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Эту статью я и хотел написать о тех незаметных 
и для многих неизвестных людях, которые приво-
дят храм в порядок. Но не только о них, а также о тех, 
кто этот порядок нарушает, сам порой того не ведая. 
Итак, закончилась служба и все сразу забыли о том, 
что храм не место для суетливых разговоров и сплетен. 
Базарный шум после службы иногда доходит до та-
кой степени, что кто-нибудь из священников вынуж-
ден громко народ успокаивать. Ничего не поделаешь, 
очень трудно нашим прихожанам осознать, что эти 

мирские разговоры в храме, даже при всей их кажу-
щейся доброжелательности, в сущности, первый шаг 
к утрате той благодати, которую мы только что полу-
чили на богослужении.

Но уходят не все. Иногда по просьбе священника, 
иногда без просьбы (часто он забывает попросить), 
остаются несколько человек для того, чтобы храм при-
брать. Делают они это совершенно бескорыстно. Но 
знают точно две вещи: первое, что храм должен быть 
убран, а второе, что никакой бескорыстный труд на 
благо других людей не остаётся у Бога незамеченным. 
Они понимают, что для нецерковного человека, зашед-
шего в храм, любая деталь будет служить критерием 
оценки нас, верующих. Вот на подоконнике лежат фан-
тики от конфет. Детские руки, не приученные к поряд-
ку, просто таким образом решили вопрос утилизации 
мусора, а родители не исправили. Вот газета валяется 
на стуле. Это след от человека, для которого храм — 
место, где одновременно с пребыванием можно про-
глядеть и воскресную газету. Всё это наши помощники 
заботливо уберут, вытрут, исправят. Но вот вопрос: 
можно ли в храме не мусорить?

Маленькие дети — они на то и маленькие, что их 
родители должны воспитывать и учить, а ошибки — 
исправлять. Но, к сожалению, родители часто счита-
ют, что достаточно ребёнка просто в храм привести и 
выпустить, как на детскую площадку, а самому можно 
в это время отвлечься от своего дитя и «помолиться». 

храм больше, чем свой 
собственный дом.

Вот и получается, что 
в храм ходят все, только 
одни к нему относятся 
лучше, чем к своему дому, 
а других даже не смуща-
е т,  что это Дом Божий. 
Коне чно,  это не  самая 
важная вещь, о которой 
стоило бы написать, но 
не упоминать этого тоже 
нельзя. Ведь, если мы счи-
таем себя членами хри-
стианской общины, то и 
заботы о храме должны 
быть общими. А мы под-
час своим невниманием и 
беззаботностью создаём другим лишнюю работу.

А работы у нас и без того предостаточно, есть куда 
всем приложить руки. Хотелось бы, чтобы храм был 
открыт для посетителей каждый день, а значит, нужны 
добровольцы для дежурства. Конечно, трудно рассчи-
тывать на то, что кто-то возьмёт на себя регулярный 

подвиг открывать двери храма в какой-либо день не-
дели: все заняты, у всех свои дела. Но вот отдать этому 
один или два дня в году может каждый, а это было бы 
весомым участием.

Нужны люди со знанием немецкого, чтобы один 
раз в месяц записывать расписание богослужений на 
автоответчик. Было бы неплохо кому-то приходить 
раз в неделю, чтобы помочь разобрать корреспонден-
цию на немецком языке. Часто нужна мужская сила с 
тем, чтобы произвести какие-либо несложные рабо-
ты или перемещения в храме. Было бы хорошо иметь 
5–6 телефонов прихожан, которых можно попросить 
прийти и помочь физическим трудом. Ещё можно 
перечислить десятки ситуаций, когда нужна помощь. 
Вот только помогать-то приходят всё те же люди. А 
остальные?

Хочется верить, что большинство людей не знают 
о том, как они могли бы помочь. А если бы знали, то 
нашли бы возможность. Если это так, то не стесняй-
тесь оставить свой телефон настоятелю, чтобы он знал, 
кто и когда готов протянуть храму руку помощи.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Невозможно не согласиться с определением, взятым 
в эпиграф. Даже без ссылки на источник (эти строки 
я нашёл в записках своего отца, священника с почти 
60-летним стажем служения) понимаешь, как много 
храм делает для приходящих в него людей. Но храм 
делает это не сам по себе, всё это делается трудами 
духовенства, подвизающегося на ниве Христовой. 
Правда, и сами служители храма не смогли бы сделать 
всего без помощи других, шутка ли, один наш храм 
окормляет целую страну.

В воскресный день храм полон народа: перед прича-
стием выстраивается целая очередь детишек (на Троицу 
их было около 30 человек), спереди стоят постоянные 
прихожане, сзади снуют и щёлкают фототехникой (а то 
и просто мобильными телефонами) туристы, а забежав-
шие на минутку поставить свечку маловоцерковлённые 
люди неадекватно громко стучат дверью, выбегая из 
храма, как правило, в самые важные моменты богослу-
жения. Их тоже понять можно: польза от пребывания 
за богослужением им пока не ясна, но где-то в глубине 
души в храм тянет. Вот и рассуждает такой человек: 
«Забегу, поставлю свечку». Всё же лучше, чем вообще не 
зайти. Ведь есть люди, которые могут проработать ря-
дом с храмом в течение 3–4 лет, и даже ни разу не загля-
нуть в него. И так из недели в неделю, из месяца в месяц. 

И каждое воскресное утро 
храм радостно распахива-
ет свои массивные госте-
приимные двери: бережно 
убранный, сверкающий 
чистотой и порядком. И 
каждый будний день, по-
мимо вездесущих венских 
туристов, в храм заходят 
от 10 до 15 человек. Кто-то 
пришёл в консульство и 
решил 5 минут помолить-
ся в храме, иной работает 
все воскресные дни, и для 
него это единственный 
шанс преклонить колени 
перед образом. Храм на-
ходит возможность по-
мочь и тем, и другим.

Берегите Дом Божий!

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Молитва — это вещь важная, и она всегда сопряжена с 
жертвой. Однако, поступая так, как описано выше, то 
есть, оставляя своего ребёнка без внимания, человек, 
сам того не понимая, жертвовать заставляет других: 
своим временем, трудом и терпением.

Настоящим бедствием для помощников храма яв-
ляются круглые белые камешки, которыми обложен 
храм по периметру. Они служат для того, чтобы за-
щищать слой песка от грязи, листьев и т. п. Через чис-
тый песок вода проходит не задерживаясь, в против-
ном случае, застой воды приводил бы к чрезмерному 
увлажнению и повреждению стен и фундамента. Так 
вот, эти самые камешки отнимают не менее часа ра-
бочего времени каждый понедельник, времени, кото-
рое можно было бы потратить на куда более нужные 
вещи. Дети, оказавшись без внимания родителей, рас-
сыпают эти камни по всей территории, забивают ими 
водостоки, разбрасывают по храму. И ничего поде-
лать нельзя. Час времени крадётся каждую неделю у 
тех, кто храм любит и оберегает, только на то, чтобы 
устранить последствия этих игр. А ведь мама может 
просто попросить своего ребенка после игры собрать 
камешки и высыпать их на место. И проследить, что-
бы их не запихивали в водостоки, ибо это приносит 
реальный вред зданию.

То же самое происходит с окнами. Если вдруг кому-
либо стало душно, такой человек идёт и открывает окно. 
Хорошо сделал? Хорошо! Но вот проблема, не зафик-
сировал створки окна специальными пластинами, или 
ушёл из храма и оставил окно открытым, и результат — 
разбитое дорогостоящее окно. Я даже не могу сосчи-
тать, сколько стёкол заменили мы за восемь лет. А ведь 
у себя дома человек никогда бы не оставил открытым 
окно, уходя в город. Только ведь это у себя…

Таких примеров десятки. Всё не перечислишь. Но 
все они отражают духовное устроение людей, при-
ходящих в храм. Всё сразу видно, как на ладони: 
одному наплевать на всё, а другой любит и бережёт 

Íàñòîÿòåëü ñîáîðà ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
â Âåíå ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð Òûùóê

Ñâÿòîé õðàì åñòü æèëèùå Áîãà, çåìíîå íåáî, ñîêðîâèùíèöà 
áëàãîäàòè, ó÷èëèùå áëàãî÷åñòèÿ, âðà÷åáíèöà äëÿ âñåõ íåìîùåé 
äóøåâíûõ, óñïîêîåíèå îò æèòåéñêèõ áóðü è íàïàñòåé.

Никакой бескорыстный труд на 
благо других людей не остаётся у 
Бога незамеченным.

Не стесняйтесь оставить свой 
телефон настоятелю, чтобы он знал, 
кто и когда готов протянуть храму 
руку помощи.
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Äîðîãîé ÷èòàòåëü!

Вы держите в руках 12-й выпуск 
журнала «Правило Веры». Напом-
ню историю появления первого его 
номера, отпечатанного на ксероксе 
в январе 2007 года. Ещё лет десять 
назад информации на церковную 
тематику было мало, необходимо 
было её собирать и делать широко-
доступной. С этой целью с 1999 по 
2002 годы в приходе издавалась га-
зета «Православное слово», а затем, 
пять лет спустя, появилось новое 
издание — журнал «Правило веры». 
Названием послужили первые сло-
ва тропаря святителю Николаю. С 
какой же целью издаётся журнал 
сегодня, когда любую информацию 
можно найти в интернете?

Листочек «Приходского Вест-
ника», который Вы получаете после 
воскресной службы, помогает луч-
ше понять услышанную в этот день 
главу Евангелия, а основная цель 
журнала — рассказывать о жизни 
прихода: о храме, о людях, о вол-
нующих их проблемах. Поскольку 
журнал выходит всего несколько 
раз в год, мы не ставим себе целью 
печатать «новости», скорее — под-
вести итоги, запечатлеть важные и 
интересные события, произошед-
шие в приходе. Интервью с при-
хожанами, священнослужителями 
и гостями прихода позволяют нам 
лучше узнать людей, стать ближе. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Служение словом Слову
Участники паломнических поездок 
делятся своими впечатлениями о 
путешествиях к христианским свя-
тыням. Эти поездки сближают лю-
дей, остаются в сердце ярким лич-
ным событием веры. Работающие в 
редакции многодетные мамы про-
пускают через своё сердце статьи 
о браке, семье и воспитании детей. 
В первых десяти номерах мы напе-
чатали всю известную нам историю 
собора святителя Николая в Вене.

Каждый выпуск готовится в 
свободное от работы время и за-
тем печатается в типографии, при-
чём пожертвования за журнал да-
леко не окупают затрат на печать. 
Именно поэтому долгое время 
журнал был чёрно-белым за ис-
ключением обложки. Ситуация из-
менилась осенью 2010 года, когда 
стараниями Наталии Лазаревой и 
отца Владимира, журнал полу-
чил небольшой грант от фонда 
«Русский Мир». Эта поддержка 
позволила нам впервые напеча-
тать полностью цветное издание, 
а само событие мы рассматриваем 
как высокую оценку работы наше-
го коллектива.

В работе редакции, как и везде, 
есть свои трудности. Среди нас нет 
профессиональных журналистов, 
дизайнеров и редакторов. Тем не 
менее, мы стараемся сделать журнал 
более интересным для читателей. 
Здесь стоит упомянуть проходив-
ший недавно в Москве фестиваль 
православных СМИ «Вера и Слово». 
От нашего прихода в нем приняла 
участие Елена Береза. Она верну-
лась воодушевлённая общением с 
коллегами, почерпнув много важ-
ного для нашей приходской изда-
тельской деятельности.

Мы видим, что журнал с удо-
вольствием приобретают постоян-
ные прихожане, гости собора, па-
ломники и даже туристы. Надеемся, 
что каждый новый выпуск будет 
лучше предыдущего, а если Бог 
даст, то и более полезный.

Âèòàëèé Ðû÷êîâ,
îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð

Очень интересно выст упил 
председатель Синодального инфор-
мационного отдела и главный ре-
дактор журнала «Фома», Владимир 
Романович Легойда. Он подчер-
кнул, что «наша вера — это вера в 
Воплощенное Слово. Слову в хрис-
тианстве придается высочайшее 
значение. И потому мы просто не 
имеем право засорять информаци-
онное пространство пустословием. 
Каждое выступление православных 
СМИ, чему бы оно ни было посвя-
щено, должно становиться собы-
тием веры». Владимир Романович 
призвал журналистов: «о чём бы мы 
ни говорили, мы должны говорить 
о Христе», добавив, что «если мы 
промолчим, за нас о Церкви ска-
жут другие, и далеко не очевидно, 
что скажут правду».

В первый день работы фести-
валя прошла пресс-конференция, 
посвящённая открытию на видео-
ресурсе YouTube официального ви-
деоканала Русской православной 
Церкви. Церковный канал будет 
представлять мнение РПЦ по акту-
альным вопросам современности, 
освещать служение Патриарха и 
рассказывать как о ключевых со-
бытиях церковной жизни, так и о 
жизни приходов. Также состоялась 
встреча с Председателем Совета 
Федерации Сергем Мироновым.

За три дня фестиваля перед 
нами выступили видные иерар-
хи церкви: управляющий делами 
Московской Патриархии митро-
полит Саранский и Мордовский 
В а р с о н о ф и й ,  п р е д с е д а т е л ь 
Отдела религиозного образова-
ния и катехизации РПЦ Епископ 
Зарайский Меркурий, председатель 

Все четыре года работы над журна-
лом «Правило веры» мне не давал 
покоя вопрос: «Для кого мы дела-
ем журнал?» Ведь, как известно, 
духовную пищу христианин дол-
жен черпать из первоисточников; 
Библия, Святоотеческое наследие, 
жития святых в наше время до-
ступны каждому. Зачем нужен ещё 
и журнал? Какова его роль, задача 
и функция? И как сделать его ин-
тересным и востребованным?

Ответы на свои вопросы я по-
лучила на IV международном фе-
стивале православных СМИ «Вера 
и слово». Фестиваль, организо-
ванный Синодальным информа-
ц и он н ы м  о тд ел о м  ( С И НФ О ) 
Московского Патриархата, прохо-
дил в Москве 11–13 октября 2010 
года, на него приехали 352 делега-
та из 67 епархий. Подробные мате-
риалы о фестивале можно найти в 
интернете.

Самым ярким событием фес-
тиваля для меня стало выступ-
ление Святейшего Пат риарх а 
Московския и всея Руси Кирилла. 
Патриарх встретился с нами в зале 
Церковных Соборов. В своём вы-
ступлении Святейший отметил, 
что главная задача православных 
СМИ «заключается в том, что-
бы возвещать, что есть главное в 
жизни человека, и ПСМИ сегодня 
становятся тем полем, где разво-
рачивается битва за умы и сердца 
наших современников, и эту битву 
мы не имеем права проигрывать».

Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон.

Д л я  у ч а с т н и к о в  ф е с т и в а -
ля проводились содержатель-
ные мастер-классы по направле-
ниям: «Телевидение», «Радио», 
«Интернет», «Связи с обществен-
ностью», «Управление и админи-
стрирование», «Печатные СМИ». 
Я выбрала направление «Печатные 
СМИ». Светские эксперты, профес-
сиональные авторы аналитических 
изданий и работники церковных 
информационных структур дели-
лись с нами опытом. Запомнились 
выступления главного редакто-
ра журнала «Нескучный сад» и 
сайта «Милосердие.ру » Юлии 
Даниловой, главного редактора 
журнала «Russia Profile» Андрея 
Золотова, обозревателя газеты 
«Известия» Бориса Клина, обо-
зревателя «Российской газеты» 

Марии Городовой, ответственного 
редактора «Журнала Московской 
Патриархии» Сергея Чапнина. 
Одна из тем работы нашего нап-
равления называлась «Ложь о 
Церкви» — причем как в светских, 
так и в православных изданиях.

Фестиваль дал мощный стимул 
к работе над приходским журна-
лом, подтолкнул к новым идеям, 
показал, что нас, православных из-
дателей, много, и мы не одиноки в 
своих трудах, что эта работа важна 
не только лично для нас, а имеет 
большой общецерковный смысл. 
Полученные на семинаре знания 
наш маленький редакционный кол-
лектив начал претворять в жизнь. 
Надеюсь, что с их помощью нам 
удастся изменить к лучшему облик 
и содержание журнала, сделать его 
более современным, интересным и 
полезным читателям.

Åëåíà Áåðåçà,
òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Цель любой науки — поиск истины. Современные исследования николаеведов, опирающиеся 
на достоверные древние тексты, а также на исторические и археологические исследования, 
не умаляют того, что раньше было известно о святителе Николае, а, наоборот, позволяют 
значительно больше узнать о его земной жизни. В этом номере мы заканчиваем публикацию 
исследования автора исправленного жития святителя Николая писателя-агиографа Александра 
Владимировича Бугаевского.

Правда о святителе Николае

ПОТЕРЯННЫЕ ДЕЯНИЯ

В древних источниках обнаруживается замечатель-
ное деяние святителя Николая, исключённое из тек-
ста его жития в 10 веке, — деяние о подати. В 4 веке 
несправедливой податью Ликия была доведена до 
разорения и голода. Присланный из столицы сбор-
щик налогов, требуя всё новых и новых денег, по-
стоянно унижал народ. Жители попросили своего 
архиепископа о заступничестве. Святитель Николай 
отправился в Константинополь, и после его разгово-
ра с императором подать была уменьшена в 100 раз. 
Это решение было записано в скреплённую золо-
той печатью грамоту. Но архиепископ знал, что под 
влиянием сановников Константин может отменить 
свой указ. Святитель обратился к Богу за помощью, 
и чудесным образом императорская грамота в тот же 
день оказалась в Мирах и была обнародована.

НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

На следующий день император, поддавшись угово-
рам, попытался изменить указ. Когда святитель сказал, 
что документ уже зачитан в Мирах и, значит, вступил в 
силу, ему не поверили: до Ликии от Константинополя 
было шесть дней пути. Чтобы проверить слова свя-
тителя, снарядили самый быстроходный корабль. 
Через две недели посланники вернулись и подтверди-
ли, что ликийский сборщик налогов получил грамо-
ту императора в тот день, когда она была подписана. 
Христолюбивый Константин усмотрел во всём проис-
шедшем волю Божию и попросил прощения у святи-
теля, щедро одарив его.

А через шесть столетий, при Василии II, создава-
лась императорская менология (то, что у нас называ-
ется Четьи Минеи). В те времена жития святых были 
основной литературой, которую читали православные 
люди. И «Деяние о подати» императорские агиографы 
не включили в жизнеописание свт. Николая, чтобы вли-
ятельные архиереи не смогли использовать этот невы-
годный для царской казны пример для снижения налога 
в своих епархиях. А казна византийского императора в 
10 веке, как и в 4, очень нуждалась в пополнении.

И тысячу лет это деяние не попадает в житие, как 
и ещё одно — деяние о хлебовозах. В нём рассказы-
вается о том, как святитель Николай в очередной раз 
спас Миры от голода. Мимо Ликии на пяти кораблях 
везли из Египта хлеб в Константинополь. И святитель 
уговорил капитана отгрузить часть хлеба в бедствую-
щих Мирах. Поскольку хлебовоз был императорский, 
Константинополь счёл это деяние неприемлемым. 
Кроме того, много важных подробностей в деяниях 
святителя исчезли при переписке. Что-то казалось 
писцам маловажным. Что-то сокращали из экономии, 
ведь бумага была очень дорогой. Ðàçâàëèíû ãîðîäà Ïàòàðû, ðîäèíû ñâò. Íèêîëàÿ

НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

Ðàçâàëèíû õðàìà, â êîòîðîì ñëóæèë ñâò. Íèêîëàé,
ãîðîä Ìèðû Ëèêèéñêèå

ДВА СВЯТЫХ НИКОЛАЯ

Все пропущенные деяния святителя и утраченные 
детали в новой редакции жития, составленного нами, 
восстановлены. А некоторые недостоверные сведения, 
наоборот, из неё исключены. Архимандритом Анто-
нином (Капустиным), замечательным исследователем, 
в 19 веке было сделано открытие. Он доказал, что 
древние агиографы допустили смешение двух житий. 
В Ликии было два святителя Николая. Первый — Ни-
колай Мирликийский — жил в 4 веке при императоре 
Константине, а второй — Николай Пинарский — в 6 
веке и стал архиепископом при императоре Юсти-
ниане I. Он долгое время был настоятелем Сионского 
монастыря. Сохранились древние тексты его жития, 
восходящие к 6 веку.

Более поздние переписчики ошибочно решили, что 
упоминаемые в разных текстах святитель Николай 
Пинарский и святитель Николай Великий — это один 
человек. Архимандрит Антонин (Капустин) писал: 
«Можно дивиться, каким образом два лица, оба зна-
менитые, слились в представлении народном, а затем и 
в памяти церковной в один досточтимый и святоубла-
жаемый образ; но отрицать факта нельзя…» События 
из жизни Николая Пинарского стали добавлять в по-
вествование о Николае Мирликийском.

Из-за этого в житии великого Чудотворца возникли 
исторические несоответствия. Например, получалось, 
что Николай Мирликийский посещал храм Воскресения 
Господня на Святой Земле задолго до его основания им-
ператрицей Еленой. На самом деле Николай Чудотворец 
на Святой Земле не был; описанное во многих его жи-
тиях паломничество совершал Николай Пинарский. 
Подобным образом произошла путаница и с именами 
родителей и дяди Николая Мирликийского. Феофан 
(Епифаний) и Нонна, упоминаемые в его житиях, — это 
имена родителей Николая Пинарского.

В конце 19 века архимандрит Леонид (Кавелин), на-
местник Свято-Троице-Сергиевой лавры, ещё сомне-
вался и говорил, что дальнейшие исследования пока-
жут, так это или не так. Сейчас, после фундаментальных 
работ Густава Анриха, Нэнси Шевченко, Джерардо 
Чоффари и многих других, сомнения в смешении житий 
двух святителей с именем Николай полностью исчезли. 
При этом до настоящего времени ни один автор или 
редактор жития святителя Николая Мирликийского 
не пошёл по пути удаления из его жизнеописания све-
дений и событий, относящихся к другому ликийско-
му святому. Впервые это сделали мы с архимандритом 
Владимиром (Зориным) при издании нового текста жи-
тия святителя Николая по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Археологические раскопки в Ликии, предпринятые 
в 19–20 веках, хорошо согласуются с географическими, 

топографическими и другими сведениями, содержа-
щимися в древнейших житийных памятниках, по-
свящённых как святителю Николаю Мирликийскому, 
так и святителю Николаю Пинарскому. Сохранился 
не только храм, построенный святителем Николаем 
Мирликийским, но и место встречи святого со стра-
тилатами — Плакома — площадь в андриакском порту, 
покрытая плитами. На ней в древности был расположен 
рынок, остатки которого видны и в наше время. Ныне 
гавань Андриаки заболочена, и порт давно прекратил 
свое существование, но значительные объёмы многих 
зданий прекрасно сохранились до наших дней. Среди 
них огромное зернохранилище (гранарий), построенное 
при императоре Адриане, каменные цистерны, акведук, 
несколько храмов и целый ряд портовых и других по-
строек. По предположению историка А. Ю. Виноградова, 
именно в это зернохранилище был капитанами выгру-
жен хлеб в «Деянии о хлебовозах». Хорошо сохранились 
и остатки зданий древней Патары.

www.nikola-ygodnik.narod.ru
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Теперь поведаем о самом знаменитом деянии милос-
тивого заступника Николая, которое заставляет вос-
хищаться иерархом Христовым и воссылать благо-
дарение Богу, возвеличившему его.
В последние годы царствования Императора Кон-
стантина во Фригии, в подразделении тайфалов (одно 
из племен, живших в Дакии на Дунае по соседству с 
готами), вспыхнул мятеж. Государь был весьма обес-
покоен известием о бунте. Он созвал сенат и, посо-
ветовавшись с ним, послал трех стратилатов — Не-
потиана, Урса и Герпилиона — с военным отрядом 
умиротворить восставших тайфалов.

С великой поспешностью войско отплыло из 
Константинополя, но сильный шторм вынудил его 
остановиться в андриакской гавани. В ожидании бла-
гоприятной погоды воины захотели пополнить запасы 
продовольствия и вышли на берег купить провизию в 
Плакоме (рынок в андриакском порту). Вскоре из-за 
грубого поведения солдат на рынке между ликийцами 
и воинами возникла ссора. Они стали оскорблять друг 
друга, и дело дошло до стычек. Когда известие о стол-
кновениях достигло Мир, среди ликийцев началось 
сильное волнение. Народ был возмущен грубостью 
солдат и их бесчинствами.

Архиепископ Николай, узнав о распре в Плакоме, 
уговорил горожан не совершать опрометчивых по-
ступков против воинов Императора и тотчас сам от-
правился в Андриаку. Ликийцы, находившиеся в га-
вани, встретили владыку с подобающими почестями. 
Непотиан, Урс и Герпилион также с благоговением 
поклонились высокочтимому архиерею. Святитель 
спросил воевод, кто они и куда держат путь. «Мы 
попали в шторм и хотели переждать бурю в вашей 
гавани, — ответили стратилаты. — Благочестивейший 
Император Константин послал нас во Фригию усми-
рить мятеж. Пусть твое боголюбие помолится Господу, 
дабы нам сопутствовал успех». Владыка благословил 
воевод и пригласил их подняться в город. Святость, 
которая исходила от архиерея Божьего, его благо-
желательность и радушие поразили стратилатов. 
Военачальникам стало стыдно за своих солдат. Они 

В настенных росписях нашего собора целых шесть сцен посвящены житию святителя Николая. 
Увлекательно и подробно описывает эти сцены «Житие иже во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца», составленное по благословению патриарха Алек-
сия II архимандритом Владимиром (Зориным) и историком А. В. Бугаевским с учетом дошедших 
до нашего времени древних рукописей — славянских, греческих, латинских.

Житие в красках
Всё это святой Николай сделал с особым дерзнове-

нием, и никто не смел остановить праведника, ибо в 
его действиях присутствовала Божественная сила: он 
был велик перед Богом и людьми. Когда сняли повязки 
с глаз и лица мужей открылись, владыка 
сразу узнал в них знатных горожан. 
Спасенные мужи плакали от ра-
дости, а народ, очень растро-
ганный неожиданным по-
явлением иерарха церкви, 
воздал благодарение Богу и 
своему архиерею.

Святителю сообщили, 
что ипарх осудил на смерть 
невинных людей за двести 
литр серебра. Защитник ис-
тины Николай решил пойти 
к стратигу Асии Евстафию и 
добиться отмены беззакон-
ного приговора. Вместе со 
стратилатами он отправил-
ся в город. Бесстрашный 
владыка приказал воинам взломать дверь резиденции 
правителя и дерзновенно вошел в преторий. Евстафий 
очень испугался, увидев живыми и невредимыми трех 
осужденных им мужей, да еще в сопровождении самого 
архиепископа Мирликийского и важных сановников из 
Константинополя с военным отрядом. Евстафий вышел 
им навстречу и поклонился архиерею. Но Николай от-
странил его от себя, назвал кровопийцей, беззаконни-
ком и врагом Божьим. Только после того, как Евстафий 
со смирением во всем чистосердечно сознался и пока-
ялся, великодушный Николай простил его.

Затем Николай пригласил Непотиана, Урса и 
Герпилиона и трех освобожденных им мужей на тра-
пезу. После обеда владыка попрощался со стратила-
тами: каждого из них святой благословил, обнял и 
поцеловал. Воины сели на корабли и отправились во 
Фригию усмирять бунт. Там войскам Императора уда-
лось быстро подавить мятеж тайфалов. Полководцы 
убрали из их среды всех зачинщиков бунта и надолго 
восстановили прочный мир во Фригии.

На обратном пути в Константинополь Непотиан, 
Урс и Герпилион захотели еще раз повидать велико-
го старца. Воеводы поставили корабли в андриак-
ской гавани и поднялись в город. Архиепископ Мир 
ласково встретил полководцев и пригласил на трапезу. 
Стратилаты рассказали Николаю о благоприятном для 
них походе и о том, как по его молитвам они одержали 
победу. Владыка был очень рад за них. Однако святой 
имел попечение не только о земных успехах людей, 
которые обращались к нему за помощью и покрови-
тельством, — угодник Божий прежде всего заботился 
о спасении душ человеческих. Поэтому прозорливый 
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ СПАСАЕТ ТРЕХ МУЖЕЙ
прекратили бесчинства, успокоили воинов и запре-
тили им притеснять народ.

В то время, когда архиепископ Николай находился 
в Плакоме, знатные ликийцы, Евдоксий и Симонид, 
уговорили в Мирах стратига Асии Евстафия казнить 
трех мужей. Горожане послали гонцов к святителю, 
чтобы предупредить его об этом злодеянии. Судьба 
трех осужденных мужей глубоко взволновала архие-
рея Божьего, и он решил прийти к ним на помощь. 
Святой простер руки к небу и со слезами на глазах 
стал молиться. Затем владыка попросил стратилатов 
последовать за ним к месту казни. «Нам предстоит 
совершить Божье дело», — произнес человеколюби-
вый иерарх и без малейшего промедления отпра-
вился в Миры в сопровождении Непотиана, Урса и 
Герпилиона.

Вскоре архиепископ и стратилаты достигли город-
ских ворот. Однако здесь ликийцы сказали владыке: 
«Поспеши, господин. Осужденных повели к месту их 
казни в Виру» (Вира — место за городом Миры, где 
казнили преступников). Для спасения невиновных 
людей оставалось очень мало времени. Святитель бо-
ялся опоздать. Стратилаты увидели слезы на глазах 
сердобольного Николая и предложили его спутникам: 
«Давайте пошлем двух солдат из нашей свиты. Они 
задержат исполнение приговора до нашего прихода. 
Пусть кто-нибудь покажет им место казни».

С олдаты с  проводником по б ежа ли в  Виру. 
Поспешил и святой Николай. Он скоро достиг мес-
та казни, где собралась большая толпа. Воины успе-
ли лишь приостановить казнь. Святитель видел, как 
палач, суровый и неистовый, уже извлек свой меч. 
Осужденные мужи со связанными за спиной руками, 
с кляпом во рту и завязанными глазами приклонили 
колени и вытянули обнаженные шеи, ожидая удара 
меча. Казалось, что человеческая помощь немыслима. 
Но в этот роковой момент преподобный служитель 
Христов свободно прошел к месту казни и без всякой 
боязни вырвал из рук палача обнаженный меч, бросил 
его на землю, освободил осужденных от пут и произ-
нес: «Я готов умереть вместо этих невиновных».

Николай предсказал стратилатам, что они подвергнут-
ся опасности, и долго увещевал их: «Чада мои, никогда 
не отчаивайтесь и не малодушествуйте, а имейте твер-

дое упование на Бога, и Он не попустит вам быть ис-
кушаемыми сверх сил, но при искушении 

даст и облегчение, так чтобы вы могли 
[его] перенести» (1 Кор. 10:13).

Воины с благоговением слу-
шали архипастыря, но не по-
няли, о каких предстоящих 
испытаниях говорил им вла-
дыка. Стратилаты получили 
благословение у святителя и 
отплыли в Константинополь. 
В столице народ, сенат и 
сам император Константин 
устроили Непотиану, Урсу и 
Герпилиону пышную встре-
чу, словно полководцы по-
лучили триумф. Государь 
был очень доволен скорым 
усмирением мятежа и осы-

пал воевод щедрыми дарами. Отныне во дворце стра-
тилатам оказывают великий почет. Они становятся 
весьма знаменитыми в Римской империи.

ДЕЯНИЕ О СТРАТИЛАТАХ
Расположение монарха к трем полководцам возбу-

дило сильную зависть в сердцах других приближенных 
к императору военачальников. Эти сановники дали пре-
фекту Аблабию (префект претория Востока Аблабий 
командовал императорской гвардией, внутренними 
войсками и отвечал за безопасность державы и самого 
монарха) значительную сумму, чтобы он погубил стра-
тилатов. Золото помрачило разум правителя. Аблабий 
согласился оговорить воевод в измене, добиться их за-
ключения под стражу и казни. Аблабий отправился к 
Императору и сказал: «Владыка самодержец, я узнал 
правду о том, что произошло во Фригии. Три полковод-
ца, Непотиан, Урс и Герпилион, которых ты принял за 
миротворцев и любил, устроили заговор против тебя. 
Стратилаты известием о мире хотели сделать нас него-
товыми к защите от врагов, а затем, усыпив нашу бди-
тельность, внезапно восстать против твоей державы и 
захватить власть. Они заключили союз с мятежниками. 
О владыка вселенной, дабы Непотиан, Урс и Герпилион 
не смогли исполнить свой дерзкий замысел, прикажи 
немедленно заключить их в темницу».

Константин был возмущен черной неблагодарно-
стью облагодетельствованных им людей. По доносу 
Аблабия он повелел тотчас схватить воевод, заковать 
и бросить в темницу, но не допросил их, так как в 
те дни занимался неотложными государственными 
делами. Шло время. Полководцы, томясь в тюрьме, 
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недоумевали о причине своего ареста и всё еще на-
деялись на справедливое расследование. Враги стра-
тилатов боялись, как бы какая-нибудь случайность не 
обнаружила оговора верных Василевсу воинов и дело 
не обернулось против них. Эти завистники пришли 
к Аблабию и потребовали: «Уговори императора по-
скорее казнить Непотиана, Урса и Герпилиона. Нельзя 
так долго оставлять их живыми».

Префект запутался в сетях златолюбия. За деньги, 
которые ему дали враги стратилатов, правитель дол-
жен был добиться у императора казни воевод. Аблабию 
очень не хотелось расставаться с золотом. Поэтому он 
предстал перед Монархом как вестник несчастья, с уны-
лым лицом и скорбным взором. Лицемерный правитель 
сделал вид, будто сильно встревожен новым извести-
ем о заговоре, ибо очень заботится о жизни государя 
и безгранично предан ему. Стараясь вызвать царский 
гнев к неповинным людям, Аблабий сказал: «Владыка, 
мы до сих пор оставили в живых преступников, поку-
сившихся на твою державу. Однако эти злодеи даже в 
темнице не отказались от своих замыслов; никто из них 
не раскаялся. Более того, имея заступников на свободе, 
узники не перестают строить козни. Пока Непотиан, 
Урс и Герпилион не упредили нас и не разожгли новый 
мятеж, повели немедленно казнить их».

Страшной вещью может оказаться неведение, если 
оно заполучит себе в помощники клевету. Так ковар-
ный правитель ввел в заблуждение боголюбивого 
Императора Константина. Разгневанный самодержец 
поверил Аблабию. Он приказал без расследования и 
суда отсечь мечом головы стратилатам. Поскольку был 
уже вечер, исполнение приговора отложили до утра. 
Префект послал гонца известить тюремного смотри-
теля Илариана о предстоящей казни и приготовить к 
ней трех узников. Илариан за время заключения пол-
ководцев подружился с ними. Он верил, что Непотиан, 
Урс и Герпилион невиновны, и сообщение об их казни 
повергло его в уныние. «Почтенные мужи, — печально 
произнес смотритель. — Настанет утро, и мы навсегда 
расстанемся друг с другом, ибо царь повелел вас каз-
нить. Подумайте, господа мои, уже о ваших наследни-
ках. Если хотите сделать какие-нибудь распоряжения о 
своем имуществе, то позаботьтесь о нем теперь. Иначе 
смерть помешает вам выразить вашу волю».

Стратилаты не знали за собой никакой вины пе-
ред Императором. Доблестные воины рассчитывали 
на справедливое разбирательство их дела, и известие 
о казни без суда и следствия повергло узников в от-
чаяние. Непотиан, Урс и Герпилион раздирали свои 
одежды, рвали на себе волосы. Сетуя и причитая, пол-
ководцы призывали в свидетели их невиновности 
родственников, знакомых и Самого Бога. И когда они 
обратились к Всемогущему Господу, Который может 
легко отменять несправедливые приговоры, Непотиан 
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пути протокурсор встретил Аблабия. Префект также 
спешил поведать монарху о ночной встрече. Он был 
напуган, недоумевал, как ему поступить, и поэтому 
отправился во дворец. Это совпадение сильно удиви-
ло монарха. Государь повелел немедленно 
привести трех воевод из темницы 
и, когда они предстали перед 
сенатом, произнес: «Какими 
ухищрениями вы заста-
вили святого мужа вне-
запно явиться к нам во 
дворец? Он грозно при-
казал отпустить вас на 
свободу, а в противном 
случае обещал поднять 
против меня гибельный 
междоусобный мятеж. 
Скажите, пользуясь ка-
ким колдовством, каким 
волхвованием, вы устро-
или мне и префекту оди-
наковые видения?»

Стратилаты со слезами отвечали: «Государь, мы 
не обучены волхвованиям и никогда не замышляли 
никакого зла против державы и твоего величества, да 
будет свидетелем в этом Сам Всевидящий Бог. Отцы 
завещали нам, чтить Императора и выше всего ста-
вить верность ему, а людей, нарушающих это правило, 
строго наказывать и обходиться с ними как с врагами. 
Мы заботились о твоей безопасности, не щадя сво-
ей жизни. Всякий раз, когда рука неприятеля грозила 
твоему величеству и время требовало доблестных лю-
дей, ты выбирал нас и поручал отражать противника. 
Мы охотно повиновались царскому приказу, проявляя 
мужество и храбрость. Это подтвердят все. Однако нас 
оклеветали, и теперь вместо славы и щедрого возна-
граждения от государевой десницы за нашу предан-
ность мы ждем, как ты видишь, самого страшного 
наказания. Как, о солнце, как, о справедливость, ты 
можешь спокойно взирать на такое зло!»

Император был потрясен. И вострепетал он пе-
ред судом Божьим и устыдился своей царской багря-
ницы, ибо, будучи для других законодателем, готов 
был свершить неправедный суд. Ласково и снисходи-
тельно заговорил Константин с его верными слугами 
Непотианом, Урсом и Герпилионом и спросил: «Знаете 
ли вы Мирликийского архиепископа Николая?» Когда 
монарх произнес имя святителя, воеводы поняли, что 
великий заступник услышал их молитвенные призы-
вания. Не утаивая своих чувств и надежд, они громко 
воскликнули: «Бог Николая, спасший трех невинных 
мужей от смерти, избавь и нас от несправедливой каз-
ни!» Затем Непотиан поведал о встрече с Ликийским 
архиепископом в андриакской гавани и, завершая 
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вспомнил, как архиепископ Николай предсказал им 
предстоящие испытания. Непотиан также напомнил 
товарищам о заступничестве святителя, спасшего в 
Мирах трех горожан от смерти, и стал горячо со сле-
зами молиться: «Боже Николая, избавивший его ру-
кой трех мужей от беззаконной казни в Ликии, спаси 
нас от горькой смерти. Преподобный Николай, хоть 
ты и далеко, но да приблизится молитва наша к тебе. 
Услышь нас и поспеши защитить от жестокого оговора, 
дабы мы, о преславный отец, могли прийти и покло-
ниться твоей святости». Молитва Непотиана воодуше-
вила Урса и Герпилиона, и они тоже стали призывать 
Бога. Всю ночь воеводы усердно молились. В ту же 
ночь Бог, по Своему благоволению к людям, взываю-
щим к Нему от всего сердца, послал на помощь стра-
тилатам сострадательнейшего Николая.

Великий заступник, благодаря своему необычай-
ному человеколюбию и милосердию, еще во время 
земной жизни получил от Бога благодать, подобно ан-
гелам, несмотря ни на какие расстояния и преграды, 
мгновенно приходить на помощь. Пречудный Николай 
явился во дворец к спящему Императору и грозно про-
изнес: «Константин, встань скорее и освободи томя-
щихся в темнице трех воевод. Они оклеветаны префек-
том Аблабием, получившим взятку, и несправедливо 
приговорены тобой к смерти. Если ты ослушаешься 
меня и не отпустишь их, я разожгу против тебя войну 
в Диррахии, а тело твое отдам птицам, устроив тебе 
встречу с Великим Царем Христом. Тогда, наученный 
опытом, ты поймешь, сколь хорошо повиноваться, 
если повеление исходит от Бога». Услышав эти слова, 
Император проснулся и в ночном сумраке увидел перед 
собой человека. Константин был поражен необычнос-
тью происходящего и дерзкой речью гостя: «Как смеешь 
ты приказывать мне? — воскликнул государь. — Кто ты 
и как проник в мой дворец ночью?» «Посмотри на меня. 
Я — Николай, архиепископ Ликийской митрополии, — 
ответил чудотворец и стал невидим».

Затем святой явился к префекту, встал возле его 
постели и произнес: «Аблабий, ты потерял рассудок. 
Отпусти из темницы трех воевод, которых ты оклеве-
тал из-за своего златолюбия. Знай, я обличу тебя перед 
Великим Царем Христом, если ты ослушаешься меня и 
прольешь невинную кровь. Тяжелая неизлечимая бо-
лезнь поразит твое тело, и оно станет пищей для червей. 
Твой род лишится дома и всего имущества, неправед-
но приобретенного тобой, и погибнет злой смертью». 
Префект спросил у человека, так смело говорившего с 
ним, кто он. Как и у Константина, Николай назвался 
архиепископом Мирликийским и стал невидим.

Утром Император послал протокурсора привести к 
нему Аблабия. Ночное явление озадачило самодержца. 
Благоразумный государь хотел скорее посоветоваться 
со своим сановником, что бы оно могло означать. По 

рассказ, произнес: «Владыка самодержец, Николай — 
человек Божий, прославленный удивительными дея-
ниями. Он ведет ангельскую жизнь и совершил много 
великих чудес. Мы были свидетелями того, как этот 

добрый пастырь поспешил в Миры и остано-
вил казнь трех невинно осужденных по 

оговору мужей. Ныне мы, оказав-
шись в такой же беде, молитвен-

но призвали его и попросили 
заступиться за нас перед че-
ловеколюбивым Богом».

Константин благоговейно 
почитал святых угодников. 
Он понял, почему Николай 
явился ночью к нему во 
дворец и потребовал от-
пустить воевод на свободу. 
Император приказал снять 
оковы с Непотиана, Урса и 
Герпилиона и надеть на них 
пояса стратилатов высше-
го ранга. «Не я дарую вам 

жизнь, — произнес самодержец, — но Бог и Николай, 
которого вы призывали на помощь. Остригите волосы 
(это приказание царя означает возвращение стратила-
тов на государственную службу, поскольку всем чинов-
никам Римской империи полагалось носить короткую 
стрижку), которые отросли у вас в темнице, и отправ-
ляйтесь в Ликию поблагодарить вашего освободителя. 
Скажите ему, что я исполнил его повеление, да не гне-
вается на меня угодник Христов. Пусть он молится за 
мое царство и за мир во вселенной. Государь вручил 
воеводам Евангелие в золотом окладе, украшенное дра-
гоценными камнями и жемчугом, потир и два светиль-
ника, изготовленные из золота, повелев всё это вместе 
с письмом передать архиепископу Николаю. Непотиан, 
Урс и Герпилион вскоре отправились в путь.

В Мирах они явились к святителю и со слезами бла-
годарности припали к его ногам. Стратилаты переда-
ли владыке письмо и драгоценные дары императора 
для его храма. Полководцы рассказали всем о чудес-
ном предстательстве за них милостивого заступника 
Николая, спасшего им жизнь, и положили к ногам свя-
того девять тысяч золотых монет для раздачи бедным. 
Целый месяц провели стратилаты у великого старца, а 
когда настало время отправляться домой, воины, по-
лучив его напутствие и благословение, благополучно 
вернулись в Константинополь с письмами архиепи-
скопа к Императору. С этого времени Монарх с лю-
бовью и великим почетом принимал воевод во двор-
це. Преданнейшим образом служили Непотиан, Урс и 
Герпилион царю, и враги уже не могли найти никакого 
предлога, чтобы их опорочить.

Èñòî÷íèê: www.patriarchia.ru

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ÿâëÿåòñÿ öàðþ âî ñíå.
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Бенедиктинское аббатство святого 
Эммерама находится в южной части 
города Регенсбург; здания аббат-
ства составляют ныне единое целое 
с дворцовым комплексом известной 
в Германии герцогской семьи Турн-
и-Таксис. Базилика святого Эммера-
ма, построенная в романском стиле, 
расположена на одноименной площа-
ди (Emmeramsplatz). В ней хранится 

скульптурное изображение епископа Эммерама, вы-
полненное в готическом стиле, а также и реликварий 
с мощами святого Эммерама, франкского епископа (он 
же — Эммеран, Хальмарам, Хаймрамми), умершего в 
680 году. Имя епископа Эммерама относится к числу 
«баварских апостолов». Житие святого Эммерама на-
писано в 770 году Фрайзингским епископом Арбео.

Святой Эммерам родился в начале 7 века в городе 
Пуатье, там же получил хорошее образование, и был 
возвёден в сан епископа. Более об этом периоде его 
жизни ничего не известно. Эммерам решил напра-
виться вдоль Дуная через Баварию с миссионерскими 
целями для распространения христианства в Европе. 
В городе Регенсбурге его принял радушно герцог Теодо 
и просил его остаться у него. Святой Эммерам был во 
всём примером как простым жителям города, так и 
высокопоставленным вельможам. Он завоевал любовь 
и доверие окружавших его людей.

У герцога была дочь Ута, которая в откровенной 
беседе со святителем призналась, что она любит сына 
одного служащего и ждёт от него ребёнка. Чтобы из-
бежать наказания для Уты, Эммерам предложил ей 
возложить всю ответственность на него самого, а сам 
отправился в Рим, где рассказал Папе о своем плане и 
по возвращении хотел рассказать всё самому герцогу. 
Но на обратном пути из Рима на Via Julia — старой 

«римской» дороге (между Зальцбургом и Аугсбургом) — 
его подкараулил брат Уты Лантрерт (или Ландфрид) 
и очень жестоко расправился со святителем. Двое 
провожатых Эммерама, Виталис и Вольфлет, поспе-
шили оказать ему помощь и доставить его в местечко 
Ашхайм, но по дороге Эммерам скончался на зелёной 
лужайке в получасе ходьбы от города Кляйнхельдорфа 
(сегодня город Фельдкирхен, недалеко от Мюнхена). 
На этом месте зелень сохраняла свою свежесть до того 
момента, как в память его мученичества здесь была 
установлена часовня. В 1842 году была построена со-
временная часовня.

Святитель был захоронен в городе Ашхайм, где 
также была возведена часовня. Здесь останки святого 
пребывали 40 дней, во время которых непрерывно лил 
дождь. По другой легенде, тело святителя было поло-
жено на плот и пущено по реке Изар, но воды повер-
нулись вспять и плот приплыл снова в Регенсбург.

Невиновность святого Эммерама вскоре была уста-
новлена, и герцог Теодо решил перенести его остан-
ки в Регенсбург. Это поручение выполнил епископ 
Гаубальд, торжественно похоронивший останки в 
монастыре святого Георгия, а позже, в 740 году, они 
были перезахоронены в специально построенной для 
этого церкви. Со временем вокруг этой церкви воз-
никло знаменитое и давшее Баварии многих святых 
монахов и подвижников бенедиктинское аббатство 
святого Эммерама. Из истории аббатства известно, 
что в 1642 году церковь святого Эммерама сильно по-
страдала от пожара, однако останков святого огонь не 
коснулся. На поклонение к святому Эммераму, память 
которого отмечается 22 сентября, приезжали и приез-
жают многие известные деятели культуры Германии, 
среди них был и писатель Томас Манн, поведавший об 
этом в своем романе «Избранник».

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Íàòàëèÿ Ëàçàðåâà

Жил когда-то на свете человек, обладавший незауряд-
ными экстрасенсорными способностями. Слава о 
нем разошлась широко. Был он знаменит и богат, к 
его услугам прибегало много богатых людей, щед-
ро оплачивая его помощь. Пользуясь этими своими 
способностями, он лечил больных, решал бытовые 
проблемы, занимался приворотом. Однажды услы-
шал о нём один молодой человек, который давно и 
безнадёжно добивался благосклонности красавицы-
девушки, тихой и скромной, ходившей по воскрес-
ным дням с родителями в храм. Однажды юноша даже 
подкараулил её по дороге к храму и стал приставать, 
но прохожие заступились за девушку.

Родители его были богаты и ни в чём не отказыва-
ли сыну, поэтому он, со свойственной его положению 
уверенностью, обратился к упомянутому экстрасенсу, 
чтобы тот помог ему добиться «недотроги». Ясно, что 
не чисты были помыслы юноши, но экстрасенс взялся 
за это простое и обычное для него дело. Для начала он 
стал внушать девушке мысли о влюбленности в мо-
лодого человека, разжигал в ней похоть, но девушка, 
уловив во всём этом неискренность, стала усиленно 
поститься и молиться, и мысли эти исчезли.

Экстрасенс трижды пытался действовать проверен-
ным уже на многих людях способом. Но каждый раз 
девушка осеняла себя крестным знамением, соблюдала 
пост и молилась, и чары экстрасенса отступали. Для 
экстрасенса это было непредвиденное поражение, кото-
рое могло подмочить его репутацию. Такое с ним случи-
лось первый раз в жизни, и он страшно рассердился!

Экстрасенс решил отомстить девушке и в резуль-
тате его действий все её родные тяжело заболели. 
Девушка продолжала ходить в храм, ухаживала за 
своими больными родственниками и не унывала. Беды 
сыпались градом на их бедную семью, но девушка усер-
дно молилась, и бесовское наваждение прекратилось. 

Экстрасенс не понимал, что произошло, и отчего его 
сила в этом случае не смогла справиться с девушкой. 
Многие соседи, видя воочию эту историю, потянулись 
в храм, потому что все родные девушки поправились 
от тяжких болезней, а сама она стала еще более милой, 
приветливой и доброй.

Эта история кажется похожей на сказку, тем более, 
что этот экстрасенс тоже пришёл в храм! Более того, 
сжёг все свои книги, которые ему помогали в прежней 
работе, крестился и совершенно изменил свою жизнь. 
Это дало право правящему архиерею в очень корот-
кое время рукоположить его в иерея! Не чудо ли это? 
Конечно, чудо! Но чудо, совершённое Господом.

Вся эта история случилась в 3-м веке, но она мог-
ла случиться и в наши дни. Ведь по сути ничего не 
изменилось: так же печатают в газетах объявления о 
своих невероятных способностях экстрасенсы, так же 
молодые девушки противостоят разврату современ-
ного мира, так же люди, даже совершившие глубокое 
падение, всегда могут обратиться ко Христу и Он при-
мет их и вознаградит.

А бывшего «экстрасенса» Киприана, ведшего после 
крещения благочестивую жизнь, и молодую девушку 
Иустинию, как водится и в нашем обществе — оклеве-
тали. Только тогда мир был более жесток — их мучили 
и затем казнили. Один из охранников, видя неповин-
ную смерть, сам объявил себя христианином и тоже 
был казнён. Было это в 268 году.

В середине 18 века благочестивые христиане пере-
правили на остров Кипр святые мощи великомучени-
ков Киприана и Иустинии и сохранили их в малень-
кой церкви кипрской деревни Менико неподалеку от 
Никоссии, где они хранятся по настоящий день. Святым 
Киприану и Иустинии молятся о помощи в борьбе с бе-
сами, а также против вреда со стороны людей, прибе-
гающих к колдовству. День их памяти — 15 октября.

Вряд ли кто в наш неспокойный век не знает об экстрасенсах. Кто-то сам занимался этим бе-
совским занятием, кто-то знал их лично, кто-то слышал про них. Эта тема привлекает своей 
таинственностью, возможностью властвовать над неизвестным, видеть чудеса. А современному 
человеку, как впрочем, и человеку, жившему много веков назад, хочется почувствовать себя 
властелином вселенной, взять от жизни всё! Особенно интересуются «скрытыми возможно-
стями человека» молодые люди, и вот однажды, когда среди них зашёл разговор на эту тему, 
Наталия Лазарева рассказала им совершенно современным языком такую историю…

Всё может экстрасенс?Святой Эммерам
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НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ
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Сохраним русские святыни

Строительство и роспись храмовых построек всегда 
во всём мире были ответственной работой, которую 
доверяли лучшим архитекторам и художникам. В Рос-
сии конца девятнадцатого века наиболее активными 
представителями церковной живописи была большая 
группа художников под руководством В. М. Васнецова: 
А. П. Рябушкин, В. В. Беляев, Н. Н. Харламов, Н. А. Бруни, 
Н. П. Шаховской, М. В. Нестеров и другие. Используя 
традиции византийской живописи, они создавали ве-
ликие произведения, отражая в них своё видение древ-
них источников в соответствии с духом времени.

К сожалению, время часто бывает беспощадно к 
великим творениям прошлого. Они ветшают, старят-
ся, их уродуют войны, разрушают «Иваны непомня-
щие», поэтому до потомков эти произведения дохо-
дят в плачевном состоянии. И тут возможна только 
одна помощь — реставрация. Реставрационные рабо-
ты помогают восстановить, донести до людей красоту 
прошлых времён, заставить их снова восхищаться, 
умиляться, радоваться.

В 2008–2009 годах, наряду с капитальным ремонтом здания и росписью стен собора святителя 
Николая, был также отреставрирован иконостас в верхнем храме. Эту кропотливую работу 
провели Ирина Николаевна Владимирова и Максим Александрович Григоров — профессио-
нальные реставраторы живописи. Оба художника закончили Академию живописи, ваяния и 
зодчества, участвовали в восстановлении и реставрации храма Христа Спасителя.

ЦЕРКОВЬ

писал, что «работы для храма Вознесения, которые не 
только следовали по очереди, но даже были отложе-
ны вследствие усиленной сложности исполнения икон 
праздников для Венской церкви».* Харламов в своей 
храмовой живописи изначально придерживался кано-
нов старой русской иконописи. За это его неоднократ-
но порицали, упрекая в живописной «косности», имея 
ввиду его привязанность к канону. Требовался новый, 
как всем казалось, более широкий взгляд на храмовую 
живопись. Именно эта особенность его живописного 
стиля помешала ему стать преемником В. М. Васнецова 
на посту главы факультета монументальной живописи 
Академии художеств, хотя сам В. М. Васнецов считал, 
что только Н. Н. Харламов сможет сохранить традиции. 
Все росписи Н. Н. Харламова сделаны по старым каль-
кам, но написаны в манере, синтезирующей современ-
ность и историю. Яркой особенностью иконостаса 
Храма Николая Чудотворца является именно стиль 
живописи Н. Н. Харламова, и время показало, насколь-
ко неуместными были обвинения в «косности».

Часто встречаются иконы и роспись, претерпевшие 
за период своего существования многочисленные по-
новления — прописи, слои лака, изменения сюжета 
и др. Какие-то изменения незаметны, а что-то резко 
бросается в глаза. Порой это связано с неправильным, 
а точнее, нетехнологичным вмешательством в живо-
пись. Многие поновления храмовой настенной живо-
писи и икон можно считать удачными или приемлемы-
ми, так как живопись остаётся цельной по колориту 
и не вызывает зрительного раздражения. Но иногда 
прописи делаются по лаку и не в тон, что со временем 
проявляется тёмными грязными пятнами.

Живопись иконостаса собора свт. Николая рестав-
рировалась, как минимум, два раза. Одна из этих ре-
ставраций была сделана достаточно профессионально 
австрийскими мастерами. К сожалению, на тот момент 
реставрационные требования и нормы были другими, 
допускалась пропись красочного слоя по авторской жи-
вописи, в результате чего небольшая утрата размером 
с монету могла быть перекрыта записью около одного 
квадратного дециметра, не говоря про более крупные 
утраты. Также допускалась возможность неполного 
удаления старого жёлтого лака и загрязнений в факту-
ре живописи, вследствие чего оставалось ощущение не-
брежной рябой поверхности. Именно такой предстали 
живопись и позолота иконостаса перед реставрацией.

Состояние иконостаса ухудшило и то, что много 
лет храм стоял в запустении и не отапливался. От пе-
репадов температуры гипсовый левкас лепнины стал 
рыхлым, появились многочисленные осыпи и утра-
ты. При поновлении позолоты левкас не укрепляли, а 

* Письмо Н. Н. Харламова к Г. П. Котову. 28 декабря 1898 г. 
НБА РАХ. Ф.12 Оп. 1. Д. 297. Л.12

Кафедральный собор свт. Николая Чудотворца в 
Вене является одним из крупнейших православных хра-
мов в Европе. Эта русская святыня пережила много тя-
жёлых дней и, наконец, Слава Богу, снова принадлежит 
Русской Православной церкви. Строительство храма 
Николая Чудотворца по времени совпадало с созданием 
мозаик для собора Спаса на Крови в Петербурге, и неу-
дивительно, что написать иконостас для венского собо-
ра было предложено мастерам группы В. М. Васнецова, 
работавшим также над художественным оформлением 
Храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге.

Проект иконостаса был сделан известным архитек-
тором Г. И. Котовым в 1893–1898 г. По проекту подбира-
лись очень дорогие материалы. Это большая редкость, 
когда для деревянной основы иконостаса используется 
труднообрабатываемый и тяжёлый кипарис. Даже обо-
ротная сторона иконостаса сделана с тем же старанием 
и аккуратностью, что и фасадная, но более сдержанно. 
Это говорит о тщательном подборе материалов, их сох-
ранности во времени. Резьба, выполненная из берёзы, 
очень чистая и качественная, независимо от того, на 
какой высоте она находится. Гипсовый левкас также по-
ражает своей гладкой поверхностью. Выполненная по 
полименту (состав, которым покрывают дерево перед 
золочением) позолота сделана с ненавязчивым отблес-
ком, что не смотрится кичливо, а объединяет весь ком-
плекс благородным сдержанным тоном.

Чёткое соблюдение технологических и живопис-
ных нюансов изготовления сводит детали в одно мо-
нолитное, целостное монументальное произведение 
высокого уровня с ценным художественным и исто-
рическим смыслом. Таких комплексных произведений 
очень мало, учитывая то, что иконостас замышлялся 
и создавался изначально как единое целое с архитек-
турой, поэтому только реставрация иконостаса могла 
восстановить и удержать задуманное авторами благо-
родное единство позолоты и живописи.

Написание иконостаса было поручено художнику 
Н. Н. Харламову. Николай Николаевич был вынужден 
параллельно писать иконы для Никольского Храма, 
расписывать Никольскую церковь в селе Тейково и ис-
полнять монументальные эскизы для Спаса на Крови 
в Санкт-Петербурге. В письме к Г. И. Котову художник 

перезолачивали прямо на неподготовленную поверх-
ность. Во многих местах было видно, что позолота 
лежит на сгустках пыли и грязи. Возможно, эта ра-
бота делалась в сжатые сроки, но мы увидели именно 
такой результат по прошествии времени. Живопись 
икон оказалась очень сильно прописанной. Некоторые 
прописи проводились без укрепления живописи. При 
лёгком постукивании было слышно, что красочный 
слой не связан с основой, а «дышит».

Реставрация иконостаса началась с позолочен-
ной резьбы. Работы велись на месте, с использовани-
ем туры или стремянки, таким образом, прихожане 
Храма могли воочию наблюдать, как происходит по-
степенное преображение иконостаса. Система ком-
поновки резных фрагментов на остов значительно 
облегчала работу. Снятые фрагменты резьбы можно 
было реставрировать в мастерской, а не на лесах или 
туре. Это позволило тщательнее провести укрепление 
рыхлого левкаса, внимательно осматривая фрагменты 
во всех плоскостях, что было бы затруднительно (а 
может и невозможно) сделать без демонтажа.

Позолота реставрируемых нами объектов была по-
крыта очень толстым слоем копоти и пыли. За время 
своего существования иконостас много раз подвер-
гался чистке от загрязнений, как правило, перед боль-
шими праздниками. Удаляя пыль влажной тряпкой, 
вместе с пылью смывали частично и позолоту. Со вре-
менем образовались сильные потёртости до левкаса, а 
в некоторых местах и до дерева.

Как мы уже упоминали выше, резьба покрыта 
гипсовым левкасом. Гипс очень чувствителен к воде, 
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поэтому при воздействии на него влаги, он легко смы-
вается или плывёт. Сама позолота укладывается на 
полимент, который, в свою очередь, также не стоек не 
только к воде, но и к растворителям. Начиная работу 
по удалению стойких загрязнений с позолоты, прихо-
дилось учитывать и нестойкие свойства гипса и золо-
чения. Первоначально проведённые пробы показали, 
что при работе с растворителем и водными раствора-
ми вместе с копотью и грязью удаляется частично и 
позолота. Пришлось проводить консультации с опыт-
ными специалистами по работе с позолотой.

Реставрация, как наука, предполагает использова-
ние идентичных материалов в восстановлении произ-
ведений искусства, а также их обратимости. Поэтому 
при работе с левкасом и позолотой придерживались 
именно этой традиции. Укрепление левкаса проводи-
ли на кроликовый клей, а учитывая, что это водный 
клей, также пришлось виртуозно варьировать кон-
центрацией и количеством вводимого в левкас клея, 
иначе можно было потерять левкас и, следовательно, 
позолоту. Клей подводился тоненькой кисточкой во 
все трещины и выдерживался до тех пор, пока прак-
тически высыхал. Затем аккуратным, но уверенным 
движением мягким тампоном он прижимался к резьбе. 
Неточность этой манипуляции могла привести к под-
вижкам левкаса и образованию утрат. Недостающие 
фрагменты левкаса восстанавливались и аккуратно 
шлифовались для последующего золочения.

ЦЕРКОВЬ

были видны утраты живописи с грунтом до основы. 
Эти вздутия и утраты красочного слоя постепенно 
увеличивались. Многие утраты были свежими и ещё 
не успели покрыться копотью.

В большей степени пострадали иконы с изображе-
нием архидиаконов Лаврентия и Стефана. Возможно, 
это было связано с тем, что при открывании и закры-
вании дверей иконостаса они подвергались больше-
му воздействию вибрации, чем те иконы, которые на-
ходились в основной плоскости иконостаса. Иконы с 
изображением Спасителя и Богородицы с младенцем 
оказались сильно прописанными по фону. Эти пропи-
си очень упрощали цветовые отношения и искажали 
богатый колорит авторского замысла.

Восстановление утрат красочного слоя проводилось 
исключительно в пределах утрат, не затрагивая автор-
скую живопись. При укреплении икон важным и не-
обходимым условием было горизонтальное положение 
живописи, так как при вертикальной работе с такими 
объёмными вздутиями существовал большой риск осы-
пей. Возможность укрепления сильно осложнялась тем, 
что большая часть вздутий находилась под прописями. 
В этих местах не было трещин для того, чтобы подвес-
ти укрепляющий состав внутрь отслоений. Поэтому 
пришлось удалять копоть и многочисленные записи 
до укрепления. Эту работу пришлось вести послойно, 
равномерно удаляя каждый слой записи. Постепенно 
приближаясь к утратам или вздутиям, приходилось 
работать намного деликатнее во избежание разруше-
ния вздутий красочного слоя. Иногда всё же неболь-
шие кусочки красочного слоя от давления рассыпались. 
Тогда приходилось их собирать и откладывать для того, 
чтобы потом, как мозаику, вернуть на своё место. При 
удалении записей обнаруживались многочисленные 
подтёки воска, который очень давно не убрали с по-
верхности живописи перед поновлением.

Фактором, усложнившим реставрацию, явилось 
то, что все иконы разнились по своим живописно-
технологическим особенностям. Это могло быть оправ-
дано, если бы иконы писали разные мастера, как и пред-
полагали изначально. Но на основе сохранившихся 
исторических документов позже выяснилось, что вся 
живопись выполнена Н. Н. Харламовым в 1893–1898 г. 
Этот факт подтверждают выполненные одновремен-
но картоны для храма Воскресения Христова в Санкт-
Петербурге. Отработанные методики при реставрации 
иконы архидиакона Стефана только отчасти могли быть 
использованы при раскрытии живописи иконы архиди-
акона Лаврентия и совершенно не могли быть исполь-
зованы для реставрации икон Спасителя и Богородицы 
с младенцем. В работе с этими иконами пришлось про-
явить немало выдержки и терпения, удаляя прописи 
с фона, так как использованные краски не удалялись 
никакими составами растворителей.

Конечным этапом реставрации позолоченного лев-
каса являлось тонирование утрат позолоты. Понятие 
тонирования подразумевает восстановление утрачен-
ных (потёртых) фрагментов. Восстановление прово-
дится исключительно в пределах утрат и это основной 
пункт различия между поновлением и реставрацией. 
Реставрационное тонирование проводится очень пе-
дантично, маленькими кистями, чтобы максимально 
сохранить старое золочение, и натуральными мате-
риалами, а именно — золотом, точнее золотой пудрой. 
В зависимости от фрагмента тонировка проводилась 
лессировочно или корпусно, что позволяло варьиро-
вать светоотражающую способность и удерживать в 
целостности восстанавливаемый фрагмент.

Изначально на первых фрагментах тонирования 
разница неотреставрированных участков не очень от-
личалась от отреставрированных фрагментов. Новое 
видение отреставрированной позолоты стало прояв-
ляться, когда фрагменты монтировались на остов ико-
ностаса на свои места. Сдержанный, но благородный 
оттенок натурального старого золота, обобщённый 
деликатными реставрационными тонировками, без 
утрат выявился во всей своей красе. Также стоит от-
метить, что в процессе реставрации была проведена 
реконструкция некоторых фрагментов. Это восста-
новленные посеребрённые поверхности на Кресте и 
медальоны на Царских вратах. Также восстановлен 
орнамент в арке Царских врат.

Опыт работ оказался редким и ценным, так как про-
водилась именно реставрация, а не поновление позо-
лоты (то есть полное перезолачивание поверхности). 
Полностью переделанная позолота разрушила бы гар-
монично сложившиеся тоновые отношения живописи 
и позолоченной резьбы. К тому же стоит упомянуть 
и немаловажное историческое и культурное значе-
ние именно старой позолоченной резьбы. Иконостас 
представляет собой цельный комплекс декоративно-
прикладного и живописного искусства музейного зна-
чения. Это один из немногих памятников конца 19 века 
такого уровня исполнения. Не сохранив целостность 
иконостаса, соблазнившись на «новое и блестящее», мы 
можем потерять часть истории храма, так как храм и его 
интерьер создавались как единый комплекс.

Отдельно хочется рассказать о реставрации живо-
писи. В процессе неоднократных поновлений иконо-
стаса иконопись также подверглась вмешательствам. 
До реставрации иконы были покрыты толстым слоем 
копоти и пыли, но даже под этим слоем были видны 
невооружённым глазом многочисленные прописи 
тёмного цвета с заходом на авторскую живопись. Эти 
прописи отличались от авторского письма не только 
по тону, но и по фактуре живописи. В боковом осве-
щении были видны многочисленные отслоения кра-
сочного слоя от основы — латунных пластин. Также 

Непросто было подобрать растворитель для удале-
ния записей, деликатно воздействующий как на жи-
вопись, так и на здоровье окружающих. Путем проб 
нашли оптимальным удаление верхнего слоя прописи 
механическим путём при помощи скальпеля, а нижне-
го слоя — с использованием растворителя. Таким об-
разом в день получалось раскрыть 1–1,5 дм. На паль-
цах появились мозоли, от отблесков ламп болели глаза, 
но результат того стоил. После окончательного монта-
жа сразу стало заметно, как тонко всё продумано при 
создании иконостаса: позолоченная резьба, орнамент, 
ритм икон. Центральные иконы являются доминиру-
ющими и композиционно удерживают в равновесии 
насыщенный деталями иконостас.

В практике реставрации редко случается возмож-
ность реставрации икон и золочения как единого ком-
плекса и десять месяцев работы пролетели незаметно. 
Реставрация всегда способствует более глубокому по-
ниманию вещей, с которыми приходится работать и 
это понимание не только практическое. Важно мыс-
ленное идейное осознание, почему, и главное для чего, 
всё это свершается. Возникает родство, ощущаемое 
сквозь время и расстояние. Прикосновение к истории, 
течению времени и, в какой-то степени, к возможно-
сти определить будущее. Самой большой наградой для 
нас явилась радость от увиденных результатов нашего 
труда, радость от того, что мы внесли свой, пусть не-
большой, вклад в дело сохранения памятника и памя-
ти великой русской культуры.

È. Í. Âëàäèìèðîâà, Ì. À. Ãðèãîðîâ, ðåñòàâðàòîðû
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В первые времена апостолы сами крестили, про-
поведовали, занимались самыми разными хозяй-
ственными вопросами, сбором и распределением 
пожертвований и т. д. Но число верующих быстро 
увеличивалось, и поэтому хозяйственными вопро-
сами стали заниматься выбранные представители 
общины, чтобы апостолам хватало времени на вы-
полнение своей прямой миссии — совершения бо-
гослужений и проповеди Воскресшего Христа. Было 

избрано семь человек, которые стали первыми диако-
нами христианской Церкви (от греч. diaconos — слу-
житель). Диакон — это первая иерархическая ступень 
священства (см. журнал «Правило веры» №10).

Когда счет верующим пошёл уже на тысячи, две-
надцать апостолов физически не могли справляться 
ни с проповедью, ни со священнодействиями. В боль-
ших городах апостолы начали рукополагать людей, на 
которых они возлагали свои функции: священнодей-
ствия, учительства и управления. Этих людей назвали 
епископами (от греч. — episcopos — надзиратель, блю-
ститель). Единственное отличие епископов от первых 
двенадцати апостолов заключалось в том, что власть 
священнодействовать, учительствовать и управлять 
епископ имел исключительно на территории своей 
епархии (от греч. eparchia — область, владение). Этот 
принцип сохранился до нашего времени.

Вскоре помощники потребовались и епископам. 
Число верующих росло, и епископы больших городов 
тоже перестали справляться с нагрузкой, которая на них 
ложилась. Каждый день им надо было совершать богос-
лужения, крестить или отпевать — причём одновремен-
но в разных местах. Поэтому епископы стали поставлять 

на служение священников. Они имели ту же власть, что и 
епископы, с одним исключением — священники не мог-
ли возводить людей в священный сан и исполняли свое 
служение только с благословения епископа. Диаконы, в 
свою очередь, помогали в служении и священникам, и 
епископам, однако не имели права совершать Таинства. 
В Древней Церкви диаконы играли огромную роль как 
ближайшие помощники и доверенные лица епископов, 
но постепенно в Православной Церкви их значение све-
лось только к помощи священникам при богослужении. 
Через некоторое время сложилась традиция, что священ-
никами становились только те люди, которые посвяще-
ны были сначала в диаконский сан.

Обязанности пресвитеров, как указано в апостоль-
ских Деяниях и Посланиях и творениях святых отцов 
2 и 3 веков, были следующие:

— преподание благословения верным;
— председательствование в собраниях верных в 

отсутствие епископа;
— поучение паствы с благословения епископа;
— совершение таинств и священнодействий.
В храме епископ восседал на седалище возвышен-

ном, пресвитеры — на седалищах, стоявших ниже. 
Если при епископе служили несколько пресвитеров, 
то они образовывали около него полукруг. В римских 
катакомбах найдены фресковые изображения таких 
полукругов, относящиеся к древнейшему времени. 
Сначала при посвящении нового пресвитера пресви-
теры во время епископского руковозложения имели 
право возлагать на него и свои руки, но уже в посла-
ниях к Тимофею и Титу говорится о рукоположении 
пресвитеров только епископами.

В избрании пресвитеров принимала участие и пас-
тва, то есть миряне. Участие мирян в избрании кан-
дидатов на пресвитерство не означало участия их в 
посвящении их; оно было только свидетельством о 
их достоинствах и качествах; благодать, характери-
зующую пресвитерство, преподавало лишь руковоз-
ложение епископа. Лаодикийский собор (4 в.) отменил 
участие паствы в выборе пресвитеров.

Иерей — термин греческого происхождения, означавший слово «жрец». Это слово вошло в 
христианский церковный обиход с буквальным переводом на русский язык — священник. Кто 
же такие иереи, которые должны «проводить жизнь благочестивую, трезвенную, от суетных 
мирских обычаев устранённую, в духе смиренномудрия и кротости, и своим добрым примером 
руководствовать других ко благочестию»? Почему одеваются они именно так, а не иначе? Как 
соответствуют друг другу священники «черного» и «белого» духовенства? Пусть нам помогут 
в этом разобраться исторический экскурс и «толковый словарик», приведённые в статье.

Иереи
Избираемый в пресвитеры должен быть доста-

точно образован в богословии, знать хорошо цер-
ковные правила, поэтому к пресвитерству не допус-
кались новообращенные. В неблагоприятные для 
образования периоды уровень требований к пре-
свитерам несколько понижался: в России на соборах 
Владимирском (1274), Стоглавом (1551) и Большом 
московском (1667) определено довольствоваться 
тем, чтобы кандидат на пресвитерство «хорошо знал 
грамоту». По ныне действующему у нас церковному 
праву требуется, чтобы пресвитер окончил курс бо-
гословского образования в духовной академии или 
семинарии; лишь в виде исключения позволяется 
допускать в пресвитеры и не окончивших курса бла-
гонадёжных диаконов, а также лиц светских, на эк-
замене у архиерея доказавших достаточность своих 
познаний в богословии.

В нравственном отношении от кандидата в пре-
свитеры требуется безупречное поведение, однако свт. 
Иоанн Златоуст говорит: «Если Иерей право учит, не 
на жизнь его смотри, но слушай учение его. И не гово-
ри: почему же он меня учит, а сам того не исполняет? — 
На нем лежит обязанность учить всех, и если он не 
исполняет, за это он Господом осудится. А если ты не 
будешь слушать его, также осудишься, ибо так говорит 
Господь: слушаяй вас, Мене слушает; а отметаяйся вас, 
Мене отметается; и иже вас хулит, Мене хулит. Не дело, 
братие, овцам хулить пастыря; он за вас и за братии 
ваших каждый день службу приносит; утром и вече-
ром в церкви и вне церкви Бога молит о вас. Обо всем 
этом размыслите и почтите его, как отца. Скажешь: 
«он грешен и зол». Да тебе что за дело? Если и добрый 
за тебя будет молиться, какая тебе польза, если ты не-
верен? А если ты верен, то тебе нисколько не повредит 
его недостоинство. Благодать от Бога подаётся. Иерей 
только уста отверзает, а творит всё Бог».

Тридцатилетний возраст для вступления в пресви-
терство определён ещё в 4 в. Это правило, от которого 
часто отступали, подтверждено Св. Синодом в 1869 г. В 
физическом отношении не считаются препятствием к 
священству телесные недостатки, за исключением та-
ких, которые служат препятствием для надлежащего 
исполнения священнических обязанностей (глухота, 
слепота и т. д.). В 1885 г. в пресвитеры позволено по-
свящать и без предварительного прохождения низших 
должностей в клире. Женой пресвитера может быть 
только православная. В древности брак для пресви-
тера не был обязателен, но не было и принуждения к 
безбрачию. Со времени появления ересей стриголь-
ников и жидовствующих, неженатых не посвящали 
в пресвитеры. Действующие ныне правила (с 1869 г.) 
дозволяют возводить в пресвитеры как вдовых после 
первого брака, так и неженатых, заявивших желание 
навсегда остаться безбрачными (целибат).

В Послании к Тимофею ап. Павел говорит, какие 
качества должны быть у епископа-священника (во 
времена Павла слово епископ понималось в широком 
смысле — и как епископ, и как пресвитер): «…дол-
жен быть непорочен, одной жены муж, трезв, цело-
мудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, 
не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но 
тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляю-
щий домом своим, детей содержащий в послушании 
со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять 
собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви 
Божией? Не [должен быть] из новообращенных, чтобы 
не возгордился и не подпал осуждению с диаволом».

Священников по-другому еще называют пастыря-
ми. Пастырь — это мера ответственности перед Богом 
за каждого человека, с которым священник встреча-
ется в своей жизни. Поэтому именно к духовенству, в 
первую очередь, обращены слова Христа: «Кому много 
дано, с того много спросится». Священник несет в себе 
образ Христа. Поэтому служение священника есть слу-
жение Христово. А служение Христа было служением 
священника, царя и пророка-пастыря.

Во-первых, это есть служение священническое, 
посредническое, связующее человека и Бога, небо 
и землю. В отличие от ветхозаветных священнослу-
жителей, приносивших Богу жертвы, Христос, дабы 
связать человека и Бога, Сам принёс Себя в Жертву, 
и священник, будучи образом Христа, в своем слу-
жении становится жертвой, должен всегда приносить 
себя в жертву.

Каждый священник должен быть, прежде все-
го, священнослужителем, то есть — совершителем 
Таинств. Через него подаётся благодать Святого Духа 
для этого мира. Даже Христос крестился в Иордане 

ЦЕРКОВЬ

Когда счёт верующим пошёл 
уже на тысячи, двенадцать 
апостолов физически не могли 
справляться ни с проповедью, 
ни со священнодействиями.
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не Сам, а с помощью Иоанна Крестителя. Так и нам 
нужен священник для совершения Таинств, через ко-
торые человеку посылается благодать Божия, и он вхо-
дит в таинственное общение с Творцом.

Во-вторых, служение священника есть служение 
царское. Подобно Христу, Который вел народ, священ-
ник является вождём своей паствы. Конечно, вождём 
в жизни духовной, а не общественно-политической. 
Священник должен вести народ к Богу, к добру, как 
власть имущий.

В-третьих, служение священника есть служение 
пророческое. Это служение проповеди, свидетель-
ства Истины. И здесь священник тоже уподобляется 
Христу — он должен быть пастырем, то есть являть 
любовь, заботу, проповедовать слово Божие. Он дол-
жен и обличать, и научать.

Важно подчеркнуть, что священник в своем слу-
жении сам становится жертвой. Это неизбежная зако-
номерность нормального священнического служения. 
Это может произойти явным образом — во време-
на гонений на Церковь, или просто в повседневной 
жизни, когда священник полностью всего себя отда-
ёт людям. Священник обязан это понимать и не дол-
жен бояться смерти. Он должен всегда быть готовым 

пожертвовать собой, потому что он носит в себе образ 
Христа. И горе священнику, если он забудет о своем 
призвании, о том, что он вступил на путь служения 
Богу, и начнёт здесь собирать себе богатство или ис-
кать власти, станет уподобляться людям, которые не 
знают духовной жизни, не знают духовного мира. Дар, 
конечно, трудный и ко многому обязывающий, но, в 
то же время, приносящий радость и утешение, любовь 
Божию и людскую, и настоящий священник никогда 
не пожалеет о выборе своего пути.

В Русской Церкви есть выразительный обычай: 
когда совершается рукоположение в священники, то у 
рукополагаемого епископ снимает обручальное коль-
цо и кладет на престол — в знак того, что отныне он 
уже принадлежит в основном Богу, и даже его семья 
отходит на второй план.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРИК
У слова «священник» существует несколько гречес-
ких синонимов.
Для белого священства:

— Иерей (от греч. hierуs — священный, священник).
— Пресвитер (от греч. presbyteros, буквально — 

старейшина).
— Протопресвитер (первый старейшина).
— Протоиерей (первый священник, греч. «перво-

священник») — титул, даваемый лицу белого духовен-
ства как награда в православной Церкви.

— Настоятель (в Православной церкви) — стар-
ший клирик прихода или монастыря.

В современной Русской церкви настоятель хра-
ма обычно имеет сан протоиерея (если он являет-
ся лицом белого духовенства). Согласно пп. 18 и 19 
Главы XI Устава РПЦ (от 2000 г.), «во главе каждого 
прихода стоит настоятель храма, назначаемый епар-
хиальным архиереем для духовного руководства ве-
рующими и управления причтом и приходом. В своей 
деятельности настоятель подотчётен епархиальному 
архиерею. Настоятель призван нести ответствен-
ность за исправное, согласное с Церковным Уставом 
совершение богослужений, за церковную проповедь, 
религиозно-нравственное состояние и соответствую-
щее воспитание членов прихода. Он должен добро-
совестно выполнять все богослужебные, пастырские 
и административные обязанности, определяемые его 
должностью, согласно установлениям канонов и на-
стоящего Устава».
Для черного священства:

— Иеромонах (монах в сане священника).
— Игумен (от греч. hegumenos, буквально — иду-

щий впереди, вождь, полководец), в древности (и в 
современной Элладской Церкви) только настоятель 
монастыря, в современной практике Русской Церкви 

звание может быть дано и простым иеромонахам за 
особые заслуги и по истечении определенного срока 
служения Церкви.

— Архимандрит (от греч. archon — глава, стар-
ший и mandrа — овчарня; буквально — старший над 
овчарней), то есть старший над монастырем. Словом 
«мандра» в Греции называли монастыри. В древ-
ности архимандритом мог быть только настоятель 
одного из крупнейших монастырей (в современной 
Константинопольской и Элладской Церкви эта прак-
тика сохраняется, однако архимандритом может быть 
и сотрудник Патриархии, и помощник епископа). В 
современной практике Русской Церкви звание может 
быть дано настоятелю любого монастыря и даже про-
сто игуменам за особые заслуги и по истечении опре-
деленного срока служения Церкви.

Особняком стоят слова поп и протопоп. На Руси эти 
слова не имели никакого отрицательного смысла. Видимо, 
происходят они от греческого «паппас», что означает 
«папочка», «батюшка». В русский язык это слово при-
шло, вероятно, из древневерхненемецкого: pfaff o — свя-
щенник. Во всех древнерусских богослужебных и других 
книгах название «поп» постоянно встречается как сино-
ним слов «священник, иерей и пресвитер». Протопоп — 
то же, что протопресвитер или протоиерей.

Что касается обращений к священникам, то 
они существуют официальные и неофициальные. 
Неофициально священников и диаконов обычно на-
зывают отцами: «отец Георгий», «отец Николай» и т. д. 
Или просто «батюшка». В официальных случаях пре-
свитера называют «Ваше Преподобие», протопресви-
тера — «Ваше Высокопреподобие». Все эти обращения 
относятся не к личности человека, а к его служению.

Для священника полным облачением является под-
ризник, поручи, епитрахиль, пояс, фелонь, наперсный 
крест, а также награды, коими могут быть набедрен-
ник, камилавка, палица, митра. Как правило, пол-
ное облачение священник и архиерей надевают только 
при совершении Литургии. На других богослужениях 
священник надевает только епитрахиль, поручи и фе-
лонь (иногда также камилавку или митру). На требах 
и молебнах священник обычно надевает только епи-
трахиль и поручи. Полное облачение иереи надевают 
также в некоторых других, как правило, особо тор-
жественных случаях. Но во всех этих случаях полное 
облачение надевает только настоятель.

Всем священникам после их рукоположения выдаёт-
ся наперсный крест, который носится ими за богослу-
жением поверх риз и в повседневной обстановке поверх 
рясы. Он имеет восьмиконечную форму. На лицевой 
стороне помещено рельефное изображение распятого 
Иисуса Христа и надписи в верхней части: «Гдь, Црь, 
Слвы» («Господь — Царь Славы»); в концах широкой 
перекладины «IС, ХC» («Иисус Христос»), под нижней 

косой перекладиной — «Ника» (греч. — победа). На об-
ратной стороне креста надпись: «Образ буди верным 
словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою».

Набедренник появился в Русской Православной 
Церкви в 16 веке и является её уникальной иерархи-
ческой наградой, которой нет в других православных 
Церквах. Возник как изменённый вариант архиерей-
ской палицы. Набедренник даётся священнику (иерею 
и иеромонаху) за ревностное служение Церкви в ка-
честве первой награды (обычно через 3 года после ру-
коположения). Имеет вид матерчатого продолговатого 

прямоугольника (плата), в центре которого изображён 
крест. Носится на длинной ленте у бедра справа, а при 
палице (у протоиерея и архимандрита) слева. Так же, 
как и архиерейская палица, символизирует «меч ду-
ховный, который есть Слово Божие» (Еф. 6:17), Слово, 
которым должен быть вооружён священник и кото-
рое получило отражение в Четвероевангелии, на что 
и указывает прямоугольная форма набедренника.

Бархатная скуфья (небольшая круглая чёрная, мяг-
ко складывающаяся шапочка; складки надетой скуфьи 
образуют вокруг головы знамение креста) даётся пред-
ставителям белого духовенства как награда — вторая 
после набедренника. Значение награды скуфья полу-
чила с 1797 года.

Камилавка — головной убор в Православной церк-
ви фиолетового или чёрного цвета в виде расширяю-
щегося кверху цилиндра, является также наградой для 
священников. Символически камилавка означает тер-
новый венок Спасителя и умерщвление плоти.

Палица — принадлежность богослужебного обла-
чения архиерея или священника. Представляет собой 
ромбовидный плат с изображением креста посередине, 
одним углом прикрепленный к ленте, носится с правой 
стороны (набедренник в этом случае перевешивает-
ся на левый бок). По сравнению с набедренником па-
лица принадлежит к более высокому уровню, так как 
символизирует ещё и край полотенца, которым Иисус 
Христос отирал ноги ученикам. В символическом зна-
чении палица, как и набедренник, имеет тот же смысл 
духовного меча, то есть слова Божия, которым всегда 
должен быть вооружён пастырь.

Митра (греч. μίτρα, «пояс, повязка») — головной 
убор; священники, которым право ношения митры 
дается в качестве награждения, называются митро-
форными.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Íàòàëèÿ Ëàçàðåâà

ЦЕРКОВЬ ЦЕРКОВЬ

Сященник в своём служении сам 
становится жертвой. Это неизбежная 
закономерность нормального 
священнического служения.
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В каждом номере журнала мы стараемся ближе познакомить Вас как со священнослужителями 
нашего собора, так и со многими замечательными прихожанами. На этот раз мы с большим удо-
вольствием предоставляем слово настоятелю нашего храма протоиерею Владимиру Тыщуку.

Без Церкви я не проживу

Когда меня попросили написать о себе для журнала, 
я сначала согласился, но потом понял, что о себе 
писать очень трудно, почти невозможно. Тогда я 
нашёл интервью, которое я давал ещё в 2002 году для 
журнала «Русская Америка» (редактор был проездом 
в Вене), немного сократил и предложил его вместо 
обещанного рассказа.

В мае 2002 года в собор свт. Николая в Вене на мес-
то своей службы прибыл из Москвы новый настоя-
тель. Им стал молодой священник Владимир Тыщук. 
Отец Владимир приехал в Вену перед Пасхой, не за-
быв отслужить панихиду на могиле горячо любимого 
венскими прихожанами своего предшественника — 
протоиерея Михаила Александровича Турчина, по-
хороненного на московском кладбище в Тропарёво. 
Он внимательно изучил историю собора, в котором 
ему предстояло стать одиннадцатым настоятелем.

В маленьком кабинете настоятеля всё как в обыч-
ном современном офисе. И всё же дух здесь совсем 
иной — кажется, всё вокруг согрето и освещено обая-
тельной личностью отца настоятеля, его добрым и вни-
мательным взглядом, мягкой и ласковой улыбкой.

Отец Владимир, расскажите, пожалуйста, о Ваших 
родителях.

Я родился в 1963 году во Владимире в семье по-
томственного священника. Мой отец — протоие-
рей Аркадий Тыщук, настоятель московского храма 
Тихвинской Божьей Матери, расположенного рядом 
со станцией метро «ВДНХ». Дедушка служил в селе 
Арбузове Владимирской области. В нашей семье было 
четверо детей. Всех своих детей наш отец, проживший 
много лет в государстве с атеистической идеологией, 
просил об одном — получить, в первую очередь, выс-
шее образование, а потом уже решать — будем ли слу-
жить Церкви. Мой брат окончил медицинское училище 
и заочный юридический институт. Сейчас он работает 
в Отделе внешних церковных связей. Одна из сестёр 
закончила музыкальное училище. Она сейчас работает 
государственным чиновником, а когда работала пре-
подавателем музыки, то по воскресеньям пела в одном 
из московских храмов. Младшая сестра, закончив ин-
ститут иностранных языков, тоже связала свою судьбу 
с Церковью, она работает в Отделе внешних церков-
ных связей. Так получилось, что все мы так или ина-

че служим Православной Церкви. 
Мои одноклассники из Владимира, 
поступившие в Высшую партийную 
школу, рассказывали мне, что пре-
подаватели семью Тыщук приводи-
ли как негативный пример того, как 
государство зря потратило деньги на 
высшее образование сразу для четы-
рех человек…

Я понимаю, что любимая книга 
для священника, как и для лю-
бого воцерковлённого челове-
ка, — Евангелие. А какие книги, 
помимо Евангелия, Вы читали в 
детстве?

Мой  о т е ц  в  6 0 - е  г од ы  б ы л 
П р е д с т а в и т е л е м  С в я т е й ш е г о 
Патриарха сразу в трёх странах: 
Японии, Болгарии и США. Я пом-
ню в Болгарии, в Софии, был пре-
красный магазин советской кни-
ги, по выбору гораздо богаче, чем 

в тогдашнем СССР. Родители нас никогда не бало-
вали. Но в книжном магазине я мог попросить лю-
бую книгу и даже набрать их целую стопку. Книги в 
нашей семье покупались по просьбе 
детей в любом количестве — десять, 
двадцать, сорок. Из Софии в Москву 
мы привезли двадцать три ящика 
книг, среди которых были произведе-
ния различных писателей, таких как 
Марк Твен, Майн Рид, Конан Дойль, 
Фенимор Купер. Постоянное чтение 
книг в детстве и юности помогло мне 
в дальнейшей жизни. Родители час-
то ловили меня, школьника, читаю-
щим с фонариком под одеялом и все-
рьёз беспокоились за моё зрение. Во 
Владимирском педагогическом инсти-
туте, где я учился на англо-немецком 
факультете, для многих ст удентов 
самым трудным предметом считал-
ся русский язык. Мне же, благодаря 
моей любви к чтению, было легко.

Наверное, в Вашей памяти сохранились какие-то 
детские впечатления о зарубежных странах.

Я помню, как в пяти–шестилетнем возрасте я впер-
вые в жизни в Японии участвовал в церковной службе. 
Богослужение совершал митрополит Никодим (Ротов). 
Моей обязанностью было держать трикирий. Тяжёлый 
трикирий необходимо было поднять выше головы, и 
воск нередко капал мне на волосы. После службы 
не один раз митрополит Никодим, очень любивший 
детей и всегда сажавший их рядом с собой во время 
трапезы, помогал мне освободиться от застывшего на 
голове и запутавшегося в волосах воска. Когда мне ис-
полнилось двенадцать лет я впервые приехал с отцом 
в Америку. Отца назначили тогда настоятелем храма 
святителя Николая в Нью-Йорке. В этом соборе я уже 
регулярно прислуживал в алтаре. Надеюсь, что ког-
да мой сын Александр, которому сейчас девять лет, 
приедет в Вену из Москвы, он тоже будет прислужи-
вать в алтаре.

Какими были Ваши отроческие впечатления от 
Америки?

За границей у человека появляется уникальная воз-
можность узнать и оценить государственное устрое-
ние другого народа. Любая государственная политика 
несёт определённую идеологическую нагрузку. За гра-
ницей начинаешь по-другому смотреть на устройство 
собственного государства. Конечно, живя в советском 
государстве, мало кто из нас понимал, насколько раз-
рушающе на души и сердца человеческие действует 
идеология. Однако, приехав в США, я понял также, что 

в Америке, при всей свободе, утеряно что-то важное, 
что мы имеем у себя на родине. Поездки за границу с 
родителями позволили мне объективно взглянуть на 

собственную родину и на заграничную 
жизнь. Конечно, русскому человеку 
свойственно постоянно сравнивать, ис-
кать — где же истина? А она — в Храме 
и только в Храме, независимо от того, 
где этот православный храм находит-
ся, — в Москве, Нью-Йорке или Вене.

Когда Вы решили стать священ-
ником?

В детстве, когда я помогал своему 
отцу в алтаре, я всегда говорил ему, 
что хочу стать священником. Я при-
знавался в этом совершенно искренне. 
В более зрелые годы, во время учёбы 
в педагогическом институте, на во-
прос отца: «Хочу ли я посвятить свою 
жизнь священству?» — я также отве-
чал утвердительно, но, скорее всего, 
для того, чтобы его утешить и успоко-

ить. В юношеские годы и после службы в армии (я слу-
жил подо Ржевом в зенитно-ракетных войсках), видя 
крайне негативное отношение государства и общества 
к Православной Церкви, в глубине души я стал со-
мневаться в будущей стезе. Тем более, что в школе мне 
технические предметы давались легче гуманитарных. 
Однако сердце подсказывало — без Церкви я не про-
живу. Вскоре после возвращения со службы в армии в 
1987 году я написал прошение митрополиту Филарету 
Минскому — в то время Председателю Отдела внеш-
них церковных связей. Оно было удовлетворено, и 
меня зачислили в штат отдела на должность референта. 
Это случилось накануне празднования Тысячелетия 
Крещения Руси. Тысячелетний юбилей Крещения Руси 
стал коренным переломом в деле духовного возрожде-
ния России, изменившим во многом жизнь общества 
и его отношение к Православной Церкви.

До конца 80-х годов Вы продолжали служить в 
Отделе внешних церковных связей?

В 1989 году указом митрополита Филарета я был 
направлен секретарём Управляющего Патриаршими 
приходами в Америке. После празднования тысяче-
летия крещения Руси я подал ещё одно прошение о 
зачислении в первый класс Московской духовной се-
минарии. И был принят на заочное отделение сразу во 
второй класс. Но, как только я поступил в семина рию, 
сразу был направлен в США и, спустя годы, продолжил 
учебу в Свято-Тихоновской семинарии, названной в 
честь святителя Тихона Задонского. Она расположена 
в штате Пенсильвания.

ЦЕРКОВЬ ЦЕРКОВЬ
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Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом 
периоде Вашей жизни.

В 1995 году, через шесть лет после того, как я ока-
зался в США, и через четыре года после того, как я при-
нял диаконский сан, я написал прошение архиеписко-
пу Филадельфийскому и Восточно-Пенсильванскому 
Герману с просьбой продолжить богословское образо-
вание. И с его благословения начал учебу на заочном 
секторе Свято-Тихоновской семинарии. В этой семина-
рии учатся студенты со всего света. А учил я богослов-
ские предметы следующим образом: в машине (а мне 
приходилось много и часто путешествовать по стране 
с архиереем, ибо я был секретарём Управляющего па-
триаршими приходами) я надевал наушники и включал 
магнитофон, на котором были записаны лекции сту-
дентов семинарии, и таким образом изучал необходи-
мые предметы. Для меня тогда это был единственный 
возможный способ, времени на учёбу не хватало катас-
трофически, а Америка — громадная страна, чтобы 
пересечь на машине один только штат Пенсильвания, 
требуется шесть часов. Многие экзамены в семина-
рии я сдавал экстерном. Нигде, наверное, нет такой 
тишины, как на территории Свято-Тихоновской духов-
ной семинарии. Это настоящий оазис Православия в 
Америке. Преподаватели, как и студенты, приезжают 
сюда из самых разных стран. Я с особой любовью вспо-
минаю грека по национальности, доктора богословия 
Хэри Бусалиса — преподавателя догматического богос-
ловия, а также профессора Форда, которому я сдавал 
свой первый экзамен по истории Церкви.

А когда Вы приняли священнический сан?

8 ноября 1991 года я был рукоположен в дьяконы 
Святейшим Патриархом Московским Алексием II во 
время его первого посещения Америки. Я никогда не 
забуду этот день, как, наверное, и многие священники, 
день своего рукоположения. Рукоположение состоя-
лось в храме святителя Николая Чудотворца в Нью-
Йорке, где настоятелем когда-то был мой отец.

В каком году Вы вернулись в Россию?
Я покинул Америку в июне 1999 года и был назна-

чен Святейшим Патриархом служить в московском 
храме великомученицы Екатерины. Это двуязычный 
храм — все службы ведутся здесь на английском и рус-
ском языках. Благодаря такому назначению я сохранил 
английский язык. Я не ошибусь, сказав, что если бы я 
пробыл в России больше пяти лет, мне сложно было 
бы уехать вновь за границу. Отрываясь от прихода, 
что-то отрываешь от сердца. В России удивительные 
люди. Конечно, и в Нью-Йорке, и в Австрии есть заме-
чательные люди. Но такого обилия прекрасных людей, 
сколько я увидел в России, я не встречал нигде.

А много ли прихожан регулярно посещают храм 
великомученицы Екатерины?

К сожалению, в трёх четвертых помещения этого 
прекрасного храма до сих пор располагаются рестав-
рационные мастерские имени Игоря Грабаря, которые 
давно уже должны были освободить помещение, пере-
данное Церкви ещё в 1991 году с одной небольшой 
припиской, в которой не указали точно дату переез-
да мастерских в другое место. Поэтому в воскресные 
и праздничные дни в храм даже трудно войти из-за 
огромного количества народа. Потенциальные воз-
можности храма очень большие, но, пока ему при-
надлежит лишь одна четвертая часть помещений, есть 
серьёзные ограничения — опоздавшие на службу не 
могут порой попасть внутрь храма, да и у дверей не 
протолкнёшься.

Что делается Православной Церковью в США для 
социальной поддержки граждан?

В 1989 году, когда я впервые приехал в Нью-Йорк, в 
храме на очередной литургии присутствовало человек 
сорок. А когда уезжал, возвращаясь в Россию спустя 
десять лет, — человек триста. В 1989 году на улицах 
Манхэттена в Нью-Йорке чрезвычайно редко удава-
лось услышать русскую речь. Теперь также трудно 
нашу речь там не услы шать. Конечно, поток эмигран-
тов из России увеличил число прихожан православ-
ных храмов Америки. К нам пошёл народ. За границей 
часто начинают ходить в церковь те люди, которые в 
России никогда к храму не приближались. Чужая куль-
тура, чужой язык заставляют человека обращаться к 

вере собственных предков. В нашем храме святите-
ля Николая Чудотворца в Нью-Йорке мы организо-
вали бесплатные курсы английского языка для всех, 
независимо от вероисповедания и национальности. 
Преподавали на них волонтёры и священнослужите-
ли. Кроме того, в нашем храме давались юридические 
консультации, связанные с продлением американской 
визы и получением разрешения на жительство. Когда 
к нам за помощью пошёл народ, мы, конечно, пони-
мали, что не все из вновь прибывших у нас задержат-
ся. Я помню — пришла в храм на занятия английским 
языком молодая женщина в кожаных брюках, кожаной 
куртке и кожаной кепке. «Вот эта-то у нас в храме точ-
но не останется», — подумал я, глядя на неё. Но через 
полтора года эта женщина — ее имя Галина — стала 
самой ревностной прихожанкой. Она привела в храм 
многих своих знакомых и родственников, в том числе 
собственного мужа, бывшего американского полицей-
ского, с которым вскоре обвенчалась.

Помогает ли американская Православная церковь 
России?

Мне известно, что Православная Церковь в 
Америке регулярно органи зует среди прихожан бла-
готворительные сборы и передаёт через представи-
телей Русской Православной Церкви гуманитарную 
помощь для российских неимущих людей и детей. 
Каждый новый год, на Рождество, из Америки для 
русских детей через церковные каналы поступают 
тысячи подарков.

А насколько строго священники в США обраща-
ются с прихожанами?

В нашем храме в Нью-Йорке мы исключили все за-
мечания в адрес прихожан. Замечания, особенно про-
изнесённые в резкой форме, могут навсегда охладить 
душевный порыв человека, впервые переступившего 
порог храма. Укорами, замечаниями нельзя воспиты-
вать паству.

Сегодня многие священники дружат с писателями 
и журналистами. Как Вы оцениваете такие твор-
ческие контакты?

Общение с писателями, с творческой интеллиген-
цией заставляет мыслить нешаблонно, то есть выхо-
дить за рамки идеологического штампа, навязанного 
советской или любой другой идеологией.

Где Вы познакомились со своей будущей супругой?

С Ольгой мы учились с первого по четвёртый класс 
во владимирской школе, даже сидели за одной партой. 
Во время одного из моих кратких приездов в Россию 
из Америки (это было в начале 90-х годов) в квартире 
моих родителей раздался телефонный звонок. Звонила 

из Владимира Ольга, приглашая меня принять учас-
тие во встрече выпускников той самой школы, где мы 
когда-то вместе учились. Чудо! Так мы встретились 
вновь и спустя некоторое время поженились. Думаю, 
здесь не обошлось без промысла Божьего.

Почему перед своим приездом в Вену Вы сочли 
своим долгом отслужить молебен на могиле Ва-
шего предшественника — протоиерея Михаила 
Петровича Турчина?

Я знал отца Михаила лично. Это был добрый и уди-
вительно отзывчивый человек. Я посчитал своим дол-
гом поехать в Тропарёво и помолиться на его могиле. 
Когда умирают люди, которые задели тебя краешком 
своей судьбы, иногда достаточно помянуть их один 
или два раза. А бывают имена, которые возвращаются 
к тебе перед каждой литургией, прося или требуя по-
миновения. Отец Михаил часто вспоминается мне…

Какие у Вас, отец Владимир, первые впечатления 
от Вены и прихода, где Вам предстоит быть на-
стоятелем?

Храм святителя Николая Чудотворца очень красив. 
Я знаю, что он был заложен в 1893 году в правление 
императора Александра III, который пожертвовал 
200 тысяч рублей на его строительство. Долгие годы 
храм был закрыт. Но он остался невредим, во многом 
благодаря тому, что находился на территории совет-
ского посольства. Я рад, что приехал в Вену накануне 
Пасхи, увидел потенциал прихода. Вижу, что приход-
ская жизнь такая же, как в Нью-Йорке, люди тянутся 
к храму. Жаль, что я плохо знаю немецкий язык…

Áåñåäîâàë Àëåêñàíäð Àíàíè÷åâ, ã. Âåíà, 2002 ã.

ЦЕРКОВЬ ЦЕРКОВЬ

Îòåö Âëàäèìèð ñ ñûíîì Àëåêñàíäðîì è äî÷åðüþ Òàòüÿíîé, 
Öåíòðàëüíûé ïàðê, Íüþ-Éîðê, 1998 ã.

Îòåö Âëàäèìèð ñ æåíîé Îëüãîé è ñûíîì Àëåêñàíäðîì,
Íüþ-Éîðê, 1996 ã.
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Очень часто я слышу от своих друзей и знакомых: 
«Понимаешь, пока было вот так-то — я ещё мог(ла) 
это терпеть, но вот когда дошло до… — тут терпение 
мое просто закончилось!» — и узнаю себя…

Я отлично понимаю и свою подругу, муж которой 
безжалостно потешается над её воцерковлением. И 
другую свою подругу, чей муж не проявляет должной 
инициативы в ремонте квартиры, её я тоже отлично 
понимаю. И свою знакомую, которой всё никак не уда-
ётся найти человека, которому не страшно было бы 
вверить свою жизнь — один заработать не может, дру-
гой слишком умный, третий — наоборот, глуповат… С 

ещё одним она начинает выходить из себя оттого, что 
он не догадался её встретить после работы, другой не-
долюбливает гениального, с её точки зрения, автора, а 
в третьем её раздражает необходимость напоминать, 
что этот сорт пива она не пьёт, и не надо ей его при-
носить и заказывать тоже не-на-до!!! Нет, ну если даже 
такую мелочь он не в состоянии понять, запомнить, 
сообразить — то что ж это будет за семья?! — И это 
всё я могу понять. Ну да, есть предел человеческому 
терпению. Должен быть! …Должен?

Если терпению нашему должен быть предел, то не-
обходимо задуматься — где ему находиться? Ведь, если 
нас всё устраивает, то и терпеть нам нечего. Терпение 
мы можем проявить лишь тогда, когда возникает си-
туация для нас неприятная и тяжёлая. Но чем же тог-
да измеряется тяжесть — вот до сих пор я держусь, а 
дальше — ни-ни! Где проходит этот раздел?

Да и что такое вообще — терпение, и зачем оно 
нужно? Стоит ли проявлять насилие над собой и сно-
сить рядом с собой людей, которые нам неприятны, 
переживать ситуации, не доставляющие нам радости, 
и обстоятельства, отравляющие жизнь? Весь мир, весь 
уклад сегодняшней жизни зовёт нас к удовольствиям и 
поиску приятных ощущений везде, где только можно 
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В жизни, наверное, не бывает так, чтоб всё гладко… Нет никого, кому ни разу не пришлось 
с горечью осознать: над этим я не властен, придётся потерпеть. И терпим. Терпим, терпим, 
как в детстве, когда сбитые коленки вначале промывают, потом выковыривают камушки, 
и всё время повторяют: потерпи, вот уже, вот ещё чуть-чуть… И в конце кааак намажут 
зелёнкой! И вот тут уже никакого терпения не остаётся.

Терпение

их получить, и представление о терпении, т. е. приня-
тии и несении чего-то неприятного, совершенно не 
укладывается в эту жизненную философию.

Но если попросить любого из нас назвать навскид-
ку три христианских добродетели, одной из таких до-
бродетелей непременно окажется смирение — то, что 
приносит мир в душу. То, что делает человека свобод-
ным от обстоятельств и неуязвимым для обид. Любой 
христианский автор уделяет смирению сотни стра-
ниц — и мы эти сотни жадно прочитываем и ищем 
способ обрести эту свободу и получить радость в 
душе — настоящую, вечную, полную. Мы снова ищем 
способ получить удовольствие, но почему-то не дума-
ем о том, что для того, чтобы стать сильным — нужно 
тренироваться поднимать тяжести; а для того, чтобы 
стать смиренным — нужно научиться терпеть.

Наш современник, святитель Лука Войно-Ясенецкий, 
написал об этом так:

«В Евангелии от Луки читаем глубоко важное сло-
во Христово: “…терпением вашим спасайте души 
ваши” (Лк. 21:19). О, Господи наш, Господи! Что го-
воришь Ты!? Неужели так огромно, так безмерно зна-
чение добродетели терпения, что она может даже 
спасать души наши?

Если, по слову Христову, так спасительно терпе-
ние, то его можно поставить рядом с царицей всех 
добродетелей — смирением, рядом с кротостью, и 
надо нам глубоко вдуматься в слово Господне о терпе-
нии. Постараемся же по мере нашего слабого ума по-
нять значение слов Христовых. Для этого нам нужно 
вспомнить, что человек состоит из духа, души и тела, 
и что всё тяжёлое в жизни нашей — болезни, скорби 
житейские, обиды и оскорбления — всё переносим мы 
этим трехчастным естеством нашим — и духом, и 
душею, и телом. Физические боли, страдания от болез-
ней воспринимаются, нередко в сильнейшей степени, 
душой и духом нашими. Наш мозг и вся нервная систе-
ма заведуют всеми нормальными и болезненными про-
цессами в теле нашем, регулируют и координируют их. 
А дух наш властвует и над душой.

В житиях святых мучеников Христовых мы с изум-
лением читаем, как легко и спокойно переносили они 
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невообразимо страшные мучения и пытки. Это непо-
нятно материалистам, и они считают это баснями, 
а мы знаем, что дух мучеников, пламеневший безмер-
ной верой во Христа и любовью к Нему, имел огромную 
власть над телами их и мог могущественно смягчать 
их страдания.

А нам, христианам, когда постигнет нас мучи-
тельная болезнь, и прежде всего вспоминаем мы о вра-
чах и лекарствах, не лучше ли первым делом вспом-
нить о долготерпеливом Господе нашем Иисусе Христе, 
Которого пророк Исаия называет Мужем скорбей и 
изведавшим болезни?

То же скажем и о перенесении обид. Умеем ли мы, 
как должно и угодно Богу, переносить наносимые нам 
обиды и оскорбления?

О нет, к стыду нашему, нет. Даже в нашей хрис-
тианской среде видим мы, как часто бывает, что не 
стяжавшие добродетелей смирения и терпения отве-
чают на обиду обидой, на оскорбление — оскорблением. 
И ссора всё больше и больше разгорается и доходит до 
драки, и даже кровопролития. А молчаливое, спокойное 
перенесение обид всего лучше защищает от обидчика. 
Ничто так не удерживает обижающих, как кроткое 
терпение обижаемых.

Терпящих обиды защищает Бог. Да, следует брать 
пример с большинства наших современников, придаю-
щих большое значение укреплению и усилению тела 
физкультурой. Но нам нужно неустанно заботиться 
не столько о культуре тела, сколько о совершенстве 
духа, в котором большая роль принадлежит упраж-
нениям в терпении, в безропотном терпении даже 

тяжёлых болезней, в благодушном перенесении обид и 
оскорблений, в обуздании злоязычия, в приобретении 
великой добродетели терпения».

В 6 главе Евангелия от Луки мы читаем вполне 
однозначные слова: «…любите врагов ваших, благо-
творите ненавидящим вас, благословляйте прокли-
нающих вас и молитесь за обижающих вас». И ещё, в 
17 главе: «Если же согрешит против тебя брат твой, 
выговори ему; и если покается, прости ему; и если 
семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в 
день обратится, и скажет “каюсь”, — прости ему». 
А в Евангелии от Матфея сказано: «Претерпевый до 
конца, той спасен будет» (Мф. 10:22). Никаких пре-
делов и никаких разъяснений о зависимости проще-
ния от тяжести греха и степени нашего истощённого 
терпения нет.

Но мы, тем не менее, сами полагаем пределы сво-
ему терпению и устанавливаем рамки, за которыми 

принятие человека, прощение и примирение уже не-
возможно. Почему?

Читая «Записки» отца Александра Ельчанинова, я 
нашла такие слова: «В нашем сумрачном мире даже 
сияние всякой добродетели отбрасывает тень; смире-
ние — малодушие и лукавство; доброта — несправед-
ливость; правдолюбие — грубость и требовательность. 
Мы же, склонные всегда видеть худшее, видим, пре-
жде всего — а иногда и только — тени. Для наших 
грешных глаз кроткие — слабы и не просты, молит-
венные — эгоистичны и сухи, щедрые и нестяжатель-
ные — бесхозяйственные и моты, созерцатели — ле-
нивы. Способность видеть во всём, даже в хорошем, 
тёмную сторону показывает не столько наличие этой 
темноты там, где мы её видим, как точно обличает 
нашу темноту и общую греховность».

Думаю, в этих словах кроется часть ответа на воп-
рос, почему мы не хотим терпеть — людей, обстоя-
тельств, ситуаций. Безусловно, отчасти потому, что 
даже маленькая неприятность ложится на наши нетре-
нированные плечи тяжким грузом, нести который и так 
обретать силу мы не хотим. Но отчасти, наверное, и по-
тому, что мы боимся показаться — в чужих или своих 
глазах — слабыми, малодушными и неискренними.

Нам сказано: «Терпение горько, а плод его сладок». 
Но как же часто мы не можем дождаться сладкого плода, 
начинаем менять всё вокруг себя — и так и остаёмся с 
горечью. Это горечь обманутых ожиданий, неудач, не-
сбывшихся планов… Нам так никогда и не узнать, что 
было бы, если бы мы тогда, в момент, когда ещё можно 
было найти общий язык, просто промолчали, прогло-
тили обиду. А если кажется, что вынести уже невозмож-
но — я всегда вспоминаю слова, однажды прочитанные 
где-то: «Когда кажется, что сил терпеть уже нет — тогда 
только истинное терпение и начинается».

Åëåíà Ìàðòûñåâè÷

Терпение мы можем проявить лишь 
тогда, когда возникает ситуация для 
нас неприятная и тяжёлая.

Когда кажется, что сил терпеть 
уже нет — тогда только истинное 
терпение и начинается.
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Для чего мы живём?

СЕМЬЯ И ШКОЛА СЕМЬЯ И ШКОЛА

Здравствуйте, ребята!
Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о том, для чего мы живём, что бывает с душой человека после его 
смерти, как надо жить, чтобы не умереть вечной смертью. Ведь каждую секунду за нами наблюдает с одной 
стороны любящий Господь и Ангел-Хранитель, которые очень нас любят и хотят нашего спасения, а с другой 
стороны стоят бесы и подстрекают нас на всякое зло для того, чтобы погубить нас. Нам необходимо всегда об 
этом помнить, а мы частенько забываемся и, когда делаем что-либо нехорошее, думаем, что никто не видит 
этого и никогда не узнает.

А вы знаете, когда откроются все дела человека, когда о них узнают люди? На Страшном Суде. Страшным он 
называется потому, что это будет последний суд над человеком, после которого праведники перейдут для вечной 
радости в рай, а грешники так и не смогут туда войти — они ведь сами, пока были живы, не захотели быть в раю 
с Богом, а после смерти душа уже не может измениться.

Для каждой души наступает первый суд Божий, когда она отлучается от тела, то есть мы говорим, что человек 
умирает. Душа же наша не умирает. Наоборот, для неё теперь наступает самая настоящая вечная жизнь, для кото-
рой и создал нас Бог. И вот какой будет эта бесконечная жизнь: радостной, счастливой или трудной и печальной, 
решает Господь на Страшном Суде, поглядев на дела человека, совершённые при жизни.

Пока Страшный Суд не наступил, мы можем попросить Господа о том, чтобы Он помиловал тех, кого мы так 
любим — они ведь, когда их душа рассталась с телом, и сами поняли, что жили не так, как должны были, и им очень 
тяжело. Поэтому так важно молиться за тех близких, кто уже умер. Тогда Господь, видя наше старание, любовь к 
ним, услышит наши молитвы и простит им всё, что они сделали не так, и разрешит войти в Царство Небесное.

А мы сейчас, пока душа наша ещё вместе с телом, должны заставить тело подчиняться душе, ведь, раз она веч-
ная — значит, она главная. А душу свою, чтобы она была умной и знала, что нужно делать телу, нужно обязательно 
очищать от накопившейся грязи на исповеди и освящать Причастием — помните, об этом я вам уже писала. А 
чему же наша душа может научить тело?

У нас есть язык, чтобы говорить слова любви, утешения и поддержки, чтобы молиться и прославлять Господа. 
Есть руки, которыми мы можем сделать много хорошего для тех, кто рядом с нами: мастерить, помогать убираться, 
писать добрые письма, обнимать… Есть ноги, чтобы посетить тех, кто в больнице, чтобы сходить за покупками для 
тех, кому плохо и кто не может пойти в магазин или аптеку сам. Вот, для таких дел и дал нам Господь наше тело.

Жаль, что на самом деле мы часто живем совсем не так, и тело используем не для добрых дел. Мы часто слишком 
заботимся о том, чтобы вкусно поесть, красиво одеться, поиграть в интересные игры, посидеть перед телевизором 
или компьютером, словно от этого и зависит — будет ли нам дальше хорошо, или нет. А ведь даже не делая зла, а 
просто тратя время впустую, уже невозможно попасть в рай.

Чтобы нам было проще понять, как правильно жить и не навредить своей душе, Господь дал нам Свои заповеди. 
А ещё мы можем читать жития святых, тех людей, кто жил благочестиво и обрёл милость у Бога.

Îëüãà Åðìèøêèíà 

Мы называем святых не только по именам, но впереди обязательно употребляем такие слова, как преподобный, 
великомученик, равноапостольный, благоверный… А что это значит, и почему мы разных святых по-разному 
называем? Оказывается, в православии существуют лики святости, которые помогают нам понять, каким об-
разом прославил Господа тот или иной подвижник.
Апостолы — ученики Иисуса Христа. Различают двенадцать апостолов и апостолов от семидесяти.
Праотцы — ветхозаветные патриархи, почитаемые как образцы благочестия.
Пророки — люди, упомянутые в Библии, возвещавшие народу волю Бога и проповедовавшие на территории 
древних Израиля и Иудеи. Почитают 18 ветхозаветных пророков и одного новозаветного — Иоанна Крестителя, 
который является последним святым, почитаемым в данном лике святости.
Равноапостольные — святые, прославившиеся проповедью Евангелия и обращением народов в христианство.
Праведные — миряне и священнослужители из белого духовенства, почитаемые за праведную жизнь.
Преподобные — монашествующие, почитаемые за подвижническую жизнь.
Бессребренники — христиане, прославившиеся своим бескорыстием, отказом от богатства ради своей веры. 
Зачастую к ним относят святых, обладавших даром врачевания и не бравших платы за свой труд.
Благоверные — монархи и удельные князья благочестивой жизни, которые совершали дела по укреплению церк-
ви и веры.
Блаженные — в широком смысле блаженный — всякий, кто лицезреет Бога на небесах (блаженное видение). На 
Руси слово «блаженный» употреблялось и в другом значении, как синоним слова «юродивый», например, Василий 
Блаженный, Симон Блаженный.
Юродивые — подвижники, добровольно принявшие на себя образ безумных. Для таких лиц характерен аскети-
ческий образ жизни, обличение (в том числе публичное) людских пороков.
Мученики — святые, принявшие смерть за свою веру.
Великомученики — мученики за веру, перенёсшие особо тяжкие и продолжительные мучения.
Преподобномученики — мученики за веру из числа монахов.
Священномученики — мученики за веру из числа священников.
Исповедники — святые, открыто исповедовавшие свою веру во время гонений на христиан. В отличие от муче-
ников, исповедники после перенесённых мучений оставались в живых.
Святители — архиереи, прославившиеся праведной жизнью и пастырской деятельностью.
Столпники — подвижники, принявшие на себя подвиг столпничества (непрестанную молитву на столбе, 
башне и т. п.).
Страстотерпцы — те, кто приняли мученическую кончину не за веру, возможно даже от единоверцев (в силу 
злобы, коварства, заговора). Почитается особый характер их подвига — беззлобие и непротивление врагам.
Чудотворцы — святые, прославившиеся даром чудотворения и заступничества в ответ на молитвы к ним.

Ïîäãîòîâèëà Îëüãà Åðìèøêèíà ïî ìàòåðèàëàì êíèãè «Êàêîé ó íàñ ñåãîäíÿ ïðàçäíèê, ìàìà?»

У Господа много святых
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В городе Муроме, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровите-
лей семьи и брака, родилась идея праздника, посвященного семье, любви и верности. 
Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году 
во многом благодаря инициативам супруги российского Президента Светлане Мед-
ведевой. По предложению Светланы Медведевой, символом праздника была выбрана 
ромашка. Ежегодно в День семьи, любви и верности лучшим семьям России вручается 
общественная награда — медаль за любовь и верность.

Этот замечательный праздник отмечала и русскоязычная Вена. Восьмого июля 
в соборе святителя Николая был отслужен молебен святым благоверным князьям 
Петру и Февронии Муромским. Затем семьи с детьми были приглашены в Российский 
центр науки и культуры, где их ожидали «домашний концерт» с участием Ольги 
Шалаевой и Дмитрия Костова, музыкальное сопровождение в лице Сергея Фадеева, 
кукольный спектакль для детей, мороженое, подаренное фирмой «Zanoni», и чае-
питие с невероятно вкусной домашней выпечкой, приготовленной сестричеством! 

Однако, главным сюрпризом этого вечера стало торжественное вручение медали «За любовь и верность» 
супругам Михаилу Яковлевичу и Марии Ивановне Антоновским. Обстановка и настроение праздника по-
лучились действительно душевными, семейными, неофициальными. Сердечно благодарим всех тех, кто с 
большой любовью его подготовил!

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Ромашки и пирожные

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Россия в дыму и огне

Летом Россия горела. Огонь опустошал це-
лые деревни, уничтожал тысячи гектаров 
леса, оставлял обездоленными сотни лю-
дей.* Лесные пожары стали испытанием не 
только для МЧС и других государственных 
служб, но и для Церкви. Синодальный от-
дел по церковной благотворительности и 
социальному служению, по состоянию на 23 
августа, смог собрать 50 миллионов рублей, 
распределить гуманитарную помощь в по-
лусотне населенных пунктов, организовать 
работу добровольцев на тушении пожаров.

Соотечественники за рубежом не оста-
лись в стороне и собрали денежные пожерт-
вования для помощи пострадавшим от по-

жаров. Более 3000 евро пожертвовали прихожане Свято-Николаевского собора г. Вены. Прихожане г. Граца 
тоже внесли свою немалую лепту. Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов), бывший одним из координаторов 
помощи погорельцам, отметил этот вклад благодарственными письмами в адрес приходов.

* Журнал «Нескучный Сад» №10, 2010 г.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В ИТАЛИЮ

Вот и закончилось наше очередное паломничество. На этот раз группа набралась мгно-
венно, без особых затруднений. Проблемы были скорее с нехваткой мест: в автобусе 
всего 49 мест, да и билет на посещение плащаницы у нас на 50 человек.

Мы выехали в день памяти святого апостола и евангелиста Марка. Первый пере-
езд до Вероны прошёл достаточно быстро. Люди были настроены ехать до 20.00, а мы 
приехали, когда не было ещё и 6 часов вечера. Утренние молитвы, правило ко Святому 
Причащению, фильм, остановки каждые 2–3 часа. Всё это делает дорогу незаметной. Да 
ещё и новая обстановка, новые люди. Размещение в гостинице тоже прошло без проб-
лем (первый раз за все годы паломничества!).

Следующий переезд у нас — до Милана: здесь мы будем молиться за Божественной 
Литургией и причащаться Святых Христовых Тайн. Поэтому по дороге мы слушаем 
рассказ о святынях Милана и по очереди подходим на исповедь.

В маленькую часовню вместилось невероятное число молящихся, в алтаре невоз-
можно двинуться священникам. Удивительно, что среди всей этой массы людей (одни 
едут в Турин, как мы, другие уже возвращаются) некоторые из нас находят знакомых: 
разве это не чудо встретить их здесь, за тысячи километров и от Москвы, и от Вены.

Мы торопимся, ещё надо многое посетить. Великолепные храмы Милана покоряют 
нас своим теплом и красотой. После Милана едем в Павию, город, связанный с именем 
блаженного Августина, одного из важнейших отцов западной Церкви. Ночуем в очень 
хорошей гостинице в Милане.

Утром, как всегда, ранний выезд: сегодня главный день нашего паломничества, се-
годня мы увидим Святую Плащаницу Господа нашего Иисуса Христа. Но перед отъ-
ездом мы должны сделать ещё одну незапланированную остановку. Мы узнали, что в 
Милане в храме святого Лаврентия находятся мощи святой мученицы Наталии. А у 
нас в группе — четыре Наталии. Мы торопимся, но знаем, что посетить эти мощи мы 
должны. И, стоя на коленях перед ракой, просим Господа всё так управить, чтобы нам 
не опоздать к Плащанице.

Турин поражает своей организованностью и дружелюбным отношением тех, кто 
обеспечивает посещение великой святыни. Сорок минут в очереди, и вот мы несколь-
ко минут смотрим на четырёхметровый плат, который называют пятым Евангелием. 
И не зря называют. Только что мы видели Её на фотографиях и на экране (всем пред-
лагался 5-ти минутный сюжет), а теперь каждый видит всё то же самое «вживую», и 
вот уже слёзы ищут путь из глаз и комок подступает к горлу. Здесь остро чувствуешь, 
чтó Господь претерпел за нас.

Дорога обратно таит в себе много интересного. Это храм в Мантуе, где хранятся со-
суды с землёй, пропитанной кровью Христа (нам открыли его в обеденный перерыв); 
это храмы Вероны и несравненная красота весенней Италии, где уже царствует бурная, 
ещё не успевшая выгореть, растительность.

Я специально не описываю святыни, которые мы посетили. Всё это можно найти в 
путеводителях. Можно прочитать и посмотреть. Но духа паломничества, духа взаимо-
помощи, терпения, совместной молитвы и радости в этих справочниках не почерпнёшь. 
Поэтому паломничество всегда заканчивается вопросом: а когда будет следующее? 
Отвечаю: в конце октября этого года на Святую Землю, а весной следующего — в Рим.

И ещё мы решили установить наш приходской праздник: день Паломника, и празд-
новать его в октябре, встречаясь и вспоминая счастливые дни, прожитые вместе.

Íàñòîÿòåëü ñîáîðà ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ â Âåíå ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð Òûùóê

ЖИЗНЬ ПРИХОДА ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Самое большое впечатление от паломничества — это 
объединение людей, единение душ многих в порыве 
поклонения подвигу Христа. Для меня каждый раз 
кажется удивительным, как людские ручейки па-
ломнических групп стекаются вместе в одно и то же 
время, движимые единой целью и движением души. 
Это, в сущности, совершенно разные люди, из разных 
стран, с разными биографиями, но в этот самый миг 
встречи они находят взаимопонимание, а главное, 
одну общую радость.

Так, в Милане, в воскресенье, 9 мая, нам довелось 
принимать молитвенное участие в Божественной ли-
тургии в церкви св. Амвросия. Храм находится в тес-
ном здании, переделанном из католической капеллы 
(в который раз радуешься, что нас Господь сподобил 
еженедельно молиться в таком благословенном мес-
те, как наш собор свт. Николая!), и он был заполнен 
людьми до предела. Восемь или девять священников, 
возглавлявших группы паломников, сослужили друг 
другу в алтаре. Православные разных национально-
стей — русские, украинцы, молдаване, греки, — не-
смотря на тесноту и духоту, были движимы толь-
ко духом христианской любви и евхаристического 
общения. Люди радовались, встречая совершенно 
незнакомых людей, разделявших общее стремление 
поклониться святой Плащанице. Все живо обменива-
лись впечатлениями — некоторые группы ещё только 
направлялись в Турин, а другие уже возвращалась 
обратно, увозя с собой благоговение встречи с таин-
ственной Плащаницей Христовой.

Ещё более очевидной эта общая радость оказа-
лась в самом Турине. Плащаница была представлена 
в местном кафедральном соборе Иоанна Крестителя. 
Уже на подъезде к этому месту стало ясно, сколько лю-
дей стеклось сюда с той же целью, что и мы. А ведь это 
происходило безо всякой рекламы, без объявлений в 
новостях, из которых весь мир ежедневно черпает ин-
формацию и темы для разговоров! Кто-нибудь слышал 
по ТВ хотя бы один сюжет из Турина, посвящённый 
Святой Плащанице?.. Думаю, что нет.

Итальянцы всё организовали прекрасно. Для па-
ломников было создано всё необходимое: пункты 
питания и медицинского обслуживания, бесплатно 
предоставлялись инвалидные коляски и сопровож-
дающие лица для тех, кому по немощи тяжело было 
идти самому. Не было никакой давки, все спокойно 
становились на специально устроенную дорожку под 
навесом (на случай дождя) и с молитвами вслух или 
молча шли на встречу с Плащаницей. Никто никого не 
подгонял, смотрители за процессией встречали всех 
доброжелательными улыбками и пониманием того, 
зачем сюда приехало так много людей. А их, действи-
тельно, было очень много, разноязыких христиан, ко-
торые с трепетным сердцем достигли этого чудесного 
мгновения — возможности соприкоснуться со Святой 
Плащаницей.

Я думаю, что вся наша группа, а нас было 47 че-
ловек, была счастлива, что побывала в этой палом-
нической поездке.

Îëüãà Òûùóê, ìàé 2010 ã.

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ЗНАЧИТ ВЕЗДЕ ВМЕСТЕ!
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о славе русского воина-освободителя и не только в 
Великой Отечественной Войне. Ведь среди светских 
праздников — это единственный день, который несёт 
в себе огромное воспитательное значение, когда мы 
по-особому чувствуем любовь к исторической роди-
не, которая проявляется в простой, естественной фор-
ме — как привязанность к родному дому, как верность 
памяти предков.

Закончить мне хочется строчками из «Реквиема» 
Роберта Рождественского:

«Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

Живым!

Есть великое право:

Забывать о себе!

Есть высокое право:

Пожелать и посметь!

Стала вечною славой

Мгновенная смерть!»

Два года назад, в статье «Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех» мы писали о 
детских и молодёжных театральных группах, созданных нашими прихожанами-энтузиастами. 
Многое изменилось за эти годы — подросли маленькие артисты, на смену им пришли вчераш-
ние малыши. Руководители групп переосмысливали свою работу, меняя её форму и содержа-
ние. Вот таким переосмыслением, наверное, можно назвать новый музыкально-поэтический 
спектакль «Реквием» молодёжного театра-студии «Образ». Сегодня мы снова предоставляем 
слово режиссёру-постановщику этого спектакля Любови Серкиной.

Этот день Победы

Музыкально-поэтический спектакль «Реквием» был 
представлен на суд зрителей 6 мая 2010 года. Сцену 
любезно предоставил Русский Культурный Институт, 
расположенный на Брамсплатц. Участники спек-
такля — молодежь от 23 до 35 лет, большая часть 
из которых — прихожане нашего храма. Кто-то из 
ребят приехал совсем недавно в Вену, о Великой Оте-
чественной Войне знает из школьной программы, из 
отечественных фильмов, телевидения и рассказов 
ветеранов, а кто-то большую часть своей жизни про-
жил в Австрии, и в их школьных учебниках советские 
воины чаще упоминались не как освободители от фа-
шистской чумы, а как завоеватели и насильники.

пришли в день Победы с цветами к памятнику 
Советскому Солдату на Шварценбергплатц. Они были 
сопричастны всеобщей радости, которая царила в тот 
день, они шли к победному дню через наш спектакль. 
Уверена, что на всю жизнь они сохранят трепетное от-
ношение к этому празднику, что своим будущим детям 
им будет что рассказать 9 мая.

Но меня также весьма огорчило равнодушие тех, 
для кого, собственно, мы и делали наш спектакль — 
для подрастающего поколения, для тех, кому СМИ 
вбивают в голову, что Австрию освободили амери-
канцы, кому трудно представить, что 9 мая — это 
великий праздник как для России, так и для всей 
Европы, так как в этой стране — это самый обычный 
день. Из наших прихожан на спектакле было не более 
пяти человек, а подростков — ни одного. Интересно, 
когда те, кому сегодня 30–40 лет умрут, кто будет 
приходить 9 мая на молебен по погибшим воинам в 
наш храм, кто принесёт цветы к могиле Неизвестного 
Солдата? Наверное, к тому времени этот праздник 
станет архаизмом.

Но разве мы вспоминаем в этот день только исто-
рическое событие? Мне кажется, что помня о тех, кто 
отдал свои жизни за нашу свободу, мы в эти дни всег-
да задумываемся с особенной силой о самом смысле 
нашего пребывания на земле, о великом подвиге са-
моотречения и самопожертвования, о наших корнях, 

ЖИЗНЬ ПРИХОДА ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Меня поразило в этих молодых людях то, что они 
все смогли прочувствовать и передать события и пере-
живания того времени с такой силой эмоционального 
напряжения, как будто это через их юность незажива-
емой раной прошли страшные 1941–1945 годы. Скажу 
больше, — те из ребят, кто участвовал в первом нашем 
военном спектакле, поставленном четыре года назад, 
и уже по-другому воспринимал праздничные дни мая, 
признавались мне, что поначалу им было трудно спра-
виться с подступающим комом в горле, когда они чи-
тали стихи из сценария.

Для меня самым главным успехом нашего проек-
та стало то, что все участники спектакля «Реквием» 



Шестого мая молодёжный театр под руководством 
Л. И. Серкиной на сцене РКЦ показал представле-
ние, посвящённое Победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

Я хочу поделиться радостью от увиденного мною 
спектакля, не сыгранного, но прожитого необыкно-
венно талантливыми искренними исполнителями. 
Зная многих участников спектакля «Реквием» уже 
много лет, я не сомневался, что он будет проведён на 
хорошем профессиональном уровне. Но то, что было 
показано, превзошло все мои ожидания.

В основу спектакля лег очень удачный сценарий, 
главным достоинством которого является единство 
стиля, благодаря чему удалось точно передать ощу-
щение времени предвоенной и военной поры и ярко 
очертить образы поколения девушек и юношей, рож-
дённых в 20-е годы. Поколения, которое жадно хоте-
ло жить и созидать будущее своей страны, поколения 
строителей и поэтов, рыцарей «без страха и упрёка», 
ушедших в первые дни добровольцами из институтов 
и заводов, со строек и с полей, и, в большинстве своём, 
не вернувшихся домой.

Очень удачен выбор поэтических произведений 
авторов, воспевших это поколение; точен и безуко-
ризнен подбор музыкального и песенного материала. 
Хочется от всей души поздравить Любовь Серкину 
с этим успехом, и особенно с тем, что ей удалось со-
брать группу единомышленников, способных объ-
единить свой творческий потенциал для решения 
художественной задачи. Эта особая атмосфера дру-
желюбия, уважительного, товарищеского отношения 
между актёрами передалась и зрителям, создав тем 

самым единое духовное пространство, в котором 
публика становится активным участником проис-
ходящего.

Замечательно прозвучали стихи в исполнении чте-
цов Алины Серкиной, Татьяны Береза, Александра 
Иванова, на хорошем русском языке с выразитель-
ной, литературно-художественной интонацией. Песни 

военного времени, прозвучавшие в интерпретации 
Татьяны Щерба, Юлии Гаврилюк, Влады Гонку, Романа 
Семёнова, были безукоризненны. А танцоры Лена и 
Сергей были необыкновенно элегантны и романтич-
ны. Заслуживает высокой оценки очень бережное, 
деликатное, высокопрофессиональное музыкальное 
сопровождение всего спектакля Любовью Серкиной. 
Очень удачно были интегрированы в спектакль кад-
ры военной хроники. Техническая помощь Леонида 
Голдабенкова была важной составляющей в этом 
представлении.

Этот спектакль, несомненно, произвёл сильное 
впечатление на зрителей яркостью образов, непосред-
ственностью и искренностью исполнения. Хочется 
пожелать этому замечательному и молодому во всех 
отношениях коллективу новых свершений и успехов, 
неиссякаемого энтузиазма и ярких спектаклей, даря-
щих радость и надежду.

Хочется от всей души поздравить 
Любовь Серкину с этим успехом, 
и особенно с тем, что ей удалось 
собрать группу единомышленников.

На премьере присутствовал Дмитрий Костов, певец Фольксоперы и президент Пушкинского 
Института г. Вены, который любезно согласился дать отзыв о спектакле для нашего журнала.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ




