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ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО

ЮВЕНАЛИЯ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА

Вспасительной евангельской про-
поведи Господь Иисус Христос 
пророчески предрек, что все на-

роды услышат Его глас и будет «одно 
стадо и один Пастырь» (Ин. 10:16).
Прошло девять веков с тех пор, и это 
пророчество сбылось на земле Оте-
чества нашего, когда великий князь 
Киевский святой равноапостольный 
Владимир проявил ревность о Господе 
и явился нашим всероссийским крест-
ным.

В тропаре святому Владимиру Право-
славная Церковь сравнивает его со 
святым апостолом Павлом. Почти де-
сять веков разделяют этих святых му-
жей, но сходна их судьба, сходна их 
деятельность и одинаково плодотвор-
ны результаты их проповеди.

Святой апостол Павел проповедовал 
среди язычников. Он сам повествует о 
себе, что прежде много гнал Церковь 
Божию. Ревнуя о законе иудейском, он, 
тогда еще Савл, был среди тех, кто в 
скромном и кротком Учителе из Наза-
рета не узнал Мессию. Но пути Божии, 
Промысл Божий неисповедимы. Апо-
стол Павел сам признает, что Господь 
от чрева матери его избрал для того, 
чтобы он стал не только последовате-
лем Спасителя, но и ревностным про-
поведником слова Божия. Господь Сам 
явился гонителю и вопросил: «Савл, 
Савл! Что ты гонишь Меня?» (Деян.9:4). 
И в изумлении вопрошает Савл: «Кто 
Ты, Господи?» и Христос отвечает ему: 
«Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно 
тебе идти против рожна» (Деян. 9:5).

Слово архипастыря
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Книга Деяний повествует нам об обра-
щении ко Христу будущего ревностно-
го апостола. После сего видения апо-
стол Павел ослеп (Деян. 9:8). А после 
принятия крещения по молитвам хри-
стиан слепота оставила его (Деян. 9:8).
Вместе со светом духовным, со светом-
веры Христовой он вновь увидел и свет-
земной.

Мы говорим, что великий князь Влади-
мир уподобился святому апостолу Пав-
лу. И вот почему мы сравниваем его с 
великим апостолом языков.

Наши народы до великого князя Вла-
димира пребывали во тьме языческой.
Существует предание о том, что и вели-
кий князь Владимир был одним из рев-
ностных язычников. Однако Промысл 
Божий избрал его, чтобы он способ-
ствовал распространению и утвержде-
нию на нашей земле веры Христовой.
Существует сказание, что он чувство-
вал недостаточность языческой веры.
Сердце его искало чего-то высшего, 
словом, — истинной веры. Его слуги, 
обойдя всю вселенную, свидетельство-
вали, что прекраснее веры православ-
ной нет на земле. Они рассказывали о 
своих впечатлениях о богослужении, 
которое совершалось в Константи-
нополе в Великой церкви Святой Со-
фии, и говорили, что не понимали, где 
находились в то время: на земле или 
на Небе. Возгорелось сердце святого 
Владимира, и он воспылал желанием 
стать христианином и просветить на-

Святой равноапостольный князь Владимир. Икона
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род верой Христовой. По сказанию, 
перед тем, как святой Владимир принял 
Крещение, его постигла слепота, но в 
момент совершения Таинства она его 
оставила в знак чудесного уверения, 
что Господь пребывает в Церкви Пра-
вославной. Это событие вселило еще 
большую ревность в князя.

Многие из нас с детства знают, как со-
вершалось первое массовое крещение 
нашего народа в Киеве. Тот из истори-
ков, кто размышлял над этим событием, 
удивляется, говоря, что многие миссио-
неры проповедовали среди народов и 
что трудно проходила их деятельность, 
но наш народ сразу, всем своим суще-
ством воспринял веру Христову, ибо 
чистое было сердце и расположено 
принятию добра.

И теперь, наслаждаясь сокровищами 
веры, будучи счастливы, что принад-
лежим к единственному святому, ис-
тинному исповеданию, мы с благодар-
ностью взираем на Церковь Христову, 
которую Господь стяжал Своею Чест-
ною Кровию. Мы видим, что семя свя-
той веры, посеянное на нашей земле, 
попало на добрую почву.

Многие инославные и даже православ-
ные чада других Церквей, прибывая к 
нам, восхищаются силой веры, благо-
честием нашего народа и восклицают: 
«Мы не знаем, где мы находимся, ког-
да мы молимся с православными рус-
скими людьми: на земле или на Небе». Князь Владимир. Первая треть XV в. Икона
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В этом году исполнилось 700 лет со дня 
рождения преподобного Сергия Радо-
нежского, игумена и чудотворца земли 

Русской — величайшего подвижника в сон-
ме русских святых, прославленных Богом. 
Уже много столетий не зарастает народная 
тропа к раке преподобного: со всех концов 
земли идут к нему люди как к наставнику и 
духовному пастырю, у которого можно по-
лучить ответы на самые важные вопросы, 
испросить помощи в сложных жизненных 
обстоятельствах. Как свидетельствует житие 
святого, преподобный Сергий всеми своими 
делами свидетельствовал окружающим, что 
жизнь можно устраивать только добром и 
любовью, ибо, отвечая злом на зло, человек 
порождает новое зло. Стяжав великую бла-
годать Святого Духа, преподобный и ныне 
продолжает делиться ею со всеми, кто при-
бегает к его помощи и заступничеству.

Преподобный Сергий Радонежский являет-
ся примером жертвенного служения Церкви 
Христовой и Отечеству. Любовь к Богу, ред-
кое трудолюбие, неустанное стремление к 
молитве и доброделанию — качества, прису-
щие преподобному, подобно магниту, при-
тягивали в обитель тех, кто, вдохновившись 
его примером, возгорался желанием следо-
вать за Христом. Светлый образ подвижника 
вдохновлял наших благочестивых предков 
на борьбу с внешним врагом и отстаивание 
идеалов Святой Руси во все времена: в Смут-
ное время, в эпоху петровских реформ, век 
дворцовых переворотов, в «просвещенное» 

XIX столетие, в годы гонений и репрессий. Та-
ким этот образ остается и сегодня.

Святой жил в непростое для Руси время —
эпоху татаро-монгольского ига. Это был 
период тяжелейшего разорения русских зе-
мель. Татаро-монгольское нашествие оказа-
ло губительное влияние на всю жизнь наше-
го Отечества, в том числе на образование: 
напротяжении нескольких десятков лет цер-
ковные училища, городские публичные шко-
лы и монастыри — оплоты просветительской 
мысли домонгольской Руси — подвергались 
постоянным разорениям. Все это не могло 

НАСЛЕДИЕ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ

Это должен знать каждый

Преподобный Сергий Радонежский. Икона
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не сказаться на духовном состоянии как на-
рода, так и правящей элиты. Например, рус-
ский святитель Кирилл, ставший митрополи-
том почти сразу после нашествия Батыя и 
всю жизнь старавшийся наладить церковную 
жизнь, в своих записках описывал больше не 
нищету и разорение, а глубокое нравствен-
ное одичание людей. Состояние было даже 
хуже, чем до крещения Руси, — настолько 
сильно разрушило иго духовный фундамент 
общества.

Кроме того, на выжженной и опустошенной 
территории почти не осталось монахов. Те 
же немногие, кто смог спастись, уходили в 
глухие леса. Приток свежих сил в иноческие 
ряды был очень слабым: народ настолько 
очерствел душой за годы оккупации, что за-
боты о Вечности в то время мало кого инте-
ресовали. Каждый стремился просто выжить, 
даже не задумываясь о чем-то более возвы-
шенном. Если же и находились люди, жела-
ющие стать на путь монашеского подвига, 
то они проходили его самостоятельно, вне 

монастырей, кто как мог. Ведь старцы, кото-
рые могли бы передать свой опыт, погибли, 
а книги, излагающие правила монашеского 
жития, безвозвратно сгорели в огне пожа-
рищ.

Для полноты картины важно не забывать 
и тот факт, что чем дальше на восток и се-
вер от Киева находились земли, тем дольше 
длилась их христианизация. На этом фоне 
преподобному Сергию предстояло в бук-
вальном смысле совершить духовную рево-
люцию в глуши отдаленных русских земель, 
превратив их во второй очаг православной 
веры. С именем этого человека связан бли-
стательный и неповторимый в отечественной 
истории расцвет иноческого жития на восто-
ке Руси.

Первое, что сделал преподобный Сергий, —
изменил отношение к монашескому подвигу. 
В сознании большинства мирян того време-
ни постриг был спасителен сам по себе и 
приравнивался к Крещению: человек при-
нимал постриг и уже считался стопроцентно 

Старо-Голутвин Богоявленский мужской монастырь в Коломне Московской области
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спасенным, свободным от прежних грехов.
Именно поэтому среди князей и бояр долгое 
время бытовал обычай предсмертного при-
нятия иночества. Святой Сергий восстанав-
ливает лучшие монашеские традиции Киев-
ской Руси и всей своей жизнью утверждает 
истинное понимание монашества. Для всех 
преподобных отцов, как до Сергия, так и пос-
ле него, принятие пострига — это не «второе 
Крещение», не «билет в рай» и не гарантия 
спасения, это лишь его возможность через 
крест непрестанного очищения от грехов, 
крест послушания до полного самоотрече-
ния. И только от самого монаха зависит, ис-
пользует ли он эту возможность или нет.

Эпоха преподобного Сергия дала Церкви 
огромное количество святых. Непосред-
ственными учениками великого старца были 
более двадцати монахов, которые основали 
в целом около 40 монастырей. Из этих оби-
телей, в свою очередь, выходили новые под-
вижники, которые дали России еще прибли-
зительно полсотни иноческих общин. В итоге 
за XIV—XVI века весь север Руси покрылся 
густой сетью малых и больших обителей. На-
пример, один только Авраамий Галицкий, 
бывший в числе первых духовных чад игуме-
на Радонежского, основал четыре обители.
Без преувеличения, Сергий является «игуме-
ном всея Руси», вдохновителем и во многом 
создателем северного иночества.

Основание монастырей в описываемую эпо-
ху происходило по такой схеме: подвижник, 
чающий молитвенного уединения, уходил в 
лес. Через некоторое время около него со-
бирались другие иноки, и на месте кельи 
отшельника вырастал монастырь. А старец, 
тяготясь своей славой, снова уходил в пу-
стынные места, и все повторялось сначала.

Была и другая схема, когда инок какого-ни-
будь монастыря, стяжав благодатные дары 
Святого Духа, покидал свою родную оби-
тель и основывал другую, уже в ином месте.

Князья и богачи тоже строили монастыри, но 
иноческую жизнь в этих обителях все равно 
налаживали иноки, прошедшие трудную 
школу пустынножительства.

XIV столетие считается началом «золотого 
века» русского монашества. В течение двух 
веков — XIV и XV — прославились Григорий 
Голутвинский, Дмитрий Прилуцкий, Кирилл 
Челмогорский, Стефан Махрищский, Алек-
сандр Куштский, Стефан Пермский, Пахо-
мий Нерехтский, Дионисий Суздальский, 
Сергий Нуромский, Кирилл Белозерский, 
Савватий Соловецкий, Андрей Рублев. Это-
список неполный, его можно продолжать, 
не говоря уже о подвижниках, имен которых 
мы не знаем и которые по своему смирению 
остались неизвестными. Многих святых свя-
зывают узы личной дружбы, которую они 
пронесли через всю свою жизнь.

Небольшой пример того, как ближайшие 
ученики основывали монастыри на Руси. В 
одном из красивейших уголков Коломны, 
в месте слияния рек Москвы и Оки, распо-
ложен Богоявленский Старо-Голутвин муж-
ской монастырь. Дата основания монастыря 
— 1385 г. (в некоторых источниках указан 
1374 г.). Построен по обету великого бла-
говерного князя Московского Димитрия 
Донского в связи с его примирением с кня-
зем Олегом Рязанским, которое произошло 
недалеко от города на реке Северка (по 
другим данным — на Девичьем поле в Ко-
лычеве). Это примирение стало возможно 
благодаря прямому участию преподобного 
Сергия Радонежского. Голутвин монастырь, 
находившийся на границе Московского и Ря-
занского княжеств, проходившей по р. Оке, 
стал своеобразным знаком долгожданного 
примирения двух князей. Благоверный князь 
Димитрий Донской сам просил преподобно-
го Сергия выбрать место под монастырь и до-
стойного монаха, чтобы поставить его в ка-
честве настоятеля монастыря. Преподобный 



9

Сергий выбрал место для будущей обители 
на опушке леса, находившегося недалеко от 
места слияния рек Оки и Москвы. Он также 
принимал участие в закладке Богоявленско-
го (первого) собора, по его предложению-
первым настоятелем и строителем монасты-
ря стал преподобный Григорий Голутвинский 

— один из его ближайших 16-ти учеников. В 
игумены он был поставлен Коломенским епи-
скопом Герасимом, при этом присутствовали 
сам преподобный Сергий. В числе первых 
жертвователей монастыря были сам благо-
верный князь Димитрий, который подарил 
монастырю также икону Богоявления в сере-

Собор Радонежских святых. Икона, XVII век. Ризница Троице-Сергиевой Лавры
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бряном окладе из своей моленной комнаты, 
и епископ Герасим. С именем преподобного 
Сергия связано и происхождение монастыр-
ского источника: по преданию, преподоб-
ный на просьбу братии указать им место, 
где можно было бы вырыть колодец, ударил 
своим посохом в землю, и тотчас же в том 
месте забил источник, вода из которого впо-
следствии прославилась как целебная.

Преподобный Григорий Голутвинский и 
остальные преподобные отцы, ученики и по-
следователи преподобного Сергия, служили 
не только Богу, но и людям. И если мы вни-
мательно будем читать их жития, то заме-
тим, что чудеса, творимые святыми подвиж-
никами, были направлены, прежде всего, 
на помощь ближнему. Русский инок во все 
времена оставался верным сыном своего 
Отечества, и, несмотря на то, что он отре-
кается от мирской суеты, сам мир, его про-

блемы и беды, не становятся иноку чуждыми. 
Возносясь душой к Богу, монах продолжает 
болеть за свой народ и молится за него.

В XVI веке, когда наша земля стала оправ-
ляться от ужасов монголо-татарского ига, 
когда Московское государство окрепло и 
у людей появилось ощущение стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне, монаше-
ство стало клониться к закату. С приходом 
в страну благополучия и процветания все 
меньше людей хотело отречься от комфорта 
и достатка, уйти подальше от мира и искать 
спасение в обители. Подвиг, конечно, про-
должал совершаться, многие иноки достигли 
святости, но в общем потоке монашеского 
движения уже не было той живой движущей 
силы, той массовости, которая была при-
суща иночеству эпохи святого Сергия и его 
учеников.

Но, несмотря на все дальнейшие перипе-
тии, которые ожидали Церковь и Россию в 
последующих веках, фигура Радонежско-
го игумена оставалась путеводной звездой 
для тех сотен тысяч людей, которые в раз-
ное время захотели посвятить себя Богу. И в 
годы Смуты, и в лихолетье раскола, и в бурю 
петровских реформ, и в пышный век двор-
цовых переворотов, и в «просвещенное» 
XIX столетие, и в годы большевизма игумен 
Сергий оставался тем самым идеалом, кото-
рый вдохновлял на подвиг. И даже в периоды 
наибольшего отпадения России от Бога этот 
святой служил напоминанием того, до каких 
высот может взлететь христианская душа в 
своем подвиге. Без преувеличения, все, что 
мы имеем лучшего в культуре и духовности 
России — и «Троица» Андрея Рублева, и бе-
локаменные соборы, и огромное литератур-
ное наследие, — все это является преломле-
нием и переосмыслением того благодатного 
опыта, который приобрел, накопил и приум-
ножил великий Радонежский инок.

Фелонь преподобного Сергия Радонежского. 
XIV век. Музей Троице-Сергиевой Лавры
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Ученики и последователи 
Сергия Радонежского:
— преподобный Григорий Голутвинский, один 
из его ближайших 16-ти учеников, первый 
игумен Голутвинского монастыря в Коломне; 

— преподобный Авраамий Галицкий, назы-
ваемый также Городецким и Чухломским, 
который был одним из первых учеников и 
постриженцев преподобного Сергия. Из 
обители Сергия Радонежского он удалился 
в страну Галицкую. Он основал четыре оби-
тели: монастырь в честь Успения Пресвятой 
Богородицы, монастырь Положения Пояса 
Богоматери, монастырь во имя Собора Бо-
гоматери и обитель в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы, где и скончался;

— преподобный Павел Обнорский или Ко-
мельский. Был келейником у самого игумена 
Сергия. Потом испросил у старца благосло-
вения жить в уединении в окрестных лесах.
Основал общежительный монастырь во имя 
Живоначальныя Троицы;

— преподобный Сергий Нуромский. Он был 
грек по происхождению. Основал на реке 
Нурме монастырь Преображения Господня;

— Сильвестр Обнорский. Основал обитель 
Воскресения Христова;

— преподобные Андроник и Савва. Святи-
тель Алексий испросил у преподобного Сер-
гия ученика Андроника для устроения оби-
тели Всемилостивого Спаса в семи верстах 
от Кремля, на речке Яузе, в1361 г. Под руко-
водством преподобного Андроника воспита-
лись его спостник и преемник по игуменству 
преподобный Савва и знаменитые иконо-
писцы Андрей Рублев и Даниил;

— Мефодий, основатель обители Пешнош-
ской,1361 г.;

— преподобный Феодор, в миpу Иоанн, 
родной племянник преподобного Сергия.
Основатель Симонова монастыря;

— Кирилл и Ферапонт Белозерские, выход-
цы из Симоновой обители. Кирилл основал 
обитель Уcпения Пресвятой Богородицы 
(в1397 г.), а Ферапонт основал монастырь 
Рождества Богородицы (в 1398 г.). В 1408 
году преподобный Ферапонт перешел в Мо-
жайск и здесь, в версте от города, основал 
Лужецкий монастырь;

— преподобный Афанасий, основатель Вы-
соцкого монастыря в Серпухове, около 
1373 г.;

— преподобный Роман, основатель обители 
на Киржаче, около1374 г.;

— преподобный Леонтий, основатель Стро-
мынского монастыря Успения Богоматери на 
реке Дубенке, около1378 г.;

— преподобный Савва, основатель Дубен-
ского Успенского монастыря. Изображен в 
Успенском соборе Троицкой Лавры с закры-
тым правым глазом;

Преподобный Григорий Голутвинский. Икона
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— преподобный Афанасий пустынник, в пу-
стыни впоследствии был основан Череповец-
кий Воскресенский монастырь;

— преподобный Ксенофонт Тутанский осно-
вал Тутанский Вознесенский монастырь на 
берегу реки Тьмы;

— преподобный Ферапонт Боровенский, 
основатель Успенского Боровенского мона-
стыря, в десяти верстах от города Мосаль-
ска Калужской обл.;

— преподобный Савва Сторожевский, после 
смерти преподобного Сергия и по удалении 
преподобного Никона на безмолвие, шесть 
лет управлял Лаврою преподобного Сергия. 

В 1398 году Савва основал близ Звенигоро-
да на горе Стороже монастырь во имя Рож-
дества Богородицы;

— преподобный Иаков Железноборский, 
или Галицкий. Основатель монастыря во имя 
Иоанна Предтечи;

— преподобный Пахомий Нерехтский, осно-
ватель Троицкого Сыпанова монастыря близ 
Нерехты Костромской обл.;

— преподобный Никита Костромской, осно-
ватель Богоявленского монастыря в Костро-
ме.

Священник Михаил Попов

Преподобный Андрей Рублев. Икона
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На этот раз предлагаем вам познако-
миться с управляющим директором 
ОАО «Московский коксогазовый завод» 

Сергеем Георгиевичем Беланом. МКГЗ, оснван-
ный в 1935 году, — градообразующее предпри-
ятие, давшее начало рабочему поселку, раз-
вившемуся в город Видное.

Местные жители хорошо знают историю сво-
ей земли, особенно, МКГЗ. Сегодня здесь рабо-
тают более 1200 человек — обычные люди со 
своими судьбами, проблемами и радостями. 
Обычные люди во главе со своим директором…

Сергей Георгиевич окончил Ростовский инже-
нерно-строительный институт по специ-
альности «Инженер промышленного транс-
порта». С 1983 по 1986 год работал на 
металлургическом заводе «Красный метал-
лург» в г. Лиепая, Латвия (ныне «Лиепайский 
металлург») начальником службы пути же-
лезнодорожного цеха, затем заместителем 
начальника железнодорожного цеха. В 1986 
году был переведен на Московский коксогазо-
вый завод. Прошел путь от начальника службы 
пути железнодорожного цеха до начальника 
цеха. В 2008-2013 годах занимал должность 
коммерческого директора ОАО «Московский 
коксогазовый завод», а в 2013 назначен Управ-
ляющим директором МКГЗ, входящего в со-
став крупной компании «Мечел».

— Сергей Георгиевич, какое самое ин-
тересное, на Ваш взгляд, место на пред-
приятии?

— Конечно, железнодорожный цех. Это моя 
профессиональная любовь, специальность. 
Я от этого никуда не денусь. На самом деле, 
здесь очень интересно, непредсказуемо, 
живо. В задачу цеха входит транспортиров-
ка промышленных грузов (продукции, сырья, 
отходов производства) с одного объекта на 
другой внутри завода и от объекта до стан-

«МОЛЮСЬ, ТРУЖУСЬ
И ВЕРЮ В ЛУЧШЕЕ»

Интервью

Сергей Георгиевич Белан
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ции, входящей в сеть РЖД. Но кроме этого, 
есть не видимая для не специалиста рабо-
та, которую цех предприятия выполняет по-
стоянно в течение суток, изо дня в день - это 
проверка состояния каждого вагона, тепло-

воза на исправность ходовой части, рамы, 
тормозных и упряжных приборов, сроков их 
осмотров и ремонтов, состояния окраски, 
надписей и трафаретов на вагонах. Цех кру-
глогодично осуществляет текущие работы по 

1988 год. Публикация о молодом специалисте С. Белане в газете «Московский коксохимик»

Выгрузка кокса из печи
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Заводская панорамма

Яблоневый сад на территории завода, посаженный к 65-летию победы в Великой Отечественной войне
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ремонтам, содержанию, осмотрам железно-
дорожных путей, устройств путевого хозяй-
ства и искусственных сооружений. Их ис-
правность в первую очередь обеспечивает 
безопасность движения на ж.д. транспорте.

Сами понимаете, что для всего этого надо 
быть не просто профессионалом, а иметь 
особое призвание.

Безусловно, интересная и очень техноло-
гически сложная работа в коксовом цехе: 
жаркое дыхание коксовых печей, которое 
чувствуешь, как только подходишь к ним, 
сложность процесса производства, тонкие 
режимные и температурные регулировки.
При производстве кокса (процесс коксова-

ния) очень много факторов, которые влияют 
на конечный результат. Надо четко пони-
мать, что происходит в печах в реальном ре-
жиме времени, к чему приведет то или иное 
действие персонала, решение технолога, 
руководителя. В этом цехе работает 25-30 
человек в смене. Процесс производства не-
прерывный. Грузится по очереди каждая печь 
(объемом 23,4 кубических метра, длиной 15 
метров, шириной 450 миллиметров), в кото-
рую входит 17 тонн угля. Вот в такие 178 пе-
чей с №1 по №178 поочередно каждые 10 
минут поступает уголь и выталкивается кокс.
Пока загрузят печь №178 проходит 19-20 
часов и к тому времени в печи №1 уже готов 

кокс — начинается выгрузка кокса из каждой 
печи поочередно.

Можно и дальше продолжать, так как все 20 
цехов завода по своему интересны и все без 
исключения очень важны для нормальной 
работы завода.

— Что такое кокс? Объясните попроще.

— Кокс — это то, что получается из угля, в 
процессе коксования в печах. Коксование — 
это разложение угля при высокой температу-
ре без доступа воздуха угля с образованием 
летучих веществ и твердого остатка — кок-
са. Кокс получается не из отдельных углей, 
а из смеси углей различных марок, называ-
емой шихтой. Этот процесс характеризуется 

сложными химическими, физическими и фи-
зико-химическими превращениями. Весь ход 
процесса коксования можно в зависимости 
от температуры нагревания расчленить на 
пять стадий.

Первая стадия — при нагревании прибли-
зительно до 200 градусов. В течение этой 
стадии испаряется большая часть воды, со-
держащейся в угле. Одновременно улетучи-
ваются и адсорбированные углями газы — 
двуокись углерода, метан и др. Это — стадия 
сушки.

Вторая стадия — при нагревании от 200 до 
350 градусов. В ходе этого процесса обра-
зуется немного горючих газов, паров воды 

Заводские железнодорожные пути
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Производство кокса и сопутствующих продуктов из каменного угля



18

(продукт разложения угля) и смолы. К концу 
стадии уголь начинает размягчаться, разла-
гаться.

Третья стадия — при нагревании в интервале 
350-500 градусов. Уголь интенсивно разла-
гается, образуется много летучих продуктов 
полукоксования — смол и газов. Ослабляют-
ся физические связи между макромолекула-
ми, образуется пластическая плавкая масса.
Это — стадия пластического состояния.

Четвертая стадия — при нагревании от 500 
до 600 градусов. В течение этого периода 
образуется незначительное количество смол 
и других летучих, происходит спекание, и 
получается твердый полукокс. Это — стадия 
образования полукокса.

Пятая стадия — при нагревании от 600 
до1000 градусов. В это время образуются 
немного смол, моноциклические ароматиче-
ские углеводороды и водород и заканчива-
ется процесс образования кокса.

Попутная продукция (коксовый газ) очища-
ется, и затем одна часть поступает на завод-

скую ТЭЦ для производства электричества, 
отопления предприятия, а другая возвраща-
ется в коксовый цех для обогрева коксовых 
печей.

— Что с коксом происходит дальше?

— Он охлаждается (тушится водой), сорти-
руется по крупности, грузится в вагоны и от-
правляется , как правило, на металлургиче-
ские заводы. Кокс является одним из важных 
компонентов при выплавке чугуна. В домен-
ную печь загружают кокс и железную руду.
После поджигании всех компонентов сырья 
смесь горит при температуре до 1900 гра-

дусов, расплавляется железная руда, про-
исходят определенные физико-химические 
процессы. В итоге получается чугун. Домен-
ные печи — огромные сооружения, вмести-
мостью несколько тысяч тонн. Выплавка чугу-
на — это очень сложный процесс, где каждый 
компонент влияет на количество и качество 
получаемого продукта.

— А можно заменить кокс чем-либо с та-
кой же температурой горения?

Схема производства чугуна
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— Пока нет такого материала, чтобы каче-
ственно и дешево заменить кокс. Думаю, что 
в ближайшие 10 лет ничего не изменится, 
хотя, конечно, есть определенные наработ-
ки, позволяющие уменьшить количество кок-
са, используемого при производстве чугуна. 
Очень важно понимать: кокс строго должен 
отвечать определенным требованиям — не 
просто гореть, создавая высокую температу-
ру, а и не рассыпаться. Доменная печь слож-
но устроена. В процессе выплавки чугуна 
снизу должен продуваться воздух. Если кокс 
будет рассыпаться при горении, то заблоки-
рует доступ воздуха и процесс производства 
чугуна нарушится. Это как в домашней печ-
ке: если закрыть поддувало, то дровагореть 
не будут.

— Сколько завод производит кокса в год?

— Порядка одного миллиона тонн. Это 70 
вагонов (3,5 тысячи тонн) каждые сутки. Кок-
совые печи остановить нельзя, поскольку 
это приведет к их разрушению. Печи (блок, 

батарея) собираются из огнеупорного кир-
пича. Когда печь готова, ее медленно на-
чинают разогревать: сначала растапливать 
дровами, потом газом, постепенно подни-
мают температуру. Специальный кирпич 
распирается и схватывается так, что это не 
сравнить ни с какими растворами по крепо-
сти. Но если температуру снизить в печи, по-
сле остывания она разрушится. Поэтому для 
производства очень важно обеспечивать не-
прерывность работы коксовых печей в нор-
мальном режиме.

— Когда было сложнее: раньше, в нача-
ле Вашей работы на предприятии, или 
сейчас?

— Сложно сказать. Сейчас кажется, что те-
перь сложно. Оглядываясь на те должности, 
те ситуации, которые были в прошлом, вспо-
миная свои ощущения, — тоже было сложно.
Были незнакомые люди, коллектив. Как все 
сложится? Смогу ли в коллектив войти, не 
наломаю дров, воспримут тебя люди, полу-

Сотрудница центральной заводской лаборатории ухаживает за розами
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чится, не получится? Каждый молодой специ-
алист задает себе эти вопросы, волнуется.
Груз ответственности всегда чувствовал.

— Что для Вас главнее: восприятие Вас 
людьми, собственный профессионализм 
или конечный результат работы?

— И то, и другое, и третье. Все — главное.
Если бы люди меня не приняли, я бы не со-

работе. Предложение должности директора 
было неожиданным. По образованию — это 
не мое, но помогает то, что завод я знаю без 
малого 30 лет. Люди меня тоже хорошо зна-
ют, и я благодарен коллективу, моим насто-
ящим и бывшим помощникам, коллегам за 
отношение ко мне и к делу, за поддержку.

— Кого хотите особо выделить?

стоялся как профессионал, ничего бы не 
получилось. Работу нельзя видеть без кол-
лектива. С другой стороны, если просто под-
страиваться под чье-то настроение, понима-
ние или привычку работать, то не получится 
хороших результатов.

— У Вас была цель войти в руководящий 
состав?

— Такой цели для себя не ставил. Но было 
всегда интересно анализировать. Я по свое-
му внутреннему устроению всегда видел, что 
в цехе, в подразделении не так, что мешает 

— Сложно выделить. Люди подобрались все 
равные, каждый — профессионал своего 
дела. К примеру, главный инженер Игорь Ни-
колаевич Малкин давно работает на заводе, 
знает производство, тоже прошел все долж-
ности. Мы знаем друг друга давно, вместе на-
чинали трудиться.

— В чем сложность быть директором 
МКГЗ?

— Трудности такие, как и у любого руководи-
теля любого другого завода. Больше надо за-
ботиться о здоровье, состоянии коллектива. 

С конца XIX века на месте современного города Видное располагалось помещичье 
имение графини Адлерберг, которое впоследствии было выкуплено коммерческой 
организацией, разбито на отдельные участки и распродано в качестве дачных уго-
дий. Таким образом в 1902 году здесь появился дачный поселок. Началось бурное 
развитие округа, которому способствовало сначала появление в 1900 году же-
лезной дороги, открывшей новые экономические перспективы, а затем, в 1935, и 
строительство градообразующего предприятия — коксогазового завода, имевше-
го главной целью снабжение столицы дешевым газом.

Великая Отечественная война внесла свои коррективы, и строительство было вре-
менно приостановлено. На месте предприятия была развернута инженерная часть. 
Тысячи местных жителей ушли на фронт, другие трудились в тылу, обеспечивая 
оборону страны и снабжая солдат всем необходимым. После окончания военных 
действий было возобновлено строительство завода, а затем отделенная от него 
лесным поясом зона начала застраиваться жилыми домами, что в итоге привело к 
образованию рабочего поселка Видное.

В 1959 году он был передан Ленинскому району Московской области, а 1965 год 
ознаменовался получением статуса города областного подчинения.
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Если коллектив нездоров, нехорош, то ниче-
го не сделаешь с ним. Поставленную задачу 
люди не выполнят. Бывает тяжело в сложных 
технических вопросах, которые лучше меня 
знают только узкие специалисты. Важно 
уметь правильно оценить и принять советы.

— До того времени, когда случился пере-
вод на завод начальником службы пути, 
как Вам работалось в Латвии?

— Школа у меня была приличная, в институ-
те 4 года подряд студентами ездили в строй- 
отряды, занимались строительством же-
лезнодорожных путей в Волгодонске. В это 
времятам строилась атомная электростан-
ция.

Когда приехал в Латвию по распределению, 
работу свою знал, там было и интересно, 
и сложно, но опыта общения с людьми не 
было. Представьте, приехал после института 
мальчишка да рассказывает, учит, как надо 

работать. Сначала серьезно они меня как 
специалиста не воспринимали, потому что 
там взрослые дядьки в основном работали. 
Бригадир был поляк, остальные латыши. Не-
смотря на то, что русский знали, я пытался 
учить латышский и общаться с ними на их 
родном языке. Это им доставляло неимовер-
ную радость. Через год все наладилось.

— Что было потом?

— Работа в железнодорожном цехе «Мо-
скокса». Честно скажу, пришлось немного 
ломать и перестраивать. Мне пришлось от-
странять, увольнять людей, которые не хо-
тели нормально относиться к работе. Но 
это было давно. Сейчас всего три человека 
осталось из старых, которые помнят меня 
молодым.

— И как Вы с ними общаетесь — как важ-
ный начальник?

— Да замечательно общаемся. Они понима-

На заводской спортплощадке
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ют, что пришел директор, по плечу не хло-
пают, но у нас всегда были откровенные от-
ношения. По-свойски могут сказать: ты к нам 
давно не приходишь, у нас тут проблемы, 
чего ты не помогаешь нам?

— Как менялся завод с течением време-
ни?

— Чем отличается завод 1986 от 2014 года? 
Сложно сказать. Технологически он мало из-
менился. Атмосфера на заводе изменилась.
Да вся страна изменилась: люди, общество, 
ценности...

— На что это повлияло?

— Судя по нашему предприятию, — к сча-
стью, не на отношение к производству. А 
вот отношения в коллективе между людьми 
другие стали. Я считаю, много упущено, и 
не только у нас. Раньше было мощное обще-
ственное движение. Комсомольская завод-
ская организация, профсоюз устраивали 
всевозможные слеты, праздники, соревно-
вания, экскурсии, шефство. Бурная деятель-
ность была, особенно среди молодых людей. 
В те годы не было частной собственности, мы 
жили небогато, но все одинаково. Сейчас 

Новогодний обход завода Дедом Морозом

После награждения
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мир поделился. В то время не было такого 
контраста. Многое упустили, сломав воспи-
тание, идеологию. «Что я от этого буду полу-
чать?» — разве мы задавались таким вопро-

сом?

— Неужели сейчас все ищут ответ на этот 
вопрос?

— Есть альтруисты, но их немного. Их стара-
ниями живут заводские традиции. Например, 
мы сохранили заботу о территории завода, 
у нас очень зелено, красиво и ухожено.

Газета собственная «Московский коксохи-
мик» продолжает издаваться. Ее редактор 
Ирина Владимировна Алексеева просто жи-
вет газетой, привносит новые традиции.

Не так давно на нашей территории, около 
заводоуправления, была построена хоро-
шая спортплощадка. Летом у нас активно 
играют в теннис, волейбол, мини-футбол. К 
весеннему кубку между цехами все готовят-
ся, как к Олимпиаде. По всему заводу ра-
бочие доски почета себе сделали. Можно 

сказать, что получилось целое заводское 
спортивное движение. Вручаем кубки и ме-
дали, премию выплачиваем победителям. Но 
особо трогательно то, что эти деньги игроки 
тратят на форму, мячи.

— Какие-то еще есть начинания?

— Мы планируем проводить общезаводские 
праздники в цехах.

— Вы считаете себя хорошим руководи-
телем?

— Не мне судить. Во всяком случае, получа-
ется то, что планируешь. Главный критерий 
хорошего руководителя — это способность 
настроить коллектив на выполнение наме-
ченного, не заставить, а найти мотивы, сти-
мулы, чтобы люди понимали нужность и важ-
ность решения той или иной задачи.

— Что мешает руководить и что помога-
ет?

— Мягкость мешает, однако она и помога-
ет. Я не могу ломать людей через колено. 
Не получается у меня. Ведь бывают ситуа-

Возложение цветов к Вечному огню



24

ции, когда руководителю нужна поддержка 
коллектива, своих ближайших помощников. 
Если отношения слишком официальны, то 
нет душевности в коллективе.

— Кто для Вас — образец хорошего на-
чальника?

— Когда я пришел работать на завод, заме-
стителем директора по коммерческой части 
здесь трудился Александр Васильевич Ми-
трошин. Он очень многому научил всех, кто 
с ним работал, и как специалист, и как ру-
ководитель. Как этот человек умел выстроить 
взаимоотношения в коллективе! Никогда не 
слышал, чтобы он повышал голос, говорил 
бранные слова. Но если Александр Васи-
льевич давал какое-то задание, ты просто 
не мог его не сделать хотя бы только потому, 
что не хотел его обидеть.

—Что Вам не нравится в сотрудниках, что 
мешает работать?

— Непрофессионализм и ложь.

—Работа директора как-то сказывается 
на семейной жизни?

— Работа как работа, привык. Наверно, бла-
годаря жене Татьяне, в том числе. С женой и 
дочкой я провожу достаточно времени. Ста-
раемся вместе отдыхать, путешествовать. 
Увлекаюсь рыбалкой. Люблю, чтобы были в 
доме гости, друзья, родственники. Мне нра-
вится, когда в доме кто-то есть.

— Какие у Вас мечты как у руководите-
ля?

—Хочется, чтобы завод долго работал. Есть 
много планов, направленных на повышение 
качества продукции, на решение экологиче-

ских вопросов, на экономическую стабиль-

ность, достойную зарплату людям. Хочется,

чтобы грамотная молодежь пришла на за-
вод.

— Прогнозы дальнейшей жизни пред-
приятия можете сделать?

С женой Татьяной на освящении куличей в Успенском храме г. Видное
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— В настоящее время все нормально, рабо-
таем с максимальной производительностью.
Есть большие заказы из Украины. Не забва-

ем наших постоянных клиентов. К примеру, 
на Косогорский металлургический завод мы-
делаем по характеристикам такой кокс, ко-
торый другие предложить им не могут. А это 
отражается на хорошем качестве их чугуна. 
Мы сотрудничаем с предприятиями Фин-
ляндии, Бельгии, Турции. Но конкуренция на 
рынке коксовой продукции очень жесткая.

На мой взгляд, для того чтобы удержаться на 
рынке, мы должны заниматься не новой про-
дукцией, а улучшать качество имеющейся, 
расширять номенклатуру той же коксовой 
продукции. Поэтому надо заниматься мо-
дернизацией.

— Есть ли у завода реализованные соци-
альные проекты?

— Крупных нет, но делаем, что можем. По-
могаем подшефной Видновской школе №1. 

Стараемся во всех городских мероприятиях 
участвовать. Большую работу с ветеранами 
завода проводим, их не забываем. Также не 
оставляем в стороне ветеранов Великой От-
ечественной войны. Своими силами танк от-
ремонтировали, который в этом году в Рас-
торгуеве установили как памятник.

— Вы крещеный?

— Да, в детстве.

— Как относитесь к Церкви?

— К Церкви я всегда нормально относился, 
только в храм не ходил. Вернее, очень ред-
ко ходил, вместе с женой. Только год назад 
я осознанно стал посещать богослужения, 
исповедоваться, причащаться. В свободное 
время смотрю передачи на православном 
телеканале «Союз», слушаю аудиолекции.

Молюсь, тружусь и верю в лучшее.

Беседовал иеромонах 
Софроний (Горохольский)

Рыбалка в «Смоленском Поозорье» на о. Сапшо



26

Собственно, Афон — это название вер-
шины горы высотой 2033 метра и од-
ноименного полуострова в Греческой 

Македонии на севере Восточной Греции.
Святой Афон является крупнейшим в мире 
средоточием православного монашества.
Но мы не будем сейчас уклоняться в энцик-
лопедические сведения об Афоне, а пере-
йдем к описанию наших впечатлений от по-
сещения Святой Горы.

По причине кратковременности нашего 
путешествия собственно на саму гору, т.е. 
вершину, нам подняться не удалось, так как 
здесь мы были впервые и хотелось посетить 
как можно больше монастырей и святых мест 
Афона. Восхождение же на вершину зани-
мает не менее двух дней.

Из двадцати афонских монастырей нам 
удалось посетить восемь: Дионисиат, мона-
стырь Святого Павла, Великую Лавру Афа-
насия Афонского, Иверон, Ставроникита, 
Свято-Пантелеимонов русский монастырь, 
Ксенофонт и болгарский Зограф. Все эти 
монастыри, за исключением Зографа и 
Пантелеимонова, — греческие. В каждой из 
обителей — огромное количество святынь: и 
всемирно известных, как, например, иконы 
пресвятой Богородицы «Всецарица», «До-
стойно есть», «Иверская», «Скоропослушни-
ца», так и святынь, известных не так широко, 
но имеющих свою интереснейшую исто-
рию. Например, икона Святителя Николая 
«Стридис», или «Ракушечная», находящаяся 
в монастыре Ставроникита. Это небольшая 
мозаичная икона, на которой в области гла-

НЕКОЛЬКО СЛОВ О
БЛАГОСЛОВЕННОМ АФОНЕ

В мае сего года мы с настоятелем Иосифо-Волоцкого храма поселка Развилка свя-
щенником Сергием Ефимовым и группой благочестивых мужей наших приходов по-
бывали на Святой Горе Афон. Об этом увлекательнейшем и духовно полезном путе-
шествии мне бы хотелось кратко рассказать на страницах нашего альманаха.

География православия

Монастырь святого великомученика Пантелеимона. Греция. Святая гора Афон
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вы святителя находится достаточно большая 
трещина, которую, по местному преданию, 
оставила морская раковина. Икона была яв-
лена монахам подобно Иверской: она также 
пришла в монастырь по морю. Когда монахи 
взяли ее в руки, они увидели, что в области 
главы Николая Чудотворца застряла ракуш-
ка, которую они поспешили вынуть. Сразу 
же, как монахи сделали это, из главы святи-
теля полилась кровь. Вот и оставили монахи 
в назидание потомкам эту область иконы без 
реставрации.

На Афоне интересно и привлекает внимание 
буквально все. Вот, например, название мо-
настыря Зограф, что значит «Живописец».
Почему же так назван этот монастырь? А 
дело вот в чем: трое монахов-основателей 
этой дивной обители никак не могли опре-
делиться, кому же посвятить главный храм. 
И вот, по промыслу Божию, на заготовлен-
ной для иконописи доске чудесным образом 

проступили черты лика святого великомуче-
ника Георгия Победоносца. Поэтому, конеч-
но, главный храм монастыря освящен в честь 
Святого Великомученика Георгия. Также нам 
поведали еще одну интересную историю, 
некое местное предание, связанное с чудо-
творной иконой святого Георгия, почитае-
мой в обители по сей день: некий епископ, 
прибывший в Зограф, не хотел поверить в 
благодатное происхождение этой иконы и 
попытался указательным пальцем проверить 
ее на подлинность. Палец тут же будто бы 
врос в икону. Несмотря ни на какие усилия, 
палец спасти не удалось: он стал неметь и 
его — внимание! — пришлось отрезать! На 
этой иконе и сейчас в области носа Георгия 
Победоносца виден будто бы слегка высту-
пающий сучок. Конечно, эту историю про-
верить на достоверность вряд ли удастся, но 
очевидно одно: назидает...

Впечатляет и природа Афона: особое наше 

Отец Павел на фоне монастыря Дионисиат
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внимание обратили на себя два тысяче-
летних гигантских кипариса, украшающих 
Великую Лавру. Эти величественные дере-
вья — современники основателя монасты-

ря, Афанасия Афонского. В монастыре, как 
мне кажется, самое интересное — монаше-
ская жизнь, и всегда хочется прикоснуться к 
ней, впитать в себя особый монашеский дух. 

На фоне тысячелетнего кипариса

Трапеза в келье Маруда



29

Большинство монахов Афона — греки. Во-
обще, греки-монахи и греки-миряне сильно 
отличаются друг от друга: греки-миряне, как 
я понял, вообще не могут говорить тихо. Ни-
где и никогда. Шутливо мы их назвали «лю-
ди-чайки». Разговаривают — будто бы чайки 
кричат.

Очень непросто находиться с ними в одном 
помещении. А вот греки-монахи совершенно 
другие: громко не говорят почти никогда, ве-
дут себя везде — и в храме, и в трапезной, и 
за какой-либо работой — очень сдержанно.
Очень интересно богослужение в афонских 
монастырях. Чтобы описать все эти интерес-
ности, нужно много и долго говорить об осо-
бенностях Устава богослужения в принципе, 
однако сделать это на страницах нашего 
альманаха такой возможности не представ-
ляется. Если говорить в общем, то, в первую 
очередь, нужно сказать, что службы на Афо-
не гораздо продолжительнее, чем у нас, в 
Русской Православной Церкви. Неподго-
товленному паломнику они могут показаться 
утомительными, но зато потом, вернувшись 
домой, отстоять наше Всенощное бдение не-
будет составлять особенных усилий. Есть и 
в каждом монастыре свои богослужебные 
особенности. Умилил нас иссоп, который ис-
пользовался на водосвятном молебне в мо-
настыре Святого Павла. Иссоп — это какая-
то особенная трава: пахнет приятно.

Как показалось мне, наиболее насыщенным 
образом к монашеской жизни Афона нам 
удалось прикоснуться в келье Маруда. Это, 
скажем так, небольшая монашеская общи-
на, приписанная к сербскому монастырю 
Хиландар. Община кельи состоит из одного 
русского послушника и трех иеромонахов, 
один из которых является возглавляющим. 
Его зовут о. Макарий. Традиционно к нему 
обращаются «геронда», что значит букваль-
но «старче». Там нам удалось и сослужить 
Божественную Литругию, и пообщаться с 

монахами, и даже помочь им в их повсед-
невных трудах: вместе с ними мы чистили 
бобы, которые, как нам показалось, являют-
ся здесь основным кушаньем. Завершилось 
наше путешествие экскурсией по святым ме-
стам города Салоники.

Конечно же, хочется вернуться на Афон, что-
бы посетить и те монастыри, куда не удалось 
попасть, и чтобы подняться на саму гору, да 
и просто потому, что молитвенный дух Афо-
на оказался чудесно притягательным. Нахо-
дясь на Афоне, не молиться невозможно, а 
ведь именно духа молитвы нам сегодня так 
не хватает. Наверное, каждый из нашей 
группы отметил для себя в этом путешествии 
что-то свое, у каждого сложился свой образ 
Афона, но равнодушным не остался никто.
Думаю, если удастся посетить Святую Гору 
Афон и вам, дорогие благочестивые мужи-
читатели, не останетесь равнодушными и вы.

Священник Павел Крысанов

Мозаика из монастыря Ставроникита. 
Святитель Николайй XIII в. Афон
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Кино, театр и православие. По вопро-
су их совместимости существуют 
разные мнения. Много веков назад 

Церковь не приняла лицедейство, которое 
обозначало погружение одним человеком в 
«лицо» другого, — то, что сегодня мы на-
зываем ролью. Но Церковь с любовью отно-
сится к людям всех профессий, в том числе 
и актерской, призывая при этом людей к 
покаянию и жизни во Христе. Ведь роли бы-
вают разные. Вчитываясь в высказывания 
святых отцов об искусстве, мы открываем 
для себя простые истины и полезные сове-
ты: «Даров Господних не должно удержи-
вать в себе, но изливать на других» (пра-
ведный Иоанн Кронштадтский); «Таланты 
надо употреблять в дело» (преподобный 
Ефрем Сирин); «Многие души обладают 
естественными преимуществами: одни 
одарены от природы благородными мыс-
лями, другие — склонностью к прекрасно-
му. Но если обладающие этими преимуще-
ствами не приписывают их Богу, Подателю 
благ, но вменяют обладание ими в заслугу 
собственному произволению, таланту и 
силе, то Бог оставляет их, и они становят-
ся добычей срамного деяния или постыдной 
страсти» (преподобный Пафнутий). И се-
годня мы понимаем: исходя из того, какое 
мировоззрение утверждается с помощью 
театра и кино, Церковь может быть с 
ними в диалоге и сотрудничестве.

Об этом — наша беседа с известным ак-
тером театра и кино, алтарником Бого-
родицерождественского храма в селе Бу-
латникове Ленинского района Московской 
области Вадимом Медведевым.

РОЛЬ — ЭТО ШАГ
В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ

Наши прихожане

Актер Вадим Медведев



31

— Вадим Михайлович, когда и как Вы 
пришли в храм, что этому способствова-
ло? Есть ли у Вас духовный отец, и если 
есть, расскажите, как Вы обрели его.

— Мой путь в храм начался, как и у многих, в 
тот момент, когда я сам этого еще не осозна-
вал. Потому как Бог стал чудесным образом 
давать мне подсказки о своем существова-
нии задолго до того, как я смог эти явления 
разглядеть. Поэтому я считаю своим рож-
дением для Бога тот момент, когда впервые 
узрел чудо и окончательно в него уверовал. 
Это случилось со мной два года назад, когда 
судьба меня свела с людьми, которые ближе 
подвели меня к Церкви. Далее был тяжелый 
период в моей биографии, когда алкоголь 
чуть было не лишил меня семьи. И вот тогда 
мое желание на спасение обрело силу веры, 
Господь меня услышал и помог. С тех пор я 
даже и не курю, а вера моя только укрепля-
ется. С приходом Бога в мою жизнь я по-
другому посмотрел на свое существование 
и увидел, что Он уже давно за меня борется, 

и об этом свидетельствуют многие происхо-
дящие события. С самого крещения (14 лет 
назад) я мечтал о духовном отце, с которым 
мне было бы легко говорить, который был 
бы мне близок по возрасту и имел бы отно-
шение к творчеству. Так вот, оказывается, 
Господь мне его показал еще 8 лет назад, 
когда я познакомился с отцом Романом че-
рез переписку в интернете, после того, как 
сыграл одну из самых ярких моих киноролей 
— Агдама в нашумевшем сериале «Зона». 
Правда, тогда я был сильно далек от веры и 
не узрел этого явления, однако позже, когда 
Господь вновь предпринял попытку прибли-
зить меня к себе, все и случилось. С тех пор 
я абсолютно не случайно стал алтарником 
Богородицерождественского храма в селе 
Булатникове, настоятелем которого является 
священник Роман Майсурадзе, мой духов-
ный отец. Убежден, что нет ничего случай-
ного в жизни, все — это последствия законо-
мерности, в которой есть присутствие Бога в 
нашей жизни.

В роли Хиггинса в спектакле «Пигмалион»
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— Как Вы относитесь к мнению, что ак-
терская профессия, с точки зрения пра-
вославия, греховна: якобы образ героя 
деформирует личность самого актера; 
зрители вовлекаются игрой актера в под-
ложный мир, уводящий от реальности; 
сама природа искусства — страстная, а 
Церковь учит преодолевать страсти, ос-
вобождаться от них; иллюзорная жизнь, 
в которую вовлечен актер своими роля-
ми, настолько бывает яркой, эмоцио-
нальной, что заглушает Слово Божие.

чужие, опасные страсти могут вторгнуться в 
его реальную жизнь. Последствия могут быть 
самыми печальными. Главное в нелегком ак-
терском деле — никогда не забывать о под-
линном предназначении самого искусства.
Ведь духовная тяжесть актерской профес-
сии ощущается на каждом шагу: для более 
точного проживания роли в ход идут свои 
собственные чувства, мысли и переживания, 
вот почему при этом так важно не разрывать 
своей связи с Богом и более усердно думать 
о главной цели — служении Ему. Что же ка-

— Ответ на этот вопрос — самый неодно-
значный, потому как напрямую связан с ин-
дивидуальностью человека. Для одного ак-
терская профессия есть средство выражения 
духовных стремлений, и тогда, играя даже 
отрицательного персонажа, он закладыва-
ет в этот образ своего рода миссионерские 
цели. Для другого — это задачи исключи-
тельно тщеславного порядка, и тогда не за-
щищенный верой в Бога актер может войти 
в образ своего героя настолько глубоко, что 
роль будет с силой воздействовать на него и 

сается греховности самой актерской про-
фессии или какой-нибудь другой специаль-
ности, то я в этом ничего подобного не вижу. 
Ведь во всем, что мы имеем, во всем, что нас 
окружает, — везде присутствует Бог, и в ак-
терской профессии в частности. Главное, на-
мой взгляд, — желание видеть Его везде, и я 
верю, что Он не заставит себя долго ждать. 
А с практической точки зрения считаю важ-
ным для себя и советую другим чаще испо-
ведоваться и причащаться. Ведь признание 
греха — это и есть тот самый трудный и от-
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ского института социальных технологий (1995 г.) и актерский факультет ВГИКа 
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ветственный шаг на пути к духовному очище-
нию и познанию мира, бесспорно важным в 
творчестве. В моем случае многие сложные 
с психологической точки зрения роли, ко-
торые мне пришлось сыграть, казалось, за-
ставляли мою душу приносить себя в жертву 
страстям, — для того, чтобы затем выходить 
обновленным. Считаю, что появление любой 
роли в моей творческой биографии законо-
мерно и дано мне для того, чтобы сделать 
определенный шаг в духовном развитии. 
Повторюсь: все в нашей жизни неслучайно, 
за каждой встречей виден Божий промысел. 
Так я, например, отношусь и к тому факту, 
что Богу было угодно познакомить меня с из-
вестным путешественником, писателем, ху-
дожником, священником Украинской право-
славной церкви (Московского патриархата)
Федором Конюховым. Иметь возможность с 
ним общаться — это счастье и, я бы сказал, 

благодать. Ведь подчас выраженная им ду-
ховная мысль может стать мощным фунда-
ментом всего многоэтажного строительства 
духовной личности. В его записках к млад-
шему сыну Николаю говорится: «В стихах 
ради денег не бывает поэзии. В картине ради 
денег не бывает вдохновения. В путешествии 
ради денег не бывает духовности. На храм, 
строящийся без веры, не нисходит Святой 
Дух. За что бы ты ни брался, у тебя долж-
ны быть вера, вдохновение и бескорыстие». 
Мне кажется, каждый из нас должен принять 
этот постулат за истину.

— Какова, на Ваш взгляд, основная мис-
сия искусства, в том числе актерского?

— Время и условия, в которое мы живем, сами 
по себе являются духовно опасными и во 
многом способствуют не самым лучшим че-
ловеческим проявлениям. Вот почему любая 

Вместе с о. Романом (слева) и Федором Конюховым (справа)
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мысль, поступок или же жизненная позиция, 
имеющая в основе христианские ценности, 
должна быть культивирована в массы, чтобы 
активнее помогать людям в борьбе добра со 
злом. Если хотя бы один человек, прочитав 
наше с вами интервью, взглянет на себя по-
новому, захочет что-либо поменять в своей 
жизни в лучшую сторону, — ради этого стоит 
жить и творить. А главное — трудиться, пото-
му как я вижу основной смысл православия 
в труде и смирении. И тут мне хочется при-
вести стихотворение Николая Заболоцкого, 
очень важное для всех, кто по-настоящему 
связывает свою жизнь с искусством.

Уверен, что при таком подходе к делу мож-
но надеяться на то, что мы получим ответную 
зрительскую реакцию сострадания и со-
переживания, а значит, с Божьей помощью, 
выполним основную миссию искусства — 
врачевание человеческой души.

— Актеры не всегда выкладываются всей 
душой, многие работают на технике. А 
Вы обнажаете свою душу?

— Подлинное человеческое подключение к 
роли и ее проживание всей душой есть мое-
профессиональное кредо.

— Актеры — люди с тонкой душой, чув-
ствуют даже малейшую фальшь. Что по-
могает Вам в «фальшивых» ситуациях?

—Я для себя уже давно назвал этот факт «бо-
лезнью правды», когда действительно очень 
тяжело становится в обычной жизни, где ты, 
как хирург, видишь человека глубже, через 
призму всей его психологической сущности.
Долго я с трудом боролся с подобной дей-
ствительностью, и нетерпение к проявлениям 
человеческой слабости выводило меня из 
себя. Однако с Божьей помощью мне стал 
поддаваться и этот недуг. Стараюсь контро-
лировать проявление всех негативных стра-
стей, не давая возможности бесам втянуть 
меня в игру по их правилам. А поскольку все 
вокруг нас — это своего рода игра, где, го-
воря словами Шекспира, весь мир — один 
большой театр, то и воспринимать все из-
лишне серьезно не стоит, ведь легкость су-
ществования может подарить необходимое 
для духовного роста душевное спокойствие.

— Человек верующий любое свое твор-
ческое намерение должен трезво и тща-
тельно рассматривать сквозь призму 
Евангелия, соотносить свои творческие 
планы и действия с христианскими нор-
мами. Получается ли это у Вас?

 — Любому человеку не чуждо ничто чело-
веческое. И в этом контексте, конечно же, 

Не позволяй душе лениться! 
Чтоб в ступе воду не толочь, 
Душа обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому, 
Тащи с этапа на этап, 
По пустырю, по бурелому, 
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели 
При свете утренней звезды, 
Держи лентяйку в черном теле 
И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 
Освобождая от работ, 
Она последнюю рубашку 
С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи, 
Учи и мучай дотемна, 
Чтоб жить с тобой по-человечьи 
Училась заново она.

Она рабыня и царица, 
Она работница и дочь, 
Она обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь!
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не всегда, получается действовать согласно 
христианским нормам. Да и сама творче-
ская направленность специальности априо-
ри ведет за собой субъективность в восприя-
тии себя в пространстве, и, главное, подчас 
заставляет сравнивать степень своего талан-
та с чужим. И вот здесь особенно важным 
становится присутствие Бога в твоей жизни, 
потому как только Он один может уберечь 
нас от гордыни и лишения здравого смыс-
ла. Это самые страшные недуги, которыми 
заражены практически все люди и, на мой 
взгляд, только постоянное раскаяние в гре-
хах и каждодневный духовный труд могут за-
калить душу в сопротивлении этим болезням. 
Что же касается соотношения творческих 
планов с христианскими нормами, то здесь 
вновь скажу о миссионерском предназначе-
нии самого искусства — раскрывать красо-
ту и совершенство первообразов творения, 
или иными словами, Славу Божью, через 
их отражение в красотах земной природы. 
Остается только всегда об этом помнить и 
терпеливо следовать этому закону на протя-
жении всей творческой жизни.

— Расскажите о своей семье, любви к 
ней, к театру и кино. Какими ролями Вы 
особенно дорожите в театре и кино? Где 
сейчас заняты?

— Это самый сложный вопрос, на который 
всегда хочется ответить максимально раз-
вернуто, но с каждым шагом в этом направ-
лении ты понимаешь, что, скорее всего, это 
невозможно. Ведь в ответе кроется анализ 
самой жизни, а она, с Божьей помощью, не 
имеет времени. Поэтому я постараюсь рас-
смотреть лишь небольшой отрезок, или миг, 
в который застало меня это интервью.

Итак, на сегодняшний момент могу смело 
сказать, что я абсолютно счастлив в семье. 
У меня прекрасная супруга Ольга, которая 
обладает огромным сердцем, где любви хва-

тает на всех. Ведь я отчасти «сухарь» в этом 
смысле, поэтому она своей жизнью все урав-
новешивает. Еще я отец чудесной доченьки 
Сонечки, которой в ноябре будет пять лет. И 
у нас в марте нынешнего года появился маль-
чик, Ярослав, который сбалансировал всю 
нашу семью до полного счастья. Есть еще у 
меня сын Евгений, от первого брака. Ему в 
августе уже исполнилось 17 лет. Эта тема в 
моей жизни также связана с Богом и еще до 
конца не отработана. Я верю, что Господь 
подскажет мне, какие правильные шаги нуж-
но сделать в этом направлении.

Что же касается моей творческой жизни, то 
тут, бесспорно, главное место занимает те-
атр. А именно театр под руководством Ар-
мена Джигарханяна, в котором я служу уже 
двенадцатый год. За долгие годы интересной 
работы было сыграно много ролей, которы-
ми отмечены мировая драматургия и теперь 
уже и моя творческая жизнь. За это я всегда 
отдельно благодарю Бога, потому как очень 
люблю свою профессию и имею возмож-
ность заниматься поисками и творить на сце-
не. По-разному люблю все свои роли в теа-
тре, кино и телевидении и в особенности те, 
где разворачивается душа, где оттачивается 
мастерство и где есть возможность донести 
благую христианскую мысль. Вот, к при-
меру, совсем недавно со мной произошло 
поистине профессиональное и творческое 
чудо, в котором я вижу Божий промысел. 
Еще с институтской поры, 15 лет назад, ког-
да я репетировал на третьем курсе института 
роль Иванова в одноименной пьесе Чехова, 
то чудесным образом попал в зрительный 
зал Малого тетра на гастроли английского 
театра «Глобус». Они играли «Иванова», и 
в главной роли был потрясающий англий-
ский актер Рейф Файнс («Список Шиндле-
ра», «Английский пациент», «Гарри Поттер» 
и др.). И, конечно же, его игра произвела 
на студента третьего курса определенные 
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впечатления. И вот, спустя полтора десятка 
лет, Рейф Файнс снимается в России в на-
шем фильме режиссера Веры Глаголевой, — 
«Две женщины», по произведению русского 
классика Ивана Тургенева «Месяц в дерев-
не». Он играет Ракитина. Мало того, делает 
это блистательно и к тому же на достойном 
русском языке. Однако, это — Тургенев, и 
язык для проката в нашей стране, в любом 
случае, должен быть без акцента, и режис-
сер вместе с самим актером принимают ре-
шение озвучить всю роль русским артистом. 
И в итоге, после проведенных проб, делать 
это доверяют мне. Понимая всю сложность 
и судьбоносность процесса, осознаю, что 
стал участником удивительного проекта, в 
котором есть главное, что может сделать его 
поистине народным. В нем есть искусство, а 
значит, оно сможет найти место в сердцах 
зрителей, что в последнее время встретишь 
нечасто. За это отдельное спасибо режис-

серу Вере Глаголевой, которая, кстати, тоже 
была на том судьбоносном спектакле «Ива-
нов» театра «Глобус» и задумала поработать 
с великолепным актером РейфомФайнсом. 
Премьера этого замечательного фильма в 
кинотеатрах России состоится уже этой осе-
нью.

Есть еще один интересный проект, над кото-
рым я плотно потрудился этим летом как ак-
тер дубляжа, но влияние Бога на меня в нем 
может служить темой отдельного интервью.

В театре тоже все развивается чудесным 
образом. И тот факт, что я стал еще и ре-
жиссером, тоже не случайный в моей жиз-
ни. Первая постановка в театре «Ромео и 
Джульетты» Уильяма Шекспира получилась 
хорошей отчасти благодаря тому, что через 
нее я залечивал душевные раны от любов-
ной драмы. Сейчас же я взялся за постанов-
ку «Трактирщицы» Карло Гольдони, и хочу 

С женой и дочкой
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сделать этот спектакль про любовь женщины, 
любовь к женщине и в принципе про любовь, 
которая является первоисточником всего 
на земле. В этой работе мне бы хотелось от 
имени всех мужчин и от себя лично побла-
годарить женщин просто за то, что они есть.
Кроме актерской занятости в театре, где я 
играю Хиггинса в «Пигмалионе», Босуэла в 
«Башне смерти» и даже Волка в «Красной 
Шапочке», участвую в двух интересных теа-
тральных проектах, которые с нового сезона 
также можно увидеть на театральных под-
мостках столицы.

С кино у меня свои и тоже очень интересные 
взаимоотношения, которые также окутаны 
чудесными совпадениями. И несмотря на 
приличное количество ролей, в основном, в 
сериалах, по-настоящему свою роль я еще 
не сыграл. Я верю, что Бог не зря поручил 

мне заниматься этой профессией, и свое 
слово в этом жанре искусства я еще скажу. 
А посему за долгие годы съемок выработал 
для себя такой постулат: «Мои роли от меня 
не уйдут, а чужих мне не надо».

В целом, все происходит именно так, как 
меня научил мой учитель Алексей Владими-
рович Баталов, который часто цитировал 
нам русского писателя Юрия Олешу: «Са-
мое удивительное в чудесах то, что они на 
самом деле случаются». А сам Баталов всег-
да был для нас русским православным геро-
ем, который в кино сыграл всего несколько 
ролей, но сделал это так, как больше никто и 
не смог бы. Вот, на мой взгляд, основная за-
дача творческой личности в искусстве.

Поэтому, воодушевленный идей и верой в 
присутствие «удивительного», я стараюсь 
созидать и творить во славу Божью. И если 

Алтарники Вадим Медведев и Дмитрий Мартынюк в алтаре Богородицерождественского храма
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к этому — еще и зарплату должную, то будет 
полная идиллия.

То, что меня заботит по-настоящему, — ду-
ховный рост посредством искусства и веры 
в Бога. Ну а закончить нашу беседу хочет-
ся мыслью русского философа, теолога, 
священника Русской Православной Церкви 
Сергия Булгакова: «Всякое творчество по 
своему существу есть самосозидание, само-
творчество. Вся земная жизнь суммируется 
в нахождении своего собственного лика. И 
«наука всех наук», «духовное художество» 

аскетики ставит перед человеком прямо эту 
задачу создания «внутреннего человека», 
обретения своей подлинной сущности путем 
длинной и мучительной работы над самим 
собой, духовно-художественным подвигом. 
Это путь не только прямой, но, по существу, 
и единственный, ибо остальные пути твор-
чества приводят к цели лишь постольку, по-
скольку совпадают с этим путем в самом-
главном и существенном».

Беседовала Э. Коберидзе

В. Медведев с духовным отцом
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ЧУДО ВЕРЫ

Евангелие от Луки 5:1—11

1 Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он 
стоял у озера Геннисаретского, 2 увидел Он две лодки, стоящие на озере; а 
рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. 3 Войдя в одну лодку, которая была 
Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из 
лодки. 4 Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и за-
киньте сети свои для лова. 5 Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы труди-
лись всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. 6 Сделав 
это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. 
7 И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли по-
мочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. 8 
Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, 
Господи! потому что я человек грешный. 9 Ибо ужас объял его и всех, бывших 
с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; 10 также и Иакова и Иоанна, сы-
новей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не 
бойся; отныне будешь ловить человеков. 11 И, вытащив обе лодки на берег, 
оставили все и последовали за Ним.

Открывая Евангелие

Призвание первых апостолов. Г. Чернецов. 1866
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Петр верит словам Христа, отплывает 
на глубину и закидывает сети. Силь-
ная вера… Мы видим, что вера Пет-

ра противоречит т.н. здравому смыслу. Ведь 
Петр рыбачил всю ночь и ничего не поймал. 
А Кто такой Иисус? Он ведь не разбирается 
в рыболовстве. Как Он может знать, пойма-
ют они что-нибудь или нет? Но именно вера 
словам Христовым подвигает Петра к дей-
ствию. В этом проявление настоящей веры. 
Она не пассивна. Петр отказывается от сво-
ей правды и доверяет Христу.

В жизни мы почти всегда надеемся на свой 
ум, мы знаем, как надо поступить, но не за-
думываемся над тем, что хочет от нас Бог. 
Точнее, не слышим его слова, так как рассу-
дочное знание мертвит нашу веру. Опыт под-
сказывает нам, что будет так и никак иначе. 
И только где-то глубоко в душе скромный и 
стеснительный голосок веры тихонько шеп-
чет: а, может, нет; может, вдруг Бог силен 
все изменить, сотворить чудо?... Но рассу-
док совсем забивает этот голосок иронией, 
и веру считает глупостью. Поэтому она ис-
чезает совсем, и люди остаются без ее света 
в холодном логичном мире. В мире, где не 
слышно голоса Божия. Где, на их взгляд, все 
предсказуемо.

Но вот простой рыбак Петр поверил Христу 
и отплыл на глубину закинуть сети. Не стал 
над Ним смеяться, сомневаться. И чудо по 
этой вере произошло. Рыбаки обрели то, 
что искали всю ночь. Их лодки наполнились 
двойным уловом, они даже не ожидали тако-
го богатства! Вот оно перед ними, без ноч-
ных трудов и мучений. Что же происходит 
дальше? Апостол Лука сообщает, что они, 
«вытащив обе лодки на берег, оставили все 
и последовали за Ним». Но постойте! А как 
же богатый улов? Как можно его оставить? 
Это невозможно, скажет в очередной раз 
наш здравый смысл. Но для рыбаков уже не-
важно, что будет с этим уловом и кому он до-

станется. Они внезапно осознали, что любое 
богатство меркнет перед Христом. Он — их 
самая дорогая находка, самый драгоценный 
улов. Быть с Ним, это, значит быть с Истиной, 
слушать Его — это значит всегда быть сытым, 
следовать за Ним — это значит быть всегда 
богатым богатством негиблющим.

Мы ведь тоже ждем от Христа чуда. Хотим, 
чтобы Бог помог нам в нашей жизни. Дал 
нам что-то, что мы считаем очень важным, 
необходимым: здоровье, семью, работу и 
проч. Но будем всегда помнить, что Бог — 
это не средство для достижения целей. Пусть 
Он для нас Сам станет Целью, самой глав-
ной Целью, к которой будем стремиться всю 
жизнь, за которой будем следовать, как по-
следовали апостолы. И тогда мы обретем 
главное богатство, которое никто у нас не 
отнимет.

Священник Николай Шапорев

Чудесный улов. Рафаэль (1515—1516)
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«Господи, услыши молитву мою, и вопль мой 
к Тебе да приидет», — взывал к Создателю 
пророк и Царь Давид три с половиной тыся-
чи лет назад. Будучи гоним своими недруга-
ми, находясь в состоянии глубокой печали 
и отрешенного отчаяния, он прибегнул ко 
Господу в надежде на милость и утешение.
Строки его псалмов, его молитвы пронизаны 
сыновним трепетом пред Отцом Небесным и 
прямой, искренней верой в Его всемогуще-
ство и милость. «Какой приятный спутник для 
людей на всех пунктах их жизни пророк Да-
вид. Как хорошо приспособляется он ко вся-
кому духовному возрасту и разделяет всяко-
го рода занятия! С младенцами Божиими он 

веселится, с мужами подвизается, юношей 
наставляет, старцев подкрепляет, — всем 
все бывает: для воинов оружием, для под-
вижников наставлением, для обучающихся 
борьбе палестрою, для победителей вен-
цом, на пиршествах весельем, на похоронах 
утешением. Нет минуты в жизни нашей, кото-
рая была бы лишена всякого рода приятных 
его благодеяний. Есть ли какая-либо молит-
ва, которой бы не подкреплял Давид? Есть 
ли какое празднество, которого бы не делал 
светлым сей пророк?» — говорит святитель 
Григорий Нисский, греческий философ и 
богослов IV века. Вместе с тем, тема печа-
ли широко представлена во многих псалмах. 

ПСАЛТИРЬ — ЛЕКАРСТВО
ОТ ПЕЧАЛИ
Как правильно читать Псалтирь в домашних условиях

Литургика
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Практически все т. н. псалмы плача, а их 
около трети из всего объема Псалтири, со 
держат в себе различные ноты печали. При 
вдумчивом, благоговейном чтении псалмов 
благодать Господа касается наших черствых, 
опечаленных душ, и то утешение, та радость, 
которые получал псалмопевец Давид, Все 
щедрый Господь преобильно изливает на 
нас, подтверждая Свои Евангельские слова: 
«Приидите ко Мне, вси труждающиеся и об-
ремененнии, и Аз упокою Вы».

Сегодня хотелось бы побеседовать о келей-
ном (домашнем) порядке чтения Псалтири и 
его особенностях. Домашнее молитвенное 
правило находится в глубокой связи с бо-
гослужением храмовым: утренняя келейная 
молитва, начиная новый день, как бы пред-
варяет богослужение и внутренне готовит 
к нему верующего. Вечерняя молитва, за-
канчивая день, как бы завершает и церков-
ную службу. Как известно, в богослужебном 
уставе Православной Церкви принято деле-
ние Псалтири для удобства ее употребления 
за богослужением и в домашнем правиле на 
20 т.н. кафизм — особых разделов. Слово 
«кафизма» происходит от греческого «кафи-
зо» — «сижу». Дело в том, что в ранние века 
христианства, в древней Церкви, за бого-
служениями после псалмов полагались осо-
бые перерывы для духовных размышлений 
о пропетых псалмах, во время которых раз-
решалось сидеть. Подвижники Церкви ре-
комендуют верующему читать Псалтирь по 
одной кафизме ежедневно, обращая внима-
ние на то, что непременным условием чтения 
являются благочестие и чистота сердца. Пре-
подобный Амвросий Оптинский говорит так: 
«На самом опыте увидишь, как велика сила 
богодухновенных псаломских словес, кото-
рые опаляют и прогоняют врагов мысленных, 
как пламень. И молитва всегда сильнее пса-
ломскими словами, нежели собственными 
нашими».

В церковном Уставе нет каких-либо опре-
деленных рамок, которые бы однозначно 
указывали на порядок келейного, то есть 
домашнего чтения Псалтири. Однако суще-
ствует сложившаяся в многовековой прак-
тике традиция, согласно которой перед чте-
нием кафизм надлежит приготовить себя, 
упорядочить свои мысли, сосредоточить ум, 
оставить житейские помышления. Для этого 
молящемуся предлагается небольшое мо-
литвенное правило, состоящее из т.н. «обыч-
ного начала», то есть молитв «Царю Небес-
ный», «Святый Боже», «Пресвятая Троице, 
помилуй нас» и «Отче наш». Это те извест-
ные каждому православному христиани-
ну молитвы, которыми он начинает каждый 
свой день, которыми предваряется любое 
богослужение в храме. Далее следует «мо-
литва на начало чтения Псалтири», обра-
щенная ко Пресвятой Троице. В любом из-
дании Псалтири, будь то учебная, домашняя 
или богослужебная, помещены эти молитвы 
в самом начале книги. Аналогичным обра-
зом составлены и молитвы, предлагаемые 
нам по окончании чтения кафизм. Здесь есть 
одна особенность: для каждой из 20 кафизм 
есть своя молитва, которую можно найти в 
конце Псалтири. Эти молитвы, помимо всего 
прочего, имеют целью воспитать в человеке 
благоговение перед Псалтирью как частью 
Священного Писания. Желающим поминать 
родных и близких о здравии и о упокоении 
на кафизме церковная традиция предписы-
вает делать это на «Славах». Каждая кафиз-
ма для удобства разделена на три «Славы», 
три части. По окончании первой «Славы» чи-
тается «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно и во веки веков. Аминь.» За-
тем трижды: «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, 
Слава Тебе Боже». После этих молитв можно 
поминать близких о здравии, молясь либо 
своими словами, либо используя форму-
лу «Спаси, Господи, и помилуй…», которую 
можно найти в молитвослове в утренних мо-
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литвах. Затем читается «Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу и ныне и присно и во веки 
веков», и начинается вторая часть кафизмы, 
вторая «Слава». По второй «Славе» в таком 
же порядке можно поминать усопших близ-
ких, используя формулу «Помяни, Господи, 
души усопших раб Твоих…»

Отдельно хочется сказать о чтении Псалтири 
за усопших. Вообще, это в высшей степени 
насущный вопрос: как оказать помощь усоп-
шему, как молиться за него? Православная 
Церковь с самого начала своего существо-
вания утверждает необходимость такой 
молитвы, утверждает, что состояние души, 
оказавшейся после смерти в узах демонов 
страстей, можно изменить. Ведь за кого при-
зывает Церковь молиться? За святых? Нет, 
за грешников, которым, оказывается, наши 
молитвы могут помочь избавиться от страст-
ного демона-мучителя. Каким образом? 
На это Господь прямо ответил ученикам, не 
сумевшим изгнать беса: «Сей же род из-
гоняется только молитвою и постом». Этим 
Он открыл нам великую истину, сокровен-
ную тайну: освобождение человека от раб-
ства страстям и демонам требует не только 
молитвы, но и поста, под которым подраз-
умевается воздержание своих ненасытных 
страстных похотей души и тела, понужде-
ние хотя бы к минимальному подвигу. Свя-
той Исаак Сирин писал: «Всякая молитва, в 
которой не утруждалось тело и не скорбело 
сердце, вменяется за одно с недоношенным 
плодом чрева, потому что такая молитва не 
имеет в себе души». Наша молитва будет вы-
глядеть пред Богом лицемерием, если мы не 
постараемся приложить свои силы к тому, 
чтобы жить по Евангельским заповедям, под-
линной христианской жизнью. Нет человека 
без греха, безгрешен один только Господь, 
но по мере наших сил нужно стараться жить 
по-христиански, соединяя этот подвиг с раз-
дачей милостыни. Постараться исполнить 
это, хотя бы ради умерших близких нам лю-
дей, и Господь, иже везде Сый и вся Исполня-
яй, видя наши труды, совершаемые по любви 
к усопшим близким, помилует их. Истинная, 
нелицемерная, жертвенная любовь угодна 
Богу. Когда мы молимся за ближних, мы про-
являем нашу любовь. Усопшему в первые 
40 дней особо тяжело, душа попадает в со-

Давид Псалмопевец, пророк. XVI в. Икона
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вершенно другой, незнакомый ей мир. Ей 
очень нужны помощь, поддержка, огражде-
ние от демонов. Чтение псалмов — великая 
для нее помощь! А читающему — это своего 
рода духовная милостыня. Господом подвиг 
чтения будет принят не только как жертва за 
поминаемых, но и как жертва за самих при-
носящих ее, трудящихся в чтении. За упокой 
можно читать любую кафизму. Читать необ-
ходимо с осознанием своего недостоинства 
пред Богом, с сокрушением сердца, со вни-
манием и благоговением. Очень важно вду-
мываться в произносимые слова, стараться 
избегать «механической», бездумной читки.
Господь — живая личность, ему нужны не вы-
читанные слова и долгие часы, а искреннее 
участие нашего сердца и ума в молитве.

Среди 20 кафизм есть одна, стоящая особ-
няком. Она состоит всего из одного псалма, 
самого большого во всей Псалтири. 17 ка-
физма, 118 псалом. И дело не только в его 
длине. И глубиной мысли, и широтой чувств, 
и возвышенностью переживаний он отли-
чается от других псалмов. Блаженный Авгу-
стин говорил, что все псалмы — это звезды, 
а псалом 118 — это солнце. Он был так по-
ражен глубиной этого псалма, что долго не 
мог приступить к его толкованию. Этот пса-
лом очень утешает, в первую очередь, душу 
самого молящегося, дает ей успокоение и 
надежду, умиротворяет ее. Недаром он яв-
ляется неотъемлемой частью заупокойного 
богослужения, имеющего своей целью, по-
мимо возношения горе молитв за усопших, 
утешение живых людей, скорбящих по сво-
им близким. Если нет возможности взять на 
себя подвиг чтения за упокой всей Псалтири, 
можно ограничиться чтением 17-й кафизмы.

Кратко следует упомянуть о практике чтения 
т.н. Неусыпаемой Псалтири. Так называется 
круглосуточное чтение этой Священной кни-
ги в некоторых монастырях с особыми поми-
новениями имен о здравии или упокоении.

Старец Иероним Санаксарский говорил, 
что чтение Неусыпаемой Псалтири — это как 
огненный столп до неба.

В заключение хочется сказать еще об одном 
аспекте. На чтение Псалтири о здравии и о 
упокоении желательно взять благословение 
у православного священника. Особенно хо-
рошо, если этот батюшка — ваш духовник и 
знает ваши духовные силы, степень воцер-
ковленности, семейные трудности и прочие 
обстоятельства. Принимая во внимание все 
это, духовник поможет рассчитать собствен-
ные ваши силы, не позволит пытаться прыг-
нуть выше головы и переусердствовать. Из-
вестно много случаев, когда необдуманная, 
невзвешенная попытка понести тяжелый под-
виг ломала человека, приводила к срыву и 
впадению в отчаяние и уныние. Вообще, не 
надо брать на себя самовольно возложен-
ных подвигов вымаливать всех и много сра-
зу. Кроме того, на этом пути могут случаться 
и случаются различные искушения, чинимые 
врагом рода человеческого диаволом. По-
этому крайне желательно заручиться под-
держкой духовника в этом вопросе и испро-
сить его молитв.

Завершая беседу, хочется пожелать всем 
нам утешения на каждую нашу скорбь в Го-
споде Иисусе Христе. Будем помнить о том, 
что все, что происходит с нами, совершается 
по Божественной воле нашего Создателя, по 
Его всеобъемлющей к нам Любви. Господь 
устрояет нашу жизнь образом, наиболее 
благоприятствующим спасению наших душ 
и обретению нами вечной блаженной жизни. 
Будем же славить Его великое человеколю-
бие, вспоминая слова апостола Павла:

«Слово Христово да вселяется в вас обиль-
но, со всякою премудростью; научайте и 
вразумляйте друг друга псалмами, славос 
ловием и духовными песнями, во благодати-
воспевая в сердцах ваших Господу».

Священник Дионисий Абилов
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Первого августа в Ленинском районе 
Московской области, в Национальном 
конном парке «Русь», состоялась тор-

жественная церемония открытия обелиска «Во-
инам Первой мировой войны». Открытие этого 
памятника было приурочено к 100-летию нача-
ла Первой мировой войны. Памятные меропри-
ятия прошли в этот же день в Москве на Поклон-
ной горе и в Санкт-Петербурге на Витебском 
вокзале.

В мероприятии в Подмосковье приняли участие 
почетные гости: глава Ленинского района Сер-
гей Кошман, президент Национального фонда 
святого Трифона Валерий Беленький, настоя-
тель храма Святителя Николая в поселке Воло-
дарского священник Сергий Свалов, советский 
и российский актер театра и кино, кинорежис-
сер, народный артист России Николай Бурляеви 
другие.

Воздвигнутый по инициативе председателя По-
печительского совета Национального фонда 
святого Трифона Анджея Мальчевского обелиск 
стал вторым монументальным проектом Нацио-
нального фонда святого Трифона, призванным 
увековечить славу русских воинов. В мае 2014 
года здесь же был открыт мемориал славы рус-
ской кавалерии — единственный в России памят-
ник, посвященный воинам-кавалеристам.

После торжественного открытия обелиска свя-
щенник Сергий Свалов отслужил молебен и со-
вершил освящение памятника. Под звуки мар-
ша «Прощание славянки» перед собравшимися 
прошли конный караул в форме офицеров вре-
мен Первой мировой войны и казаков, а также 
знаменная группа 5-й бригады ПВО войск Воз-
душно-космической обороны.

ОБЕЛИСК В ЧЕСТЬ ВОИНОВ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Обелиск «Воинам Первой мировой войны» 
должен стать частью масштабного комплекса 
военно-патриотического воспитания, который 
разрабатывается на территории Национально-
го конного парка «Русь» в соответствии с Пре-
зидентской программой «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 
2011-2015 годы». В дальнейшем на базе этого 
комплекса планируется проведение ежегодных 
военно-исторических фестивалей, посвященных 
подвигу нашего народа в годы Первой мировой 
и Великой Отечественной войн.

События из жизни благочиния
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Ежегодная православная детская олимпиада 
по Закону Божию среди воскресных школ 
Видновского благочиния состоялась 18 

мая в Видновском художественно-техническом 
лицее. Олимпиада была посвящена 700-летию 
со дня рождения преподобного Сергия Радо-
нежского. Ее участниками стали семь команд 
воскресных школ Георгиевского, Успенского 
храмов г. Видное, Иосифо-Волоцкого храма 
поселка Развилка, Никольского храма поселка 
Володарского, Христорождественского храма 
села Беседы, Никольского храма поселка Ер-
молино и Троицкого храма поселка Измайлово.

Отрадно, что год от года растет количество 
участников олимпиады: в первой, которая про-
ходила в 2012 году, участвовали лишь две ко-
манды — Георгиевского и Успенского храмов, 
во второй — уже пяти храмов. Третья олимпиада 
наглядно показала: вместе с численностью рас-
тет и качество знаний ее участников.

Команды, включавшие по пять детей разных 
возрастов, имели свои названия, символику, 
девизы, костюмы. Дети держались собранно, 
дружно, их подбадривали многочисленные бо-
лельщики. Жюри возглавил священник Николай 
Берсенев, настоятель Преображенского храма 
поселка совхоза им. Ленина.

Олимпиада включала в себя четыре конкурса: 
приветствие; ответы на вопросы по Ветхому За-
вету, Новому Завету, храмоведению; соревно-
вание капитанов на знание жития преподобного 
Сергия Радонежского; чтение на церковно-сла-
вянском языке отрывков из житий святых и их 
перевод на русский язык. На подготовку ответов 
отводились считанные минуты, но и их хватало 
командам, в целом показавшим хорошую под-
готовку и прочные знания. Волнение участников 
и болельщиков, которое они испытали, пока 
жюри подводило итоги, «разбавило» выступле-
ние талантливых музыкантов — клирика Георги-

ОЛИМПИАДА СРЕДИ
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

События из жизни благочиния
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евского храма священника Олега Осадчего и 
алтарника этого храма Александра Носова.

Победу в олимпиаде одержала команда «Аси-
да» Успенского храма г. Видное, второе место-
заняли «Миротворцы» из Никольского храма 
поселка Володарского, третье — «Победонос-

цы» из Георгиевского храма г. Видное. Детям 
были вручены подарки от Видновского благо-
чиния: электронные книги, фотоаппараты, музы-
кальные плееры. Каждый участник олимпиады 
получил на память икону прп. Сергия Радонеж-
ского.
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Иосифо-Волоцкий храм поселка Развил-
ка собрал множество гостей двадцать 
девятого июня на праздничный фести-

валь в честь Собора всех святых, на Британских 
островах и в Ирландии просиявших. Фестиваль 
кельтской культуры, который проводится на 
Развилке уже в третий раз, был организован 
силами настоятеля и прихода Иосифо-Волоц-
кого храма при содействии помощника благо-
чинного церквей Видновского округа по работе 
с молодежью.Интерес к кельтской культуре на 
Развилков-ском приходе обусловлен тем, что 
именно в Иосифо-Волоцком храме находится 
чтимая икона четырех самых известных ирланд-
ских православных святых — равноапостольног 
Патрика, просветителя Ирландии, препо-доб-
ного Брендана Мореплавателя, преподобного 
Коламбы Айонского и преподобной Бригитты 
Килдарской.

По традиции праздник начался с торжественно-
го молебна перед образом кельтских святых, ко-
торый совершил настоятель Иосифо-Волоцкого 
храма священник Сергий Ефимов в сослужении 
клириков Видновского благочиния. Концертную 
программу фестиваля составили выступления 
талантливых музыкантов из четырех известных 
групп.Первой выступила группа «BlindHarper», 
которая порадовала слушателей традиционны-
ми произведениями ирландской народноймузы-
ки. Лидер группы Александр Караваев особен-
но запомнился гостям праздника мастерским 
владением аутентичными духовыми инструмен-
тами — волынкой, вистлом илоу-вистлом. Вторы-
ми выступили музыканты из видновской группы 
«TheRainDrops» под управлением помощника 
благочинного церквей Видновского округа по 

работе с молодежью священника Олега Осад-
чего. Далее выступила группа «ArtCeilidh», кото-
рая хорошо известна не только в нашей стране, 
но и в Ирландии и в других странах. Лидер груп-
пы, известный композитор и мультиинструмен-
талист Михаил Смирнов со своими

музыкантами порадовали слушателей традици-
онной музыкой кельтской части Европы и свои-
ми песнями. Между выступлениями музыкантов 
с хореографическими номерами выступали 
участники Московской школы ирландского тан-
ца «IRIDAN». Завершила концерт известная 

ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ КЕЛЬТСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НА РАЗВИЛКЕ

События из жизни благочиния
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заметно возросло. Среди пришедших молитвен-
но почтить память кельтских святых и послушать 
хорошую музыку можно было увидеть молодежь 
из многих приходов Видновского благочиния, 
жителей поселка Развилка, гостей из Москвы и 
городов Московской области.

православная фолк-группа «ИХТИС», которая 
традиционно исполниланародные духовные 
канты, песни и колядки на разных языках мира в 
сопровождении акустических инструментов. Во 
время концерта все гости праздника смогли под-
крепить силы угощением. Отрадно, что в этом 
году число гостей фестиваля кельтской культуры 
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На колокольню строящегося крестиль-
ного храма в селе Молоково был 
установлен купол десятого июля. Од-

носельчане, старосты, глава сельского посе-
ления Молоковское собрались вместе с на-
стоятелем Казанского храма священником 
Дмитрием Березиным и клириком храма ие-
реем Ильей Панкратовым для молитвенного 
участия в этом значительном и радостном 
событии.

Крестильный храм является частью строяще-
гося дома причта, где расположены классы 
воскресной школы, трапезная, спортивный 
зал для молодежи, зал для проведения дет-
ских мероприятий и другие необходимые для 
прихода помещения.

Впереди — оборудование колокольни до-
бротной звонницей, отделка самого храма.

УСТАНОВЛЕН КУПОЛ
НА КОЛОКОЛЬНЮ

КРЕСТИЛЬНОГО ХРАМА

События из жизни благочиния
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Восемнадцатого июля, когда Святая 
Церковь празднует День обретения 
честных мощей прп. Сергия Радо-

нежского, после Божественной литургии и 
Крестного хода приходом Успенского храма 
г. Видное совместно с Видновским пассажир-
ским автотранспортным предприятием была 
проведена благотворительная акция, посвя-
щенная 700-летию со дня рождения игумена 
земли Русской.

В этот день кондуктора раздали пассажирам 
автобусов, осуществляющих перевозки лю-
дей по г. Видное и району, 1000 экземпля-
ров религиозно-просветительских изданий, 
в которых повествуется о жизни великого 
небесного покровителя нашего Отечества —
преподобного Сергия.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 700-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

События из жизни благочиния



52

В день памяти Радонежских святых, де-
вятнадцатого июля, в Никольском 
храме пос. Володарского состоялось 

радостное и долгожданное событие — Ве-
ликое освящение храма. История Николь-
ской церкви похожа на многие истории 
храмов нашей страны. После октябрьско-
го переворота храм был закрыт, а в на-
чале 30-х годов практически разрушен, 
остался один четверик, и тот по высоте был 
усечен в два раза. Помещение храма ис-
пользовалось под склад газовых баллонов. 

Новая история храма началась в 1997 году, 
когда он был возвращен верующим. Вос-
становительные работы шли до 2006 года; 
в храме вновь появились алтарь, трапезная 
часть, звонница, вырос четверик, установле-
на главка — все то, из чего должен состоять 
православный храм. Семнадцатого сентября 
2006 года храм был освящен по благослове-
нию митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия архиепископом Можайским 
Григорием.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
События из жизни благочиния
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Новейшая история храма и поселка взаим-
но переплетены. После Великого освящения 
храма в поселок пришли инвесторы, и ко-
личество домов и, соответственно, жителей 
увеличилось. Храм уже не мог вместить всех 
прихожан. К этому времени появилась воз-
можность детального изучения архивных 
данных о храмах поселения и самой мест-

ности. Оказалось, что существующий одно-
престольный храм — это один из приделов, 
оставшийся от церкви в честь Рождества 
Богородицы. В XVII в. церковь обветшала 
и была частично разобрана. Этот истори-
ческий факт, а также возросшее число жи-
телей поселка дали возможность просить 
благословения у митрополита Ювеналия 
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на реконструкцию уже освященного хра-
ма.Стоит заметить, что в этой местности 
храмы, а их было два, перестраивались в  
XVII и XVIII вв. для увеличения площади. В 
июле 2009 года начались строительные ра-
боты, которые завершились в 2014-м. За это 
время площадь храма увеличилась в четыре 
раза; к центральному Никольскому алтарю 
были пристроены приделы в честь Казанской 
иконы Божьей Матери и святителя Спиридо-
на; колокольня поднялась на 33,33 метра, 
установлены колокола — вес самого боль-
шого составляет около 110 пудов. Стены 
храма расписали видновские иконописцы, 
иконостас создан палехскими мастерами. 
Большинство работ выполнено благодаря 
Фонду святого мученика Трифона и лич-

но председателю Попечительского совета 
Фонда А.Р. Мальчевскому. Сегодня храм по-
истине является доминантой поселения.

Службу Великого освящения и Божествен-
ную Литургию возглавил, как и в 2006 году, 
архиепископ Можайский Григорий в сослу-
жении благочинных Видновского, Егорьев-
ского, Люберецкого, Мытищинского и Ис-
тринского церковных округов и духовенства 
Видновского благочиния. За богослужени-
ем молился председатель Совета депута-
тов района В.Н. Венцаль, который подарил 
храму напрестольный крест в память о столь 
значимом событии. После богослужения 
владыка Григорий наградил благотворите-
лей Никольского храма патриаршими и ми-
трополичьими наградами.
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С 13-го по 25-е июля при Николо-Ра-
довицком мужском монастыре Его-
рьевского благочиния Московской 

епархии действовал очередной летний пра-
вославный лагерь. Этим летом Видновскоеи 
Егорьевское благочиния собрали не только 
детей, но и родителей и рядом с древней 
обителью был организован паломнический 
семейный отдых для 85 человек.

Главными направлениями при организации 
данного отдыха были и паломничество, и 
военно-спортивная подготовка, и купание, 
и физическая подготовка. Ежедневно дети и 
родители молились, а в воскресный день по-
сетили богослужение и причастились Святых 
Христовых Таин. Особенностью семейного 

отдыха стала забота о маленьких паломни-
ках, которых было пятеро. Родители и дети, 
проводя вместе время, учились относиться 
друг к другу с большей любовью и терпени-
ем. Радостным событием стало то, что роди-
тели одной семьи повенчались через день 
после возвращения из лагеря.

Интересными были встречи и беседы на ду-
ховные темы, задушевными были песни у ко-
стра, увлекательно были подобраны фильмы 
— много всего увидели и восприняли дети 
и родители за время своего отдыха. Самое 
главное — все, от мала до велика, поняли, 
что семейный православный отдых можно 
провести интересно, радостно и душеполез-
но.

ЛЕТНИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ
События из жизни благочиния
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В строящемся храме великомученицы 
Марины тридцатого июля в поселке 
Битца была совершена первая Боже-

ственная Литургия. Этот день является пре-
стольным праздником данного храма, так 
как 30 июля Православная Церковь мо-
литвенно празднует память святой велико-
мученицы Марины. Строящееся храмовое 
здание растет буквально с каждым днем.
Божественную Литургию возглавил насто-
ятель храма священник Павел Крысанов в 
сослужении духовенства Видновского цер-

ковного округа, а также духовенства других 
церковных округов Московской епархии. В 
богослужении участвовал глава сельского 
поселения Булатниковское С.В. Арчуков. Бо-
жественная Литургия прошла при большом-
собрании молящихся, большинство которых 
причастилось Святых Христовых Таин. По-
сле богослужения всем собравшимся было 
предложено праздничное угощение, а также 
подарены православные книги и маленькие-
иконы святой великомученицы Марины.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ
В СТРОЯЩЕМСЯ ХРАМЕ

События из жизни благочиния
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Вот уже четыре года на базе Георгиев-
ского храма с. Мамоново, совместно 
с государственным образовательным 

учреждением дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа №56  
им. Асафьева», работает эксперименталь-
ная эстетико-образовательная площадка 
по приобщению к клиросному послушанию 
учащихся хорового отдела православного 
пения.

Дети ежемесячно принимают участие в Бо-
жественной Литургии, разучивют новые пес-

нопения..

В этом году первые пять выпускников завер-
шили здесь обучение. По окончании Боже-
ственной Литургии настоятель храма прото-
иерей Алексий Волосенко поздравил детей 
с окончанием обучения и вручил свидетель-
ства о клиросном послушании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ХРАМЕ

События из жизни благочиния
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Почему православие — истинная 
вера?

Православная Церковь Духом Свя-
тым содержит в себе и являет собой 
абсолютную Истину Божествен-

ного Откровения. Вера Православной 
Церкви в Единого Бога, в Трех Лицах про-
славляемого, догматически совершенна 
и хранится в неповрежденном виде. Все 
прочие христианские конфессии и дено-
минации хранят Истину Божественного 
Откровения в большей или меньшей сте-
пени в поврежденном виде. Что же каса-

ется других традиционных религий — все 
они, если называть вещи своими имена-
ми, являются еретическими, поскольку не 
признают Христа как Единого Истинного 
Бога, Творца Вселенной, Источника все-
го существующего. А это — ключевой мо-
мент в любой религиозной системе. Мож-
но сколько угодно говорить о том, что все 
веры ведут к одной цели, что все религии 
и традиции учат одному и тому же, но в 
разных формах, однако главным являет-
ся все же то, в Кого мы верим. И если не 
во Христа, то тогда — в кого: в бога неве-

ОБ ИСТИННОЙ ВЕРЕ,
ХРИСТИАНСКОМ ВОСПИТАНИИ,
ЦЕРКОВНОЙ СЛУЖБЕ И СЕКТАХ

Ответы на вопросы
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домого, неистинного, несуществующего, 
вымышленного? Ведь Истинным Богом яв-
ляется только Христос, Единый со Отцом 
и Святым Духом — Пресвятая Троица. Как 
же может другая вера быть истинной, если 
не разделяет веры в Истинного Бога? 

Как поступать родителям, когда свет-
ское образование противоречит хри-
стианскому воспитанию?

Христианскому воспитанию, а точ-
нее, духу Евангелия, противоречит 
практически все, что творится в 

нашей жизни. Так или иначе, ребенку все 
равно постоянно приходится сталкивать-
ся с различного рода несоответствиями 
реальной жизни людей Евангельским иде-
алам. Поэтому, прежде всего, ребенку, 
как никому другому, крайне необходима 
опора в своих родителях, в их реальном 
примере воплощения в рамках своей ма-
лой церкви, т.е. семьи, Евангельских за-
поведей. Если этого примера не будет, 
а вместо него только суррогат — словес-
ные декларации и беспомощная морали-
стика, — все бесполезно и даже вредно.
Мало ли, что чему противоречит; мир, по 
слову Священного Писания, во зле лежит, 
да и вся наша жизнь противоречит Хри-
сту, потому как мы не живем по Его за-
поведям. Однако у нас все же есть Еван-
гелие, у нас есть Святая Православная 
Церковь с ее Святыми Таинствами, с ее 
неисчерпаемой сокровищницей святости 
и мудрости, у нас есть самый совершен-
ный идеал — Христос. Вот на Него нам 
всегда и нужно ориентироваться самими 
ориентировать своих детей, а не смо-
треть по сторонам, желая найти повод для 
осуждения. Мы имеем от Бога великий и в 
то же время опасный дар — свободу вы-

бора. Вот и нужно постараться этим да-
ром правильно пользоваться — научиться 
выбирать! Очень полезно в жизни иметь 
вкус, вкус ко всему: к полезной здоровой 
пище, к чистой родниковой воде, к чте-
нию полезной литературы, к общению с 
интересными и добрыми людьми, к самой 
жизни, наконец, да и вообще — ко всему. 
Именно эта способность в человеке обе-
спечивает максимальную защиту от глу-
пости, потому что приучает его жить по 
совести, сообразовывать свою жизнь с 
Евангелием, различать многое доступное 
от малого полезного, делать осознанный 
и ответственный личный выбор. Если мы 
научим этому своих детей, то, в некото-
рой степени, можем быть спокойными за 
их будущее.

Почему люди охотно идут в секты?

Причин много, и у каждого они свои. 
Но среди основных причин мне 
представляется важным сказать о 

следующих трех:

— одобрение;

— принятие;

— подмена истинной молитвы к Истинно-
му Богу на суррогатную, легко усваивае-
мую некую псевдодуховную практику.

Поскольку большинство людей не живет 
по Евангелию, приходится жить «от ветра 
головы своея». А в этой «духовной плоско-
сти» работают все законы падшего мира, 
и в частности — гордыня. От нее происхо-
дит все остальное, например: жажда люд-
ского одобрения, похвалы, тщеславие, 
желание ощущать себя хорошим и много 
значимым. Этот список можно продол-
жать... В православных храмах человек 
редко получает одобрение, все больше 
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его понуждают к смирению и покаянию, 
к осознанию своего недостоинства перед 
Богом. В сектах же практикуется лицмер-
ная «игра в любовь», создание чувства 
нужности и важности каждого приходя-
щего. Там, чтобы ободрать человека до 
нитки, причем — не только материально, 
но и духовно, — заставить его работать 
на себя, будут все делать для того, чтобы 
человек ощущал себя «как бы комфор-
тно», ведь доброе слово, как известно, и 
собаке приятно.

Следующее — принятие. По сути, оно, 
конечно же, не является принятием в хри-
стианском смысле: в сектах ничто не на-
правлено на то, чтобы менять в человеке 
самое главное — его отношение ко греху 
(в православии это называется покаяни-
ем); меняется в людях лишь то, что мешает 
концепции данной организации и удоб-
ству работы лидеров с подчиненными. Это 
не так уж и сложно пережить адепту той 
или иной секты, ведь не трогается самое 
главное — та чернота душевная, которую 
всегда сложно и болезненно разглядеть, 
а уж тем более исправить.

И последнее — это то, чем подменяется в 
сектах молитва. Святые отцы Православ-
ной Церкви свидетельствуют о том, что мо-
литься — все равно, что кровь проливать, 
— нет дела на свете труднее. Конечно же, 
речь идет о подлинной, настоящей молит-
ве к Истинному Богу, во Святой Троице 
прославляемому, а не о чем-либо другом. 
Гораздо легче впасть в экзальтацию или 
ощущение некоей «духовной удовлетво-
ренности» от производимых ложных дей-
ствий, ведь главное для тех, кто идет в сек-
ты, — чувствовать «духовный комфорт» и 
производимые от него ложные чувства 

спокойствия, уверенности, а иногда даже 
«святости» и «божественности».

Зачем нужно регулярно ходить в храм 
на службы?

Не знаю — кому как. Для меня храм — 
это единственная возможность спасения 
через милость Божию и Таинства Святой 
Церкви. А зачем другим ходить в храм, 
— пусть сами потрудятся ответить на этот 
вопрос. Для кого-то храм — это возмож-
ность поставить свечку, написать записку, 
освятить куличи, реже — покрестить и от-
петь. Ну, уж если еще и повенчаться, то 
это вообще — верх христианского само-
сознания. В общем — салон оказания ду-
ховных услуг получается…

А ведь Христос 2014 лет назад сошел на 
землю, принял человеческую плоть, пре-
терпел предательство, поругания, пролил 
Свою Пречистую Кровь на Кресте и вос-
крес — только лишь для того, чтобы осно-
вать Церковь Своего Тела, чтобы, стано-
вясь членами Тела Христовой Церкви, мы 
имели возможность причащаться Само-
го Бога, и «Он был в нас и мы — в Нем», 
чтобы мы, возлюбленные им люди, стали 
едины, как и Бог един во Святой Троице. 
Вот для чего мы ходим в храм на службы 
и почему стремимся делать это как мож-
но чаще. Только через таинство Покаяния 
мы можем получать прощение от Бога, 
только в таинстве Причащения мы имеем 
возможность соединяться с Богом самым 
теснейшим и непостижимым образом. И 
получать эти таинства мы можем именно 
во время служб в храмах Православной 
Церкви и только от епископов и священ-
ников, имеющих от Бога право совершать 
богослужения.

Священник Вадим Мурадов
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В августе нынешнего года исполнилось 
100 лет с начала Первой мировой во-
йны — события, которое привело Рос-

сию к двум революциям 1917 г. и вызвало 
коренные изменения на политической карте 
Европы. Забытая война — так сегодня спра-
ведливо называют Первую мировую россий-
ские историки. Подобное определение отра-
жает колоссальный разрыв между реальным 
значением этой войны для истории страны и 
скудным осмыслением того влияния, которое 
она оказала на судьбу России.

Россия честно воевала в составе Антанты, 
погибли миллионы наших солдат, миллионы 
были ранены, стали инвалидами, после чего 

в стране случилась революция, организо-
ванная нашими же союзниками по Антанте. 
В ходе этой войны наши британские «партне-
ры» смогли помочь предателям и «борцам за 
свободу» разрушить на английские деньги 
русскую государственность в ходе февраля 
1917 года.

Война началась как цепная реакция на 
убийство 28 июня 1914 года австрийского 
эрцгерцога Франца Фердинанда студентом 
из Боснии Гаврилой Принципом. Поскольку 
он был сербом, Австрия предъявила ульти-
матум Сербии. За Сербию вступилась Рос-
сия, угрожая Австрии, а за Австрию всту-
пилась Германия. В результате через месяц 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ЗАБЫТАЯ
ВОЙНА, ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ

Свой взгляд

Генерал Брусилов и Николай II с командующим составом. 1915 г.
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началась мировая война. Никто не предпо-
лагал, что она затянется на долгие годы (за-
вершилась в ноябре 1918 года). Основные 
противоречия в мире лежали между Вели-
кобританией и Германией (господство на 
море), Германией и Францией (стремление 
последней к реваншу за поражение 1871 
г.), а также Россией и Австро-Венгрией (до-
минирование на Балканах).

Сейчас активно спорят: могла ли Россия из-
бежать той войны? Ведь 1 августа не Россия, 
а России объявили войну. С экономической 
точки зрения, экспансия германских про-
мышленных товаров наносила серьезный 
ущерб развивающейся промышленности 
России, а экспорт немецкого зерна подры-
вал позиции представителей помещичьей 
элиты на международном рынке (более того, 

Русские войска уходят из Польши. Великое отступление, 1915 год

Бронеавтомобиль 19-го пулеметного автомобильного взвода «Пылкий».1916 г.
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немцы начали импортировать зерно даже в 
пределы Российской империи).

Отказаться же поддержать Сербию в «июль-
ском кризисе», отдав ее фактически в руки 
Австро-Венгрии, значило не только поте-
рять Балканы, но и подорвать международ-
ный авторитет, а также свести на нет всю 
прежнюю балканскую политику. Более того, 
разгром Франции в войне против Германии 
лишь сильнее ослабил бы позиции России 
и нанес бы серьезный урон национальной 
безопасности. К тому же Антанта (политиче-
ский союз, объединявший Россию, Францию 
и Великобританию) обладала большим эко-
номическим и военным потенциалам, неже-
ли Германия и Австро-Венгрия.

C вступлением России в войну в народе про-
изошел всплеск патриотизма. Никто и по-
думать не мог, что война может закончить-
ся для страны позорным Брестским миром 
(Россия потеряла значительную часть сво-
их территорий в Прибалтике, Польше, на 
Украине, Кавказе с населением в 56 млн. 

человек, промышленными и сельскохозяй-
ственными базами; интересно, что именно в 
результате Брестского соглашения Украина 
обрела независимость). Общество, включая 
интеллигенцию, обратилось к своим корням, 
к своей «русскости», которая, в числе про-
чего, подразумевала исповедание право-
славия. Мгновенно прекратились массовые 
протесты рабочих. Война рассматривалась 
как столкновение двух систем, народов, рас 
(германской и славянской), как тяжелое ис-
пытание, после которого настанет эпоха 
мира и благоденствия. Подобные настрое-

Казачьи части в Галиции

Газовая атака
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ния способствовали общественной мобили-
зации, однако вместе с тем повышали зна-
чимость конфликта — поражение казалось 
сродни полному уничтожению. Тем самым 
порождались завышенные ожидания, а вер-
ховное руководство оказалось в ситуации 
непрощения ошибок.

Первые месяцы войны показали, что рус-
ская армия стала намного сильнее, не-
жели была в годы русско-японской войны 
(1904-1905 гг.). Уже к середине сентября 
(по новому стилю) армии Юго-Западного 
фронта одержали крупную победу в Гали-
ции, нанеся поражение основным силам Ав-
стро-Венгрии. Именно здесь взошли звезды 
таких талантливых военачальников как гене-
ралы А.А. Брусилов, Д.Г. Щербачев, В.В. Са-
харов, П.А. Лечицкий и М.В. Алексеев. Од-
нако уже осенью 1914 г. появились первые 
«ласточки» тех проблем, с которыми Россия 
была вынуждена столкнуться в будущем: не-
достаток снарядов (в некоторых частях уже 
отдавались приказы: по одному выстрелу на 
орудие), слабая подготовка резервов, а так-
же локальное распространение социалисти-
ческой пропаганды. Однако русские войска 
сохраняли высокий боевой дух, 1915 год 
многими виделся победным.

Осенью 1914 г. против России выступила и 
Турция. В декабре турки развили наступле-
ние против Кавказской армии под Сары-
камышем, однако благодаря таланту таких 
генералов, как Берхман и Юденич, потер-
пели сокрушительное поражение. В начале 
1915 г. Юденич стал фактически во главе 
всей Кавказской армии. Именно при нем 
наши войска спасли десятки тысяч армян от 
геноцида, нанесли поражение туркам под 
Алашкертом летом 1915 г., в феврале 1916 
г. взяли крупнейшую крепость Эрзерум, а в 
апреле 1916 г. — порт Трапезунд.

Начало 1915 г. омрачилось неудачей — тя-
желым поражением 10-й армии, которая 

оказалась выбита из Восточной Пруссии. 
Частично оно было сглажено нашей побе-
дой под Праснышем. Параллельно кипели 
бои в Карпатах, когда 8-й армии Брусило-
ва удалось занять основные перевалы. А 22 
(9) марта после нескольких месяцев осады 
сдалась крупнейшая австрийская крепость 
Перемышль.

Несмотря на эти победы, ситуация ухудша-
лась, поскольку все больше обострялся кри-
зис снабжения боеприпасами. Более того, 
в 1915 г. уже Германия решила сосредото-
чить основные силы на русском фронте. 1 
мая (19 апреля) был прорван русский фронт 
у местечка Горлица в Галиции, который по-
ложил начало наиболее тяжелому периоду 
— Великому отступлению. В ближайшие ме-
сяцы была очищена практически все Восточ-
ная Галиция, взятая русской армией летом 
1914 г., а параллельно — Польша. Благода-

Памятник генерал-адъютанту А.А. Брусилову
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ря таланту генерала М.В. Алексеева немцам 
так и не удалось окружить русские армии, а 
тем более вывести Россию из войны. Однако 
неудачи 1915 года сильно сказались на вну-
треннем состоянии России. Как «святая Русь» 
может проигрывать «приспешникам сатаны» 
(в лице немцев)? Как народная армия вооб-
ще может терпеть поражения? В России раз-
вернулись шпиономания, антигерманская 
истерия, когда в каждом носителе немецкой 
фамилии стали видеть предателя и измен-
ника. А если учесть, что многие чиновники и 
приближенные к императору были выходца-
ми из немецких семей, то в результате все 
обвинения посыпались в адрес царской вла-
сти. Общество теряло веру, что она способ-
на привести страну к победе.

Весной прогремело дело Мясоедова: пол-
ковник, служивший в штабе 10-й армии, был 
обвинен в измене и казнен. Общество полу-

чило реальное свидетельство: в высших ар-
мейских кругах действительно имеются шпи-
оны! Арест бывшего военного министра В.А. 
Сухомлинова лишь подлил масла в огонь. На 
этом фоне произошла некоторая активиза-
ция политических и экономических забасто-
вок, прежде всего, в Петрограде и Москве, 
однако их общий уровень в 1915 году был 
достаточно низким.

Вместе с тем особое раздражение вызывали 
дороговизна, корни которой виделись в мно-
гочисленных спекуляциях. Умелые дельцы за-
рабатывали огромные капиталы на военных 
трудностях, что вызывало озлобление. Осла-
бевали патриотические настроения: отсту-
пление 1915 года сопровождалось массо-
выми сдачами в плен, только что прибывшие 
солдаты отказывались сражаться за Родину, 
когда их слали в бой без достаточного запа-
са патронов и без необходимой поддержки 

Солдаты русской армии
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Английский танк

Император Николай II в действующей армии
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артиллерии. Люди были готовы с оружием 
в руках умирать за Родину, но гибнуть про-
сто так никто не хотел. На этом фоне пред-
ставители российского капитала выдвинули 
лозунг: «Все для фронта!», решив оказать 
содействие терпящей поражение армии. Ко-
нечно, основная работа по переустройству 
промышленности и налаживанию военного 
производства легла на правительство, одна-
ко в глазах общественного мнения именно 
усилия деловых кругов (а не власти) спас-
ли Россию от поражения. В конце августа 
1915 г. император Николай II решил сам 
принять на себя Верховное главнокомандо-
вание. В результате оказался смещен его 
дядя Великий князь Николай Николаевич, 

который был талантливым полководцем и 
пользовался непререкаемым авторитетом в 
армии.

К концу 1915 года кризис в снабжении ар-
мии был преодолен. Ярким свидетельством 
этого стал Брусиловский прорыв, который 
на недолгое время возродил патриотические 
настроения. Однако уже через несколь-
ко недель наступление выдохлось. Генерал  
А.А. Брусилов же начал тратить основные 
силы на взятие укрепленного района Кове-
ля, истощая армию в бесплодных и бездар-
ных атаках, хотя южнее более успешные бои 
вели армии таких талантливых генералов 
как Д.Г. Щербачев и В.В. Сахаров. И хотя, 
с военной точки зрения, летом 1916 года 

Артиллерия Первой мировой
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Орудие Первой мировой войны

Морское сражение Первой мировой войны
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Россия одержала ряд крупных побед, обще-
ственность в тылу восприняла итоги кампа-
нии как поражение и лишнее свидетельство 
бездарности верхов. В армии начало на-
растать недовольство войной; в конце 1916 
года зафиксированы первые случаи отказа 
пока еще некоторых частей идти в наступле-
ние. Тыл не видел героических усилий сотен 
тысяч солдат и офицеров, которые несмотря 
ни на что отдавали свои жизни во имя стра-
ны: образ героев так и не был сформирован.
Не хотели повторять их подвиг и десятки ты-
сяч призванных солдат, которые собствен-
ную жизнь и здоровье ставили выше войны 
и общенациональных интересов. Чем доль-
ше шла война, тем больше людей гибло, тем 
больше раненых и увечных появлялось на 
улицах городов. Это оказывалось сильный 
деморализующий эффект на призывников в 
условиях, когда критика правительства и ге-
нералитета оказалась нормой, а в быстрое 
и победное завершение войны не верил поч-
ти никто. Все клеймили царскую власть за от-
сутствие видимых успехов. Фронтовики об-
виняли тыл в непонимании своих нужд, в тылу 
широкие слои населения ополчились против 
спекулянтов и нуворишей, делавших деньги 
на военных заказах. Начались массовые вы-
ступления рабочих. Успокаивало лишь то, 
что они проходили не повсеместно, а лишь 
в Москве и Петрограде. Благодаря усили-
ям царской власти удалось преодолеть кри-
зис снабжения армии и усилить ее к концу 
1916 г. Несмотря на все трудности, в стра-
не не случился голод, не была введена (как 
в Германии) всеобщая трудовая повинность. 

Не лучшим образом обстояли дела и 
у наших противников. Так, в Германии 

1915-16 гг. проходили тяжелые политиче-
ские столкновения между военными и поли-
тиками. Император Вильгельм фактически 
устранился от принятия каких-либо реше-
ний. Экономическая блокада сказалась на 
населении в полной мере. Еще хуже было 
положение Австро-Венгрии, которая в кон-
це 1916 г. стала искать пути к сепаратному 
миру.

Первая мировая война оказалась тяжелей-
шим испытанием для России. Взаимные об-
винения в предательстве разъедали чувство 
национального единства, отдавая широкие 
массы населения во власть интересов лич-
ных, местных, но вовсе не общенациональ-
ных. Все это привело к тому, что на деле 
были преданы как раз те, кто честно служил 
своей стране и был готов проливать кровь 
ради общей победы.

Столетие со дня начала Первой мировой 
войны — это повод вспомнить тех солдат и 
офицеров, которые отдали жизнь за Роди-
ну, и подвиг которых совершенно незаслу-
женно забыт всего лишь по той причине, что 
на фоне мирового конфликта в России про-
изошли революция и гражданская война, ко-
торые затмили собой события и героев Пер-
вой мировой. В Европе чтут память погибших 
в той войне, там воздвигнуты сотни монумен-
тов и памятников павшим. Первого августа 
2014 г. в Москве на Поклонной горе Прези-
дент РФ В.В. Путин открыл памятник героям 
Первой мировой войны. Русские воины этой 
«забытой» войны заслужили не один памят-
ник в Москве, а множество мемориалов и 
комплексов по всей России.

Т. Бобина
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Этот оглушающий вопрос когда-
то очень метко сформулировал 
Ф.М. Достоевский, показав действи-

тельную подоплеку наших нравственных 
рассуждений. Не все мы поклонники твор-
чества Федора Михайловича, кого-то во-
обще мало волнует литературное наследие. 
Однако именно с этой позиции рассуждает 
каждый из нас, оценивая любое событие 
своей жизни. Поспорим?

Заболели — огорчает. Плохо это, да еще не-
вовремя. Сосед купил машину, дети друзей 
поражают успехами, на работе не отмети-
ли вложенных усилий — грустим, унываем, 
злимся… Не так? Нет смысла лукавить, когда 
всем нам знакомо это отравляющее чувство 
несправедливости, обиды, разочарования. 
А как так получилось, что жизнь нам не уго-
дила? Мы ведь все верно по полочкам раз-
ложили: вот я родился — имею право! Руки, 
ноги на месте — еще бы! Так и должно быть. 
Расту, купаюсь в родительской любви и за-
боте. Получаю знания, потребляю все, что 
позволяет этот мир. Потом жду, что когда 
появится положенная мне вторая половин-
ка. Она, конечно, должна быть совершенно 
замечательная, как в песне: чтоб не пил, не-
курил… От женской половины ждут иных до-
бродетелей. И поверьте мне, очень искренне 
ждут. А дальше нам, само собой разумеется, 
полагаются послушные, здоровые дети, се-
мейное счастье, достаток, здоровье — про-
должайте сами. Мы часто желаем друг другу 
всего этого на праздниках и даже не заду-
мываемся: а кто нам сказал, что мы на все 
это имеем право? Заслужили мы этого, или 
гарантировал нам кто-то? Может, есть осо-
бый документ — эдакий правовой гарант, 
что все должно быть именно так?

Любой здравомыслящий человек ответит: ко-
нечно, нет. Никто не обещал. Но ведь хочет-
ся! Заметьте, какая пропасть между робким 
«хочется» и дерзким «имею право». Если я 
чего-то хочу, но не уверена, что имею на это 

ТВАРЬ Я ДРОЖАЩАЯ
ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?

Рассуждение на тему

Мыслитель. Огюст Роден. 1880-1882
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право, разве придет мне в голову требовать 
и предъявлять претензии? Вряд ли я попро-
бую сделать нечто подобное — например, 
потребовать улучшить условия своей жизни, 
от государства. А от Бога — пожалуйста! Не 
только принимаем все, как должное, — без 
благодарности и благоговения. Но чаще бы-
ваем еще очень недовольны, ибо не так Он 
нас любит, как нам угодно.

Если вы наблюдали за детьми, могли заме-
тить, как истово они требуют всего, что им 
покажется нужным. Однако мудрый родтель 
не спешит это требование удовлетворять. А 
если попадется такой, что потакает во всем, 
его дитя совсем распускается от растерян- 
ности: что же еще захотеть? И счастливым 
такого малыша не назовешь. Так почему же 
нам, таким взрослым и умным, приходит в 
голову, что хотеть то или это — наше неотъ-
емлемое право? Не выросли мы, наверное, 
и топаем ножками, почувствовав внутри по-
рыв иметь одно или другое. А почему? Пото-
му, что «я хочу». Других оснований у нас нет.

Мы перепутали свои желания с правами. 
Желать-то мы можем чего угодно. Порой 
даже наши желания чудесным образом реа-
лизуются. Но надо понимать, что совсем не-
наша в этом заслуга. Приведу пример: дети!

Молодые люди знают, что со временем ста-
нут родителями. Им кажется, что нет ничего 
очевиднее — дети должны у них быть. Но 
вот сложился брак, идут годы, а детей нет. И 
здоровье проверили, и материальную базу 
подготовили… Но ничего не происходит. Вот 
тогда, чаще всего, безутешные супруги об-
ращаются с молитвами к святым, соверша-
ют паломнические поездки и горячо просят 
Всевышнего послать им чадо. И если вдруг 
Господь милостив и дарует им эту радость, 
благодарности и счастью их нет предела! Так 

что же получается: родить дитя для одних —
чудо, а для других — обыденность, законное 
право? Может, следует понять, что все, что 
мы имеем, — милость Бога. Просто иногда 
нам слишком легко и быстро это достается. 
И мы принимаем дар за должное.

Современная культура потребления навя-
зывает нам даже те потребности, о которых 
мы и не подозревали. Например, отдыхать 
на Мальдивах, иметь робот-пылесос или по-
сещать дорогие рестораны. Мы, может, и не 
знали об этом. А теперь вот узнали и еще 
больше огорчились: почему у меня не так?

Хитрая, очень хитрая система, на которой 
построены наши печали: думать, что ты име-
ешь право на все, что у тебя есть, и даже 
больше. А если перевернуть систему? По-
мыслить, что ты и родиться-то не заслужил. 
А тем более в хорошей семье (многие дети и 
родителей своих не знали). А еще иметь зре-
ние, чтобы это читать, навыки чтения и руки, 
держащие этот альманах. Как много Бог нам 
дал того, что мы имеем. Невообразимо мно-
го! И как вышло так, что мы этого не замеча-
ем? Имеющий уши да услышит… Не слышим 
Но требуем. Слепые, глухие адвокаты свое-
го несчастья.

Все так просто, что сложно поверить. Доста-
точно перевернуть нашу систему координат 
и понять: все, что есть у нас, — великий дар 
Божий! Не наши права и заслуги, а одна Его 
милость к нам. И без видимых внешних из-
менений мы в одну секунду из недовольных, 
страдающих, обездоленных превращаемся 
в благодарных, одухотворенных, счастли-
вых. Порою мелочь способна изменить все. 
Помоги нам всем Бог разглядеть эту мелочь!

А. Билая
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Из всех трагических судеб русских 
гениев судьба Мусоргского едва ли 
не самая трагическая. Композитор, 

опередивший свое время, остался в непре-
одолимом одиночестве и ушел из жизни не-
понятый современниками.

Модест Петрович Мусоргский родился 
21(9) марта 1839 года в сельце Карево 
Псковской губернии в имении своего отца 
Петра Алексеевича. Родовая усадьба — ста-
рый приземистый дом, густо заросший сад. 
А вокруг — неоглядные лесные дали, озеро 

Жижица, окутанное тайной. Да и все в этом 
крае дышало преданиями старины, древно-
стью. Рядом — городок Торопец, который не 
раз отражал набеги литовцев и поляков. А на 
северном берегу Жижицы в 1245 году Алек-
сандр Невский разбил литовское войско.

Жизнь маленького Модиньки — обычная 
жизнь дитяти из старинной, довольно со-
стоятельной русской семьи. Отец, любящая 
мама — женщина, одаренная многими спо-
собностями. Юлия Ивановна знала языки 
— французский и немецкий, играла на фор-
тепиано, пыталась сочинять стихи. Еще есть 
старший брат, Филарет. И родная бабушка, 
бывшая крепостная Арина Григорьевна. Мо-
динька играет с деревенскими ребятишка-
ми, слушает нянины сказки, видит всю дере-
венскую жизнь: тяжелый крестьянский труд, 
безудержное веселье праздников, простые 
и величественные обряды. «…В детстве му-
жичков любил послушивать и песенками их 
искушаться изволил», — писал композитор в 
«Автобиографической записке».

Юлия Ивановна рано заметила необычай-
ную музыкальную одаренность младшего 
сына. Она начала обучать его сама, а поз-
же пригласила преподавательницу, немку. 
Уже в 7-летнем возрасте Модест играл не-
большие сочинения Ференца Листа, а в 9 
лет играл перед гостями непростой концерт 
Джона Фильда.

Привольная деревенская жизнь закончилась 

МУЗЫКА ЛЮБВИ
К РУССКОМУ НАРОДУ И РОДИНЕ

По следам великих людей

Модест Петрович Мусоргский. И. Репин
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в 10 лет. Братьев увезли в Петербург. По се-
мейной традиции мальчики должны посту-
пить в Школу гвардейских подпрапорщиков, 
чтобы сделать блестящую военную карьеру.

А до поступления в Школу Модест два года 
посещал немецкую Petersschule, занятия в 
которой пробудили в мальчике серьезное 
стремление к самообразованию. Одновре-
менно он продолжал заниматься музыкой у 
известного пианиста и педагога А.А. Герке.

Пребывание в Школе гвардейских подпра-
порщиков, а затем служба в привилегиро-
ванном лейб-гвардии Преображенском 
полку мало что дали для духовного, интел-
лектуального и творческого развития Му-
соргского.

А теперь нужно заметить, в какое время вхо-
дил 17-летний Модест в самостоятельную 
жизнь. 1856 год. Только что закончилась 
Крымская война. Поражение в ней сотрясло 
все российское общество. Необходимость 
коренных изменений была очевидна. Алек-
сандр II начинает подготовку радикальных 
реформ, главная из которых — отмена кре-
постного права. В стране назревает мощное 
общественное движение, позже названное 
революционно-демократическим, основной 
идеей которого стало освобождение наро-
да. В обществе нарастал интерес к отече-
ственной истории, стремление к самобыт-
ному развитию русской культуры, русского 

Центральный дом усадьбы Мусоргских в Псковской области

Автограф Мусоргского — посвящение 
оперы Хованщина В. В. Стасову, 1872 год
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искусства на почве народности и реализма. 
В этой обстановке формируются взгляды 
Мусоргского.

В 1858 году Модест оставляет военную 
службу. Он сближается с А.С. Даргомыж-
ским, страстным искателем музыкальной 
правды, знакомится с музыкой Глинки. В это 
же время он входит в содружество молодых 
талантливых музыкантов, сгруппировавших-
ся вокруг М.А. Балакирева. Позже их ста-
ли называть «Могучая кучка». Идеологом и 
вдохновителем был Владимир Стасов, чело-
век разнообразных способностей, публи-
цист и общественный деятель, близкий идеям 
революционных демократов.

Под руководством Балакирева Мусоргский 
начал серьезно заниматься композицией. 
В конце 50-х - начале 60-х годов он пишет 
ряд вокальных и инструментальных произве-
дений, в которых уже проявляется индивиду-
альность его творчества. Под влиянием идей 
времени его произведения остро социальны: 
песни «Калистрат», «Колыбельная Еремуш-
ки», «Спи, усни, крестьянский сын», «Сирот-
ка», «Семинарист» и другие.

В 1868 году создается «Детская», большой 
вокальный цикл на собственные тексты ком-
позитора, посвященный детям. Не песенки 
для детей, а вокально-поэтические миниатю-
ры, раскрывающие душевный мир ребенка.
Мусоргский всегда чувствовал себя с детьми 
уютно. И дети его друзей обожали его. Види-
мо, чувствовали в нем детскость, душевную 
чистоту и незлобивость.

В это время формируется мировоззрение 
композитора, он твердо осознает свое на-
значение. «Крест на себя наложил я, — писал 
он, — и с поднятой головой, бодро и весе-
ло пойду против всяких, к светлой, сильной, 
праведной цели, к настоящему искусству, 
любящему человека, живущему его отра-
дой, его горем и страдой». Но если первые 

полтора десятилетия общение с товарищами 
по балакиревскому кружку было плодотвор-
ным, то с середины 70-х годов наступает ох-
лаждение. Мусоргский вырывается вперед. 
Его поиски вызывают недоумение, воспри-
нимаются как неудачные опыты. «Бывшие то-
варищи по кружку начинают обсуждать твою 
музыку, выстраданную, добытую мучитель-
ным трудом, через наитие, и подходят к ней 
с какой-то бездушной «линейкой»… А сам ты 
чувствуешь, что ничегошеньки они не поняли 
из того, что ты принес показать. И что ты со 
своей музыкой словно бы и не нужен этому 
миру», — писал он.

Середина 70-х годов — наступают тяжкие 
времена в жизни композитора. Уходят из 
жизни близкие люди. Умирает мама. Вслед 
за ней — Надежда Петровна Опочинина, 
женщина, с которой Мусоргский был связан 
сильным и светлым чувством. Умирают дру-
зья — архитектор Виктор Гартман, горячо 
любимый певец Осип Петров. Надолго уез-
жает из Петербурга Стасов.

Одиночество. Он и не может не быть одинок: 
слишком необычно то, что он создает, слиш-
ком он «странен» для современников. Безыс-
ходное отчаяние, а с ним страшный русский 
недуг — пьянство и болезни, видимо, серьез-
ная болезнь почек, проявляющаяся припад-
ками, потерей сознания.

Мусоргский в эти годы размышляет о смерти. 
Он пишет цикл «Без солнца» на стихи поэта 
Голенищева-Кутузова. А в 1875 году созда-
ет цикл для голоса с фортепиано «Песни и 
пляски смерти». Георгий Васильевич Свири-
дов писал: «Смерть у Мусоргского не зло и 
не добро. Она — стихия, как и жизнь. В ней 
нет никакого зла, напротив, она несет сон, 
покой, избавление от страданий. Смерть 
— благо». «Песни и пляски смерти», — по-
жалуй, самое глубокое и философски насы-
щенное сочинение в своем жанре.
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В 1877 году Мусоргский на основе книги 
Ветхого Завета создает ораторию «Иисус 
Навин». Слово может разрушить стены не-
приступного города и даже остановить солн-
це. Слово всемогуще. К этой евангельской 
истине подходит всякий великий художник, 
пришел к ней и Мусоргский.

Все эти годы композитор шел к вершине сво-
его творчества, к двум операм, двум великим 
народным музыкальным драмам — «Борис 
Годунов» и «Хованщина». Г. В. Свиридов пи-
сал: «Мусоргский был художником наци-
ональным, в полном смысле слова певцом 
России. Ее судьбами, ее болью и радостями 
наполнено творчество композитора, вся его 
жизнь». И как никто другой ни до него, ни по-
сле, Мусоргский прозрел духовную основу 
русского мира — православие.

Работу над «Борисом Годуновым» Мусорг-
ский начал в октябре 1868 года, первая 
редакция была закончена в 1869, вторая 
— в 1874. Он сам написал либретто, взяв 
за основу трагедию Александра Пушкина 
и «Историю Государства российского» Ни-
колая Карамзина. Народ и власть. Народ 

обездоленный, униженный — ключевая тема 
в творчестве художников-демократов. Му-
соргский скорбит о судьбе родной страны, 
его тревожит ее будущее. Борис хотел вла-
сти ради всеобщего благоденствия. Но его 
правление заканчивается его гибелью. У 
края пропасти стоит и все русское царство, 
весь русский мир. А народ? Мусоргский 
видит драму народа. Вот эта толпа, подго-
няемая нагайками, униженно молит Бориса 
принять трон и корону, по существу вполне 
равнодушная к власти. И есть народ, стону-
щий от голода: «Хлеба! Хлеба!». А в сцене 
под Кромами — мятущаяся толпа, тот са-
мый бунт, «бессмысленный и беспощадный». 
Ключевое слово оперы — совесть. «О, со-
весть лютая, как страшно ты караешь!» Но 
грех Бориса — не только «человеческое» 
преступление. Отшельник Пимен открыва-
ет иной смысл, заставляющий вспомнить о 
Суде Божьем, Высшем неумолимом Суде. 
Композитор оценивает героя с позиции 
православного сознания. Юродивый выно-
сит нравственный приговор Борису: «Нельзя 
молиться за царя-Ирода, Богородица не ве-
лит». Произведения, с такой силой раскры-
вающего трагедию личности и народа, не 
было в мировом оперном искусстве.

Но если в «Борисе» в центре — драма чело-
века, его намерений и трагического исхода, 
то «Хованщина» — это трагедия Родины, тра-
гедия русского мира. Вот вступление к опере 
— «Рассвет на Москва-реке». Что это? Это 
образ Родины, и с какой сыновней любовью 
рисует его композитор! Дивной красоты ме-
лодия, светлая, раздольная, как будто на-
стоянная на воздухе родных полей и лесов… 
И вот вступают колокола, величественные, 
мощные звуки. Русь православная. Эту ме-
лодию можно назвать гимном России.

Мусоргский выбрал переломный момент на-
шей истории. Рушится Древняя Русь, грядет 
новая Россия. Поток времени несет облом-

Автопортрет Ф. Шаляпина в роли Досифея 
оперы “Хованщина”, сделанный на стене 
гримуборной артиста в Мариинском 
театре (1911)
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ки, в нем, как щепки, кружатся и ломаются 
людские судьбы, смещаются целые пласты 
жизни. Бояре, старая знать, стрельцы, кре-
стьяне, раскольники, петровские рейтары и 
преображенцы….Что ждет Родину? Кульми-
нация оперы — ария-молитва Шакловитого:

Настоятель Князь-Владимирского собора 
в Петербурге о. Владимир Сорокин писал: 

Ах, ты и в судьбине злосчастная, родная Русь!

Кто ж, кто тебя, печальную, от беды лихой спасет?

Аль недруг злой наложит руку на судьбу твою?

Аль немчин злорадный от судьбы твоей поживы ждет?

Господи, ты, с высот беспредельных наш грешный мир объемлющий,

Ниспошли ты разума свет благодатный на Русь…

«Его заслуга в том, что он создал в своих му-
зыкальных произведениях образ не только 
страдающей Руси, но и Руси, преображаю-
щейся по законам духа и любви Христовой».
Гениальный композитор и мыслитель, Му-
соргский из своего времени видел не только 

прошлое, но и грядущие потрясения. И вот 
финал «Хованщины». Убит Хованский, везут 
в ссылку Голицына, горят раскольники, ве-
дут на казнь стрельцов. И не бодрый марш 
преображенцев, а скорбный реквием завер-
шает оперу — плач не о Голицыне, а о Руси, 
которой явление Петра не принесет ничего, 
кроме новых страданий и разорения.

Над «Хованщиной» Мусоргский работал 
до последних дней своей недолгой жизни. 
Одинокий, непонятый современниками, 
изнуренный нищетой и недугами, великий 
композитор скончался в 42 года, 16 марта 
1881 года перестало биться его сердце. 
Отпевание состоялось в Духовской церк-
ви Александро-Невской лавры. Священник 
в проповеди говорил о «силе музыки и ее 
благотворном влиянии на душу, на прогресс 
всего общества в смысле добра и любви». 
Церковь была заполнена народом, горели 
свечи. После отпевания, в котором принял 
участие соборный архимандрит, покойного 
несли на руках друзья.

М. Николаевская
Могила Мусоргского в Александро-Невской лавре
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Картина маслом
Рама, холст. Наверно, масло… 
Лес, речушка. Облака. 
Жизнь наивна и прекрасна, 
Жизнь полна и глубока, 
Как бывает только летом. 
Облака плывут в реке. 
Рама. Небо. Много света. 
Стадо ходит вдалеке. 
Вся нехитрая программа 
Наших быстротечных дней 
Уместилась в эту раму. 
Облака летят над ней. 
И в осеннее ненастье 
Дружно будем вспоминать: 
Рама. Холст. Наверно, счастье!.. 
Так чего еще желать?

Бой
Это было не с нами. 
Это было давно.

…Вьется по ветру знамя, 
Как в советском кино. 
Крупный план: на мгновенье 
Конь встает на дыбы, — 
И плывет в отдаленье

Вечный голос трубы. 
Ничего нет чудесней 
Рева праведных труб. 
Пусть срывается песня 
С героических губ, 
Пусть становится имя 
Вехой общей судьбы, 
Пусть пленяет полынью 
Зов походной трубы! 
Разве это — не с нами?!..

Разве только со мной 
Вьется по ветру знамя, 
Рвется за реку бой, 
И гремит издалече — 
Знать, приспела пора — 
Боль души человечьей: 
«За победу! Ура!..»

Мы не вышли из боя. 
Мы смогли. Мы — смогли. 
Что нас держит с тобою 
На ладони земли? 
Может, вечное право 
Искупить тяжкий грех? 
Да великая правда, 
Что едина — для всех.

Страница литературного 
объединения им. Ф.С. Шкулева

Как скажешь
Не то, что ты помнишь, 
Не то, что ты знаешь, 
Не то, что ты лучше 
Других понимаешь, 
Становится прочным 
И вечным. И даже 
Не то, что ты хочешь, 
А то, что ты скажешь.

Ложится в основу, 
Встает у погоста 
Не дело, а слово.

Как спорно… 
Так просто!

Н. Замарина

Творчество
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Льет дождь, ветер разносит пожухлые ли-
стья. Небо серое. Дома серые. Вообще, 
все серое.

Но мне не кажется, что все не такое уж серое. 
Потому что я сижу в светлой комнате. Рядом со 
мной — мама, за столом работает папа, а в со-
седней комнате копошится маленький Тимошка. 
Это мой младший братишка — жуткий болтун и 
хулиган. Мне хорошо от того, что они рядом.

В квартире тихо. Даже Тимошка не шумит. Толь-
ко что-то буровит себе под нос, тщетно пытаясь 
запихнуть солдатика в машинку, которую ему 
вчера подарили.

Дома мне многое понятно без слов. Я, напри-
мер, легко по шагам могу определить, кто при-
ближается к моей комнате и что у него на уме.

Если я слышу частые шажки, — как будто кто-то 
быстро-быстро стучит кулачками в дверь, — я 
знаю: это Тимошка, весело подпрыгивая, бежит 
позвать меня с ним поиграть. Уже через секун-

ду я слышу за дверью робкий голосок: «Миша, 
пойдем, построим домик!»

Иногда, когда я сижу за своим столом, Тимофей 
подходит ко мне тихо и крадучись. Значит, через 
секунду он схватит что-нибудь с моего стола и с 
радостным визгом станет удирать по коридору.

Когда я слышу размеренные шаги: «топ, топ, 
топ, топ», мне ясно — идет папа, чтобы отдо-
хнуть после напряженной работы или погово-
рить со мной.

А если раздается частое: «топ-топ-топ» вслед за 
Тимошиными: «тук, тук, тук, тук», то я понимаю: 
папа хочет отобрать у Тимофея что-то, что тот 
успел схватить с его стола.

Первый утренний звук, который я слышу сквозь 
дрему: «шлеп, шлеп, шлеп, шлеп». Конечно, это 
мамины шаги. Она идет, чтобы меня разбудить. 
И вот уже я чувствую нежные мамины руки и 
слышу ее ласковый голос: «Вставай, Миша, в 
школу пора!»

М. Серков, 12 лет

МОЯ СЕМЬЯ

Пишут дети
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Каждому в жизни хочется всяческих благ. Вот только представление о них бывает раз-
ным. Одно несомненно: благо — это добро, польза, когда хорошо да много, ладно и 
обильно. Это благополучие, блаженство, счастье. 

Все благое в мире рождается словом. И если оно доброе, то рождает много блага, а если 
нет, то является множителем зла. Хорошие слова утешают человека, поддерживают и окры-
ляют. Каждый хочет слышать ласковые слова родителей, добродушные шутки друзей, на-
ставления мудрых. Чем больше благих слов будет адресовано человеку, тем счастливее бу-
дет его жизнь. Это все то самое благо, которого часто мы сами, по нищете своей духовной, 
лишаем себя, детей, близких. 

На эмблеме нашего конкурса изображен муж, который имеет три разновозрастные тени. 
Рисунок олицетворяет разные этапы земной жизни человека — детство, юность, зрелость, 

Начался Первый ежегодный православный 
международный литературный конкурс

 «БЛАГОСЛОВЕНИЕ» на приз
альманаха Видновского благочиния

«Письмо к твоей душе»

Объявления
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богатство его внутреннего содержания, жизненный опыт и нашу старческую слабость. Некто 
рукописно заполняет чистую книгу, повествуя о своих мыслях, поступках, перипетиях судь-
бы. А над ним слово «Благословение» осеняет пространство бытия его счастливой жизни, 
потому что наполнена она многими добрыми, плодотворными глаголами, обращенными, в 
первую очередь, к Самому Высшему Благу — Господу, а также ко всем нам, Его творениям. 

Наш конкурс посвящен всем, кто имеет способность и мужество говорить добрые слова, 
несмотря ни на что. 

Учредителем конкурса является Видновское благочиние. Проводится по благословению 
Управляющего Московской епархией Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия. 

Осуществляется при поддержке: 

• Международного сообщества писательских союзов; 

• Союза писателей России; 

• Московской областной организации Союза писателей России; 

• Союза журналистов России; 

• Союза журналистов Подмосковья; 

• Миссионерского отдела Московской епархии; 

• Московской областной государственной детской библиотеки. 

Конкурс включает в себя:

• смотр литературного творчества авторов от 14 лет и старше;

• проведение итогового литературно-музыкального концерта;

• издание трех (по возрастным номинациям) авторских сборников победивших конкурсан-
тов.

Цели конкурса:

• Побуждение авторов к возрождению традиционных для отечественной русской литерату-
ры православных духовно-нравственных традиций;

• Поддержка и поощрение творческой индивидуальности.

Отправляемые на конкурс стихотворные и прозаические произведения должны быть по-
священы одной из следующих тем: духовность, нравственность, семейные традиции, воспи-
тание детей, патриотизм, история, любовь, вера, природа и окружающий нас мир, обще-
человеческие ценности.

Работы на русском языке в электронном виде предоставляются до 1 ноября на 
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, положение конкурса и заявку вы найдете на сайте www.uspv.ru
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Проповедь митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в день памяти святого 
равноапостольного князя Владимира

Это должен знать каждый. Наследие преподобного Сергия

Интервью. «Молюсь, тружусь и верю в лучшее»

География православия. Несколько слов о благословенном Афоне

Наши прихожане. Роль — это шаг в духовном развитии

Открывая Евангелие. Чудо веры

Литургика. Псалтирь — лекарство от печали

Обелиск в честь воинов Первой мировой войны

Олимпиада среди воскресных школ

Третий фестиваль кельтской культуры на Развилке

Установлен купол на колокольню крестильного храма

Благотворительная акция, посвященная 700-летию со дня рождения 
прп. Сергия Радонежского

Великое освящение храма

Летний православный лагерь

Первая Литургия в строящемся храме

Дополнительное образование при храме

Ответы на вопросы. Об истинной вере, христианском воспитании, 
церковной службе и сектах

Свой взгляд. Первая мировая: забытая война, забытые герои

Рассуждение на тему. Тварь я дрожащая или право имею?

По следам великих людей. Музыка любви к русскому народу и Родине

Творчество. Страница литературного объединения им. Ф.С. Шкулева

Пишут дети. Моя Семья
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