное нанесение на 
тело человека каких-либо видимых или 
невидимых идентификационных ме-
ток, имплантацию идентификационных 
микро- и наноэлектронных устройств в 
тело человека».

В принятом архиереями документе нет 
запрета на использование современных 
электронных документов. Однако в нем 
подчеркивается, что, если электронный 
контроль приведет к невозможности 
свободно исповедовать веру Христову, 
то «наступит время исповедничества, о 
котором говорит Книга Откровения (гл. 
13-14)».

Документ заканчивается предостере-
жением мирянам и клирикам о недо-
пустимости самочинного вынесения 
определения о совместимости или не-
совместимости того или иного явления 
с верой Христовой и христианским об-
разом жизни. Это право «принадлежит 
Собору или Синоду, опирающимся на 
Священное Писание и Предание Церк-
ви и действующим в единомыслии со 
всем клиром и паствой». 

Не менее значимым является документ 
под названием «Позиция Русской Пра-
вославной Церкви по реформе семей-
ного права и проблемам ювенальной 
юстиции». В нем не отрицается в прин-
ципе возможность изъятия ребенка из 
семьи, но такая мера рассматривается 
как самая крайняя, когда родители не 

Президиум Архиерейского Собора
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могут и не стремятся защитить своих 
детей. Совершенно неприемлема прак-
тика изъятия ребенка из семьи под 
предлогом «недостаточного уровня ма-
териального благосостояния». Однако 
даже если передача ребенка другим ли-
цам на воспитание стала неизбежной, 
Архиерейский Собор подчеркивает, что 
«необходимо обеспечить преемствен-
ность его воспитания в религиозном и 
культурном отношении».

В документе выражено отрицатель-
ное отношение к практике ювенальной 
юстиции, сложившейся в ряде неко-
торых стран, когда искусственно про-
тивопоставляются права родителей 
и ребенка, причем правам последнего 
отдается приоритет. Такая ситуация 
«противоречит библейским основам 
семейных отношений, ибо нельзя рас-

ширять права детей за счет сужения 
прав их родителей». Документ прямо 
заявляет, что «не может существовать 
прав детей на духовно и нравственно 
необоснованное непослушание родите-
лям, на безнравственные действия и 
половую распущенность, на неуважение 
к старшим и сверстникам, на дурное по-
ведение».

Другим документом, выражающим 
взгляды Церкви на наболевшие про-
блемы современности, является «По-
зиция Русской Православной Церкви 
по актуальным проблемам экологии». В 
нем экологическая проблема рассматри-
вается в свете кризиса духовности. По 
мысли документа, «загрязнение и раз-
рушение природы — прямое следствие 
человеческого греха, его зримое вопло-
щение». Соответственно, преодоление 
экологической катастрофы «состоит 
в духовном возрождении личности и 
общества, в подлинно христианском, 
аскетическом отношении человека к 
собственным потребностям, обуздании 
страстей, последовательном самоогра-
ничении».

На Архиерейском соборе были зафикси-
рованы важные перемены, произошед-
шие в Церкви за последние несколько 
лет, приняты новая редакция Устава, 
Положение об избрании Патриарха Мо-
сковского и всея Руси и другие доку-
менты.

Самому Собору предшествовала боль-
шая работа по подготовке итоговых до-
кументов в Межсоборном присутствии. 
Во многом благодаря этому было при-
нято много важных документов в крат-
чайшие сроки.

По словам митрополита Илариона (Ал-
феева) «на Архиерейском Соборе царило 
единодушие. Многие документы при-
нимались единогласно. Такая братская 
и конструктивная атмосфера очень спо-
собствовала успеху Собора».

Второй день работы Архиерейского Собора

Третий день работы Архиерейского Собора



103

Всегда ли надо готовиться к При-
чащению?

Готовиться ко Причащению, конеч-
но же, надо!

Было бы очень странно, если бы 
мы, будучи приглашёнными к лицу, об-
лечённому высокой властью, от кото-
рого зависит наше дальнейшее благо-
получие, явились к нему в неряшливом 
виде – зловонные, грязные, неумытые. 
Какое впечатление произвели бы мы 
тогда?! Тем более, готовясь принять 
в себя Пречистые Тайны Тела и Крови 
Самого Господа, необходимо, насколь-
ко возможно, привести себя в благого-
вейное состояние. Очистить свою душу 
посильным постным воздержанием и 
молитвой веры и покаяния.

Однако не стоит думать, что внима-
тельно, со всей тщательностью испол-
нив положенные правила, мы автома-

тически делаемся достойными принять 
Святое Причащение. Конечно же, нет. 
Недостойны мы всегда. Апостол Павел 
говорит:  «Делами закона не оправда-
ется никакая плоть» (Гал. 2:16).

«Сын, дай мне сердце твое!» – Так обра-
щается Бог к нам, к Своим детям. Таким 
образом, Бог смотрит не на внешнюю 
готовность, а на внутреннее покаянное 
состояние человека. Часто бывает так, 
что человек по каким-то объективным 
причинам сильной занятости, немощ-
ности, болезни  не может исполнить в 
полном объёме все предуготовитель-
ные правила, предписанные Церковью. 
Здесь вступает в силу тот Евангель-
ский Закон Любви, о котором сообщает 
нам Священное Писание, повествуя о 
принятии Господом раскаявшегося на 
кресте разбойника – разбойника  благо-
разумного, который в нескольких пред-
смертных словах исповедовал свою 
веру в Господа, сокрушение и покаяние, 
тут же получил отпущение грехов и 
первым из людей, вместе со Христом 
вошёл в рай.

Каким снам можно верить?

В Священном Писании и Предании 
Церкви  довольно часто можно встре-
тить упоминание, что именно через 
сны Господь открывал Свою Волю тем, 
кого избирал на особое служение Себе. 
С другой стороны, мы имеем строгое 
предупреждение святых отцов:  снам 
не верить! В этом указании отцы ос-
новываются на словах апостола Павла, 
что и сатане попущено принимать вид 
Ангела Света. И таким образом вводить 
людей в гибельный обман самооболь-
щения. Исходя из этого, у нас должно 
быть ясное понимание, какое глубокое 
различие есть между нами, грешными 
и теми очищенными от грехов и стра-
стей, которым Господь открывал Свою 
Волю в снах.

Ответы на вопросы

Протоиерей Алексей Волосенко
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Простые сны бывают у людей обыкно-
венных, подверженных страстям, кои-
ми мы являемся в большинстве своём. 
В этих снах много нечистого и обманчи-
вого. Эти сны надо презирать. А зрения 
и откровения нам, грешным, недоступ-
ны.

Но необходимо добавить, что издавна 
известен такой благоразумный и пра-
вильный совет:  при явлении во сне 
усопших сродников  начать ещё усилен-
нее молиться о их упокоении.

Почему не состоялся конец света, 
и когда будет следующий?

Христианство говорит о том, что конец 
света для каждого человека реален не 
только в конце всеобщей истории че-
ловечества, который обязательно бу-
дет, но, главное,  – в окончании его 
собственного пребывания в пределах 
земного бытия (земной жизни). И речь 
совсем не идёт о том, что закончится 
свет и наступит тьма, вовсе нет. А в 
том, что закончится время для духов-
ного приуготовления себя, в очищении 
своего ума и души от духовных скверн, 
к встрече Света Присносущного, Света 
Настоящего, Истинного, Всегда Суще-
ствующего, который явится нам в Бо-
жественной реальности. 

Господь в Евангелии решительно от-
казывается назвать дату конца света, 
вместе с тем предупреждая людей о 
том, чтобы они бодрствовали, то есть 
не были причастными злу и греху, в 
любой момент ожидая своего личного 
конца света, не зная ни дня, ни часа. 
Этим Спаситель даёт понять, что имен-
но духовное состояние людей, каждо-
го в отдельности и всех вместе,  либо 
приближает, либо отдаляет всеобщий 
конец света. Сердца, исполненные гре-
ховной злобы и лишённые Божествен-
ной Любви, приближают сроки оконча-

ния человеческой истории. Напротив, 
очищенные от греховных страстей 
сердца, приобщившиеся Божественной 
Любви, несущие эту Любовь другим, 
отдаляют этот конец, который будет 
связан со многими и страшными ката-
клизмами – войнами, болезнями и сти-
хийными бедствиями.

Уместно будет напомнить и о других 
словах Откровения Божия, что хри-
стианам не следует ни смущаться, ни 
ужасаться всеобщего конца света, а 
благоговейно ожидать его как своего 
избавления и начала вечной и блажен-
ной жизни, так как он венчается Вто-
рым Пришествием Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа. «О дне же 
том или часе никто не знает – ни Анге-
лы небесные, ни Сын, но только Отец». 
(Мк. 13, 32)

Почему Христу пришлось так стра-
дать за людей?

Для людей христианской веры  речь 
идёт о самом главном действии Все-
благого Бога, благодаря которому со-
вершилось спасение человека из плена 
греха. Главнейшим, на мой взгляд, яв-
ляется необходимость глубокого пони-
мания, какое разрушительное действие 
производило и производит зло (грех) 
на человека. Достаточно сказать, что 
следствием греха стали болезнь, тле-
ние и смерть людей. Жизнь человека 
наполнилась скорбями и различными 
лишениями из-за потери живительной 
духовной связи с Богом через грехопа-
дение Адама и Евы. 

Ему пришлось вести изнурительную 
борьбу за существование, и насколько 
тяжела бывает духовная, физическая 
болезнь, настолько сильнейшее лекар-
ство и самый лучший врач требуются 
для её излечения. Насколько сильны 
разрушения здания, настолько наилуч-
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шие материалы и премудрейшие архи-
текторы нужны для восстановления 
его. 

Сам человек, находясь во власти греха, 
сделался неспособным исцелить свою 
собственную природу и самостоятельно 
восстановить живительную и духовную 
связь с Богом. Понадобилось искупле-
ние, вочеловечение Бога (Боговопло-
щение), чтобы через страдания в теле 
человека освободить человека из пле-
на греха, проклятия и смерти. Вернуть 
человечеству утерянную свободу. Хри-
стос умер на кресте не за свои поступки 

(обвинения против Него были ложны), 
а занял место, предназначенное для 
обычных грешных людей. 

Испытав Богооставленность, которую 
заслужили они, Он сделал возможным 
Спасение и Новую Жизнь для всех, кто 
вверит свои жизни Христу и уверует, 
что Он умер за наши грехи и воскрес из 
мертвых.

«Господь есть Любовь»,– говорит нам 
апостол Иоанн (1 Ин.4:8), а истинная 
Любовь сострадательна!

Всегда ли надо готовиться к При-
чащению?

Конечно. Тому кто желает стать об-
щником Святых Христовых Таин, 
всегда нужно готовиться ко Свя-

тому Причастию. Мы всегда готовим 
себя к какому-либо ответственному мо-
менту в нашей жизни. Тем более к та-
кому Таинству, как Святое Причастие, 
христианину подобает и готовить себя 
особенно! Но каким образом? Полагать 
ли всю подготовку только в вычитыва-
нии известного правила ко Причастию, 
воздержанием от скоромной пищи в 
большей или меньшей степени? Или 
есть ещё что-то важное? 

Причастие есть наша встреча с Госпо-
дом, даже более того – это проникно-
вение в нас Самого Спасителя и Бога 
и одновременно наше теснейшее обще-
ние с Ним. Господь дал нам заповедь 
трезвиться, молиться и быть готовы-
ми, ибо не знаем, в который час нашей 
жизни Он приидет. В Церкви есть такая 
добрая традиция:  на Литургию прихо-
дить, помолившись, натощак, то есть  
не вкушая пищи и воды, чтобы всег- Протоиерей Дмитрий Шпанько
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да быть готовыми к принятию Таин-
ства Причастия. Это один из подгото-
вительных моментов ко Причащению. 
Есть самые различные жизненные ситу-
ации, всех не опишешь. Человек может 
и молитв прочитать много, и поститься 
много дней, а внутреннего покаяния и 
сокрушения о грехах может и не быть. 
А может быть и совсем наоборот. Чело-
век не смог вычитать всех положенных 
молитв, не получилось соблюсти стро-
гий пост в пище, но есть горячее же-
лание причаститься, глубокое пережи-
вание соделанных грехов и сокрушение 
сердечное. 

Какова мера подготовки? В Типиконе 
(т.е. Уставе) читаем: «Говеть перед 
Причастием семь дней, аще кто немо-
щен три дня, если совсем не можешь 
– один день». Причём известно, что 
эти требования не распространяются 
на больных и близких к смерти людей. 
Сколько читать канонов? Три или че-
тыре? Или только правило ко Святому 
Причастию, состоящее из трёх псалмов, 
канона ко Причастию и 10 молитв? Или 
только эти 10 последних молитв? Или 
ещё меньше? Мера зависит от многих 
объективных причин. От внешних усло-
вий, в которых живёт человек, от вну-
треннего его устроения. 

Не так давно собирался круглый стол, 
где разбирался вопрос о подготовке 
ко Святому Причащению. Много раз-
ных традиций и практик было оглаше-
но почтенными священнослужителями          
г. Москвы и Московской области, но 
сформулировать универсальное требо-
вание к готовящимся ко Причащению 
не удалось. Да это и понятно. В жиз-
ни, тем более духовной, не бывает схе-
мы, всё происходит индивидуально и 
сакраментально. Хорошо сказал о под-
готовке ко Святому Причащению вели-
кий праведник отец наш Иоанн Кронд-
штатский: «Если сердце право стало 
во утробе твоей, то и слава Богу, даже 
если не успел вычитать всех положен-

ных молитв». Как же это сделать? Ис-
полнением Евангельских слов Спасите-
ля, от исполнения которых и рождается 
правое сердце. 

И хочется завершить ответ словами 
Апостола Павла из его первого посла-
ния к Коринфянам: «Да испытывает же 
себя человек, и таким образом пусть 
ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 
Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест 
и пьет осуждение себе, не рассуждая о 
Теле Господнем» (1Кор. 11:28).

Каким снам можно верить?

Что такое сны? Душевная жизнь чело-
века не прекращается и во сне. Да она 
и не может прекратиться, поскольку 
душа бессмертна. Только во сне отнята 
наша воля по отношению к телу, и вме-
сто обычного сознания появляется так 
называемое подсознание. Следует за-
метить, что в течение сна нет момента, 
когда человек не видел бы внутренним 
взором каких-либо образов и не пережи-
вал бы тех или иных мысленных ощу-
щений. Душевная жизнь человека во 
сне приобретает другие формы. Сонная 
жизнь души своеобразна: так восприня-
тые нами слова во сне — это не сло-
ва, а мысли, которые приходят к нам 
откуда-то. Чем можно объяснить неле-
пость снов и надо ли придавать снам 
значение? 

Св. Симеон Новый Богослов пишет: 
«Чем душа занята и о чем говорит на-
яву, о том мечтает или философствует 
она и во сне: проводит весь день в за-
ботах о делах человеческих, об них же 
суетится она и в сновидениях; если же 
она все время поучается в вещах бо-
жественных и небесных, то и во время 
сна она входит в них же и умудряется 
видениями». Сны в известной степени 
могут характеризовать чистоту нашей 
души. Мы можем заметить, что наяву 
нам может претить нечистота и какой-
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либо грех. Но вот мы с удивлением за-
мечаем, что во сне мы можем грешить 
такими грехами, которых не может быть 
наяву. Это показатель того, что очище-
ние нашей души еще поверхностно, а 
в глубине ее еще таится грех. Святые 
отцы говорят, что лишь при совершен-
ном очищении сердца и сновидения 
будут всегда чистыми и светлыми.

Итак, характер снов отвечает духовно-
му состоянию человека наяву.

Если человек не живет Богом и не име-
ет в себе Его Духа, то он наяву нахо-
дится во власти страстей, пристрастий, 
беспокойства и суеты. Иначе говоря, он 
находится во власти или под влияни-
ем лукавого духа, который непрерывно 
всевает в него мысли и чувствования. 

То же продолжает делать злой дух с 
человеком и во сне. Здесь ему еще лег-
че владеть душой, потому что воля 
человека ослаблена. Как бы насмехаясь 
над бедной, порабощенной ему душой, 
злой дух заставляет ее переживать не-
лепые, иногда грязные положения, в 
соответствии с той нечистотой мыс-
лей и чувствований, которые допускала 
душа наяву. 

Вот почему святые отцы в качестве 
общего правила запрещают придавать 
снам какое-либо значение и тем более 
рассказывать их другим, считая их за 
откровения из потустороннего мира.

Но не то значение будут иметь сны для 
людей, живущих живой верой и в бодр-
ствовании стремящихся всегда удер-
жать в себе Духа Святого Божия.

Св. Никита Стифат (ученик преп. Симе-
она Нового Богослова) разделяет сны 
на:

1) простые сны; 

2) зрения; 

3) откровения.

Простые сны бывают у людей обыкно-
венных, подверженных страстям; как 

говорилось уже выше, в этих снах мно-
го нечистого и обманчивого. Эти сны 
надо презирать.

Вот как говорит архиепископ Иоанн про 
сны невозрожденного «внешнего» че-
ловека:

«Через свои сны человек может убе-
диться, какая пустота и никчемность 
живет в его душе. Этой же суетностью 
(иногда и большей) заполняется явь 
людей Люди не подозревают всей без-
благодатности многих своих желаний, 
настроений, проектов и мыслительных 
комбинаций».

Зрения бывают людям, стремящимся 
к очищению своих душевных качеств. 
Этим людям Господь посылает сны 
для того, чтобы через зримое в сно-
видении они лучше постигали Боже-
ственную волю и стремились к духов-
ному восхождению.

Откровения бывают людям совершен-
ным, исполненным Святого Духа, кото-
рые крайним воздержанием достигли 
степени пророков Божиих. 

При этом следует заметить, что у таких 
христиан сон не похож уже на наш обыч-
ный сон. Так преп. Варсонуфий Великий 
и Иоанн пишут: «Кто хранит стадо свое 
подобно Иакову, т.е. внимателен к сво-
им чувствам и мыслям, от того отсту-
пает сон (Быт. 31, 40 — «сон мой убегал 
от глаз моих»).

Когда же он и уснет немного, сон его 
бывает как у иного бодрствование; ибо 
огонь сердечного горения не допускает 
его погрузиться в сон, и он воспевает 
с Давидом: «Просвети очи мои, да не 
усну я сном смертным» (Пс. 12, 4). Кто 
достиг такой веры и вкусил уже сла-
дость ее, тот разумеет сказанное; такой 
человек не упояется чувственным сном, 
а только пользуется естественным». 

Для нас же, находящихся в значитель-
ной мере еще под влиянием лукавого 
духа, имеет приложение вышеупомяну-
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тое правило святых отцов — не прида-
вать значения обычным снам. Однако 
поскольку по милости Божией мы часто 
видим и чувствуем Божие вразумление 
себе наяву, то и над некоторыми сна-
ми следует, может быть, задумывать-
ся и попробовать их уяснить себе: не 
обличает ли Господь меня в этом сне 
в каком-либо грехе, пристрастии или 
слабости; не хочет ли Он в чем-либо 
вразумить меня или предостеречь от 
чего-либо? Все свои сны мы должны со-
хранять в тайне. Лишь духовному отцу 
или старцу, или опытному в духовной 
жизни лицу, можно рассказывать сны 
для того, чтобы получить разъяснение 
тех из них, за которыми мы почувству-
ем особое значение. Так некогда запра-
шивали значение своих снов: у правед-
ного Иосифа — египетский фараон, а у 
пророка Даниила — царь Навуходоно-
сор (Быт. 41, Дан. 4). 

Как в отношении суждения о снах — 
являются ли они благодатными или от 
лукавого, — так и в отношении вооб-
ще всех сверхъестественных явлений, 
у иноков Старого Афона есть правило: 
«Не принимай и не отвергай».

Это мудрое правило спасает челове-
ка от гордости и превозношения, если 
такие явления он будет приписывать 
благодати; а также спасет и от хулы на 
благодать, если действительно имело 
место проявление благодати.

Несколько советов о том, как нужно от-
носиться к сновидениям:

1) Если сны побуждают нас к добру и 
удерживают от зла, то считайте эти 
сны перстом Божиим, указывающим 
вам на Небо и отклоняющим вас от до-
роги к аду.

«Бог говорит однажды, и, если того не 
заметят, в другой раз: во сне, в ночном 
видении, когда сон находит на людей, 
во время дремоты на ложе. Тогда Он 
открывает у человека ухо и запечатле-

вает Свое наставление, чтобы отвести 
человека от какого-либо предприятия 
и удалить от него гордость, чтобы от-
весть душу его от пропасти и жизнь его 
от поражения мечом» (Иов. 33, 14-18).

«Когда увидишь во сне образ креста, 
учит преп. Варсануфий, знай, что этот 
сон истинен и от Бога; но постарайся 
от святых получить истолкование зна-
чения его и не верь своему помыслу» 
(«Руководство к духовной жизни» Вар-
сануфия и Иоанна, стр. 368). 

2) Если же вы не уверены или не имеете 
разумной причины думать, что сон про-
исходит от Бога, в особенности, если 
сон касается не важных, безразличных 
предметов, тогда нет надобности об-
ращать внимание на сны и устроять по 
ним свои действия; будьте осторожны, 
дабы, обращая внимание на каждый 
сон, не сделаться суеверными и не под-
пасть опасности согрешить.

3) Если, наконец, сон соблазняет че-
ловека на грех, то он есть следствие 
нашего испорченного, расстроенного 
воображения, нашей фантазии, или же 
он происходит от того, от кого да со-
хранит нас Бог Своею благодатию, т.е. 
от диавола.

Почему не состоялся конец света, 
и когда будет следующий?

Предсказывать конец света было мод-
ным во все времена. Каждая более или 
менее круглая дата сопровождается 
множеством «пророчеств». Для хри-
стиан высшим авторитетом являет-
ся Иисус Христос, который сказал: «О 
дне же том или часе никто не знает, 
ни Ангелы небесные, ни Сын, но толь-
ко Отец» (Евангелие от Марка, 13:32). 
А значит, когда именно наступит конец 
мира, мы предсказать не можем. Пото-
му что Отец Небесный положил это в 
Своей власти, ни из каких явлений ви-
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димого и невидимого мира невозмож-
но это вывести. В Священном Писании 
обозначены некоторые признаки конца: 
Евангелие будет проповедано по всей 
Вселенной, придут лжепророки с име-
нем Христа на устах и дадут знамения 
и чудеса ложные, чтобы прельстить, 
если возможно и избранных (православ-
ных христиан), наступят войны, глады, 
моры, но это еще не конец. Воцарится 
антихрист, и ему поклонятся все не впи-
санные в Книгу Жизни у Агнца. Солнце 
померкнет, и луна не даст света своего, 
звезды спадут с неба и силы небесные 
поколеблются, то есть подвигнутся на 
суд вместе со своим Владыкою и Госпо-
дом нашим Иисусом Христом. И явится 
на небе знамение Сына Человеческого 
(Животворящий Крест Христов). Тогда 
увидят Сына Человеческого, грядуще-
го на облаках с силою многою и славою. 
Мы можем только ориентироваться на 
эти предзнаменования как на признаки, 
но говорить о точной дате бессмыслен-
но, так как такое любопытство Господь 
пресек и у самих апостолов как не полез-
ное. Божественный Учитель и Господь 
говорит своим ученикам, отвечая на их 
вопрос, когда это будет: «От смоков-
ницы возьмите подобие: когда ветви 
ее становятся уже мягки и пускают ли-
стья, то знаете, что близко лето. Так 
и когда вы увидите то сбывающимся, 
знайте, что близко, при дверях». (Марка 
гл.13,ст.28-29). 

Чернобыль и другие катастрофы – это 
признаки единичные, не составляющие 
общей картины. И они нас подводят к 
осознанию того, что, возможно, мы на-
ходимся где-то в последней фазе ми-
роздания. Но это не значит, что уже 
настал последний день. Преподобный 
Серафим Саровский тоже говорил о по-
следних временах. Когда он перейдет 
из Сарова в Дивеево, там откроет «чет-
веро мощей» и между ними ляжет, 
«тогда вскоре и настанет конец всему». 
А ведь он уже в Дивееве!

Однако все эти признаки окончания 
этого света должны стать для нас 
предупреждением, чтобы мы обра-
тились внутрь себя. Был опрос обще-
ственного мнения. Разных людей спра-
шивали: «Что вы будете делать, если 
произойдет конец света?» Большин-
ство отвечали, что будут пить, гулять, 
веселиться. В общем, наслаждаться 
последними днями жизни и брать от 
жизни все. И никто не сказал, что он 
задумается о своей жизни, покается в 
грехах, постарается хотя бы в послед-
ние дни измениться и прожить их по-
другому, не для себя только, но для 
Бога и ближнего.

Мы же знаем из Евангелия, что конец 
света будет уничтожением этого скорб-
ного бытия и началом нового. Причем  
для людей праведных это будет счаст-
ливая и блаженная жизнь с Богом. Из 
всего христианского учения следует, 
что мы должны каждый день жить так, 
как будто он для нас был последний. 
И каждый день должны быть готовы 
дать отчет о своих делах перед Богом. 
Вот в этом смысл философствования 
для христианина о конце света.

Почему Христу пришлось так стра-
дать за людей?

На вопрос, почему Христу пришлось так 
страдать ради спасения людей, акцент 
поставлен на слово «так». То есть по-
чему Христу таким именно вот образом 
должно было страдать: быть распятым, 
претерпеть тяжелейшие страшные му-
чения, как телесные, так и душевные 
муки и умереть на кресте? 

Грех  во всём его безобразии, мрачно-
сти и ужасе злодейства, которые он 
только мог породить в жизни человека, 
– вот причина таких страданий нашего 
Господа! «Но Он изъязвлен был за гре-
хи наши и мучим за беззакония наши; 
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наказание мира нашего было на Нем, и 
ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5).

Господь пришёл спасти человека от 
греха, проклятия и смерти. Проклятия, 
которое навлёк на себя Адам за грех 
преслушания, и смерть, которая как 
следствие греха вошла в человека и 
обратила его в прах: «ибо прах ты и в 
прах возвратишься». (Быт. 3:19). И нам, 
потомкам Адама, уже при самом нашем 
зачатии естественным образом пере-
даётся по наследству эта болезнь, это 
повреждение, этот грех. Человек стал 
изобретателен на зло, и грех стал про-
являться в мире, искажая внешнюю и 
внутреннюю природу человека, нала-
гая отпечаток и на всё творение Божие. 

«Ибо знаем, что вся тварь совокупно 
стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22).

Римляне изобрели самую страшную и 
мучительную казнь для убийц и раз-
бойников – длительную смерть на кре-
сте через распятие. Эту смерть через 
распятие на кресте, согласно с волею 
Отца Небесного, и изволил претерпеть 
за нас или, можно сказать, вместо нас, 
Господь наш Иисус Христос. Поэтому и 
молитву о нас Церковь приносит Госпо-
ду: «Иже в шестый день же и час, на 
Кресте пригвождей в раи дерзновенный 
адамов грех, и согрешений наших руко-
писание раздери Христе Боже, и спаси 
нас» (Часослов, 6 час).

Всегда ли надо готовиться к При-
чащению?

В этом вопросе нужно определиться: 
а что мы понимаем под подготов-
кой ко Причастию? Если мы пони-

маем под этим только лишь говение, 

чтение молитв ко Причастию из молит-
вослова, исповедь, то  мы очевидным 
образом заблуждаемся. Мы находим в 
наших молитвословах молитвы ко При-
частию святителя Иоанна Златоуста, 
преподобного Симеона Нового Богосло-
ва.  Но совершенно ясно, что святитель 
Иоанн Златоуст, живший в IV веке, ко-
торый много писал о достойном и не-
достойном причащении, не мог сам, го-
товясь ко Причастию, читать молитву 
Симеона Нового Богослова, жившего в 
Х – ХI веках. 

Конечно, святые отцы, говоря о под-
готовке ко Причастию, имели в виду 
само качество жизни человека, его об-
раз жизни, то, насколько он в действи-
тельности является или не является 
человеком Церкви. 

Представим себе такую ситуацию (ко-
торая, впрочем, нередко встречается в 
действительности): человек, не соблю-
давший никогда посты (и особенно не 
желающий соблюдать), живущий с кем-
либо незаконным сожительством (что 
называется блудом), узнал, что для 
того, «чтобы все было хорошо» (или 
пожилая мама настаивает),  необходи-

Священник Павел Крысанов
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мо поисповедоваться и причаститься, 
а перед этим три дня попоститься и 
кое-что прочитать из «Молитвослова». 
И приходит такой человек на исповедь 
натощак, три дня попостившись, с ли-
сточком, на котором переписаны его 
грехи из книжки «В помощь кающему-
ся», накануне все послушно (возможно, 
под надзором пожилой мамы) вычитав 
из «Молитвослова», но при этом он не 
собирается впредь ни поститься, ни ме-
нять свой образ жизни, ни прекращать 
блудить и т.д. Что, разве можно ска-
зать, что такой человек готовился ко 
Причастию? Никак, это будет кощун-
ством. «Не можете пить чашу Господ-
ню и чашу бесовскую». (1Кор.10:21). 

Или другая ситуация (тоже, вполне по-
пулярная): человек соблюдает все цер-
ковные посты, тяжкие грехи (такие как 
блуд, например) не имеют места в его 
жизни, и центром всего он видит толь-
ко Христа и Его Церковь. При этом он не 
успел прочитать некоторые молитвы из 
молитвослова. Что же,  он не готов уже 
из-за этого ко Причастию? Простите, 
а ради чего же мы меняем свой образ 
жизни: из блудников пытаемся стать 
целомудренными, из обжор – постника-
ми и т.д.? Конечно, такой человек под-
готовил себя к встречи со Христом, по-
тому что Он – центр его жизни. 

Подготовка к Причащению – это сам 
образ жизни человека, это то, чем че-
ловек живет. Чтение канонов, говение, 
исповедь – для верующего, церковного 
человека является некой самонастрой-
кой, это лишь внешняя сторона подго-
товки, которой, конечно же, не следует 
совершенно пренебрегать. Святитель 
Феофан Затворник говорит: «Не бывает 
внутреннего без внешнего, но бывает 
внешнее без внутреннего». 

Правило ко Святому Причащению, на-
печатанное в наших молитвословах  
очень полезно для того, чтобы, под-
ходя к Таинству, находиться в духов-

ном тонусе. Но его можно читать не 
прямо накануне, а, например, в течение 
всей седмицы, готовясь к воскресной 
службе, чтобы каждый день помнить 
о том, ради чего служится сама вос-
кресная Литургия. Это и в то же время 
облегчит саму нагрузку, которая может 
возникнуть при чтении молитвенно-
го правила накануне воскресного дня. 
Можно процитировать здесь же видно-
го иерарха нашей Церкви митрополита 
Илариона (Алфеева): «В молитвенниках 
существует Последование ко Святому 
Причащению: на него и надо ориенти-
роваться. Это Последование не явля-
ется частью суточного богослужебного 
круга, оно нигде не упоминается в Ти-
пиконе, но является набором молитв, 
которые были составлены в разные 
века и которые помогают христианину 
настроиться на соответствующий лад 
и достойно подготовиться ко Святому 
Причащению. Я думаю, что прочитать 
это Последование раз в неделю, накану-
не воскресного дня, когда человек го-
товится к принятию Святых Христовых 
Таин, не является чем-то требующим 
очень большого времени и очень боль-
ших жертв. Думаю, что и учащиеся, и 
учащие, и работающие, и воспитываю-
щие детей могут найти необходимые 
двадцать минут, чтобы прочитать это 
правило. Если же этих минут не нахо-
дится, тогда правило можно сократить, 
ограничившись несколькими молитва-
ми. Смысл ведь заключается не в том, 
чтобы вычитать определенное число 
молитв, а в том, чтобы соответствую-
щим образом себя настроить и духовно 
подготовиться к принятию Христовых 
Таин. Иногда бывает полезнее прочи-
тать одну молитву, но несколько раз 
- медленно, с пониманием, продумав и 
прочувствовав каждое ее слово, - чем 
вычитать целое Последование, но при 
этом чтобы ум оставался рассеянным и 
мысли блуждали на стороне». Можно и 
еще как-нибудь иначе выработать мо-
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литвенное правило ко Причастию для 
себя, прибегнув к личному совету свя-
щенника. 

Практика говения (поститься неделю 
или три дня перед причастием) не мо-
жет быть полезна для всякого. Конеч-
но, если человек еще не «созрел» для 
того, чтобы поститься тогда, когда 
постится вся Церковь,  очень правиль-
но бы ему было попоститься хотя бы 
перед Причастием. Но если человек по-
стится, соблюдая среду и пятницу, а 
также соблюдает большие посты,  то у 
него возникает дилемма: либо постить-
ся вообще всегда, если хочешь прича-
щаться часто (раз в неделю и чаще), 
либо не причащаться часто. Но прак-
тика говения в Русской Православной 
Церкви возникла как раз  из-за того, 
что мало кто радел о духовной жизни, 
о посте. Поэтому логика «хочешь прича-
щаться – изволь поговеть» стала вос-
приниматься как что-то аксиоматичное. 
Следует заметить, что духовенство, ко-
торое служит Литургию несколько раз в 
неделю (а священник не может служить 
Литургию и не причащаться), не говеет 
особым образом (кроме приступания к 
Таинству натощак, естественно). Не го-
веет не потому, что священство – это 
некий духовный «вип-пропуск» в Цар-
ство Божие (наоборот,  кому больше 
дано – с того больше и спросится), а 
потому, что священник – это априори 
духовный человек, человек, живущий 
активной духовной жизнью. Но многие 
наши прихожане (именно прихожане, а 
не захожане) живут не менее интенсив-
ной духовной жизнью, чем священники, 
поэтому внешняя подготовка в плане 
поста у таких людей может быть под-
корректирована таким образом, чтобы 
из-за нее не отказывать себе в частом 
Причащении. Некоторые авторитетные 
духовники, такие как протоиерей Ди-
митрий Смирнов, советуют своим при-
хожанам накануне Причащения воздер-

жаться лишь от вкушения мяса – ради 
традиции. 

Также хотелось бы и здесь процити-
ровать слова митрополита Иллариона 
(Алфеева): «Где-либо Типикон предпи-
сывает посты сверх тех, которые уста-
новлены Святой Церковью? Нет. Какой-
либо другой устав, принятый Церковью 
и одобренный ею в качестве общеобя-
зательного, предписывает эти посты? 
Не предписывает. Человеку, который 
причащается редко, который не соблю-
дает посты, который далек от Церкви, 
полезно перед Причастием несколько 
дней попоститься. Но если человек со-
блюдает те посты, что установлены 
Церковью, – а это четыре многоднев-
ных поста, еженедельный пост в среду 
и пятницу в течение всего года, – то, 
мне кажется, что навязывать ему еще 
какие-то дополнительные посты не 
следует». 

Исповедь в нашей практике неразрыв-
но связана с Причащением. Но все же 
мы не должны забывать о том, что 
это два разных Таинства. Кроме того, 
наши повседневные грехи попаляют-
ся и в Таинстве Причащения, ведь мы 
должны помнить, что прощение гре-
хов человеку – это не амнистия, а плод 
обожения человека, плод приближения 
человека к Богу. Некоторые священни-
ки допускают к Причастию своих при-
хожан (опять-таки, не захожан!), кото-
рые только недавно исповедовались, 
без исповеди, но через благословение, 
что представляется очень правильным 
и особенно актуальным в дни Светлой 
Седмицы, когда Правилами Шестого 
Вселенского Собора Причащение мирян 
предписывается каждый день. 

Вообще в контексте современной жиз-
ни, когда многие воцерковленные (!) 
люди боятся «оскорбить» Господа ча-
стым Причащением, следует вспомнить 
слова святителя Иоанна Златоуста: «И 
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как позванный на пир бесчестит при-
гласившего, если сядет за трапезу и не 
приобщится ее, так и присутствующий 
на Литургии бесчестит Божественную 
Трапезу, удаляясь от нее». 

Каким снам можно верить?

Если задуматься, то вообще, не стран-
но ли звучит: «верить снам?» Как мож-
но верить снам, или еще каким-либо 
физиологическим отправлениям чело-
веческого организма? 

К сожалению, у людей, которые мало 
верят в Бога, часто в жизни появля-
ется привычка наделять сакральным 
смыслом то, что его никак не содержит. 
Человек начинает верить в черных ко-
шек (будто от их наличия на дороге за-
висит его успешность), в постукивание 
по дереву и, конечно, в сны. Все это в 
церковной традиции называется суеве-
рием, т.е. верой в ничто, верой в суету, 
пустой верой. 

Суеверный человек всегда пребывает 
в состоянии самообмана, и, чем боль-
ше он суеверен,  тем больше степень 
этого самообмана (иногда такое со-
стояние называют прелестью – когда 
человек бывает обманут, прельщен са-
мим диаволом, возомнив о себе нечто 
невообразимое). Вместо того, чтобы 
бороться с леностью, от которой в дей-
ствительности могут происходить раз-
личные неудачи, человек выискивает 
черных котов на своем пути, а вместо 
того, чтобы проводить достойно свой 
день, блюсти свои и слух, и зрение, и 
все остальные чувства и мысли в те-
чение дня, человек пытается как-то 
по-особенному осмыслять свои ночные 
кошмары. Конечно, для христианина 
такой образ действий неприемлем. 

Хотя в жизни каждого из нас бывают 
маленькие знамения от Бога, но при 

этом не следует наделять сакральным 
смыслом сами эти знания, а можно 
лишь их воспринимать как повод лиш-
ний раз убедиться в том, что вся наша 
жизнь в руках Божиих, что Он всегда 
знает, что с нами было и что с нами 
будет, всегда помнит о нас. Уместно 
вспомнить Иосифа Прекрасного, про-
данного братьями в Египет, а именно 
то, как Он сам говорил фараону о своем 
даре толковать сны: «И отвечал Иосиф 
фараону, говоря: это не мое; Бог даст 
ответ во благо фараону». (Быт.41:16).

Почему не состоялся конец света, 
и когда будет следующий?

Конец света не состоялся, потому что 
он и не должен был состояться. Плани-
ровали его на самом деле индейцы или 
нет,   не могу  ответить ни утверди-
тельно ни отрицательно, а если и пла-
нировали,  то тщетно, ибо сказано: «О 
дне же том и часе никто не знает, ни 
Ангелы небесные, а только Отец Мой 
один». (Матф.24:36).

Остроумный скажет, что редко кто вы-
ставлял конкретный день в качестве 
конца света, что обычно речь ведут о 
годе, в который произойдет это страш-
ное событие. Но сам контекст Нового 
Завета представляет нам конец света, 
прежде всего, не как последствие не-
бывалых катаклизмов и войн, как часто 
думают люди. Напротив, в Евангелии 
сказано: «Когда же услышите о войнах 
и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо 
надлежит [сему] быть, - но [это] еще 
не конец. Ибо восстанет народ на на-
род и царство на царство; и будут зем-
летрясения по местам, и будут глады 
и смятения. Это – начало болезней». 
(Мар.13:7,8), 

Предсказать дату конца света невоз-
можно, потому что она зависит от нрав-
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ственного состояния людей, и чем не-
достойнее мы живем,  тем активнее мы 
приближаем эту дату. 

Мы должны помнить, что кончина вре-
мен связана со Вторым и Славным При-
шествием Христовым, со Страшным Су-
дом, и в контексте этого хотелось бы 
вспомнить преподобного Ефрема Сири-
на, который говорил, что совершенный 
человек не заметит Страшного Суда.

Почему Христу пришлось так стра-
дать за людей?

В данном случае мы можем говорить 
о спасении людей как об исцеле-
нии падшей человеческой приро-

ды. Оно никак не могло быть соверше-
но механически, без участия этой самой 
пораженной, изъязвленной грехом, че-
ловеческой природы. «Невоспринятое 
– не уврачевано», – говорит святитель 
Григорий Богослов. Поэтому Сам Сын 
Божий приходит на землю и восприни-
мает на себя эту природу. В Священ-
ном Писании Нового Завета Господь 
Иисус Христос назван Вторым Адамом. 
Человечество находилось в состоянии 
глубочайшего поражения, находилось 

под игом сатаны, во власти смерти, в 
состоянии беспросветной отчужденно-
сти от Бога вследствие того, что наш 
прародитель, первый человек Адам, от-
пал от Бога. 

Чтобы вывести человечество из этого 
жуткого состояния, человеческой при-
роде необходимо было проделать об-
ратный путь – путь из состояния стра-
дания и отчужденности от Бога, путь 
от самой смерти, путь из глубины ада 
до Воскресения и Вознесения к Богу 
Отцу, что и совершил Христос – Второй 
Адам. Поэтому Христу пришлось прой-
ти на земле путь страдания: от самого 
Рождения Его в яслях для скота до его 
Крестной смерти. Почему именно Крест-
ная смерть? Крестная смерть была в 
контексте того времени самой тяжкой 
и с религиозной, и с чисто внешней 
точки зрения: в Ветхом Завете, в книги 
Второзакония мы читаем: «Проклят ви-
сящий на древе»  (Втор. 21:23), а у рим-
лян казнь через распятие была казнью 
беглых рабов. Ну, и конечно, мы долж-
ны помнить, что в этом вопросе всегда 
будет оставаться нечто недосказанное: 
Тайна искупления человечества – Тай-
на любви Бога к нам.

«самые серьезные проБлемы 
современного человека 

происходят от того, что он 
утратил чувство осмысленного 

сотрудничества с Богом в 
его намерении относительно 

человечества». 
Федор Михайлович Достоевский 
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Мы привыкли воспринимать набор 
книг, из которых состоит Новый 
Завет, как данность. Всего их 27: 

4 Евангелия, Деяния апостолов, 7 со-
борных посланий (Иак., Иуд., 1, 2 Пет., 1, 
2, 3, Ин.), 14 посланий ап. Павла и Апо-
калипсис. Однако в истории этот набор 
формировался постепенно до IV века, а 
споры о каноничности отдельных книг 
продолжались вплоть до X века. 

Нам известно, что уже ближайшие уче-
ники Иисуса Христа начинают записы-
вать его жизнь и учение. Однако для 
поколения христиан, которые еще виде-
ли апостолов, намного важнее была жи-
вая, устная проповедь о Христе, именно 
она называлась «Евангелием». Один из 
мужей апостольских, церковный писа-
тель, который был лично знаком с ап. 
Иоанном Богословом, св. Папий Иера-

Формирование канона Нового Завета
Открывая Евангелие

Евангелисты
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польский так говорит о превосходстве 
устной проповеди: «Я понимал, что не 
столько получу пользы от чтения книг, 
сколько от слушания живого и остаю-
щегося в душе голоса». Но когда вре-
мя апостолов и их ближайших учеников 
прошло, именно книги становятся важ-
ным источником проповеди о Христе. 
Нужно отметить, что сочинений о Хри-
сте в то время было очень много, не-
которые из них не имели никакой исто-
рической достоверности, а были лишь 
выдумками представителей около-
христианских сект и учений (например, 

гностическое евангелие Иуды). Сре-
ди такого многообразия книг в созна-
нии христиан выделялись те, которые 
имели апостольское происхождение и 
были согласны с учением Церкви, т.е. 
с живым Преданием, идущим от тех, 
кто был «с самого начала очевидцами 
и служителями Слова» (Лк. 1,2). Такие 
книги впоследствии вошли в Новый 
Завет. Когда же в Древней Церкви по-
являются первые сборники новозавет-
ных книг, и что послужило причиной их 
создания?

Апостолы и евангелисты Лука и Иоанн

Апостолы и евангелисты Марк и Матфей
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В 140 году некий Маркион, сын право-
славного епископа, прибыл в Рим и 
основал там собственную еретическую 
церковь. Он учил о том, что суровый 
Бог Ветхого Завета отличен от того 
Бога любви, Которого открыл Христос, 
и гораздо ниже Его. Таким образом, 
Маркион отверг Ветхий Завет. Более 
того, он считал, что двенадцать апо-
столов исказили учение Христа. Един-
ственным кто, по мнению Маркиона, 
сохранил Христово учение в чистоте, 
был апостол Павел. Поэтому Маркион 
составил собственный сборник новоза-
ветных книг, куда вошли изрядно ис-
каженное им Евангелие от Луки и 10 По-
сланий ап. Павла. 

Отрицательный пример укороченного 
Маркионова сборника подвиг Церковь 
заняться определением канона книг Но-
вого Завета. 

В Церкви начинают появляться перечни 
канонических новозаветных книг. Один 
из них сохранился до наших дней. В 1740 
году историк Лудовико Антонио Мура-
тори, работая в Амброзианской библи-
отеке, обнаружил в одном рукописном 
кодексе отрывок, содержащий пере-
чень новозаветных книг, составленный 
около 170 года Римской Церковью. Этот 
перечень получил название «канон Му-
ратори», по имени открывшего его уче-
ного. Он несколько короче того списка 
новозаветных книг, которым мы поль-
зуемся в настоящее время.

Самым важным этапом во II веке в 
истории формирования новозаветного 
канона стало общецерковное призна-
ние четырех Евангелий в качестве Свя-
щенного Писания. Св. Иустин Философ 
сообщает нам о том, что их начинают 
читать при богослужениях наряду с Пи-
санием Ветхого Завета: «И при восходе 
солнца, когда наступает день, все жи-
вущие в городах и селениях собираются 
вместе, и читаются воспоминания апо-
столов или писания пророков согласно 
обычаю». 

Другой святой Древней Церкви, свт. 
Ириней Лионский так объясняет суще-
ствования именно четырех Евангелий: 
«Поскольку у мира, в котором мы жи-
вем, четыре стороны, и Церковь рассе-
яна по всей земле, а Евангелие и Дух 
жизни являются ее столпом и опорой, 
то надлежит Церкви иметь четыре 
столпа… И если это так, то суетны и не-
вежественны, к тому же и дерзки ока-
зываются все, кто отвергают эту идею 
Евангелия и вводят большее или мень-
шее число евангелистов; в первом слу-
чае они полагают, будто нашли больше 
самой истины, а во втором отвергают 
домостроительство Божие».

Немаловажным является и тот факт, 
что в конце II века стал употребляться 
термин «Новый Завет» в отношении к 
собранию новозаветных книг.

В отличие от Евангелий, признание ка-
ноническими других книг Нового За-

Св. Иустин Философ
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вета вызывало споры. В начале III века 
известный церковный писатель Ориген 
выразил самый главный признак кано-

ничности какой-либо книги. По мысли 
Оригена, решающим признаком при-
знания книги канонической служит не 
столько ее апостольское происхожде-
ние, сколько согласие всей Церкви, по-
скольку Церковь, водимая Духом Свя-
тым, всегда может отличить книгу 
богодухновенную от небогодухновен-
ной. 

Ориген разделял новозаветные книги 
на две группы.

1) Общепризнанные или бесспорные: 4 
Евангелия, 13 Посланий ап. Павла, По-
слание евреям (Ориген отмечает, что 
некоторые Церкви не считают его Пав-
ловым), Деяния, Соборные послания, 
Первое Петра и Первое Иоанна, Апока-
липсис. 

2) Сомнительные, т.е. те книги, кано-
ничность которых не признавалась все-
ми Церквями: Соборные послания — 
Второе Петра, Второе, Третье Иоанна, 
послания Иакова и Иуды. 

Ориген

Свт. Ириней Лионский
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Спустя век после Оригена первый цер-
ковный историк Евсевий Кессарийский 
выделил четыре группы новозаветных 
книг: 1) общепризнанные; 2) спорные; 
3) подложные; 4) еретические. Вслед за 
Оригеном к спорным он отнес Соборные 
послания – Второе Петра, Второе, Тре-
тье Иоанна, послания Иакова и Иуды. 
Говоря об Апокалипсисе Иоанна, Евсе-
вий упомянул, что некоторые считают 
эту книгу неканонической. Сомнения в 
Апокалипсисе особенно сильны были в 
Восточной церкви, в то время как Рим 
признавал его бесспорно канонической 
книгой. Эти сомнения выразились в 
том, что Церковь не назначила чтений 
из Апокалипсиса за богослужением, кро-
ме того, почти 2/3 рукописей Нового За-
вета не содержат в себе текста Апока-
липсиса. Также весьма характерно, что 
свт. Иоанн Златоуст, прославившийся 
своими толкованиями на Священное 
Писание, не оставил толкования на 
Апокалипсис. 

Завершающим этапом в развитии фор-
мирования новозаветного канона счи-
тается 39-е Праздничное послание свт. 
Афанасия Великого, которое святитель 
составил в 367 году. В нем он пере-
числяет все 27 новозаветных книг, ко-
торые содержатся в современных но-
возаветных сборниках. Свое послание 
свт. Афанасий Великий заканчивает 
следующими словами: «Это источники 
спасения, так что жаждущим следует 
почерпать от этих словес жизни: толь-
ко здесь проповедуется учение благо-
честия. Никто к ним да не прибавляет 
и никто от них да не отнимает ничего».

Еще одним важным вкладом свт. Афа-
насия в историю формирования сборни-
ка новозаветных книг было введение 
им термина «канон» в отношении об-

щепризнанных текстов. После него 27 
новозаветных книг стали называться 
каноническими, а все остальные – не-
каноническими или апокрифами. 

Обстоятельства, побудившие Церковь 
сформировать собственный канон Свя-
щенных книг, были разными. С одной 
стороны, была необходимость его соз-
дания в противовес еретическим сбор-
никам наподобие Маркионова. С другой 
стороны, Церковь заботилась о том, 
чтобы оградить своих чад от большо-
го числа апокрифических сочинений, со-
держащих еретические учения.

Священник Николай Шапорев

Свт. Афанасий Великий
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Аще и во гроб снизшел еси, Без-
смертне, но адову разрушил еси 
силу, и воскресл еси, яко победи-

тель, Христе Боже, женам мироносицам 
вещавый: радуйтеся, и Твоим апосто-
лом мир даруяй, падшим подаяй вос-
кресение.

Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмерт-
ный, но уничтожил силу ада и вос-
крес как победитель, Христе Боже, 

женам-мироносицам возгласив: «Ра-
дуйтесь!» и Твоим Апостолам мир да-
руя, Ты, дающий падшим воскресение.

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 праздничной службы Пасхи, Возне-
сения и Пятидесятницы.

Тропарь 1 Пасхи, глас 5

Христос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав. Христос воскрес из мертвых, смер-

тию смерть поправ и тем, кто в 
гробницах, жизнь даровав.

Этот тропарь представляет собой торжественный гимн, воспевающий Славное 
Христово Воскресение. Он очень краток, но при этом содержит в себе необыкно-
венную глубину премудрости, глубину православного вероучения. Господь Ии-
сус Христос попрал, т.е. победил, или, буквально, растоптал смерть посредством 
смерти! После Его святых страстей, Его Крестной смерти и Славного Воскресения  
смерть потеряла свою силу, ибо она не смогла удержать в своих узах Христа. 
Смерть потерпела сокрушительное поражение. Теперь она нам не так страшна, 
как до искупительного подвига Христова, «ибо, если мы веруем, что Иисус умер 
и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (1Фесс.4:14). Господь Ии-
сус также даровал Своим Воскресением и жизнь всем усопшим. Каким образом? В 
Евангелии от Матфея мы читаем о том, что же произошло, когда свершилась ис-
купительная смерть Христова: «гробы отверзлись; и многие тела усопших святых 
воскресли» (Мф.27:52). Но не только об этом нам повествует тропарь, но еще и о 
том, что Господь разрушил ад, сойдя в него, и вывел из него всех, ожидающих 
спасения. Именно таким образом все те, кто уже давно плотью почивали в гро-
бах, получили освобождение от оков ада и истинную Вечную Жизнь.

Кондак 2 Пасхи, глас 8

В этом кондаке мы воспеваем плоды Святого Христова Воскресения, т.е. да-
рование Вечной Жизни всем нам – падшим, но верующим в Него, ибо Христос  
«воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1Кор.15:20).Также мы вспоминаем и 
евангельские события, связанные с явлением воскресшего Господа женам-миро-
носицам и святым Апостолам.

Толковый молитвослов
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Вознеслся еси во славе, Христе Боже 
наш, радость сотворивый учени-
ком, обетованием Святаго Духа, 

извещенным им бывшим благослове-
нием, яко Ты еси Сын Божий, Избави-
тель мира.

Вознесся Ты во славе, Христе Боже 
наш, радости исполнив учеников 
обещанием Святого Духа, по ут-

верждении их благословением в том, 
что Ты – Сын Божий, Искупитель мира.

Тропарь Вознесения Господня, глас 4

В этом тропаре мы воспеваем Возне-
сение Господа Иисуса Христа. Христос 
вознесся на Небеса с плотью и воссел 
по правую сторону Отца Небесного, но 
он не оставил своих учеников. Он согрел 
их сердца обещанием Святого Духа, 
который в Священном Писании имену-
ется Утешителем: «Утешитель же, Дух 
Святый, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам 
все, что Я говорил Вам» (Иоан.14:26).

Воскресение

Вознесение
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Еже о нас исполнив смотрение, и яже 
на земли соединив Небесным, воз-
неслся еси во славе, Христе Боже 

наш, никакоже отлучаяся, но пребывая 
неотступный, и вопия любящим Тя: Аз 
есмь с вами, и никтоже на вы.

Благословен еси, Христе Боже наш, 
Иже премудры ловцы явлей, низ-
послав им Духа Святаго, и теми 

уловлей вселенную, Человеколюбче, 
слава Тебе.

Исполнив весь замысел о нашем 
спасении, / и то что на земле со-
единив с небесным, / вознесся Ты 

во славе, Христе, Боже наш, / совсем не 
оставляя нас, но пребывая неразлучно / 
и взывая любящим Тебя: / «Я – с вами 
и никто – против вас!»

Благословен Ты, Христе Боже наш, 
явивший премудрыми рыбаков, 
ниспослав им Духа Святого и че-

рез них уловивший вселенную. Челове-
колюбец, слава Тебе!

Кондак Воснесения Господня, глас 6

Тропарь Пятидесятницы 3, глас 8

Словами этого кондака мы выражаем радость о том, что Господь в Своей Пречи-
стой Плоти соединил земное с Небесным: Соединил в Себе Самом Божественную 
природу с человеческой и вознес ее на Небо и посадил одесную (т.е. по правую 
сторону) Отца. При этом Он совершенно не отлучился от нас, но как повествует 
Евангелие от Матфея: «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф.28:20).

В этом тропаре мы восхваляем Христа, потому что Он, послав ученикам от Отца 
Святого Духа в день Пятидесятницы, сотворил из простых рыбаков премудрых 
Апостолов, которые своею проповедью «уловили» всю Вселенную, т.е. весь циви-
лизованный мир, всякого, кто мог услышать их проповедь. «Идите за Мною, и Я 
сделаю вас ловцами человеков (Мф.4:19) », — сказал однажды Господь Своими 
ученикам и в это день исполнил Свое слово.

Сошествие Духа Святого на апостолов
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Егда снизшед языки слия, разделя-
ше языки Вышний, егда же огнен-
ныя языки раздаяше, в соединение 

вся призва, и согласно славим Всесвя-
таго Духа.

Когда сошел Всевышний и языки 
смешал, Он этим разделял наро-
ды; когда же огненные языки раз-

дал, Он к единению всех призвал, и мы 
согласно славим Всесвятого Духа.

Кондак Пятидесятницы, глас 8

В этом кондаке мы вспоминаем священную историю Ветхого Завета: когда на-
роды, возгордившись, решили построить город и башню высотою до небес, Го-
сподь смешал их языки, чтобы остановить их безумие. «Сойдем же и смешаем 
там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь 
оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Ва-
вилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь 
по всей земле» (Быт.11:7 – 9), - так повествует нам об этом первая книга Ветхого 
Завета – Бытие. Теперь же, в День Пятидесятницы, Господь ниспослал своим 
верным ученикам Святого Духа в виде огненных языков, знамением чего стал 
чудесный дар учеников, дар говорения разными языками: «Каждый слышал их 
говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: 
сии говорящие не все ли Галилеяне? (Деян.2: 6-7)». Благодаря этому и мы сегод-
ня славим Духа Святого едиными устами и единым сердцем!

Священник Павел Крысанов

Сошествие Духа Святого на апостолов



124

Преамбула
В давние времена иконоборцы в Визан-
тии запрещали изготовление священ-
ных изображений и размещение их не 
только в храмах и публичных местах, но 
даже в частных домах. Православные 
были вынуждены тайно поклоняться 
иконам, пряча их от «агентов спец-
служб» императоров-иконоборцев под 
угрозой ареста, ссылки, лишения иму-
щества и даже жизни. 

Теперь все изменилось с точностью 
до наоборот. Современные иконобор-
цы стремятся довести употребление 
священных изображений до абсурда, 
размещая их обильно на всевозмож-
ных бытовых предметах, тем самым 
профанируя сакральное и низводя до-
рогие для верующего сердца иконные 
лики Христа, Богородицы, ангелов и 
святых до заурядной картинки на эти-
кетке, салфетке, сумке, посуде, одежде; 
до рисунка на ювелирных украшениях и 
женской бижутерии. Репродукции икон 
и фресок заполонили обложки книг и 
журналов, первые полосы газет, «укра-
шают» календари, закладки, обложки 
аудио- и видеодисков... Проще, навер-
ное, перечислить, где их пока еще нет. 
Но страшно: а вдруг ретивые иконобор-
цы сочтут это за подсказку и разместят 
икону в очередном непотребном месте. 
Благо, современные технологии легко 
позволяют это сделать. 

Яйца с образами 
Великий пост подходит к концу. При-
ближается Пасха. Православные верую-

Яйца с образами.
О новом виде иконоборчества

«В Рязани — грибы с глазами. Их едят, они глядят»
Поговорка

щие готовятся по традиции встретить 
ее куличами, творожными пасхами и 
крашеными яйцами. Кто-то из хозяек 
по старинке начинает собирать луковую 
шелуху, другие покупают пищевые кра-
сители или ищут старинные рецепты, 
по которым к Пасхе приготовливаются 
«крашенки», «драпанки», «крапанки», 
«писанки».

Однако мы живем в третьем тысячеле-
тии. На дворе век высоких технологий. 
Услужливая рыночная экономика пред-
лагает своим потенциальным потреби-

Термопленка, термоэтикетка на 7 пасхальных 
яиц «Иконы Божией Матери»

О хлебе насущном

«Пасха красная»?
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телям не только красители самых не-
имоверных (и несъедобных) тонов, но и 
десятки видов наклеек на пасхальные 
яйца. А ведь есть еще формы, подстав-
ки, корзинки, рушники. Загляните в ин-
тернет, запустите поиск и, уверяю вас, 
вы поразитесь полученному результату. 

Вот, скажем, один «пасхальный» интер-
нет-магазин предлагает нам «в боль-
шом ассортименте разнообразную про-
дукцию к Светлому празднику Пасхи». 
Например, «наклейки пасхальные с ли-
ками святых» (на белой глянцевой бу-
маге с клейкой подложкой 116 цветных 
наклеек для декоративного украшения 
пасхальных яиц), — бодро сообщает 
нам сайт. 

Думаете, это предел фантазий? Нет, 
полет воображения коммерсантов не 
знает границ. Ассортимент наклеек ши-

рочайший — от невинных гжели, хох-
ломы, жостово, до «православных» се-
рий «Ангелы», «Иконы Божией Матери», 
«Библейская», «Православные святые», 
«Христианские иконы», «Монастыри» и 
и т.д. 

Казалось бы, зачем такое обилие «свя-
тости» и «православия» в наклейках? 
Ведь мы же не иконостас собираем, а 
всего лишь хотим яйца святить! От-
вет находим тут же, на сайте магазина, 
на странице с рекламой серии наклеек 
под названием «Святая Русь»: «В Пас-
хальные дни мы снова и снова обраща-
ем взор к истокам православия. Здесь 
наше духовное начало, источник веры 
и вдохновения. Термопленка, термо-
этикетка легка в применении, что не 
составит вам большого труда укра-
сить пасхальные яйца в канун Светлого 
праздника Пасхи» (орфография и син-
таксис оригинала). 

Так и хочется продолжить: «В Одессе 
есть много таких вещей, которых не 
имеют других городов». И по-одесски 
же добавить: «Вы хочите песен? Их 
есть у меня». 

Не угодно ли вам пасхальное яичко с 
наклейкой из серии «Библейская» с об-
наженной Евой, искушающей в «раю 
сладости» еще невинного Адама? Сю-
жет выбран библейский, не придерешь-
ся! Может, кому-то покажется, что не 
пасхальный, но это только на первый, 
не искушенный богословием и би-
блейской герменевтикой, взгляд. Если 
же вдуматься, то очень даже в тему. 
Ведь, если бы Адам и Ева не согреши-
ли в раю, не пришлось бы Сыну Божию 
умереть на Кресте в уничижении, чтобы 
потом воскреснуть во славе. Поэтому 
по логике сих «просветителей», таким 
нехитрым и выгодным для себя спосо-
бом возрождающих духовные основы 
России, получается, что Ева с запрет-
ным плодом в руках — виновница на-
шей Пасхальной радости. Термопленка, термоэтикетка на 7                               

пасхальных яиц «Христианские иконы»
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Остается только поблагодарить произ-
водителя, что он не предложил нам на-
клейку со змеем-искусителем (всё-таки 
грехопадение началось с него), и крепко 
молиться в надежде, что под действи-
ем этой чудной картинки, скрывающей 
в листве врага рода человеческого, ку-
риное яйцо таки не изменится на зме-
иное. 

Правда, на упаковке с наклейками вы 
не найдете указания на способ их ути-
лизации. Вряд ли найдутся желающие 
поставить натуральные куриные яйца 
с иконными ликами в красный угол и 
молиться на них. Тогда что же? Свя-
тые образа вместе со скорлупой пойдут 
в мусорное ведро? Есть компромиссный 
вариант — сжечь в чистом месте, а пе-
пел закопать, как положено по церков-
ным правилам поступать с освященны-
ми предметами. В условиях мегаполиса, 
да и просто города, это затруднитель-
но. Да и много ли найдётся желающих 
так заморачиваться из за какой-то скор-
лупы с «наклейками»? 

Яйца и куличи надо как-то донести до 
храма. Нет проблем. Вот вам корзинка, 
причем совершенно православная. Не 
спутаешь ни с католической, ни с про-
тестантской, ни тем более с сумками 
всяких нехристей. Гарантия ортодок-
сальности — икона Спасителя. Товар 
называется незамысловато: «Корзинка 
пасхальная ХВ-иконы». «Священность» 
продуктов, кроме наклеек, дополни-
тельно обеспечивается при помощи 
«ХВ-икон» на «сосуде». 

Если вы пожелаете прикрыть ваши 
освященные продукты красивой сал-

Термопленка, термоэтикетка на                   
8 пасхальных яиц «Святая Русь» 

Термопленка «Библейская»
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феткой или рушником, или, придя из 
храма домой, разложить ваши припа-
сы на праздничной скатерти, к вашим 
услугам наиправославнейший товар, 
изготовленный специально для этих 
целей: «Пасхальная салфетка, рушник 
пасхальный (декоративное полотенце             
36 х 60 см). Ткань – габардин, много-
цветная печать». Можете также вос-
пользоваться рушником № 5. 

Как будет «радостно» хозяйке застелить 
праздничный стол таким произведе-

нием прикладного искусства и удобно 
расставить посуду с яйцами, куличом, 
колбасой, разложить столовые прибо-
ры на лике Богородицы или Спасителя, 
Распятого за нее в Страстную Пятницу, 
Претерпевшего страдания, поругания 
и поносную смерть! Ведь всё это было 
давно, а в этот день она должна радо-
ваться Воскресению Христа и резать на 
Его Лике колбасу для разговения после 
продолжительного поста!.. 

А вот и еще более радостный «рушник» 
с изображением Тайной вечери. 

Правда, производителю невдомёк, что 
на Тайной вечери не было пасхальной 
радости. Показывая ученикам пример 
смирения и служения ближним, Го-
сподь омыл им ноги, зная, что омывает 
ноги и своему предателю — Иуде. За 
столом ученики обсуждали, кто из них 
предаст Учителя на смерть, и уверяли 
Его, что готовы отдать за него свою 
жизнь. На это Господь самому горячему 
из них, Петру, предрек, что тот трижды 
отречется от него еще до пения пету-
ха. А после совершения Тайной вечери 
Господь с учениками пошел в Гефси-
манский сад, где молился до кровавого 
пота и просил Небесного Отца проне-
сти мимо Него чашу страдания. Одна-
ко принял ее, исполняя не волю Своего 
человеческого естества, страшащегося 
страданий и смерти, а спасительную 
волю Отца, благоволившего страдани-
ями Сына искупить падшее человече-
ство от греха, смерти и рабства диаво-
лу. 

Но что нам до того? Неужели нам не 
верить бизнесменам от «православия», 
что своей продукцией они возрождают 
в Отечестве нашем традиции Святой 
Руси и веру христианскую? Так давай-
те под возгласы «Христос воскресе!» 
разложим и порежем пасхальный ку-
лич, сыр и колбаску на дорогих нашему 
сердцу ликах Спасителя и апостолов и 
поблагодарим заботливых художников, 

Корзинка пасхальная «ХВ-иконы»

Пасхальная салфетка
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ткачей и их мудрых и бескорыстных 
руководителей, предоставивших нам 
возможность так, «светло» и «радост-
но» встретить «праздников Праздник и 
Торжество из торжеств».

Не согласны? Быть может, кто-то захо-
чет подать на меня в суд за богохуль-
ство и оскорбление чувств верующих? А 
может, это надо сделать в отношении 
тех, кто всё это производит и продает 
в погоне за прибылью, которая поисти-
не стала самым главным божеством со-
временного мира и пытается в таковом 
качестве утвердиться и в нашей право-
славной России, национальной идеей 
которой когда-то действительно была 
Святая Русь, столь глумливо поруган-
ная с помощью термонаклеек неограни-
ченного срока годности? 

А вы уже приготовили пасхальные по-
дарки себе и близким? Ищите и обря-
щите! Вот вам «православные» тарелки 
и кружки с иконами.    

Некая творческая мастерская предла-
гает кружки с молитвами «Святой Ис-
точник» (по выбору из 10 молитв: «мо-
литва Блудного сына на фоне», а также 
молитва студента, водителя, влюблен-
ных, молитва ежедневная, на рабочем 
месте и т.д.), серию кружек «Святые 
лики», с молитвой на освящение воды 
и чудотворной иконой (выбор икон из 
30 наименований), она также может из-
готовить кружку с иконами под ваш 
личный заказ. А еще вы можете при-
обрести «подарочный комплект, из трех 
кружек, с иконами: «Господь Вседер-
житель», БМ «Живоносный источник», 
«Серафим Саровский чудотворец» (ор-
фография оригинала). 

Другой сайт, торгующий иконами оп-
том и в розницу, предлагает подушки с 
иконами по сходной цене. 

А еще есть кулоны, браслеты, майки, 
трусы с крестом на причинном месте 
(рисунок наносится по желанию заказ-
чика)... 

О священных изображениях на облож-
ках книг и журналов, на первых поло-
сах газет, в календарях, на закладках, в 
элементах фирменного стиля и т.п. уже 
было написано и потому не буду повто-
ряться. 

О Пасхе, страхе Божием и профа-
нации священного 
Думаю, что после всего сказанного 
выше возникают три вопроса: 1) как мы 
относимся к празднику Пасхи; 2) к Богу 
и святым Его; 3) к их священным изо-
бражениям (иконам, фрескам, мозаикам 
и др.). 

По моему глубокому убеждению, почти 
всякий христианский праздник — это 
«праздник со слезами на глазах», вклю-
чая Пасху. «Ибо Пасха наша, Христос, 
заклан за нас» (1Кор. 5:7) и мы «куплены 
дорогою ценою» (1Кор. 6:20, 7:23). Ве-

Рушник пасхальный

Рушник пасхальный —                  
декоративное полотенце
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ликим постом Церковь напоминает об 
этом своим чадам почти каждое воскре-
сенье особыми службами: пассиями (в 
дополнение к текстам Триоди постной 
и Октоиха). Этому же посвящено бого-
служение всей Страстной седмицы. 

На каждой Литургии, а на Пасхальной 
особенно, мы приобретаем опыт буду-
щего Царства. Но надо помнить слова 
апостола: «приемля царство непоколе-
бимое, будем хранить благодать, кото-
рою будем служить благоугодно Богу, 
с благоговением и страхом, потому что 
Бог наш есть огнь поядающий» (Евр. 
12:28-29). А потому для нас остаются 
актуальными слова псалмопевца: «Ра-
ботайте Господеви со страхом, и радуй-
теся Ему со трепетом» (Пс. 2:11). 

И только человек духовно неразумный 
или, что хуже, лишенный страха Божия, 
может бестрепетной рукой наклеить на 
яйцо лик Спасителя, или Его Пречи-
стой Матери, или святых, послуживших 
Богу (в отличие от нас, грешных) сво-
ей праведной жизнью, полной скорбей, 
страданий за правду Божию, а многие 
и мучительной смертью за свое сви-
детельство о Христе; наклеить, зара-
нее зная, что через пару дней вместе 
со скорлупой он выбросит их в мусор. 
Даже изображение обычного челове-
ка достойно большего уважения! Раз-
ве мы позволим себе вот так запросто 

клеить на предметы, рвать, бросать в 
отходы фотографии своих близких, лю-
бимых нами людей? Как же мы тогда 
должны относиться к священным изо-
бражениям? 

Об этом говорится не в каком-то мало-
значительном церковном документе, а 
в оросе (определении) Седьмого Все-
ленского собора! Ведь почитание икон 
есть важнейший догмат Церкви, а не 
просто наше произвольное и никак не 
регламентированное действие. За этот 
догмат, за право почитать иконы и свя-
щенные изображения многие христиане 
претерпели ссылки, жестокие гонения и 
мучения, отдали свои жизни и здоро-
вье, став мучениками и исповедниками 
в период иконоборчества, которое дли-
лось на христианском Востоке более ста 
лет (с 730-го по 843-й год). 

В соборном оросе сказано, где, на чем 
и с какой целью должны располагаться 
священные изображения и каким обра-
зом почитаться верующими: «опреде-
ляем: подобно изображению честного 
и животворящего Креста, полагать во 
святых Божиих церквах, на священ-
ных сосудах и одеждах, на стенах и на 
досках, в домах и на путях честные и 
святые иконы, написанные красками 
и сделанные из мозаики и из другого 
пригодного к этому вещества, иконы 
Господа и Бога и Спаса Нашего Иисуса 

Подпись на сайте: «Каталог кружек                               
(цены указаны с изображением любой иконы)»
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Христа, Богородицы, честных ангелов и 
всех святых и преподобных мужей. Ибо 
чем чаще через изображение на иконах 
они бывают видимы, тем более взира-
ющие на них побуждаются к воспоми-
нанию о самих первообразах и к любви 
к ним и к тому, чтобы чествовать их ло-
бызанием и почитательным поклонени-
ем, почитанием по тому же образцу, как 
оно воздается изображению честного и 
животворящего Креста и святому Еван-
гелию, и прочим святыням, фимиамом 
и поставлением свечей. Ибо честь, воз-
даваемая образу, восходит к первооб-
разу, и поклоняющийся иконе поклоня-
ется ипостаси изображенного на ней». 

Из соборного определения следует, 
что священные изображения должны: 
1) размещаться в достойных местах; 2) 
изготавливаться из долговременных 
материалов; 3) чествоваться лобызани-
ем, каждением фимиама (ладана), воз-
жением свечей; 4) они предназначены 
для возведения человеческого ума от 
образа (иконы, фрески, мозаики) к пер-
вообразу — Христу, Богородице, анге-
лам и святым угодникам Божиим; 5) 
честь, воздаваемая иконе, восходит к 
лицу (ипостаси) изображенного на ней; 
6) любое неблагочестивое и оскорби-
тельное действие по отношению к ико-
не также восходит к её первообразу, то 
есть к личности (ипостаси) Христа, Бо-
городицы, ангелов и святых. 

Как положить предел беспределу? 
Всё сказанное выше совершенно небез-
обидные вещи, которые можно отнести 
к личным пристрастиям автора: мол, 
если ему не хочется, пусть не пользу-
ется сумкой с иконой, а другим не ме-
шает. 

Сейчас обсуждается закон о защите 
чувств верующих, то есть о законода-
тельных мерах против кощунственных 
действий в отношении религиозных 
святынь. Для того чтобы судебные 
эксперты имели основания различать 

между почитанием и кощунством, Цер-
ковь должна четко определить для 
самой себя многие вещи, в частности, 
допустимые и недопустимые формы и 
способы употребления священных изо-
бражений. Скажем, почему браслеты и 
кружки с иконами — это благочестиво 
(подтверждение тому — торговля ими 
в церковных лавках и магазинах), а тру-
сы с крестом — это кощунство? Или как 
мы должны относиться к одежде, ди-
зайн которой использует иконные лики 
и религиозную символику? 

Для такого различения нужны офици-
альные церковные документы, пред-
варительное обсуждение их положений 
в православной среде, в том числе, на 
конференциях. Начало этому уже по-
ложено. Так, Совет по возрождению и 
сохранению православных святынь при 
Союзе писателей России уже выступил 
с Обращением «О мнимом иконопочи-
тании и подлинном иконоборчестве», в 
котором призывает к обсуждению не-

Подушки с иконами

Браслет с иконами
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умеренного использования священных 
изображений в печатной продукции. 
Совет предложил и свое видение цер-
ковных мер по наведению порядка че-
рез уже существующие синодальные 
учреждения Церкви (Издательский со-
вет, Информационный отдел), и вве-
дение новых структур, которые будут 
контролировать торговый ассортимент, 
и правила торговли в церковных мага-
зинах и лавках. Святейший Патриарх 
Кирилл одобрил инициативу Совета по 
проведению конференции, призванной 
обсудить проблему неподобающего ис-
пользования священных изображений и 
отношения к ним, в том числе, откро-
венно провокационных и кощунствен-
ных действий (скандальные художе-
ственные выставки и акции, вандализм 
в отношении икон в православных хра-
мах и т.п.). Думается, что на этой кон-
ференции следует также рассмотреть и 
дать оценку описанным в данной ста-
тье тенденциям на рынке «православ-
ных товаров и услуг». 

Кроме административных мер, нужно 
и широкое просвещение «номинально 
православных», чтобы они не покупали 
и не пили чаёк из кружек с Ликом Спаси-
теля, не валялись на подушках с икона-
ми Богородицы, не носили майки с ли-
ками преподобных отцов или головные 
платки с образами блаженных, чтобы 
нам самим не наносить урона репута-
ции Церкви и чтобы, наконец, про нас 
не могли сказать, что «в Рязани грибы 
с глазами, а у православных яйца с об-
разами». 

А иначе по спросу и предложение на 
рынке будет расти: вслед за кагором 
архиерейским да апостольским появят-
ся пряники с печатью «Божией Мате-
ри» или конфеты «с иконами святых», 
а батюшки будут их благословлять и 
освящать, не задумываясь, на какую 
помойку попадут превращенные в эти-
кетки иконные лики Христа и святых 
Его. Неужели мы забыли о заповеди 
Спасителя: «Не давайте святыни псам 
и не бросайте жемчуга вашего пред 
свиньями» (Мф. 7:6). Ведь святая ико-
на — видимый образ, возводящий наш 
ум к первообразу, она выражает таин-
ство нашей веры, которую мы своими 
же руками отдаем на поругание. Как же 
мы тогда сможем требовать от чужих 
уважения к нашим святыням и нашим 
чувствам? 

Владимир Немыченков
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Орел двуглавый в гербе России – 
главный геральдический символ 
страны – достался ей, как из-

вестно, в наследство от Византии по-
сле бракосочетания Софьи Палеолог, 
племянницы последнего византийско-
го императора, с великим князем Ива-
ном III. Отчего византийская принцесса 
отдала предпочтение именно русско-
му князю, отказав нескольким другим 
представителям августейших фамилий 
Европы, искавшим ее руки? Была ли 

здесь замешана только политика или 
присутствовали еще и какие-то другие 
мотивы? Обратимся к истории.

Двуглавые орлы не такая уж редкость. 
Они присутствуют в гербах многих 
государств. Как же он появился в Ви-
зантии? Известно, что в 326 году им-
ператор Римской империи Константин 
Великий делает двуглавого орла своим 
символом. В 330 году он переносит сто-
лицу в Константинополь, и с этого вре-
мени двуглавый орел – государствен-
ный герб империи. В 395 году Римская 
империя разделилась на восточную 
(Византийскую) и западную, и двугла-
вый орел становится гербом Византии.

Византия считала себя преемницей 
Рима и считала по праву. Западная 
Европа вступила в то время в период 
упадка культуры, духовной жизни, а в 
Константинополе общественная жизнь 
бурлила, процветали торговля и ремес-
ла. Симфония (созвучие, сотрудниче-
ство) государственной власти и власти 
духовной оказывала благотворное вли-
яние на образование, развитие науки, 
искусства. Занимая важнейшее стра-
тегическое положение, Византия была 
мостом между Европой и Азией. Нахо-
дясь на самом важном стратегическом 
пункте, Византия владела проливами и 
держалась более тысячи лет как само-
стоятельное процветающее государ-
ство. Но, окруженной со всех сторон 
соседями, жадными до чужих терри-
торий, воевать ей приходилось на все 
четыре стороны – с персами, готами, 
гуннами, славянами, половцами, турка-
ми и даже с западными христианами-
крестоносцами.

Софья Палеолог
«Два Рима пали, Москва – третий Рим, четвертому же Риму не бывать...»

Послание старца псковского Елеазаровского монастыря
Филофея к Мисюрю Мунехину «О неблагоприятных днях и часах»

Имя в истории державы

Софья Палеолог.                             
Антропологическая реконструкция
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Византия, пусть и ослабевшая от по-
стоянных притязаний, не только герои-
чески боролась с многочисленными на-
шествиями, но и хранила колоссальный 
культурный потенциал, накопленный 
древними римлянами и греками. Когда 
в Европе пылали костры инквизиции и 
царило доносительство всех на всех, 
в Константинопольском университете 
преподавалось римское право, все граж-
дане были юридически равны перед за-
коном, грамотные люди зачитывались 
Гомером и Овидием на языке их ори-
гиналов. И еще неизвестно, появилось 
бы итальянское Возрождение, если бы 
не постоянные культурные контакты с 
восточным соседом.

С конца XII века звезда Византии по-
степенно стала клониться к упадку. То 
было время отчаянной, полной драма-
тизма борьбы с могущественным со-
перником – турками, воинственным и 
многочисленным народом. Постепен-
но турки стали по частям захватывать 
земли империи. В конце XIV века они 
покорили славянские страны Балкан, 
положение Византии стало критиче-
ским, она сражалась мужественно, упор-
но, изобретательно. Знаменитая визан-
тийская дипломатия проявляла чудеса 
находчивости. В значительной мере ее 
стараниями был существенно ослаблен 
турецкий султанат и отсрочен крах им-
перии.

Своих сил справиться с нависшей ту-
рецкой опасностью Византии не хвата-
ло. Только объединенные усилия всей 
христианской Европы могли бы остано-
вить турецкую экспансию. Но к такому 
объединению европейским политикам, 
находившимся в тесной связке с като-
лической церковью, прийти не удава-
лось. Камнем преткновения оставалась 
религиозная рознь между православ-
ной Византией и католическим Запа-
дом (разделение христианской церкви 
на восточную и западную, как известно, 
произошло в 1054 году).

И тогда император Иоанн VII Палеолог 
(годы правления 1425 – 1448) предпри-
нимает в 1438 году поистине отчаянную 
попытку сблизить церкви. Византия в 
то время находилась в тяжелейшем по-
ложении: под ее властью оставались 
лишь ближайшие пригороды Констан-
тинополя, несколько мелких островов 
да деспотат (провинция) Морея, с ко-
торым не было сухопутного сообщения. 
Тонкая нить действующего с турками 

Двуглавый орел на регалиях 
Софьи Палеолог, 1472 г.

Иоанн VII Палеолог
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перемирия должна была вот-вот по-
рваться.

Иоанн VII договаривается с папой Рим-
ским Евгением IV о созыве Вселенского 
собора с целью осуществить объеди-
нение церквей. Византийцы (не толь-
ко богословы, но и дипломаты) про-
водят максимально возможную в тех 
обстоятельствах подготовку к собору, 
который, по их плану, должен принять 
общие для всего христианского мира 
церковные догматы. В 1438 году из 
Константинополя в Италию выехала 
делегация во главе с императором и 
патриархом Иосифом II. Больше года 
в Ферраре, а затем во Флоренции про-
должались богословские споры. Они не 
привели к соглашению ни по одному 
из пунктов. К концу собора на грече-
скую сторону было оказано сильнейшее 
давление, вынудившее византийскую 
делегацию подписать итоговый до-

кумент — так называемую Флорентий-
скую унию, в которой они согласились с 
католиками по всем позициям. Однако 
в самой Византии уния разделила народ 
на ее сторонников и противников. Слия-
ния церквей не произошло, и Византия 
осталась лицом к лицу с могуществен-
ным врагом – Османской империей. 
Произошедший раскол в обществе еще 
более ослабил Византию.

В апреле 1453 года Константинополь 
был осажден войсками турецкого сул-
тана Мехмеда II численностью от 200 
до 300 тысяч воинов. Мощнейшая по 
тем временам артиллерия, огромное ко-
личество осадной техники, сильный и 
мобильный флот, прекрасные военные 
специалисты – все было направлено 
против великого города, оплота право-
славия на Востоке. Император смог вы-
ставить на стены города 7 тысяч во-
инов, в гавани Золотой Рог находились 
всего 25 кораблей. В самом же городе 
даже перед лицом смертельной опасно-
сти не прекращались религиозные спо-
ры между противниками и сторонника-
ми Флорентийской унии. 

Но, несмотря ни на что, боевой дух за-
щитников города оказался невероятно 
высоким. Героическая оборона Констан-
тинополя вошла в легенды. Оборону 
возглавлял последний император Ви-
зантии Константин XI Палеолог (годы 
правления 1449 – 1453), мужественный 
и опытный воин с сильным и решитель-
ным характером. Полтора месяца отра-
жались все штурмы стен города, все 
нападения с моря, ликвидировались 
все подкопы. Но 29 мая 1453 года, во 
время последнего штурма, обрушилась 
часть стены, в пролом ринулись отбор-
ные части янычар. Константин погиб с 
мечом в руках. Великий город пал.

Константинополь был отдан победите-
лям на разграбление и поругание. Па-
дение столицы Византийской империи 
произвело оглушительное впечатление 

Константин XI Палеолог
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на всю Европу. Европейцы словно не ве-
рили в ее падение, рассчитывали, что 
город устоит, как бывало не раз. Заво-
еватели убивали и угоняли в рабство 
жителей. Из ближайших родственни-
ков Константина в живых остались два 
его брата – Дмитрий и Фома, которые 
правили каждый в своей части деспо-
тата Морея на полуострове Пелопон-
нес. Турки планомерно присоединяли к 
султанату оставшиеся земли Византии. 
Очередь Мореи наступила в 1460 году. 
Фома с семьей вынужден был уехать в 
Рим. Таким образом его дети (сыновья 
Андрей и Мануил, дочь Зоя) оказались 
вне родины под защитой Римского 
престола, что, несомненно, для право-
славной монаршей семьи было унизи-
тельным.

Точная дата рождения Софьи (урож-
денной Зои, Зинаиды – по Софийскому 
временнику) неизвестна. Она всю жизнь 
помнила, как в детстве (в возрасте пя-
ти-семи лет) ей довелось пережить 
ужас разгрома Константинополя войска-
ми турецкого султана, гибель дяди – 
последнего византийского императора 
Константина XI, как, спасаясь от турок, 
ее семья бежала в Италию, где ее отец 
Фома, чтобы получить поддержку, в 
последний год своей жизни перешел в 
католичество, отойдя от православия 
(умер в 1465 году). 

Находясь на попечении папы Римского, 
Зоя получила неплохое по тому време-
ни воспитание при дворе просвещенно-
го папы Сикста IV (известного, кстати, 
своим покровительством Микеландже-
ло Буонаротти, одного из столпов ита-
льянского Возрождения, которому он 
заказал роспись капеллы его имени при 
папских покоях). 

Её дедом по материнской линии был 
Чентурионе II Дзаккариа, последний 
франкский князь Ахайи. Его отец был 
поставлен править Ахайей неаполи-
танским королём Карлом III Анжуй-

ским. Чентурионе унаследовал власть 
от отца и правил в княжестве до 1430 
года, когда деспот Мореи Фома Пале-
олог начал крупномасштабное насту-
пление на его владения. Это вынуди-
ло князя отступить к своему родовому 
замку в Мессении, где он и умер в 1432 
году, спустя два года после мирного 
договора, по которому Фома женил-
ся на его дочери Екатерине. После его 
смерти территория княжества вошла в 
состав деспотата.

Старшая сестра Зои Елена Палеолог 
Морейская (1431 — 7.11.1473) с 1446 года 
была женой сербского деспота Лазаря 
Бранковича и после захвата Сербии му-
сульманами в 1459 году бежала на гре-
ческий остров Лефкас, где постриглась 
в монахини. Плачевна судьба братьев 
Зои. После смерти Фомы корону Палео-
логов де юре унаследовал сын Андрей, 
который продавал ее различным евро-
пейским монархам и умер в бедности. 
Во время правления Баязида II второй 
сын Фомы Палеолога, Мануил, вернулся 

Зоя Палеолог



136

в Стамбул и сдался на милость султа-
ну. По некоторым источникам, он при-
нял ислам, завел семью и служил в ту-
рецком флоте.

В 1466 году венецианская сеньория 
предложила кипрскому королю Жаку II 
де Лузиньяну кандидатуру Зои в каче-
стве невесты, но он отказался, так как 
блеск ее имени и слава предков были 
плохим оплотом против оттоманских 
кораблей, господствовавших в водах 
Средиземного моря. Около 1467 года 
папа Павел II через кардинала Виссари-
она предложил ее руку князю Караччио-

ло, знатному итальянскому богачу. Она 
была торжественно обручена, нo брак 
не состоялся. 

После этих неудачных попыток устро-
ить брак Зои ставка курии была сори-
ентирована на Москву. Великий князь 
московский Иоанн III был в то время 
единственным православным монар-
хом, независимым от турок. Опытные 
политики в Риме видели, что усиливаю-
щаяся Россия имеет большое будущее. 
Римская дипломатия искала способы 
противодействия Османской империи, 
поскольку было понятно, что после Ви-
зантии может наступить черед Италии.

Образование и воспитание царствен-
ных сирот августейших отпрысков се-
мейства Палеологов было поручено 
кардиналу Виссариону Никейскому (ум. 
1472). Особое внимание он уделял ев-
ропейским католическим традициям и, 
называя Зою «возлюбленной дочерью 
Римской церкви», настойчиво внушал, 
что она во всем должна смиренно сле-
довать принципам католицизма. Но 
Зоя в глубине души была глубоко пра-
вославной. Она умело скрывала свою 
веру от могущественных римских «по-
кровителей», которые не оказали помо-
щи ее родине, предав ее иноверцам на 
разорение и гибель, а ее собственную 
семью сделав изгнанниками, зависимы-
ми от Римского папы.

Идея брака Зои с овдовевшим к тому 
времени правителем Московского госу-
дарства Иваном III, в 1467 похоронив-
шим свою первую жену Марию Бори-
совну, дочь князя Тверского, папской 
курией считалась удачным вариантом. 
Ватикан предполагал этим браком 
убить двух зайцев: во-первых, рассчи-
тывал, что великий князь Московии те-
перь может согласиться на унию церк-
вей и подчинится Риму, а во-вторых, 
станет могущественным союзником в 
борьбе против турок. В католической 
Европе в то время собирали очередной 

Й. ван Гент. Кардинал Виссарион
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крестовый поход против Турции. Вли-
янию будущей жены в этой затее на 
великого князя отводилась решающая 
роль. Папа тешил себя надеждой, что 
девушка склонит супруга к принятию 
обрядов римско-католической церкви, 
в которых она была воспитана у апо-
стольского престола.

В феврале 1469 года к Ивану III от кар-
динала Виссариона Никейского при-
ехал грек Георгий с письмом, в котором 
кардинал предлагал великому князю 
руку греческой царевны, отказавшей 
двум женихам – королю французскому 
и герцогу Медиоланскому, не желав-
шей быть супругой государя латинской 
веры. 

Великий князь «взял эти слова в 
мысль», как говорит летописец. Укре-
плявший великокняжескую власть Иван 
III рассчитывал, что родство с визан-
тийским домом поможет Московскому 
государству повысить международный 
престиж, заметно пошатнувшийся за 
два столетия ордынского ига, и способ-
ствовать повышению авторитета вели-
кокняжеской власти внутри страны. В 
следующем месяце он отправил в Рим 
своего посла Ивана Фрязина (Джанни 
Батиста делла Вольпе), который повел 
дело очень удачно: он произвел на всех 
хорошее впечатление и усердно, вдали 
от Москвы и русских, исполнял в Риме 
все обряды католической церкви, скры-
вая, что сам давно принял православие. 

Первого июня 1472 году в базилике 
святых апостолов Петра и Павла со-
стоялось заочное обручение. Предста-
вителем интересов великого князя был 
Иван Фрязин. В качестве гостей присут-
ствовали жена правителя Флоренции 
Лоренцо Великолепного Клариче Орси-
ни и королева Боснии Катарина. Папой, 
кроме подарков, невесте было дано в 
приданое в 6 тыс. дукатов.

В ноябре 1469 года, вернувшись в Мо-
скву, Иван Фрязин рассказал о своих 

впечатлениях. Он сообщил, что Зоя не-
высока ростом, с красивыми большими 
глазами и с необыкновенной белизны 
кожей (чистота кожи как признак здо-
ровья высоко ценилась в Московии). 
Кроме того, принцесса была несколь-
ко полновата (на Руси это называлось 
дородностью и записывалось в плюсы 
слабому полу), а также отличалась ста-
тью, достойной представительницы 
гордого рода византийских василевсов. 
Фрязин привез из Рима портрет неве-
сты в виде парсуны (изображения ре-
ального лица как святого). Летописец 
сообщает, что Зоя была «на иконе писа-
на». Этот портрет считается первым на 
Руси светским изображением. По край-
ней мере, им были так изумлены, что 
летописец назвал портрет «иконой», 
не найдя другого слова: «А царевну на 
иконе написану принесе». 

Междинастические браки — дело непро-
стое, сватовство затянулось на целых 
три года. Наконец, в январе 1472 года 
Иван III отправил посольство в Рим за 

Иоанн III Васильевич 
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невестой. А в конце июня того же года 
Зоя тронулась в путь из Рима в Москву 
с почетной свитой, в которую входили 
как посланники папы Римского, так при-
ближенные самой невесты, в том чис-
ле и ее родственники. Торжественная 
процессия направлялась на свадьбу: с 
великим князем московским Иваном III 
ехала сочетаться браком византийская 
принцесса Зоя Палеолог – женщина, 
которой суждено было сыграть важную 
роль в исторических судьбах России.

Обоз невесты Ивана III пересек всю 
Европу с юга на север, направляясь в 
немецкий порт Любек. Во время оста-
новок высокой гостьи в городах в ее 
честь устраивались пышные приемы 
и рыцарские турниры. Власти городов 
преподносили воспитаннице папского 
престола подарки – серебряную посуду, 
вина, а горожанки Нюрнберга вручили 
ей целых двадцать коробок конфет. 
Десятого сентября 1472 года корабль 
с путешественниками взял курс на Ко-
лывань – так называли тогда русские 
источники современный город Таллин, 

но прибыл туда лишь через одиннад-
цать суток: на Балтике в те дни стояла 
штормовая погода. Затем через Юрьев 
(ныне город Тарту), Псков и Новгород 
процессия отправилась в Москву. 

Первого октября гонец прискакал в 
Псков с приказом: готовиться к встрече 
будущей государыни. Встреча пскови-
тянами и новгородцами была устроена 
торжественная, но Зоя, не задержива-
ясь, спешила в Москву. Ее сопровождал 
папский легат Антоний, и, к удивлению 
русских, везде, где бы ни останавлива-
лась будущая великая княгиня, карди-
нал облачался в странное и непривыч-
ное для православных красное платье и 
перчатки, которых не снимал даже при 
благословении. 

По католической традиции перед ним 
же постоянно несли «крыж» — латин-
ский крест, что немало смущало насе-
ление Московии. Митрополит Филипп 
воспротивился этому, говоря, что «не-
прилично нам и слышать об этом – не 
только что видеть». Так что легат Ан-
тоний должен был въехать в Москву без 
«крыжа» впереди. Чтобы не создавать 
лишних дипломатических и политиче-
ских проблем, крест у легата аккуратно 
выкрали и подбросили в его покои уже 
в Москве, через несколько дней после 
венчания.

Надо признать, что дипломатическая 
«игра» по организации брака с москов-
ским государем была тщательно заду-
мана и блестяще исполнена. Вот только 
результат эта операция принесла прямо 
противоположный задуманному.

Иван III не намеревался ни воевать за 
«наследство» с турками, ни тем более 
соглашаться на унию с Римом. И самое 
главное: став великой княгиней, Софья 
Фоминишна (так ее стали величать на 
Руси) не оправдала надежд папского 
престола на подчинение России Вати-
кану. Она не только не способствова-
ла окатоличиванию Руси, но и выгнала 

В. Муйжель.                                      
Посол Иван Фрязин вручает вели-
кому князю Иоанну III Васильевичу             
портрет Софьи Палеолог
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сопровождавшего ее кардинала, а все 
отведенные ей годы жизни верно слу-
жила православию и Русской державе. 
Еще во время путешествия невесты по 
русским землям стало очевидно, что 
планы Ватикана сделать ее проводни-
ком католичества потерпели провал, 
поскольку Зоя немедленно продемон-
стрировала возвращение к вере пред-
ков.

Легат, как и было предписано ему пору-
чением, добросовестно правил посоль-
ство и поднес царю дары от папы. На 
другой день после свадьбы прибывший 
в свите невесты кардинал Антоний на-
чал переговоры о соединении церквей 
– цели, ради которой, как отмечают 
историки, и было главным образом за-
думано замужество Зои. Он завел раз-
говор о деле, но скоро испугался, гово-
рит летописец, потому что митрополит 
выставил против него на спор книжни-
ка Никиту Поповича: что-то, спросив у 
Никиты, сам митрополит говорил ле-
гату, о другом заставлял спорить Ни-
киту; кардинал не нашелся, что отве-
чать, и кончил спор, сказав: «Нет книг 
со мною!».

Посольство кардинала кончилось ни-
чем, и он скоро отбыл несолоно хлебав-
ши. А Зоя, как отмечал историк Н. И. 

Костомаров, «при своей жизни заслужи-
ла укор и порицания папы и его сторон-
ников, которые очень ошиблись в ней, 
рассчитывая через ее посредство вве-
сти московскую Русь во Флорентийскую 
унию». 

В Средневековье авторитет и престиж 
византийского двора в глазах европей-
цев был еще огромным. Королевские 
дворы Европы почитали за высшую 
честь для себя иметь хоть какой-ни-
будь знак внимания византийского им-
ператора, не говоря уже о родственных 
связях. Поэтому женитьба Ивана III на 
византийской принцессе имела боль-
шой политический резонанс в Европе и 
увеличила международный вес России.

А еще (и это, может быть, самое глав-
ное) принцесса обладала острым умом 
и, как бы мы сейчас сказали, государ-
ственным мышлением. Но это проявит-
ся чуть позже, а пока принцесса, стоя 
на пороге храма, где будет проходить 
венчание, смотрела на своего суженого. 
Великий князь был еще молод, всего 32 
года, и хорош собой — высок и красив. 
Особенно замечательными были его 
глаза, «грозные очи»: летописец гово-
рит, что, когда князь гневался, женщи-
ны падали в обморок от его взгляда. 

Двенадцатого ноября 1472 года митро-

Ф.Бронников. Встреча византийской княжны Зои Палеолог
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полит Филипп совершил обряд венча-
ния. Русская державная власть пород-
нилась с византийской императорской. 
При этом муж «оправославил» жену, 
что было воспринято современниками 
как победа православной веры над «ла-
тынством». Перед этим византийская 
принцесса была крещена в православие 
под именем Софьи. 

Приданое представительницы рода 
византийских василевсов оказалось 
весьма значительным. И речь не о зла-
те-серебре, хотя и его было достаточ-
но — племянница императора отнюдь 
не была бедной. Главное в приданом 
принцессы было то, что невозможно из-
мерить в деньгах — ни тогда, ни много 
столетий спустя. После венчания Иван 
III принял в герб византийского дву-
главого орла как знак преемственности 
и символ царской власти; поместил он 
его и на свою печать.

В подклети каменной Богородице-Рож-
дественской церкви на Сенях (домовой 
церкви московских великих княгинь) 
было надежно укрыто от пожаров, регу-
лярно вспыхивавших в Москве, бесцен-
ное сокровище, прибывшее в свадебном 
поезде Софьи, — либерия — огромное 
собрание древних книг и манускриптов 
(больше известное как легендарная би-
блиотека Ивана Грозного, поиски кото-
рой идут вот уже несколько столетий). 
Либерия включала в себя греческие 
пергаменты, латинские хронографы, 
древневосточные манускрипты; о бес-
ценности ее говорит хотя бы то, что 
там были неизвестные нам поэмы Го-
мера, сочинения Аристотеля и Платона, 
Овидия и Вергилия и даже уцелевшие 
книги из знаменитой Александрийской 
библиотеки.

В подарок мужу Софьей был «препод-
несен» роскошный трон, деревянный 
остов которого был покрыт пластинами 
из слоновой и моржовой кости с выре-
занными на них сюжетами на библей-

ские темы (он известен как трон Ивана 
Грозного, и ныне он самый древний в 
кремлевском собрании). Софья привез-
ла с собой и несколько православных 
икон. Очень редкая икона Божией Ма-
тери «Благодатное Небо» была опре-
делена в иконостас кремлевского Ар-
хангельского собора, а с привезенного 
ею образа Нерукотворного Спаса в XIX 
веке художник П.С.Сорокин писал образ 
Господа для храма Христа Спасителя. 
Этот образ чудом сохранился до на-
ших дней. В кремлевском соборе Спа-
са–на-Бору и сегодня на аналое можно 
видеть еще одну икону из приданого 
принцессы Софьи — образ Всемилости-
вого Спаса.

Брак между представителями дина-
стий Рюриковичей и Палеологов уско-
рил процесс «собирания Руси», внеся в 
Москву традиции империи. Изменились 
отношения Великого князя к князьям 
других вотчин, изменилось его отно-
шение и к дружине. Во всем этом ска-
зывалось влияние Софьи Палеолог. Для 
Софьи началась новая жизнь — жизнь 
Великой княгини Московской, участие в 
больших и малых государственных де-
лах. И сотворенное ею на этом поприще 
заслуживает весьма высокой оценки, 
потому что даже борьба за власть ее 
была направлена на укрепление власти 
государя единой и неделимой Руси.

Софья принесла с собой свои представ-
ления о дворе и могуществе власти, и 
многие московские порядки пришлись 
ей не по сердцу. Ей не нравилось, что 
боярское окружение ведет себя слиш-
ком вольно со своим государем, что 
русская столица построена сплошь из 
дерева, даже государевы хоромы в 
Кремле, а крепостные стены обветша-
ли. 

И Софья Фоминишна взялась за дело. 
Ее энергичности и целеустремленности 
можно только позавидовать, особенно 
если учесть, что она стала еще и много-
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детной матерью. Восемнадцатого апре-
ля 1474 Софья родила первую (быстро 
умершую) дочь Анну, затем еще одну 
дочь (также умершую столь быстро, 
что ее не успели окрестить). Двадцать 
пятого марта 1479 Софья родила сына, 
будущего князя Василия III Ивановича, 
будущего отца Ивана Грозного. 

В последующие годы великокняжеская 
семья значительно увеличилась: Со-
фья родила Великому князю в общей 
сложности девятерых детей — пяте-
рых сыновей и четырёх дочерей. Суще-
ствует легенда, связанная с рождени-
ем Софьей сына Василия III, наследника 
престола: будто бы во время одного 
из богомольных походов к Троице-Сер-
гиевой лавре, в Клементьево, Великой 
княгине Софье Палеолог было виде-
ние преподобного Сергия Радонежско-
го, который «вверже в недра ея отроча 
младо мужеска пола».

Современники отмечали, что Иван III 
после брака с племянницей императора 
византийского явился грозным госу-
дарем на московском великокняжеском 
престоле. Византийская принцесса при-
несла мужу державные права и, по сло-
вам историка-византиста Ф.И. Успенско-

го, в том числе право на трон Византии, 
с чем пришлось считаться боярам. Пре-
жде Иван III любил «против себя встре-
чу», то есть возражения и споры, но при 
Софье изменил обращение с придвор-
ными, стал держать себя недоступно, 
требовал особого почтения и легко 
впадал в гнев, то и дело налагая опа-
лу. Эти напасти бояре приписали пагуб-
ному влиянию Софьи Палеолог. 

Внимательный наблюдатель москов-
ской жизни барон Герберштейн, не-
сколько раз приезжавший в Москву в 
качестве посла германского императора 
в княжение Василия III, наслушавшись 
боярских толков, замечает о Софье в 
своих записках, что это была женщина 
необыкновенно умная и хитрая, имев-
шая большое влияние на Великого кня-
зя, который по ее внушению сделал 
многое. 

Стараниями Софьи дворцовый этикет 
стал напоминать византийский. С раз-
решения Великого князя она завела 
собственную «думу» из членов свиты 
и устраивала на женской половине ве-
ликокняжеских палат настоящие ди-
пломатические приемы иностранных 
послов и гостей, ведя с ними разгово-

Венчание Ивана III с Софьей Палеолог в 
1472 г. Гравюра XIX в.
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ры «величаво и ласково». Для Руси это 
было неслыханное новшество. Венеци-
анский посол Контарини рассказывает, 
что он в 1476 году представлялся ве-
ликой княгине Софье, которая приняла 
его вежливо и доброжелательно и убе-
дительно просила поклониться от неё 
светлейшей республике. 

Церемониал великокняжеского двора 
приобрел невиданную ранее пышность. 
Точно так же, как и у себя дома, в Крем-
ле, среди придворных слуг своих Иван 
начал выступать более торжественной 
поступью и во внешних отношениях, 
особенно с тех пор, как без боя свали-
лось с плеч татарское иго, тяготевшее 
на северо-восточной Руси два с полови-
ной столетия.

Почувствовав себя в новом положении 
и еще рядом с такой знатной женой, на-
следницей византийских императоров, 
Иван нашел тесной и некрасивой преж-
нюю обстановку Кремля, в какой жили 
его невзыскательные предки. В это же 
время в Кремле при дворе стал заво-
диться тот сложный и строгий церемо-
ниал, который сообщал чопорность и 
надменность московской жизни. В мо-
сковских правительственных, особенно 
дипломатических бумагах, появляет-
ся новый, более торжественный язык, 
складывается пышная терминология.

С именем Софьи Палеолог связано, по 
преданиям, и возведение некоторых 
новых кремлевских храмов, велика ее 
заслуга и в перестройке Кремля. Иван 
III и сам чувствовал необходимость соз-
дания из великокняжеской резиденции 
настоящей цитадели — неприступной 
в военном отношении и великолепной 
в архитектурном. Последним толчком к 
этому стало обрушение Успенского со-
бора, возводившегося псковскими ма-
стерами.

Софья посоветовала мужу пригласить 
итальянских архитекторов, которые 
тогда считались лучшими в Европе. Их 

творения могли сделать Москву равной 
по красоте и величественности евро-
пейским столицам и поддержать пре-
стиж московского государя, а также 
подчеркнуть преемственность Москвы 
не только второму Риму (Константино-
полю), но и первому. Возможно, имен-
но Софья подсказала мужу пригласить 
Аристотеля Фиораванти, который был 
на своей родине знаменит как «новый 
Архимед». Архитектор на предложение 
Великого князя с радостью согласил-
ся. Последствиями этого приглашения 
стали новый Успенский собор, знамени-
тая Грановитая палата и новый камен-
ный дворец на месте прежних деревян-
ных хором. 

Все пять посольств, которые отправил в 
Италию великий князь в конце XV века, 
возвращались в Москву в сопровожде-
нии архитекторов и врачей, ювелиров 
и мастеров-денежников, специалистов 
в области оружия и крепостного дела. 
Потянулась в Москву греческая и ита-
льянская знать, представители которой 
подвизались на дипломатической служ-
бе; многие из них осели на Руси.

Знаменитого архитектора в Москве ждал 
и особый, секретный заказ. Исполняя 
его, Фиораванти составил генеральный 
план нового Кремля с многочисленны-
ми подземными ходами, галереями и 
тайниками. Кроме того, талантливый 
итальянец выполнил и еще одну, как 
оказалось, чрезвычайно важную для 
Руси задачу: именно он фактически соз-
дал русскую полевую артиллерию.

Сейчас, с высоты прошедших столе-
тий, мы видим, что практически вся 
деятельность Софьи была направлена 
на благо Руси, на укрепление ее внеш-
неполитического положения и внутрен-
ней стабильности. Многие же современ-
ники Софьи (в основном, из родовитых 
бояр) не любили Великую княгиню за 
ее влияние на Ивана III, за перемены в 
московской жизни, за вмешательство в 
государственные дела. 
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По словам великого русского историка 
В.О.Ключевского, Софье «нельзя отка-
зать во влиянии на декоративную об-
становку и закулисную жизнь москов-
ского двора, на придворные интриги и 
личные отношения; но на политические 
дела она могла действовать только 
внушениями, вторившими тайным или 
смутным помыслам самого Ивана». 

Опальный думный боярин Ивана III Бер-
сень Беклемишев в беседе с Максимом 
Греком говорил о ней так: «Земля наша 
русская жила в тишине и в миру. Как 
пришла сюда мать Великого князя Со-
фья с вашими греками, так наша земля 
и замешалась и пришли к нам нестрое-
ния великия, как и у вас в Царь-граде 
при царях ваших». 

Максим возражал: «Господине, Вели-
кая княгиня Софья с обеих сторон была 
роду великого: по отце — царского 
рода, а по матери — великого герцо-
га италийской стороны». Берсень отве-
чал: «Какова бы она ни была; да к на-
шему нестроению пришла». Нестроение 
же это, по словам Берсеня, сказалось в 
том, что с того времени «старые обы-
чаи князь великий переменил», «ныне 
Государь наш запершися сам третей у 
постели всякие дела делает».

Особенно строг к Софье был князь Ан-
дрей Курбский. Он был убежден, что «в 
предобрый русских князей род всеял 
дьявол злые нравы, наипаче же жена-
ми их злыми и чародейцами, якоже и 
в израильстех царех паче же которых 
поимовали от иноплеменников»; он об-
винял Софью в отравлении Ивана Мо-
лодого, сына Ивана III от первой жены, 
и других знатных людей, презрительно 
называет ее гречанкой, греческой «ча-
родейцей».

Яркий пример полезного вмешатель-
ства Софьи — окончательное освобож-
дение Руси от монголо-татарского ига: 
учитывая жесткий характер византий-
ской принцессы, можно предполагать, 
что ее решительная позиция повлияла 
на решение Ивана III.

В 1474 году Великим князем была вы-
куплена половина Ростовского княже-
ства, заключен дружественный союз с 
крымским ханом Менгли-Гиреем. Глав-
ное препятствие – татарское иго – на 
пути усиления великокняжеской власти 
рухнуло и, опираясь на свою династи-
ческую связь с «православным Римом» 
(Константинополем) через жену Софью, 
Иван III провозгласил себя преемником 
державных прав византийских импера-

Московский Кремль при Иване Калите



144

торов. Московский герб с Георгием По-
бедоносцем был объединен с двугла-
вым орлом – древним гербом Византии. 
Этим подчеркивалось, что Москва – на-
следница Византийской империи, Иван 
III – «царь всего православия», Русская 
церковь – преемница греческой. 

Согласно легенде, приведенной рус-
скими летописями, в 1477 году Софья 
смогла перехитрить татарского хана, 
объявив, что имела знак свыше о стро-
ительстве храма святому Николаю на 
том месте в Кремле, где стоял дом хан-
ских наместников, контролировавших 
сборы дани и действия Кремля. Этот 
рассказ представляет Софью решитель-
ной натурой («выставила их из Кремля, 
дом снесла, хотя храм не построила»). 
В 1478 Русь фактически прекратила вы-
плату дани Орде; до полного сверже-
ния ига оставалось два года.

В 1480 году в Москву прибыл посол хана 
Золотой Орды Ахмата с ультиматумом 
о немедленной выплате дани, и для 
Ивана III наступил момент истины: или 
подчинение, или война. В самую крити-
ческую минуту Софья, настаивавшая на 
отказе от выплаты дани ордынскому 
хану, заявила колеблющемуся госуда-
рю: «Я отказала в руке своей богатым, 

сильным князьям и королям, для веры 
вышла за тебя, а ты теперь хочешь 
меня и детей моих сделать данниками; 
разве у тебя мало войска?»

На следующей встрече с послом Ве-
ликий князь демонстративно разорвал 
ханскую грамоту, а посла приказал вы-
гнать. По совету супруги Иван III вы-
ехал с ополченцами к реке Угре (под 
Калугой), где стояло войско татарского 
хана Ахмата. Стояние на Угре битвой 
не завершилось. Начавшиеся морозы и 
отсутствие продовольствия заставили 
хана с войском уйти. Эти события поло-
жили конец ордынскому игу. Немалую 
роль в том, что татары так и не реши-
лись на генеральное сражение, сыграла 
русская артиллерия под командовани-
ем Аристотеля Фиораванти, дважды 
разметавшая татарскую конницу, пы-
тавшуюся переправиться через реку и 
вступить в бой.

Перед нашествием Ахмата в 1480 году, 
ради безопасности, с детьми, двором, 
боярынями и княжеской казной Софья 
была отправлена сначала в Дмитров, а 
потом на Белоозеро; в случае же, если 
Ахмат перейдёт Оку и возьмёт Москву, 
ей было сказано бежать дальше на се-
вер, к морю. Это дало повод Виссарио-

Москва при Иване III
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ну, владыке Ростовскому, в своем по-
слании предостеречь Великого князя 
от постоянных дум и излишней привя-
занности к жене и детям. В одной из 
летописей отмечается, что Иван запа-
никовал: «Ужас наиде на ны, и въсхоте 
бежати от брега, а свою великую кня-
гиню Римлянку и казну с нею посла на 
Белоозеро».

Неприязнь к княгине бояр сказалась 
даже и в летописях: например, по по-
воду ее возвращения с Белоозера лето-
писец замечает: «Великая княгиня Со-
фья бегала от татар на Белоозеро, а не 
гонял никто же; и по которым странам 
ходила, тем пуще татар — от боярских 
холопов, от кровопийцев христианских. 
Воздай же им, Господи, по делом их и 
по лукавству начинания их». Семья вер-
нулась в Москву только зимой. 

В 1483 году авторитет Софьи пошат-
нулся: она неосмотрительно подарила 

принадлежавшее ранее Марии Борисов-
не, первой жене Ивана III, драгоценное 
родовое ожерелье («саженье») своей 
племяннице, жене верейского князя 
Василия Михайловича. Муж же предна-
значал дорогой подарок невестке Еле-
не Степановне Волошанке, жене своего 
сына Ивана Молодого от первого брака. 
Иван III требовал возврата ожерелья в 
казну, но Василий Михайлович предпо-
чел сбежать вместе с ожерельем в Лит-
ву. Воспользовавшись этим, московская 
боярская верхушка, недовольная успеш-
ностью централизаторской политики 
князя, выступила против Софьи, считая 
именно ее идейной вдохновительницей 
нововведений Ивана. 

Непросто пришлось Софье, когда ее не-
доброжелатели из великокняжеского 
окружения перешли в наступление. Ког-
да сын Ивана III от первой жены, Иван 
Молодой, заболел подагрой, Софья вы-
писала для него из-за границы лека-

Москва XV века
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ря. Вроде бы и болезнь несмертельная 
была, и лекарь знатный, однако Иван 
скоропостижно скончался. Лекаря каз-
нили, а про Софью по Москве поползли 
нехорошие слухи: мол, она отравила на-
следника, чтобы своему первенцу, Ва-
силию, расчистить путь к трону.

Над головой Софьи стали собираться 
грозовые тучи. У Ивана III от старшего 
сына остался внук Дмитрий, опекаемый 
его матерью Еленой Волошанкой и боя-
рами, от Софьи же у него был старший 
сын Василий. Кому из них должен был 
достаться престол? 

В 1497 году недруги княгини нашепта-
ли Великому князю, будто Софья хочет 
отравить его внука, ее тайно посещают 
ворожеи, готовящие ядовитые зелья, 
и что даже сам Василий участвует в 
заговоре. Иван III принял сторону вну-
ка, арестовал Василия, ворожей велел 
утопить в Москве-реке, а жену от себя 
удалил. Через год он венчал внука в 
Успенском соборе как наследника пре-
стола.

Однако недаром все современники Со-
фьи считали ее женщиной ума выдаю-
щегося и сильной воли. И интриги она 
плести умела не хуже своих тайных и 
явных врагов: менее двух лет Софья 
и ее сын Василий были в опале. Быв-
шая византийская принцесса сумела 
добиться падения Елены Волошанки, 
обвинив ее в приверженности ереси 
(доказать свою невиновность при та-
ких обвинениях очень проблематично). 
Инквизиции на Руси не было, еретиков 
на кострах не сжигали, поэтому Иван III 
просто посадил Елену и внука в тем-
ницу, где они и провели остаток своей 
жизни. В 1500 году великий князь и го-
сударь всея Руси нарек Василия закон-
ным наследником престола. Царевна 
Царьгородская, Великая княгиня Мо-
сковская Софья Фоминишна победила. 

Судьба была милостива к этой не-
уемной защитнице прав своего рода. 

Смерть старшего сына Ивана III (Ива-
на Молодого) заставила супруга Софьи 
сменить гнев на милость и вернуть со-
сланных в Москву. На радостях Софья 
заказала церковную пелену со своим 
именем («Царевна Царьгородская, Ве-
ликая княгиня Московская Софья»). Ви-
димо, она высоко ставила свое прежнее 
звание, если помнила о нем даже после 
26-летнего замужества. Хранится эта 
шелковая пелена, шитая руками Софьи 
в 1498 году, в Троице-Сергиевом мона-
стыре. 

Умерла Софья в 1503 году (по иным 
данным, в 1504-м), оплакиваемая му-
жем и детьми. Летописи не содержат 
никаких сведений о причинах ее кон-
чины. Ей не довелось увидеть своего 
внука – будущего Ивана Грозного. Су-
пруг же ее, Иван III, пережил ее только 
на год. Со всеми положенными ей по 
титулу почестями она была похоронена 
в великокняжеской усыпальнице Возне-
сенского женского монастыря в Кремле. 
После его разрушения в 1929 году ее 
саркофаг был перенесен в крипту юж-
ной пристройки Архангельского собора.

К середине XVII века всё её потомство 
угасло. Остаётся неизвестной лишь 
судьба возможного потомства её пра-
правнучки Анастасии Мстиславской и 
Симеона Бекбулатовича.

В декабре 1994 года в связи с перенесе-
нием останков княжеских и царских жён 
в подвальную палату Архангельского 
собора по хорошо сохранившемуся чере-
пу Софьи известным российским антро-
пологом и историком С.А.Никитиным 
был восстановлен ее портрет. Тогда же 
в Москве были начаты исследования 
останков княгини. Стали очевидными 
черты средиземноморского антропо-
логического типа во внешности Ивана 
Грозного и его сходство с бабкой по от-
цовской линии, что окончательно опро-
вергло слухи о том, что его мать Елена 
Глинская родила его от любовника.
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Великая княгиня Софья принесла с со-
бой все заветы и предания Византийско-
го царства, столько столетий славного 
своей православной верой и мудрым 
государственным устройством. Кроме 
того, после покорения Византии турка-
ми Софья передала права византийских 
государей своему православному супру-
гу – московскому Великому князю и сво-
им будущим православным потомкам. 
Это наследие Византии имело огромное 
значение как в деле собирания Москвой 
русских земель, так и в выработке рус-
ской национальной идеологии третьего 
Рима. 

Изображение венценосного двуглаво-
го орла на парадном портале Гранови-
той палаты впервые появилось около      
1490 г. Византийская концепция са-
кральности императорской власти пря-
мо повлияла на введение Иваном III 
«богословия» («Божьей милостью») в 
титуле и в преамбуле государственных 
грамот. Византийская империя была 
евроазиатской державой. В ней жили 

греки, армяне, турки, славяне и другие 
народы. Орел в ее гербе с головами, 
смотрящими на Запад и Восток, симво-
лизировал в том числе и единство этих 
двух начал. 

Как нельзя более это подходило и под-
ходит для России, которая всегда была 
многонациональной страной, объеди-
няющей под единым гербом народы 
Европы и Азии. Державный двуглавый 
орел – не только символ ее государ-
ственности, но и символ тысячелет-
ней истории, наших древних корней. Он 
символ исторической преемственности 
культурных традиций – от погибшей 
великой империи с ее культурным на-
следием к молодой растущей России, 
символ объединения земель россий-
ских.

Кто знает, по какому пути пошла бы 
русская история, если бы не Софья?

Тамара Бобина

Праздники и святые. Пелена, 1499 г. Подарок Великой княгини 
Софьи Фоминишны Троице-Сергиевой Лавре
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Пятнадцать лет назад в Видном 
был создан детский ансамбль на-
родных инструментов «Гусляры». 

Второго такого нет в Ленинском райо-
не. Благодаря ансамблю о Видновской 
земле узнали не только в разных горо-
дах и районах Подмосковья, России, но 
и во многих странах Европы. Гастро-
ли в Финляндии, Венгрии, Словакии, 
Голландии показали, что интерес к 
русской народной культуре велик, что 
через неё иностранцы познают «зага-
дочную русскую душу». Десятки побед 
в районных, областных, всероссийских, 
международных конкурсах. А в январе 
нынешнего года наш ансамбль одер-
жал очередную победу. Он был при-
знан лучшим на Московском областном 
конкурсе оркестров и ансамблей на-
родных инструментов, проходившем в 

рамках областного фестиваля детского 
и юношеского художественного и тех-
нического творчества «Юные таланты 
Московии», входящего в приоритетный 
национальный проект «Образование».

В конкурсе, проходившем в актовом зале 
Развилковской школы, приняли участие 
творческие коллективы из городских 
округов Серпухов, Долгопрудный, Жу-
ковский, Краснознаменск, Луховицко-
го, Красногорского, Орехово-Зуевского, 
Ногинского, Люберецкого, Ленинского 
районов. Гусляры из Видного покори-
ли всех исполнением русской народной 
песни «Во кузнице» и «Богатырских во-
рот» М.П. Мусоргского.

Победа на таком представительном 
конкурсе вдвойне значима, так как вы-
ступления участников оценивало ком-

Видновские «Гусляры»
Наши прихожане

Отличное настроение – залог успешного выступления
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петентное жюри, в составе которого 
работали представители Центра раз-
вития творчества детей и юношества 
министерства образования правитель-
ства Московской области, музыкально-
педагогического института имени М.М. 
Ипполитова-Иванова, оркестра рус-
ских народных инструментов «Русский 
стиль», Нижегородской государствен-
ной консерватории имени М.И. Глинки, 
заслуженные работники культуры, лау-
реаты всероссийских и международных 
конкурсов.

Русскому народному инструментально-
му искусству много веков, но и сегодня 
оно трогает души и сердца людей всех 
наций и возрастов, как первая любовь, 
потому что берёт начало от самого чи-
стого в мире истока.

История России – это не только со-
бытия, деяния, яркие личности, но и 
наше искусство. Оно, как и культура в 
целом, — это русло, проложенное на-
шими предками, по которому мы про-
двигаемся вперед, сберегая традиции, 
совершенствуя их.

В древнерусских летописях и былинах 
нередко упоминаются гусли – один 
из древнейших музыкальных инстру-
ментов. На гуслях в старину играли не 
только на Руси. Этот удивительный 
по звучанию инструмент был популя-
рен у многих народов, и у каждого из 
них было своё название для него. Есть 
две версии происхождения слово «гус-
ли». Этот инструмент родился из на-
тянутой струны лука (люди заметили 
интересное её звучание), а «гуслой» на 
Руси называли тетиву. Струны стали 
натягивать на деревянную доску, а по-
том, для получения лучшего резонанса, 
на плоский ящик со сторонами разной 
длины, соответствующими постепен-
но увеличивающейся длине струн. По 
другой версии, название «гусли» про-
исходит от старославянского «густи» - 
«гудеть». Гудением, гудьбой в старину 

называли звук струн. Так что, обе вер-
сии, в конце концов, сходятся.

Как давно известны гусли? В Первой 
книге Моисеевой «Бытие» (4:21) изобре-
тение гуслей приписывается Иувалу, 
сыну Ламеха, - «Имя брату его Иувал: 
он был отец всех играющих на гуслях 
и свирели». Игрою на гуслях отличал-
ся Давид  (1 Цар. 16:23), ею сопрово-
ждались у евреев религиозные  (3 Цар. 
10:12) и гражданские торжества.

Древние славяне тоже были знакомы с 
гуслями. Русский историк Н.М. Карам-

В ансамбле звучат деревянные ложки

Их подружил ансамбль
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зин цитирует Нестора-летописца: «Сии 
волхвы играли на гуслях и именовались 
в некоторых землях славянских гусля-
рами». Под гусли древние славяне пели 
«Слово о полку Игореве». На гуслях, по 
преданию, играли герои былинного эпо-
са и русских народных сказок Добрыня 
Никитич, Садко. С гуслями на Руси шли 
и на бой, и на пир. Гусляр был дорогим 
гостем в каждом русском доме. 

До сих пор гусли являются для нас, 
россиян, музыкальным приветом из да-
лёкого прошлого, хотя сегодня этот 

музыкальный инструмент переживает 
своё второе рождение. Интерес к гус-
лям в наши дни заметно вырос, - может 
быть, потому, что они на фоне проис-
ходящего падения нравов ассоцииру-
ются с жизнью более правильной и чи-
стой. Когда слышишь звучание гуслей, 
чувствуешь, что такая музыка – словно 
эхо Слова. Гармоничная, спокойная, ве-
личавая музыка приводит рождающи-
еся от её звучания мысли в чувства, 
смягчает наши сердца, заставляет их 
биться в унисон, помогает объединить 
людей.

Видновские «Гусляры» по праву счи-
таются необычным коллективом. Не-
часто увидишь на сцене одновременно 
до 30 детей, стоя, без нот, наизусть 
играющих на звончатых гуслях. Пере-
ливы гуслей оттеняются другими на-
родными инструментами – ударными, 
балалайками, жалейками, свирелями; в 
«хор» вступают баян и колокола Впечат-
ляющая картина, чарующие звуки! Каж-
дый номер «Гусляров» - это музыкаль-
ная картинка со своим ярким сюжетом, 
развитием действия, завораживающая 
зрителя.

Сегодня в этом необычном коллективе, 
которым с момента его создания руко-
водят Ольга Валерьевна Богачкина и 
Нина Васильевна Борисенко, бесплатно 
занимаются видновчане в возрасте от 
5 до 16 лет. За годы своего существо-
вания творческий коллектив выпустил 
более 80 детей, для многих из них му-
зыка стала неотъемлемой частью жиз-
ни, а для некоторых – и профессией. 
Дети так любят свой ансамбль! Они 
ждут репетиций, как праздника. Надо 
видеть их счастливые лица, когда они 
выходят на сцену, чтобы отточить тот 
или иной номер. Они живут на сцене, 
погружаются в народную музыку, как 
в родную стихию. К слову, Управление 
образования и Управление по делам мо-
лодёжи, культуре и спорту администра-
ции Ленинского района позаботились о 

Разговор на равных

Большой талант –         
большому инструменту
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том, чтобы у ансамбля, работающего в 
сферах дополнительного образования 
детей и культуры, было постоянное ме-
сто для репетиций – они проходят в 
Районном центре культуры и досуга.

Руководители ансамбля не ставят це-
лью сделать детей профессиональ-
ными музыкантами. Ансамбль ведь 
любительский, а это определение про-
исходит от слова «любовь».

- Совместное творчество воспиты-
вает детей, прививает им высокие 
нравственные качества, - считает О.В. 
Богачкина.- В ансамбле дети учатся ра-
ботать, творить в коллективе, слушать 
и понимать друг друга. Бывает, между 
ними возникают какие-то мелкие ссоры. 
Тогда мы говорим своим воспитанни-
кам: если вы не ладите друг с другом, 
как же вы сможете радовать зрителей? 
Доставлять радость может только лю-
бящий человек. Любите друзей!

В репертуаре «Гусляров» - инструмен-
тальные, вокальные, танцевальные 
номера: дети одновременно играют, 
поют, пляшут на сцене так, как это 
делали их сверстники на протяжении 
всего времени существования русской 

Рукводители «Гусляров»              
О.В. Богачкина (слева)                       

и Н.В. Борисенко

Маленькая репетиция
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народной культуры, в которой долгое 
время не было чёткого разделения на 
жанры. Около 20 инструментальных 
и 30 вокальных номеров составляют 
«фундаментальную» программу коллек-
тива, к которой в великие праздники – 
на Пасху и Рождество Христово – обя-
зательно добавляются новые номера. 
Примечательно, что у каждой из трёх 
возрастных групп, входящих в состав 
ансамбля, есть свой репертуар.

Тесные связи у «Гусляров» с Виднов-
ским благочинием, особенно, с Георги-
евским храмом г. Видное. Дети, посе-
щающие воскресную школу при храме, 
входят в состав ансамбля, который вы-
ступает здесь с концертами. В практику 
вошли совместные представления на 
Рождество и Пасху. Нередко воспитан-
ники воскресной школы и «Гусляры» 
вместе отмечают праздники. Священ-
ники Георгиевского храма помогают 
руководителям ансамбля в составле-
нии репертуара. На районном конкурсе 
патриотической песни, проходившем в 
2011 и 2012 годах, руководитель вос-

кресной школы, клирик Георгиевского 
храма Николай Берсенёв пел под акком-
панемент руководителей «Гусляров» 
О.В. Богачкиной и Н.В.Борисенко. Не 
раз видновские «Гусляры» выступали с 
концертами перед братией Свято-Ека-
терининского мужского монастыря.

Благодарные зрители сходятся в еди-
ном мнении, что такая музыка способна 
затронуть в душе самые сокровенные 
струны. Красивое звучание гуслей в 
сочетании с глубокими текстами пере-
дают настрой и образ истинно русской 
души, которой присуща чистота серд-
ца.

Когда на сцене видновские «Гусляры», 
вновь и вновь убеждаешься в правоте 
истины: вдохновенный музыкант, пусть 
он ещё ребёнок, изливает свою душу, а 
с ней – душу нации. Народному источ-
нику важно, куда и зачем несутся его 
воды...

Этери Коберидзе

Залюбуешься, глядя на отношения подружек



153

Макаров был очень доволен. Он по-
смотрел на свою переполненную 
новогодними подарками тележку 

и улыбнулся. Макаров представил себе 
восторг детей, когда они увидят под 
елкой все его подарки. Он уже собрался 
идти к кассе, когда его окликнули.

– Ученик Макаров, это Вы?

– Я, Капиталина Васильевна, – ответил 
Макаров.

Он сразу же узнал свою школьную учи-
тельницу по математике.

– По Вашему довольному лицу, ученик 
Макаров, я вижу, что жизнь Вас радует.

– Очень радует, Капиталина Васильев-
на, – честно признался Макаров.

Капиталина Васильевна всегда обраща-

лась к своим ученикам на «Вы» и по фа-
милии. Макаров ее любил, но побаивал-
ся. Зато математику знал очень хорошо.

– И чем же Вас жизнь так радует, уче-
ник Макаров? – спросила Капиталина 
Васильевна. – Семья, дети?

– Да, семья, дети.

– И сколько же у Вас детей, ученик Ма-
каров?

– Две дочки. Одной пять лет, а дру-
гой девять. Вот новогодние подарки 
им покупал, – Макаров кивнул на свою 
переполненную коробками тележку.

– Да, как мне кажется, девочки в ма-
шинки не играют, а у Вас тут целый ав-
тобусный парк.

– Скажу Вам честно, Капиталина Васи-

Два пишем, три в уме...
Рассказы Ларисы Гладких
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льевна, а Вам я врать не могу, у меня 
есть еще сын от другой женщины. Ему 
три годика. Так что, как Вы нас учили 
на уроках математики – два пишем, а 
три в уме. Задачка-то совсем не слож-
ная.

– Да нет, ученик Макаров, – вздохну-
ла Капиталина Васильевна, – задачка 
как раз очень сложная. Получается, что 
все несчастны. И дети, у которых Вы, 
ученик Макаров, преходяще-уходящий 
папа и, конечно, обе женщины. Мне их 
очень жалко.

– Да что Вы, Капиталина Васильевна, 
все очень счастливы. 

Макаров вдруг так испугался, что не 
успеет доказать Капиталине Васильев-
не, как все счастливы, что даже схва-
тил ее за руку. 

– Я всех их люблю одинаково, честно. 
Всю зарплату делю ровно пополам, без 
вранья. Половину одним, а половину 
другим. А мне лично вообще ничего 
не надо. И время свое я делю поровну:  
день у одних и день у других. 

– Какой ужас, – ахнула Капиталина Ва-
сильевна и даже всплеснула руками.

– Да нет, я же говорю, что все счастли-
вы, – убеждал Капиталину Васильевну 
Макаров. – Вы бы видели радостные 
глаза дочек и сына, когда я прихожу.

– А когда уходите? – тихо спросила Ма-
карова Капиталина Васильевна.

Макаров вдруг представил себя учени-
ком. Он стоит у доски и отвечает все, 
что он дома выучил. Он все знает, он 
же учил, а учительница ему почему-то 
не верит. 

– Вы, случайно, не турецкий султан, 
ученик Макаров? – спросила Макарова 
Капиталина Васильевна. – Это у них 
только там многоженство приветству-
ется.

– Ну нет, Капиталина Васильевна. Я не 
султан, конечно, но так уж получилось. 

Я ведь никого не бросил, ни от кого не 
отказался. Всех люблю, всем помогаю, 
всем рад, и мне все рады. Я это чув-
ствую, да это и так видно.

– Ученик Макаров, – сказала Капитали-
на Васильевна, – Вы меня разочаровали. 
Если бы мы сейчас были в школе, я бы 
поставила Вам по математике двойку. 

– За что двойку-то, Капиталина Васи-
льевна? – спросил ошарашенный Мака-
ров и чуть не добавил, что он же все 
выучил.

Капиталина Васильевна развернулась к 
Макарову спиной и пошла по своим де-
лам. 

Макаров несколько минут стоял как за-
мороженный. Он мысленно продолжал 
разговор с Капиталиной Васильевной. 
Ну за что «два»? Обидно, честное сло-
во. Макаров посмотрел на переполнен-
ную подарками тележку. За что «два»? 
Задачка-то ерундовая, два пишем, а 
три в уме.

Макаров оплатил на кассе все свои по-
купки и загрузил их в машину.

– Да Вы, Капиталина Васильевна, никог-
да меня не любили. У Вас один только 
любимчик был в нашем классе – бота-
ник Сидоров. Только ему Вы одни пя-
терки и ставили. А я за свою четверку 
пахал Вашу математику и день, и ночь. 
Ну за что, за что мне «два»? – все никак 
не мог успокоиться Макаров и чувство-
вал себя несправедливо обиженным. А 
он так старался, чтобы все были счаст-
ливы...

Через много, много лет Макаров вдруг 
вспомнит эту случайную встречу с Ка-
питалиной Васильевной и поймет, что 
его двойка по математике была заслу-
женной. Задачку свою он так до конца и 
не решил. Сам измучился, других изму-
чил, а счастливым никто так и не стал. 
Хоть и задачка-то была совсем, вроде, 
несложная – два пишем, а три в уме... 
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Отношения у Вадима с сыном всег-
да были предельно честными, 
открытыми и по-мужски прямоли-

нейными. Не должны мужчины, считал 
Вадим, бросать слов на ветер. Дал сло-
во – держи. И сына своего единствен-
ного он воспитывал также. Маленький 
Алеша с детства знал, что, если папа 
что-нибудь пообещает, то он обяза-
тельно это обещание выполнит. Даже 
невозможное может стать возможным. 
Мама другая. Она наобещает Алеше с 
три короба, чтобы только он проглотил 
лишнюю ложку каши или горькую та-
блетку, а потом почти всегда забывает 
про все свои обещания. Поэтому Алеша 
больше любил решать деловые вопро-
сы с отцом. Если просьба у Алеши была 
совсем фантастическая, то отец честно 
говорил:

– Прости, сынок. Чур, только не оби-
жаться, но это невозможно.

И Алеша сразу же понимал, что его 
просьба из области фантастики, и успо-
каивался.

Из детского садика Алешу обычно за-
бирал отец, чем Алеша всегда очень 
гордился. И в тот страшный день за 
Алешей в садик пришел папа. Ничего 
не предвещало беды. Весна. Разве вес-
ной может быть что-то плохое? Алеша 
помнит до сих пор, что в парке, через 
который они обычно шли с отцом до-
мой, цвела сирень. Все деревья от цве-
тов были синие – синие, как небо.

Отец присел на лавочку. Алеша при-
строился рядом с ним. 

– Я хочу сказать тебе, сынок, что-то 
очень важное. Чур, только не обижать-
ся. Скажи мне, я хоть раз в жизни тебя 
обманывал?

– Нет, пап, никогда, – честно ответил 
Алеша. – И я тебя никогда не обманы-
вал, пап.

– Вот и сейчас я сам хочу сказать тебе 
всю правду. Мы с мамой разводимся и 
будем жить раздельно. Такое между му-
жем и женой часто бывает. Я полюбил 
другую женщину, и мы уезжаем с ней 
очень далеко. В Москву. Я хочу, чтобы 
ты знал, что я всегда любил, люблю и 
буду любить тебя. Мы будем с тобой 
созваниваться, я буду присылать тебе 
подарки. Ты мне веришь?

– Верю, – ответил Алеша.

Если бы Алешин отец знал инструкцию 
по эксплуатации детского сердечка пя-
тилетнего ребенка, он бы спрятал свою 
прямолинейную мужскую честность 
в самый, самый дальний карман и не 
стал бы нагружать маленького ребенка 
таким непомерным грузом совсем не-
детских проблем.

До самого дома Алеша не произнес ни 
одного слова. С этого страшного дня 

Чур, только не обижаться...
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ему стал часто сниться один и тот же 
сон про уходящий поезд. Отец уезжает 
на поезде в Москву. Поезд уже тронул-
ся. Отец стоит на подножке последне-
го вагона и кричит что есть мочи:

– Чур, только не обижаться! Чур, толь-
ко не обижаться!

Мама с Алешей стоят на платформе и 
машут ему руками. Вдруг мама неожи-
данно срывается с места и бежит пря-
мо по рельсам за уходящим поездом. 
Алеша бежит следом за ней. Сердце у 
него выскакивает из груди, он начина-
ет отставать. Ему кажется, что мама 
сейчас догонит поезд и уедет вместе с 
отцом. Тогда Алеша останется совсем 
один. Алеша начинает во сне кричать и 
просыпается. Мамина теплая ладошка 
уже лежит на его голове.

– Тихо, сынок, тихо. Все хорошо. Я ря-
дом. Спи, мой родной, спи.

– Нервный стресс, – сказал Алешиной 
маме врач после его осмотра. – И заика-
ние по этой же причине.

Алеша стал сильно заикаться и гово-
рить слова нараспев. Он даже сам не 
понимал, как это у него получается. 
Мама нашла очень хорошего логопеда, 
и целый год до школы Алеша заново 
учился правильно говорить.

Отец, как всегда, сдержал свое слово. 
Часто звонил, присылал дорогие мо-
сковские подарки.

– Мам, – часто спрашивал Алеша, – а 
мой папа хороший?

– Хороший, сынок, – отвечала мама.

– А почему тогда он от нас уехал?

– Такое бывает. Вот вырастешь и все 
поймешь.

– А можно, я тебя спрошу?

– Спрашивай.

– Чур, только не обижаться. Скажи, а 
ты меня, как папа, не бросишь?

– Нет, сынок, не брошу.

– Обещаешь?

– Обещаю, – отвечала Алеше его мама.

Алешина мама часто приходила в шко-
лу, где Алеша учился уже в девятом 
классе. Его фотография висела на доске 
почета, и маму это очень радовало.

Сегодня повод для посещения школы 
был не очень веселый. Алешина мама 
Лена ложилась в больницу на серьез-
ную операцию. Она пришла предупре-
дить классного руководителя, что Але-
ша поживет пока у ее сестры Татьяны, 
а это в шести километрах от их район-
ного центра. Алешина мама хотела по-
просить учителей, чтобы они без нее за 
ним присматривали.

Операция прошла очень неудачно, Лена 
впала в кому, и сознание к ней больше 
не вернулось.

Родные и близкие очень долго искали 
фотографию Лены для траурной рамки 
и никак не могли найти ни одной под-
ходящей. Лена на всех фотографиях 
улыбалась.

Сестра Лены Татьяна вызвала из Мо-
сквы Вадима. Он прилетел быстро и 
успел на похороны. Никто ничего вслух 
не говорил, но всем и так было понятно, 
что Вадим заберет сына после похорон 
в Москву. Как только его новая жена на 
это посмотрит? Ничего, думал про себя 
Вадим, пусть терпит. Своих ребятишек 
не родила, так пусть принимает моего. 
Дом большой, всем места хватит. При 
желании можно целый день друг с дру-
гом не встречаться. 

А парня-то какого Лена вырастила, на 
удивление. Знакомые в Москве, думал 
про себя Вадим, обзавидуются.

– Собирай вещи, сынок, – сказал Вадим 
Алеше. – Полетим в Москву. Устрою 
тебя там в хорошую физико-математи-
ческую школу. Связи у меня есть. А по-
том и в Бауманский можно попробовать. 
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Самолеты улетали один за другим в 
строгой очередности согласно расписа-
нию. Вадим с сыном ждали в аэропорту 
областного города рейс на Москву. Ва-
дим заново привыкал к роли уже пят-
надцатилетнего сына, и роль эта ему 
нравилась. Между отцом и сыном, как 
тогда в детстве, быстро наладились 
доверительные отношения без всякой 
фальши. Объявили их рейс на Москву. 
Вадим с сыном поднялись.

– Пап, – сказал Алеша отцу, – чур, толь-
ко не обижаться. Я не полечу с тобой в 
Москву. Я останусь здесь, у тети Тани. 

Тебя не было с нами целых десять 
лет. За это время у тебя сложился свой 
уклад жизни – без меня, а у меня свой – 
без тебя. За меня не волнуйся. Закончу 
школу, институт, получу профессию, и 
все у меня будет хорошо. Чур, только 
не обижаться, ладно? 

Вадим улетел в Москву один.

Алеша вернулся к тете Тане. Он никог-
да и никому не рассказывал про свои 
сны с убегающим поездом. После по-
следней встречи с отцом Алеше до са-
мого конца жизни стали сниться улета-
ющие самолеты...

Это опять я...

Первый раз она пришла ко мне позд-
но ночью и больно толкнула меня 
в правый бок. 

– Это я, Совесть твоя, – сказала она 
мне.

– Ты что по ночам шастаешь? – воз-
мутилась я. – Дня тебе, что ли, не хва-
тает? Мне выспаться надо. Свадьба у 
меня завтра.

– Вот я поэтому и пришла ночью, пока 
ты одна. А днем все народ вокруг тебя, 
по душам и не поговорить.

Совесть моя выглядела как современ-
ная деловая женщина с модной папкой 
документов в руках. Я бы даже сказала, 
что она выглядела очень стильно.

– Свадьбу надо отменить, еще не позд-
но, – сказала мне моя Совесть.

– Ты что, с дуба свалилась? – не очень-
то вежливо спросила я. – Гостей при-
глашено уйма, машины, платье, ЗАГС, 
ресторан. Все уже давно оплачено.

– Все это ерунда по сравнению с самым 
главным. Ты жениха своего не любишь, 
– моя Совесть повторила последнее 
слово по слогам. – Доказательств у 
меня уйма, даже говорить не хочется, 

– моя Совесть кивнула на свою модную 
папку. 

– Миллионы людей живут в браке без 
всякой любви и вполне счастливы, – 
защищалась я.

– Отпусти его. Он любит тебя, а ты его 
нет. Пусть он найдет взаимную любовь 
и будет счастлив. Он очень хороший и 
этого достоин.

– Ага, а я останусь старой девой. Мне 
и так уже двадцать пять лет. Все мои 
одноклассницы уже замужем и с деть-
ми. Одна я засиделась. Если я отменю 
свадьбу, то все подумают, что я сошла 
с ума.

Моя Совесть вздохнула.
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– Я шептала тебе в уши, царапалась в 
сердце, чтобы ты поняла, что это не 
твой человек, но ты меня не услышала. 
Пришлось применять крайние меры и 
являться наяву.

– Стерпится – слюбится, – уговаривала 
я саму себя.

– Не стерпится и не слюбится, – наста-
ивала на своем моя Совесть. – Без люб-
ви ваш брак превратится в сплошное 
мучение. Станешь раздражительной и 
злобной. 

– А вдруг меня больше никто и никог-
да замуж не позовет?

– Уж лучше быть одной, – сказала моя 
Совесть и опять вздохнула.

Свадьбу я отменила. Скандал, конечно, 
был грандиозный, но ничего. Все оста-
лись живы и относительно здоровы. 
Мой жених вскоре повстречал очень хо-
рошую девушку и женился на ней. Они 
живут хорошо.

Я снова собралась замуж через четыре 
года после первой попытки. Всю ночь 
перед свадьбой я ждала свою Совесть 
на откровенный разговор. Но она так и 
не пришла...

– Елена Николаевна, к Вам пришли.

– Кто? – спросила я.

– Не знаю. Молодая такая модная жен-
щина с красивой папкой. Я ее никогда 
раньше не видела.

– Ладно, пусть заходит. Я, правда, по-
нятия не имею, кто это может быть?

Я узнала ее сразу, от самого порога. Это 
была моя Совесть. В отличие от меня, 
она нисколько не изменилась. Стройная, 
модная, молодая. Ни одного лишнего 
грамма, сплошная гармония, настоя-
щий праздник для глаз.

– Ты что меня от работы отрываешь? 
– разворчалась я. – Дома могли бы спо-
койно поговорить. Вечером.

– Вечером будет уже поздно. Беги бы-
стрее на вокзал и останови эту девочку 
Галю, знакомую твоего сына. 

За время, что мы не виделись, я роди-
ла сына и дочку. Дочка еще училась в 
школе, а сын – студент. Он познако-
мился с девушкой из глубинки и решил 
на ней жениться. Я была категорически 
против. Во-первых, – против глубинки: 
что, в Москве хороших девушек мало? 
Во-вторых, – сначала надо закончить 
институт. 

– Если эта девочка сейчас уедет, они 
уже никогда не встретятся. Она для 
твоего сына просто находка. Добрый, 
светлый человек. Таких в вашей Мо-
скве еще поискать хорошенечко надо, 
да и за результат я не ручаюсь.

– Да я даже не знаю, с какого вокзала и 
на каком поезде она уезжает.

– Звони быстрее сыну, – скомандовала 
моя Совесть, и я схватилась за телефон.

На вокзал я, слава Богу, успела. Как 
только я вытащила очумевшую Галин-
ку с ее вещами из поезда, он сразу же 
тронулся.

Сыграли веселую свадьбу. Молодые 
быстро подарили мне внука. Родители 
невесты купили им квартиру, и я за них 
была абсолютно спокойна. А в невестке 
своей я до сих пор души не чаю. Лю-
блю...

Дочь вскоре тоже вышла замуж. Зять 
категорически не понравился мне с 
первого же взгляда. Но разве нас дети 
слушают? Самовлюбленный и самоуве-
ренный павлин, подумала я про себя. У 
зятя был свой бизнес и очень хорошие 
от этого бизнеса доходы. Он построил 
красивый загородный дом, купил доро-
гую машину, вывозил семью на разные 
острова по несколько раз в году. Меня и 
моего мужа зять терпел как бесплатное 
приложение к своей жене, нашей доче-
ри. Навара с нас никакого. 
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Все ухнуло в одночасье. Напарник зятя 
сбежал заграницу со всеми деньгами, 
оставив зятю непомерные долги. Зять 
продал все, что только можно, – заго-
родный дом, пятикомнатную кварти-
ру в центре Москвы, дорогую машину 
и оказался со всей семьей, нашей до-
черью и двумя нашими внуками, в 
однокомнатной халупе на самом краю 
Москвы с видом на кольцевую доро-
гу. Комната пятнадцать метров и кух-
ня пять метров. Слава Богу, что хоть 
все живы, думала я, ворочаясь ночью с 
бока на бок.

– А это опять я, – я открыла глаза.

– Ты и не стареешь, – позавидовала я 
своей Совести.

– Работа такая. Стареть некогда. 

– Что ты хочешь на этот раз? Только 
не говори, что я должна оставить нашу 
трехкомнатную квартиру рядом с метро, 
а сама с мужем поехать на край Москвы. 
Дочь и внуков я возьму к себе в любой 
момент, когда они захотят, но только 
не этого самовлюбленного индюка.

– Ну вот, ты все сама и сказала. У тво-
его зятя тяжелый период в жизни. Он 
муж твоей дочери и отец твоих внуков 
все-таки.

– Ничего, мы с мужем еще не старые и 
вырастим наших внуков не хуже отца.

Я отвернулась к стене, показав своей 
Совести, что наш разговор окончен.

Утром я поговорила с мужем, он дал 
добро, и мы обменялись с дочерью 
квартирами. Зять даже заплакал и пер-
вый раз в жизни назвал меня мамой.

В однокомнатной халупе на самом краю 
Москвы муж уснул очень быстро, а я 
все ворочалась с боку на бок.

– Привет, это опять я, – сказала мне 
моя Совесть и присела на мой диван.

– А сейчас-то что тебе от меня надо?

– Да ничего, – ответила моя Совесть и 
улыбнулась. – Просто мне, как и тебе, 
всегда не спится на новом месте...

«если мы оБличаем кого-то от люБви, 
с Болью, то независимо от того, 

понимает он нашу люБовь или нет, в его 
сердце происходит изменение, потому 

что нами двигает чистая люБовь. а 
оБличение Без люБви, с пристрастием 
делает оБличаемого зверем, потому 

что наша злоБа, ударяя в его эгоизм, 
высекает искры, как сталь в зажигалке 

высекает искры из кремня».
Федор Михайлович Достоевский 
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Всю жизнь на дачах рыл колодцы,
Всю жизнь он близок был к воде,
И опалило кожу солнце,
И проседь блещет в бороде.

Но он привык за жизнь бороться
И не боится неудач,
Повсюду тысячи колодцев
Стоят среди цветущих дач!

Они давно ему, как дети:
Их возвела его рука!
И солнце в них с улыбкой светит,
И смотрят с грустью облака.

А иногда глубокой ночью
В них сморит бледная луна
И видит: огненные очи
Возводит к небу сатана,

Кричит: «O, tempera! O, mores!
Грядут собачьи времена,
И развращённая Долорес
Пришла в иные племена. 

И поклонились все народы, 
Но не великому Творцу,
Не Богу истинной свободы,
А золочёному тельцу!»

Минует ночь. Во все колодцы
Лазурь нисходит свысока, 
И в них с улыбкой смотрит солнце,
И смотрят с грустью облака.

Сергей Успенский

Колодцы
Страница прозы и поэзии литературного объединения им. Ф. И. Шкулева
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Тропка петляет по ямам, буграм,

С вербой пушистой иду в Божий храм.

Скромные вербы нежны и чисты,

Сколько же света в них, простоты!

Я их несу, мой Господь, для Тебя,

Духом Святым освяти их, любя.

Перед иконой поставлю свечу,

Сердцем в молитве к Тебе улечу.

Словно душа, бьется пламя свечи,

Душу мою, Ты, Господь, излечи,

Чтоб воцарились в ней мир и покой.

Радостно, сладко мне рядом с Тобой.

О, мой Господь, Твои чудны дела,

С вербушкой радость домой принесла!  Валентина Богданова

Вербное воскресение

Как  скоро  приходит  помощь  от 
молитвы?  Мы  часто  сетуем: «Вот  
молюсь,  молюсь,  а  ничего  не  

меняется.  Муж  как  пил,  так  и  пьёт,  
в храм  не  ходит,  хоть  обмолись».  Но,  
наверное,  мы  так  молимся.  Наверное,  
молитва  наша  не  горячая,  а может  
быть,  то,  о  чём  просим,  не  во  бла-
го  нам,  вот  Господь  и  не  попуска-
ет  изменений,  чтоб  нас  от  чего-то  
уберечь.  Но  если  молитва  горячая  и  
нужная помощь  приходит  мгновенно.  
Вот  какое  чудо  произошло  у  нас  
в  Расторгуеве  на  улице  Тинькова  в  
доме  № 23/20.  Здесь  проживает  Ан-
типова  Анастасия  Ивановна.  Дом  у  
них  разделён  на  две  половины  с  со-
седями,  но  под  одной  крышей.

Чудо

Ближе  к  половине,  где  живёт  Ана-
стасия  Ивановна,  соседи построили  
баню,  и  проводку  к  бане  провели  по  
её  стене  дома,   далее  по  забору  от  
дома  и  до  бани.

То ли  сильно  перетопили  баню. Коро-
че  баня  загорелась  и весь  огонь  на-
правился  на  половину  Антиповых.  «Я 
так,  Валюшка,  испугалась, – рассказы-
вает  Анастасия  Ивановна, – что  спа-
сать?  Схватила  иконы  и  документы,  
да  в  сарай,  а  с иконой  «Неопалимая  
Купина»  бегаю  вокруг  дома,   кричу,  
заливаюсь  слезами: «Божья  Матушка,  
спаси  нас!»  Упала  на  колени  в  снег,  
плачу,  умоляю: «Божья  Матушка,  за-
щити,  помилуй  нас, грешных!»   И  что 
ж  ты  думаешь,  весь  огонь  поднял-
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ся  вверх,  а    по  проводке  пошёл  
на  соседскую  половину  дома,  пройдя  
по  нашей  стене,  даже  не  затронув  
её,  хотя  дом  деревянный,  а  сосед-
ская  половина  мгновенно  загорелась.  
Даже  пожарные,  после  того,  как  за-
тушили  огонь,  очень  удивились  и 
сказали,  что  это  просто  чудо.  Иди,  
милая,  посмотри. Жалко, что Господь 
соседей не уберег, но на все Его воля».  
Я  посмотрела,  и  правда,  у  Анастасии  
Ивановны  всё  целёхонькое,  а  у  сосе-
дей  всё-всё    сгорело.    Подошла  я  к  
иконе  «Неопалимая  Купина». Малень-
кий,  полустёртый,  простой  бумажный  
образок,  приложилась  к  нему,  а  к  
горлу  подступил  ком: «Чудны  дела  
Твои,  Господи,  и  сила  молитвы  Тво-
ей  велика!»  Анастасия  Ивановна  го-
ворит: 

«Валюшка,  меня  ж  Она  второй  раз  
спасает  от  пожара!»  Сама  Анастасия  
Ивановна  очень  добрый  и  гостепри-
имный  человек.  Я  прихожу  к  ним  
два  раза  в  год,  по  работе,  списать  
показания  со  счётчика  по  свету,  и  
всегда  она  всем  довольная,  радост-
ная,  весёлая.  Я  любуюсь  ею:  малень-
кая,  худенькая,  движения  шустрые,  
хотя  ей  за  восемьдесят,  ходит  с  
палочкой,  но,  держится  бодро.  Ни-
когда  не  жалуется,  не  хнычет,  не  

сетует  на  жизнь,  очень  трудолюби-
вая — не  посидит.  В  огороде  всё  вы-
ращивает  сама,  конечно,  ей  помогает  
сын  Илья,  но  уж  очень  она  любит  
землю,  радуется  первым  появившим-
ся  росточкам, и  всё  у  неё  всегда  
урождается, потому что,  с  молитвой  
да  любовью.  А  доброты!  А  тепло-
ты сколько  от  неё  исходит!  Так  и  
хочется  её  обнять  и  поцеловать,  но  
она  сама  первая,  встречая  меня,  пря-
мо  у  калитки  обнимает  и   целует  в  
голову,  приговаривая:  «Радость  моя,  
Валюшка,  пришла,  проходи  скорее!  
Иди,  хоть  посиди  немного,  отдохни,  
небось,  устала,  пойдём,  я  тебе  чаю  
поставлю».  Я  всегда  от   неё  напол-
няюсь  радостью.  Это  моя  маленькая  
пристань,  где  можно  отдохнуть  и  
душой,  и  телом.  А  что  она  делает,  
когда  урожай  яблок?! Выбирает  са-
мые  лучшие,  красивые  яблоки,  моет,  
сушит  их,  складывает  в  пакет,  вы-
носит  к  дороге  и  пишет  крупными  
буквами  на  листе  бумаги: 

«Берите  даром,  яблочки  помытые!»  
Ну,  это  разве  ж  не  чудо?!  Вот  какой  
это  светлый  человек,  и  молитва  у  
неё  такая  же  светлая  и  горячая.

 Валентина Богданова
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Крестик
Мы играли вместе с Петей,
Позабыв про всё на свете.
Мы играли в бадминтон,
Позабыв еду и сон.

Он спросил, застыв на месте:
«Почему ты носишь крестик?»

– Я крещён! – ответил я. – 
Как и вся моя родня.
С той поры в мороз и зной
Ангел следует за мной.
И меня он бережёт
Каждый день и каждый год!

Сергей Успенский

Друг мой Лёша
Я бегу по улице,
А погода хмурится.
Пёс под липой хвост пождал,
А я к Лёше забежал.

Попросил я друга
Оказать услугу:
«Одолжи мне, Лёша,
Зонтик и калоши!»

Лёша что-то дуется,
А погода хмурится.

– Лёша, Лёша! Помоги!
Дай мне зонт и сапоги!
Ничего он не сказал,
Только кукиш показал.

– Эх ты, Лёша! Ну и срам!
Я тебе твой зонт отдам
И твои калоши.
Отвернулся Леша.

Вижу Лёшу со спины:
«Крылья Господом даны,
Чтоб летали птицы,
Пальцы – чтоб креститься,
А не складывать их в кукиш!
Что ты, Лёша, брови хмуришь?»

Оглянулся Лёша вдруг,
С той поры он лучший друг!

Сергей Успенский

Детская страница
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«Бурановские бабушки» собрали на 
строительство храма 6 млн. рублей

Более 6 млн. рублей пожертвовали «Бу-
рановские бабушки» на строительство 
храма Святой Троицы в родном селе 
Бураново Малопургинского района Уд-
муртии. Строители уже завершили кир-
пичную кладку и готовы приступить к 
крыше. На оплату работ и строитель-
ного материала «Бурановские бабушки» 
отдают свои гонорары от концертов.

Как сообщила пресс-секретарь коллек-
тива Светлана Сырыгина, строитель-
ство храма уже обошлось поющим пен-
сионеркам в сумму, превосходящую 6 
млн. рублей, а вот на крышу бабушки 
пока не заработали.

Кроме концертов, которые уже не при-
носят такую прибыль, как раньше, 
коллектив занимается изготовлением 
шерстяных кукол, которые раздаются 
за благотворительное пожертвование.

Галина Конева, самая «авторитетная» 
бабушка в коллективе, призналась, 
что, когда они только начинали строи-
тельство, старались экономить каждую 
копейку, и в итоге прогадали. Фунда-
мент будущего храма был заложен из 
рук вон плохо. «Слава Богу, Президент 
республики Удмуртия Александр Вол-
ков приехал и заставил все переделать. 
Он-то в строительстве понимает, сразу 
денег нам дал 2,5 миллиона. И, я счи-
таю, он все правильно сделал, площад-
ку выровняли, фундамент надежный 
стал», — сказала Галина Николаевна.

Строители также учли пожелания бабу-
шек о месте для занятий хора и пред-
усмотрели второй этаж, где такое по-
мещение будет расположено рядом со 
звонницей. В итоге здание выросло с 
21 до 27 метров. Завершить стройку 
планируется в июне 2013 года.

Радонеж

Эксперты просят не распространять 
псевдонаучные сведения о вакцинации

В православной среде порой распро-
страняются псевдонаучные сведения 
о вакцинопрофилактике, методах ис-
кусственного оплодотворения, а также 
трансплантации органов взрослых и 
детей. Как поступать приходским свя-
щенникам, когда прихожане просят 
благословение на подобные медицин-
ские процедуры и операции? Эту и дру-
гие темы обсуждали участники секции 
Рождественских чтений «Современные 
медицинские технологии в контексте 
традиционных ценностей», которая 
прошла в Синодальном отделе по цер-
ковной благотворительности.

Открывая работу секции, доктор меди-
цинских наук, профессор СПбГМУ имени 
И.П. Павлова, кандидат богословских 
наук, председатель Общества право-
славных врачей Санкт-Петербурга про-
тоиерей Сергий Филимонов рассказал 
об отношении Церкви к применению со-
временных медицинских технологий, в 
частности, о допустимости использова-
ния экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО) верующими людьми.

Оживленную дискуссию в рамках секции 
вызвала тема вакцинопрофилактики. В 
последние годы распространяется точ-
ка зрения, что для изготовления вак-
цин против краснухи, ветряной оспы, 
гепатита А и некоторых других серьез-
ных заболеваний используются клетки, 
взятые из тканей ранее абортирован-
ных эмбрионов человека.

«Греховные действия, в результате ко-
торых были получены такие клеточные 
линии, были совершены около 50 лет 
назад и больше не повторяются, поэто-
му вопрос вакцинации не должен вызы-
вать вопросы у Церкви», — подчеркну-
ла кандидат медицинских наук, член 

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ
События
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Общества православных врачей России, 
сотрудник кафедры детских болезней 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова На-
талья Машукова. — Современные вак-
цины не содержат ткани человеческих 
эмбрионов, они высокоэффективны и 
безопасны». Вакцинопрофилактика при-
звана спасать жизни и предотвращать 
тяжелые пороки развития у многих ты-
сяч людей. А полный отказ от вакцина-
ции может способствовать увеличению 
числа смертей. Эксперт также напомни-
ла, что святитель Иннокентий Москов-
ский, а также святитель Лука (Войно-
Ясенецкий) лично проводили прививки.

В настоящее время также вызывает 
споры тема трансплантации органов и 
тканей человека. «Сейчас в России дей-
ствует презумпция согласия, подраз-
умевающая возможность транспланта-
ции органов умершего человека, если 
при жизни он в явной форме не выразил 
свое несогласие на пересадку», — ска-
зал старший преподаватель кафедры 
биомедицинской этики РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова Лев Ляуш. Однако пре-
зумпцию несогласия, распространенную 
в США и некоторых европейских стра-
нах, Православная Церковь считает бо-
лее этически приемлемой, отметил экс-
перт. Он также предложил обратиться 
к опыту Франции и создать националь-
ную компьютерную базу по отказам от 
донорства, куда любой желающий смо-
жет внести свое имя и таким образом 
обезопасить себя от нежелательной 
трансплантации.

«Посмертное донорство органов и тка-
ней может стать проявлением любви, 
простирающейся и по ту сторону смер-
ти, — процитировал Основы социаль-
ной концепции Русской Православной 
Церкви Лев Ляуш в завершении своего 
выступления. — Но такого рода даре-
ние или завещание не может считаться 
обязанностью человека».

Патриархия.Ru

Канонизация Ивана III, полководца Су-
ворова и хирурга Пирогова невозможна

Канонизация великого князя Ивана III, 
полководца Александра Суворова, хи-
рурга Николая Пирогова, несмотря на их 
выдающийся вклад в государственное 
управление, военное дело, хирургию, 
не представляется возможной, сооб-
щил на Рождественских чтениях член 
Синодальной комиссии по канонизации 
святых протоиерей Олег Митров. То же 
касается великих ученых М.В. Ломоно-
сова, Д.И. Менделеева, И.П. Павлова.

Почитателей Евгения Родионова, сол-
дата, погибшего в 1996 году в Чечне, 
отец Олег тоже не обнадежил. По его 
словам, сведений, подтверждающих 
гибель Родионова за веру, на данный 
момент не имеется, и о конкретных об-
стоятельствах гибели Евгения ничего 
не известно.

Особенно остро были восприняты ау-
диторией слова отца Олега о том, что 
воины, погибшие в бою и «за други 
своя», не подлежат непременной кано-
низации. «Все подробности, о которых 
говорится в печати, являются фанта-
зиями на тему   «А что там могло про-
изойти?» — резюмировал отец Олег.

В своем докладе священнослужитель 
поддержал мнение Председателя Си-
нодальной комиссии по канонизации 
святых епископа Троицкого Панкратия 
о том, что одной из проблем современ-
ного российского общества является 
чересчур широкая трактовка понятия 
«святость».

Представители общественности регу-
лярно призывают Церковь канонизи-
ровать того или иного выдающегося 
человека (Суворова, Пушкина, Ивана 
Грозного, Распутина).

По мнению епископа Панкратия, все это 
— показатель нездоровья общества, 
долг же христиан — держаться здра-
вого смысла.
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«Настоящее время — это время, при-
зывающее нас к подвигу, но также при-
зывающее нас к трезвенности и к очи-
щению, прежде всего, своей души», 
— подчеркнул владыка Панкратий.

Православие и мир

В вопросе использования новых тех-
нологий идентификации граждан по-
следнее слово — за народом, считают 
в Церкви

Вопрос внедрения новых технологий 
обработки персональных данных в Рос-
сии должен решаться на основе мнения 
всего общества, а не узких групп, за-
явил глава Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин.

«Решения по важным мировоззренче-
ским и политическим вопросам, свя-
занным с этими технологиями, долж-
ны приниматься только после того, 
как общество вынесет основанное на 
информированности и честной дискус-
сии суждение о том, нужно это или не 
нужно. Решения должны принимать не 
какие-то узкие круги. Решение должен 
принимать народ», — сказал отец Все-
волод на конференции в Москве.

«Кто и когда легитимизировал на уровне 
общенародного суждения такие поня-
тия, как «электронное правительство», 
«электронное государство», «электрон-
ное население»? Есть ли какая-либо ос-
нова для легитимизации этих понятий 
на уровне конституционного права Рос-
сийской Федерации и уже тем более на 
нравственном уровне?» — поставил во-
прос он.

Представитель Церкви полагает, что 
само внедрение этих понятий и свя-
занных с ними идеологических и по-
литических реалий должно проходить 
«через самые серьезные общенародные 
обсуждения, через оценку всех «за» и 
«против», внимательное выслушивание 

всех позитивных и критических сужде-
ний по поводу этих понятий». Также 
должен быть широко обсужден вопрос 
о целесообразности централизации или 
децентрализации информации в базах 
данных.

Священник указал на то, что есть зна-
чительное число людей, которые ни 
при каких условиях не примут новых 
технологий электронной идентифи-
кации граждан, хранения и обработки 
персональных данных.

«Помня об этих людях, Церковь на-
стаивает на добровольности принятия 
любых средств идентификации лично-
сти и хранения персональных данных. 
Надеюсь, что это будет очень серьез-
но воспринято теми государственными 
ведомствами, которые ведут работу в 
данном направлении», — сказал свя-
щенник.

Интерфакс-Религия

Иерусалимская и Румынская Церкви 
восстановили Евхаристическое обще-
ние

20-21 февраля в Иерусалиме прошли 
переговоры между делегацией Румын-
ской Патриархии во главе с митрополи-
том Тырговиште Нифонтом, и предста-
вителями Иерусалимского Патриархата 
с целью урегулирования вопроса отно-
сительно открытия подворья Румын-
ской Церкви в Иерихоне.

После собеседований, проведенных в 
духе братского уважения и взаимопомо-
щи, была достигнута договоренность 
относительно открытия румынского 
подворья в Иерихоне, который отныне 
признан «домом» для румынских па-
ломников, посещающих Святую Землю.

Был подготовлен итоговый документ, 
получивший благословение Блаженней-
шего Феофила, Патриарха Иерусалим-
ского, и Румынского Патриарха Блажен-
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нейшего Даниила, в котором говорится 
о восстановлении Евхаристического 
общения между двумя Церквами.

Напомним, что 9 мая 2011 года Священ-
ный Синод Иерусалимского Патриарха-
та «единогласно с сожалением решил» 
прервать Евхаристическое общение с 
Румынской Православной Церковью.

Причиной конфликта стал спор вокруг 
строительства Румынской Православ-
ной Церковью храма на канонической 
территории Иерусалимского Патриар-
хата. Переговоры между официальны-
ми представителями двух Поместных 
Церквей, а также переписка предстоя-
телей Иерусалима и Бухареста так и не 
привели к решению спорного вопроса.

Также Синод Иерусалимской Церкви по-
становил лишить сана архимандрита 
Иеронима (Кречу), настоятеля спорного 
румынского храма, как незаконно вторг-
шегося на каноническую территорию 
другой Поместной Церкви.

Седмица.Ru

Болгарский митрополит подарил свои 
часы храму, имеющему долги

Пловдивский митрополит Николай по-
дарил свои швейцарские часы Rolex 
местному храму святой великомучени-
цы Марины для оплаты долга за элек-
тричество.

Храм получил неожиданно высокий ян-
варский счет за электричество - в разме-
ре 2,94 тысячи левов (1,5 тысячи евро), 
оплатить который не было возможно-
сти. Если за Rolex удастся выручить 
большую сумму, остаток средств будет 
передан на благотворительность.

Служителей Болгарской Церкви неод-
нократно критиковала общественность 
за принятие дорогих подарков от со-
стоятельных людей.

Ранее сообщалось, что почивший Па-
триарх Болгарский Максим также заве-

щал свое скромное имущество Синоду 
Болгарской Православной Церкви. Спе-
циальная комиссия вскрыла завещание 
усопшего Патриарха, которое было со-
ставлено в декабре 2011 года.

Выяснилось, что он не имел личных бан-
ковских счетов, каких-либо сбережений, 
личных ценных предметов и недвижи-
мого имущества. Имуществом покой-
ного можно назвать лишь те предметы, 
которые он приобрел на собственные 
деньги: книги, наручные часы «Луч» и 
старая печатная машинка «Континен-
таль», которую он купил у знакомого 
адвоката в 1968 году. «Мерседес», на 
котором ездил Патриарх Максим, был 
выпущен 21 год назад.

Меблировка комнаты Патриарха вклю-
чала кушетку, дубовое бюро, книжную 
этажерку и 3 стула для посетителей. 
Самым большим деликатесом он счи-
тал запеченную скумбрию.

Патриарх Максим получал зарплату 
в размере 680 левов, из которых 100 
оставлял себе, а остальные передавал 
детскому дому для детей-сирот со 
слабым зрением в софийском квартале 
«Надежда». Этому детскому дому Па-
триарх Максим ежемесячно передавал 
деньги почти 30 лет.

Православие и мир

Мигрантов в России нужно не бояться, 
а интегрировать, считает глава ОВЦО

Глава Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви и общества счита-
ет, что Россия только выиграет от при-
тока мигрантов в случае их успешной 
культурной и социальной адаптации.

«Способность принимать новых людей 
- это всегда свидетельство силы обще-
ства, и сам процесс принятия в обще-
ство новых людей - один из залогов 
его будущей силы, его стабильного и 
эффективного развития», - заявил про-
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тоиерей Всеволод Чаплин на пресс-
конференции, посвященной проблемам 
адаптации мигрантов.

По его мнению, не нужно думать, что 
лучший способ сохранения общества - 
это сохранение его формальной гомо-
генности, выстраивание барьеров перед 
появлением новых членов общества.

«Любая сильная страна в истории была 
сильна, как правило, в том числе и тем, 
что привлекала к себе новых людей и 
эти люди становились органичной ча-
стью общества этой страны, ее тради-
ций, культуры, общественной жизни. 
Поэтому нам сегодня нужно не боять-
ся новых людей в нашем обществе, а 
делать все для того, чтобы они стано-
вились органичной частью этого обще-
ства», - подчеркнул священник.

Он отметил, что для Русской Церк-
ви в первую очередь важны языковое, 
культурное обучение мигрантов, сти-
муляция их участия в политической и 
общественной жизни страны, в жизни 
ее религиозных общин.

Говоря о последнем аспекте, предста-
витель Церкви, в частности, выразил 
надежду на то, что руководство ис-
ламской общины будет содействовать 
тому, чтобы приезжие мусульмане зна-
комились именно с российскими тради-
циями ислама и интегрировались в тра-
диционные исламские общины страны.

Отец Всеволод сообщил, что в приходе 
храма святителя Николая на Трех горах 
в центре Москвы, настоятелем кото-
рого он является, интернациональная 
община: в ней есть мощная ассирий-
ская группа, есть люди польского про-
исхождения, украинцы, молдаване. «И 
это даже для маленького прихода в 
Москве — типичная картина, уж не го-
воря о том, что из себя представляют 
приходы перенаселенных и еще более 
полиэтничных окраин или московских 
пригородов, уж не говоря о целом ряде 

гораздо более полиэтничных, чем Мо-
сква, регионов России», - заявил он.

Сегодня во многих епархиях Русской 
Церкви организованы курсы русского 
языка и православной культуры для 
мигрантов. Московский патриархат и 
другие традиционные религии России 
не первый год взаимодействуют с Фе-
деральной миграционной службой.

Радонеж

Архитектор-любитель создал для сле-
пых 11 копий новгородских храмов

В Великом Новгороде открылась уни-
кальная выставка копий новгородских 
церквей и храмов для незрячих и сла-
бовидящих. Все экспонаты выставки 
посетители могут ощупывать руками.

Организатор выставки «От Рюрика до 
Петра» и создатель всех ее экспонатов 
- бывший учитель, архитектор-люби-
тель Борис Борисов. Для экспозиции он 
собственноручно изготовил 11 точных 
копий новгородских церквей и соборов, 
включая те, которые уже давно разру-
шены, и увидеть их можно только на 
картинах или старых фотографиях.

Прежде чем приступить к работе над 
очередным макетом, архитектор-лю-
битель подолгу просиживает в би-
блиотеках и архивах. Для того чтобы 
максимально точно воссоздать копию 
каждого из архитектурных памятников, 
он изучает документы и старые пожел-
тевшие фотографии, выверяя все дета-
ли архитектуры.

«-Однажды, когда работал над маке-
том церкви Введения Богородицы во 
храм, расположенной в поселке Брон-
ница, мне пришлось 14 раз с местной 
детворой забираться на купол, чтобы 
измерить высоту, ширину. Дело в том, 
что сегодня эта церковь в полуразру-
шенном виде, да еще и стоит на 24-ме-
тровом холме. Чтобы взять ее полно-
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стью в объектив фотоаппарата, нужно 
стоять на дальнем расстоянии. Вот и 
пришлось нам туда-сюда прыгать. А 
вот сколько времени я трачу на созда-
ние одной копии, не знаю, всегда по-
разному. Бывает, сутками сижу, а ино-
гда устану и бросаю, - рассказал Борис 
Борисов.

Все копии церквей и соборов мастер де-
лает в масштабе 1:100. На них присут-
ствуют все, даже самые мелкие, эле-
менты декора.

Копии сделаны из пенопласта, картона, 
бумаги, с помощью клея. Все работы 
покрыты краской, мелкие детали сде-
ланы из плотного картона, поэтому по-
вредить макет практически невозмож-
но.

В планах архитектора-любителя — соз-
дать макеты церквей и храмов, распо-
ложенных в Старой Руссе, и подарить 
их городу в день празднования его 
1000-летия.

Православие и мир

В кипрском храме замироточила икона 
великомученика Георгия Победоносца

В церкви великомученика Георгия По-
бедоносца в сельской общине Камбия-
Фармакас на Кипре 6 мая замироточила 

икона святого покровителя храма.

Во время Литургии прихожане замети-
ли истекающую из иконы этого святого 
густую благоухающую жидкость, о чем 
был извещен епархиальный архиерей - 
митрополит Исаия Тамасосский и Ори-
нийский.

Иерарх немедленно прибыл в храм вме-
сте с приглашенными экспертами, ко-
торые удостоверили отсутствие есте-
ственных причин для мироточения.

В связи с происшедшим митрополит 
Исаия изменил рабочий график, чтобы 
7 мая совершить в этом храме Боже-
ственную литургию.

Икона великомученика Георгия была 
создана в XV веке и отреставрирована 
12 лет назад. Прихожане отметили еще 
одно необычное явление: икона стала 
намного тяжелее. Чтобы поднять ее во 
время Крестного хода, понадобилось 6 
мужчин, чего раньше никогда не случа-
лось.

Интересно, что мироточение произошло 
в день памяти св. Георгия, но по юли-
анскому календарю, тогда как Кипрская 
Церковь придерживается нового стиля.

Православие и мир

«если Бог Будет на первом месте, то 
все остальное Будет на своем».

Блж. Августин Аврелий
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НОВОСТИ ДРУГИХ КОНФЕССИЙ
Pew Forum опубликовал новые стати-
стические данные о религиях мира

Американский центр Pew Forum провел 
исследование развития современной 
религиозности в мире.

Согласно опубликованным данным, 
84% мирового населения (то есть 5,8 
млрд. человек при общей численности 
населения Земли в 6,9 млрд.) являются 
приверженцами одной из крупнейших 
традиционных религий мира: христиан-
ства, индуизма, ислама, буддизма, иу-
даизма  или же какой-то из иных тради-
ционных религий (сикхизм, синтоизм, 
даосизм, зороастризм и др.).

Христиане — наиболее многочисленная 
религиозная группа мира — приблизи-
тельно треть населения Земли (32%). 
Вторая по численности община — му-
сульмане (23%).

Pew Forum также уточняет данные о 
христианах (в общей сложности 2,2 
млрд. человек): 50% — католики, 37% 
— протестанты разных деноминаций, 
12% — православные (в общей сложно-
сти — 264 млн. человек, но в данной 
статистике в число православных вклю-
чены также дохалкидониты). Остав-
шийся 1% включает в себя различные 
деноминации, которые условно также 
называются христианскими (мормоны, 
свидетели Иеговы и т.д.), но которые  
по сути уже не являются таковыми, 
хотя и появились на основе христиан-
ской традиции.

Седмица.Ru

Британский фермер посадил деревья в 
форме библейского послания

Фермер из Британии привлек внимание 
СМИ, посадив и подрезав деревья в 
виде лабиринта, который, если посмо-

треть сверху, представляет из себя би-
блейское послание.

Питер Ганнер, которому немного бо-
лее 60-ти, провел 20 лет, ухаживая за 
деревьями, высаженными на поле в 
Уайтсмите, Восточный Сассекс, Англия. 
Поле расположено на ферме, где Ганнер 
живет со своей женой Фейт.

Если посмотреть сверху, деревья со-
ставляют цитату первой части стиха из 
Иоанна 14:6: «Иисус сказал ему: Я есть 
путь, истина и жизнь».

Лабиринт состоит из многих тысяч 
ивовых деревьев, которые посажены с 
помощью волонтеров и покрывают 7 
акров земли. «Каким-то образом лаби-
ринт напоминает жизнь: никто не зна-
ет, как она выглядит сверху. Вы може-
те брести по жизни смущенные, когда 
в действительности она имеет смысл, 
если глядеть на нее с другого ракур-
са», — сказал Ганнер. Перед тем, как 
приступить к работе в поле с рулеткой 
и веревкой, он использовал компьютер, 
чтобы спроектировать расположение 
слов. В 90-е он пытался создать лаби-
ринт, но получились только заросли бу-
рьяна.

Долгожданные плоды своего труда 
Ганнер впервые увидел в 2005 году, 
когда его сосед, офицер полиции, дал 
ему аэроснимок лабиринта, снятый с 
вертолета. Теперь он приглашает дру-
зей и прихожан местной церкви по-
сетить лабиринт, в котором есть пе-
шеходная тропа. «Каждый раз, когда 
я вижу самолет, летящий над нами, 
я смотрю на него и молюсь, — сказал 
Ганнер. — Надеюсь, что кто-то увидит 
это послание и вдохновится».

Православие.Рy
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В США францисканцы начали прини-
мать просьбы о молитвах по sms

Монахи крупнейшей в США провинции 
францисканцев начали принимать от 
верующих просьбы о молитве и совер-
шении мессы в текстовых сообщениях 
sms.

«Если Папа Римский может посылать 
сообщения в сервисе Twitter, то почему 
мы не можем общаться с верующими 
при помощи sms?» — заявил монах Да-
вид Конвертино, который занимается 
в провинции развитием новых инфор-
мационных технологий. По его словам, 
даже 80-летние францисканцы в про-
винции освоили получение и отправку 
sms-сообщений.

При этом Конвертино добавил, что аме-
риканцы, особенно молодые , они сей-
час предпочитают sms не только тра-
диционной, но и электронной почте.

Отныне католики могут отправить sms 
со словом «молитва» на объявленный 
бесплатный номер. Запросы поступа-
ют на специальный сайт и включаются 
в общий список интенций, о которых 
ежедневно молятся и совершают мес-
сы францисканцы.

Инновация введена в провинции, объ-
единяющей 320 францисканцев на тер-
ритории Восточного побережья США. 
Они несут служение в 40 приходах, пре-
подают в школах, содержат столовые 
для бедных и направляют свои миссии 
в разные страны.

Корреспондент.net

Исследователи университета Падуи да-
тируют Туринскую Плащаницу I веком

Результаты новых исследований под-
твердили предположения, что Турин-
скую Плащаницу можно датировать 
временем Иисуса Христа. Ученые уни-
верситета Падуи утверждают, что 

ткань, на которой отпечатались лицо и 
контуры тела распятого человека, вос-
ходят к I веку.

Результаты исследований опубликова-
ны в книге «Тайна Плащаницы», ав-
торами которой являются профессор 
механико-термических исследований 
Джулио Фанти и журналист Саверио Га-
эта. Книга представлена в Италии 27 
марта.

До сих пор в датировке ткани, хра-
нящейся в Туринском соборе, суще-
ствовала неопределенность. Выводы, 
сделанные с помощью метода радио-
углеродного анализа в 1988 году, ут-
верждавшие, что Плащаница была 
создана в период Средневековья, были 
признаны ошибочными.

Последние опыты базировались на ме-
тоде ИК-спектроскопии, который осно-
ван на записи инфракрасных спектров 
поглощения вещества. Результаты 
анализов были сопоставлены с други-
ми образцами, датирующимися разны-
ми периодами с древнейших времен до 
современности. Ученые дают 95%-ю 
гарантию выводам, сделанным ими во 
время исследований.

Следует также напомнить, что 30 мар-
та  3-й раз за последнюю тысячу лет 
Туринская Плащаница была представ-
лена на выставке в Турине. В течение 
1,5 часов около 300 больных и инвали-
дов и 30 молодых людей смогли покло-
ниться ей в капелле Туринского собора.

Седмица.Ru

Нейробиологи опровергают выводы 
Фрейда о религии

Религиозная практика способствует ду-
шевному здоровью и может рассматри-
ваться как важное средство лечения в 
медицине. К такому выводу пришли 
венский нейробиолог Рафаэль Бонелли 
и его коллеги из университета Дьюка 
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в ходе анализа результатов масштаб-
ного исследования, опубликованных в 
«Journal of Religious Health». Депрессия, 
наркомания и самоубийства среди ре-
лигиозных людей встречаются значи-
тельно реже, чем среди атеистов, пояс-
нил Бонелли в интервью австрийскому 
новостному агентству KATHweb.

Ученые исследовали все научные рабо-
ты по религиозности и психическому 
здоровью, которые были опубликова-
ны с 1990 года в разных странах мира 
в самых цитируемых специализиро-
ванных журналах по психиатрии и ней-
робиологии. 72% работ показали, что 
психическое здоровье возрастает в той 
степени, в которой человек стремит-
ся практиковать духовные практики. В 
18% не прослеживалось четкой связи, а 
в 5% религиозность негативно сказы-
валась на психическом здоровье.

Аналогичное исследование, проводи-
мое в 1992 году, пришло к похожим вы-
водам.

Бонелли был поражен очень четким 
результатами: в зависимости от груп-
пы болезней свидетельства защитной 
функции религиозности частично воз-
растали, прежде всего, когда речь шла 
о наркомании, депрессии и суициде. 
При деменции результаты также были 
многообещающими. По мнению нейро-
биолога, «если бы религия была меди-
каментом, с уверенностью можно ска-
зать, что она была бы одобрена».

Результаты данного исследования в 
корне расходятся с бытовавшим до 
сегодняшнего дня, особенно в среде 
психотерапевтов, представлением о 
религии как о блоке. Бонелли в этой 
связи пишет, что «наследие Зигмун-
да Фрейда устарело». «Фрейд провел 
много выдающихся исследований, но, 
что касается его выводов о религии, 
они все же обусловлены его личным 
антирелигиозным настроем. Наблюде-
ния за пациентами не дают возможно-

сти согласиться с его высказыванием 
о религии как о «коллективном неврозе 
навязчивых состояний», — считает уче-
ный, который сам преподает в Венском 
университете Зигмунда Фрейда, руко-
водит Институтом изучения религиоз-
ности в психиатрии и психотерапии и 
имеет частную практику в Вене.

Каким способом религия укрепляет пси-
хическое здоровье, данное исследова-
ние не описывает. Ученые предпола-
гают, что чувство трансцендентного 
«помогает человеку найти свое место в 
мире, не зацикливаться на себе и своих 
проблемах, быть более обращенными 
вовне». Следование 10 заповедям раз-
вивает здоровые отношения с окружа-
ющим миром. Попытка построить отно-
шения с Богом способствует развитию 
внутренней стабильности.

Стопроцентной защиты религиозность, 
конечно, не дает, поясняет Бонелли. И 
верующий человек способен лишить 
себя жизни. Однако психиатры могут 
использовать религиозность человека 
как полезный ресурс, который помогает 
в процессе излечения «так же как, на-
пример, семья».

Седмица.Ru

Папа Франциск оставил сотрудников 
Ватикана без премии

Папа Римский Франциск накануне «об-
радовал» сотрудников города-государ-
ства Ватикан, сообщив что премиаль-
ные за дополнительные часы работы 
во время конклава по выборам понти-
фика выплачены не будут.

Глава римско-католической Церкви, 
месяц находящийся на престоле Свя-
того Петра, лично зашел в офисы Го-
сударственного секретариата, чтобы 
сообщить о малоприятной новости. 
«Вы спросите, что я тут делаю? — Я 
здесь, чтобы поблагодарить вас», — 
сказал понтифик.
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«В эти дни вы много работали, намно-
го больше положенных часов, и опла-
чиваться они не будут, потому что вы 
работали от сердца, а за это получают 
большое спасибо, от самого сердца», 
— уведомил он подчиненных, которым 
приходится стать «бессребрениками» 
не по своей воле.

Таким образом, четыре тысячи сотруд-
ников остались без значительной тра-
диционной прибавки к жалованию. Уже 
давно повелось, что Ватикан «поощ-
ряет рублем» своих работников, когда 
умирает действующий Папа и когда 
выбирают нового понтифика. В 2005 
году, после смерти Иоанна Павла II, 
всем выплатили по тысяче евро, а по-
сле выборов Бенедикта XVI сотрудники 
Ватикана получили еще по 500 евро. Бо-
лее всего в городе-государстве обога-
тились в 1978 году, когда престол был 
вакантным дважды в связи со смертью 
понтификов.

В этом году Государственный секре-
тарь Ватикана Тарчизио Бертоне решил 
не выплачивать «премию на смерть»  
хотя бы просто потому, что Бенедикт 
отрекся, а не умер.

Решение Франциска, как пояснил глава 
Службы печати Святого Престола свя-
щенник Федерико Ломбарди, вызвано 
необходимостью экономить, потому 
что в бюджете Ватикана появились 
«дыры»: по итогам 2011 года дефицит 
составил 15 млн. евро. Впрочем, этот 
подход вполне соответствует и харак-
теру нового Папы: сам он продолжает 
жить в гостинице на территории Ва-
тикана, считая Апостольский дворец 
слишком шикарным и большим, носит 
крест из металла и всячески ограничи-
вает собственные привилегии.

Седмица.Ru

«не различая возраста, 
пола, сословия, и слепому, и 

прокаженному, и поврежденному 
рассудком, и грудному младенцу, 

и уголовному преступнику, 
и язычнику окажи почтение, 
как оБразу Божию, что теБе 

до их немощей и недостатков! 
наБлюдай за соБой, чтоБы теБе 
не иметь недостатков люБви, и 
постепенно начнет являться в 
сердце твоем святая люБовь». 

Свт. Игнатий Брянчанинов
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Схиархимандрит Иоаким (Парр). 
«Беседы на Русской земле».
Схиархимандрит Иоаким (Парр), насто-
ятель монастыря Преподобной Марии 
Египетской в Нью-Йорке, на протяже-
нии многих лет занимается миссионер-
ской деятельностью, организует по-
мощь бездомным. 

Отец Иоаким посетил несколько мона-
стырей в России, беседовал как с мона-
хами, так и мирянами. Каждая беседа 
— это урок любви. Духовный опыт, ко-
торым отец Иоаким щедро делится со 
слушателями, будет полезен всем, кто 
хочет жить по Евангелию и научиться 
любить ближнего. 

Предисловие 

Вы держите в руках книгу «Беседы на 
Русской земле» схиархимандрита Ио-
акима (Парра), настоятеля монастыря 
Всемилостивого Спаса в Трэдвелле, на 
севере штата Нью-Йорк (США), и оби-
тели милосердия преподобной Марии 
Египетской в Нью-Йорке. 

Летом 2011 года отец Иоаким посетил 
несколько монастырей в России и раз-
говаривал с монахами и монахинями, 
мирянами, детьми. Он говорил с ними 
о любви: бесконечной, бескорыстной 
любви Бога к человеку и любви ответ-
ной, которую ждет от нас Спаситель. 
История любви к Богу самого отца Ио-
акима началась шестьдесят лет назад, 
когда Джон (Иоанн) Парр, нареченный в 
Католической Церкви в честь Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, принял 
монашество в ордене бенедиктинцев. 
Отец Иоаким преподавал в семинарии 
в Бразилии и учительствовал в Риме, 
работал с обездоленными в Калькутте 
и с бездомными в бедных кварталах 
Нью-Йорка. 

Однажды, проезжая на машине по ули-
це Сан-Франциско, отец и сын Парры 
увидели идущего пожилого священни-
ка и решили его подвезти. 

«Православный?» — спросил священ-
ник молодого человека. «Католик», — 
ответил он. «Православный, православ-
ный,» — повторил батюшка. Это был 
русский священник — будущий святи-
тель Иоанн Шанхайский. 

Католическим монахом Джон стал в во-
семнадцать лет. Приняв Православие, 
был пострижен в монашество в Свято-
Ильинском скиту на Святой Горе Афон, 
где подвизался восемь лет. 

Отец Иоаким обращается не только к 
монашествующим, живущим в Америке 

Издательство Сретенского монастыря  выпустило в свет ряд замечательных 
книг, которые редакция альманаха с радостью рекомендует к прочтению.

Новинки православной литературы
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или в России, ибо не имеет значения, 
откуда вы: Господь везде. 

«Если человек живет желанием иметь 
в себе Бога, то где бы он ни находил-
ся — в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-
Йорке или в пустыне, — он уже тогда 
не будет одинок, — считает старец. — 
И не имеет значения, чем человек зани-
мается: шьет, пишет, поет или готовит 
пищу. Если все это будет делаться с 
любовью — это спасет вас и всех во-
круг вас». 

Книга схиархимандрита Иоакима — о 
пути ко спасению. 

А единственный путь ко спасению — 
это крест и страдания, тот дар, кото-
рый посылает нам Господь, чтобы мы 
могли освободиться от любви к себе. 

Но как вместить и понести сей дар — 
крест и страдания? 

«С верой, любовью и надеждой призы-
вайте имя Божие, которое убивает все 
страсти, — отвечает старец. — И это 
изменит вас». 

Изданная при поддержке добрых людей 
книга «Беседы на русской земле» — это 
духовный алфавит со множеством жи-
вых примеров из Священного Писания, 
житий святых подвижников древности, 
разных стран, благочестивых мирян — 
наших современников, которых лично 
знал автор книги. Каждая беседа — это 
урок любви, постигая который, нам ста-
новится легче подниматься по лестни-
це спасения. 

Беседы отца Иоакима раскрывают пе-
ред нами простую истину: исполнять 
заветы Божии вовсе не обременитель-
но. «Живите в радости!.. Не держите 
других на расстоянии, старайтесь уз-
реть в ближнем Христа Умейте согреть 
ближнего своего, даже просто своим 
взглядом Служите всем, не ищите, 
чтобы кто-то служил вам Разделяйте 
страдания друг друга. Это единствен-
ный данный нам шанс: любить друг 

друга в Боге, каждого, без исключения, 
непрестанно. Потому что Бог не прихо-
дит к нам посредством денег или кра-
сивых зданий и храмов. Он приходит 
посредством нашей любви». 

Я желаю вам вслушаться и услышать 
слова отца Иоакима. И тогда мир узна-
ет в вас христиан, ибо еще с апостоль-
ских времен христиане познаются по 
тому, как они любят друг друга. Это и 
есть мера всего. 

+ ИЛАРИОН, 

митрополит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский, 

Первоиерарх Русской                         
Зарубежной Церкви 

Медицинское наследие священ-
номученика митрополита Серафи-
ма (Чичагова).
По многочисленным просьбам читате-
лей вышло повторное издание книги 
«Медицинское наследие священному-
ченика митрополита Серафима (Чича-
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медицинской системы Чичагова явля-
ется индивидуализация лечения, при-
менение закона подобия, точный под-
бор дозы растительных неядовитых 
средств, приготовленных по особому 
рецепту. Это чрезвычайно актуально в 
наши дни, так как современный чело-
век испытывает психоэмоциональные 
перегрузки; отмечается хронизация за-
болеваний, аллергизация, нестойкий 
эффект и плохая переносимость меди-
каментозной терапии. Метод эффектив-
но применялся автором при различных 
заболеваниях. Точно подобранные рас-
тительные препараты в малых дозах 
гармонизируют систему регуляции ор-
ганизма, способствуя его выздоровле-
нию. После переиздания медицинских 
бесед Л.М. Чичагова в конце XX века 
его имя становится известно в россий-
ских медицинских кругах. Современные 
врачи разделяют его идеи, делают до-
клады на гомеопатических конферен-
циях, создают лечебные кабинеты его 
имени. 

Ценность медицинской системы лече-
ния Чичагова возрастает в наши дни 
в связи с ухудшением экологической 
обстановки, возросшими психоэмоци-
ональными перегрузками, потерей ду-
ховных ориентиров. 

Предлагаемая читателю книга включа-
ет в себя два научных труда Л.М. Чи-
чагова, содержащих краткое изложение 
его лечебной системы, а также статьи 
современных ученых и врачей, свиде-
тельствующих об актуальности прин-
ципиальных подходов Л.М. Чичагова к 
лечению больных в наши дни. 

Книга рассчитана на врачей разных спе-
циальностей, а также на широкий круг 
читателей. 

Врач высшей категории                                   
А.А. Засимов,                                       

кандидат юридических наук           
О.И. Павлова 

гова). История и современность». Из-
дание содержит две работы владыки 
Серафима, подготовленные им в 1890 и 
1892 годах, в которых он излагает свое 
понимание духовных причин болезней 
и свою собственную лечебную систему. 

В книге помещены также статьи совре-
менных врачей различных специально-
стей об актуальности медицинской си-
стемы владыки Серафима. 

Книга рассчитана на врачей и широкий 
круг читателей. 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

В 1999 году настоятельница Московско-
го Новодевичьего монастыря игумения 
Серафима (Черная-Чичагова) переиз-
дала фундаментальный медицинский 
труд своего деда — священномучени-
ка митрополита Серафима, в миру Лео-
нида Михайловича Чичагова — «Меди-
цинские беседы» в двух томах объемом 
более 1500 страниц. 

В нем изложена история медицины от 
Гиппократа до конца XIX века и соб-
ственный многолетний уникальный на-
учный и практический опыт лечения 
Л.М. Чичагова, применявшийся им в 
течение многих лет. 

Леонид Михайлович Чичагов дает та-
кое определение своей системы лече-
ния: «Создав особую систему лечения, 
я желал бы доказать, что медицина как 
наука должна более всякой другой на-
уки опираться на религию и изыскивать 
средства в природе, созданной Самим 
Творцом на пользу человечества, — не 
забывая, однако, что врачу необходимо 
иметь в виду не только одну больную 
плоть, но стараться искать корень бо-
лезни и в духе или в душе человека. 
Только такой врач будет иметь воз-
можность подать скорейшую и верней-
шую помощь». 

Л.М. Чичагов призывает нас обратиться 
к целебным силам природы, использо-
вать ее законы. Отличительной чертой 
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Авра Икономаку, Ал Хопкинс. 
«Пётр Алеут, cвятой эскимос»
Эскимос Чукагнак с Аляски, с далеких 
Алеутских островов, родился около 
двухсот лет тому назад. Он принял 
святое крещение и стал Петром. Го-
сподь уготовал Петру особую участь: 
он — первый православный мученик на 
Аляске. 

С особой радостью представляем нашу 
книгу. Она посвящена жизни и муче-

нической смерти американского право-
славного святого Петра Алеутского. 

Эту книгу, отчасти похожую на комикс, 
мы начали писать, опираясь на скудные 
данные, известные о святом Петре. Он 
был крещён русскими с Аляски в начале 
XIX века, занимался торговлей мехом 
(как и все эскимосы того времени), по-
пал в плен к испанцам во время плава-
ния со своими товарищами к русскому 
поселению Форт-Росс на севере от Сан-
Франциско. 

В 1815 году святой Пётр принял муче-
ническую смерть от католических мис-
сионеров, которые принуждали его от-
казаться от православной веры. Этот 
рассказ с иллюстрациями, безусловно, 
не является точной биографией свя-
того, скорее это попытка иконографи-
чески изобразить Петра Алеутского на 
фоне исторических событий его родной 
земли. 

Текст и иллюстрации ненаучны, так что 
мы просим вашего понимания, в том 
числе и в отношении фольклорных осо-
бенностей приложения. 

И, наконец, надеемся, эта книга при-
несет вам столько же удовольствия, 
сколько и нам, её авторам. Вместе мы 
прославим Бога за Его чудеса и почтим 
Его американского святого — Петра 
Алеутского.

Подготовил священник
Вадим Мурадов

«всякому кажется, что он мог Бы 
наделать много доБра на месте и в 

должности другого, и только не может 
сделать его в своей должности. это 

причина всех зол».
 Николай Васильевич Гоголь 
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Фонд возрождения народных традиций
«Национальный фонд Святого Трифона» 

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.

Национальный Фонд Святого Трифо-
на оказывает поддержку в издании 
православного альманаха Видновского 
благочиния Московской епархии РПЦ 
«Письмо к твоей душе»

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.

Объявления



Начался II ежегодный районный конкурс 
литературного творчества  «БЛАГОСЛОВЕНИЕ» на приз 

православного альманаха Видновского благочиния                          
«Письмо к твоей душе» 

Учредителем конкурса является Видновское благочиние. Осуществляется при поддержке Управления об-
разования Ленинского муниципального района и Ленинского отделения Московской областной организации 
Союза писателей России.                                                                   

Конкурс включает в себя:

• смотр литературного творчества авторов от 14 лет и старше;

• проведение итогового литературно-музыкального вечера;

• издание трех (по возрастным номинациям) авторских сборников победивших конкурсантов. 

Цели конкурса:

• Приобщение  авторов к возрождению традиционных для отечественной русской литературы православ-
ных духовно-нравственных традиций.

• Привлечение общественного внимания к официальному изданию Видновского благочиния – альманаху 
«Письмо к твоей душе».

• Побуждение жителей Ленинского района  к активной творческой деятельности.

• Выявление талантливых авторов, содействие их профессиональному росту.

• Поддержка и поощрение творческой индивидуальности.

Отправляемые на конкурс стихотворные и прозаические произведения должны быть посвящены: 

а) духовности; б) нравственности; в) истории (прежде всего, родного края).

Работы в печатном и электронном виде предоставляются до 20 ноября по адресу: 142700 г. Вид-
ное, Белокаменное шоссе, Успенский храм (в канцелярию), литературный конкурс «БЛАГОСЛОВЕНИЕ»,                                
е-mail: info@uspv.ru, телефон: (495) 541-53-22.

Конкурсные мероприятия проходят по мере подведения итогов конкурса, но не позднее 31 декабря. 

Подробную информацию можно прочитать в альманахе «Письмо к твоей душе», газете «Видновские вести» 
и на сайтах: http://www.hramvidnoe.ru/, http://www.uspv.ru/, http://www.portalpomidor.ru/, http://biblio-vidnoe.ru.
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