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бюрократическими условностями, 
как регистрация члена приходской 
общины. В результате, нас в храме 
много, а статистически очень мало. 
И поэтому мы, как православная 
приходская община, бессильны что-
либо сделать в масштабе района, го-
рода или даже страны. Ведь есть же 
такое присловие: «Один в поле не 
воин».

Каждый из нас был крещён, каж-
дый после крещения должен был 
стать «воином Христовым». Хочется 
надеяться, что стал. Хочется наде-
яться, что ведет посильную борьбу 
со злом в себе и вокруг себя. Вот 
только в армию Христа мы не то-
ропимся объединяться. Какая там 
забота о ближних? Свои бы пробле-
мы решить. Но ведь христианство 
совсем не индивидуально. Христос 
говорит своим ученикам, что в оди-
ночку они не смогут найти в Нем 
поддержку: «Где два или три собра-
ны во Имя Мое, там Я, посреди них». 
Два или три, но никак не один. Так 
что без хорошего соратника не обой-
тись, не говоря уж о том, что даже 
с собой, со своими грехами нелегко 
бороться без поддержки, без второ-
го мнения по тому или иному вопро-
су. Легко заблудиться, обмануться, 
переоценить или, наоборот, недоо-
ценить свои силы.

Да в а йте  под у маем о б  этом. 
Христианство должно быть дей-
ственным. У нас в храме есть не-
сколько десятков человек, которые 
трудятся во славу Божию на том или 
ином поприще приходской деятель-
ности. Есть пяток человек, которые 

посещают больных, есть 2–3, кото-
рые исполняют тюремное служение. 
Меньше десятка помогают тем, что 
дежурят в храме, давая возможность 
гостям Вены посетить наш замеча-
тельный собор. Есть объединение 
молодёжи, есть полтора десятка, 
которые следят за тем, чтобы собор 
всегда был чистым, аккуратным и 
опрятным.

А что ж остальные? Где они? 
Или думают, что без этого их хри-
стианская жизнь тоже будет полно-
ценной? Ведь ещё столько разных 
дел, где каждый мог бы проявить 
свою отзывчивость и любовь, и 
не просто проявить, а взрастить и 
умножить.

Иисус Христос пришёл на греш-
ную землю из великой любви и 
явил людям пример высочайшей 
нравственности. Уникальность Его 

земной жизни заключалась в том, 
что она целиком была посвящена 
служению людям. Он спасал, кор-
мил, исцелял. Его ученики с пер-
вых дней и по настоящее время, ис-
полняя заповедь Божью «возлюби 
ближнего своего, как самого себя» 
(Мф. 22:39), совершают труд любви 
и помощи окружающим их людям. 
Это единственный путь в Царство 
добра и любви, уготованное вер-
ным последователям Спасителя. 
Вспомните 25-ю главу Евангелия 
от Матфея: «Когда же приидет Сын 
Человеческий во славе Своей… и 
скажет… тем, которые по правую 
сторону Его: приидите, благосло-
венные Отца Моего,  наслед уй-
те Царство, уготованное вам от 
создания мира: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы на-
поили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы оде-
ли Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне. Тогда праведники скажут 
Ему в ответ: Господи! когда мы ви-
дели Тебя алчущим, и накормили? 
или жаждущим, и напоили? ког-
да мы видели Тебя странником, и 
приняли? или нагим, и одели? ког-
да мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе? И Царь 
скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне».

Íàñòîÿòåëü ñîáîðà
ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ â Âåíå

ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð Òûùóê

СЛОВО ПАСТЫРЯСЛОВО ПАСТЫРЯ

Вера и дело

Сейчас в храм приходит много 
народа. И за ранней литурги-

ей, и за поздней много молящих-
ся, много причастников. Все эти 
люди — разные, часто не только не 
знающие ничего друг о друге, но и 
не стремящиеся этого сделать. Да 
что там, друг о друге, я уверен, что 
есть и такие, о которых и священ-
ники ничего не знают. Удивитель-
но, что встречаются такие, которые 
считают себя прихожанами наше-
го собора, но при этом не считают 
нужным ни участвовать каким-либо 
образом в жизни собора, ни ста-
новится частью нашей приходской 
христианской семьи. Думаю, что 
большинство так поступает, счи-
тая, что личные отношения с Богом 
никак не предусматривают наши 
взаимоотношения друг с другом.

Конечно, каждый человек несо-
мненно заслуживает личного отно-
шения со стороны своего Небесного 
Отца, и в том, что так оно и есть, со-
мневаться не приходится. Но ведь 
мы живем не в вакууме, и вся наша 
жизнь состоит из сердечных сопри-
косновений друг с другом. Да и за-
поведи Божии направлены двояко: 
на отношения с Творцом и на наши 
взаимоотношения с ближним.

Если человек не хочет общать-
ся с теми, кто, как и он, стремится 
в Царство Небесное, то не получа-
ется ли так, что он заранее себя от-
деляет от этого Царства? Ведь для 
него обращение «братья и сестры» 
становится пустым звуком, а их об-
ращение к священнику «отец» также 
не соответствует действительности. 
И получается, что человек формаль-
но ходит в храм, но не становится 
частью христианской общины. В ре-
зультате, сама община становится 
чем-то малозаметным, а для многих 
и мифическим.

В последние годы то там, то 
здесь раздаются окрики различных 
«мирских сил», касающиеся участия 
Церкви в различных социальных и 
общественных делах. Думаю, что 
здесь, в Вене, нас, к сожалению, в 
этом невозможно упрекнуть. Ибо 
мы не можем никаким образом пре-
тендовать на то, что мы вмешиваем-
ся в социальную жизнь общества, 
или каким-либо образом пытаем-
ся или можем на нее повлиять. Нас 
слишком мало, чтобы наше мнение 
учитывалось.

Но ведь храм полон каждое вос-
кресенье, почему люди не считают 
для себя необходимым вливаться в 

христианскую деятельность нашего 
прихода? Прежде, чем ответить на 
этот вопрос, давайте посмотрим, к 
чему приводит эта их инертность.

Помнится, лет так восемь тому 
назад, на заседании церковного со-
вета одна прихожанка предложила 
от имени прихода направить ав-
стрийским властям письмо про-
теста против засилия слишком от-
кровенной рекламы в нашем городе. 
И тогда мы порешили, что письмо, 
конечно, направить можно. Только 
от этого никакого эффекта не будет 
и никто наше обращение во внима-
ние не примет.

Ведь понятно, что в любой стра-
не сейчас группу людей, объединён-
ных каким-либо совместным делом 
или интересом, можно рассматри-
вать как некую общественную силу 
или даже как электорат. И, в зависи-
мости от количества человек в этом 
объединении, её влияние будет более 
или менее заметным. Мы тоже груп-
па, но сколько нас? Современных 
политических и общественных дея-
телей не удовлетворяет абстрактное 
описание «много». Точные цифры 
подавай! А цифры ничтожны! И всё 
почему? Потому что мы считаем, что 
нет смысла утруждать себя такими 
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ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ

можно видеть работу реставраторов. У православных 
дело обстояло следующим образом: мы не можем по-
казать богослужение с современной музыкой — у нас 
такого нет, но мы можем познакомить посетителей 
с Православием. В Вене, на самом деле, много людей, ко-
торые интересуются Православием. Поскольку наш 
собор в последнее время, особенно после ремонта, поя-
вился на переднем плане, и в СМИ его показывают, мы 
имеем возможность в этот вечер, в эту ночь открыть-
ся большому количеству публики.

Отец Виктор, какую программу представляет наш 
приход в «Длинную Ночь Церквей»?

Программа меняется каждый год. Мы можем пока-
зать красоту православного богослужения, например, 
во время «Длинной Ночи Церквей» два года назад мы 
служили молебен, три года назад — вечерню. Хор — это 
наша гордость, многие люди приходят каждый год ради 
того, чтобы послушать наш хор. Мы объясняем цер-
ковное искусство, каждый раз или отец Хризостом, или 
отец Радослав говорят об иконописи, о росписях.

В этом году богослужебная компонента у нас отсут-
ствует, зато мы совместили пение хора с объяснением 
росписи стен в нашем храме. Показали изображения 
праздников, причём, для каждого праздника хор испол-
нял соответствующее песнопение. В один из прошлых 
годов исполнялись произведения знаменитых русских 
духовных композиторов: Бортнянского, Чайковского и 
других. В другой раз выступало сразу три хора: празд-
ничный хор, детский хор и немецкий хор.

В прошлом году мы строили программу совместно с 
соседями — с католическим монастырем Sacre Coeur и с 
англиканской церковью. Прихожане этих общин ходили 
в гости друг к другу, заключительным пунктом была 
вечерняя молитва в англиканском храме.

Лекцию протодиакона Виктора Шиловского о 
праздниках Русской Православной Церкви на 

немецком языке можно назвать мультимедийной. 
Рассказ отца Виктора иллюстрировали настенные 
росписи храма, а также избранные песнопения в ис-
полнении хора под руководством Татьяны Щерба.

Отец Виктор, пожалуйста, расскажите нам вкратце 
об истории «Длинной Ночи Церквей».

Идея «Длинной Ночи Церквей» возникла семь лет 
назад. В то время в Вене проводились «Длинная Ночь 
Музыки», «Длинная Ночь Музеев», и тогда деятели 
церкви решили продолжить этот ряд «Длинной Ночью 
Церквей». Человек, который обычно в церковь не ходит, 
среди ежедневных дел не находит времени зайти в храм, 
который его интересует. А в этот вечер все храмы 
открыты до позднего вечера, некоторые даже ночью. 
Причём можно увидеть то, чего в обычный день не уви-
дишь, например, катакомбы и усыпальницы кардиналов 
в соборе св. Стефана, или взобраться на башню церкви 
св. Карла. Родившись в среде католической, эта идея 
нашла поддержку в «Экуменическом Совете Церквей 
Австрии», и в проекте пригласили участвовать также 
протестантские и, естественно, православные церк-
ви Вены. Затем к акции присоединились и прочие ав-
стрийские города, а в последние годы и соседние страны: 
Чехия, Словакия, Венгрия.

Чем интересен посетителям наш храм?
В первый год мы все, так сказать, учились, а по-

том это стало традицией. Каждая церковная община 
готовит программу: музыкальные номера, например, 
джаз или шотландские волынки, что-то для молодёжи. 
К примеру, в соборе св. Стефана открывают мастер-
ские, куда в обычный день не попадёшь, и в этот вечер 

Длинная Ночь Церквей

ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ

Акция «Длинная Ночь Церквей» проводится уже в седьмой раз. Эта инициатива Венского 
Викариата стала важным ежегодным событием общественной жизни Австрии. Цель проекта — 
привлечь внимание людей к духовной жизни, познакомить с особенностями и традициями 
различных христианских конфессий, дать современным людям повод зайти в храм и заду-
маться о смысле жизни. Прихожане и клир каждого храма готовятся к встрече посетителей, 
подробная программа выступлений и мероприятий издаётся в специальной брошюре на 200 
страницах. В акции участвуют все христианские церкви Австрии, представленные во Вселен-
ском Совете Церквей, всего 183 храма. Кроме того, в этом году к «Длинной Ночи Церквей» 
присоединились приходы в Чехии, Словакии и Венгрии. По оценкам организаторов, каждый 
год в этот вечер церкви посещают более 100 000 человек.

В этом году «Длинная Ночь Церквей» проходила в 
ночь с 27 на 28 мая. Начиная с 18.00 и до поздней 

ночи двери многих храмов были открыты. Поми-
мо богослужений проходили концерты, выставки, 
дискуссии, лекции. Прихожане и посетители храмов 
общались с клириками. Проводились экскурсии по 
храмам. Каждая община отличилась своей изобрета-
тельностью по проведению этого мероприятия.

Священнослужители и прихожане нашего хра-
ма с большим энтузиазмом и любовью готовились к 
«Длинной Ночи Церквей». Все, кто в настоящее вре-
мя работает в церковной лавке собора свт. Николая 
не осталась в стороне от этой подготовки и активно 
принимали в ней участие. Продаваемый товар пред-
ставили наглядно и удобно для покупателя. Накануне 
был получен товар из Софрино, что позволило нам зна-
чительно пополнить ассортимент.

И вот наступил день 27 мая. В 17.30, чуть раньше 
расписания, мы открыли лавку, и сразу же появились 
посетители. В основном это были австрийцы или ту-
ристы. Их привлекало разнообразие икон и другой 
церковной утвари. Заходили они не только для того, 

чтобы что-то купить, но и ознакомиться с ассорти-
ментом православной церковной лавки. Многие гости 
после осмотра храма заходили к нам и покупали от-
крытки, брошюры, книги, связанные с историей со-
бора свт. Николая.

Пр о сл у шав лекцию пр отодиакона Виктора 
Шиловского о праздниках Русской Православной 
Церкви, которая сопровождалась прекрасным пением 
хора нашего собора, многие посетители изъявляли же-
лание купить диски с записями хора под руководством 
Татьяны Щерба. К сожалению, таких дисков у нас нет. 
Хотелось бы отметить, что такие просьбы были не толь-
ко в «Длинную Ночь Церквей». И в будущем, мы наде-
емся, записи хора собора свт. Николая появятся в цер-
ковной лавке. Часто в лавку заходят гости, туристы и 
высказывают свои впечатления или мнения о храме, о 
богослужении. Так, во время «Длинной Ночи Церквей», 
один из гостей, католик, после лекции протоиерея 
Хризостома с большим удивлением отметил, что он не 
мог себе представить, что православные священники 
так хорошо говорят по-немецки.

Âàëåíòèíà Áû÷êîâà
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Вопросы к гостям:
Откуда Вы, почему решили зайти 
сегодня в наш храм и что Вам здесь 
понравилось?

Семья из Мёдлинга:
Я католик, вырос здесь, в 3-м 

районе, с детства часто проходил 
и проезжал мимо, но никогда не за-
ходил. Однако в прошлом году, в ночь 
церквей, мы с семьёй зашли сюда, и 
меня поразила красота и богатство 
храма, впечатление совсем другое, 
чем в католических храмах.

Но ведь золото — не главное в 
храме?

Разумеется, нет. Красота во всём: 
и в архитектонике здания, и в пении 
хора, хоть мы и не понимали текста. 
Выставку мы тоже посетили, видели 
интересные старые фото, старинное 
священническое облачение.

Семья из Винер Нойштадт:
Я работаю в Вене. Я хожу почти 

каждый день мимо этой прекрасной 
русской церкви и решил восполь-
зоваться сегодняшним событием, 
чтобы наконец посмотреть на неё 
изнутри.

Как Вам понравилось пение хора, 
насколько оно отличается от му-
зыки в католических храмах?

Очень красиво, мне очень понра-
вилось. Хорошо, что нам заранее 
подробно рассказали о содержании 
каждого песнопения, так что мы 

могли в какой-то мере чувствовать 
и сопереживать, даже не зная языка. 
Зашли мы и на выставку. Я не экс-
перт, но чувствовалось, что были 
представлены ценные иконы и кни-
ги. Псалтирь, например, — весьма 
изысканный экспонат.

Семья из Клостернойбурга:
Мы и в прошлом году были здесь, 

храм был полон, нам рассказывали о 
богослужении. Поразило, что службы 
длятся до трёх часов, всё это время 
люди стоят. Служба очень торже-
ственная и впечатляющая. Сегодня 
мы слушали два выступления хора.

Туристы из Германии:
Информацию о вашем храме мы 

нашли в брошюре. Я давно интере-
суюсь православной музыкой, но мы 
уже идём домой, мы пожилые люди, 
устали, а присесть было, к сожале-
нию, негде.

Туристы из Голландии:
Русская церковь упоминается в 

путеводителе по Вене, который мы 
купили ещё дома. Мы уже посетили 
многие церкви, но в ваш храм не мог-
ли попасть — он был закрыт и мы 
воспользовались сегодняшним собы-
тием, чтобы зайти. Очень красиво, 
очень понравилось пение хора.

Тут стоявший неподалеку отец 
Хризостом обратился к туристам 
по-голландски, чем вызвал непод-
дельное удивление гостей: священ-
ник в русской церкви оказался их 
земляком!

ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ

Протоиерей Хризостом Пий-
ненбург в своем выступлении 

познакомил посетителей с историей 
православной иконописи. Посколь-
ку отец Хризостом всегда активно 
участвует в программе «Длинной 
Ночи Церквей», мы спросили у него, 
какой смысл видит он в этом еже-
годном событии:

Это очень хорошо, что люди име-
ют возможность посетить другие 
церкви, встретиться. Однако, про-
блема Запада в том, что мир право-
славных церквей для него незнакомый 
и чужой. И это жаль, поскольку пра-
вославная церковь представляет со-
бой исходное древнее христианство. 
Люди приходят сюда и вдруг с от-
крытым ртом и большими глазами 
открывают для себя новое, которое 
могло бы быть для них нормальным. 
Однако, они уже не могут заново на-
чать, поскольку нет никакой связи. 
Можно видеть из встреч с посети-
телями церкви, даже школьными 
классами, посещавшими уроки рели-
гии, что у них не было никакой связи 
с тем христианством, которое мы 
«имеем». Они просто не понимают 
языка, на котором мы с ними гово-
рим о вере.

Сегодня вечером мы можем хоть 
немножечко показать исходное хри-
стианство. Мы не ставим целью 
«продемонстрировать» им древнее 
богослужение, но посредством му-
зыки, песнопений и изображений мы 
немножко от этого богослужения по-
казываем. Будет ли от этого поль-
за — знает только Бог.

Когда мы беседовали с посетите-
лями, все-таки основным моти-
вом было просто любопытство. 
Еще они отмечали, что службы у 
нас длинные и всем приходится 
стоять.

 Для населения города Вены 
Православие до сих пор остает-
ся чем-то таинственным. Это 
естественно, так как языка они 
не понимают, напевы непривыч-
ные. Однако в Православии сохра-
няется традиция, а Католическая 
церковь в последние годы пыталась 
сильно модернизироваться, «пойти 
навстречу людям». Например, если 
богослужения длились слишком дол-
го, их сокращали, убирали молитвы, 

песнопения, всё упрощали, надеясь 
привлечь этим людей. А оказалось 
совершенно наоборот.

Отец Виктор, какое значение име-
ет для нашего храма «Длинная 
Ночь Церквей»?

Во-первых, мы показываем, что 
мы не являемся каким-то скрытным 
тайным обществом, мол, православ-
ные, русские, что они там делают? 
Нет, мы открыты, каждый человек 
может прийти и познакомиться с 
Православием, например, через хо-
ровое пение, духовную музыку. Люди 
знакомятся с Православием. Это не 
только наш храм, все православные 
храмы тоже открыты. «Длинная 

ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ

Ночь Церквей» — это реальная воз-
можность для церкви «пойти на-
встречу людям». Обычно мы ждём, 
чтобы люди пришли к нам, а тут мы 
открываем двери церкви и приглаша-
ем всех войти. Кроме того мы напо-
минаем о себе и в СМИ: в газетах, по 
телевидению и радио. В этом году у 
нас в храме были австрийское радио, 
радио «Штефансдом». Австрийское 
телевидение снимало в начале, взя-
ли интервью у отца Радослава. Мы 
должны обязательно активно про-
поведовать, и если у нас есть такая 
возможность, это хорошо. Я считаю, 
что это очень хорошая идея, ведь 
если церковь будет молчать, о ней 
могут забыть.

В январе 2011 г. силами нашей 
прихожанки Татьяны Ленингер 

и её мужа Гунтера был подготовлен 
и открыт музей икон и церковной 
утвари собора.

Фонды музея располагают неболь-
шим, но очень интересным собрани-
ем: это иконы конца 19 начала 20 вв., 
книги, облачения священнослужи-
телей, документы и фотоматериалы, 
отражающие историю собора.

Музей востребован и посещаем, 
о чём свидетельствуют слова бла-
годарности в книге отзывов, запи-
санные более, чем на семи языках. 
Сотрудники музея приглашают всех 
желающих к совместной работе.
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ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ

решил сделать всё 
возможное, чтобы 
среднее и младшее 
поколение вернулось 
в Церковь. А для это-
го надо было начать 
служить и беседовать 
на английском языке. 
Вла дыка Антоний 
ус т а нови л  б а ла нс 
русского и англий-
ского богослужебно-
го языка.

Очень скоро на 
слу жбах с та ли по-

являться англичане. Шли дети, молодёжь, старшее 
поколение. Многие англичане приходили на службы 
и, очарованные красотой Православия, принимали 
православную веру. Благодаря огромной созидатель-
ной работе Владыки Антония люди заинтересовались 
Православием.

В 1954 году храм св. Филиппа или Успенскую цер-
ковь решили сносить, потому что Англиканская цер-
ковь продала этот участок земли под строительство 
автобусной станции. Англикане предложили другой 
собор для прихода Зарубежной церкви и прихода 
Московского Патриархата. Настоятель Зарубежной 
церкви отказался делить храм с приходом митропо-
лита Антония. И собор, построенный в 1849 г. по об-
разцу базилики Сан Дзено в Вероне, стал православ-
ным храмом в честь Успения Божией Матери и Всех 
Святых в Лондоне. Приход Русской Зарубежной Церкви 
арендовал церковь, принадлежащую Шотландской 
Пресвитерианской Церкви в те-
чение 30 лет. А затем было ре-
шено построить храм в русском 
стиле с традиционным куполом и 
колокольней. Через несколько лет 
в западной части Лондона, район 
Чизик, появился новый русский 
храм, принадлежащий РПЦЗ. 
Храм освящён в честь Успения 
Пресвятой Борогодицы и Святых 
Царственных Мучеников.

Сп ус тя вр емя появились 
другие православные прихо-
ды. А в 1962 году была основа-
на Сурожская епархия, которую 
возглавил архиепископ Антоний 
с титулом Сурожский. Сурож 
была уникальная епархия во всей 
Московской Патриархии. Она 
была многоязычной и многона-
циональной. Владыка Антоний — 
удивительный человек, он был 
вдохновителем и духовным на-
ставником Сурожской епархии, 
человек, которого любили бри-
танские христиане различных 

конфессий. Его подход к православию носил космо-
политический характер. Он взял за принцип держать 
двери своей церкви открытыми для людей любой наци-
ональности, принимать всех, кто приходит с каким бы 
то ни было вопросом или духовной нуждой. Владыка 
Антоний говорил: «Мы не обязательно должны об-
ращать людей в православие, но должны дать людям 
знание о Православии, любовь к Православию и долж-
ны передать верующим различных вероисповеданий 
те частицы православной истины, которые они могут 
впитать, понять и пережить».

Если в Лондоне не менее половины прихожан со-
ставляли русские люди, то в английской провин-
ции православные храмы окормляли британцы. 
Православный приход в провинциальной Англии, как 
правило, составлял небольшую общину, собирающу-
юся на субботние и воскресные богослужения. Часто 
приходу приходилось находиться под одной крышей с 
англиканской или протестантской общиной. Соседство 
с инославной церковью делало невозможным соблюде-
ние всех православных канонов: в храме нельзя было 
устанавливать постоянный иконостас, повесить лам-
пады, устраивать звонницу.

Ситуация в Сурожской епархии изменилась после 
распада СССР, когда в Великобританию хлынула вол-
на новых эмигрантов из бывшего Советского Союза. В 
Лондонском соборе русскоязычная паства стала пре-
вышать англоязычную в несколько раз. Встал вопрос, 
какие задачи должна решать церковь в Лондоне — не-
сти православие европейцам и привлекать больше 
англичан, или заботиться только о русской диаспоре. 
Возникли разногласия между новоприбывшими прихо-
жанами и старожилами. Предметом разногласий было 

стремление «новых» прихожан 
ввести в епархии правила, к ко-
торым они привыкли в России. 
Прихожане старой эмиграции 
и англичане не смогли адапти-
роваться к новой ситуации в 
русской общине, проявили не-
терпимость к новоприбывшим 
и конфликт привёл к разделе-
нию Сурожской епархии. Часть 
прихода из «старожилов» и по-
ловина священнослужителей 
епархии самочинно перешли в 
ведение Константинопольского 
Патриархата.

В октябре 2006 года управ-
ление Су рожской епархией 
было поручено архимандриту 
Елисею. Епархия активно рас-
ширяется, появляются новые 
приходы. В настоящий момент 
насчитывается около 38 прихо-
дов по всей Великобритании и 
Ирландии.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà 
Âàëåíòèíà Áû÷êîâà

Ñîáîð Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû è 
ñâÿòûõ Öàðñòâåííûõ ìó÷åíèêîâ.

ÐÏÖÇ, ã. Ëîíäîí

Ìèòðîïîëèò Àíòîíèé 
(Ñóðîæñêèé). ÐÏÖ, ã. Ëîíäîí

Мало кому известно, что Англия была право-
славной страной. В 597 году, в день Рождества 

Христова, правитель англосаксонcкого королевства 
Кент Этельберг и его подданные были крещены в реке 
Свейл святителем Августином. Это крещение напоми-
нает крещение русского народа святым Владимиром. 
К середине 11 века Английское православное коро-
левство достигло наивысшего своего расцвета. На 
население в полтора миллиона человек приходилось, 
по меньшей мере, десять тысяч храмов.

Однако православие в Англии было жестоко по-
давлено нормандскими завоевателями-католиками. В 
результате нашествия были разрушены храмы, право-
славные святыни поруганы и сожжены, английские 
епископы заменены французскими католиками, ли-
тургическая практика, все церковные традиции были 
уничтожены, даже английский язык был запрещён и 
заменён французским.

Прошло несколько столетий, и Православие нача-
ло возвращаться на туманный Альбион. В 1677 году 
в Лондоне была основана Греческая Православная 
Церковь. Правда, просуществовала она недолго — 
всего до 1682 года. Епископ 
Лондонский (англиканин) не-
гативно относился к право-
славному богослужению. Он 
требовал, чтобы из храма были 
убраны иконы, чтобы священ-
ники перестали упоминать 
имя Божией Матери и святых. 
Это невозможно было выпол-
нить, и церковь закрыли.

В  связи  с  оживлением 
торговых и дипломатических 
отношений России со стра-
нами Европы при Пе тре I , 
во многих европейских сто-
лицах открылись русские 
православные храмы. В 1716 
году начались богослужения 
в Лондонской посольской 
церкви. Русская посольская 
церковь, освящённая во имя 
Успения Божией Матери, на-
ходилась в просторном доме 
по адресу 32, Уэльбек Стрит. 
Позднее во дворе этого дома 
б ы л а  по с т р о е н а  ч а с ов н я . 

ПРАВОСЛАВИЕ В ЕВРОПЕ

Православие в Англии

Церковь Посольства России в Лондоне пользовалась 
дипломатической неприкосновенностью, поэтому 
была свободна от вмешательства и давления проте-
стантов. Более века этот храм оставался единственной 
православной церковью на Британских островах. И 
только в 19 веке открываются греческие православ-
ные церкви.

Во время первой мировой войны появились раз-
личные российские ведомства, и русская община на-
чала расти. К концу первой мировой войны и началу 
революции 1917 года в Англию хлынул поток бежен-
цев. Посольская церковь была закрыта вследствие 
антирелигиозной политики Советского правитель-
ства. Русская часовня на Уэльбек Стрит уже не могла 
принять такое число верующих. На помощь пришла 
Англиканская Церковь, которая предоставила русско-
му приходу церковь св. Филиппа. Эта русская церковь 
в Лондоне стала известной среди русских эмигрантов 
как Успенская церковь.

В 1927 году русская община в Лондоне раздели-
лась из-за парижского раскола. Оба прихода служи-
ли в одном храме. Была достигнута договорённость 

между двумя приходами по 
использованию Успенской 
церкви. Интересен тот факт, 
что нас тоятель прихода 
Зарубежной церкви после 
каждой службы храм освя-
щал по чину освящения 
храма, осквернённого ере-
тиками.

В 1948 году в Англию 
прибыл иеромонах Антоний 
( Бл у м ) .  К а к  в с пом и н а л 
Владыка Антоний, когда 
он приехал в Британию, в 
приходе было чу ть более 
ста человек. Подавляющее 
большинство — русские. 
Почти никого не было из 
молодёжи. Среднее и млад-
шее поколения выпали из 
Церкви. Владыка Антоний 
решил: важнее правосла-
вие, чем русскость. Потому 
что русскость может пере-
даваться в самом правосла-
вии. Митрополит Антоний 

Ñîáîð Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
è Âñåõ Ñâÿòûõ. ÐÏÖ, ã. Ëîíäîí



10 ÏÐÀÂÈËÎ ÂÅÐÛ 2011 ñåíòÿáðü ¹15 11111101000101010010111001010101011111010000101010101010111010101101101010101001011010100101010100101000010 ÏÐÏÏÏÏÏÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÐÏÐÏÐÏÐÏÏÏÐÏÐÏÐÏÐÐÏÏÏÐÏÐÏÐÐÏÐÏÐÐÐÏÏÐÏÐÏÐÐÏÐÏÐÏÏÏÏÏÐÐÏÐÏÐÏÐÏÏÐÏÏÐÏÏÏÐÏÏÏÏÐÏÐÐÐÏÏÏÐÐÏÐÐÏÏÐÏÐÐÏÏÐÐÐÐÐÀÂÀÀÀÀÀÂÀÂÀÂÀÀÀÀÀÀÀÀÂÀÂÀÂÀÂÂÂÂÀÂÀÂÂÂÂÂÀÀÀÀÀÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÂÀÀÂÀÂÂÀÂÂÀÀÀÀÀÀÂÀÂÀÂÀÀÀÀÂÂÀÂÀÀÀÂÀÀÀÀÂÀÀÀÀÀÀÂÀÂÀÂÀÂÀÀÀÂÀÂÀÂÀÂÀÀÂÀÀÂÂÀÂÀ ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈËËËËËËËÈÈÈÈÈËËÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈËÈÈÈÈÈËÈËÈËËÈËËÈÈÈÈÈËËÎÎ ÎÎÎÎÎ ÂÅÂÂÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅÅÅÅÅÅÅÅÂÅÂÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÂÅÂÅÅÅÐÐÛÐÐÐÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÐÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÐÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÐÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 2020202022020202002020202020220220020220202222222200220111111111111111111111111111111 ñññññññññññññññññññññññññññññññññ ñññññññññññååååååíåííåíåíåííííååíåíåíåíååíåíåíåíåíåíååíååíííååååååååååååå òòòòÿòÿòÿòÿÿòÿÿòÿÿòÿòòÿÿÿÿòÿÿÿòÿÿòÿááááááðáðáðáðáðááðáááðáðáðáððááððáððááðáðððáðððüüüüüüüüüüüüüü üüü üüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüü ¹¹¹¹¹¹¹¹1¹1¹1¹1¹11¹¹¹¹¹¹¹¹1¹¹¹¹¹¹¹1¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹11¹¹¹1¹¹11555555555555555555 111111111111111111111111

,,

ИСТОРИЯ

Чин освящения храма заключает в 
себе: устройство престола (святой 
трапезы); омовение и помазание его; 
облачение престола и жертвенника; 
освящение стен храма; перенесение и 
положение под престолом и в анти-
минс мощей; заключительные мо-
литвы, краткую литию и отпуст.

Устройство престола

Прежде всего архиерей, благосло-
вив своих сослужителей, окропля-
ет святой водою столпы престола и 
углы его поливает крестообразно 
кипящим воскомастихом, а священ-
ники дуновением уст охлаждают 
воскомастих (фото 2). Воскома-
стих, иначе мастика (т. е. состав из 
воска, мастики, толченого мрамора, 
росного ладана, алоэ и других бла-
говонных веществ), служа вместе с 
гвоздями средством для прикрепле-
ния доски престола, в то же время 
знаменует те ароматы, которыми 
помазано было тело Спасителя, сня-
тое со Креста.

После краткой молитвы о том, 
чтобы Господь сподобил неосуж-
денно совершить освящение храма, 
архиерей окропляет святой водою 
верхнюю доску престола с обеих 
сторон ее, и она полагается на пре-
стольных столпах (фото 3) при пе-
нии хором 144-го и 22-го псалмов. 

Потом архиерей окропляет четыре 
гвоздя и, вложив их в углы престо-
ла, утверждает доску на престоль-
ных столпах камнями с помощью 
священнослужителей.

После утверждения престола от-
верзаются впервые царские врата, до 
сих пор закрытые, и архиерей, обра-
тясь лицом к народу, преклонив ко-
лена вместе с верующими, читает у 
царских врат пространную молитву, 
в которой, подобно Соломону, про-
сит Господа ниспослать Пресвятого 
Духа и освятить храм и жертвенник 
сей, чтобы бескровные Жертвы, воз-
носимые на нем, были приняты в не-
бесный жертвенник и низвели бы 
оттуда на нас благодать небесного 
осенения.

После молитвы царские врата 
опять затворяются и возглашает-
ся великая ектения с приложением 
прошений об освящении храма и 
жертвенника. Этим заканчивается 
первая часть чина освящения хра-
ма — устройство святой трапезы.

Омовение и помазание престола 
святым Миром

После утверждения престол омы-
вается двукратно: в первый раз — 
теплою водою с мылом, а во второй 
раз — розовою водою, смешанною 
с красным вином. Тому и друго-

му омовению предшествует тай-
ная молитва архиерея над водою 
и вином о ниспослании на них 
благословения Иорданова и бла-
годати Святого Духа к освящению 
и совершению жертвенника. При 
омовении престола водою поет-
ся 83-й псалом, а после омовения 
престол отирается полотенцами. 
Вторичное омовение престола со-
стоит в троекратном крестовидном 
возливании на него красного вина, 
смешанного с розовою водою (ро-
достамною). При каждом возлива-
нии архиерей говорит слова 50-го 
псалма: «Окропиши мя иссопом, и 
очищуся; омыеши мя, и паче снега 
убелюся», а после третьего возли-
вания читаются остальные стихи 
до конца псалма. Священники 
растирают родостамну, втирая ее 
руками в верхнюю доску престола, 
затем каждый священник губкою 
вытирает «трапезу» (фото 4).

После омовения трапезы архие-
рей с благословением имени Божия 
приступает к таинственному пома-
занию её святым Миром (фото 5). 
Сперва он изображает Миром три 
креста на поверхности трапезы: 
один посередине трапезы, а другие 
два — по обе стороны ее немного 
ниже, предозначая те места, где 
во время литургии должны стоять 

ИСТОРИЯ

Придел свт. Мартина Турского

Освящение придела свт. Мар-
тина, епископа Турского, со-

вершилось 4 декабря 2008 года по 
полному чину освящения храма 
архиереем.

Накануне дня освящения в храм 
были принесены мощи св. велико-
мученника Димитрия Солунского 
(подарок митрополита Михаила 
Стайкоса, Константинопольский 
Патриархат) и свт. Мартина, еписко-
па Турского. Святые мощи были по-
ставлены на дискос под звездицею и 
покровом пред образом Спасителя на 
аналое, и пред ними была зажжена 

лампада. Перед царскими вратами 
ставится стол, на котором полагают-
ся св. Евангелие, честный крест, свя-
щенные сосуды, одежды на престол 
и на жертвенник, гвозди и прочее, а 
по четырем угла стола поставлены 
зажженные свечи. В алтаре ставится 
стол, застланный пеленой, и на нём 
поставляются святое Миро, вино 
церковное, розовая вода, стручец для 
помазания Миром, кропила, камни 
для прибивания гвоздей (фото 1).

В день освящения храма служит-
ся молебен и совершается малое 
освящение воды, после которого 

священнослужители 
облачаются во все 
священные одеж-
ды, а сверху этих 
одежд надевают бе-
лые защитные за-
поны (передники). 
После о блачения 

священнослужители вносят царски-
ми вратами стол с приготовленной 
утварью и поставляют его в алтаре.

В начале 70-х годов 20-го столетия епископ Герман (Тимофеев) (ныне митрополит Волго-
градский и Камышинский) освятил северный придел нижнего храма Свято-Николаевского 
собора в Вене в честь очень почитаемого в Австрии святого Мартина Милостивого, епи-
скопа Турского. Придел — пристройка православного храма или специально выделенная 
часть основного здания для размещения дополнительного алтаря с престолом. День памяти 
святого — 25 (12) октября.
В те годы верхний храм закрывался на зимнее время, поэтому все службы проводились в 
нижнем. В православной церкви принято совершать не более одной литургии в один день 
на одном алтаре. Для того, чтобы иметь возможность раз в месяц совершать Божественную 
литургию на немецком языке для прихожан, не говорящих по-русски, и для того, чтобы в 
большие праздники можно было совершать две литургии (по количеству приделов), и был 
освящён новый придел.
Почти 40 лет спустя, в декабре 2008 года, после капитального ремонта собора и росписи 
храма, придел святителя Мартина Турского был освящён заново епископом Иларионом 
(Алфеевым) (ныне митрополит Волоколамский). Работы по росписи нижнего храма велись 
под руководством архимандрита Зинона (Теодора) его учениками — выпускниками Свято-
Сергиевской семинарии г. Парижа Ярославом и Иоанной Якимчуками. Работы продолжались 
почти год и были закончены осенью 2009 года.
Об этом втором освящении придела святителя Мартина Турского, ставшем уже частицей 
истории собора, мы и хотим вам рассказать подробно.

ôîòî 1 ôîòî 2

ôîòî 3

ôîòî 4

ôîòî 5
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него от апостолов. После возгласа 
архиерей возжигает своими рука-
ми первую свечу и поставляет её 
на горнем месте возле престола, а 
до этого времени в алтаре ни одна 
свеча не зажигалась.

Перенесение и положение под 
престол святых мощей
Если святые мощи находились в 
освящаемом храме, то архиерей, 
раздав в алтаре пресвитерам Еван-
гелие, крест, святую воду и ико-
ны, а мирянам — свечи на амвоне, 
после каждения святых мощей и 
ектении, поднимает святые мощи 
на главу,  возгласив:  «С миром 
изыдем», и идут все с крестами и 
хоругвями вокруг всего храма или 
вокруг престола при пении тро-
парей в честь мучеников: «Иже во 
всем мире мученик Твоих» и «Яко 
начатки естества» (фото 9).

После молитв, воздав честь свя-
тым мощам поклонением и кажде-
нием, архиерей помазывает их свя-
тым Миром, полагает их в ковчежец 
с воскомастихом, как бы при погре-
бении. Этот ковчежец, по благосло-
вению архиерея, поставляется клю-
чарем под престол в среднем столпе 
его, как в основании престола.

После положения мощей под 
п р е с т олом  а рх ие р е й ,  пом а з а в 

святым Миром частиц у мощей, 
влагает ее в антиминс и укрепляет 
воскомастихом. После чтения мо-
литвы: «Господи Боже, Иже и сию 
славу», архиерей с коленопреклоне-
нием читает молитву о создателях 
храма (при коленопреклонении и 
всего народа).

В этих молитвах возносятся про-
шения о том, чтобы Господь ниспос-
лал на нас благодать Святого Духа, 
подал всем единомыслие и мир, а 
создателям храма — оставление 
прегрешений.

Заключительные молитвы

После этой молитвы произносит-
ся малая ектения, после которой 
архиерей со священнослужите-
лями исходит на облачальное ме-
сто (или на солею). Протодиакон 
произносит краткую сугубую ек-
тению. После возгласа архиерей 
осеняет крестом предстоящих на 
все четыре стороны по трижды, 
причём протодиакон на каждой 
стороне пред осенением возгла-
шает (стоя пред архиереем): «Го-
спод у помолимся,  рцем вси»,  и 
кадит кресту. Хор поет: «Господи, 
помилуй» (трижды).

Затем следуют обычные молит-
вословия, предшествующие отпу-
сту, и отпуст, который архиерей 
произносит на амвоне с крестом 
в руках. Протодиакон возглашает 
многолетие. Архиерей окропляет 
святой водою храм (на все четыре 
стороны), священнослужителей и 
людей.

После освящения храма сразу 
же читаются 3-й и 6-й часы и со-
вершается Божественная литургия 
(фото 10).

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Åëåíà 
Áåðåçà, èñòî÷íèê: êíèãà Ãåðìîãåíà 

Øèìàíñêîãî «×èí îñâÿùåíèÿ õðàìà»

ИСТОРИЯ

Святое Евангелие, дискос и чаша; 
потом изображает по три креста на 
каждой стороне столпов престола 
и на ребрах; наконец, на антимин-
се изображает святым Миром три 
креста. При этом диакон на каждое 
помазание возглашает: «Вонмем», 
а архиерей трижды произносит: 
«Аллилуиа». Хор в это время поет 
132-й псалом: «Се что добро, или 
что красно». После миропомаза-
ния престола архиерей возглашает: 
«Слава Тебе, Святая Троице, Боже 
наш, во веки веков!»

Облачение престола
После помазания Миром престол 
облачается в одежды, окроплен-
ные святою водою. Так как престол 
знаменует гроб Христов и Престол 
Царя Небесного, то на него и воз-
лагается две одежды: нижняя — 
«срачица» и верхняя — «индития». 
Надев на престол нижнюю одежду 
(срачицу) (фото 6), священнослу-
жители троекратно опоясывают 
престол «вервию» (верёвкой) так, 
что на каждой стороне его обра-
зуется крест. При опоясывании 
престола поется 131-й псалом. 
После облачения престола в ниж-
нюю одежду архиерей возглашает: 
«Слава Богу нашему во веки веков». 
Потом освящается верхняя одежда 

престола (индития), и ею облача-
ется престол (фото 7) при пении 
92-го псалма: «Господь воцарися, 
в лепоту облечеся», затем на пре-
стол возлагают, после окропления 
святой водою, илитон, антиминс, 
Евангелие, крест и всё это покры-
вают пеленою.

Воздав славу Богу («Благословен 
Бог наш…»), архиерей повелевает 
старейшему пресвитеру облечь, с 
окроплением святой водою, жерт-
венник в священные одежды, по-
ставить на нём освящённые сосу-
ды, покровы и закрыть их пеленою. 
Жертвенник есть место только при-
готовления жертвы, а не освящения 
её, а потому он и не освящается по-
добно престолу.

При облачении жертвенника в 
одежды и при поставлении на нём 
сосудов и покровов ничего не про-
износится, только бывает кропле-
ние святой водою, и затем всё на 
жертвеннике покрывается пеленою. 
Запоны с архиерея и священников 
снимаются, и царские врата откры-
ваются.

Освящение стен храма
После освящения престола освя-
щается и весь храм каждением, мо-
литвою, кроплением святой водою 
и миропомазанием стен. Архиерей, 

совершив каждение в алтаре, ис-
ходит и кадит весь храм в предше-
ствии протодиакона со свечою, а за 
архиереем следуют два пресвитера, 
из которых один кропит святой во-
дою стены церкви, а другой пома-
зывает их крестообразно святым 
Миром, сперва над горним местом, 
потом над вратами — западными, 
южными и северными (фото 8). 
При этом обхождении хор поёт 
25-й псалом («Суди ми, Господи, 
яко аз незлобою моею ходих»), в 
котором царственный пророк из-
ливает радость свою при виде бла-
голепия дома Господня.

После возвращения духовно-
го собора в алтарь произносится 
краткая ектения, и архиерей, сняв 
митру, читает пред престолом мо-
литву, в которой просит Господа ис-
полнить новый храм и жертвенник 
славы, святыни и благолепия, что-
бы в нём приносилась бескровная 
Жертва ко спасению всех людей, «о 
прощении вольных и невольных 
грехов, во управление жития, во ис-
правление благаго жительства, во 
исполнение всякия правды». После 
этой молитвы архиерей, при главо-
преклонении предстоящих, читает 
тайную молитву, в которой благо-
дарит Господа за непрерывное из-
лияние благодати, нисшедшее до 

ôîòî 6

ôîòî 7

ôîòî 8

ôîòî 9

ôîòî 10
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Церкви. Хорошо запомнил также Алексея Яковлевича 
Яблонского, который учил нас Церковному уставу.

Как сложилась Ваша жизнь после окончания се-
минарии?

Я приехал обратно домой. У меня был двоюродный 
брат, я дал ему краткое письмо и сказал: «Вот ты го-
нец — как раньше гонца посылали — беги в этот дом, 
где живет вот такая-то, Милица Николаевна, — ты дол-
жен ей лично передать это письмо, дождаться, чтобы 
она прочитала и ответила "да" или "нет"». Она прихо-
жанка моего папы была, ходила в церковь, учила Закон 
Божий. Правда, мы никогда не встречались особо, но, 
когда они жили в селе, а я жил на хуторе, то, бывало, 
иду в церковь — обязательно встретимся, она ещё ма-
ленькая была, но я её полюбил сразу, эту девочку. Это 
была детская любовь.

Ну, а потом, когда я закончил третий класс семи-
нарии, летом я приехал и послал ей письмо на второй 
день вечером. Я написал, что мы придём с папой и что 
я не шучу. Это было серьёзное намерение. Пришли с 
папой, это было вечером, а у меня папа, как я, любил 
шутить: «Вот мы тут заплутали». Стол уже был накрыт, 

мы посидели. А у будущей моей матушки были две 
младших сестры, так утром уже все знали, что Милицу 
сосватали… В 1952 году мы поженились.

В 1953 году я закончил духовную семинарию и был 
рукоположен во диакона 31 марта 1953 года, 2 апреля — 
в священника. Причём меня рукополагали в Великий 
Четверг, а вечером того же дня я читал Пятое Страстное 
Евангелие за богослужением в соборе в Минске.

Первый приход я получил в городе Клайпеда, куда я 
был назначен вторым священником. Как я волновался 
сказать первое слово! В Литве это был один из лучших 
приходов, как приход новообразовавшийся. Туда при-
ехали жить примерно 40 тысяч русских людей.

Из Клайпеды я был переведен в Киржач. Я приехал 
предварительно посмотреть его. По молодости я не 
знал ещё, что сразу ехать без благословения местного 
архиерея в приход не очень желательно. Староста там 
была довольно известная, она владыке позвонила. А до 
меня там служил отец Владимир Зырянов, москвич, ко-
торый уехал в Москву. Я приезжаю, там остался один 
батюшка, старый и больной, отец Владимир Зырянов 
в Москве, пять покойников стоят, больных Бог весть 
сколько, и некому ни отпевать, ни соборовать, ни при-
чащать. Я говорю: «Я не имею права совершать тре-
бы без благословения». Староста говорит: «Я позвоню 
сейчас владыке Онисиму». Позвонила. Владыка сказал, 
что с трудом может разрешить, потому, что не знает 
меня, кто я, откуда…? Но, тем не менее, разрешил. И я 
всё сделал. Прямо в первый же день я пошёл монахиню 
причащать, такую старую, убогую, которая маленькой 
девочкой видела лично отца Иоанна Кронштадтского. 
Оказалось, что она во сне видела о. Иоанна, который ей 
сказал: «Я причащаю тебя последний раз, теперь другой 
батюшка будет причащать». «Это Вы будете», — сказала 
она мне. Я поначалу даже испугался. А потом привык 
и стал частым гостем у матушки Серафимы. Она мне 
рассказала свою историю. Она родилась в обеспечен-
ной семье, но родилась с врожденным недугом (один из 
видов красной волчанки), с обезображенным этой бо-
лезнью лицом. Её мама страшно переживала, молилась. 

Äèíàñòèÿ Òûùóêîâ. Ñèäÿò: ïðîòîèåðåé Ðîäèîí 
Èâàíîâè÷ è Äàðüÿ Åìåëüÿíîâíà, ñòîÿò: èåðåé Àðêàäèé 

Ðîäèîíîâè÷ è Ìèëèöà Íèêîëàåâíà, 1955 ã.

ИСТОРИЯ

Отец Аркадий — это тот пастырь, который востребован 
всеми: и пожилыми людьми, бабушками и дедушками, и самы-
ми маленькими нашими прихожанами. Он прошёл длинную 
трудную жизнь и видел в этой жизни очень многое. И самое 
главное, он шёл в этой жизни со светом, который до сих пор 
горит в нём. Потому что отец Аркадий для всех находит 
Слово Божие, всем находит утешение, всем предлагает со-
вет, никого не оставляет без внимания. Эта доброта, кото-
рая льется из его большого сердца, окутывает и позволяет 
выстоять и выжить в самых трудных условиях жизни.

История одного настоятеля

Отец Аркадий, расскажите, пожалуйста, о Вашем 
детстве, о жизни в родительской семье.

Я родился вбли-
зи города Вильнюс, 
в деревне, где у папы 
был приход, папа там 
служил, а я там рос. 
Храм был небольшой, 
но красивый, кирпич-
ный, хоть и с просты-
ми иконами. Остался 
в моей детской памя-
ти случай во время 
войны, когда немцы 
хотели его разрушить. 
Подъехал танк, раз-
вернул башню, напра-
вив дуло на церковь. 
Но неожиданно при-
летела птица, села на 
купол и начала кри-
чать и махать крылья-
ми. И танк уехал.

Я закончил начальную школу, четыре класса. С дет-
ства играл в «батюшку»: надевал всякие платки, «при-
чащал» из чашки и так далее, всегда с папой ходил в 
храм, спевки посещал, читал в храме. И мне в эти годы 
родители привили любовь к Богу и к церкви, благогове-
ние перед святыней и страх Божий. Я с трепетом всегда 
входил в алтарь Божий. А в школе был запевалой, хотя 
и сын священника. Так прошли мои детские годы. С 
пятого класса я поехал учиться в Вильнюс.

А ваш отец, он откуда?
Он тоже из тех мест. Это же была царская Россия. 

Там жили наши предки. Они взяли и построили две 
деревни, храм построили, винный завод. А сами они 
ранее пришли из Белоруссии. Во время первой миро-
вой войны мой дедушка с детьми уехал в Пензу. Потом 
возвращались, но тут произошло трагическое разделе-
ние. Два папиных брата остались в Ростовской обла-
сти, в городе Шахты. Дедушка, бабушка, папа и две его 
сестры ехали с другими эвакуированными из Пензы, 
доехали до Минска, и папина сестра заболела тифом. 
В таком состоянии нельзя было ехать через границу. И 
дедушка остался с ней. Папа приезжает в деревню: все 

дома стоят — его дома нет, поляки взяли и разобрали. 
А дедушку папа ждал всю жизнь. Если видел, что кто-
либо спускается по дороге в деревню, то вниматель-
но всматривался в каждого приближающегося: вдруг 
отец? Но так и не дождался…

Ваш отец служил всё время там в этом храме?
Нет, не всё время, он в Клайпеде служил, куда в те 

годы приехало 40 тысяч русских, потом в Укмерге, по-
том во Владимирской области — в селе Эрликс. И в 
селе Арбузово — это уже, когда я сам стал взрослым. 
В основном же он был сельским священником. Папа 
переехал служить в маленький городок Укмерге, ког-
да я учился в семинарии, я приезжал туда к папе на 
каникулы.

Когда и почему Вы решили продолжить путь Ва-
шего отца?

Это было моим призванием с детства. Даже когда 
я учился в средней школе в Вильнюсе, в гимназии им. 
Черняховского, папа приезжал, говорил с классным 
руководителем о том, что я буду поступать, если Бог 
даст, в семинарию. Поэтому меня ни в пионеры, ни в 
комсомол не тянули. Я рос как белая ворона.

Где Вы получили религиозное образование?
Когда я закончил школу, я поступил в Минскую ду-

ховную семинарию в 1949 году. Четыре года я там учил-
ся: учиться было нелегко, после войны мы все были 
истощённые, голодные. Хотя по тому трудному после-
военному времени считалось, что там мы были сыты. 
Хлеба давали по 2 кусочка. Бесплатную форму давали, 
батюшкам — рясу. Стипендия была у меня — 90 рублей. 
Семинария — это было закрытое учебное заведение, 
нельзя было никуда ходить, дисциплина была строгой. 
У нас было каждый день только два часа свободных, и в 
воскресенье, и в праздники тоже. Служба закончилась, 
поели и сразу на занятия в классы. Там сидел препо-
даватель, который мог помочь, если надо, разъяснить. 
Там было очень хорошо, в те годы забот же не было 
никаких. А на каникулы я ездил домой.

Кого из Ваших духовных наставников Вы запом-
нили особо?

Протоиерея Виталия Борового. Он тогда был се-
кретарём правления, а преподавал он Историю 

В этом номере мы завершаем наш рассказ о замечательной династии Тыщуков — священников в 
трёх поколениях. Сегодня мы предоставляем слово протоиерею Аркадию Тыщуку, настоятелю 
храма Тихвинской Иконы Божией Матери города Москвы. Отец Аркадий более 50 лет служит 
у Престола Божия. Его простой и бесхитростный рассказ открывает нам длинную и трудную 
жизнь потомственного священника, которому удалось сохранить и приумножить веру Христову 
в годы советской власти, передать её своим детям и внукам.

ИСТОРИЯ

Ïðîòîèåðåé Àðêàäèé 
Ðîäèîíîâè÷ Òûùóê, 1972 ã.

Однажды они узнали, что через их город будет проез-
жать на поезде отец Иоанн Кронштадтский. Решение 
созрело само собой. В назначенный день пришли вдво-
ем к вокзалу и… обомлели. Вся привокзальная площадь 
была забита людьми, встречать пришло более пяти ты-
сяч человек. Не оставалось никаких шансов на личную 
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Очень быстро оформили все документы, уже в февра-
ле я был в Японии. Японцы относились к священни-
ку очень хорошо, но к России… Как-то я подошёл на 
приеме к послу Олегу Александровичу Трояновскому и 
попросил его сказать что-нибудь о Японии, он мне ска-
зал: «Японцы — такие люди: мышка пробежала — они 
знают, куда и зачем». И я понял, что будут смотреть за 
каждым моим шагом. А годы шли…

Каждый год приезжали мы в отпуск. Первый год я 
еле дождался, умирал с тоски… Здесь, в России, жи-
вой приход, а там в воскресенье 20 человек на службе… 
одно слово — подворье! Мне же пришлось всё начинать 
с нуля. Это потом приход начал расти. Американцы 
оккупировали Японию и не пустили даже наших епи-
скопов. Я был первым человеком после революции, 
прибывшим в длительную командировку в Японию. 
Первым!

Потом была Болгария. Там я служил два года. А по-
том владыка Никодим прилетел туда, и после моего до-
клада митрополит сказал: «Завершай работу, передавай 
дела следующему священнику, приезжай и поедешь в 
Америку!» Куда деваться… Скоро я полетел в Америку, 
там действительно было тяжело. Дробление христиан-
ства — это триста сект всяких, потом национальные ор-
ганизации… было очень трудно. А с Американской цер-
ковью отношения были только в начальной стадии.

И на мою долю выпало время, когда патриарх Пимен 
впервые вступил на землю Американского континента. 
Я был на родине, отдыхал. Собрался уже ехать обратно 
в Нью-Йорк, как вдруг меня вызывают в отдел (ОВЦС). 
Секретарь отдела Алексей Сергеевич Буевский говорит 
мне: «Задержитесь, потому, что туда к вам в США со-
бирается ехать Партиарх. Его приглашают выступить 
в ООН. Выступление будет 20 минут, а программу ему 
необходимо сделать на неделю. Такой уникальный 
случай. Напишите, как Вы представляете прибытие 
Патриарха, его пребывание. Всё напишите».

Я написал тут же, большой доклад сделал. Начал с 
того, что «Патриарх должен прибыть спецрейсом…» А 
тогда отношения между странами были никудышные… 
Какой уж тут спецрейс… Мы были при трех президен-
тах, и при каждом отношения между странами стано-
вились всё хуже… Нас называли шпионами, писали о 
священнослужителях из России всякие клеветнические 
вещи. А перед приездом это всё во много раз усили-
лось. Звонят, например, и спрашивают: «Вы купили 
Патриарху пуленепробиваемый жилет?» Это же угро-
за! Я даже писал в госдепартамент с просьбой обеспе-
чить Патриарху охрану. В пример ставил приезд Папы 
Римского — 15 тысяч полицейских охраняло. Они от-
вечают: «Не можем! Во-первых, у нас сейчас заседание 
ООН идёт, мы всех обеспечиваем, а во-вторых, у нас 
нет никаких данных, что что-то готовится… Мы всех 
охраняем, но такую охрану обеспечить не можем».

Как началось Ваше служение в Москве?
Когда я сопровождал американскую делегацию в 

России, то отец Матфей Стаднюк, в то время секретарь 
патриарха, мне говорит: «Отец Аркадий, когда прово-
дите в аэропорт, то придите ко мне в канцелярию, Вас 
ждет указ Святейшего». Я проводил, пришёл к нему. Он 
даёт мне указ и говорит: «Вы знаете этот храм?» Я го-
ворю: «Нет». — «Приход хороший». Но когда я приехал, 
тут никого не было. Только ходило 20 старушек и один 
старичок Александр Максимович…

Так начиналось служение отца Аркадия на 
Родине, в храме Тихвинской Иконы Божией 
Матери города Москвы. В следую щем, 2012 
году, исполняется 30 лет с момента того по-
следнего назначения. Мы поздравляем отца 
Аркадия с наступающим юбилеем и желаем 
ему крепкого здоровья и благодатной помощи 
Божией в его пастырском служении.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Åëåíà Áåðåçà
íà îñíîâå èíòåðâüþ è ôèëüìà îá î. Àðêàäèè Òûùóêå

ИСТОРИЯ

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Àëåêñèé II
è íàñòîÿòåëü õðàìà Òèõâèíñêîé Èêîíû Áîæèåé 

Ìàòåðè ïðîòîèåðåé Àðêàäèé Òûùóê, 2006 ã.

Качества, которые присущи отцу Аркадию — это прежде 
всего огромное терпение и огромная любовь, которую он ис-
пытывает к каждому человеку, пропуская через себя всю ту 
боль, а иногда и всю ту радость, которая в человеке есть. 
Он становится сопричастным к судьбе каждого. И вот эта 
сопричастность позволяет ему быть таким вселюбимым 
батюшкой, с которым всегда хорошо, всегда спокойно, с ним 
всегда — как в храме.

встречу. Вот пришёл поезд, открылся вагон. Вышел 
отец Иоанн, благословил трижды собравшихся, сказал 
несколько напутственных слов. Потом повернулся в ту 
сторону, где стояла маленькая Лидия с мамой и громко 
сказал: «Раба Божия Лидия, иди сюда». Все стали обо-
рачиваться и искать, к кому обращает ся батюшка, а он 
ещё раз повторил: «Раба Божия Лидия, иди сюда». Люди 
расступились и они прошли к вагону. Беседа с отцом 

Иоанном длилась буквально несколько минут. Он ска-
зал, что Лидия будет монахиней, но исцеления от своего 
недуга не получит. Однако, за её терпение и молитву 
Господь простит прегрешения многих людей. И вот те-
перь она монахиня Серафима — моя прихожанка.

В этом приходе я прослужил около года. Потом 
владыка вдруг мне присылает телеграмму: «Прошу 
Вас поехать послужить в город Вязники». Что делать? 
Жена в положении, уже вот-вот, она в слёзы, я зво-
ню владыке, а владыка: «Нет, надо ехать». Собираюсь. 
Через два часа получаю срочную телеграмму — на-
значение в Вязники отменяется. Остался служить в 
Киржаче. Меня очень люди полюбили, даже дом со-
бирались купить для моей семьи. Но не получилось. 
Пасха приближалась, а владыка говорит церковно-
му совету: «Не приобретайте дом отцу Аркадию, я 
его заберу». Вот так, хоть плачь… И что вы думаете, 
Пасху отпраздновали, в Фомино воскресенье получаю 
указ, что меня назначили четвертым священником в 
кафедральный Успенский собор города Владимира. 
Собрались, поехали туда. К этому времени там был 

куплен соборный дом на две семьи, от храма до него 
идти пять минут. Так было удобно. И здесь приход 
меня полюбил. И я там духовно рос. Я недостоин 
этого роста, но рос. Третьим, вторым священником 
и первым! Владыка приглашает и говорит: «Отец 
Аркадий, я Вас назначаю настоятелем», — «Владыка, 
я не был нигде настоятелем». Владыка говорит: «Ну 
и что, будете!»

Во время служения во Владимире я поступил на за-
очное обучение в Духовную Академию. Учиться было 
трудно, дети, приход, треб много. А служил я на пару 
с бывшим настоятелем, а он был такой пожилой, при-
мерно как я сейчас. Он придёт, отслужит панихиду, по-
исповедует и уходит, а всё остальное — я. А тогда на 
дом надо было ходить для совершения треб, это ещё до 
Хрущева было. Я ходил и только вечером возвращался. 
Детей я не воспитывал, детьми занималась супруга, а 
они видели, что папа молится.

Я окончил Академию (МДА), защитился и собрался 
на один год пойти в Аспирантуру при МДА, приезжаю 
туда, ибо мне сказали приступать к обучению. Вот я 
и приступил. Но оказалось, с этого года Аспирантура 
стала три года! А у меня уже было трое детей… Но я 
каждую субботу приезжал на службу, за мной сохраня-
лось место и должность настоятеля. Я приезжал, прямо 
с вокзала шёл в храм, облачался и служил.

В каких странах Вам довелось служить? Расскажи-
те, пожалуйста, подробно о каждом месте Вашего 
служения. Каковы особенности и трудности?

Я работал в Отделе внешних церковных связей, 
и там нёс различные послушания: был референтом 
митрополита Никодима, референтом митрополита 
Ювеналия, помощником председателя, даже замещал 
начальника протокола ОВЦС. Я всех архиереев знал 
лично, я даже Святейшему Патриарху Пимену несколь-
ко раз звонил по поручению отдела. И вот я готовился 
к длительной загранкомандировке в Прагу. А это был 

период холодной войны. Там была та-
кая трудная командировка: надо было 
каждую неделю в какую-нибудь страну 
лететь: в Америку, Африку… Я готов-
люсь, меня берут в различные поездки, 
на заседания. Вдруг, в 1968 году наши 
войска вошли в Прагу. Мне говорят: 
«Отец Аркадий, Ваша командировка в 
Прагу отменяется…» Затем в 1969 году 
владыка Ювеналий едет в Японию и бе-
рёт меня в состав делегации. Приехали 
туда, были везде, и на Хоккайдо, и на 
севере, и на юге, везде проехали, слу-
жили с владыкой Николаем, владыка 
Николай только стал архиереем. Он 
бывший самурай, но очень верующий 
был человек в самом деле. И вот он го-
ворит: «Нельзя ли отца Аркадия оста-
вить здесь, нам был бы помощник». 
А так как оформлять визу надо было 
только дома у себя, то я поехал домой… 

ИСТОРИЯ

Ìèòðîïîëèò Ïèòèðèì (Íå÷àåâ), ïðîòîèåðåé Âåíåäèêò Òàëëàíò, 
ïðîòîèåðåé Àðêàäèé Òûùóê è ïðèõîæàíå õðàìà ñâò. Íèêîëàÿ,

ã. Áðóêñàéä, øòàò Àëàáàìà, 1977 ã.

Батюшка являлся для всех образцом построения семьи, се-
мья у него необыкновенная. Матушка Милица Николаевна 
была настоящей матушкой. У них была такая любовь, та-
кое взаимопонимание, что смотреть на них всегда было 
очень приятно и радостно. Смотришь и понимаешь, какой 
должна быть женщина в семье, какой должна быть семья.
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машины всего мира и, смешивая 
которые, можно получить любой 
другой цвет.

Теперь нас т у пае т  очень от-
ветственный момент: для каждой 
страницы журнала на специальной 
машине готовятся четыре металли-
ческих матрицы, каждая для одного 
основного цвета.

Компьютеры сделали свое дело. 
Дальше за дело берутся опытные 
печатники: они тонко настраивают 
подачу каждой краски на прокат-
ные валики печатной машины, за-
меряют соответствие каждого цвета 
стандарту, присоединяют матрицы 
к валикам подходящего цвета, за-
ряжают нужный сорт бумаги и за-
пускают линию.

На одном печатном листе бумаги 
умещалось четыре страницы нашего 
журнала, но после первого прохода 
нужно перевернуть бумагу обрат-
ной стороной, заменить все четы-
ре матрицы на следующие четыре 
и снова запустить линию. Процесс 
печати происходит очень быстро, но 
нужен опыт и внимательность, что-
бы не перепутать чего-нибудь, ис-
портив тем самым весь тираж.

Приехав в Братиславу в типогра-
фию VERT, мы впервые наблюдали 
весь этот процесс, и у нас возника-
ло много вопросов. Хозяин типогра-
фии Карл, кстати, прекрасно говоря-
щий по-русски, охотно отвечал нам, 
с удовольствием показывал обору-
дование, включая «музейные экс-
понаты» с множеством блестящих 
колёсиков и рычагов. Мы увидели 
коллекцию настоящих свинцовых 
типографских шрифтов, буквы, из 
которых наборщики раньше вруч-
ную складывали строчки книг, го-
товящихся в печать.

Отпечатанные листы надо было 
ещё разрезать, сложить по порядку 
разворотов страниц и сшить скреп-
ками. Но теперь мы были уверены, 
что наш журнал — в надёжных ру-
ках, и, сняв напоследок ещё парочку 
живописных фото-натюрмортов, от-
правились обратно в Вену. По дороге 
гостеприимный Карл показал нам ко-
ролевский замок Братиславы и затем 
попрощался с нами на австрийско-
словацкой границе. Через несколько 
дней мы получили готовый тираж.

Âèòàëèé Ðû÷êîâ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Бумага, краска, шрифт

Однако, всё по порядку. Сейчас 
мы Вам расскажем по секрету, 

как печатается журнал «Правило 
веры». Первые 11 номеров нашего 
журнала изготавливались хотя и 
в типографии, но недорогим спо-
собом — на большом лазерном 
принтере.

Начиная с 12-го номера, мы по-
лучили возможность печати в бо-
лее высоком качестве — так назы-
ваемым офсетом. Разумеется, это 
потребовало от нас более высоко-
го качества компьютерного макета 
журнала, особенно размещённых в 
нем фотографий. 

Когда все статьи, наконец, уложе-
ны строчка к строчке и все отобран-
ные фотографии, нашли своё место 
на странице, итог работы нашей ре-
дакции сохраняется в файле с самым 
высоким качеством, и мы отправля-
ем этот макет в типографию.

Полученный файл проверяют 
на соответствие технологическим 
требованиям. Затем специальная 
профессиональная программа раз-
деляет каждую страницу нашего ма-
кета на четыре части, соответствен-
но основным краскам: Бирюзовую 
(Cyan) ,  Пу рп у рн у ю (Magenta) , 
Желтую (Yellow) и Черную (Black). 

В каждую часть попадают только 
соответственно окрашенные точки 
изображения. Причём, каждая та-
кая точка может содержать неко-
торый процент каждой из четырех 
основных красок. Для чего и поче-
му? Очень просто: это четыре кра-
ски, которые заливают в офсетные 

Вы бывали когда-нибудь в настоящей типографии? Там пахнет краской, странные машины с 
непонятными кнопками гудят и выбрасывают из своих недр свежеотпечатанные листы всевоз-
можной полиграфической продукции. Рабочие вставляют в машину огромную стопку чистых 
листов бумаги, которая за одну-две минуты как будто растворяется, для того, чтобы вновь 
появиться на другом конце линии уже в качестве страниц газет и журналов…

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

В них были похоронены более 7400 мучеников. Тела 
усопших помещались в стенах коридоров, в комнатах 
устраивали алтари, служили обедни, панихиды. Во вре-
мя жестоких гонений христиане находили спасение в 
этих запутанных лабиринтах. Человеку верующему ка-
такомбы рассказывают великую и чудную повесть о 
людях, которые во имя веры жертвовали всем и кото-
рым предназначено было произвести в мире великий 
переворот. После посещения катакомб нам было пред-
ложено помолиться в часовне, специально построен-
ной снаружи для этих целей.

Следующий Храм, который мы посетили, имеет на-
звание «Куда идёшь, Господи». Поводом к устроению 
церкви на настоящем месте и к вышеприведенному 
наименованию ее послужило одно событие из жиз-
ни апостола Петра, о котором повествуется в Четьих 
Минеях. Святой апостол Пётр находился в Риме, когда 
император Нерон начал гонение на христиан. Ученики 
апостола Петра уговорили его покинуть Рим, чтобы не 
лишиться пастыря. Из любви к ним Пётр согласился. 
Выйдя из города, на древней Аппиевой дороге апостол 
встретил Иисуса Христа. Поклонившись Ему, святой 
Пётр спросил: «Куда идешь, Господи?» «Иду в Рим, что-
бы снова распяться», ответил ему Господь и стал не-
видим. Изумлённый апостол понял из этого видения, 
что Господу Иисусу угодно пострадать в его теле в са-
мом Риме. Он сейчас же возвратился в Рим и был взят 
воинами и заключён в Мамертинскую темницу, а потом 
распят. В Храме имеется копия с камня, на котором от-
печатались стопы Господа. Святыней храма является 
также древняя икона Божией Матери «на стопах», рас-
положенная над главным престолом церкви. Название 
она получила от камня со стопами Спасителя.

Несколько слов о Мамертинской темнице, в кото-
рой томились в продолжение нескольких месяцев пе-
ред своей мученической кончиной апостолы Пётр и 
Павел. В темнице сохранились многие святыни: камень 
с отпечатавшимся на нем ликом св. апостола Петра, по 
преданию, апостол Пётр, втолкнутый в темницу гру-
быми воинами, ударился лицом об этот камень; столб, 
к которому были прикованы оба первоверховных апо-
стола; источник воды, чудесно изведенный апостолом 
Петром для крещения темничных стражей Прокеса и 
Мартиниана и 47-ми заключенных.

Отсюда обоих апостолов одновременно повели на 
казнь, которую они должны были претерпеть по при-
говору Нерона. За городскими воротами, именуемы-
ми Павловыми, апостолы простились друг с другом. 
Апостола Павла, как римского гражданина, повели за 
город для усечения мечем, а апостола Петра, как ев-
рея, не пользовавшегося правами римского граждани-
на, повели на Ватиканский холм, где он был распят в 
цирке Нерона 29 июня 67 года.

Утром последнего дня нашего паломничества, в 
воскресенье, в Екатерининском храме, первом Храме 
Русской Православной Церкви в Риме, совершалась 
Литургия, и вся наша группа участвовала в ней. Храм 
был переполнен паломниками из разных городов 
России и зарубежья. Екатерининский храм располо-
жен на высоком холме рядом с резиденцией россий-
ского посольства в Италии, в нескольких шагах от 
гостиницы, в которой мы проживали все дни. После 
службы, устроившись поудобнее в креслах комфорта-
бельного автобуса, мы отправились в путь, ведущий 
домой, в Вену.

Ð. Á. Èðèíà

o=л%м…,че“2"% " p,м

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

В мае этого года настоятелем собора святителя 
Николая в Вене протоиереем Владимиром была 

организована поездка прихожан нашего храма в Рим, 
имевшая целью познакомить нас с христианскими 
святынями и храмами Рима и оставившая самые яркие 
впечатления и добрые воспоминания.

Православный человек, побывавший в Риме, несо-
мненно назовёт его «Вторым Иерусалимом». Ибо ни 
в одном другом месте, кроме Святой Земли, не найти 
воедино такого числа святынь, имеющих вселенское 
значение. В нем окончили свое земное поприще святые 
первоверховные апостолы Пётр и Павел; в нем проли-
ли свою кровь за Христа бесчисленные сонмы мучени-
ков; из него многие святители возвещали слово Божие 
для христиан всех земель и всех времен.

Сюда, в Вечный город, перенесены из Констан-
тинополя, Иерусалима и других мест Востока веще-
ственные памятники земной жизни Господа нашего 
Иисуса Христа и мощи многих святых и угодников 
Божиих. Здесь же находится немало святых икон, про-
славленных чудотворениями — причём о некоторых из 
икон сохранилось предание, что они написаны святым 
апостолом и евангелистом Лукою. В каждом из соборов 
хранятся мощи святых и священные реликвии.

Первым мы посетили собор во имя первоверхов-
ного апостола Петра на Ватиканском холме. Именно 
здесь, под главным престолом в особо устроенной пе-
щере почивают мощи апостола Петра. Под сводами 
собора находятся обширные подземелья, именуемые 
Священными гротами. Они занимают на Ватиканском 
холме то место, где находились известные Ватиканские 
катакомбы, впервые принявшие в свои недра вместе с 
мощами апостола Петра священные останки первых в 
Риме святых мучеников Христовых.

Далее наш путь лежал к базилике во имя святого 
первоверховного апостола Павла по Остийской дороге. 
Она стоит на месте погребения святого апостола Павла. 
Это самый большой собор после Ватиканского.

После посещения Латеранского собора во имя 
честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, древнейшей церкви христианства, 
а в настоящее время кафедрального собора Рима, мы 
подошли к месту нашего паломничества, о котором 
подробный рассказ.

Церковь «Святая Святых» — центр паломничества 
всех верующих, приезжающих в Рим. Со стороны глав-
ного входа в церковь ведет Святая Лестница, по кото-
рой богомольцы поднимаются только на коленях. Это 

та самая лестница из дома Пилатова в Иерусалиме, по 
которой Спаситель восходил и нисходил четыре раза: 
по прибытии Своем к Пилату; когда ведом был от 
Пилата к Ироду; по возвращении Своем от Ирода к 
Пилату, и когда Спаситель из претории шёл в терновом 
венце на распятие.

Святая Лестница была привезена из Иерусалима 
в Рим святой царицей Еленой приблизительно в 326 
году. Она сделана из белого тирского мрамора и состо-
ит из 28 ступеней. С течением времени ступени Святой 
Лестницы оказались весьма истёрты коленями палом-
ников и, ради сохранности, покрыты каштановыми до-
сками. Спускались мы по боковой лестнице, специаль-
но обустроенной по сторонам. Во время восхождения 
на коленях, на каждой ступени Святой Лестницы мы 
молились Иисусовой молитвой за себя, своих родных 
и близких. По восхождении мы смогли ещё помолиться 
в часовне и приложиться к Нерукотворному Образу 
Спасителя.

Дальнейший путь лежал к Церкви во имя Честного 
и Животворящего Креста Господня. Внутри главно-
го престола Церкви стоит древняя базальтовая чер-
ная рака, в которой почивают мощи святых, а в левом 
нижнем приделе реликвий хранятся драгоценней-
шие для каждого верующего святыни. Это три части 
Животворящего Древа, вложенные в крест; часть титла, 
бывшего на Кресте Господнем; гвоздь, один из числа 
тех, которыми пригвождён был ко кресту Царь мира; 
два терна от венца, бывшего на главе Спасителя; часть 
креста разбойника благоразумного и честный перст 
святого апостола Фомы.

Первый день знакомства с Римом заканчивался по-
сещением собора во имя Божией Матери «Маджоре» 
на Эсквилинском холме. По преданию, в ночь на 6 
августа 352 года папе Ливерию приснился сон, в ко-
тором Дева Мария повелела возвести Ей храм на том 
месте, где на утро выпадет снег. Это чудо произошло 
на вершине Эсквилинского холма, где и построили 
настоящий собор во имя Пресвятой Девы Марии, ко-
торый в воспоминание вышеозначенного чудесного 
события именуется иногда «Божия матерь в снегах». 
В нижнем приделе хранятся ясли, в которых лежал 
Богомладенец Христос. Ясли были перенесены в Рим 
в 642 году.

На следующий день наша программа началась с по-
ездки в Катакомбы Святого Севастьяна. Две основные 
линии катакомб опоясывают половину Рима, начина-
ясь под Ватиканом и заканчиваясь у Аппиевой дороги. 

В далёкие, даже самые смутные времена, не прекращалось паломничество в Рим. После длитель-
ного и тяжёлого пути люди падали на колени и воспевали: «О, Величественный Рим, Господин 
Мира, прекраснейший среди городов, багряный от крови мучеников, белоснежный от убранства 
непорочных дев, тебе желаем здравия во всём, тебя благословляем на Вечное Спасение».



22 ÏÐÀÂÈËÎ ÂÅÐÛ 2011 ñåíòÿáðü ¹15 232222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÏÏÐÏÐÏÐÐÐÏÐÏÐÐÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÏÐÐÐÏÐÐÏÐÐÏÐÏÐÐÐÐÏÏÐÐÐÐÐÏÐÐÏÐÏÏÏÐÏÐÏÐÏÏÐÐÏÐÏÐÀÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÀÂÀÂÀÂÀÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÀÀÀÂÀÂÀÂÀÂÀÂÀÀÂÀÀÂÀÀÂÀÀÂÀÂÀÀÂÀÂÀÂÀÂÂÂÀÀÂÀÂÀÀÂÂÂÀÀÂÂÀÂÂÀÂÂÂÀÂÂÀÂÂÂÀÂÀÀ ÈËÈËÈËÈËÈËÈËÈËÈËÈËÈËÈËÈËÈËÈËÈÈËÈËÈÈËÈËÈÈËÈËÈËÈËËÈËÈËÈËÈËÈËÈËÈËËÈËÈËÈÈËÈËËËËÈËËËÈËÈËÈËÈËÈÈËËËÈËÈËÈËÈÈËÈËÈËÈËÈÈÈËËÈËÈËÈÈÈËËÎÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÂÅÂÅÂÅÂÅÅÂÅÅÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅÅÂÂÅÂÅÂÂÅÂÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅÂÂÂÅÅÂÂÅÂÂÂÂÂÅÂÅÂÅÂÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅÂÂÅÂÂÂÅÂÅÂÅÂÅÂÅÅÂÅÂÅÂÂÂÅÂÅÂÂÂÂÂÅÅÂÂÅÅÂÅÅÅÂÅÅÅÐÛÐÛÛÐÛÐÛÐÛÐÛÐÛÐÛÛÛÐÛÐÛÛÛÐÛÐÛÐÛÐÛÐÛÐÛÐÛÐÛÐÛÛÐÛÛÐÛÛÐÛÐÐÛÐÛÐÛÐÐÐÛÐÛÐÛÐÛÐÛÛÛÛÐÛÐÐÛÐÛÐÐÛÐÛÐÛÐÛÛÐÛÐÛÐÐÛÛÐÛÐÛÐÛÐÛÐÐÛÐÛÛÛÛÛÐÛÐÛÐÛÐÛÛÐÐÛÐÐÐÛÐÐÐÐÐÐÐÛÛÐÐÛÛ 2020202020202020202022020202002020202002020222202020220202020222022020202020200202202020202020202002022002202022002000220202020202202022220202220200020222200020002220202022222222200000222202222220002022022222020222020020222202220220222020002222200022020000020020002222000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111    ñññññññññ ñññññññññ ñññññññññññññññññññññññññññññ ñååíåíåíåíåååíåååååííåíåíåíåíåíåííåíåííííííåíååíåíåíåíååååíåíåíåíåííåíííííååíååíååíååååíååííåíåíåíåíåííííåíååíåååíåíåíåííííåååíåååíåíåíåíåííííåíåíååíåííííååííííåíååíåíííåíåååååíåíåíåííåíååííåååííååííåíååííííííòòÿòòòòòòÿòÿòÿÿÿÿòÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿòòòòòÿòòòÿòÿÿÿÿÿÿÿÿòÿÿòÿòÿòòòÿÿòòòòÿÿÿÿÿÿÿÿòòÿÿÿòòÿÿÿÿÿÿòÿòÿÿÿÿÿÿòÿòòòòÿòÿÿÿÿÿÿòòòòòòòòÿòÿÿÿÿòòòÿòòòòòÿÿòòòòÿÿòòòòÿÿòòòòÿÿÿÿòòòÿÿÿÿáðáðááðáðáðáðáðáðáðáðáðááðáðáðáðáðáááðáðáðáðáááðáðáðáðáðáááðááðáááðáðáðáááááððáááðáðááðááðáðáððáðáááðáááááðáðððááðáðáðáðáááðáðáðáððáðáðáðáðáðððáðáðááðáðððáðððððððáððððððáðððððððááðáððððððððáððáááðüüü üüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüü üü üüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüüüüü üü ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹1¹1¹¹¹¹¹¹¹¹1¹1¹1¹1¹1¹1¹1¹1¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹1¹1¹¹1¹1¹¹¹¹¹¹1¹¹¹¹¹¹¹¹¹1¹1¹1¹¹¹¹¹¹¹1¹1¹¹1¹¹1¹¹¹¹1¹¹1¹1¹1¹¹¹1¹¹¹¹¹¹1¹¹1¹¹¹1¹¹1¹¹1¹¹¹¹¹1¹1¹¹1¹1¹¹¹¹¹¹¹¹¹1¹¹¹¹¹¹¹¹1¹¹¹¹¹¹1¹¹¹¹1¹¹1¹¹¹1¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ 5555555555555555555 2222223232323233232232323232232232232323232223232232323232323232323223232322232323232332323233333332223323332322323223232323332332323233322232222233323222323333333322323232233332322322223322223223222222223233222232322323233232323232322222322322223322223222323

появилось время, чтобы создавать иконы. По большому 
счету, все сложилось так, что лучше и не придумаешь. 
В душе мне хотелось именно этого.

Почему я начал создавать именно иконы? В семи-
десятые годы прошлого века было повальное увлечение 
макраме. Люди закупали огромные мотки ниток, все-
возможных веревок, подкрашивали и плели из них за-
навески, покрывала, салфетки. В Киеве, где я вырос и 
учился, у меня был прекрасный учитель рисования, цар-
ство ему небесное, который всегда говорил: „Никогда 
ничего не срисовывай, должно быть только личное 
творчество”. Его слова стали моим принципом. Тогда 
я тоже попробовал работать в технике макраме, де-
лал женские украшения, сумочки. Это было несложно, 
потому что ещё в школе делал из цветной проволочки 
плеточки, браслетики, но эта техника ограничивает 
возможности создания того или иного предмета.

В моем варианте, когда используешь льняную нить, 
создавая отдельные детали, а из них картину, результат 
совсем другой. Сначала я делал фантазийные работы на 
плоскости. Потом стал придавать им объем. Поскольку 
в театре работал ещё и художником-постановщиком, 
это как бы моё профессиональное свойство — созда-
вать объёмность. Кстати, из-за этого и перешёл к ра-
боте над иконами. Как-то в храме посмотрел на икону 
Владимирской Богородицы. Она не была написана на 
деревянной доске, а изготовлена: оклад серебряный, не-
которые детали металлические. Икона объёмная, и я 
подумал: попробую такое же сделать из льняной нити. 
Макраме я занимаюсь 30 лет, а иконами — 10. В этой 
технике можно совершенствоваться бесконечно.

Даже в больнице я не прекращал работу, и это по-
могло мне быстрее восстановиться после инсульта. 
Один крымский бизнесмен попросил меня сделать ико-
ну Николая Чудотворца к открытию храма-маяка 
Николая Чудотворца в поселке Малореченское. Потом 
преподнёс эту икону в дар храму. Я начал работать 
(икона большая — 80 на 110 сантиметров), но заболел. 
Я человек обязательный, не могу не сдержать слова, по-
этому попросил супругу привезти икону в больничную 
палату. Врачи не запрещали трудиться прямо в пала-
те, поскольку такая кропотливая работа помогает 
быстрее реабилитироваться после инсульта.

Икона Николая Чудотворца была внесена в храм, 
освящена, я же из-за болезни познакомился с настоя-
телем храма отцом Сергием позже. Как известно, при 
встрече принято батюшке целовать руку. А он тогда 
взял мои руки и стал целовать их, настолько был по-
трясён моей работой. У меня слезы на глазах высту-
пили, так был взволнован. Я попросил отца Сергия, 
чтобы икона Николая Чудотворца тоже участвовала 
в выставках. В Малореченском икону уже увидели бо-
лее миллиона прихожан, о ней наслышаны не только на 
Украине. Некоторые крымчане, уезжая куда-то, просят 
разрешения у отца Сергия помолиться перед ней, по-
тому что эта икона находится в алтаре. Отец Сергий 
даже как-то сказал мне: „Не понимаю, кем я здесь рабо-
таю: настоятелем храма или экскурсоводом, столько 
вопросов по поводу этой иконы задают”.

Митрополита Симферопольского и Крымского 
Лазаря „Николай Чудотворец” просто потряс, хотя 
можно представить, какие только иконы ни приходи-
лось видеть ему. Тогда я попросил его: „Благословите, и 
я сделаю икону Александра Невского для воссоздающего-
ся в Симферополе собора Александра Невского”. Он дал 
благословение, и спустя 14 месяцев работа была закон-
чена. Владыка был в восхищении. Надеюсь, найдётся 
меценат, который захочет подарить икону Александра 
Невского строящемуся храму. Сам я не могу этого сде-
лать. Чтобы полностью восстановиться после болезни, 
необходимо принимать очень дорогие лекарства, сред-
ства на которые должен зарабатывать сам.

Когда я начал создавать иконы, моя жизнь изме-
нилась — я перестал реагировать на политику. Мне 
теперь почему-то ближе интересы конкретного ма-
ленького человека. Понял, что все эти глобальные 
проблемы — суета. Людям, которым, как и мне, вы-
пало испытание в виде тяжёлой болезни, я советую 
бороться и не жалеть себя. В журнале „Изящное ру-
коделие” было напечатано несколько моих работ, ими 
заинтересовались немало людей с ограниченными воз-
можностями. При любых физических недостатках 
надо пытаться найти в себе силы делать что-то для 
людей, это помогает, потому что человек ощущает 
себя нужным».

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Ãàëèíà Êîöåëêî,
èñòî÷íèê: www.crimea.orthodoxy.su

Èêîíà ñâ. áëã. âåë. êí. Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî,
óçåëêîâîå ïëåòåíèå ìàêðàìå-êîëëàæ

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Выставка «Святой лён»

Владимир Анатольевич родился в 1952 году в Киеве. 
Окончил Киевский театральный университет в 

1974 г. С 1975 по 2007 год работал артистом, режиссёром, 
художником-постановщиком в Крымском академиче-
ском русском драматическом театре им. М. Горького. 
В 2007 г. перешёл на преподавательскую работу. За-
служенный деятель искусств Автономной Республики 
Крым, народный артист Украины, лауреат премии АРК 
за 2009 г. в номинации «Прикладное искусство».

Работы мастера покоряют зрителя удивительной ат-
мосферой света, добра и спокойствия. Они выполнены 
по церковным канонам в единственном экземпляре. На 
создание икон художника благословляли митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь и настоятель 
храма-маяка Николая Чудотворца отец Сергий.

Техника Владимира Анатольевича уникальна и не 
имеет аналогов в мире. Иконы выполнены в технике 
узелкового плетения «макраме-коллаж», в которой ав-
тор работает более 30 лет. Каждая икона насчитывает 
от одного до нескольких миллионов узелков. В рабо-
тах использовано несколько видов рукотворной ткани, 
изобретённых и запатентован-
ных мастером. Всё, что увидели 
зрители на иконах Владимира 
Денщикова — детали узоров на 
окладах и ризы образов — соз-
дано из удивительного матери-
ала — льняной нити (0,5–2 мм), 
причём каждый узелок завязан 
вручную, то есть без примене-
ния технических средств (спиц, 
крючков и т. п.). Над создани-
ем иконы размером 40×50 ав-
тор трудится от 3 до 6 месяцев. 
А над иконой «Святой князь 
Александр Невский» работал 
14 месяцев, и она насчитывает 9 
миллионов узелков, завязанных 
вручную. Лики святых написа-
ны маслом на льняном холсте.

Иконы экспонировались на 
выставках Германии, Украины 
и Крыма. Многие находятся в 
частных коллекциях Украины, 
Р о с с и и ,  Ч е х и и ,  В е н г р и и , 
Германии, США. Все иконы живут и помогают людям, 
например, в Храме-маяке посёлка Малореченское 
в  со б оре Николая Чудотв орца.  В  июле 2010 г. 

икона «Умиление» была принесена в дар Святейшему 
Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.

Посетители рождественской выставки, увидев тво-
рения Владимира Денщикова, плакали от восторга и 
благодарили автора за… чудо! Действительно, при 
созерцании работ Денщикова возникает ощущение 
прикосновения к чему-то нереальному. На выставке 
было представлено 20 работ. Икона святого Александра 
Невского заняла центральное место в экспозиции, в 
ближайшее время эта икона украсит возрождаемый 
в Симферополе кафедральный Свято-Александро-
Невский собор. Иконы «Покров святой Богородицы», 
«Ангел Хранитель», «Святая троица», «Прп. Сергий 
Радонежский», «Свв. апп. Петр и Павел», «Св. равноап. 
кн. Ольга», «Св. равнап. кн. Владимир», «Вмч. и цели-
тель Пантелеимон» и многие другие также не остались 
без внимания наших гостей.

Выставку посетили более 350 человек — прихожане 
нашего храма, туристы, местные жители. Каждый день 
работу выставки приходилось продлевать на полтора–
два часа, т. к. интерес к ней не угасал. Многие приходи-

ли повторно и приводили своих 
знакомых. Посетили выставку 
представители Австрийского 
общества мастеров искусства 
кружевной пряжи и макраме и 
выразили желание пригласить 
автора в Австрию для обмена 
опытом и организации более 
обширной выставки.

Сам автор в одном из интер-
вью так говорит о своем твор-
честве. «Когда начинаю завязы-
вать узелки, забываю о болезни 
(два года назад у Владимира 
Анатольевича случился инсульт, 
он был прикован к инвалидной 
коляске), руки вспоминают все, 
что делали раньше, развивает-
ся моторика. Считаю, Бог дал 
мне испытание болезнью. Один 
знакомый сказал, что и в та-
кой ситуации надо прожить 
правильно. Многие говорят: 
„За что, Господи?!” А нужно 

спросить: „Для чего, Господи?!” За время болезни я по-
нял для чего. Сейчас уже не работаю в театре, только 
преподаю в университете культуры. Таким образом, 

В предрождественские дни 2011 года в нашем храме состоялась персональная выставка уни-
кальных икон изо льна крымского художника Владимира Анатольевича Денщикова, о которой 
мы и хотим Вам рассказать.

Èêîíà Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
óçåëêîâîå ïëåòåíèå ìàêðàìå-êîëëàæ

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

В июле и августе мы успели 
сходить ещё в два похода: на пла-
то Raxalpe и на плато Hohewand. 
Настоящие «трудные» походы тре-
буют хорошей физической подготов-
ки, базовых альпинистских навыков 
и знаний, специального снаряжения, 
порой дорогостоящего, поэтому 
они не являются для нас самоцелью. 
Надеюсь, что мы положили начало 
новой традиции, которая сделает 
нас не только здоровее и выносли-
вее, но и намного дружнее.

Âèòàëèé Ðû÷êîâ

Одна из наиболее активных 
т уристок попыталась объ-

яснить себе и нам, для чего люди 
ходят в походы:

«Раньше я просто много путе-
шествовала по Европе. А теперь я 
тут живу, потому что это была 
моя мечта — учиться в Венской кон-
серватории, и потому, что хотелось 
столичной жизни вперемешку с евро-
пейской размеренностью.

Когда я переехала в Вену про-
шлой осенью, моя жизнь настолько 
изменилась, что бедной моей голове 
иногда просто не хватало «опера-
тивной памяти» воспринимать все 
события в деталях. Люди, выставки, 
метро, концерты, учеба, снова ме-
тро… и я не заметила, как пришла 
зима. А за ней и весна. А ведь это 
так прекрасно — выйти на улицу и 
вдруг увидеть первую нежно-зеленую 
листву на деревьях…

А затем незаметно настал раз-
гар лета. И я спросила себя: «Как 
долго можно находиться в четырёх 
стенах маленькой комнаты, пусть 
даже с окном во всю стену? Как дол-
го можно находиться вне общения с 
природой, вне общения с собой?» И в 
голову сразу пришла мысль о походе. 
Вспомнилось, как весной я увидела у 
Свято-Николаевского собора объяв-
ление о первом молодёжном походе 
в горы и в последний момент успела 
присоединиться к группе.

Это было здорово! Нет, это было 
три тысячи раз здорово! Столько 
простора и объёма… Там чувству-
ешь себя то маленьким человечком, 

клеточкой в огромном организме, 
то покорителем вершин из какого-
нибудь героического рассказа. А по-
том просто приходит гармония. 
И всё становится на свои места. 
Чувствуешь жизнь, дышишь ею. В 
горах это ощущение овладевает 
тобой с такой силой, что потом, 
«спустившись на землю», всё про-
должаешь пребывать в состоянии 
умиротворения. И в чём вся пре-
лесть — для того, чтобы поймать 
это состояние, совсем не обязатель-
но быть мускулистым мужчиной с 
рекламного плаката. В горах каж-
дый найдёт маршрут по себе.

В каждом походе, помимо главно-
го — восхождения на вершину, наша 
группа и пообщаться, и пофотогра-
фироваться, и даже поесть в гаст-
хаусе успевала! Но тут, конечно, не 
обойтись без опытного человека, ко-
торый может спланировать марш-
рут так, чтобы и детям было не тя-
жело, и взрослым интересно. Спасибо 
нашему руководителю Виталию, ко-
торый всегда, непонятным образом, 
планирует маршруты интересно и 
всех нас вместе собирает!

Приходя домой из похода, я чув-
ствую безграничное тепло. Как буд-
то вечная головоломка внутри меня 
вдруг собралась и, наконец, появилась 
отчётливая картинка. Я начинаю 
видеть и чувствовать себя, и такое 
волшебное ощущение, мне кажется, в 
городе точно не поймаешь!»

Âåðîíèêà

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Походы — это здорово!

Наш первый поход 25 апреля, 
о котором мы писали в про-

шлом номере, получился просто 
идеальным: несложный маршрут 
позволил всем познакомиться и по-
общаться, а начавшиеся внезапно 
ливень с грозой очень помогли мне 
доходчиво объяснить, зачем нужны 
в походе непромокаемые куртки и 
крепкие ботинки.

Следующий поход, «потруднее», 
был запланирован на 6 июня, но про-
гноз погоды обещал дожди и грозы, 
и я решил его отменить. Однако 
в то время я ещё не представлял, с 
кем связался. На следующий день, 
прямо на лестнице в храме, меня 
встретили мои туристы и, прижав 
к стене, заявили, что дождя они не 
боятся и в поход пойдут, даже если 
выпадет снег. Другого выхода, кроме 
как согласиться, у меня не было, и я 
об этом не пожалел! В назначенный 
час утром мы встретились у храма и 
поехали в горы. Целью на этот раз 
была вершина Heukuppe высотой 

2007 метров, расположенная на пла-
то Raxalpe. Вначале тропа вела по 
лесу, затем, через два часа пути, мы 
вышли к подножию высоких скал, 
которыми плато круто обрывается 
с южной стороны. К этому времени 

тучи, собравшиеся вокруг, разрази-
лись грозой, и нам пришлось быстро 
надеть непромокаемые куртки. Гроза 
в горах — это не шутки, однако мы 
решили не возвращаться назад, а 
свернули на более легкую и безопас-
ную тропу. Через полчаса гроза ушла 
в сторону, и мы вскарабкались на 
плато по очень красивому скально-
му гребню. Наверху мы нашли пятна 
снега, все ещё лежавшего здесь в на-
чале июня, и сфотографировались на 
снегу. Отсюда мы зашагали по тропе 
к недалёкой уже вершине. По пути 
нас догнало и окутало облако, тропа 
была некрутая, но ноги уже гудели 
от пройденных километров. На вер-
шине мы слегка перекусили и быстро 
зашагали к домику-приюту, где нас 
всех ждал горячий суп и крепкий 
кофе. Отдохнув и подкрепившись, 
мы спустились по живописному сер-
пантину обратно к месту старта.

Ходить в походы с молодёжью мы начали в этом году, когда ребята стали собираться в храме 
на вечера, организованные Татьяной Щерба. На первой же встрече оказалось, что у многих 
есть желание покорять вершины. Однако нельзя же сразу встать из-за стола и отправиться 
на Монблан, сложность походов нужно увеличивать постепенно. Вначале поход-«прогулка», 
просто для знакомства. Затем — «нормальный», где придётся попотеть, а там уже и «трудный», 
но зато более интересный.
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происходит — лет через 15 семейной жизни, когда све-
кровь, уже окончательно убедившись в замечательных 
качествах невестки, сильно сбавляет накал недобро-
желательных высказываний и начинает благосклонно 
принимать и даже хвалить невестку. Но только до этого 
времени нужно как-то дожить… Не у всякой молодой 
женщины хватит мужества и стойкости, а также зрело-
сти в суждениях и способности выделять зерна здра-
вой критики, дающей возможность чему-то научиться, 
из потока неодобрения.

В качестве выхода из этой непростой ситуации 
обычно задушевными подругами предлагается игнори-
рование свекрови, её слов и недовольства. И, надо ска-
зать, установление дистанции между молодой семьёй 
и родительскими — без разницы, с какой стороны — 
действительно сильно облегчает жизнь. Молодым лю-
дям необходимо с самого начала совместной жизни 
осознать и мягко, но однозначно довести до сознания 
всех близких: их семья — это отдельная социальная 
единица. Их взаимоотношения и проблемы касаются 
только двоих, и чем меньше кто-либо — неважно, кто: 
родители, друзья, родственники — знают об их трени-
ях, тем быстрее можно будет разрешить все противоре-
чия. Пожалуй, единственным исключением тут может 
быть только исповедующий священник, но в данном 
случае и со стороны священника первым советом на-
верняка будет — не посвящать никого из посторонних 
в свои разногласия. Хорошо, если у молодой семьи есть 
возможность жить отдельно. В этом случае вовлечён-
ность родителей в неизбежные в любой, не только мо-
лодой семье, разногласия, естественным образом будет 
минимальной.

Но, с другой стороны, в установлении дистанции 
тоже должны быть определённые пределы. Если муж и 
жена становятся единой плотью, то и родители каждого 
из них должны осознаваться как часть общесемейного 
багажа и традиции. Не всегда это самая легкая и при-
ятная часть — но мы же готовы нести, как крест, не-
достатки супруга. Что ж, бывает, что таким «недостат-
ком» становятся родители — это тяжело, но неизбежно. 
Путь полного отчуждения и игнорирования выглядит 
очень логичным и правильным — но является ли он 
таковым? И всегда ли наиболее простой и приносящий 
скорейшее облегчение путь является самым верным и 
надёжным?

Скорее всего, истина находится где-то посередине. 
Жизнь многообразна и непредсказуема. Бывает вся-
кое: и свекрови, намеренно разрушающие семьи, и не-
вестки, не понимающие целей брака. Но такие случаи 
все-таки не настолько типичны. Куда чаще можно уви-
деть простое отсутствие такта («Я же ей по-простому, 
по-хорошему, ну не к соседке же я пришла, к родным 
людям!» — т. е. соседку мы пощадим и не станем давать 
ей советов, как нужно обустраивать дом, а вот родню 
обязательно «облагодетельствуем» своим драгоценным 
указанием!), обычную нетерпимость («Сыночка своего 
не научила носки в корзину складывать, а туда же, с со-
ветами!» — при том, что выбирали мы этого «сыночка» 
себе в мужья сами, да и у мамы он очень даже приучен 

был к порядку, а вот у себя дома — разучился…), не-
благодарность, взаимное нежелание сближения и мира. 
Да, иногда бывает невозможно жить отдельно от роди-
телей, да, это тяжело обеим сторонам. Но если невест-
ка будет помнить о том, что без вот этой родительской 
помощи и милости, позволяющей их молодой семье 
иметь крышу над головой, им было бы ещё тяжелее — 
возможно, станет проще переносить указания свекро-
ви, какой именно чистоты должна быть раковина на её 
кухне. Если свекровь будет почаще вспоминать моло-
дость и свое жгучее желание настоящей взрослости и 
самостоятельности — возможно, она не станет указы-
вать, какими должны быть занавески в комнате моло-
дых, даже если эта комната находится в её квартире. У 
Иоанна Златоуста есть прекрасные слова, которые, как 
мне кажется, нужно учить наизусть как молодым людям, 
так и их родителям: «Будем выше всего ценить едино-
душие в семье и все будем делать так и направлять к 
тому, чтобы в супружестве постоянно сохранялись мир 
и тишина». Если бы каждое свое слово и поступок отно-
сительно близких мы соразмеряли бы с этими словами — 
насколько меньше было бы ссор и нестроений!

Восточная пословица гласит: «В раю пустуют два 
места: одно — для хорошей свекрови, второе — для 
хорошей невестки». Дорога в рай начинается здесь, на 
земле, среди наших близких и родных — таких, каких 
нам послал Бог. Сможем ли мы найти её?

Åëåíà Ìàðòûñåâè÷
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Сказать, что тема взаимоотношений свекрови и 
невестки актуальна — не сказать ничего. Нет ни-

кого, кто остался бы равнодушным к разговору на эту 
тему — ну, разве только те, кто не знает, сколько слез 
пролито, сколько слов сказано (из числа тех, какие 
лучше бы не говорить вообще!) и сколько мегалитров 
валериановых капель выпито… Сложная это тема — 
свекровь и невестка.

Непонятно только, почему? Ну, встретились 2 чело-
века, полюбили друг друга, так полюбили, что решили 
остаток жизни провести вместе, в любви и согласии, 
деток, если Бог даст, растить, и вообще — умножать ко-
личество человеческого счастья на Земле. Чем плохо?

Да, вроде, всем хорошо. Но оказывается, у молодых 
есть родители, которые совершенно не отказываются 
от своих родительских прав даже в ситуации создания 
новой семьи. И если родители девушки, т. е. будущие 
теща с тестем, в народном сознании, в худшем случае, 
оказываются персонажами анекдотов (как в известном 
фильме: «Жениться надо на сироте!»), то родителям бу-
дущей главы семейства, а именно свекрови, отводится 
совсем другая, не анекдотическая роль. «Кому свекровь 
свекровушка, а кому и свекровища», «Свекровь злится, 
что невестка веселится», «Свекровь-свекровь, попьёт 
твою кровь», «У лихой свекрови и сзади глаза — не-
вестке на отместку», «От свекровушкиной ласки слеза-
ми захлебнёшься»… Такие поговорки, как боевые уста-
вы, написаны кровью — испорченной кровью невесток 
и свекровей, а ещё слезами.

А можно ли по-другому? И откуда взялось такое 
отношение?

Конечно, эти пословицы и поговорки появились в 
те времена, когда молодая жена приходила в дом мужа, 
не имея никаких прав — одни обязанности, и обязан-
ности немалые. Это сейчас мы хлеб для завтрака по-
купаем в булочной, и данная процедура не отнимает 
ни сил, ни времени. А когда-то для того, чтобы семье 
было чем позавтракать, нужно было подняться раньше 
всех, протопить печь и приготовить что-то, используя 
воду, принесённую накануне. Уход за домашними жи-
вотными (кто из нас сегодня знает, как и во сколько 
доят коров?), изготовление тканей и пошив одежды и 
всего необходимого текстиля — от постельного белья 
до полотенец, приготовление пищи (кто из нас умеет 
печь хлеб?), заготовка солений на зиму, огородные ра-
боты — все это лежало на женских плечах. При этом 
маленькие дети, рождавшиеся иной раз каждый год, 
были естественным фоном женской жизни… Свекровь, 

немолодая и нездоровая, измождённая тяжёлой рабо-
той женщина, очень нуждалась в приходе более моло-
дой, здоровой и работящей помощницы. И она, будучи 
хозяйкой в доме, имела полное право требовать от не-
вестки сохранить то, что она сама создавала и приу-
множала в течение долгих лет. Читая, скажем, «Тихий 
Дон», или другие бытописательные произведения рус-
ских писателей, очень хорошо понимаешь, как сильно 
изменилась наша жизнь, насколько легче и комфортнее 
стал устроен наш быт. Однако на человеческих взаимо-
отношениях эти благотворные изменения практически 
не сказались — обоюдная неприязнь свекровей и не-
весток остается неизменной.

Обусловлено такое положение дел, по всей види-
мости, как ошибками со стороны свекрови, так и не-
правильным поведением невестки. Попробуем разо-
браться.

Разумеется, любая мать желает своему сыну счастья. 
Но иногда для этого счастья у матери уже имеются свои 
сценарии и определены необходимые и достаточные 
условия. И если получается так (а так оно, чаще все-
го, и получается!), что невестка не вписывается в эти 
сложившиеся представления и условия, мать начина-
ет беспокоиться: будет ли сын счастлив, сложится ли 
семейная жизнь, сумеет ли невестка стать настоящей 
половинкой сына, в воспитание которого вложено так 
много сил… И хорошо, если это беспокойство остает-
ся в мыслях, а ведь часто оно прорывается наружу в 
виде упрёков, поучений и недовольства. В этом случае 
невестке требуется много сил и такта, чтобы понять, 
что за этими обидными и, вроде бы, необоснованными 
выпадами скрывается материнская тревога и любовь. 
А поскольку жизненного опыта у невестки явно не-
достаточно, она и не догадывается об истинных при-
чинах недовольства свекрови, и начинает бороться и 
обижаться, а это создаёт напряжённость в молодой 
семье, и худшие опасения свекрови начинают оправ-
дываться… Это замкнутый круг, ловушка.

Есть у этой проблемы и другая сторона: представ-
ления невестки о том, как должны складываться от-
ношения с семьями родителей. Она часто бывает пол-
на самых радужных ожиданий, ещё бы, ведь она такая 
славная, хорошая, любящая и умелая — ну, с чего бы 
её не полюбить и не принять? Ведь, с её точки зрения, 
она всё делает правильно, с мужем у неё всё прекрас-
но, значит, по её представлениям, у свекрови вовсе не 
должно быть причин для недовольства, а её саму све-
кровь обязана холить и лелеять. Часто, кстати, так и 
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Огромная пропасть отделяет наше современное 
общество от общества, которое существовало все-
го полтора столетия назад. Прежних людей по жиз-
ни сопровождала христианская Традиция, которая с 
детства свидетельствовала каждому о существовании 
объективной Истины. Эту Истину необходимо было 
познавать и следовать ей (или отступать от нее по сво-
ей свободной воле). Современного человека ничто не 
ограничивает. Мир трубит на все голоса, что истины 
не существует. Каждый вправе жить так, как хочет, не 
соотносясь ни с кем и ни с чем. Комфорт и удобство — 
вот главные ценности современного мира и его «боги». 
К сожалению, оградить от этого «варварства» наших 
детей, при всех стараниях, мы не сможем. Подросток 
ориентируется на окружающее его общество и ищет 
свое место в нём. Поэтому общество формирует его 
сознание и ценности.

Наши исследования в области христианской педа-
гогики показывают, что современный подросток из ве-
рующей семьи, столкнувшись (даже умозрительно) с си-
туацией, требующей нравственного выбора, проявляет 
отнюдь не христианские наклонности. Конечно, пока 
вопрос был теоретическим («как поступить, если по-
жилому человеку нужна твоя помощь?»), каждый право-
славный ребенок ответит хорошо и правильно. Но как 
только ситуация становится действительно жизнен-
ной и реальной, всё в корне меняется, и на поверхность 

выступают настоящие ценности — стремление к ком-
форту, успеху, удовлетворению собственных желаний. И 
дело не в малодушии и не в случайной ошибке, которую 
можно исправить, когда повзрослеешь. Дело в принципе. 
Современное общество формирует сознание подрост-
ков, задавая предельной ценностью и мерилом всего 
комфорт, спокойствие и удобство человека.

Эта жизненная установка не позволяет человеку 
быть христианином по содержанию. И чтобы вос-
питать в нём настоящую веру, оказывается недоста-
точным ни знание «Закона Божия», ни чтения житий 
святых, ни даже регулярное посещение богослужений. 
Необходима сложная педагогическая работа по фор-
мированию христианского сознания и христианской 
картины мира. Необходимо запустить в подростке соб-
ственный творческий процесс поиска своего места в 
мире и поиска в своей жизни места для Бога и веры.

Эти задачи требуют от христианской педагогики 
полного пересмотра подхода к воспитанию и разработ-
ки совершенно новых способов работы. Современная 
педагогика — сложный тонкий процесс, направленный 
на формирование у детей интереса и способностей к от-
крытию христианской картины мира и творческому по-
иску своего места и предназначения в мире. Такая педа-
гогика построена на сценарной методике, позволяющей 
ребенку научиться самостоятельно выделять проблему 
и искать пути её разрешения, совершая собственные от-
крытия. Здесь творчеством называется не «бисероплете-
ние» или «лепка из глины», а весь процесс воспитания, 
требующий огромных творческих вложений по достраи-
ванию своих представлений о мире и созиданию своей 
личности, как от детей, так и от педагога.

Только тогда на выходе обучения мы имеем воз-
можность увидеть человека, способного быть не по-
требителем, а строителем своей собственной жизни на 
основе Евангелия и христианских ценностей. Человека, 
способного «не устареть» и не отстать от стремительно 
развивающейся цивилизации, а наоборот, управлять ее 
развитием, придавая ему христианский смысл.

Åãîð Êîâðèæêèí, ðóêîâîäèòåëü ïðàâîñëàâíî-
îðèåíòèðîâàííîãî ëàãåðÿ «Çâåçäà Âèôëååìà»

Детский лагерь «Звезда Вифлеема» в Австрии
Программа «Нарния. Хроники Мира и Войны»

Детский православно-ориентированный лагерь «Звезда Вифлеема» при Московском Свято-Даниловом мона-
стыре — это уникальная педагогическая программа, не имеющая аналогов. Это сюжетно-деятельностная игра, 
которая помогает подросткам начать постигать христианскую картину мира и искать в нем свое место и пред-
назначение. С одной стороны — это игра, с другой — это труд по пониманию христианской веры и принципов, 
на которых возможно построить христианскую жизнь в современном обществе. Программа насыщена спортом, 
творчеством и размышлениями. Мы не ставим себе задачу развлекать детей, а включаем ребят в совместное 
сложное творческое дело, преодоление себя и расширение своих представлений о мире и жизни.

Рождественский лагерь для русскоязычных детей в возрасте от 9 до 15 лет пройдёт со 2 по 8 января 2012 года 
в поселке Ваграйн (Зальцбург). Получить более подробную информацию, а также подать заявку на участие в 
программе Вы можете на сайте www.campzv.ru или позвонив по телефону 0-800-297-820 (звонки из Австрии с 
городских и мобильных номеров бесплатны). Количество мест ограничено!
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Современное общество — общество свободы. 
Каждый день человечество расширяет границы 

своих возможностей, раздвигая различные рамки и 
ограничения. Свобода общения, свобода перемеще-
ния, свобода самовыражения, свобода в получении 
знаний, в карьере и т. д. Этот процесс необратим, и 
закрыться от него «железным занавесом» невозможно. 
Однако, у него есть и своя оборотная сторона. Свобода 
требует зрелости и ответственности. Когда речь идет 
о воспитании подростка, современный мир с его сво-
бодами может сыграть злую шутку. Известный педагог, 
протопресвитер Василий Зеньковский, задавался этим 
вопросом в середине 20 века: как в мире свободы вос-
питать ребенка свободно выбирающим добро и нрав-
ственную жизнь? Этот вопрос встал ещё острее перед 
каждым ответственным родителем в 21 веке.

Казалось бы, что здесь сложного? Достаточно, что-
бы ребенком начал заниматься именно православный 
педагог, который научил бы его основам веры и при-
том сам был бы хорошим христианином и молитвен-
ником. А ещё лучше, если такой педагог — священник. 
Но люди, имеющие более или менее серьёзный опыт 
работы в сфере христианской педагогики, знают, что 
все не так просто. Прошли те времена, когда для вос-
питания христианина достаточно было доброго совета 
и личного примера. В чём же дело?

За последние полтора столетия мир сильно изменил-
ся. История ещё не знала такого общества, в котором 
живем мы с вами. Наш мир — мир плюрализма мнений. 
Каждый имеет право на абсолютно любое мнение по 
любому вопросу, и каждый по-своему прав. Для боль-
шинства людей традиция (будь то христианская, му-
сульманская или любая другая) есть нечто устаревшее, 

обременительное и ненужное. Каждый член современ-
ного общества имеет право по-своему понять любую 
традицию, любой обряд, любое таинство. И будет по-
своему прав, потому что общество дает каждому пра-
во оценивать все со своей субъективной точки зрения. 
Часто можно услышать такие суждения: «Пост? — Да, я 
пощусь! Это очень полезно для очищения организма!», 
«Я — православный, но в церковь не хожу. Бог у меня 
внутри, я молюсь Ему, когда сам считаю нужным».

Этот феномен, с легкой руки известного социоло-
га Ортега-и-Гассета, получил название «вертикальное 
вторжение варварства». Для вертикального варвара не 
существует опыта предыдущих поколений, не существу-
ет ничего, к чему бы он был внимателен, остановился и 
прислушался. Вертикальный варвар сам считает себя 
центром мироздания и мерилом всех вещей. Он знает 
всему цену, осознает себя венцом человеческой цивили-
зации, готов с легкостью вычеркнуть из жизни всё, чего 
не понимает, как несущественное. Существенным же для 
него является лишь то, что увеличивает его «потреби-
тельскую корзину». В обществе вертикальных варваров 
нет абсолютного добра и абсолютного зла, нет истины и 
нет лжи. Все относительно и существует для обслужи-
вания потребностей и интересов человека. Обычный 
современный человек, чуждый церковной традиции, 
может с легкостью заявить: «Я считаю, что Бог не та-
кой, каким Его представляют в церкви». Тем самым он 
ставит себя и свое досужее размышление выше опыта 
людей, на протяжении двух тысячелетий искавших Бога, 
полагавших жизнь за то, чтобы понять и воплотить Его 
волю. Нет никакого смысла вступать с таким человеком 
в спор. Ведь каждый имеет право на свое собственное 
мнение о спорте, о политике, о религии…

Эта короткая статья — приглашение к размышлению над сложной проблемой воспитания 
христианина в современном мире. Здесь нет рецептов, нет готового ответа. Статья призвана 
познакомить читателей с проблемой, над которой бьётся христианская педагогика в секу-
лярном обществе.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Удивительно, но за эти 350 км нам ни разу не нуж-
но было останавливаться — маленькая спала всю до-
рогу. Как только подъехали к Клину, она завозилась. 
Свернули. В храме литургия. Это было 14 августа. 
Заходим, а священник с Чашей в руках. Дети прича-
стились. Сразу же к нам подошла матушка Конкордия, 
подала отложенную для нас богородичную просфору. 
После службы был водосвятный молебен и освяще-
ние мёда, а потом звонили в «колокола» — обрезки от 
газовых баллонов, а вместо била — гаечный ключ. За 
трапезой матушка удивлённо рассказывала: «Батюшка 
позвонил, сказал, что гости с детьми заедут, надо по-
кормить, а я думаю — как же получится, ведь служба 
будет. А он говорит, что рано не приедут». Матушка 
детишкам козьего молочка на дорожку дала.

…А ведь это был тот храм, в котором крестили 
Патриарха Тихона! Это его родина! И кто скажет, что 
то, что мы заехали для ночёвки именно в Торопец, и то, 
что на обратном пути мы побывали в Клину — 
это простое совпадение??? Домой мы долетели 
как на крыльях. Потом весь год вспоминали и 
тосковали. Душа тянулась туда, где она получи-
ла кусочек тепла, света, любви.

Когда в этом, 2011 году мы спросили детей, 
куда бы они хотели съездить, на море или во 

Псков, никто не колебался, и 4 августа мы снова 
поехали отогреваться у святынь, подпитать себя, 
как любит говорить батюшка. В этот раз волне-
ний было не меньше — удастся ли встретить-
ся с батюшкой? Весной дважды он пострадал 
от инсульта. После второго, по здоровью, его 
постригли в схиму и назначили в Мирожский 
монастырь — как только поправится.

И снова нас окружили заботой и вниманием. 
Правда, ощущалось, что «локомотива» нет. Все 
заботы о храме легли на отца Романа, поэтому 
он уже с нами не ездил, но за нашей «духовной 
программой» они с батюшкой следили.

П о  с о с т о я н и ю  з д о р о в ь я  б а т ю ш к а 
Пантелеимон не мог быть в храме, а на дому он 
никого, за очень редким исключением, не при-
нимал. Однако, после службы отец Роман ска-
зал, что батюшка нас ждёт. Подарил мне книгу 
ко дню рождения про венценосную семью, а 
девчонок, глядя на вторую, спросил: «Кто любит 
рисовать?.. Иконописцем будешь, когда вырас-
тешь? Точно? — и подарил ей книгу по иконопи-
си — Вот, смотри и срисовывай». Перед уходом 
он спросил, когда буду причащаться, пообещал 
в храме исповедовать, но на следующий день его 
состояние ухудшилось, и он в храм не пришёл. 
После полиелея отец Роман тихонько вышел к 
нам из алтаря и сказал, что батюшка нас ждёт 
у себя на исповедь. Не могу выразить словами 
ту благодарность и ту благодать. Это может по-
нять, наверное, лишь тот, кто имел такое обще-
ние со старцем.

В эту поездку мы снова посетили Камно. 
Чудно получилось: когда мы приехали, храм был за-
крыт. Очень жаль, хотелось приложиться к чудотвор-
ной иконе. Пошли на могилку, помолились, потом к ис-
точнику. Поднимаемся и — о чудо! — приехала группа 
паломников, и храм открыли!

Посетили мы и Мирожский монастырь. Он нахо-
дится на окраине Пскова. Храм, который датируется 
12 веком, находится в распоряжении музея, экскурсия 
по фрескам проводится в опредёленное время. Мы в 
него не попали, т. к. в храме должен поддерживаться 
специальный температурный режим. В монастыре нет 
ни одного монаха… Пока…

С другой стороны город «охраняет» Снятогорский 
женский монастырь. До революции он был мужским. 
Его колокольня (ныне разрушенная) имела право пер-
вой давать благовест, который, по преданию, было 
слышно в Новгороде. Теперь это право принадлежит 
Троицкому собору псковского кремля.

Íèêàíäðîâà ïóñòûíü, 2010 ã.

Õðàì Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà, ã. Êëèí, 2010 ã.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Лето прошлого, 2010 года, выдалось не на шутку 
жарким. Горели леса, температура воздуха под-

биралась к плюс 40. В Московской области в августе 
стало невозможно выйти на улицу из-за едкого дыма и 
жары. Но, как говорится, не было бы счастья, да несча-
стье помогло. Мы стали спасаться бегством. Вначале 
думали уехать в Питер — там было плюс 25 и чистый 
воздух, но потом решили навестить родственников 
во Пскове и священников, давно окормлявших нашу 
семью. Поехали.

Младшей, 4-й малышке, было тогда без малого 2 
месяца. Когда к вечеру первого дня силы заканчива-
лись, свернули в первый попавшийся город. Им ока-
зался Торопец. Лишь потом мы узнали, что это город, 
в котором долгое время служил отец патриарха Тихона 
(запомним, к этому мы ещё вернёмся). Дорога во вто-
рой день была несколько легче.

Разместившись в гостинице, поехали в храм. Там 
нас так радушно встретили, что вся усталость сразу 
слетела. Батюшка Пантелеимон (отрывки из его книги 
мы печатали в первых номерах журнала) сразу соста-
вил нам «духовную программу». Я очень переживала 
за детей — маленькие, они совсем ещё не привыкли 
паломничать.

В первый же день после литургии и трапезы мы 
отправились с семьёй дьякона из Питера во Псково-
Печерскую Лавру. В сопровождение батюшка нам дал 
своего сына, иерея Романа. О нём не могу не сказать 
хотя бы пару строк. Это человек, который излучает 

тепло и любовь. Мои дети к нему очень сильно при-
вязались. Потом в течение всего года присылали ему 
рисунки, просили позвонить и спрашивали, когда мы 
ещё «туда» поедем.

В Лавре, несмотря на подготовку к приезду патри-
арха Кирилла (почти все храмы были закрыты — их 
мыли, красили), мы прошли везде, включая пещеры. 
Это батюшка постарался. Позвонил, и нам выделили 
проводника из числа братии, поэтому для нас были все 
двери открыты.

На обратном пути мы заехали в старый Изборск 
на «славянские ключи», их ещё называют «источником 
12-ти апостолов». Походили босиком по студёной воде 
все, включая детей, некоторым пришлось после этого 
даже одежду менять. Набрали воды и пошли на холм, с 
которого открывается прекрасный вид на озеро и лес. 
Пока кипятился самовар, дети вместе с отцом Романом 
бегали вверх-вниз, кормили лебедей. Четверо наших и 
четверо дьяконских ребятишек постоянно старались 
втиснуть свою ладошку в его руку. Отец Роман смеял-
ся, подхватывал ребят на руки и с ними сбегал к озеру, 
а потом обратно вверх, хотя спуск был очень крутой. 
Сытые и довольные поехали обратно.

Потом была поездка в Камно, к могиле протоие-
рея Валентина Мордасова и на источник, который он 
освятил. В храме вмч. Георгия Победоносца находится 
чудотворная икона Божией Матери «Знамение», кото-
рая заплакала миром за два года до кончины батюшки 
Валентина.

Ездили в Никандрову пустынь. Там мужской мона-
стырь. Три источника: Казанской Божией Матери, свв. 
ап. Петра и Павла, прп. Александра Свирского. Надо 
сказать, что я не ожидала от своих старших девчонок, 
что они будут окунаться в источниках, но они ни один 
не пропустили. Сынишка (ему было тогда 2 года) не хо-
тел купаться. На источнике прп. Александра Свирского 
есть большой колодец около купальни, и вода втека-
ет в него по желобку из купальни. Мой малыш в нем 
плескался: то ручками, то ножкой наступит… Но не 
удержался и шлепнулся прямо в желобок. Так его пре-
подобный искупал!

На обратной дороге батюшка Пантелеимон благо-
словил нас заехать в Клин к его духовной дочери, мо-
нахине Конкордии, очень гостеприимной и радушной 
женщине: «Она вас как Патриарха встретит!» Я сомне-
валась, получится ли. Хотелось до дома добраться за 
один день. Я решила, что если малышка покормится 
незадолго до Клина и будет спать, то проедем мимо. Èçáîðñê, «ñëàâÿíñêèå êëþ÷è», 2010 ã. 
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трудом и Божией помощью им удаётся содержать в 
чистоте и красоте монастырь и подсобное хозяйство. 
Приезжают трудники помогать. Одна из них во время 
стройки сильно надорвала спину и, получив инвалид-
ность, так и осталась жить при монастыре. Теперь у неё 
послушание: церковная лавка и источник в километре 
от монастыря.

В  х р а ме  д в е  о с нов н ы х  с вя т ы н и :  пе рв а я  — 
Цареградский образ Богородицы, именуемый теперь 
Елеазаровским. Предполагается, что его написал 
св. ап. Лука. Поселения монахов в этом месте зна-
чатся с 13 века, за эти столетия монастырь много 
раз был подвергнут нападениям и разорениям. 
Образ был украден и вывезен с псковской земли, 
а в монастыре остался один из списков, относи-
тельно новый, но дореволюционный, он чтится 
как чудотворный.

Второй святыней является икона Спасителя. 
Она явилась в лесу на дереве в 14 веке и до 
Екатерининского указа об упразднении и слия-
нии монастырей находилась в Великопустынском 
монастыре, с его монахами она и прибыла в 
Елеазаровский, в то время мужской монастырь. 
После долгих прений эта икона из музея была 
передана монастырю во время приезда патриар-
ха Кирилла. Теперь она находится справа от цар-
ских врат.

Источник прп. Елеазара, как уже говори-
лось выше, находится в километре от монасты-
ря. Около дороги построена часовенка, в кото-
рой есть баптистерий, а купальни расположены 

чуть наискосок, в лесу. Погода в день наше-
го паломничества была не для «купания». 
Накрапывал дождь, и было для лета весь-
ма прохладно. Я всё сомневалась, а может, 
окунуться только по плечи, или вообще не 
стоит рисковать? Решила позвонить батюш-
ке. Спрашиваю, окунаться или нет, а он и 
отвечает: «Помочите свои головки и приез-
жай ко мне». Так он разрешил сразу все мои 
вопросы.

Последнюю мою беседу с батюшкой я буду 
всегда хранить в своём сердце. Записав все 
свои вопросы, я так и не достала блокнота. 
Батюшка встретил меня в домике, усадил за 
стол, на котором уже лежал листок бумаги и 
ручка, и начал отвечать мне сначала на мой 
самый важный вопрос, потом, в ходе беседы, 
ответил и на те, которые я даже не записала, 
посчитав неудобным спрашивать у батюшки 
про него самого.

Мы условились подъехать к домику 
утром, в день отъезда, чтобы передать о. 
Роману «местный» мобильный, который он 
нам давал для более удобной и дешёвой свя-
зи. В назначенное время мы были на месте. 
Вышел о. Роман, помолились перед дорогой, 
он нас всех благословил. И тут мы с удивле-
нием увидели батюшку, который, пошаты-

ваясь, «бежал» к нам, чтобы благословить. Наверняка 
он предвидел, какая трудная нам предстоит дорога. 
Попросил не торопиться и, по его молитвам, хоть и к 
полуночи, но все же спокойно, осилив 3-часовую проб-
ку на МКАДе, мы вернулись домой.

Будем надеяться, что Господь сподобит нас ещё не 
раз навестить прекрасный город Псков со множеством 
святынь, церквей и хороших людей.

Îëüãà Åðìèøêèíà
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До монастыря ведёт прямая дорога, но, несмотря 
на это, мы поплутали, что оказалось промыслительно. 
Прежде чем войти в храм, задержались в церковной 
лавке, чтобы подать записки, купить книги. Пока дети 
выбирали, что им хочется почитать, подъехал влады-
ка Евсевий, митрополит Псковский и Великолукский. 
Мы — под благословение. Монахини потом перешёп-
тывались, мол, радость-то какая — ведь владыка очень 
редкий гость!

В храме много мощевиков, аналой утопает в цветах. 
Был канун памяти вмч. Пантелеимона. Поставили све-
чи, уже пора уходить. Владыка! Выносит детям печенье, 
шоколад и снова благословляет. Так радостно, что и не 
замечаем дождя, который весь день умывал шумный и 
суетливый город.

Вечером были в храме свв. Константина и Елены 
на службе — у батюшки именины. Собралось много 
духовенства, все в красных облачениях. Красиво, тор-
жественно и интересно: облачения эстонских дьяконов 
несколько отличаются от «наших». После литургии на 
трапезу осталось так много гостей, что все не смогли 
сразу поместиться. Я тогда подумала, что надо постро-
ить отдельную, праздничную. Спустя некоторое время 
батюшка мне звонил и, улыбаясь, рассказывал, что за-
думал построить церковный дом на свободном участке 
с большой праздничной трапезной…

Хотелось бы рассказать ещё об одном мужском 
монастыре Псковской епархии — Крыпетском. Он 

находится в 30 км от Пскова. При подъезде взору от-
крывается белоснежная ограда с такими же храмами 
и кельями братии. Огромный огород вдоль дороги, 
которая ведет к источнику. Очень живописное место. 
Каким-то образом монахи сложили посередине озера 
каменную купольную маковку с крестом. Справа по-
строены две купальни. Вода такая теплая, что, трое-
кратно окунувшись, я снова вернулась — не хотелось 
выходить. Даже малышку искупали.

После батюшка рассказывал, что на игумена мона-
стыря подавали в суд за то, что он испортил «памятник 
архитектуры». Дело в том, что Крыпетский монастырь 
был в советские годы разрушен. Как исторический па-
мятник, его нужно было восстанавливать по кирпичи-
ку, но тогда братия должна была жить под открытым 
небом. Игумен нашёл спонсора, цементную фирму, и 
в кратчайшие сроки монастырь был «отлит» из бетона. 
Конечно, бетон не кирпич, но здесь палка о двух кон-
цах… Около двух лет назад игумен монастыря попал 
в автокатастрофу и погиб.

Последним «духовным пунктом» нашей поездки 
стал Елеазаровский женский монастырь, располо-
женный в 25 км от Пскова, недалеко от Псковского и 
Ольгинского озёр. Большая и ухоженная территория. 
Гостиничный комплекс, монашеские кельи, строения 
и строения, а посередине храм и около него могилка 
игуменьи Елисаветы, которая восстанавливала этот 
монастырь. Здесь живет 15 насельниц. С большим 

Ïñêîâî-Ïå÷åðñêèé Ñâÿòî-Óñïåíñêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü, 2010 ã.
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петь, но если бы не они, вообще непонятно, как про-
ходили бы службы… — Е. М.), отношение чиновников 
от образования… Вот, вроде бы принято решение об 
ОПК. Но оно никому не указ, никто и не собирается 
что-то там преподавать. В одной из пяти школ города 
преподают светскую этику — это там свежепостроен-
ный спортзал стоит сейчас с разбитыми окнами… И 
ещё в одну школу меня один раз пригласили. И всё! 
Директора просто не желают разговаривать с «попом». 
Получается, прежде, чем идти к детям, хорошо бы по-
садить за парты директоров, чиновников, учителей и 
родителей. Сейчас у нас воскресная школа, в которую 
приводят детей из детского дома, 18 человек. Там тоже 
были сложности с директором, но когда мы показали 
нашу программу, чему мы хотим учить детей — вопро-
сы исчезли, слава Богу. Вот и сложности…

А радости есть?
А как же! Людей в храме потихонечку становится 

больше. А это самое важное: я всегда в проповедях ста-
раюсь донести, что спасение Руси, изменение ситуа-
ции к лучшему, зависит от личного спасения каждо-
го. Каждого! Хорошо, когда молодёжь приходит, дети. 
Когда никто не мешает. Когда находятся люди, которые 
помогают. Вот сейчас я очень хочу сделать здесь насто-
ящий иконостас. Получил благословение от Владыки, 
нашёл мастера, заказал… Ещё бы найти денег, чтобы 
оплатить работу — вот радость будет! Ну, да с Божией 
помощью, насобираем, наверное.

Как Вы думаете, есть у нас какие-то перспективы — 
у города, у страны?

Я думаю, пока есть храм — есть и перспективы. По-
другому просто не может быть.

Чирчик
Чирчик — большой промышленный город в Узбекиста-
не, в 30 километрах от столичного Ташкента. Первое, 
что видишь, въезжая в город со стороны столицы — 
утопающий в зелени деревьев храм. Его история тесно 
переплетена с историей возникновения русских посе-
лений в Средней Азии, с историей всей нашей страны. 
Мало кто станет спорить с тем, что последние 20 лет 
стали годами тяжелейших испытаний для нашего на-
рода, и за пределами России это ощущается особенно 
сильно. В ситуации, когда сотни тысяч русских, родив-
шихся в Средней Азии, в одночасье оказались отрезан-
ными от Родины, храм стал для многих той ниточкой, 
что позволяет ощущать единство нации, связь со своим 
народом. Об этом, и о многом другом — наша беседа с 
отцом Нектарием (Блиновым), молодым наместником 
Свято-Георгиевского монастыря.

Отец Нектарий, расскажите, пожалуйста об исто-
рии храма.

Храм был построен между 1896 и 1900 годами в 
селе Троицком — русском поселении, давшем назва-
ние району сегодняшнего города. Храм закрывался на 
очень короткий срок: в 1931 г. его закрыли, но уже в 

1943 г. он был снова открыт, по известному распоряже-
нию Сталина об открытии храмов и возвращении ду-
ховенства из ссылок. Правда, за это время успели снять 
купола и снести колокольню так, что осталась только 
нижняя её часть, но сам храм остался стоять. В пред-
военное и военное время здесь был такой о. Алексий, 
окормлявший общину в то время, которому удалось 
попасть вот под это распоряжение Сталина и открыть 
храм. Открывали с большим шумом и вроде бы на вре-
мя, но так получилось, что с тех пор храм больше не 
закрывался.

А как вышло, что из этого храма получился мо-
настырь?

Мужской монастырь в этих краях хотели от-
крыть очень давно, со времени назначения митро-
полита Владимира в 1990 году. Тогда открыли Свято-
Никольский монастырь в Ташкенте, через какое-то 
время открыли женский Покровский монастырь в по-
сёлке Солдатском. Но надо сказать, что первый муж-
ской монастырь в этих краях был открыт практиче-
ски со времени основания епархии, в 1870-х годах, на 
Иссык-Куле. Это был миссионерский монастырь, и 
туда старались селить духовенство и монахов, имев-
ших высшее образование. Хотя, конечно, ехать в этот 
край очень мало кому хотелось, это воспринималось, 
как ссылка, потому что ещё со старых времен сюда 
ссылали провинившихся казаков, старообрядцев… 
Поэтому даже монахи ехали сюда с небольшой охо-
той. Было несколько заездов, один из которых был из 
Михайловской Закубанской пустыни, оттуда прибыл 
наместник и несколько монахов, затем, через некото-
рое время часть братии уехала оттуда, потому что и 
климат был тяжеловат, и местное население относи-
лось, скажем так, не всегда добродушно. Затем сюда 
приехала братия из Валаамского монастыря, которые 
и составили основную часть насельников с новым на-
местником. Были ещё монахи из Глинской пустыни — 
священномученики Серафим, Феогност, Анатолий, 
Пахомий. Это были четыре друга, приехавшие вместе. 
Сама же история монастыря оказалась очень короткой. 
В 70-х годах 19 века монастырь был открыт, а уже в 1916 
году на монастырь было совершено крупное нападение, 
часть братии — девять человек — была убита басмача-
ми. А потом, вскоре после революции, монастырь со-
всем закрыли и братия разошлась кто куда. Сведения 
обо всём этом очень отрывочные, потому что архивы 
были утеряны, и сейчас всё это приходится собирать 
очень большими усилиями. Сегодня на этом месте от 
монастыря остался только один братский корпус, в ко-
тором располагается детский дом, всё остальное было 
уничтожено. С учетом такой вот непростой истории 
монашества в этих краях, в 1990-х годах очень сложно 
было решить, где открыть монастырь.

С чего начинался монастырь, и что изменилось со 
времени его открытия?

Начиналось все с 2–3 человек послушников. 
Монашествующие ниоткуда сюда не приезжали. 
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Боготол
Боготол — маленький городок в самом центре кар-
ты России. Ему чуть больше 100 лет, и появился он 
благодаря Транссибирской магистрали, на которой 
он — одна из множества узловых станций. Во времена 
моего детства там проживало около 28 тысяч чело-
век, сейчас — чуть более 20. Развал всего, что раньше 
работало и кормило людей, давало им возможность 
осмысленного производительного труда, отозвался 
страшнейшей депопуляцией, поколение постарше пьет 
горькую, молодежь в массовом порядке знакомится с 
наркотиками, власти увлечённо делят рынки и мага-
зины, отстраивают себе особняки, стражи порядка 
охраняют покой наркоторговцев… Эта картина, к не-
счастью, типична и неизбывна для сегодняшнего дня.

Но есть в городе и церковь. Я обязательно бываю 
там, когда приезжаю навестить родителей: во-первых, 
душа просит участия в литургии, а во-вторых, цер-
ковь для меня — индикатор надежды. Если есть люди 
в церкви — значит, может быть, им удастся вымолить 
прощение и помилование для себя, для города, для 
страны…

Эта маленькая церковка на окраине города нача-
ла строиться в конце 80-х, скорее всего, разрешение 
было получено в связи с празднованием 1000-летия 
крещения Руси. На строительство был выделен лес от 
разобранного старого больничного корпуса. Церковь 
находится недалеко от кладбища — собственно, ее и по-
зволили строить как кладбищенскую, поставив непре-
менным условием отсутствие куполов. Когда же цер-
ковь отстроили в том виде, в каком она и стоит сейчас, 

была дана команда её снести, но прихожане — а их и 
было-то тогда совсем немного, и все те самые «бабуш-
ки» — встали перед бульдозером стеной. В 1991 году 
церковь была освящена в честь Святителя и Чудотворца 
Николая высокопреосвященнейшим Антонием, архи-
епископом Красноярским и Енисейским. С тех пор в 
храме побывали настоятелями шесть(!) человек. Иерей 
Александр Яблушевский — седьмой по счету, и его за-
служенно можно назвать настоятелем-долгожителем, 
поскольку он здесь с октября 2007 года.

Я хорошо помню, как изменился храм с его при-
ходом. Именно тогда из храма исчезли пластмассовые 
розочки и разномастные тюлевые занавесочки, и тог-
да же бабушки, чувствовавшие себя до сих пор едино-
властными хозяйками, стали позволять написать по-
минальную записку самостоятельно и перестали давать 
подробный инструктаж по поводу правил постановки 
свечи на подсвечник. Запомнились мне также и пропо-
веди отца Александра — очень простые и доходчивые 
по форме и чрезвычайно грамотные и актуальные по 
содержанию. Поэтому меня не удивило, что количе-
ство прихожан сильно выросло, по воскресным дням 
церковь полна, и я с трудом представляю себе, что про-
исходит в дни больших праздников. О храме, о вере и 
просто о жизни мне удалось в этот раз побеседовать с 
отцом Александром.

Как Вы стали священником?
Не знаю. Бог позвал, а я не смог не услышать. 

Пришёл в 1992 году в Казанский Собор в Ачинске, а в 
1996 г. был рукоположен во диакона, в 1997 г. — в свя-
щенника. Ушёл вот в такое время с завода на зарплату 
в три раза меньше… И не жалею об этом нисколько. 
Слава Богу, и детей (а их у о. Александра четверо — 
Е. М.) как-то удаётся поднять, с Божией помощью всё 
возможно. Семья, правда, так и живет в Ачинске (город 
в 80 км, там расположено благочиние, которому при-
надлежит и боготольский храм — Е. М.), я езжу туда-
сюда, иногда кого-то из детей с собой беру, в каникулы 
это вообще просто.

Трудно Вам здесь? Какие самые большие слож-
ности?

А где легко? Не то сейчас время, чтоб легко было. 
Сложностей хватает: безразличие властей, безразличие 
людей к храму, отсутствие певчих, (в городе есть и музы-
кальная, и музыкально-хоровая школы, но в храме хора 
нет, на службах поют прихожанки, не очень умеющие 

Лето — пора отпусков, но не только. Именно летом представляется возможность посетить те 
места, которые далеки и недоступны в другое время из-за невозможности оторваться от по-
вседневных забот и хлопот. Вот и нам этим летом посчастливилось навестить родные места. 
О том, как живет глубинка — мой рассказ.

Èåðåé Àëåêñàíäð ßáëóøåâñêèé,
õðàì ñâò. Íèêîëàÿ, Áîãîòîë, 2011 ã.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

А крещение у вас происходит с катехизацией?
Пока нет, мы готовимся к этому, но катехизацию мы 

проводим во время крещения, которое у нас занимает от 
двух до трёх часов. Всё таинство у нас сопровождается 
беседами, объяснениями, но мы планируем уже в бли-
жайшее время начать огласительные беседы. У нас есть 
опыт проведения бесед на духовные темы, мы пригла-
шали преподавателей семинарий, иногда и просто инте-
ресных людей — поэтов, писателей, но нам бы хотелось 
повысить уровень именно до огласительных и катехиза-
торских занятий, желательно до двух раз в месяц.

Что для Вас, как для наместника, является самым 
сложным и самым радостным?

Очень трудный вопрос… Радостного — то, что нас 
хоть и немного, 10 человек, но это братия. Это люди, ко-
торые тянутся к монашеской жизни, к служению Богу. 
Это очень радует, потому что из-за оттока населения 
круг отбора сильно сузился, очень сложно найти людей, 
которые бы желали стать монахами. Я постригался в 
Задонске, в Липецкой области, там около 300 человек 
братии, поэтому те 10 человек, что здесь, для меня ста-
ли очень большой разницей. Но сейчас я уже привыкаю, 
и даже если кто-то приходит потрудиться, помолиться, 
пожить здесь, познакомиться с монашеской жизнью — 
для меня это уже радость. А тягости… Не знаю. Если 
бы я был совершенно один — тогда, наверное, какие-
то тяготы были бы, а так… Есть братия, все стараются 
друг другу помочь, нас мало и мы стараемся быть вме-
сте — на молитвенном правиле, на богослужении, на 
трапезе, на работах… И очень чувствуется взаимная 
поддержка. У нас нет четко определённых послушаний, 
потому что просто очень мало народу, и вполне может 
быть так, что тот, кому определено послушание, ска-
жем, на кухне, окажется занят чем-то более срочным, 
и так во всём, поэтому у нас поддержка и готовность 
помогать друг другу более ярко выражена, чем в более 
крупных монастырях, с большим количеством братии. 
И такая вот дружба и братская любовь растворяют все 
тяготы, какие только могут возникнуть.

Как Вы попали сюда?

Я уроженец Узбекистана. В 18 лет уехал в Россию в 
монастырь, с твёрдым намерением остаться там. Я в своё 
время был прихожанином монастыря в Солдатском, и 
настоятельница, монахиня Епистимия, воспитала меня 
в монашеском духе. Конечно, я был очень молод, и были 
сомнения — обзавестись семьёй, или идти монашеской 
стезёй, но потом Господь в один момент так все управил, 
что я уехал, и был твёрдый настрой принять постриг и 
остаться там до смерти. Но Господь распорядился так, 
что через пять лет меня благословили ехать сюда, назад, 
уже иеродиаконом. Для меня это было очень большим 
потрясением. С 2004 года я был здесь, потом влады-
ка забрал меня в кафедральный собор, рукоположил в 
священники, и я был на подхвате, меня отправляли на 
приходы, где нужна была регистрация, где нужно было 
возобновлять или просто начинать приходскую жизнь. 

Вот, например, «русский Чиназ» под Ташкентом. В 2007 
году я там начинал регистрацию прихода, начал соби-
рать общину, в том же году меня отправили в Ургенч. 
Но, если в Чиназе сохранилось здание храма, пусть и 
не в идеальном состоянии, но можно было служить, 
то в Ургенче храма не было никогда. Там приходилось 
начинать с нуля — это касалось и прихожан, и строи-
тельства… Слава Богу, я сносно знаю узбекский язык, 
знаю людей, менталитет, и это очень помогает. Знание 
языка выручало при улаживании формальностей с ре-
гистрацией, когда нужно было иметь дело с людьми, 
которые часто уже действительно не могут объяснять-
ся по-русски, все-таки 20 лет прошло… А с 29 декабря 
2010 года я снова в монастыре, но уже в качестве на-
местника. Остальная братия — все местные урожен-
цы. У нас пять священников. Они раньше служили на 
приходах, были целибатными священниками, и вот уже 
один из них принял постриг, остальные пока в разду-
мьях. Послушники — тоже местные ребята.

Вы сказали, что в Ургенче был создан приход. По-
лучается, даже в условиях массового исхода русских, 
приходы всё-таки создаются?

Да, потому что пока ещё русского населения доста-
точно много. А Ургенч — такое место, где очень много 
смешанных семей. И в этих условиях то, что дети кре-
стятся — явление частое и естественное. И там очень 
хорошо идёт налаживание приходской жизни. Мы пы-
таемся русское население собирать вокруг храма, по-
тому что храм — это лучшее место для начала обще-
ния, тут предполагается духовная подоплёка общения, 
и это очень важно. Люди разобщены, им просто негде 
встречаться и общаться, самое распространённое ме-
сто встречи — похороны. Поэтому возможность встре-
чаться и общаться в храме — огромное благо. Здесь есть 
светские русские центры, которые пытаются работать в 
этом направлении, но не у всех это хорошо получается, 
по разным причинам. Так что мы стараемся дать людям 
как можно больше возможностей именно для объеди-
нения, для общения: у нас есть библиотека, около по-
лутора тысяч книг, собранная уже в 90-е годы, она по-
полняется, мы приглашаем различные хоры, лекторов, 
стараемся работать с русским культурным центром, 
чтобы, например, какие-то праздники, которые они 
отмечают, приобретали православный уклон… Чтобы 
было представление не просто о русской культуре, но 
понимание того, из чего выросла русская культура, где 
ее корни и питательная среда.

С отцом Нектарием мы говорили ещё о многом: о 
планах перестройки монастырского двора, об особен-
ностях устроения монастырской жизни в условиях 
городского прихода, о вере, о людях… Дай Бог, чтобы 
планы стали реальностью, а любовь, которой лучатся 
глаза наместника, питала всех приходящих в мона-
стырь так, как напитала она меня, чтобы нить, свя-
завшая несколько поколений русских людей в Средней 
Азии и за её пределами, не оборвалась.

Åëåíà Ìàðòûñåâè÷

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Поэтому пытались создать из того, что было здесь, 
в епархии. Первым наместником был игумен Елисей 
(Кашин), бывший в то время настоятелем храма, но он 
был недолго, потом он уехал в Россию. Затем был свя-
щенник Николай Пустовит, он тоже вскоре уехал, и за-
тем был назначен иерей Николай 
Будура, позднее он был переве-
дён в Самарканд. На его место 
был назначен священник Георгий 
Палехов, принявший затем по-
стриг с именем Григорий, он был 
первым монахом-наместником, 
постриженным в этой обители. 
Его затем перевели в Ташкент, и 
с нового года наместником был 
назначен я.

Первый постриг здесь был со-
вершён в 2004 году. Постригали 
о .  Гр и г о р и я ,  о .  В а р л а а м а  и 
о. Фаддея. Потом, через какое-то 
время, было ещё два пострига, и 
на этом пока всё прекратилось, 
потому что получается так, что 
из здесь живущих многие уехали 
в Россию, а из оставшихся мало 
кто имеет желание поступать в 
монастырь. С женскими мона-
стырями проще, потому что у 
женщин больше тяги и располо-
жения к вере и жизни в церкви, а 
у мужчин с этим немного сложнее. Кто-то ещё и боится, 
потому что, хоть, слава Богу, мы живем пока спокойно 
и преследований нет, но многим сама идея монастыря 
в уже чужой стране кажется сомнительной. Поэтому 
братии у нас здесь очень мало.

Монастырь был создан на базе прихода, поэтому 
храм, фактически, продолжает существовать как при-
ходской. Ну разве что появилась возможность ежеднев-
ного общения со священником. Раньше, пока храм был 
просто приходским, настоятель всегда занимал какие-то 
должности в Ташкенте — секретаря епархии, или что-то 
в этом роде, и возможности как-то интенсивно встре-
чаться с народом у него не было. А сейчас она есть. А в 
остальном — обычная приходская жизнь. Есть воскрес-
ная школа, пока только для взрослых — около 20 чело-
век, но с осени попробуем набрать детскую группу, если 
наберем для начала человек 5–7 — уже будет хорошо.

В этом свете, каким Вы видите будущее этого мо-
настыря, и есть ли оно вообще?

Будущее есть. Мне оно видится в существовании в 
качестве небольшого молитвенного (не миссионерско-
го!) монастыря. У нас нет больших угодий, где можно 
было бы работать, нет своего большого хозяйства, тер-
ритория очень маленькая, в черте города. Но братия 
может молиться, поскольку в миссионерстве большого 
смысла нет: местное население исповедует ислам и до-
статочно твёрдо на этом стоит. Наша миссия состоит в 
том, чтобы стоял храм, чтобы шли службы, чтобы люди 

видели кресты, слышали колокольный звон, и любой 
желающий в любое время мог зайти и поговорить со 
священником, с монахом.

Раньше Чирчик был абсолютно европейским горо-
дом, он и возник именно как европейский город, на 

месте русского села Троицкого. 
Сейчас население города — око-
ло 150 тысяч человек, и око-
ло 40–50 тысяч — европейцы. 
Сюда входят не только русские 
в широком смысле этого слова, 
но и татары, корейцы, т. е. все, 
кто не ассоциирует себя с мест-
ным азиатским населением. Все 
не смогут выехать — к счастью 
или к сожалению — просто фи-
зически. Отток очень большой, 
но много людей всё же остаётся. 
Всё равно будут те, кому ехать 
не на что, не к кому и некуда. 
И вот, пока есть хотя бы малое 
число людей, которым мы по-
тенциально нужны, мы будем 
здесь.

Как меняется приход?
Нужно сказать, что по коли-

честву прихожан эти измене-
ния — в худшую сторону. Очень 
многие уезжают в Россию, осо-

бенно молодёжь, старики умирают. С этого года бого-
служения у нас стали совершаться ежедневно, так что 
к нам можно прийти в любой день, исповедоваться, 
причаститься, священников 5 человек, и с любым из 
них можно прийти и поговорить, пригласить на требы. 
Это даёт какие-то перспективы в смысле приближе-
ния храма к людям. Сейчас к нам стали приезжать… 
ну, не паломники, наверное, но люди ищущие чего-то, 
что они не находят в том же Ташкенте. Да, там боль-
шие, старые, известные храмы, но это столица, боль-
шой город и там суета, которая поглощает и от которой 
сложно бывает отрешиться. А здесь… Чирчик — тоже 
большой город, но всё же здесь, наверное, как-то по-
другому ощущается намоленность именно этого места, 
и, видимо, чувствуется разница между городским хра-
мом и монастырским. Вот, взять хотя бы наш хор: здесь 
люди поют просто — они стараются петь красиво, по-
тому что воспринимают это как свою часть служения 
Богу — но это не те профессионалы-солисты, которых 
слышишь в городских храмах. Это пение от души и для 
души. И, видимо, это тоже притягивает. По воскрес-
ным дням у нас на службах бывает до 100 человек, что, 
конечно, для такого храма, как наш, очень много.

Сколько крещений совершается у вас в храме?
В год крестится около 300 человек. Это немало. В 

летнее время бывает и по 14–15 крещений в день. Все-
таки, как было сказано, около 50 тысяч европейского 
населения — это достаточно.

Èãóìåí Íåêòàðèé (Áëèíîâ), íàìåñòíèê 
Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêîãî ì-ðÿ, ã. ×èð÷èê, 2011 ã.
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Святой Стефан, архиепископ Сурожский

Святой Стефан, архиепи-
скоп Сурожский родил-
ся в конце 7 века в селе 
Моривас в Кападокии в 
семье христиан. В семь 
лет его отдали обучаться 
грамоте. С 15 лет Стефан 
продолжил обучение в 
Константинополе, изучая 
философию. Слухи о та-
лантливом ученике дошли 
до Константинопольского 
патриарха Германа. Сте-
фан произвёл настолько 
благоприятное впечатле-

ние на патриарха, что тот оставил его при себе. Юноша 
провёл несколько лет при патриархе, но затем тайно 
удалился в монастырь, который вскоре покинул, что-
бы поселиться в уединённом месте.

Примерно в это время в Суроже умер епископ, и де-
легация граждан Сурожа прибыла в Константинополь с 
просьбой о назначении нового архипастыря. Патриарх 
Герман долго не мог избрать достойного претендента. 
По преданию во время молитвы к патриарху Герману 
явился ангел Господень и сказал: «Завтра пошли в тай-
ное место к избраннику Божию Стефану и поставь его 
епископом Сурожу…» Стефан Сурожский был третьим 
Сугдейским епископом. Имена первых двух епископов, 
хиротонисованных (рукоположенных) патриархом 
Германом между 715 и 730 годами нашей эры, неиз-
вестны. В армянском Житии утверждается, что Стефан 
Сурожский стал епископом в возрасте 35 лет и свою 
кафедру возглавлял на протяжении тоже 35 лет и умер 
в возрасте 70 лет. Перед смертью Стефан Сурожский 
назначил вместо себя своего клирика Филарета и 15 
декабря 750 года скончался. За поддержку иконопо-
читания в эпоху иконоборчества преследовался, неза-
долго до смерти в 787 присутствовал на 7 Вселенском 
соборе. В его житии упоминается набег на Крым Руси 
под предводительством князя Бравлина, вскоре после 
смерти Стефана. Во время набега произошло одно из 
чудес по молитвам святому, и русский князь Бравлин 
крестился. Уже с 9 в. св. Стефан Сурожский приобре-
тает черты покровителя и защитника Сугдеи.

Икона св. Стефана в кафедральном соборе Успения 
Божией Матери и Всех святых содержит частичку мо-
щей святого. Эта частица была спасена верующими 
в России в годы преследований и впоследствии от-
дана в дар Сурожской епархии. Сурожская епархия 
была учреждена в 1962 г. и объединяет приходы на 
территории Великобритании и Ирландии. Первый 
епархиальный архиерей — митрополит Антоний 
Сурожский (Блум). Сегодняшний Судак принадле-
жит Симферопольской и Крымской епархии, учреж-
дённой в 1859 г., а имя упразднённой при укрупнении 
епархии было позднее передано вновь образованной 
в Великобритании.

Паломничество по Крыму

Если у Вас возникнет желание попутешествовать по 
окрестностям Судака, то увлекательные поездки пред-
ложит паломнический отдел Симферопольской и 
Крымской епархии с благословения правящего архие-
рея владыки Лазаря. Дополнительная информация на 
сайте http://www.crimea.orthodoxy.su.

При посещении святынь села Весёлого и посёлка 
Новый Свет Вы познакомитесь с храмом святого апо-
стола Андрея Первозванного и античной крепостью 
Афинеон (1 век до Р. Х. — 1 век по Р. Х). Святой апо-
стол Андрей Первозванный был первым, кто пропове-
довал христианство в Крыму. Согласно «Житию», по-
сле долгого путешествия вокруг Чёрного моря Андрей 
Первозванный достиг Тавриды, побывал в Боспоре 
(современная Керчь), в Феодосии, а затем и в Сугдее 
(современный Судак). Увлекательным будет подъём 
на гору Караул-Оба (Караульная вершина) — одну из 
красивейших вершин горного Крыма. В посёлке Новый 
Свет посетите храм святителя Луки Войно-Ясенецкого. 
Паломничество автопешеходное. Длина пешеходной 
части маршрута — пять километров. Чтобы путеше-
ствие было комфортным, надо взять с собой головные 
уборы, надеть походную обувь.

С посещения храма во имя св.  прв.  Иоанна 
Кронштадтского в селе Морском начнётся следующая 
паломническая поездка. В храме находится древняя 
святыня — напрестольное Евангелие 1740 года и дру-
гие древности: пять икон 18–19 веков, богослужебные 
книги и большое кадило 19 века. Далее путь приведёт в 
село Зеленогорье, славящееся живописными каскадами, 
водопадами и ваннами горной речки Пананьян-Узень. 
Ущелье, по которому протекает река, носит название 
Панагия (Пресвятая Дева). В названии реки и уще-
лья сохраняется память о древнем монастыре Божией 
Матери, который некогда находился у истоков реки.

Монастырь св. бессребреников и целителей Космы 
и Дамиана в Крымском горном заповеднике Вы можете 
посетить в день памяти святых 14 июля. В самом сердце 
Крымских гор в глубоком тёмном ущелье, у истоков 
реки Альма, между массивами Бабуган и Чатырдаг рас-
положен Космо-Дамиановский мужской монастырь. 

×àñîâíÿ ìîíàñòûðÿ ñâ. áåññðåáðåíèêîâ è öåëèòåëåé 
Êîñìû è Äàìèàíà

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
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Город Судак
Прежде всего — у города есть свой святой, который 
является наиболее известным Таврическим средне-
вековым святым. Кроме того, немногие знают, что 
всеми нами уважаемый и почитаемый современник 
митрополит Антоний Сурожский (1914–2003) был 
архиереем епархии, получившей своё имя от старого 
названия города Судак — Сурож, где с 712 г. размеща-
лась епископская кафедра. Но всё по порядку.

Согласно исследованиям А. Д. Тимиргазина, этот 
город на Таврическом полуострове, который греки 
называли Сугдеей, Сугдаей или Сидагиосом, гену-
эзцы — Солдайей или Сулдадией, древние русичи — 
Сурожем, восточные географы — Судаком, Солтаком, 
Шолтатией, сохраняет до наших дней название Судак. 
Город, выросший на берегу удобной гавани, вблизи 
Боспора Киммерийского (Керченский пролив) и озера 
Меотийского (Азовское море), куда вели сухопутные 
пути из Восточной Европы и азиатских просторов, с 
самого начала своей истории стал важнейшим пун-
ктом черноморского судоходства. Жители средневе-
ковой Сугдеи относили основание города к 212 г. н. э., 
о чем говорят записи на полях Синаксаря — греческой 
рукописной книги религиозного содержания, в сред-
ние века хранившейся в одном из монастырей. На про-
тяжении многих десятилетий монахи делали на полях 
Синаксаря пометки о важных, с их точки зрения, со-
бытиях. В середине 19 века судакский Синаксарь был 
обнаружен на острове Халка в Средиземном море и 
опубликован в 1863 г. в пятом томе «Записок Одесского 
общества истории и древностей». В одной из заметок 
на полях Синаксаря, датированной 1296 г., говорится: 
«Построена крепость Сугдея в 5720 году. [Всех же лет] 
от построения Сугдеи до сегодняшнего дня, т. е. до 6804 
года, 1084». Летосчисление в Византии и на Руси в сред-
ние века велось от «сотворения мира». 5720 год этого 
летосчисления соответствует 212 г. н. э.

Первоначально поселение находилось на примор-
ской полосе у подножия горы Крепостной (пляж со-
временного посёлка Уютного). В 1968 г. археологи ис-
следовали в этом месте так называемое Приморское 
укрепление, защищавшее поселение с моря. Укрепление 
датируется 6 веком, однако эта датировка вызывает 
споры. На дне бухты подводники обнаружили поздне-
античные предметы, что косвенно подтверждает более 
раннюю датировку.

Начиная с шестого века, побережье Крымского 
полуострова от Херсона (средневековое назва-
ние Херсонеса) до Боспора оказалось под властью 
Византии. При императоре Юстиниане I (527–565), 
проводившем активную внешнюю политику, в Таврике 
развернулось интенсивное крепостное строительство. 
На Южном берегу возводятся крепости Алустон (совр. 
Алушта) и Горзувиты (Гурзуф). Согласно архитектур-
ному анализу самые ранние кладки стен крепости в 
Судаке на северном склоне Крепостной горы также 
относятся к 6 веку. Крепостные стены нижнего обо-
ронительного пояса существовали уже в 8–9 веках. 
Расположение крепостных стен этого периода ука-
зывает на то, что в 6 веке город, кроме прибрежной 
полосы, занимал почти ту же территорию на север-
ном склоне горы Крепостной, границы которой и сей-
час обозначены оборонительными сооружениями. В 
позднее средневековье город только несколько рас-
ширился.

В середине восьмого века произошёл значительный 
приток византийских греков на Крымский полуостров. 
В Византии в это время разгорелась ожесточённая 
борьба между иконоборцами и иконопочитателями. 
После победы иконоборцев, поддержанных импера-
торской властью, иконопочитатели вынуждены были 
искать спасения на окраинах государства, в том числе 
и в Таврике. Здесь они основали большое количество 
церквей и монастырей, способствуя этим быстрой хри-
стианизации местного населения.

Летом мне посчастливилось побывать в Крыму, в моём родном городе Судаке. Чем знаменит 
Судак? Какие достопримечательности могут привлечь Вас при посещении города и его окрест-
ностей? Постараюсь охватить в моём рассказе как можно больше интересных фактов.

Ñóäàêñêàÿ êðåïîñòü, Êðûì

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
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Это место — одно из самых святых для крымских хри-
стиан. По легенде в средние века здесь жили святые 
бессребреники братья Косьма и Дамиан, бескорыстно 
врачевавшие людей от многих болезней. После их тра-
гической смерти в горах забил источник, к которому 
за целебной водой многие столетия приходили жители 
Крыма — как христиане, так и мусульмане. Здесь на-
ходится чудотворная икона этих святых. А также икона 
Божьей Матери «Иерусалимская», написанная и освя-
щённая на святой горе Афон в Греции.

Можно поехать на мыс Тарханкут и в посёлок 
Черноморский. В Черноморском паломники побыва-
ют в храме святых праведных Захарии и Елизаветы, 
построенном в 1838 году хозяином Ак-Мечетской эко-
номии графом Михаилом Семёновичем Воронцовым. 
Автором проекта был архитектор Торричелли. Церковь 
построена с необычной колокольней — по типу англий-
ских соборов времён Вильяма Шекспира. По назначе-
нию церковь была не только культовым сооружением, 
но и маяком, свет которого был виден на расстоянии 
17 миль от берега. Свободное время паломники могут 
провести на мысе Тарханкут в живописном уголке за-
поведного края.

Затем дорога приведёт в Насыпное и Коктебель, в 
храм во имя Скорбящей иконы Божией Матери и цер-
ковь в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печа-
ли». Приятным будет отдых на море в Коктебеле.

28 июля в день памяти св. равноап. вел. князя 
Владимира стоит съездить в Херсонес, колыбель рус-
ского православия. Здесь ещё в апостольские време-
на совершали подвиги многие православные святые. 
Руины древнего города до сих пор бережно сохраня-
ются и доступны для обозрения. На месте средневе-
кового храма, в котором в 988 году принял крещение 
киевский князь Владимир, в середине 19 века был по-
строен Владимирский собор. Здание было разрушено 
во время войны 1941–1945 гг. Сейчас проводится его 
реставрация.

Интересно съездить в Солнечную Долину, где нахо-
дится Свято-Ильинский храм, действующий с 10 века. 
Он отличается от современных церквей не только сво-
ей архитектурой, но и необычным престолом. Среди 

реликвий храма — привезённая из Константинополя 
древняя мраморная купель 4–5 вв., сделанная из 
мраморной капители колонны античного храма. 
Свободное время можно провести на мысе Меганом 
(бухта Капсель).

В Судаке обязательно нужно зайти в храм Покрова 
Божией Матери, освящённый в 1829 году. В 1990-е 
годы стараниями митрополита Симферопольского и 
Крымского Лазаря храм возвращён верующим. В 2007 
году восстановлена колокольня храма. Затем стоит 
подняться к источнику св. Анастасии, которое осу-
ществляется по старинной дороге, некогда соединяю-
щей посёлок Новый Свет и Судак. В некоторых местах 
сохранились мощные опорные стены, укрепляющие до-
рогу. Дорога проходит по старому мосту, перекинутому 
через неглубокий овраг. Анастасийский источник по-
лучил своё название от православного монастыря, ко-
торый располагался неподалёку в средние века. Также 
можно посетить гору Ай-Георгий, где располагался 
монастырь, который опустел в 18 веке. Там сохранил-
ся источник, посещаемый паломниками и в наши дни. 
Тропа, по которой проходят паломники (5 км) — самый 
короткий путь в Солнечную Долину.

Ещё одно впечатляющее путешествие можно со-
вершить по маршруту Мангуп — Форос, по трассе 
Симферополь — Бахчисарай, затем по старой Шульской 
дороге, рядом с которой находится Мангуп — столи-
ца православного княжества и древние пещерные мо-
настыри Шулдан и Челтер. Автобус поднимается на 
Байдарский перевал, откуда открывается неповто-
римая панорама Южного берега. Там стоит церковь 
Воскресения Христова, венчающая Красную скалу. 
Высота строения над уровнем моря составляет 400 
метров. Памятник русской архитектуры 19 века отно-
сится к Симферопольской епархии УПЦ Московского 
патриархата. Церковь возведена на средства владельца 
имения Форос, чаепромышленника А.Г. Кузнецова, по 
проекту академика Н.М. Чагина в память о чудесном 
спасении императора Александра ІІІ и его семьи при 
крушении поезда 17 октября 1888 г. на станции Борки 
Курско-Харьковской железной дороги.

Приятных путешествий!
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Ãàëèíà Êîöåëêî

Õðàì ïðîðîêà Èëèè, Ñîëíå÷íàÿ Äîëèíà

Âëàäèìèðñêèé ñîáîð íà òåððèòîðèè Õåðñîíåñà

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ



42424424424244242424424242424242424244422222424242424242424424242424242422242222222222242424242424424242224224242222222222424244242442422222224222424422222222242424424242222222222242424242424242422222242222424244424424222222222242444442222222224242242424242444244222224242424224244444442222222424222242242444444444242422424222222224244444444424242222224224244444444444242222222224444444444222222224444444222224244442424222422224444242422222222442444222222224424444444242422222224244444444224244444242222444444442442224444424224224444244444222444444444444244444444444444442424444444444444444444444442224244444222444


