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5 августа 2010 года произо-
шло событие, долгожданное 
для многих и уникальное для 
всех жителей района Строги-
но, – освящение церкви во имя 
праведного воина Феодора Уша-
кова. Церковь создана в стенах 
государственной кадетской шко-
лы № 1700 Московского объеди-
ненного морского корпуса геро-
ев Севастополя.

При словах «церковь», «храм» 
нам обычно представляются 
величественные белоснежные 
сооружения, увенчанные лу-
ковицами в сусальном золоте, 
–  на территории России тысячи 
таких церквей. Но церковь во 

имя праведного воина Феодора 
Ушакова не такова. Здесь нет 
куполов, нет строгих четких 
линий экстерьера и витиеватых 
изысков внешнего декора, свой-
ственных традиционной архи-
тектуре православных храмо-
вых построек. Нас не встречает 
здесь звон колоколов, – а все 
потому, что церковь спрятана 
в стенах стандартного москов-
ского школьного здания. Глядя 
на простую деревянную дверь, 
– такую же, как и несколько со-
седних в школьном коридоре, – 
трудно представить, что за ней 
не типовой класс с партами, до-
ской и портретами писателей на 
стенах, а настоящий храм в ми-
ниатюре. И лишь только тонкий 
всепроникающий запах ладана 

из разгорающегося кадила под-
сказывает: открой дверь и ты 
увидишь чудо. И дело даже не 
в том, что внутри есть алтарь и 
престол,  а со стен смотрят, как 
живые, святые с икон, а в том, 
что здесь уже живет дух истин-
ного храма, благодаря долгому 
терпению и молитвам тех, кто 
участвовал в его создании. В пер-
вую очередь, благодаря деятель-
ности отца Валерия, основателя  
этой церкви, священника храма 
Новомучеников и Исповедников 
Российских, который преподает 
в школе основы православной 
культуры, каждый теперь может 
прикоснуться к этому чуду – на-
стоящему храму в миниатюре. 

Развитие темы – стр. 2

Именины - День Ангела 
День празднования святого, в 
честь которого называют чело-
века при крещении. В этот день 
принято бывать на службе, ис-
поведоваться и причащаться.

прп. Серафим-1; прор. Илия-2; прп.Симеон-3; равноап. 
Мария-4; прав. воин Феодор-5; мчч. блгвв. кнн. Борис и 
Глеб-6; прав. Анна-7; вмч. Пантелеимон-9; мч. Даниил-
11; мч. Иоанн-12; блж. Василий-15; прп. Антоний-16; 
мцц. Евдокия, Дария, Мария-18; прпп. Григорий, 
Герман-21; мч. Роман-23; прмч. Василий-24; прп. Мак-
сим, свт. Тихон-26; прп. Феодосий-27; прп. Иоанн-31

мч. Андрей-1; свт. Петр-6; мчч. Адриан и Наталия-8; 
мц. Анфиса-9; прав. Анна-10; блгвв. кнн. Александр 
и Даниил-12; свт. Геннадий-13; прп. Симеон-14; 
прпп. Антоний и Феодосий-15; прор. Моисей-17; арх. 
Михаил-19; прпп. Сергий и Герман-24; свт. Иоанн-27; 
вмч. Никита-28; мч. Виктор, мц. Людмила-29; мцц. 
Вера, Надежда, Любовь, София-30

Постные дни

Август: 4, 6, 11, 13, 14-
27 (Успенский пост).

Сентябрь: 1, 3, 8, 10, 15, 
17, 22, 24, 27, 29.

Таинство Венчания со-
вершается: 
Август: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 
13, 29, 30.
Сентябрь: 1, 3, 5, 6, 8, 12, 
13, 15, 17, 19, 22, 24, 29.

Великие праздники и важные даты
Август: Преображение Господне-19; Успение Пресвя-
той Богородицы-28.
Сентябрь: Усекновение главы Иоанна Крестителя-11; 
Рождество Пресвятой Богородицы-21; Воздвижение 
Креста Господня-27.
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Архиепископ Истринский Арсений прибыл на освящение храма в честь прав. воина Феодора Ушакова

Церковь для детей

Люди, которые постоянно ходят 
в церковь, – отличаются от дру-
гих. Они видят мир сквозь при-
зму любви. Поэтому очень важно, 
чтобы священник постоянно нахо-
дился в храме, тогда непременно 
будет результат…            стр. 3

Настоятель Николо-
Угрешского монастыря

Есть на московской земле слав-
ная обитель, которая зовется 
Свято-Никольским Угрешским 
монастырем. Это один из древ-
нейших монастырей в Русской 
Православной Церкви, основан-
ный в XIV веке...        стр. 4

Митрополит  
Антоний Сурожский

Мы находимся сейчас в све-
те Успения Божией Матери; и 
сегодня день Воскресения Го-
сподня. Эти два события свя-
заны между собой неразлучно, 
неразрушимой связью: но они 
относятся и к нам. Воскресение 
Христово – это победа Бога над 
смертью…                          стр. 6

5(12) 2010 
август – сентябрь

Новый мИр  
зА школьНой дверью

Протоиерей  
Георгий крылов, 

главный редактор «рС»
georg6868@mail.ru

Итак, освящен храм праведного 
воина Феодора Ушакова, отслужена 
первая – архиерейская – Литургия… 
Открытие и освящение храма – это 
Рождение. Рождение новой вселен-
ной. Приход – это вселенная, свой 
замкнутый мир со своими законами, 
установленными Богом. Создается 
новая «точка спасения», и, Бог весть, 
сколько людей придет ко Христу че-
рез новый храм, сколько христиан 
через Таинства Исповеди и Прича-
стия войдут в Горний Мир. 

На церковном языке освящение 
храма называется Обновлением –  
т. е. началом чего-то нового, Нового 
бытия в этой точке времени и про-
странства. Храм обновляет, освяща-
ет, преображает не только приходя-
щих в него людей, но и окружающее 
пространство, и, может быть, после-
дующее утверждение покажется не-
сколько необычным,  – храм освяща-
ет время, временнЫе циклы бытия. 
Таким образом, освящение храма – 
как бы начало нового бытия. 

Конечно, очень важно, что наш 
новоосвященный храм находится 
в Кадетской школе. В этом нельзя 
не увидеть ожидаемое возвращение 
былого благочестия – условие гря-
дущего возрождения Руси. И мы 
верим, что из "искры возгорится пла-
мя", новоосвященный храм станет 
источником освящения всех учащих 
и учащихся. А примеру Кадетской 
школы, глядишь, последуют и дирек-
тора других школ, открывая у себя 
школьные храмы, – придет понима-
ние того, что без Бога образование 
лишается своего главного стержня. 
Буди, буди!

Дорогие братия и сестры!

Начиная с сентября, бо-
гослужения в нашем храме 

будут проходить по обычно-
му расписанию – ежедневно, 

утром и вечером,  
без выходных дней. 

C понедельника по пятницу – 
Литургия в 8-00,  

вечернее богослужение – в 17-00. 
По субботам начало Литургии 
в 9-00, а по воскресеньям две 

Литургии – в 7-00 и 10-00 утра.
В храме Вам всегда рады!

«Руси Святой.ru»  
исполнилось 2 года!
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Событие Однажды великий Иоанн сказал своим монахам: «Го-
ворить: я не жалуюсь – это самый невыносимый способ 
жаловаться».

окончание. Начало  
на стр. 1

Чин малого освящения церкви совер-
шил владыка Арсений, архиепископ Ис-
тринский, первый викарий Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, с сослужащими. На освяще-
нии храма присутствовали благочинный 
Успенского округа протоиерей Стефан 
Пристая, и настоятель нового храма про-
тоиерей Георгий Крылов. Также для уча-
стия в торжестве прибыли священнослу-
жители других московских церквей, в том 
числе и из храма Новомучени-
ков и Исповедников Российских 
в Строгино, к которому будет 
приписана эта домóвая церковь. 
В храме присутствовали препо-
даватели кадетской школы и, ко-
нечно же, ее директор – капитан 
1 ранга Евгений Александрович 
Введенский; были и приглашен-
ные работники управы, и все те, 
кто вложил много сил для того, 
чтобы эта непростая для вопло-
щения в жизнь идея ныне стала 
реальностью. Дым от пожаров, 
закрывший Москву тяжелым смо-
гом, именно в это утро немного 
рассеялся, что также способство-
вало торжеству освящения церк-
ви, которое прошло согласно со всеми 
церковными канонами. Храм ждал этого 
события целых четыре года.

Приведем здесь слова из речи владыки 
Арсения на освящение храма: «Высоко 
богоугодное решение – в помещении этом 

создать храм, который будет не только 
мемориальный комнатой, не только му-
зеем великого флотоводца, но и местом 
раздумий и, в первую очередь, молитв 
для тех, кому близок Бог, и у кого бывают 
трудные жизненные минуты, в которые 
следует человеку говорит с Всевышним. 
А также мне думается, что в дни памяти 
воинов, на полях сражений морских по-
гибших, здесь будут совершаться поми-
новения их имен…» Стройно пел неболь-
шой церковный хор, горели, потрескивая, 
свечи. По окончании чина освящения, 
Владыка служил первую Божественную 
Литургию в новоосвященном храме. 

Позже, когда с началом учебного года 
об открытии школьного храма узнают в 
районе, начнутся разговоры, – возмож-
но разные, но очень хочется надеяться, 
что  они станут выражением  радости и 
душевного спокойствия за детей, которые 
учатся в этой школе.  Многим из них уже 

пришлось испытать большие жизнен-
ные лишения. Здесь, в кадетской школе  
№ 1700, учится много детей из неблаго-
получных или неполных семей, есть и 
сироты, детство которых нельзя назвать 
счастливым. Такие дети в первую очередь 
могут быть уязвимы злом. Именно поэто-
му приход их в церковь может воспитать 
в них то, без чего невозможно нормаль-
ное существование человека на земле: 
любовь к ближнему, милосердие ко все-
му живому, ответственность за каждый 
свой шаг.  

Учебные заведения, имеющие в своих 
расписаниях такой предмет, как основы 
православной культуры, – большая цен-
ность для нас, но это лишь первый этап 
с его первыми скромными результатами. 
А пока будем  надеяться на то, что по-
явление церкви в одной из таких школ 
– в государственной кадетской школе № 
1700 – поможет нравственному взросле-
нию ее воспитанников на более глубоком 
уровне. 

Из речи генерала-майора Черкасова 
Александра Владимировича, сопред-
седателя благотворительного фонда 
«Омофор»: «Каким оружием побеждали  
Суворов, Ушаков, Александр Невский?  
Подшефные наши ребятишки, живущие 
в приюте при Храме Вознесения за Сер-
пуховскими воротами,  те ребята, у ко-
торых в военных конфликтах погибли 
отцы, уже любому ответят, что Алек-
сандр Невский не просто шведов раз-
бил, но отстоял веру православную...» 
История России неразрывно связана с 
Православием. И огромное значение для 
детского разума и сердца имеет имя свя-
того, в честь которого освящена домовая 
церковь и который теперь стал покрови-
телем всей школы и каждого его ученика 
в отдельности. 

Праведный воин Феодор Ушаков, ка-
нонизированный Русской Православной 
Церковью в 2001 году, – личность уни-
кальная.  Его победы во имя России в 

военных битвах, где всегда царят кровь, 
боль, страх, смерть и порой трудно бы-
вает оставаться человеком, сочетаются 
с высокой духовностью его личности и 
истинно христианскими его качествами. 
Вернее сказать, что они рождены его вы-
сокой духовностью и истинно христиан-
скими качествами.

Адмирал Федор Ушаков,  командовав-
ший многотысячными армиями,  пред-
ставленный при дворе императорам и 
императрицам,  на закате своей жизни не 
пожелал  примкнуть ни к какому обще-
ству,  ни к какой группе людей. Он думал 
лишь о благе России. Когда же он исчер-
пал все силы и возможности быть ей по-
лезным, то ушел в далекий мордовский 
монастырь, где под покровительством 
своего дяди, иеромонаха Феодора, обрел 
духовное пристанище в жизни и место 
упокоения по смерти.   Ведь мужество и 
сила этого человека отнюдь не случайны: 
тайны его гениальности иллюстрируют 
нам его великие подвиги, а тайны  его 

святости – последние годы 
земной жизни. 

Из проповеди священника 
Игоря Константинова, кли-
рика храма Новомучеников 
и Исповедников Российских 
в Строгино: «Вдали от мор-
ских сражений, наполненный 
осмысленной молитвой, ми-
лосердием, он непрестанно за-
ботился о каждом отдельном 
человеке и о народах, чтобы 
исполнился Божий замысел о 
человечестве. Эта воля Божия 
в том, чтобы каждый человек 
научился побеждать зло вну-
три себя и его проявления в 
этом мире. Его внутренняя 

сила позволяла воле Божией изобильно 
действовать в нем, обогащая его талан-
ты, укрепляя дух и телесные силы». 

Война – это всегда разрушение и 
смерть. Но в воине Феодоре не было 
злобы, ненависти, мести: о его личном 
благородстве по отношению к повер-
женным врагам, о его милосердии по 
отношению к каждому своему солдату 
слагались целые легенды. Он был истин-
ным христианином: в великом Таинстве 
Причащения, в освободительной силе 
Таинства Исповеди, в очищающей силе 
Божественной Литургии он черпал не-
иссякаемый источник истинной жизни в 
Боге и вдохновения.

 Жизненный путь адмирала Ушакова, 
подвиги праведного воина Феодора  с 
помощью Божией обязательно станут 
вдохновляющим примером для  учени-
ков кадетской школы, ведь будущее мно-
гих из них напрямую связано с военной 
карьерой в море.

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла во всех храмах Русской Православной 
Церкви три воскресенья  подряд (8, 15 и 22 
августа) будут проводиться специальные 
сборы на нужды пострадавших при стихий-
ных бедствиях — засухе и пожарах.

Также 2 августа Синодальный Отдел по 
церковной благотворительности и социаль-
ному служению направил в Нижегородскую 
область пятитонный гуманитарный груз для 
пострадавших в результате пожаров. Кроме 
того планируется направить помощь в под-
московные деревни и в Рязанскую область.

В каждой епархии РПЦ, согласно реше-
нию патриарха Кирилла, назначена группа 
ответственных за консолидированный сбор 
средств. Отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению открыл 
специальный счет для пожертвований.

святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл осудил современных ху-
дожников, оскорбляющих людей по нацио-
нальному и религиозному признаку, и срав-
нил их творчество с «инфекцией», которая 
разрушает человеческое сообщество.

Организаторы выставки «Запретное ис-
кусство – 2006», которая проходила с 7 по 
31 марта 2007 года в Общественном центре 
им. Сахарова на Земляном валу в Москве, – 
бывший директор музея им. Сахарова Юрий 
Самодуров и экс-глава отдела новейших 
течений в Третьяковской галерее Андрей 
Ерофеев были оштрафованы на 350 тысяч 
рублей за возбуждение ненависти и враж-
ды, а также унижение человеческого до-
стоинства. По формулировке следствия, на 
выставке демонстрировались произведения, 
содержащие «унизительные и оскорбитель-
ные изображения в отношении христиан-
ской религии и к гражданам, исповедующим 
эту религию».

известный «целитель» Анатолий 
Кашпировский записал видеообращение к 
президенту Российской Федерации Дмитрию 
Медведеву с просьбой остановить притес-
нения, которые он испытывает со стороны 
Православной Церкви.

1 июля по просьбе духовенства гастроли 
Кашпировского были отменены в Пятигорске, 
а затем в Новороссийске и в Кабардинке. 

Напомним, что в 2006 году прокуратурой 
Челябинской области Кашпировский при-
влекался к административной ответствен-
ности за незаконное занятие целительством. 
В ответ Кашпировский предупредил, что за 
необоснованную проверку он может дис-
танционно вызвать различные изменения в 
организме сотрудников милиции и прокура-
туры. Тогда в связи с проводимым разбира-
тельством изучались мнения экспертов. Так, 
специалисты кафедры психиатрии Челябин-
ской государственной медицинской академии 
Росздрава установили, что методы гипноза 
Кашпировского вредны для психического и 
физического здоровья, так как не учитыва-
ют индивидуальные особенности пациента 
и противопоказания. На своих сеансах Каш-
пировский рекомендовал больной циститом 
нагишом сесть в снег и вглядываться в его 
фотографию; онкобольным – 100 раз прослу-
шивать кассеты с его голосом. При этом А.М. 
Кашпировский утверждал, что при перезапи-
си его аудио- и видеопродукции ее «целебные 
свойства» исчезают.

Коротко

Et vidit Deus quod esset bonum. [Эт видит Дэус квод эссэт бонум.] И увидел Бог, что это хорошо.
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ИнтервьюВ КелИотсКой пустыне жили два монаха. один был весь-
ма трудолюбив, другой же предпочитал праздность. Как-то 
первый сказал второму:  «Работа, брат, составляет усладу 
жизни».  –  «Но сладость не всем по вкусу», – отвечал тот.

5 августа, в день освящения 
церкви во имя праведного воина 
Феодора Ушакова в кадетской 
школе № 1700, мы побеседова-
ли со священником Валерием 
Солнцевым, устроителем этого 
домóвого храма. 

Отец Валерий, скажите, когда и 
при каких обстоятельствах  Вас 
посетила эта мысль – обустроить 
домóвый храм в школьном здании?

Где-то году в 1994–1995 я пришел к 
Православию. Я вообще сам из военных,  
полковник авиационных войск. 25 лет 
преподавал в Военно-воздушной инже-
нерной академии им. Жуковского, вел 
там и научную работу. И при этом ис-
кал. Искал в разных религиях, много лет. 
И однажды  мне пришло видение, как во 
сне. Будто бы я стою на горе и пропо-
ведую в священническом облачении. И 
я понял, что поиск окончен. Знакомых 
среди православных у меня не было.  Я 
поехал в Троице-Сергиеву Лавру, к стар-
цу, который выслушал меня и сказал, что 
в Москве, в Заиконоспасском монастыре 
на Никольской улице, служит иеромонах 
Петр (Афанасьев), он собирает под  своим 
крылом всех верующих ученых. И благо-
словил меня. Через полчаса после нашей 
беседы я уже со свечой стоял на Литургии. 
Так началось мое служение Богу. Конеч-
но, поначалу я был алтарником, рабочим 
при монастыре, и при этом, как и раньше, 
преподавал в академии. Потом уволился 
из армии. И вскоре прослышал, что одна 
кадетская школа ищет преподавателя по 
основам православной культуры, и отец 
Петр благословил меня на такое послу-
шание. Это было году в 2000-м, кадетская 
школа тогда только-только была основа-
на, недавно мы отмечали десятилетие ее 
создания. Через год меня рукоположили 
в диаконы при храме великомученика и 
целителя Пантелеимона при больнице 
МПС. Там я служил восемь с полови-
ной лет, параллельно преподавал основы 
православной культуры и христианского 
мировоззрения в кадетской школе.

Три года назад  пятые и шестые классы 
нашей школы были включены в экспери-
ментальную программу Министерства 
образования, где предмет «Основы право-
славной культуры» включался в сетку 
обязательных дисциплин. Сейчас уже и 
седьмые, и восьмые классы участвуют 
в этой программе. В нашей кадетской 
школе ученики, конечно, разные, но есть 
очень тяжелые дети из совсем погранич-
ных семей, где отцы –  пьяницы, или ли-
шены родительских прав, есть дети – си-
роты военных. Таких детей надо взять за 
руку и отвести от зла. Первоначально  у 
меня родилась мысль о молельной ком-

нате, но ведь душе необходимы исповеди, 
причащения, поэтому идея молельной 
комнаты постепенно переросла в задумку 
полноценного домóвого храма.  

В 2001 году я досрочно закончил Ду-
ховную семинарию в Сергиевом Посаде 

и принялся за осуществление за-
думки. И четыре года назад храм 
уже существовал на месте обыч-
ной классной комнаты в том са-
мом виде, в котором есть сейчас.
Почему храм так долго не 

был освящен, целых четыре 
года?

Тут, наверное, много причин. 
Главное все же духовный аспект, 
ведь церковь  –  не просто струк-
тура: только возникла – и сразу 
должна быть освящена; видно, не 
было на это до сих пор Божиего 
благословения.  Ведь были спо-
ры, протесты от  преподавателей, 
от родителей.
Какая мотивация была у 

протестующих?
Среди них были представители 

других религий, много атеистов, 
к тому же современные  препо-

даватели и воспитатели слабо воцерков-
лены,  а дети и того меньше. Вот они и 
опасались…
Чего они опасались, как Вы счи-

таете?
Церковь вообще боятся. Это связано, в 

первую очередь, с 
неверием. С тем, 
что в детском воз-
расте у боящихся 
не было заложено 
правильного пони-
мания Церкви;  по-
нимания того, что 
она несет лишь 
благо, учит люб-
ви, добру. Не все 
принимали этот 
школьный храм. 
Может, именно 
поэтому Господь и 
дал нам эти четыре 
года на осознание 
происходящего.

Я, конечно, все 
это время работал  в храме, – что-то под-
чищал,  чтобы становилось красивее, 
чтобы нарабатывался церковный дух, мо-
лельное пространство  – и при этом на-
чал замечать, что те люди, которые ранее 
протестовали, вдруг стали мне помощни-
ками. Директор школы, мой союзник и 
единомышленник Евгений Александро-
вич Введенский, присылал их помогать 
мне, они приходили, и волей-неволей на-
чиналась беседа. Многие тогда даже и не 
знали, как правильно креститься и вооб-
ще не понимали, зачем это надо, но через 
нашу беседу постепенно менялись. Был у 
нас такой человек – Николай, мастер на 
все руки, как Левша. Он устраивал для 
нас выдвигающийся экран, чтобы можно 
было транслировать  службы в школьный 
коридор: ведь храм наш совсем неболь-
шой, туда могут не поместиться все жела-
ющие. И у него был сильный протест, но 
я с ним стал беседовать, рассказывать о 
его тезке, Николае Угоднике,  и его серд-
це размягчилось, в нем появилась тепло-
та. Ведь как многие святые отцы говорят: 
неверующих нет, в душе все мы христиа-
не,  и если через любовь  к человеку под-
ходишь, то обязательно отыщешь путь к 

его сердцу. Семена любви уже посеяны в 
сердцах многих детей, но растут эти се-
мена пока медленно. Кадеты  приходят на 
мои занятия, внимательно слушают, но 
выходят за дверь класса и могут начать  
ругаться, драться. А когда ребенок явля-
ется на исповедь, кается, он начинает осо-
знавать, что такое добро и что такое зло, 
так что потом он уже так просто из сердца 
это знание не выбросит, даже выйдя за по-
рог храма.  
Стены храма богато оформлены, 

кто занимался его интерьером?
В основном мои друзья. Мы изуча-

ли специальную литературу, варианты 
иконостасов, церковного убранства. Ар-
хитектурный план создавал мой друг, 
художник Володя Артемов, и  мы с ним 
остановились именно на таком проекте. 
Его одобрил иеромонах Петр из Заиконо-
спасского монастыря, а директор  школы 
Евгений Александрович утвердил проект 
печатью.
Это первый в истории современной  

России храм, созданный в стенах го-
сударственного учебного заведения?

Кто знает, но скорее всего да, в Москве 
уж точно. При больницах, при детских до-
мах и интернатах это явление частое, но 
не в государственной школе. Но до 1917 
года пришкольные церкви были распро-
странены повсеместно, после революции, 
конечно, эта практика была забыта. Боль-
шая поддержка шла от  Евгения Алек-

сандровича, он тоже военный, капитан 1 
ранга, доктор наук и профессор. И к нему 
пришло понимание того, что церковь на 
территории кадетской школы может изме-
нить сознание детей. Очень он за них пере-
живает, за детей у него боль большая...
Как будет организовано посещение 

храма? Это будет происходить в 
рамках занятий по основам право-
славной культуры или предполага-
ется, что дети сами постепенно 
потянутся к 
дверям храма?

На занятиях я, 
безусловно, рас-
скажу им о суще-
ствовании храма, 
будет составлено 
расписание бого-
служений храма, 
но принципиаль-
но важно здесь 
то, чтобы процесс 
вхождения ребен-
ка в церковь был 
ненасильствен-
ным. Чтобы сами 
дети проявили ин-

терес, чтобы проявили интерес их родите-
ли. Изначально мы с директором мечтали 
несколько о другом: о том, чтобы в  нашем 
морском кадетском корпусе была церковь 
как на корабле,  с постоянным присутстви-
ем священника, с ежедневными службами,  
обрядами,  беседами. Ведь люди, которые 
постоянно ходят в церковь, – они отлича-
ются от других. Они видят мир сквозь при-
зму любви. Поэтому очень важно, чтобы 
священник постоянно находился в храме, 
тогда непременно будет результат. Но 
сразу так, видимо, не получится. Сначала 
службы будут раз в неделю, по субботам.

Теперь храм, наконец, освящен…
Произошло большое событие – сам Вла-

дыка Арсений освятил храм, благословил 
служить Литургию, и нам нужно сейчас 
начинать. Сейчас остались в прошлом 
разные бумажные задержки: трудности с 
оформлением  прошения на создание хра-
ма – ведь  сначала оно было подписано па-
триархом Алексием Вторым, а после того 
как он скончался, прошение пришлось за-
ново подписывать у патриарха Кирилла; 
и когда наконец уладились протесты, на-
чинаешь понимать, что все эти удержания 
были неспроста. Лишь с прошествием 
времени видишь всю их глубину. Потом 
надо было подумать, к какому храму бу-
дет приписана наша домóвая церковь: 
храм великомученика и целителя Панте-
леимона находится от нас далеко, и нас 
приписали к храму Новомучеников и Ис-
поведников Российских в Строгино, где  я 
с недавних  пор служу священником. Ведь 
такой маленький храм, как наш, не может 
существовать сам по себе, – нужно, к при-
меру, чтобы просфоры выпекались, нужна 
более крупная структура рядом… И конеч-
но, не случайно то, что освящение храма 
произошло именно 5 августа, в день пра-
ведного воина Феодора Ушакова, в честь 
которого храм и назван. Это означает, что 
все сделано правильно.  Ну, а окормлять 
храм буду я, одновременно, как и раньше, 
преподавая основы православной культу-
ры, историю мировых религий.

церковь для детей

Pulvis et umbra sumus. [Пульвис эт умбра сумус.] Мы прах и тень.

священник Валерий солнцев
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КоГдА один мирской человек спросил авву Макария, по-
чему тот многие месяцы хранил молчание, авва отвечал: 
«В закрытый рот не залетают мухи». А когда тот стал 
настаивать на разъяснении, авва Макарий сказал: «если 
ты ничего не говоришь, тебя не просят повторить».

Люди 20-го века

священник Андрей 
Колганов

prihodskoy@list.ru

Есть на московской земле 
славная обитель, которая 
зовется Свято-Никольским 
Угрешским монастырем. 
Это один из древнейших мо-
настырей в Русской Право-
славной Церкви, основанный 
в XIV веке.

Как и вся Русская Православ-
ная Церковь, обитель пережила 
и расцвет, и время запустения. 
Обитель была основана в 1380 
году по обету св. князя Димитрия 
Донского в память явления обра-
за свт. Николая и в ознаменование 
великой победы русских войск 
на Куликовом поле. Угрешская 
обитель видела в своих стенах и 
русских царей, и иноземных па-
триархов. Случалось бывать ей и 
в осаде, и захваченной врагами – 
сожженной и разграбленной. Но 
всё же в течение веков монастырь 
украшался все более и более. 
Многих привлекла и воспитала 
Угрешская обитель. Среди тех, 
кто потрудился над ее устроени-
ем, особо выделяется святой на-
стоятель обители архимандрит 
Пимен (Мясников). 

В обители любили бывать Мо-
сковские митрополиты, особенно 
свт. Филарет (Дроздов);  позже  
жил на покое святитель Макарий 
(Невский). Но особое время при-
шлось пережить Угрешской оби-
тели в ХХ веке. После Октябрь-
ской революции монастырь был 
закрыт и долгие годы пребывал 
в забвении. Многое тогда было 
утрачено, прерваны вековые 
традиции, забыта история. Но 
теперь обитель возрождается. 
И ныне стоит перед ней задача: 
не только восстановить пору-
ганные святыни, но и возродить 

духовные традиции, вспомнить 
забытое прошлое этого славного 
и святого места, чтобы оно, это 
прошлое, послужило назидани-
ем живущим ныне. 

С 1991 года в Русской Право-
славной Церкви начался процесс 
канонизации новомучеников и 
исповедников Российских. Мно-
го невинных людей замучено 
безбожной властью, имена этих 
мучеников были почти стерты из 
памяти людей, ибо их называли 
врагами государства и народа. 
Одним из таковых людей был и 
архимандрит Макарий (Ятров), 
последний настоятель монасты-
ря. Именно ему довелось уви-

деть закрытие и разграбление 
обители, пришлось претерпеть 
гонения и понести подвиг ис-
поведничества за христианскую 
веру. Архимандрит Макарий 
является одной из выдающихся 
личностей в истории существо-
вания Угрешского монастыря. 

Архимандрит Макарий,  в 
миру Михаил Ива-
нович Ятров, ро-
дился 2 сентября 
(ст. ст.) 1858 года, 
в день празднова-
ния Калужской 
иконе Божией Ма-
тери, в селе Чул-
ково Скопинского 
уезда Рязанской 
губернии. Крещен  
был 4 сентября в 
честь Архангела 
Михаила. Отец его 
– священник мест-
ной церкви Иоанн 
Саввич Ятров, 
мать – Екатерина 
Ивановна. Крестил 
младенца священ-
ник соседней церк-
ви села Победного 
отец Алексий Ду-

бровин. На год раньше  – 11 мая 
1857 – в семье о. Иоанна Ятрова 
родилась дочь Александра.

В непосредственной близости 
от села на берегу реки Вёрды 

располагался древний Свято-
Димитриевский мужской мона-
стырь, который сохранился и 
поныне. Монастырь был основан 
в 1380 году. Именно в этой оби-
тели до 1917 года хранился посох 
Пересвета. Семья Ятровых посе-
щала эту обитель, и, возможно, 
именно духовное влияние мона-
стыря в детстве затем и определи-
ло Михаилу его жизненный путь.

Церковь села Чулково была за-
крыта в середине 1930-х годов. 

В местной газете «Сталинец» в 
1937 году сообщалось о том, что 
церковь передана детскому сана-
торию для переделки под прачеч-
ную и баню и что планируется 
надстройка второго этажа. Од-
нако, по свидетельству местных 
жителей, храм был просто разру-
шен, а кирпич расхищен.

Дом священника, в котором 
жила семья Ятровых, находил-
ся недалеко от церкви, рядом с 
помещичьей усадьбой. После 
революции в нем жили учителя 
местной школы. Разрушен дом 
был совсем недавно, в конце 
1990-х, ныне на его месте стоит 
частное владение. В селе сохра-
нилась школа дореволюционной 
постройки, а рядом с бывшим 
священническим домом – дома 
диакона и пономаря. 

Михаил Ятров по достижении 
11 лет поступил в уездное Ско-
пинское  духовное училище, а в 
1871 году – в Рязанскую духов-
ную семинарию. Успеваемость 
его по предметам была хорошая, 
о чем свидетельствует ведомость 
«с годичными баллами по успе-
хам и поведению, а также экза-
менскими <баллами> по успехам 
учеников втораго параллельного 
класса Рязанской духовной семи-
нарии за 1873/74 учебный год». 
В связи с тяжелым семейным 
положением ученик III класса 

Михаил Ятров  в сентябре 1874 
года был принят на казенное со-
держание. 

После обучения в семинарии 
Михаил в 1876 году был опреде-
лен в солдаты. В 1879 году  он 
был командирован в Варшавское 
пехотное юнкерское училище 
для слушания курса при офицер-
ском классе. В русско-турецкую 
войну участвовал в боевых похо-
дах и был награжден медалью в 
память войны с Турцией 1877–78 

гг. В чине подпоручика Михаил 
Иванович Ятров был зачислен в 
запас армии, а затем уволен из 
запаса в отставку. После ухода с 
военной службы он поселился в 
Николо-Угрешском монастыре.

Михаил был определен в чис-
ло братии монастыря 21 октября 
1888 года. С 1888  по 1890 год он 
преподавал в приходской школе 
монастыря. Да и после того как 
он стал уже настоятелем мона-
стыря, о. Макарий не оставил 
преподавательской деятельно-
сти: преподавал Закон Божий в 
училище.  Монашеский постриг 
он принял в Угрешском мона-
стыре 13 апреля (ст. ст.) 1891, а 
12 сентября 1893 года был руко-
положен в иеромонаха. «За тру-
ды по церковно-приходской шко-
ле» 8 мая 1898 года о. Макарий 
награжден набедренником. За 
беспорочную службу и педагоги-
ческую деятельность ему препо-
дано благословение Святейшего 
Синода с грамотой от 6 мая 1899 
года. 

11 января 1896 года иеромонах  
Макарий за беспорочное служе-
ние был награжден серебряной 
медалью на Александровской 
ленте в память императора Алек-
сандра III.

28 июня 1905 года иеромонах 
Макарий указом Святейшего 
Синода был назначен настояте-

лем Николо-Угрешского мона-
стыря. А почти через месяц, 15 
июля 1905 года, митрополитом 
Московским Владимиром (Бо-
гоявленским) он был возведен в 
сан архимандрита. В 1909 году 
архимандрит Макарий награж-
ден орденом св. Анны 3-й сте-
пени, 6 мая 1913 года ему был 
пожалован орден св. Анны 2-й 
степени, а 6 мая 1916 года архи-
мандрит был награжден орденом 
св. равноапостольного Владими-
ра  4-й степени. 

В бытность настоятелем ар-
химандрита Макария с 1905 по 
1917 год обитель процветала, 
монастырь получал доход от 
своих владений: лесных дач, 
мельниц, гостиниц, а также от 
торговли (ромашками в аптеках 
Москвы) и на пожертвования 
богомольцев. «В управлении мо-
настыря находилась  и Николо-
Берлюковская пустынь, устроен-
ная в 1913 году в 12 верстах от 
Троице-Сергиевой Лавры».

 Много сделал о. Макарий для 
материального обеспечения оби-
тели. Следует отметить также и 
его труды по перестройке и улуч-
шению монастырских владений в 
Москве. Подворья обители были 
капитально перестроены и сданы 
в аренду.

Но не только своим материаль-
ным благополучием славился мо-
настырь:  духовная жизнь обители 
при архимандрите Макарии была 
на высоком уровне. Известно, что 
святой преподобный Варнава Геф-
симанский направлял в обитель 
на Угреше послушниками людей, 
приходивших к нему за духовным 
советом. Об этом  свидетельству-
ет рассказ бывшего насельника 
Угрешского монастыря иеромо-
наха Саввы (Суханова): «В конце 
августа 1903 года ... по приезде в 
лавру и помолившись ...  < услы-
шал, что > многие говорят про 
о. Варнаву, что он прозорливый. 
Дай пойду и испытаю его в про-
зорливости, что он мне скажет 
... он благословил меня и громко 
сказал: “Благословляю тебя по-
ступить в монастырь, там жить 
и спастись ... благословляю тебя 
поступить в Николо-Угрешский... 
дом каменный, великолепный дом 
построишь себе” ... после долго-
го размышления я все-таки от-
правился на Угрешу и попросил 
отца настоятеля принять меня 
в число монастырских рабочих. 
Тот поставил меня ночным при 
обители сторожем». Через неко-
торое время о. Савву отправили 
на войну с Японией, и он долго 
не мог понять Промысла Божие-
го: если его убьют, а он ведь так 
и не стал монахом. Но на фронт 
он не попал, так как его корпус 
успел добраться только до Крас-
ноярска, когда известили, что 
война закончилась. После этого 
он вернулся в обитель: «Но вот 
я, солдат Петр Суханов, опять в 
Николо-Угрешском монастыре, 

НаСтоятель Николо-УгРешСкого моНаСтыРя 

аРхимаНДРит макаРий (ятРоВ)

Расписка
«Я, архимандрит Макарий, настоятель Николо-
Угрешского монастыря, даю сию подписку … в том,  что 
обязываюсь явиться по первому требованию админи-
стративных властей. В чем и подписуюсь. Настоятель 
Николо-Угрешского монастыря Архимандрит Макарий. 
13 августа 1918 года»

Pusillus grex. [Пусилюс грэкс.] Малое стадо.

Николо-Угрешский монастырь. Весна
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настоятель которого архимандрит 
о. Макарий, ныне здравствую-
щий, принял меня в число братии 
своей обители, а 3 декабря 1913 
г. постриг в монашество с именем 
Саввы».

Трудное время пришлось пере-
жить архимандриту Макарию: 
он управлял монастырем в пе-
риод расцвета, когда братство 
составляло свыше 100 человек, 
и не оставил обители до конца, 
когда от былого величия оста-
лась только маленькая церковь 
Петра и Павла. 

30 декабря 1917 года советской 
властью был издан декрет о зе-
мельных комитетах, по которому 
все сельскохозяйственные земли, 
включая приходские и монастыр-
ские, отбирались в собственность 
государства. 

Немало пришлось претерпеть 
настоятелю в это время от со-
ветской власти: его арестовыва-
ли, притесняли и оскорбляли. 
Однако монашеская жизнь и 
богослужение в монастыре не 
прерывались, и в этом большая 
заслуга архимандрита Макария, –  
никакие внешние нападки не мог-
ли сломить дух горячо верую-
щего служителя Божия. Вскоре 
после Октябрьской революции 
было закрыто народное училище 
при монастыре. 

Кроме гонения со стороны вла-
стей в монастыре начался голод. 
Святитель Макарий (Невский), 
Митрополит Московский, нахо-
дившийся в монастыре на покое, 
писал: «Голод здесь весьма чув-
ствуется. В Москву мне не при-
дется уехать, там тяжкое утес-
нение. Да и в Угреше не лучше. 
Братия разъезжается по домам от 
голода».

Но, несмотря на все трудности, 
архимандрит Макарий сумел со-
хранить братство обители – об 
этом свидетельствует «список 
братии и живущих при Николо-
Угрешском монастыре от 20 
марта 1920 года». 

Следует отметить, что, по 
сравнению с 1914 годом, в общем 
списке насельников за 1920 год 
встречаются и новые имена. Это 
происходило как за счет вновь 
принятых в общину монахов, 
так и за счет изменения имени в 

следствие пострига, что говорит 
о том, что монашеская жизнь в 
то время протекала в монасты-
ре, несмотря на притеснения со 
стороны властей. Хотя, конечно, 

были и такие, кто не вынес тя-
желых обстоятельств и покинул 
монастырь.

Начиная с 1919 года, на терри-
тории монастыря существовала 
детская трудовая колония Нар-
комфина, совместно с Николо-
Угрешской трудовой артелью 
(общиной монахов). Николо-
Угрешская трудовая община 
образовалась в связи с тем, что 
религиозные общества были ли-
шены и права собственности,  и 
прав юридического лица. И для 
того чтобы иметь хоть какое-то 
право на собственность, архи-
мандрит Макарий, с разрешения 
земельного комитета, преобразо-
вал монастырь в трудовую артель 
монахов под  названием «Труд». 
Возглавлял трудовую артель, как 
председатель, архимандрит Ма-

карий. Об этом периоде жизни 
обители сохранились документы, 
в основном свидетельствующие 
о численном и хозяйственном 
положении бывшего Николо-
Угрешского монастыря.

Многое приходилось делать 
настоятелю для сохранения 
жизни обители, но и это ослож-
нялось постоянным контролем 
со стороны властей: во всем, до 
самой мелочи, приходилось ему 
отчитываться перед местными 
органами власти.

В декабре 1920 года архиман-
дрит Макарий так отчитывался 
в земельный отдел Ухтомского 
совета о деятельности руково-
димой им трудовой общины: «В 
прошлое лето артель пользова-
лась 1½ десятинами покоса и 3 
десятинами огородной земли; на 
семена картофеля не брали, сво-
ей оставили на 1921 год на семе-
на 35 мешков. Земля для артели 
была назначена от Ухтомского 
совета; на огородной земле был 
посеян картофель, капуста и не-
которые овощи. Лошадей 2, ко-
ровы 3». 

В августе 1918 года в Николо-
Угрешском монастыре произош-
ли волнения крестьян по поводу 
намерения местной власти огра-
бить монастырь. В день памяти 

пророка Илии, когда верующие 
шли в церковь, из местного сове-
та прибыли вооруженные люди, 
а с ними уполномоченный Борис 
Паршин с ордером на изъятие 
всех монастырских лошадей. 
Сначала они пришли к архиман-
дриту Макарию, который в это 
время собирался в церковь на 
Литургию, и потребовали отдать 
лошадей. Настоятель усомнился 
в полномочиях этих людей и по-
слал казначея, иеромонаха Аве-
ля, в местный совет, чтобы выяс-
нить, действительно ли эти люди 
имеют право брать монастырское 
имущество.  Самого Паршина он 
послал к владыке Макарию, ска-
зав ему при этом: «...владыка от-
пустит вам лошадей, но я вашей 
власти не подчиняюсь, и если хо-
тите, то грабьте и берите с меня 

последний крест потому, что я 
сам был офицером...» В это вре-
мя народ, пришедший на празд-
ник, возмутился насилием над о. 
Макарием и стал заступаться за 
него, нападая на представителей 
советской власти. Паршин и его 
сподвижник Гусев, испугавшись, 
поспешили удалиться, но кре-
стьяне заперли их в пожарный 
сарай, где те пробыли два часа. 
Власти обвинили архимандрита 
в том, что он вел агитацию среди 
крестьян против советской вла-
сти, а также в том, что именно 
он послал по окрестным дерев-
ням собрать народ. Случай этот 
попал в газеты, и даже в «Изве-
стиях» ВЦИК от 8 августа 1918 
года была напечатана статья под 
названием: «Святейшая контрре-
волюция», где описан обыск и 
арест настоятеля в Угрешском 
монастыре: «Обыск начался с 
покоев митрополита Макария, 
во время которого обнаружено 
много документов, свидетель-
ствующих о его контрреволю-
ционной деятельности». Автор 
сообщает, что на письменном 
столе найдено только что состав-
ленное «воззвание к православ-
ному русскому народу по пово-
ду гибели Николая II». Также в 
статье говорилось, что «игумен 

монастыря арестован и препро-
вожден в распоряжение ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией».

4 августа 1918 г. по указанию 
московской уездной чрезвычай-
ной комиссии настоятель архи-
мандрит Макарий был арестован. 
При аресте  произведен обыск и 
изъяты различные вещи и доку-
менты. Обыск был произведен и 
в покоях митрополита Макария. 
Владыка по этому поводу пи-
сал: «Жалею, что увезли папки 
с деловыми бумагами, для них 
ненужными, а для меня очень 
дорогими, в том числе и днев-
ники». Была изъята при обыске 
и кружка с серебряными и мед-
ными деньгами на сумму 34 р. 35 
коп., а также кредитные билеты 
на сумму 600 рублей. 

За «недоказанностью престу-

пления» настоятеля архимандри-
та Макария освободили из-под 
ареста и  отпустили под подпи-
ску о невыезде.

Отношения между настояте-
лем монастыря архимандритом 
Макарием (Ятровым) и Москов-
ским Митрополитом Макарием 
(Невским), насколько об этом 
можно судить по сохранившим-

ся немногочисленным докумен-
там и упоминаниям, скложились 
очень добросердечными.

Ближайший сподвижник ми-
трополита, епископ Арсений 
(Жадановский),  в своих вос-
поминаниях пишет: «Не порывал 
митрополит Макарий братского 
общения с монастырской бра-

тией... Все оставшиеся в обите-
ли иноки постепенно оценили 
святителя-изгнанника: по оче-
реди приходили служить с ним 
и относились к нему с большой 
любовью... Часто навещал опаль-
ного митрополита Угрешский на-
стоятель  архимандрит Макарий. 
Владыка встречал его всегда с 
радостью, оказывая ему всякое 
внимание, а в праздники посылал 
поздравления и просфору».

В день ангела митрополита 
Макария (Невского) 19 января 
всегда «приходил Угрешский 
настоятель и братия, приезжали 
из Москвы духовные друзья и 
почитатели. Всем устраивалась 
трапеза».

Архимандрит Макарий вплоть 
до самой смерти святителя глу-
боко почитал и уважал его, о чем 
свидетельствует и то, что, когда 
митрополит был уже на смерт-
ном одре, архимандрит Макарий 
приехал проститься с ним и по-
соборовать его. 

После закрытия монастыря ар-
химандрит Макарий жил у при-
хожан в частном доме, вблизи 
разоренной обители. Здесь он и 
скончался 6 марта 1931 года. Хо-
ронили архимандрита Макария 
тайно, около церкви Рождества 
Богородицы в селе Копотня, ко-
торая в то время была еще дей-
ствовавшей. На могиле креста 
не было, а лишь простой холмик, 
обложенный дерном. Могила на-
ходилась у алтаря церкви, с пра-
вой стороны, немного поодаль, 
ближе к клиросу. По праздникам 
люди приходили к нему на мо-
гилку. Со временем следы моги-
лы были утеряны.

23 апреля 2005 года, в Лазареву 
субботу, состоялось перезахоро-
нение  праха архимандрита Ма-
кария (Ятрова) за алтарем церк-
ви прп. Пимена Угрешского, на 
братском кладбище монастыря. 
Преосвященным Вениамином, 
епископом Люберецким, была 
отслужена торжественная пани-
хида, на которой присутствовало 
множество богомольцев. Пере-
захоронение стало возможным 
благодаря старейшей жительни-
це города Дзержинского Зинаи-
де Ивановне Карасевой, которая 

указала место захоронения. На 
могиле был установлен крест из 
черного мрамора. 

В  обители непрестанно молят-
ся о упокоении души архиман-
дрита Макария, его почитают 
многие прихожане монастыря 
как истинного подвижника и 
страдальца за веру Христову.

Люди 20-го векаодИН старец постоянно жаловался на то, что хорошие 
времена прошли. Авва сирахид сказал ему: «Времена всег-
да хороши, когда пройдут».

1909. Всероссийский монашеский 
съезд в стсл. Участники съезда  
на ступеньках сергиевского храма

Николо-Угрешский монастырь, 1904 год  

Favete linguis! [Фаветэ лингвис!] Храните благоговейное молчание!

Николо-Угрешский монастырь. лето
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ВелИКИй Антоний так говорил о смирении: «Принижая 
себя на десять сантиметров, возвышаешься на сотню».Современники о вечном

33. Выслушайте другую 
притчу: был некоторый хо-
зяин дома, который насадил 
виноградник, обнес его огра-
дою, выкопал в нем точило, 
построил башню и, отдав 
его виноградарям, отлучил-
ся.
34. Когда же приблизилось 

время плодов, он послал сво-
их слуг к виноградарям взять 
свои плоды;
35. виноградари, схватив 

слуг его, иного прибили, ино-
го убили, а иного побили 
камнями.
36. Опять послал он дру-

гих слуг, больше прежнего; и 
с ними поступили так же.
37. Наконец, послал он к 

ним своего сына, говоря: по-
стыдятся сына моего.
38. Но виноградари, увидев 

сына, сказали друг другу: это 
наследник; пойдем, убьем его 
и завладеем наследством его.
39. И, схватив его, вывели 

вон из виноградника и уби-
ли.
40. Итак, когда придет 

хозяин виноградника, что 
сделает он с этими вино-
градарями?
41. Говорят Ему: злодеев 

сих предаст злой смерти, а 
виноградник отдаст другим 
виноградарям, которые бу-

дут отдавать ему плоды во 
времена свои.
42. Иисус говорит им: неу-

жели вы никогда не читали 
в Писании: камень, который 
отвергли строители, тот 
самый сделался главою угла? 
Это от Господа, и есть див-
но в очах наших?
43. Потому сказываю вам, 

что отнимется от вас Цар-
ство Божие и дано будет 
народу, приносящему плоды 
его;

Некоторый хозяин, под кото-
рым разумеется Господь Бог, 
устроил «виноградник», под 
которым надо понимать ветхо-
заветную Церковь. Обнес его 
«оградой», под которой толко-
ватели понимают закон Мои-
сеев и все вообще учреждения, 
назначенные для того, чтобы 
предохранять избранный народ 
Божий – иудеев – от 
влияния язычества; вы-
копал в нем «точило» 
– бассейн или яму, в ко-
торой выжимался сок; 
построил «башню», на-
значавшуюся для сторо-
жей, которые охраняли 
виноградник от воров и 
животных. Под «точи-

лом» и «башней» святые отцы 
разумеют алтарь и храм. Сделав 
все нужное для благоустроения 
виноградника, хозяин «отдал 
его виноградарям», как и было 
в обычае, с тем, чтобы они уро-
дившиеся плоды сполна и в из-
вестном условленном количе-
стве доставляли хозяину. Под 
«виноградарями» разумеются 
иудейские народные начальни-
ки, по преимуществу первосвя-
щенники и члены синедриона. 
Затем хозяин отлучился: это 
значит, что Господь вверил им 
всю полноту власти над еврей-
ским народом, с тем, чтобы они 
потом представили ему плоды 
своего управления:  показали 
бы, что они воспитали народ 
так, как следовало, – в духе за-
кона Божия. Через некоторое 
время хозяин послал своих 
«слуг», под которыми надо по-

нимать пророков. Но злые вино-
градари, «емше рабов Его, оваго 
убо биша, оваго же убиша, оваго 
же камением побиша», – так по-
ступали начальники иудейского 
народа с посланниками Божии-
ми, пророками. Начальники эти 
управляли народом, не заботясь 
о его духовном совершенство-
вании, а преследуя только свою 
личную корысть и интересы, и 
потому жестоко избивали про-
роков Божиих, напоминавших 
им об их обязанностях. 

Наконец, хозяин послал к 
ним «сына своего»: последним 
чрезвычайным посланником 
Божиим к Иудейскому наро-
ду был Сам Единородный Сын 
Божий – Иисус Христос. «Сей 
есть наследник, – сказали злые 
виноградари, – приидите, убием 
Его, и удержим достояние Его». 
Первосвященники и старейши-

ны Иудейские решили 
убить Его, чтобы не 
лишиться своей власти 
над еврейским народом. 
Начальники Иудейские 
убили Господа Иисуса 
Христа, выведя Его из 
Иерусалима, который 
был священным средо-
точием ветхозаветной 

Церкви, за стенами его. Закон-
чив притчу, Господь пожелал, 
чтобы слушатели сами произ-
несли над собою приговор. Под 
«пришествием» хозяина надо 
понимать здесь не Второе При-
шествие Христово, ибо далее 
говорится о том, что Он, т. е. 
Бог, «виноград предаст иным 
делателем» (следовательно, 
земная жизнь людей еще будет 
продолжаться), но разрушение 
Иерусалима, отмену перво-
священнического служения и 
власти синедриона, и значения 
книжников и фарисеев. Тогда 
призваны будут на дело об-
работки виноградника Божия 
«иные делатели» – Апостолы и 
их преемники, пастыри Христо-
вой Церкви. В заключение прит-
чи Христос применяет к Себе 
22–23 стихи 117-го  псалма, 
называя Себя Камнем, который 
отвергли строители, т. е. вожди 
Иудейского народа, но который 
сделался «главою угла», – стал 
краеугольным камнем величе-
ственного здания новозаветной 
Церкви. Пришествие в мир 
Самого Сына Божия было «от 
Господа» и «есть дивно» в очах 
человеческих, с точки зрения 
человеческой.

Пояснения подготовлены по книге 
«Четвероевангелие» архиепископа 
Аверкия (Таушева).

Евангелие от Матфея, гл. 21 : 33–43

митрополит  
Антоний Сурожский 

(1914–2003)

Во имя Отца и Сына  
и Святого Духа. 

Как страшно бывает священ-
нику, когда он обращается к Бо-
жиему народу, к людям, которых 
так возлюбил Господь, что Свою 
жизнь отдал для них, – с этими 
словами. Как страшно, что он, 
священник, такой же хрупкий, 
слабый, как и все, говорит во имя 
Отца, и Сына Его, и Святого Его 
Духа! И с каким трепетом собира-
ешь свои мысли, чтобы ни одной 
мысли не было такой, которую не 
мог бы выразить или принять Сам 
Господь. 

С этим трепетом я снова обра-
щаюсь с проповедью к вам. Мы 
находимся сейчас в свете Успения 
Божией Матери; и сегодня день 
Воскресения Господня. Эти два 
события связаны между собой не-
разлучно, неразрушимой связью: 
но они относятся и к нам. Вос-
кресение Христово – это победа 
Бога над смертью, одержанная не 
Богом Одним, но Богочеловеком, 
Господом Иисусом Христом. В 
этой победе участвует не только 
Божество, но и человечество, по-
тому что Человек Иисус Христос, 
как Его называет апостол Павел, 
взял на Себя всё, что возложил 
на Него Отец, и только поэтому 
смог Он совершить дело нашего 
спасения. 

Поэтому то, что случилось с 

Ним – крестная смерть, 
сошествие во ад, воскре-
сение, вознесение – от-
носится непосредственно 
и к роду человеческому: 
это не только Божествен-
ное событие, это событие 
и человеческое. И мы ви-
дим, как это событие при-
носит первые свои плоды 
в успении и воскресении 
Божией Матери. В одной 
из молитв вечерней служ-
бы праздника Успения Бо-
жией Матери говорится 
о нем как о бессмертном 
успении. В древности, в 
Ветхом Завете, смерть пережива-
лась не только как лишение вре-
менной жизни, как разлука души 
от тела; она переживалась как 
нечто более страшное. Человече-
ство, пав, потеряло свое единство 
с Богом. Каждый человек, пока он 
был еще жив на земле, до какой-то 
степени общался с Богом: молит-
вой, верой, надеждой, сохранени-
ем заповедей. Но после смерти 
никто не мог стать перед Богом 
и войти ликованием в Божию веч-
ность. Только со смертью и соше-
ствием во ад Христа эта страшная 
смерть, эта окончательная разлу-
ка с Богом была побеждена раз и 
навсегда для всех. 

Поэтому успение Божией Мате-
ри – это, как говорят о нем церков-
ные молитвы, временный сон тела, 
тогда как душа оживает полнотой 
жизни в Боге. Но в нем есть еще и 
нечто большее. Мы знаем из цер-
ковного Предания, мы верим, опы-
том Церкви и опытом нашей соб-

ственной внутренней жизни, что 
как Христос воскрес, так и Божия 
Матерь не могла, даже телесно, 
быть удержана тлением во гробе. 
Божия Матерь телесно воскресла 
силой и действием Христа Бога, 
Которого Своей верой, чистотой 
и святостью Она ввела в мир. И 
это уже начало всеобщего воскре-
сения, это уже воочию увиденное 
нами наше будущее. 

Через несколько дней отдание 
праздника Успения, и мы будем 
вспоминать этот праздник, но как 
бы уходящий от земли: мы его от-
даем Богу. Что это значит? Это 
значит, что событие, которое сре-
ди нас жило, действовало, вдох-
новляло нас в течение всех этих 
дней, теперь переходит в вечность 
как обещание, а нам остается ожи-
дание: ожидание веры, ожидание 
надежды, ожидание любви, ожи-
дание радости о том, что победа 
не только одержана Христом, но 
что она уже явлена нам на земле 
в лице Божией Матери. 

Отдадим  же этот празд-
ник, дадим его в вечность: 
но будем помнить, что мы 
его обретем в свое время, 
когда сами, пройдя узки-
ми вратами смерти, вой-
дем в вечность Божию, – 
не в ту страшную смерть, 
какой была смерть Вет-
хого Завета, но в смерть, 
которая для христиани-
на является временным 
сном в ожидании всеоб-
щего воскресения. И мы 
знаем, что это воскресе-
ние будет, потому что в 
лице Божией Матери оно 

уже совершилось. 
Но оно не совершится просто по-

тому только, что воскрес Христос, 
что искупил и спас Он нас страш-
ной Своей смертью и сошествием 
во ад, и тридневным пребыванием 
во гробе. Оно не совершится толь-
ко потому, что Божия Матерь Сво-
ей чистотой, святостью так соеди-
нилась, сроднилась с Богом, что 
гроб и умерщвление не могли Ее 
удержать. Мы войдем в вечность, 
только если сами вырастем в меру 
истинного, подлинного человече-
ства, если станем достойными зва-
ния человека, потому что только 
человек может стать причастни-
ком Божественной природы. Пока 
мы не выросли в эту меру, пока 
мы только зачаточно, в надежде, 
в мечте Божией являемся людьми, 
и так низко пали, так далеки от 
Него, – нам путь еще заказан. 

Сегодняшняя притча нас пред-
упреждает именно об этом. Нам 
дан от Бога виноградник – этот 

мир, который нам было велено 
возделать, освятить; который мы 
должны были ввести в Божествен-
ную святость, исполнить присут-
ствием Святого Духа... А мы этот 
мир взяли в собственность и дей-
ствуем в этом мире, как те недо-
стойные работники Божии. При-
ходящего к нам с вестью о правде 
мы отвергаем: не всегда убиваем 
(хотя Ветхий Завет полон этого 
ужаса), но мы его отвергаем хо-
лодностью, безразличием, тем, 
что отворачиваемся от вестни-
ка Божия и говорим ему: «Уйди! 
Умри, будто тебя никогда и не бы-
вало!» И когда к нам обращается 
Спаситель Христос со спаситель-
ной вестью, – разве мы каемся? 
Мы умиляемся тому, что мы ви-
дим на Страстной седмице; тому, 
что читаем в Евангелии, – но разве 
мы меняемся так, чтобы всё стало 
ново в нас? Разве мы не даем Ему 
умереть, так, как заставили Его 
умереть люди около двух тысяч 
лет тому назад? 

Как же мы ответим Богу, ког-
да станем перед Ним? Неужели 
смерть для нас будет тихим, без-
мятежным сном плоти, а душа 
оживет ликованием в вечную 
жизнь просто потому, что вос-
крес Христос; просто потому, что 
воскресла Божия Матерь?.. По-
думаем об этом: и всей жизнью, 
чистотой, правдой, святостью на-
шей жизни станем достойны того, 
чтобы и для нас смерть была, по 
слову апостола Павла, не совлече-
нием временной жизни, но обле-
чением в вечность. Аминь! 

2 сентября 1990

Слово пастыря

Ars est celare artem. [Арс эст целарэ артэм.] Искусство – в умении скрыть искусство.

...был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, 
обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню...
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клайв Стейплз льюис 
(1898–1963)

Читателю, приступающе-
му к чтению этих страниц, 
следует помнить о том, что 
здесь приводится переписка 
бесов – дяди (дослуживше-
гося до звания министра в 
министерстве Сатаны) и 
племянника, только что на-
чинающего свою бесовскую 
деятельность. Всего писем –  
тридцать, надо полагать, 
по числу дней в течение ме-
сяца. Читая, надо помнить 
и о том, что Врагом автор 
письма называет Господа 
Иисуса Христа, Спасителя 
мира. А отцом нашим  в его 
письмах именуется Сатана.

ВСтУПлеНие
Я не собираюсь объяснять, 

как в мои руки попала та пере-
писка, которую я теперь пред-
лагаю вниманию общества.

Есть два равносильных и 
противоположных заблужде-
ния относительно бесов. Одни 
не верят в них, другие верят 
и питают к ним ненужный 
и нездоровый интерес. Сами 
бесы рады обеим ошибкам и 
с одинаковым восторгом при-
ветствуют и материалиста, 
и любителя черной магии.

Советую моим читателям 
помнить, что диавол – отец 
лжи, и не всё, что говорит Ба-
ламут, следует считать прав-
дой, даже с его собственной 
точки зрения.

Я не устанавливал личности 
тех, кто упомянут в письмах. 
Однако не думаю, что, напри-
мер, отец Игл или же мать 
подопечного описаны досто-
верно. В аду, как и на земле, 
умеют подкрашивать мысли в 
угоду своим намерениям.

К. С. Льюис.   
Модлин Колледж, 1941

ПиСьмо ПеРВое
Мой дорогой Гнусик!
Я вижу, ты следишь за чте-

нием своего подопечного и за 
тем, чтобы он вращался в кругу 
своих друзей материалистов. 
Но мне кажется, ты немного 
наивен, полагая, что аргументы 
смогут вырвать его из объятий 
Врага. Это было бы возможно, 
живи он несколькими веками 
раньше. Тогда люди еще пре-
красно умели отличать доказан-
ное от недоказанного, и уж если 
что-то доказано, они и верили в 
это. Тогда еще не теряли связи 
между мыслью и делом и как- 
то могли изменить свою жизнь 
сообразно умозаключению. 
Это мы исправили при помощи 
еженедельной прессы и других 
средств. Твой подопечный с мла-
денчества привык к тому, что в 
его голове кружится одновре-
менно добрая дюжина несовме-
стимых воззрений. Концепции 
он воспринимает, прежде всего, 
не как истинные или ложные, а 

как теоретические или практи-
ческие, устаревшие или совре-
менные, банальные или смелые. 
Самоуверенная тарабарщина, 
а не аргументы, поможет тебе 
удержать пациента вдали от 
церкви. Не трать времени на то, 
чтобы убедить его в истинности 
материализма: лучше внуши 
ему, что материализм силен или 
смел, что это философия буду-
щего.

Доводы неприятны тем, что 
бой приходится вести на тер-
ритории Врага. Он ведь тоже 
умеет убеждать: однако в той 
пропаганде, какую я предлагаю 
тебе, Он, как показывает наш 
многовековой опыт, не идет ни 
в какое сравнение с нашим от-
цом. Доказывая, ты пробужда-
ешь разум подопечного, а если 
разум проснется, кто предуга-
дает результат? Даже если при 
каком-то повороте мысли слу-
чится так, что в выгоде будем 
мы, ты затем обнаружишь, что 
отвлек внимание от потока не-
посредственных переживаний, 
плавающих на поверхности, и 
самым пагубным образом на-
правил его в глубину. Твоя же 
задача как раз в том, чтобы при-
ковать внимание подопечного 
к постоянно меняющимся чув-
ственным впечатлениям. Учи 
его называть этот поток «на-
стоящей жизнью» и не позволяй 
задумываться над тем, что он 
имеет в виду. Помни: в отличие 
от тебя, твой подопечный – не 
бесплотный дух. Ты никогда не 
был человеком (в этом – отвра-
тительное преимущество наше-
го Врага) и потому не можешь 
представить себе, как они по-
рабощены обыденным. У меня 
был подопечный, крепкий ате-
ист, который занимался иногда 
в Британском музее. Однажды, 
когда он читал, я заметил, что 
его мысли развиваются в опас-
ном направлении. Враг наш, 
конечно, тут же оказался рядом. 
Не успел я оглянуться, как моя 
двадцатилетняя работа начала 
рушиться. Если бы я потерял 
голову и прибегнул к доводам, 
все пошло бы насмарку. Но я 
не настолько глуп. Я тотчас сы-
грал на той струнке моего подо-
печного, которая больше всего 
была под моим контролем, и на-
мекнул, что сейчас самое время 
пообедать. Враг, по-видимому, 
сделал контрвыпад (никогда не-
возможно точно подслушать, 
что Он говорит), то есть дал 
понять, что эти размышления 
важнее обеда. Наверное, так 
оно и было, потому что  когда я 
сказал: «Да, это слишком важ-
но, чтобы заниматься этим на 
голодный желудок», подопеч-
ный заметно повеселел. А когда 
я добавил: «Лучше вернуться 
сюда после обеда и тогда поду-
мать как следует», он уже был 
на полпути к двери. Когда он 
вышел на улицу, победа была за 
мной. Я показал ему разносчика 
газет, выкрикивающего дневные 
новости, и автобус No 73. И пре-

жде чем он коснулся подножки 
автобуса, он уже непоколебимо 
верил, что какие бы странные 
вещи и мысли ни приходили в 
голову, когда уединишься с кни-
гами, здоровая доза «настоящей 
жизни» (под которой я в нем 
подразумевал автобус и разнос-
чика) сразу покажет, что таких 
вещей «просто нет».

Он знал, что избежал опасно-
сти, и позднее любил говорить 
о «том неизъяснимом чувстве 
реальности, которое надежно 
защитит от крайностей чистой 
логики». В настоящее время он 
благополучно пребывает в доме 
отца нашего.

Улавливаешь, в чем тут дело? 
Благодаря процессам, которые 
мы пустили в ход несколько ве-
ков тому назад, людям почти не-
возможно верить в незнакомое 
и непривычное, – у них перед 
глазами всегда есть знакомое и 
привычное. Набивай до отказа 
своего подопечного обычно-
стью вещей. Но не вздумай ис-
пользовать науку (я имею в виду 
науку настоящую) как средство 
против христианства. Наука вы-
нудит его задуматься над реаль-
ностями, которых он не может 
ни коснуться, ни увидеть. Сре-
ди современных физиков есть 
печальные тому примеры. А 
если уж ему непременно нужно 
барахтаться в науке, пусть зай-
мется экономикой или социоло-
гией. Не давай ему убежать от 
этой бесценной «действитель-
ной жизни». Пусть лучше со-
всем не видит научной литера-
туры. Внуши ему, что все это он 
уже знает, а то, что ему удается 
подхватить из случайных разго-
воров и случайного чтения, «до-
стижения современной науки». 
Помни, ты там для того, чтобы 
его обманывать. Судя по выска-
зываниям некоторых из вас, мо-
лодых бесов, можно подумать, 
что вы поставлены учить их!
Твой любящий дядя Баламут.

ПиСьмо ВтоРое
Мой дорогой Гнусик!
Весьма досадно было узнать, 

что твой подопечный обратил-
ся. Не тешь себя надеждой, что 
избежишь положенного нака-
зания (хотя я уверен, что в ми-
нуты успеха ты не тешишь себя 
надеждами). Надо спасать по-
ложение. Не нужно отчаиваться 
– сотни людей, обратившихся 
взрослыми, побыли в стане Вра-
га, исправились, и теперь они с 
нами. Все привычки подопечно-
го, – и душевные, и телесные, – 
льют воду на нашу мельницу.

Один из великих наших со-
юзников в нынешнее время 
– сама церковь. Пойми меня 
правильно. Я говорю не о той 
самой Церкви, которую мы ви-
дим объемлющей пространство 
и время, укорененной в веч-
ности, грозной, как полки со 
знаменами. Это зрелище, при-

знаюсь, способно устрашить 
самых смелых искусителей. Но, 
к счастью, та Церковь невидима 
для людей. Твой подопечный 
видит лишь недостроенное зда-
ние в псевдоготическом стиле 
на неприбранном строительном 
участке. Войдя же внутрь, он 
увидит местного бакалейщика 
с елейным выражением лица, а 
тот предложит ему лоснящуюся 
маленькую книжку, где записа-
но содержание службы, которое 
никто толком не понимает, и 
еще книжечку в потертом пере-
плете, содержащую искаженные 
тексты разных религиозных пес-
нопений, в большинстве своем 
плохих и напечатанных к тому 
же мелким шрифтом. Когда же 
он сядет на свое место и огля-
дится, то увидит как раз тех со-
седей, которых он избегал.

Тебе следует в полной мере 
их использовать. Пусть его мыс-
ли перескакивают со слов «Тело 
Мое» к лицам и обратно. При 
этом, конечно, никакого значе-
ния не имеет, что за люди сидят 
на скамейках. Ты, может быть, 
знаешь, что кто-то из них –  
великий воин в стане Врага. Не-
важно. Твой подопечный, – сла-
ва нашему отцу! – от природы 
глуп. Если только кто-то из них 
плохо поет, носит скрипучие 
сапоги, нелепо одет или отрас-
тил двойной подбородок, твой 
подопечный легко поверит, что 
в религии этих смешных и не-
лепых людей должно быть что- 
то смешное и нелепое. Как ты 
знаешь, сейчас в голове подо-
печного обитает представление 
о «христианстве», которое он 
называет «духовным», но это 
сильно сказано. Его голова за-
бита хитонами, сандалиями, до-
спехами, босыми ногами. Тот 
простой факт, что люди, окру-
жающие его в церкви, одеты по- 
современному, стал для него 
(разумеется, бессознательно) 
настоящим камнем преткнове-
ния. Не давай этому камню вый-
ти на поверхность и не позволяй 
подопечному спрашивать себя, 
какими же он желал бы видеть 
прихожан. Следи за тем, чтобы 
все его представления были по-
смутнее: потом в твоем распо-
ряжении будет целая вечность, 
и ты сможешь развлекаться, на-
водя в нем ту особую ясность, 
которой отличается ад.

Максимально используй разо-
чарование и упадок, которые не-
минуемо настигнут его в первые 
же недели после обращения. 
Враг попускает это разочарова-
ние на пороге каждого челове-
ческого дела. Оно появляется, 
когда мальчик, зачарованный 
историей Одиссея, начинает 
учить греческий. Оно же появ-
ляется, когда влюбленные поже-
нились и учатся жить вместе. Во 
всяком человеческом деле есть 
переход от мечтаний к действи-
тельности. Враг идет на риск, 
связанный с этим разочаровани-
ем, так как лелеет надежду, что 
эти отвратительные маленькие 

создания станут Его свободны-
ми приверженцами и служи-
телями. Он вечно называет их 
«сыны», с упорным пристра-
стием унижая весь духовный 
мир неестественной любовью к 
двуногим. Не желая лишать их 
свободы, Он отказывается си-
лой вести их к целям, которые 
поставил перед ними. Он хочет, 
чтобы они «шли сами». Здесь-то 
и кроются наши возможности. 
Но помни, что здесь же скрыта и 
опасность для нас. Уж если они 
пройдут благополучно через пе-
риод сухости, они будут меньше 
зависеть от своих эмоций, и ис-
кушать их станет труднее.

До сих пор я писал тебе так, 
словно люди, сидящие на сосед-
них скамьях, не дают никаких 
разумных поводов к разочаро-
ванию. Когда же твой подопеч-
ный знает, что дама в нелепой 
шляпке – страстная картежница, 
а человек в скрипучих сапогах –   
скряга и вымогатель, твоя задача 
много легче. Ты просто мешай 
ему думать: «Если я, такой, ка-
кой я есть, могу считать себя 
христианином, почему недостат-
ки моих соседей по скамье до-
казывают, что их религия – про-
сто лицемерие и привычка?» Ты 
спросишь, возможно ли, чтобы 
столь очевидная мысль миновала 
его? Возможно, дорогой Гнусик, 
вполне возможно! Обращайся с 
ним поразумнее, и это просто не 
придет ему в голову. У него еще 
нет прочной связи с Врагом, а 
потому нет истинного смирения. 
Сколько бы он ни говорил о сво-
ей греховности, даже на коленях, 
всё это – лепет попугая. В глуби-
не души он еще верит, что оказал 
большую честь нашему Врагу, 
когда обратился, и думает, что 
выказывает большое смирение, 
ходя в церковь вместе с огра-
ниченными, скучными людьми. 
Удерживай его в таком состоя-
нии как можно дольше.
Твой любящий дядя Баламут.
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Религиозная классикаодНоМУ монаху, который испытывал трудности от жиз-
ни в уединении, великий даниил сказал: «стань другом са-
мому себе, и сможешь жить один!»

«ПИСьМА БАЛАМУТА»

Lusus naturae. [Лусус натурэ.] Игра природы.
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Обо всем одИН монах сказал старцу:  «Не всегда легко знать, в чем 
состоит твой долг». – «Напротив, это очень легко, – отве-
чал старец. – Это то, чего меньше всего хочется делать».

Уважаемые читатели! Эту газету не используют в хозяйственных целях. Если она стала Вам ненужной, просто подарите её друзьям или принесите в храм.

…Я очень люблю свою вторую супру-
гу. Мы живем с ней уже семь лет, 
но в последнее время у нас участились 
скандалы, она уже второй раз пода-
ет на развод. Несколько месяцев назад 
я обратился к бабке, чтобы приворо-
жить мою Настю. Помогло на пару 
недель – и теперь наш брак «трещит 
по швам». Я готов на всё. Что мне 
делать? 

Андрей П., 39 лет
Ситуация, когда родные и любящие люди 

отдаляются друг от друга, является следстви-
ем нашей внутренней слабости или личной 
неспособности преодолевать окружающее 
нас зло и его последствия. Жизнь, основан-
ная лишь на энтузиазме: «мы сможем», «мы 
справимся», «мы не как все» – очень скоро 
выявляет нашу неспособность к настоящей 
взаимной любви, потому что любовь – это 
постоянный труд самоотдачи, требующий 
необыкновенных духовных сил. Как часто мы, 
постаравшись для ближнего, внутренне ожи-
даем отдачи, но… ничего не получаем. Посте-
пенно, мы «пустеем»: часть себя ведь отдали, 
а взамен ничего не получили. И вместе с этой 
пустотой приходят разочарование, непони-
мание, опускаются руки. Пытаясь заполнить 
себя, человек использует подручные средства: 
кто-то пить начинает, кто-то – курить, а кто-
то – «во все тяжкие» с головой. Но пустота 
лишь растет... Духовно сильным можно быть 
только с Богом. А непосредственная встре-
ча человека с Богом происходит в храме – в 
Таинстве Причастия. Ведь Христос говорит: 
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 

пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин.6:56). За-
метьте: ведь спортсмен не становится чем-
пионом после первых же тренировок, так и 
душа наша становится сильной только лишь 
при постоянном религиозном напряжении. 
Другие пути, на которых нам обещают бы-
стрый результат, без нравственного труда, –  
самообман. И, отправляясь к «бабке» в надеж-
де получить «бочку меда», мы все чаще полу-
чаем «ложку дегтя». Будьте сильными духом, 
чтобы любимая дорожила Вами!
С днём Илии Пророка связано много 

народных примет и поверий. Считает-
ся, что после 2 августа нельзя купать-
ся в открытых водоемах, а мы взяли 
отпуск как раз в конце этого месяца. 
Можно ли купаться на море?

Анна д., 33 года
Православная церковная традиция не зна-

ет подобных запретов, связанных с именем 
святого пророка Илии. О многочисленных 
народных приметах и поверьях, их истоках, и 
связанных  с ними пословицах и поговорках 
вокруг молитвенной памяти пророка Илии 
достаточно подробно можно прочитать в ли-
тературе о русском фольклоре. Христианские 
же запреты, относящиеся к области церков-
ной дисциплины и аскетики, призывают в пер-
вую очередь к нравственному совершенство-
ванию, и не связаны с погодными явлениями. 
Купайтесь на здоровье, но не забывайте, что с 
14 до 27августа – Успенский пост.

Уважаемая редакция «РС»! В Рос-
сии нарушен принцип справедливо-
сти, в 90-е годы произошло преда-
тельство интересов своей страны 

нашей элитой. В результате – 90% 
народного достояния оказалось в ру-
ках 5% общества, оно отгородилось 
от остального люда  разными забо-
рами, законами, охраной, круговой 
порукой. Где голос Церкви в защиту 
народа, его интересов и самих жиз-
ненных основ русской цивилизации? 

с уважением, Вячеслав
Уважаемый Вячеслав! Православная 

Церковь – не политическая партия, не 
общественная организация, не союз ини-
циативных граждан. Её цель – не сиюми-
нутный политический, экономический или 
какой-либо другой общественный ком-
форт. Её цель – научить человека личной 
нравственной высоте, дать силы победить 
зло и грех внутри себя ради вечности с Бо-
гом. «Принцип справедливости», о кото-
ром так много и эмоционально говорится, 
никогда не будет достигнут в человеческой 
истории в силу личного несовершенства 
людей, приобретенного в момент грехопа-
дения. Но христианству чужды бездеятель-
ность и безгласность по отношению к злу. 
Проповедь Христа – не об общественной 
справедливости, а о любви к ближнему. 
Печалитесь о временном несовершенстве 
человеческих отношений? – Проявите лю-
бовь, уважение и дружелюбие к родным, 
соседям, сотням тех, кого встречаете каж-
дый день. И Ваша христианская любовь 
обязательно коснется даже тех, чья совесть 
сегодня пока молчит.

На вопросы отвечал  
священник Игорь Константинов

строим храм вместе!
На данном этапе  

строительства 
необходимо собрать  

средства  
для рытья котлована.

банковские реквизиты храма:
Получатель: Приход храма  
Новомучеников и Исповедников  
Российских в Строгино г. Москвы,

ИНН 7704234311 
р/с 40703810038170101027,
Банк получателя:
Краснопресненское ОСБ № 1569/01624 
Сбербанка России г. Москвы

корр.счет 30101810400000000225 
БИК: 044525225

В храме на Литургии  
поминаются все благотворители

диакон  
дмитрий Крутов, 

зам. главного редактора
dimashenka@yandex.ru 

Проходит меньше десяти лет, и че-
ловеческое тело полностью меняет свой 
состав:  в нем уже ничего не остается из 
того вещества, которое его составляло 
изначально. С точки зрения физики, это 
совершенно другое тело. Парадокс – но 
человек как личность хотя и изменяется, 
накапливает опыт, становится старше, 
но, несмотря на это, можно с уверен-
ностью сказать, что Дмитрий, каким он 
был десять лет назад, и отец Дмитрий, 
который сейчас тут разглагольствует, – 
это один и тот же человек. Значит, моя 
личностная самоцелостность  – это что-
то нематериальное, и мое самосознание 
нельзя свести исключительно к взаимо-
действию между нейронами моего го-
ловного мозга. 

Человек уникален тем, что он при-
надлежит сразу к двум мирам – духов-
ному и материальному. У каждого из 
нас есть бессмертная душа, в которой 
и происходят акты сознания. Именно  
поэтому Православная Церковь зовет 
нас совершенствоваться в Боге здесь, 
на земле, – ведь после смерти тела 
наше сознание останется таким же, как 
и сейчас, а вот никакой возможности 
реализовывать свои дурные привычки 
и желания уже не будет. Захочется по-
курить или выпить, – а засовывать па-
пиросу некуда, да и пить тоже нечем… 
В этом заключается один из источни-
ков посмертных мучений человеческой 
души, помимо основного: отсутствия 
Богообщения. Потому что жить душа 
может, только общаясь со своим Твор-
цом, а без этого общения она лишь 
существует, а вернее, – влачит жалкое 
существование, то есть мучается. При-
чем мучается вечно, ведь душа никогда 
не умирает…

Физическая смерть – последствие 
грехопадения. Смерть неестественна 
для человека, и поэтому она ужасает 
каждого из нас, живущего сейчас на 
земле, и ужасала всех, кто жил до нас, 
– даже святых людей. Но Христос вос-
крес, и поэтому мы знаем, что когда 
Он придет как Судия нашей планеты, 
Он соединит наши души с нашими те-
лами. Потому что без тела человек – 
недочеловек.

В этом смысле человек никогда не 
стареет, а всегда взрослеет. Даже там, 
«за гробом». Важно научиться быть 
счастливым в любой момент жизни, 
потому что это так просто – принять 
за аксиому, что Бог, наш Отец, забо-
тится о каждом из нас и любит каждого 
из нас сильнее, чем мы любим своих 
детей.

Так зачем же отказываться от своего 
счастья?

ИТОГИУвАжАемАя  
редАкцИя…

В храме  
Новомучеников  
и Исповедников 
Российских  
в Строгино

Богослужение совершается  
ежедневно 
Начало Литургии и исповеди –  
в 8.00
Начало вечернего богослуже-
ния – в 17.00

В воскресенье и праздники  
совершаются две Литургии –  
в 7.00 и в 10.00 
(кроме летнего периода)

Задавайте вопросы, принимайте участие в дискуссиях! 
Самые интересные отзывы и вопросы мы публикуем в наших номерах. Для Ваших 
писем: 123592, Москва, Строгинский б-р, вл. 14;  e-mail: prihodskoy@list.ru

 

 

  

«русь святая.ru»  
рядом с храмом
Часы работы:  

ежедневно с 8 до 20 
часов, без перерывов.

адрес:  
строгинский бульвар, вл. 14 
(10 метров от северного вы-

хода из метро строгино).

«русь святая.ru»  
в т/ц «дарья»
Часы работы:  

ежедневно с 10 до 22 ,  
обед с 15-30 до16-30.

адрес:  
строгинский бульвар, д. 1, 

2-й этаж 

Горит Россия, хорошо горит.
А кое-где так даже и красиво.
И плачет Матерь Божия навзрыд
По всей оставшейся еще в живых   
   России.
В огне сгорают души и тела.
Горит соседнее болото.
И березняк уже сгорел дотла
В резном убранстве ранней позолоты.
Туманы падают, но их разносит ветер,
И снова едкий и колючий дым.
На этом белом выгоревшем свете
И небо стало блеклым и седым.
Я не могу ничем помочь.
Весь век грядущий для меня сокрыт.
Лишь в темноте, когда приходит ночь,
В углу с иконы плачет Божья Мать  
         навзрыд.

Дмитрий Соколов
8 августа 2010 г.

церковНые лАвкИ  «рУСь СвяТАя.ru» 
храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино

• иконы именные

• иконы писаные

• иконы, украшенные стразами

• православная и  
художественная литература

• церковная утварь

• всё для домашней молитвы

• кресты, цепочки, образки из  
золота, серебра, кожи, дерева

• CD, DVD диски: православие,  
паломничество, классика.

• тульские пряники (из Тулы!)

• растения для украшения дома


