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Великий пост

Святая
▪Православная 
Русь свято чти-
ла Великий пост. 
Пост просветляет 
душу, дает новые 
силы и открывает 
путь к Богу.

четыредесятница

▲ Купол храма воскресения Христова в Иерусалиме.

▪Детские игры или смертельно 
опасные заблуждения? Эстети-
ческие особенности или психи-
ческая патология?

по строительству Храмового 
комплекса в г. Ступино.

Православный 
взгляд 
на молодежные 
субкультуры

Заседание 
попечительского 
совета

встреча с командирами 
воинских частей в Ступино
▪Укрепление духовно-нравственного потенциала защитников Отечества
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Понедельник 
первой седмицы

Начало 
великого поста
Великий пост 2010 года начался непри-

вычно рано, 15 февраля. Считается, что 
длительность Святой Четыредесятницы 
– сорок дней – восходит еще к Ветхому 

завету. Напомним, что Иисус пребывал в 
пустыне, постясь перед выходом на про-
поведь, тоже сорок дней, во время кото-
рых Его пытался соблазнить дьявол.

На всем протяжении Великого поста 
по церковному уставу не разрешается 
вкушение мясной, молочной пищи и 
яиц. На протяжении поста (за редким 
исключением) Божественная Литургия 
совершается лишь по субботам и вос-
кресеньям. Поэтому младенцев (детей 

до 7 лет) причащают только по субботам 
и воскресеньям. По средам и пятницам 
совершается особое последование – Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

На первой неделе Великого поста 
читается Великий покаянный канон 
прп. Андрея Критского. Перед каждым 
тропарем канона читается припев: «По-
милуй мя, Боже, помилуй мя». Девять 
песен канона разделены по дням на че-
тыре раздела.

На предыдущем заседании 
Попечительского сове-
та, которое проходило в 

ноябре 2008 года, были наме-
чены основные векторы даль-
нейшей реализации планов по 
строительству.

С 2008 года и по настоящее вре-
мя приходом церкви Всех святых 
в земле Российской просиявших 
была оформлена документация 
на земельный участок площадью 
2,1 Га, расположенного при въез-
де в город со стороны железнодо-
рожного вокзала между проспек-
том Победы и улицей Чкалова, в 
результате чего Приход приоб-
рел статус Застройщика. Также 
были получены все технические 
условия, заключены договора с 
проектировочной организацией 
ООО «Мастерская Ижикова» на 
выполнение рабочих чертежей 
Генплана застройки, предвари-
тельно согласованного и утверж-
денного Главой Ступинского 
района и главным архитектором. 
После получения согласия адми-
нистрации города на проведение 
подготовительных работ, летом 
и осенью 2009 года были сделаны 
первые шаги по освоению тер-
ритории будущего Храмового 
комплекса.

В конце декабря 2009 года 
получил статус юридического 
лица благотворительный фонд 
«Храм», образованный летом 
2008 года по инициативе Ад-

министрации района. Главной 
его целью является аккумуля-
ция финансовых средств для 
строительства и реставрации 
Ступинских храмов.

Очередное заседание Попе-
чительского совета возглавил 
его Председатель – глава го-
родского поселения Ступино 
Ступинского муниципального 
района Челпан П.И. Члены 
совета в составе заместителей 
Главы администрации Раци-
мора А.Е. и Пахомова В.А., 
генерального директора СК 
«Славянский» Лебедева В.А. 
и благочинного Ступинского 
округа священника Александра 
Крали рассмотрели ряд вопро-
сов, от конкретного решения 
которых зависит дальнейшая 
работа по строительству Хра-
мового комплекса, в частно-
сти, определение Заказчика, 
оформление отношений между 
Застройщиком, Заказчиком и 
Инвестором, заключение дого-
вора с «Мастерской Ижикова» 
на проектные работы, а также 
формирование средств на рас-
четном счету благотворитель-
ного фонда «Храм».

По предложению Пахомо-
ва В.А. в качестве Заказчика 
было выдвинуто МУП Управ-
ление Капитального Строи-
тельства (УКС).

Благочинный Ступинского 
округа священник Александр 

Краля предложил членам Со-
вета схему организации строи-
тельства Храмового комплекса 
и основные принципы взаимо-
действия между его главными 
участниками. Согласно ей, За-
стройщиком (Приходом) на 
основе договора и доверенно-
сти Заказчику предоставляются 
полномочия по проектирова-
нию и строительству объектов 
Комплекса. Инвестирование 
строительства осуществляется 
Благотворительным фондом 
«Храм». По завершении всех ра-
бот Храмовый комплекс безвоз-
мездно передается Застройщи-
ку (Приходу). Предложенная 
схема получила принципиаль-
ное одобрение членов Совета, 
но ее утверждение было отло-
жено на неделю для более де-
тального изучения вопроса.

Было принято решение про-
должать сотрудничество с 
«Мастерской Ижикова» и, по-
сле утверждения схемы взаи-
модействия, Заказчику заклю-
чить с ней договор на проект-
ные работы.

Вопросом размещения ин-
формационных материалов в 
прессе, а также листовок, плака-
тов, роликов на телевидении и 
радио о начале сбора средств на 
счету Благотворительного фонда 
«Храм» было завершено заседа-
ние Совета. Реализация данной 
задачи была возложена на прези-
дента Фонда Куликову З.Г.

Пресс-служба 
Ступинского благочиния.

И созиждем дом Божий

Заседание 
попечительского 
совета
1 февраля 2010 года в здании Ступинской администрации 

состоялось очередное заседание Попечительского совета по 
строительству Храмового комплекса в г. Ступино.
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4 февраля 1905 года в самом 
центре государства, в Мо-
сковском Кремле от руки 

террориста погиб москов-
ский градоначальник, вели-
кий князь Сергей Александро-
вич. Во время взрыва бомбы, 
брошенной рукой террориста 
Каляева, был тяжело ранен 
кучер великого князя Андрей 
Алексеевич Рудинкин. От по-
лученных ран через три дня 
после покушения верный слу-
га скончался в больнице.

Великая княгиня Елисавета 
Феодровна через всю Москву 
пешком шла за его гробом. 
Похоронен был Рудинкин 

на своей родине, в селе Ива-
новское, у алтаря Иоанно-
Предтеченского храма. Не-
смотря на то, что кладбище 
в годы гонений на Церковь 
было разгромлено, нетрону-
той оставалась надгробная 
плита с надписью: «Здесь по-
гребен кучер Великого Князя 
Сергея Александровича – Ан-
дрей Алексеевич Рудинкин, 
крестьянин Московской гу-
бернии Серпуховского уезда 
Хатунской волости деревни 
Сумароковой. Умер от ран, 
полученных им от бомбы, 
убившей Великого Князя Сер-
гея Александровича в Москов-

ском Кремле 4 февраля 1905 
года. Памятник сей поставлен 
Великой Княгиней Елисаве-
той Феодоровной, Августей-
шей супругой в Бозе почив-
шего Великого Князя Сергея 
Александровича». 

Осенью 2009 года сотруд-
ники фонда «Возрождение 
Николо-Берлюковской пу-
стыни», работающие над соз-
данием фильма о династии 
Романовых, посетили село 
Ивановское, чтобы прове-
сти съемки храма и могилы 
Андрея Рудинкина. Тогда 
и было решено поставить 
крест на его могилу. 

В мастерской при Николо-
Берлюковской обители был 
изготовлен двухметровый ду-
бовый крест. 28 января он был 
доставлен в село Ивановское. 

Крест освятили настоя-
тель храма Рождества Иоан-
на Предтечи иерей Алексий 
Осипов и настоятель Николо-
Берлюковского монастыря 
игумен Евмений (Лагутин), 
который и благословил из-
готовление креста. На молеб-
не присутствовали местные 
жители, сотрудники фон-
да «Возрождение Николо–
Берлюковской пустыни» 
и настоятельница Марфо-
Мариинской Обители мило-
сердия Наталья Анатольевна 
Молибога.

Крест вынесли из храма на 
руках и торжественно водрузи-
ли на гранитный постамент. 

На могиле Андрея Рудин-
кина была отслужена панихи-
да. В своем пастырском слове 
к собравшимся священнослу-
жители говорили о подвиге 
простого русского человека, 
павшего в борьбе с безбожни-
ками и до конца сохранивше-
го верность своему долгу.

По материалам фонда 
"Возрождение Николо-

Берлюковской пустыни".

Неделя 1-я 
Великого поста

торжество
Православия
Празднование было установлено по 

случаю окончательной победы Свя-
той Церкви над иконоборческой ере-
сью в 843 г., когда был принят догмат  

о почитании икон. По окончании Ли-
тургии в этот день совершается осо-
бый чин Торжества Православия, на 
котором Церковь, возглашая главные 
исповедуемые ею догматы, молится об 
обращении заблуждающихся и о со-
хранении чад своих в истинной вере 
Христовой. После этих молитв она от-
лучает (анафемствует) от себя непокор-
ных сынов, зараженных еретическими 
заблуждениями, и возглашает вечную 

▲ В память вечную...
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Село Ивановское

Крест на могиле 
андрея Рудинкина
28 января 2010 года сотрудниками фонда «Возрождение Николо–Берлюковской 

пустыни» совместно с представителями Марфо–Мариинской Обители мило-
сердия был водружен новый дубовый крест на могилу Андрея Алексеевича 
Рудинкина, который похоронен на кладбище у храма Рождества Иоанна Пред-
течи в селе Ивановское Ступинского района Московской области.

▲ Крест освятили настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи иерей Алексий Осипов  
и настоятель Николо-Берлюковского монастыря игумен Евмений (Лагутин).
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память тем, кто до смерти остался в по-
слушании Церкви, особенно же – свя-
тым защитникам Православия.

Пассия
Начиная со второй седмицы, в каж-

дое воскресенье Великого поста за ве-
черним богослужением совершается 
Пассия. Слово «пассия» в переводе 
с латинского означает «страдание».  

Для чтения выбираются те места 
Евангелия, где рассказывается о стра-
стях (страданиях) Господа нашего 
Иисуса Христа, вспоминаются собы-
тия в Гефсиманском саду, на Голгофе. 
Обычно во время чтения Евангелия 
люди в храме стоят на коленях с за-
жженными свечами. Эти службы – 
воспоминание о том, что Сам Господь 
наш Иисус Христос был распят ради 
нашего спасения.

Это государственное 
учреждение располо-
жено на территории 

Ступинского района, в селе 
Лужники, и традиционно 
окормляется духовенством 
Ступинского благочиния.

В январе завершен важ-
ный этап развития этого 
социального учреждения: 
введен в эксплуатацию но-

вый семиэтажный корпус, 
в котором предусмотрены 
помещения не только для 
проживания, но и для реа-
лизации способностей, тру-
да и отдыха обитателей ин-
терната. Теперь здесь одно-
временно могут проживать 
более трехсот человек.

29 января здание было освя-
щено. Благочинный Ступин-

ского церковного округа свя-
щенник Александр Краля, 
настоятель Троицкой церк-
ви с. Лужники протоиерей 
Игорь Горячев, настоятель 
Тихвинской церкви г. Сту-
пино священник Сергий Се-
белев, настоятель Богороди-
церождественской церкви с. 
Кременье священник Тихон 
Тимохин и клирик храма 

Всех святых в земле Россий-
ской просиявших г. Ступино 
священник Георгий Шмарин 
отслужили молебен, а затем 
окропили святой водой по-
мещения на всех этажах. 

Директору учреждения 
Виктору Смирнову в память 
об этом знаменательном 
событии была подарена 
икона святителя Николая  
Чудотворца.

Пресс-служба 
Ступинского благочиния.

Село Лужники

во здравие 
духовное и телесное

Психоневрологический интернат № 13 Департамента социальной защиты на-
селения города Москвы – важное звено социально-реабилитационной структу-
ры, созданной для людей с психосоматическими отклонениями. 

▲  Духовенство Благочиния и персонал интерната.

5 стр.▶◀3 стр.

▪Освящение Московского психоневрологического интерната



5№1 (79)
Январь-Февраль 2010 г.

Обсудить 
на форуме

▲ в клубе в этот раз собралось рекордное число участников – более сорока человек.

Настоятель Тихвинской 
церкви священник Сер-
гий Себелев пригласил 

для разговора иеромонаха Вар-
наву (Лосева), исполняющего 
обязанности благочинного Мо-
сковской Духовной Академии, 
и студентов старших курсов 
Московской Духовной Семина-
рии, которые занимаются мис-
сионерской деятельностью.

Студент МДС Алексей Зве-
робоев подготовил доклад о 
субкультуре так называемых 
готов, которые отличаются 
демонстративной депресси-
ей и тягой к суициду, а также 

мрачной символикой, заим-
ствованной из западных филь-
мов ужасов.

Детские игры или смертель-
но опасные заблуждения? Эсте-
тические особенности или пси-
хическая патология? Ответы на 
эти вопросы искали сообща, в 
клубе в этот раз собралось ре-
кордное – более сорока человек 
– число людей, в том числе и 
представительница молодеж-
ной субкультуры готов.

Интерес у участников дис-
куссии вызвали рассуждения 
иеромонаха Варнавы, кото-
рый в свои юные годы тоже 

принадлежал к субкультуре, 
увлекался рок-музыкой, и 
его активные поиски исти-
ны проходили на фоне свой-
ственного многим молодым 
протеста против жестокостей 
реальности.

Важно, что в результате сво-
их опасных поисков люди при-
ходят к совершенно разным 
итогам. Кто-то становится на 
губительную дорогу алкого-
лизма и наркомании, а кто-то 
видит, что единственным пу-
теводным светом может быть 
только свет Христовой истины. 
Вот почему среди бывших «не-
формалов» встречаются люди, 
посвятившие жизнь Богу.

Пресс-служба 
Ступинского благочиния.

Суббота 
2-й седмицы
Поминовение 
усопших
В дни сугубого покаяния мы просим 

Господа об оставлении грехов и упокое-
нии душ наших сродников и близких, 
поэтому во 2-ю, 3-ю и 4-ю субботу Велико-

го поста Православная Церковь возносит 
особую молитву за усопших.

Неделя 2-я 
Великого поста
Память свт. Григория 
Паламы
В это воскресенье служба совершает-

ся в честь одного из самых почитаемых 

Дискуссионный клуб

Православный взгляд 
на молодежные 
субкультуры
Январский диспут в дискуссионном клубе при Тихвин-

ской церкви был посвящен теме, которая актуальна для 
молодежи и волнует взрослых: «Православный взгляд на 
молодежные субкультуры».

www.stupinoblag.ru
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на губитель-
ную дорогу, 

а кто-то 
видит cвет 
Христовой 

истины. 
вот почему 

среди 
бывших 

«неформалов» 
встречаются 
люди, посвя-

тившие 
жизнь Богу.

◀

Обсудить 
на форуме

▲ Ответы на вопро-
сы искали сообща, в 
том числе и предста-
вители молодежной 
субкультуры.
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учителей Церкви, святителя Григория 
Паламы, архиепископа Фесалоний-
ского, чудотворца, жившего в XIV в. 
Великий подвижник горы Афон, он 
известен как защитник Православия 
и обличитель ереси Варлаама, кала-
брийского монаха, который отвергал 
православное учение о благодатном 
свете, озаряющем внутреннего чело-
века.  Учение св. Григория Паламы о 
нетварных Божественных энергиях су-

щественным образом отличают Право-
славие от католического учения.

Неделя 3-я
Великого поста
Крестопоклонная
На середину храма выносится для 

поклонения Животворящий крест Го-
сподень, который находится там до 

Осторожно, сеть!

Наш сайт

встретимся на форумах!
▪Форумы на официальном сайте Ступинского благочиния появились несколько 
недель назад, но уже стали заметным и новым явлением в жизни интернет-сообщества

Никто из создателей сайта во главе с его редактором, священ-
ником Александром Кралей, благочинным Ступинского цер-
ковного округа, и ожидать не мог, что форумы, задуманные как 
возможность общения людей, живущих церковной жизнью, а 
также тех, кто еще находится в поиске, на пути познания Бога, 
вызовут столь живой интерес.

важной 
целью 
создатели 
сайта 
считают 
возмож-
ность 
получить 
ответы 
и консуль-
тации 
по вопро-
сам и 
проблемам 
духовной 
жизни.

7 стр.▶

7 стр.▶

◀5 стр.

▶ Модераторы, в числе 
которых священни-
ки, а также педагоги 

и журналисты, пишущие на 
темы Православия, выдви-
гают для обсуждения самые 
разнообразные темы.

«Жизнь благочиния», «Пра-
вославное Богослужение» 
(«Вопросы языка и перевода 
Богослужения», «Традиция и 
современность») – модератор 
священник Тихон Тимохин, 
«Наука и религия» («Наука 
и чудеса», «Свобода воли и 
принцип предопределения») 
– модератор священник Ни-
колай Солодов, «Христиан-
ство и мир» («Церковное и 
светское искусство», «Совре-
менные проблемы» – модера-
тор священник Георгий Шма-
рин), «Медицина и Церковь» 
(«Грех и болезнь» – модератор 
священник Евгений Егоров, 

Из исследований учёных Лидсско-
го университета выяснилось, что те, 
кто проводят в Сети слишком много 
времени, подвергаются психическим 
расстройствам чаще других.

А все потому, что они не могут кон-
тролировать время, проводимое в 
онлайн-пространстве.

Суть зависимости сводится к неспо-
собности вовремя выйти из Сети.
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▶

«Биомедицинская этика» – 
модератор священник Сер-
гий Себелев), «Образование» 
(«Богословские курсы») – 
модератор священник Сер-
гий Себелев – это далеко не 
полный перечень форумов. 
Список пользователей попол-
няется, и вместе с этим растет 
число тем, предлагаемых для 
обсуждения.

Не обошлось на нашем 
сайте без конфликтов. К со-
жалению, интернет-общение 
на многих форумах ведет-
ся в раздраженных тонах, в 
конфликтной манере. Про-
никла такая струя и на наш 
сайт, в результате чего адми-
нистрация была вынуждена 
поступить довольно жестко 
и пресечь нарушение пра-
вил общения. Значительно 
более важной целью, чем 
препирательства по мелким 

несогласиям или придирки 
к сказанному оппонентами, 
создатели сайта считают воз-
можность получить ответы и 
консультации по вопросам и 
проблемам духовной жизни.

Пока в городе нет большого 
храма, в котором люди могли 
бы собираться не только для 
молитвы, но и для диспутов, 
обсуждений, совместного 
досуга, взаимно полезного 
общения, консультаций с ду-
ховными наставниками, сайт 
предоставляет уникальную 
возможность быть услышан-
ным и узнать что-то новое.

Пресс-служба 
Ступинского благочиния.

пятницы 4-й седмицы. В воскресенье 
поклонение Кресту совершается на 
утрени (после выноса Креста), в поне-
дельник и среду – на первом часе, а в 
пятницу «по отпусте часов».

Крест – это призыв к сокрушенному 
покаянию и плачу о своих грехах, но в 
то же время и надежда на воскресение. 
Господь говорит каждому из нас: «От-
вергнись себя и возьми крест свой и 
следуй за мной».

Неделя 4-я 
Великого поста

Память 
прп. Иоанна
Лествичника
Православная Церковь вспоминает 

прп. Иоанна Лествичника. Многолетние 

Всё дело в дозе

По раз-
ным данным 

интернет-
зависимых 

сейчас 
на планете 

около 

10 % 

6%.

пользо-
вателей. 

а в России 
таких 

не более

8 стр.▶◀6 стр.

◀6 стр.

Откуда же берется эта зависимость? 
все дело в потребности получать инфор-
мацию! Некоторые увлекаются настоль-
ко, что проводят за компьютером до 18 
часов в день. А резкий отказ от Интер-

нета вызывает тревогу и эмоциональное 
возбуждение. 

Правда, официального признания зави-
симость от Интернета пока не получила. Тем 
не менее, если заметите за собой фанатич-

ный веб-серфинг, чрезмерную склонность 
к виртуальному общению или сетевым 
знакомствам, а также бесконтрольному 
интернет-шоппингу – значит пора посте-
пенно выходить из сумрака в реальность.

www.stupinoblag.ru
встретимся
на форуме
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Иеромонах Варнава
(Лосев)
убежден:«Нужна альтернатива. 

Если в этом мире при-
сутствует зло, и оно со-

блазнительно для многих, нуж-
на альтернатива.

Нужно не бороться со злом, а 
создавать, творить добро.

Мы все должны светить. Еще 
преподобный Серафим говорит: 
«Стяжи дух мирен, и тысячи во-
круг тебя спасутся». Самое глав-
ное, мы должны позаботиться о 
чистоте собственной души. По-
тому что еще Господь сказал в 
Евангелии: «Вынь прежде брев-
но из твоего глаза, и тогда уви-
дишь, как вынуть сучок из глаза 
брата твоего». Апостол говорит: 
«Вы храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас».

В первую очередь, нужно по-
заботиться о чистоте собствен-
ной души, стяжать мирный 
дух. Это значит, дух Христов, 
дух Божий. Господь сказал: 
«Верующий в Меня получит 
воду живую, и она сделается 
в нем источником воды, теку-
щей в жизнь вечную». Наша 
задача – не бороться со злом, 
не спешить «причинять» лю-
дям добро направо и налево, а, 
в первую очередь, постараться 
принять в себя свет. Тогда ты 
поймешь, как светить этому 

миру, потому что Господь го-
ворит: «Вы свет миру».

Если человек мечется между 
добром и злом, видно, что ме-
чется, видно, что ищет – но ни-
как не пристанет ни к какому 
берегу, что же делать, просто 
присутствовать рядом и, ниче-
го не говоря, ждать?

Когда мы говорим, очень мно-
го согрешаем. Как говорил Апо-
стол, мы «согрешаем языком», 
чаще всего говорим неправду. 
Слишком много лжи именно от 
того, что мы стараемся много 
говорить и мало делаем.

Если речь идет о воспитании мо-
лодежи, собственных детей, то мы 
часто обманываем их доверие, и 
они начинают протестовать против 
нас. Мы им говорим: «Накажу» –  
и не наказываем, мы говорим: 
«Делай так», – а сами так не дела-
ем, или, наоборот говорим: «Не 
делай!» – а сами делаем. И есте-
ственно, что дети научаются лжи, 
в первую очередь, от нас. Драго-
ценное правило: молчание – зо-
лото, и, в первую очередь, нужно 
личным примером и собственны-
ми поступками учить, научать, 
быть учителем. Из-под палки за-
ставлять, кричать или угрожать – 
что от этого? Нужно указать путь 
– путь, который ты сам прошел. 
Поэтому начинать нужно с себя.

Конечно, необходимо быть ря-
дом с теми, кто тебе дорог, когда 

они находятся в затруднительном 
положении, грешат и, конечно 
же, воздействовать – и словом, 
убеждением. Но опять же, слово 
или дело, которое ты будешь от-
носить к своему собрату, ближне-
му, – зависит от твоего устроения: 
с какой целью ты говоришь, с ка-
ким расположением. Все наши 
поступки, отношение к ближнему 
должны быть предрасположены 
любовью, а это искусство.

Ты научишься любить ближне-
го только тогда, когда научишься 
любить себя по-настоящему. Ты 
научишься понимать ближне-
го, быть психологом, когда на-
учишься понимать свою душу, 
разберешься с собой. Иначе ты 
будешь только причинять боль, 
раны – и другим, и самому себе.

Алексей Зверобоев
рассказывает о том, 
как складывались 
судьбы 
его сверстников:«Учился я в Ельдигино 

Пушкинского района. 
Два моих друга, которые  

подвижнические труды в одном из 
Синайских монастырей позволили 
этому святому старцу в VI в. написать 
одну из величайших книг, названную 
им «Лествица». Многим поколениям 
православных она помогает разре-
шить духовные проблемы, получить 
ответы на свои вопросы, по ней и ми-
ряне, и монашествующие учились об-
ретению великого дара – добродетели 
послушания.

Четверг 
5-й седмицы
Стояние Марии
Египетской
В среду вечером читается Вели-

кий Покаянный канон прп. Андрея 
Критского и житие прп. Марии Еги-
петской.

Суббота 
5-й седмицы
Похвала Пресвятой
Богородицы 
(Суббота акафиста)
Суббота 5-й седмицы выделяется 

из ряда других суббот Великого по-
ста. В состав Богослужения в этот день  

Диалог о воспитании

трудно быть молодым

9 стр.▶

9 стр.▶

◀7 стр.

Как помочь молодым найти правильный и праведный 
путь? Сейчас, когда юных людей, только начинающих жить, 
настойчиво заманивают в сети «гламура», где настоящая кра-
сота подменяется показной и настоящая доброта подменяет-
ся слащавой вседозволенностью, понятия веры и верности, 
любви и правды оказываются размытыми и искаженными. 
Наши собеседники – учащиеся Московской Духовной Ака-
демии, которые занимаются миссионерской деятельностью 
в молодежной среде, а также иеромонах Варнава (Лосев).

▶
Большин-
ство ребят, 
у которых 
была цель 
в жизни, 
своего 
добились, 
они стали 
теми, кем 
хотели… 
Ребенка 
с самого 
раннего 
детства 
надо на
что-то 
нацеливать.

▲ Иеромонах варнава (Лосев).
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входит торжественное пение 
на утрени (в пятницу вечером) 
акафиста Божией Матери. 

В VII веке на Константи-
нополь напали скифы и 
персы. Положение греков 
было отчаянное. Тогда они 
обратились с молитвой к 
Богу и Заступнице усерд-
ной за род христианский –  
Божией Матери. Был совер-

шен крестный ход вокруг 
города, а когда процессия 
подошла к морю, патриарх 
Сергий погрузил в воду ризу 
Божией Матери. Море было 
тихое и спокойное, но вдруг 
поднялась страшная буря и 
потопила корабли врагов. 
Целую ночь воспевали греки 
хвалебные песни в честь Бо-
жией Матери и постановили 

день этот ежегодно праздно-
вать торжественным богос-
лужением в субботу на 5-й 
седмице Великого поста. И 
Русская Православная Цер-
ковь, получив богослужеб-
ный устав от греков, также 
прославляет Божию Матерь 
в эту субботу торжественным 
чином пения «Похвалы Пре-
святой Богородицы».

в школе считались самыми 
«крутыми», учителей ни во 
что не ставили, все их за это 
уважали – они оба сейчас в мо-
гиле лежат… Один из них был 
единственным, поздним ре-
бенком: в семье долго не было 
детей. Однажды он, напив-
шись до беспамятства, ехал на 
машине на высокой скорости 
и разбился. Когда его хоро-
нили, мать упала на гроб, не 
хотела его отпускать…

Еще один есть знакомый – 
он пошел в какую-то субкуль-
туру, наподобие готов, он там 
чуть ли с ума не сошел.

Большинство ребят, у кото-
рых была цель в жизни, свое-
го добились, они стали теми, 
кем хотели. А люди, которые 
просто «крутые», которые хо-
тели выделиться из «толпы», 
привлечь к себе внимание, 
показать что они другие, – к 
сожалению, многих постиг 
печальный конец.

У меня в жизни была такая 
мечта… Я всегда смотрел в 
небо. Хотя я боялся мечтать 
о семинарии, но был малень-
кий огонек, такой, который 
у каждого из нас есть. И его, 
этот огонек, до поры, до вре-
мени надо стараться прикры-
вать, никому не показывать, 
потому что, если ты его пока-
жешь, он – раз! – и погаснет. 

Когда я учился в 1 классе, 
коммунистические идеалы 
уже отживали. Я помню, когда 
у нас в Ельдигино наконец-то 
открылся храм, а он долго не 
открывался, дети, ученики 1 
класса, которые были приоб-
щены к вере, пошли помогать 
настоятелю, выносить кир-
пичики, разбирать завалы. 
Я помню, после того, как мы 
там поработали, нас выстрои-
ли шеренгой в школе и сты-
дили перед всеми, говорили: 
«Вот смотрите, эти маленькие 
дети пошли в храм помогать, 
они верят в Бога! Стыдно!». 

10 стр.▶

10 стр.▶◀8 стр.

◀8 стр.

▲ возникает этап, когда ребенок должен принимать собственное решение. Родители тут 
должны являть собой пример верности по отношению к Церкви и к Богу. 

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я 

Д
Е

М
я

Н
ю

К
а

.



10 №1 (79)
Январь-Февраль 2010 г.

Честно говоря, большинство ре-
бят, которые со мной тогда стоя-
ли, спокойно улыбались, потому 
им тогда уже было ясно, что те, 
кто нас отчитывали, самой обык-
новенной истины не знали.

А свою задумку я лелеял, ле-
леял, а потом смотрю – Господь 
потихоньку, неведомыми путями 
все-таки привел в стены Духов-
ной Семинарии, в которых я все-
таки нашел себя. Главное то, что 
если люди от рождения имеют 
свою цель, какой бы она ни каза-
лась громадной и несбыточной, 
они все-таки стремятся к этому 
прийти и становятся людьми. 
Ребёнка с самого раннего детства 
надо на что-то нацеливать.

Алексей Зверобоев,
учась на 3-м курсе
Московской Духовной 
Семинарии, 
занимается 
миссионерской работой 
в среде детей 
и подростков: 

«Иногда в школах задаешь 
ребятам вопрос: «Кем 
ты хочешь стать? В чем 

ты видишь смысл своей жизни? 
Чего ты хочешь?». Если раньше, 
в 90-е годы дети до 12 лет все 

хотели быть космонавтами или 
хоккеистами, сейчас некоторые 
хотят быть крупными банкира-
ми, олигархами или юристами, 
есть даже такие дети, которые 
говорят: «Хотим быть бандита-
ми, чтобы нас все уважали, и 
боялись, и трепетали!».

В профессиональных лицеях я 
спрашиваю у своих сверстников: 
«А у вас цель в жизни есть?» И 
большинство отвечают: «У нас 
цели нет. Просто надо жить – по-
тому и живем, выживаем…»

Один святой сказал, что чело-
век в жизни должен или уподо-
биться Богу, или стать сатаной. 
Это говорится о том, что человек, 
если захочет себя усовершенство-
вать и прийти поближе к Богу, 
он уподобится Ему. А если он 
захочет катиться по наклонной 
плоскости – тогда что же… Это 
его выбор. Наша задача – только 
попытаться ему помочь, сказать, 
что еще не все потеряно…

Денис Ошуев 
учится на 4-м курсе 
Московской Духовной 
Семинарии. Он считает, 
что попытки заставить 
подростка или молодого
человека ходить 
в Церковь могут нанести 
непоправимый вред.

«Интересно по этому по-
воду высказался один 
греческий священник. Я 

был в Греции, и он нам расска-
зывал про себя, про свою семью, 
про своего сына. Когда он был 
еще маленький, он ходил в храм, 
прислуживал. Но вот вырос и 
тоже перестал ходить в храм. 
Там у них в Греции молодежи в 
храмах тоже не много. Взрослые 
к этому относятся нормально: 
ну, не хочет – пусть посмотрит, 
поживет, увидит жизнь, сам при-
дет. Они совершенно никого не 
заставляют. Конечно, личный 
пример они подают, всей своей 
жизнью. Но никого не принуж-
дают – пускай сам выбирает.

Ну, а если подросток попадет 
на вечеринку, где собираются 
субкультуры, где велика опас-
ность быстро приобрести дур-
ные привычки, дурной опыт? 
Запреты и окрики только под-
ливают масла в огонь…

Мне понравилось, что в Гре-
ции взрослые по отношению 
к подрастающему поколению 
как-то больше с любовью дей-
ствуют. И результаты соответ-
ствующие. Обычно молодое 
поколение не сильно стре-
мится храм, но вот когда они 
обзаводятся детьми, то сразу 
начинают ходить. В основном 
в храмах люди в возрасте от 35 
лет и старше – и дети, а вот под-
ростков – один-два человека. У 
нас в России больше молодежи 
в храмах.

Иеромонах Варнава
(Лосев)
продолжает:

«Нужно разграничивать 
понятия религиозного 
воспитания и просто 

воспитания. Что касается ро-
дительской ответственности, то 
тут должно быть все честно, мы 

▲ алексей Зверобоев.

По содержанию акафист делится 
на две части: историческую, в кото-
рой излагается история воплощения 
и первых лет жизни Сына Божия, и 
догматически-нравоучительную, изо-
бражающую в кондаках таинство во-
площения, а в икосах – величие Божи-
ей Матери. По образцу этого акафиста 
составлено много других, посвященных 
великим праздникам, чудотворным 
иконам и почитаемым святым.

Неделя 5-я 
Великого поста
Память прп. Марии 
Египетской
В храмах читается житие Марии Еги-

петской. На двенадцатом году жизни 
Мария бежала из родительского дома в 
Александрию, где заслужила позорную 

▶

▲ Денис Ошуев.

◀9 стр.
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известность распущенностью своей жиз-
ни. Казалось, всякая надежда на спасение 
грешницы потеряна. Но однажды она 
случайно оказалась на празднике Воз-
движения Святого Креста в Иерусалиме. 
Мария пошла за народом в церковь, но 
войти в нее не смогла: неведомая сила 
отталкивала ее и не пускала внутрь. Вне-
запно взгляд ее остановился на иконе 
Пресвятой Богородицы – и вдруг она осо-
знала всю мерзость и срам своей жизни. 

Долго молилась Мария и от Пресвятой 
Богородицы получила указание уйти в 
пустыню. В Иорданской пустыне она в 
полном одиночестве прожила 47 лет, пре-
терпевая голод и холод, питаясь одними 
кореньями, в борьбе с искусительными 
помыслами и образами. Воспоминая ду-
ховный подвиг Марии Египетской, Цер-
ковь дает нам образец истинного покая-
ния и пример неизреченного милосер-
дия Божия к кающимся грешникам.

Неделя 6-я 
Великого поста
Неделя ваий 
(вербное воскресенье)
Вход Господень в Иерусалим празд-

нуется за неделю до Пасхи. В Рос-
сии этот праздник называется еще 
Вербным воскресением, потому  

не должны обманывать доверие 
детей. Наказание, как некое ро-
дительское право, должно дей-
ствовать как железное правило. 
Сперва ты объясняешь прави-
ла, по которым живет ребенок 
в твоей семье. После первого 
предупреждения, если было 
покаяние, прощаешь. Если по-
каяния не было, – обязательно 
должен наказать. А наказания 
бывают разные, это Божествен-
ная педагогика нас научает: ли-
шение каких-то благ.

Самое страшное наказание 
– это лишение общения. Мой 
друг делился: когда отец был 
недоволен его поведением, он 
обычно замолкал или вел себя 
так, как будто сына не было в 
доме, в течение двух недель. 
Этот сын просто «распласты-
вался» перед отцом и со слезами 
умолял, чтобы отец хоть что-то 
сделал. Тогда отец ему говорил: 
«Бери рюкзак, пойдем в лес за 
дровами». Или еще какое-то 
дело ему поручал. Это была 
самая лучшая награда, что на 
него обратили какое-то внима-
ние, дали какую-то работу.

Другое дело – религиозное 
воспитание. Пока младенец на 
руках носим, то, конечно, мы 
его носим в храм, причащаем 
и напитываем его благодатью, 
насколько это возможно. Но, 
конечно, возникает этап, ког-
да он должен принимать соб-
ственное решение. Родители 
тут должны являть собой при-
мер верности по отношению к 
Церкви и к Богу.

И если юный человек начи-
нает «буксовать» в своем отно-
шении к Церкви, никак нельзя 
его прижимать, это его личное 
пространство.

Но что касается почитания 
родителей – тут максимально 
строго должно быть, до послед-
него! Самая главная потеря для 
молодежи – потеря родительско-
го авторитета.

Если авторитет утерян – это 
вина родительская. И поэто-

му очень сложно его потом 
вернуть.

Конечно, каждый в жизни 
ищет наставника, ищет отца. 
Если он не получает заботы, опе-
ки от родного отца, то он ищет 
его в других местах. Всю жизнь 
ищет, пока сам не станет отцом.

Как говорят воины в восточ-
ных единоборствах, я победил, 
потому что искал самого лучше-
го противника. Ты ищешь иде-
ал: не просто всех осуждаешь и 
все отвергаешь, а ищешь при-
мер для подражания. Но если 
такого идеального человека нет, 
ты сам можешь стать им, оттал-
киваясь от противного. Ты себе 
как бы говоришь: «Те или иные 
люди, с которыми я сталкивался 
в жизни, неправильно поступа-
ют, но я так делать не буду. Я 
буду делать иначе».

Идет настоящая война за юное 
поколение. Линия обороны про-
ходит по душам молодых…

Вячеслав Сенин, 
студент 4-го курса МДС, 
считает:«У нас еще мало развито 

миссионерство в храмах. 
Молодежь не заинтере-

сована, бывает, что им скучно 
ходить на службы. Это немало-
важная проблема, потому что че-
ловеку хочется получить какое-
то дело, помочь в храме. Чтобы 
человек ходил в храм, нужно 
его заинтересовать, что-то ему 
дать. В этом плане у нас боль-
шой пробел. Нужно создавать 
молодежные клубы. Это очень 
помогает, но здесь существует 
такая проблема: члены этих клу-
бов вырастают, но на смену им 
никто не приходит. Вчера это 
были дети, сегодня – уже мамы 
с папами. Нет преемственности, 
и в этом плане у нас огромный 
пробел, который нужно как-то 
заполнять. Необходимо прежде 
всего желание самого священни-
ка, его инициатива. Невольник 
– не богомольник. Из-под пал-
ки никто не будет трудиться. 

Тем более, для Бога, ведь Богу 
нужно сердце свое отдать и ум, 
а не приходить в храм потому, 
что родители заставляют. Заин-
тересовать молодежь необходи-
мо и важно.

Иеромонах Варнава 
(Лосев)
возражает:

«У меня консервативная 
точка зрения. Я против 
того, чтобы вовлекать 

молодежь какими-то ухищре-
ниями, шоколадкой конфеткой 
или клубами какими-то. Во-
первых, вернемся к воспитанию. 
Действительно, если мы гово-
рим о том, что мы должны де-
лать, чтобы уберечь молодежь, 
главное – это помочь им стать 
взрослыми по-настоящему. Про-
блема в том, что мы не даем им 
трудиться, не даем им зани-
маться определенной деятель-
ностью, работой. Ребенок начи-
нает играть в игры потому, что 
у него нет серьезных занятий. 
А ему нужно их давать! Задача 
родителя – пожертвовать сво-
им спокойствием и временем. 
Он, конечно, может все сделать 
сам, но необходимо передать  
возможность что-то сделать  

◀
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что в этот день принято при-
ходить в церковь на Богослу-
жение с ветками вербы, как 
некогда еврейские дети при-
несли зеленые пальмовые вет-
ви, встречая Спасителя мира 
и Бога, въезжающего в Иеру-
салим. Накануне этого дня 
Иисус Христос воскресил из 
гроба Лазаря, и об этом чуде 
сразу же заговорил весь город. 

Дети, вдохновляемые Святым 
Духом, прославляли Иисуса 
Христа как Мессию, а фари-
сеи, терзаемые завистью и из 
боязни потерять свое влияние, 
договаривались между собой 
об убийстве Богочеловека, 
поэтому все образы и песно-
пения праздничного Бого-
служения учат нас подражать 
святой простоте детей.

Страстная
седмица

великий 
Понедельник
Дни Страстной седмицы 

посвящены Церковью каж-
дый особому воспомина-

ребенку – как Господь передал 
нам возможность трудиться.

Задача родителя – пожертво-
вать своим временем и давать 
возможность своим детям совер-
шать серьёзные вещи. Поэтому, 
конечно, полноценные семьи – 
это многодетные семьи, когда 
подрастающее поколение мо-
жет получать заботу от старших 
своих братьев и сестер, племян-

ников, друг о друге заботиться, 
выполнять какие-то функции 
в семье. И дети в многодетной 
семье взрослеют быстрее. В 
чём определение взрослости? 
Взрослый человек – это тот, кто 
может принимать самостоя-
тельные решения, который, 
приняв это решение, может 
самостоятельно действовать и 
берет на себя ответственность 
за свои поступки.

Не правда ли, нередко люди, 
как только обретают ответствен-
ность, возвращаются к Богу?

«Я против всяких реклам-
ных акций. Допустим, 
мы займемся миссионер-

ством, привлечем народ, будем 
выступать по телевидению, от-
стаивать Православие перед миро-
вым сообществом, и люди придут 
в Церковь. 

Мы привлечем новых людей в 
Церковь, они войдут, но тут же 
выйдут, как рыба, которая зашла 
в сеть и ушла… Главное – это свя-
щенник, один-единственный. 
Как важно то, какой священник 
окажется на твоем пути!

Важно чтобы были добрые па-
стыри, такие священники, кото-
рые бы со всей ответственностью 
помогли людям, которые к ним 
приходят.

Когда я был юношей, моя 
мама побывала у своего духов-
ного наставника. Он передал 
ей для меня слова, которые она 
в точности записала и привезла 
мне. Я храню их и стараюсь сле-
довать этому наставлению:

«Устреми, сынок, свой взор 
к Богу, и, несмотря на все, что 
тебя окружает, будь ангелом на 
земле, который бесстрастно не 
приемлет всей тьмы, а выбирает 
только то, что заполнено ярким 
белым светом.

Склони смиренно голову пред 
своим крестом, покайся во всем, 
не суди и не ропщи, и тогда лю-
бовь излучаемая Всевышним, до-
стигнет тебя и не будет ни границ, 
ни глубины этой всеобъемлющей 
и всепронизывающей любви Го-
сподней и Матери Его, и тогда ты, 
наконец, найдешь утешение.

Всеми силами желай своего 
спасения и верь в него» (прото-
иерей Николай Гурьянов).

Беседовала 
Софья ВСЕВОЛОЖСКАЯ.

▶

▲ Устреми свой взор к Богу, и, несмотря на все, что тебя окружает, 
будь ангелом на земле.
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нию и каждый называется 
Великим.

Из событий евангельских 
Святая Церковь воспоминает 
иссушение бесплодной смо-
ковницы, которая для Апо-
столов была проповедью о 
силе веры и молитвы, без них 
человек пред Богом духовно 
мертв. По учению Святой 
Церкви, бесплодная смоков-

ница изображает сонмище 
иудейское, у которого Иисус 
Христос не нашел истинного 
плода, а только лицемерную 
тень закона, но эта смоковни-
ца изображает также и вся-
кую душу, не приносящую 
плода покаяния.

Утреннее Евангелие на-
зидает нас притчей о не-
праведных виноградарях, 

убивших сначала слуг госпо-
дина своего, присланных за 
виноградом, а потом и само-
го сына своего господина. В 
этой притче, изображающей 
ожесточение иудеев, изби-
вавших пророков, а с при-
шествием на землю Сына 
Божия распявших и Его Са-
мого, читается осуждение 
христиан, нарушающих 

Среди участников встре-
чи – председатель сове-
та командиров полков-

ник А.Кошелев, начальник 
Ступинского УВД полков-
ник А.Кузьмин, директор 
НИИ «Энергия» Л.Тугаров, 
начальник ОГПН по Сту-
пинскому муниципальному 
району майор А.Иванов, а 
также священники, которые 
окормляют воинский части, 
расположенные на ступин-
ской земле.

Главной целью этого со-
брания было определить 
принципы дальнейшего 
взаимодействия, направлен-
ного на укрепление духовно-
нравственного потенциала 
защитников Отечества – как 
солдат срочной службы, так 

и тех, для кого армия – про-
фессия и дело всей жизни.

В ходе беседы было обо-
значено несколько проблем, 

характерных как для совре-
менного положения дел в 
нашей армии, так и для Рос-
сийского общества в целом. 

Это, в частности, идущая в 
настоящее время реформа Во-
оруженных Сил, сокращение 
численности личного состава 
частей, семейно-бытовые про-
блемы офицерского корпуса, 
уровень образования солдат-
срочников, а также специфи-
ка отдельных войсковых под-
разделений, особенно тех, 
которые имеют дело с досту-
пами секретности. Все это де-
лает взаимоотношения армии 
и православных духовных па-
стырей неоднозначными.

Одним из важных выводов 
разговора стало то, что во 
многих случаях необходим 
индивидуальный подход, 
основанный на личных от-
ношениях священника и ко-
мандования части. Желание 
прийти в храм, помолиться, 
исповедаться и причастить-
ся может быть реализовано 
в ближайшем храме. Одна-
ко, согласно распорядку не-
которых войсковых частей, в 
военное время все военнос-
лужащие должны неотлучно 
находиться в расположении 
части. Поэтому в определен-
ных случаях перспективной 
признана практика создания 
молитвенных комнат или 
даже небольших храмов на 
территории части.

Было высказано обоюд-
ное стремление налажи-
вать контакты, чтобы объ-
единить усилия для соз-
дания здорового духовно-
нравственного климата в 
воинских коллективах.

Пресс-служба 
Ступинского благочиния.

▲ Разговор о песпективах сотрудничества.

▲ Участники встречи у тихвинской церкви.

14 стр.▶◀12 стр.

Село Среднее

встреча с командирами 
воинских частей в Ступино

В рамках развития отношений между Русской Православной Церковью и Рос-
сийской Армией 9 февраля в Тихвинской церкви г. Ступино прошла встреча 
духовенства с командирами войсковых частей и правоохранительных органов, 
дислоцированных на территории Ступинского муниципального района.
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Царская охрана состояла из 
Собственного Его Импера-
торского Величества кон-

воя, Сводного пехотного полка, 
железнодорожного полка, двор-
цовой полиции и других под-
разделений. 

Набор офицеров и солдат в 
полк и конвой осуществлялся 
из различных войсковых частей 
российской армии. Подбира-
лись самые лучшие. «Жилище 
Русского Царя должны окру-
жать настоящие представители 
великой русской Армии, – мо-
лодец к молодцу, рослые, кра-

сивые, здоровые, нравственные, 
любящие Бога, безгранично 
преданные Царю и, вместе с 
тем, умные, развитые, грамот-
ные. Преданность и физическая 
сила без ума и развития не при-
несут пользы в этом трудном 
деле. …Посылая представите-
лей в Полк, надо уметь показать 
товар лицом. Русской Армии 
есть что показать. Не оскудел 
русский народ людьми, достой-
ными стать на страже народной 
Святыни» – требования при от-
боре в Царскую охрану предъ-
являлись наистрожайшие. 

Лучшие 
из лучших
При подборе на службу в Свод-

ный пехотный полк и конвой 
требовалась безупречная пред-
шествующая жизнь и служба 
кандидатов. «В Полк достойны 
попадать только такие солдаты, 
которые и дома, до службы, жили 
честно, не сделали ничего зазор-
ного, не приняли на совесть недо-
брого дела, не опозорили себя». 

В основном это были солдаты и 
офицеры, отличившиеся в боевых 
действиях и заслужившие дове-
рие своего начальства. В Сводный 
пехотный полк отбиралось 2-3 
кандидата от 1000 военнослужа-
щих. Отбором кандидатов из чис-
ла горцев и казаков занимались 
офицеры, которые направлялись 
к месту жительства будущих кон-
войцев. В течение года, объезжая 
аулы и станицы, они тщательно 

заповеди евангельские и 
своими прегрешениями 
продолжающих распинать 
Сына Божия.

В Евангельском чтении на 
Литургии Святая Церковь 
напоминает судьбу богоот-
ступного иудейского наро-
да и кончину мира так, как 
они были описаны Иисусом 
Христом.

великий 
вторник
Ночь на вторник Иисус 

Христос провел в Вифании, 
а наутро опять пришел в Ие-
русалимский храм. Перво-
священники и старейшины, 
слыша притчи Его и пони-
мая, что Он говорит о них, 
стремились схватить Его и 

убить. Но напасть на Него 
открыто боялись, потому что 
народ почитал Его за проро-
ка (Мф. 21, 46), был в восхи-
щении от учения Его (Мк. 11, 
18), слушал Его с услаждени-
ем (Мк. 12, 37).

На утрени этого дня вспо-
минаются события, описан-
ные у евангелиста Матфея 
(22 глава с 15 стиха и 23 гла-

15 стр.▶◀13 стр.

России верные сыны

Из истории элитных 
подразделений

▶
Общеизвестный афоризм: «Кто не знает прошлого, тот 

не может понять настоящего» – заставляет нас вновь и 
вновь перелистывать историю нашего Отечества. Сегодня 
мы приводим в сокращенном варианте доклад кандидата 
психологических наук, доцента, члена-корреспондента 
Академии педагогических и социальных наук М. Бурен-
кова, в котором исследуется история элитных подразде-
лений Российской Армии – Царской охраны.

▲ Конвой перед парадом на Марсовом поле. 1894 – 1898 гг.

Правосла-

вие тради-

ционно 

истолковы-

вало воен-

ную службу 

как особый 

вид хри-

стианского 

служения. 

15 стр.▶
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отбирали новобранцев, лично 
знакомились не только с самими 
кандидатами, но и с их ближай-
шими родственниками.

Комплектование Собственного 
Его Императорского Величества 
конвоя представителями малых 
народов Кавказа: кабардинцами, 
чеченцами, лезгинами, осетина-
ми, ногайцами – предполагало 
внутриполитические выгоды, 
в первую очередь для прекра-
щения войны на Кавказе. В 1804 
году инспектор кавказской ли-
нии, Астраханский военный гу-
бернатор и главнокомандующий 
в Грузии князь П.Д. Цицианов 
писал российскому Императору 
Александру I: «Если бы… Вашему 
Императорскому Величеству бла-
гоугодно было повелеть набрать 
из кабардинцев Кабардинский 
гвардейский эскадрон, с обмун-
дированием по их обычаю, …
со сменою чрез три года, то при 
отличии, коим они должны по-
читать сию службу, произойдет в 
них вкус к лучшей жизни, позна-
ют роскошь столицы, поражены 
будут позорищем (т.е. видом) ве-
ликолепия и богатства и в 3 года 
пребывания в Петербурге научат-
ся по-русски. Князьям же дорога 
откроется к службе, и сим сред-
ством, по мнению моему, сбли-
жатся они с благонравием и пред-
почтут спокойную жизнь жизни 
хищников и разбойников».

В итоге в 1828 году был сформи-
рован лейб-гвардии Кавказско-
горский взвод, который стал 
одним из подразделений Соб-
ственного Его Императорского 
Величества конвоя.

В казачьих эскадронах пред- 
ставители различных нацио- 
наль ностей продолжали нести 
службу вплоть до 1917 года. Осо-
бенно много в конвое было осе-
тин, большинство из которых 
являлись православными. Осе-
тины постепенно ассимилиро-
вались в казачьей среде: к 1913 
году 68 человек из 338 офицеров 
Терского казачьего войска были 
осетинами по национальности. 

Полковые 
праздники
Важной морально-психоло-

гической составляющей службы 
в императорской охране являлись 
торжества по случаю полковых 
праздников. До октябрьской ре-
волюции праздники, вся жизнь на-
рода и русской армии были тесно 
связаны с традициями Православ-
ной Церкви. У каждой воинской 
части был полковой праздник, 
который совпадал с праздником 
православного святого, являюще-
гося покровителем подразделе-
ния. Для Собственного Его Импе-
раторского Величества конвоя не-
бесным покровителем был святой 
Иерофей. Покровительство этого 
святого было определено после по-
беды русских войск и союзников 
над армией Наполеона 4/17 октя-
бря 1813 года, в Лейпцигском сра-
жении, в день памяти св. Иерофея, 
епископа Афинского. В этот день 
в кульминационный момент боя 
казаки конвоя атаковали во фланг 
французских латников. Француз-
ские кирасиры неудержимо не-
слись по направлению к деревне 
Госсе, за которой нахо дился рус-
ский Император со своей свитой. 
Неожиданная и в итоге успешная 

атака казаков была поддержана 
русской и прусской конницей, 
изменила ход сражения в пользу 
союзной коалиции и фактически 
спасла жизнь Александру I.

Полковой праздник конвоя от-
мечался ежегодно. Так, 4 октября 
1916 года в Могилеве две сотни 
кубанцев с оркестром Георгиев-
ского батальона на правом фланге 
выстроились перед резиденцией 
Императора. Николай II вместе 
с сыном, наследником Алексеем 
Николаевичем, был одет в по-
ходную форму офицеров конвоя. 
Командир конвоя генерал-майор 
Граббе отрапортовал Императору 
о готовности конвоя к проведению 
праздничных мероприятий. Царю 
были представлены молодые офи-
церы, принятые в состав конвоя 
после успешного прохождения 
испытательного срока. Торже-
ственным маршем казаки прош-
ли перед Императором. Затем 
для нижних чинов был устроен 
праздничный обед, а всех офице-
ров пригласили на высочайший 
завтрак, на котором присутствова-
ли представители военных миссий 
союзников по Антанте. Хор кон-
войцев блистательно исполнил 
традиционные казачьи песни  
и гимны союзных держав.  

ва). Святая Церковь призы-
вает к духовному бодрство-
ванию, к целесообразному 
употреблению дарованных 
нам способностей и сил, осо-
бенно на дела милосердия, 
о которых Господь говорит: 
«Так как вы сделали это  
одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25, 40). В песнопениях 

этого дня Святая Церковь 
напоминает нам об обяза-
тельности духовного бодр-
ствования и религиозно-
нравственного совершен-
ствования. Притчей о десяти 
девах Церковь говорит о го-
товности к встрече Небес-
ного Жениха целомудрием, 
милостыней и добрыми де-
лами, изображенных в об-

разе елея, приготовленного 
мудрыми девами.

великая 
Среда
Среда – день предания 

Господа и Спаса нашего Ии-
суса Христа на страдания и 
смерть. Ночь на среду Го-
сподь провел в Вифании 

(Мф. 26, 6-17). В то время, 
когда в совете первосвящен-
ников, книжников и старей-
шин уже было решено взять 
Иисуса Христа хитростью и 
убить, в доме Симона Прока-
женного некая жена, «греш-
ница» возлила драгоценное 
миро на главу Спасителя и 
тем уготовала Его на погре-
бение, как Сам Он судил о ее  

16 стр.▶◀14 стр.

◀
Корпус 

военных 
священ-

ников был 
органичной 

частью 
российской 

армии 
и флота. 
артикул 

воинский 
имел специ-

альные главы 
«О страхе 

Божием» и 
«О служении 

Божием
и о свя-

щенниках». 

▲ Чины Собственного Его Императорского величества сводного пехотного полка. 1909 г.

16 стр.▶

◀14 стр.
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поступке. В церковной службе 
Великой среды прославляется  
жена и проклинается сребро-
любие и предательство Иуды 
(Мф. 26, 6-16).

В  Великую Среду по-
сле совершения Литургии 
Преждеосвященных Даров 
прекращается чтение мо-
литвы преп. Ефрема Сири-
на, которая в продолжение 

всего Великого Поста чита-
лась ежедневно. В Великую 
среду также в последний 
раз совершается Литургия 
Преждеосвященных даров. 
В Великую среду прекра-
щаются и великие покло-
ны, творимые при молитве 
святого Ефрема Сирина: 
«Господи и Владыко живо-
та моего».

великий 
Четверг
Воспоминание
Тайной Вечери
В преддверии иудейской 

пасхи Иисус Христос по-
слал Своих учеников, Пе-
тра и Иоанна в Иеруса-
лим приготовить все не-

▶

17 стр.▶◀15 стр.

в память 

великих 

битв, 

в которых 

решалась 

судьба 

Отечества, 

в память 

полковод-

цев и народ-

ных героев, 

ставших 

на защиту 

родной 

земли, 

народ 

возводил 

храмы 

и часовни, 

часто 

жертвуя 

на это 

последние 

копейки.

Выступление закончилось лез-
гинкой, настолько колоритно 
исполненной казаками, что это 
привело изумленных иностранцев 
в полный восторг. Бравый вид цар-
ской охраны красноречиво сви-
детельствовал о высоком боевом 
духе русской армии и ее верности 
самодержцу. 

Конвойцы виртуозно владели 
как огнестрельным, так и холод-
ным оружием. Искусству верховой 
езды и вольтижиров ки они обуча-

лись на Красносельском ипподро-
ме. Совершенствовались в умении 
ездить верхом, стоя ногами на 
седле, и добивались этого много-
кратными тренировками в заездах 
«в колонну по одному» на разных 
аллюрах. Отрабатывали различные 
приемы стрельбы: стоя в седле, стоя 
за конем, лежа за лежащим конем. 
Император лично контролировал 
уровень профессионального ма-
стерства солдат и офицеров своего 
конвоя и полка. После проверок и 
учений он регулярно награждал 
лучших стрелков и кавалеристов. 

Хорошо подготовленные солда-
ты и офицеры Собственного Его 
Императорского Величества кон-
воя и Сводного пехотного полка 
участвовали в боях Первой миро-
вой войны. Одной из первых в де-
кабре 1915 года на фронт убыла 1-я 
лейб-гвардии Кубанская казачья 

сотня. Участвуя во многих боях, 
конвойцы заслужили 147 Георгиев-
ских крестов разных степеней. 

Полковой приказ командира 
Кизляро-Гребенского полка в 1916 
году гласил: «Конвойцы! По чи-
стой совести должен преклониться 
перед вашей доблестью, мужеством 
и храбростью. Я наблюдал и удив-
лялся тому спокойствию, той вы-
держке, самоотверженности и не-
поколебимой уверенности, с кото-
рыми вы шли в атаку, безразлично 
– в конном или пешем строю…».

Лицо русской 
армии
Солдаты и офицеры Собствен-

ного Его Императорского Вели-
чества конвоя и Сводного пехот-
ного полка постоянно участвова-
ли в официальных церемониях, 
связанных с приемом высоких 
иностранных гостей или семей-
ными торжествами членов им-
ператорской фамилии. 

15 апреля 1884 года сводный 
эскадрон конвоя участвовал в 
эскортировании Императора на 
праздничных мероприятиях по 
случаю бракосочетания великого 
князя Константина Константи-
новича с принцессой Елисаветой 
Саксен-Альтенбургской, герцоги-
ней Саксонской, а 3 июня встречал 
у вокзала Николаевской железной 

дороги принцессу Елисавету Гес-
сенскую – невесту великого князя 
Сергея Александровича. 

Офицеры конвоя удостаива-
лись чести присутствовать на 
Высочайшем балу и на самой 
церемонии бракосочетания. 
Знаменитым номером кавказ-
ских казаков была джигитов-
ка, которую демонстрировали 
перед заграничными родствен-
никами царя лучшие казачьи 
наездники. 

Конвой участвовал в корона-
ционных торжествах, где ему 
была отведена одна из самых 
важных ролей. После прибы-
тия Александра III с супругой 
в Москву конвойцы выставили 
караул в Петровском дворце, где 
находился императорский двор. 
10 мая в ходе торжественного 
въезда Императора в древнюю 
сто лицу Собственный Его Им-
ператорского Величества конвой 
открывал шествие. Пушечная 
пальба, восторженные крики 
народа и колокольный звон 
возвещали о вступлении царя в 
Кремлевский дворец.

С 12 мая посты в Кремлевском 
дворце передали казакам конвоя, 
которые ежедневно выставляли 
наряд из трех унтер-офицеров 
и двадцати одного казака. 15 
мая 1884 г. состоялось праздно-
вание коронации Их Величеств. 
Несколько дней продолжались 
празднества и народные гулянья. 
Конвой выставлял караулы в ме-
стах пребывания царя.

Желая показать национальный 
колорит и выучку своей элитной 
гвардейской части перед хивин-
ским ханом и другими иностран-
ными гостями, царь объявил об-
щий сбор и назначил масштабную 
джигитовку сразу двух казачьих 
эскадронов. Она вылилась в яркое 
представление с переодеваниями, 
стрельбой и настоящими акроба-
тическими номерами. Всем дей-
ством командовал Великий князь 
Николай Николаевич. Вначале 
конвойцы стремительно проска-
кали перед собравшейся публикой, 

17 стр.▶

◀15 стр.

▲ Джигитовка казаков Конвоя. Царское Село. 19 мая 1911 г.
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обходимое к празднику.  
По наступлении вечера Го-
сподь пришел с двенадцатью 
Своими учениками в боль-
шую приготовленную горни-
цу одного жителя Иерусали-
ма (Мк. 14, 12-17).

В Царстве Божием, которое 
не от мира сего, не земное 
величие и слава, но любовь, 
смирение и чистота духа от-

личают истинных его членов, 
– так учил Господь. Он умыл 
ноги Своим ученикам. Затем 
Иисус Христос совершил Пас-
ху сначала по закону Моисее-
ву, потом установил и Пасху 
новую – великое таинство 
Евхаристии. Установление 
таинства святого причаще-
ния есть второе событие, ко-
торое Православная Церковь  

18 стр.▶◀16 стр.

◀
При Петре I 

в гарнизонах 
и полках по-

явились свои 
походные 

церкви, 
которые 

можно было 
быстро 

развернуть 
в большой 

палатке. 
На кораблях 

церкви 
размещались 

в специаль-
ных каютах. 

При военных 
учреждениях 
и госпиталях 

строились 
временные 

церкви.

показывая свою ловкость и зна-
ние повадок лошадей. Джигиты 
мелькали перед глазами в самых 
причудливых позах, сопровождая 
скачку гиканьем, выстрелами и 
взмахами шашек. Во второй части 
представления перед зрителями, 
пришедшими в полный восторг 
от увиденного, было разыграно 
целое представление с кражей 
«невесты», пого ней и стрельбой. 
В заключение была сымитирова-
на засада одного из эскадронов, 
который внезапно «атаковал» 
другой эскадрон, мчащийся на 
полном скаку, а потом была про-
демонстрирована общая атака в 
развернутом строю.

Показательные выступления 
конвойцев, так же как их дей-
ствия в ходе учений и в бою тра-
диционно сопровождались ха-
рактерным громким гиканьем и 
улюлюканьем. Это был особый, 
неожиданный и эффектный 
психологический прием кон-
войцев, который, как правило, 
сильно удивлял гостей офици-
альных мероприятий, вызывал 
смятение в рядах противника и 
помогал конвойцам объединить 
усилия в условиях боя. Инте-
ресно, что в дореволюционной 
песне «Журавель», в которой 
каждый из куплетов посвящал-
ся определенной гвардейской 
части, о конвойцах  сохранились  
следующие строки:

Кто там страшный 
поднял вой?

Его Величества конвой.

В гвардейских частях русской 
армии, к которым относился Соб-
ственный Его Императорского 
Величества конвой и Сводный 
пехотный полк, для знакомства 
вновь прибывших солдат и офи-
церов с воинскими традициями, 
символикой и церемониалами 
практиковалось их ознакомление 
с историей подразделения. Вновь 
прибывшие офицеры были обя-
заны приобрести и изучить от-
лично изданную историю своего 

полка. Нижние чины получали 
бесплатно «Памятку», в которой 
кратко излагалась история воин-
ской части.

Вера 
и верность
Российские самодержцы всег-

да относились к своей охране 
внимательно и достаточно до-
верительно. 

Николай II лично встречал 
конвойцев, прибывающих с 
фронта.  22 июня 1916 года Ни-
колай II сделал запись в своем 
днев нике: «Поехали вдвоем на 
станцию повидать 1-ю Кубан-
скую сотню конвоя, вернувшую-
ся из похода – прямо из южной 
Буковины. Казаки выглядели 
великолепно в своих затаскан-
ных серых черкесках. Почти все 
получили Георгиевские кресты 
или медали».

По заведенной традиции в 
течение многих лет Николай II 
три раза в неделю (во вторник, 
четверг и субботу) снимал про-
бу казачьей пищи, а в понедель-
ник, среду и пятницу пробовал 
пищу солдат и офицеров полка. 
Каша, а также щи или борщ по-
мещались в специальные судки, 
которые укладывались в кожа-
ный футляр вместе с кувшином 
кваса и хлебом. Во дворце пищу 
разогревали, переливали в спе-
циальный столовый сервиз и 
ставили в гардероб Императо-
ра. В 11 часов утра, вернувшись 
с прогулки, Николай II снимал 
пробу. «Затем пробная порция 
относится на детскую половину 
Дворца, где Наследник Цесаре-
вич перед завтраком пробует 
солдатскую пищу». 

Важной морально-психоло-
гической составляющей дея-
тельности царской охраны были 
религиозные традиции. В Своде 
военных постановлений 1838 
года в наставлении офицерам 
было сказано: «Надобно под-
держивать в солдате чувство ре-
лигии, подавать собою пример 

строгого выполнения ее обрядов 
… не забывая, что религия есть 
главный источник, из которого 
почерпает русский солдат пра-
вила чистой нравственности, а 
с ними здоровья, и все добро-
детели, с коими воин может 
оправдать цель своего существо-
вания». 

Все знали, что верующий че-
ловек воспринимает службу по 
охране императорской семьи не 
только как гражданскую обязан-
ность, но и как религиозный долг, 
за который следует воздаяние, 
как в этой жизни, так и в вечной. 
Кроме того, предполагалось, что 
верный христианин всегда будет 
верным слугою Царя. «Будет воин 
верующим православным хри-
стианином, будет верен и в Госу-
даревой службе, ибо для Церкви 
Царь – Помазанник Божий, и она 
учит чадам своим повиноваться 
Царю не за страх, а за совесть». 

К началу XX века количество 
мусульман в царской охране было 
незначительно, подавляющее 
большинство составляли право-
славные солдаты и офицеры. 
Они неоднократно обращались 
к начальству с просьбой постро-
ить полковую церковь, и, в конце 
концов, подали Царю такое про-
шение: «Становясь на службу, 
полк и конвой принимают на 
себя ответственность за жизнь и 
безопасность царской семьи... Для 
достойного исполнения ее явно 
недостаточны человеческие силы, 
столь слабые и ограниченные. Где 
искать их укрепления и восполне-
ния? Конечно, у Того, Кто всемо-
гущ... поэтому-то Царской охране 
особенно необходим храм Божий, 
в котором воины могут почерпать 
силы, находить поддержку и слы-
шать слово назидания достойного 
пастыря».

В дореволюционной русской 
армии считалось, что «…благо-
датное воздействие храма Божье-
го и святыни особо потребно в 
наше время шатания и соблазнов. 
Ни добрые товарищи, ни внима-
тельное, заботливое начальство 
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не могут дать воину того, что дает веру-
ющему русскому человеку храм. Перед 
святыми иконами полковой Церкви, в 
горячей молитве, в дорогих воспоминани-
ях о храме своего далекого села молодой 
солдат укрепится духом и обретет силы 
бороться со всяким соблазном. Если же к 
этому присоединить благотворное влия-
ние достойного пастыря, умеющего най-
ти доступ к солдатской душе, то станет 
вполне ясно, сколь великую духовную 
силу вносит Церковь в дело воспитания 
воина и как необходима и ничем не за-
менима эта сила». 

Император откликнулся на ходатай-
ство о строительстве храма. Он лично 
выбрал место для возведения собора и 
на небольшом возвышенном участке 
Царскосельского парка зимой 1908 года 
собственноручно сделал разметку. Из-
начально предполагалось, что собор 
станет не только полковым, но и цар-
ской семьи. 

20 августа 1909 г. состоялась торжествен-
ная закладка Феодоровского Государева 
собора – полкового храма Собственного 
Его Императорского Величества конвоя и 
Сводного пехотного полка. 20 августа 1912 
г. этот храм был построен и освящен.

Императорская семья молилась в этом 
храме. В письме из Тобольска  17 февраля 
1918 года великая княжна Мария Нико-
лаевна писала: « Вспоминаем с грустью 
Феодоровский собор. Помните, как все 
мы говели в нижнем (Пещерном) храме, 
особо нами любимом. Там всегда быва-
ло какое-то чудное настроение». В своем 
дневнике Николай II в 1916 году отметил: 
«4 декабря. Воскресенье. В 10.30 поехали к 
обедне. Так хорошо молиться в Федоров-
ском соборе с казаками и солдатами».

Участие солдат и офицеров конвоя и 
полка в совместных с императорской се-
мьей молебнах и богослужениях являлось 
одним из способов укрепления воинской 
дисциплины, важнейшим элементом во-

инского воспитания и повышения пре-
стижа военной службы в царской охране. 
«…Их Величества неоднократно моли-
лись в церкви Полка как обыкновенные 
богомольцы, окруженные нижними 
чинами Полка и народом. Эта картина 
совместной молитвы Русского царя и 
простых русских людей свидетельству-
ет, насколько близок был Царь к своему 
Полку, а в его лице и ко всей Армии и 
русскому народу, посылающему сюда 
своих лучших сынов.»

В светлый праздник Пасхи Христовой 
Император христосовался с солдатами и 
офицерами Собственного Его Импера-
торского Величества конвоя и полка.

Армейские 
духовники
К священнослужителям царской охра-

ны предъявлялись особые требования. 
Каждый из них должен был знать специ-
фику деятельности различных подразде-
лений, быть «пастырем в широком смысле 
этого слова». «Он, прежде всего, должен 
быть действительно молитвенником. 
Как достойный носитель имени Христа 
должен нести мир и любовь и устранять 
недостатки паствы любовью, а не только 
обличениями. Его обязанность – привлечь 
сердца паствы к храму, приобрести доброе 
расположение всех чинов охраны и приу-
чить их прибегать к нему со всеми скорбя-
ми как к верному другу. Для того чтобы 
храм Божий был местом, куда можно было 
бы прийти со всяким горем и радостью, 
необходимо не казенное, а любовное отно-
шение священника к своему служению». 

Священник царской охраны должен 
был в совершенстве владеть искусством 
проповеди. Вот один из отрывков пастыр-
ского наставления протоиерея Юраш-
кевича к чинам императорской охраны. 
«Мы собрались сегодня в храме Божьем 
по случаю Тезоименитства Государыни 
Императрицы Mapии Феодоровны. Се-

годня… святая Православная Церковь в 
порядке святых дней празднует молитвой 
память свя той равноапостольной Марии 
Магдалины – этой великой женщины 
христианского миpa. ...Она принадлежа-
ла к тем немногим последователям Хри-
ста, которые, уверовав в Него как Сына 
Божия, следовали за Ним во время Его 
земной жизни, давали Ему, не имевше-
му где голову приклонить, кров, пищу 
и хлеб от своих средств, от своей любви. 
Mapия Магдалина возлюбила Господа 
более своей жизни, испытывала глубо-
чайшую скорбь при виде Его распятым, и 
Господь Спаситель благоволил наградить 
эту скорбь величайшей радостью. После 
Своего воскресения Он явился первой 
Марии Магдалине. Первая она услыша-
ла: «Радуйтесь!» и первая возвестила эту 
радость всему миpy. После Вознесения 
Господня она стала апостолом, радость 
вести о Воскресении Христа понесла в 
языческий мир, не страшась того, что этот 

воспоминает в Великий чет-
верг. По традиции все верую-
щие в этот день причащаются 
Святых Христовых Таин.

В Москве, в Богоявленском 
Елоховском соборе в этот 
день Святейший Патриарх 
освящает миро, которое на-
чинали приготавливать еще 
с Великого Понедельника в 
Донском монастыре столи-

цы. Миро необходимо для 
таинства миропомазания по-
сле Крещения.

Утреня 
великой 
пятницы
В четверг вечером в хра-

ме читают так называемые 

Двенадцать  Страстных 
Евангелий – двенадцать 
евангельских отрывков,  
повествующих о страдани-
ях Христовых во время Его 
крестного пути и распятия. 
При каждом чтении Еван-
гелия предстоящие зажи-
гают свечи как свидетель-
ство своей веры и любви 
ко Христу.

великая 
Пятница
Воспоминание 
святых спасительных 
страстей Господа 
Иисуса Христа
В Великую Пятницу Литур-

гии не бывает, потому что в 
этот день Сам Господь принес 

19 стр.▶◀17 стр.

18.05.1811 г. – сформирована лейб-гвардии 
Черноморская казачья сотня в составе: штабс-
офицер 1, обер-офицеров 3, урядников 14, ка-
заков 100, лошадей строевых 118, столько же 
«подъемных».

1.05.1828 г. – сформировано первое штат-
ное подразделение, предназначенное для не-

сения конвойной службы при высочайшем дво-
ре, лейб-гвардии Кавказско-Горский взвод. 

11.03.1839 г. – для Конвоя сформирована 
команда Закавказского конно-мусульманского 
полка.

18.11.1856 г. – создан лейб-гвардии Кав-
казский эскадрон конвоя.

▶ ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

▲ Феодоровский Государев собор. 
Царское Село. 1912 г.
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мир может подвергнуть ее поруганию и 
лютой смерти… Женщина в древности 
не считалась равной мужчине, не имела 
прав на равное с ним достоинство. Спаси-
тель Христос призвал женщину наравне 
с мужчиной. 

Мария Магдалина совершала «подвиг 
распространения веры во Христа и жиз-
ни по Христу, всюду и везде, где живет 
женщина, где она трудится – в школе, в 
семье, даже в общественной жизни. 

Если Господь накажет нашу землю, то 
накажет прежде всего тем, что наши рус-
ские православные женщины перестанут 
исполнять долг своего апостольства: пе-
рестанут сами быть хорошими христи-
анками и не внесут христианского духа в 
свою семью, в окружающее их общество, 
перестанут быть носительницами хри-
стианских идеалов – того животворного 
начала, которым созидается и крепнет 
здоровая жизнь, частная, общественная 
и политическая. Но избави, Господь, нас 
от такого великого несчастия!

Сегодня день молитв к Равноапостоль-
ной Марии Магдалине. Помолимся же 
святой подвижнице, да осенит Господь, 
по ея молитве, Своею благодатью нашу 
Великую Именинницу. Она, Мать на-
шего Великого Царя, подвигом своей 
жизни избрала заботу о просвещении 
наукой и христианской верой тысяч 
детей, заботу о бедных, немощных, без-
домных. Св. Мария Магдалина своими 
молитвами к Благому Господу да помо-
жет Имениннице в добром здравии и 
благополучии успешно нести свой апо-
стольский подвиг служения нашей зем-
ле и да поможет и на многие годы быть 
ангелом-хранителем своего сына – наше-
го возлюбленного Государя. Аминь».

Эта проповедь вызвала «отрадное 
впечатление … богомольцев». «От 
служения этого почетного маститого 
протоиерея веяло спокойствием и лю-
бовью, а речь его, произнесенная 22-го 

июля после Литургии … оставила глу-
бокий след у всех присутствовавших». 

В конце XIX – начале XX века одним из 
наиболее чтимых в России священнос-
лужителей был Иоанн Кронштадский. 
К нему постоянно обращалось огром-
ное количество людей. Некоторые ис-
целялись, многие получали духовную 
поддержку. Отец Иоанн уделял много 
внимания духовному окормлению вои-
нов русской армии, солдат и офицеров 
Собственного Его Императорского Ве-
личества конвоя и Сводного пехотного 
полка, поскольку «воины – защитники 
Веры Христовой, Царя и Родины», а во-
инская служба в православной традиции 
основана на готовности положить жизнь 
«за други своя».

Чины Собственного Его Величества 
Сводного пехотного полка неоднократ-
но ездили в Кронштадт причащаться у 
о. Иоанна и в знак особого внимания их 
не раз приглашали к нему домой.

«В 1905 г. о. Иоанн неожиданно прие-
хал в Петергоф, на квартиру к одному из 
офицеров Сводно-Гвардейскаго батальо-
на в Придворном конюшенном здании. 
Узнав о его прибытии, нижние чины 
про сили разрешения получить благо-
словение почитаемого пастыря. Несмо-
тря на утомление о. Иоанн со гласился. 
Он сел на кресло, и к нему потянулась 
длинная вереница нижних чинов, при-
чем все они, как бы по какому-то особому 
внушению, вынули свои нательные кре-
сты и подходили к батюшке, держа их в 
руках. О. Иоанн благословлял каждого 
его крестом.

17 октября 1905 года о. Иоанн при-
был в Петергоф, в Сводно-Гвардейский 
батальон для совершения молебна по 
случаю батальонного праздника.

Всего за месяц до своей кончины, 17 
октября 1908 года о. Иоанн передал в 
Сводный пехотный полк 50 экземпля-
ров брошюры своего сочинения, сказав 
при этом: «Солдатикам в благослове-

ние от меня и для их назидательного 
чтения». Еще раньше он подарил свой 
портрет с собственноручной надписью: 
«Чинам 1-й роты Собственного Его Ве-
личества Сводного Пехотного полка 
в благословение. Протоиерей Иоанн 
Сергиев. 1-го Сентября 1907 г.» Далее 
надпись была продолжена следующей 
фразой: «Прошу братьев воинов быть 
крепкими в вере и преданности Царю 
до готовности положить за Него жизнь 
свою, пpoтoиepeй Иоанн Сергиев». 

В последний год жизни о. Иоанна, 19 
октября, в день его Ангела, несколько 
человек низших чинов по обычаю от-
правились в Кронштадт, чтобы отговеть 
у о. Иоанна. Батюшка был уже очень 
слаб и отказался причащать народ, но 
для «солдатиков» он сделал исключе-
ние и причастил их сам». 

Фото из архивов.

Себя в жертву. Вместо этого 
совершаются Царские Часы.

В этот великий день Пра-
вославная Церковь соверша-
ет богослужения, посвящен-
ные событиям, связанным с 
последними часами земной 
жизни Спасителя. Богослу-
жение утрени – взятие Спа-
сителя в Гефсиманском саду 
и осуждение Его иудейски-

ми старейшинами на стра-
дания и смерть (Мф. 27, 1). 
На первом часе – ведение 
Спасителя на суд к Пилату 
(Мф. 27, 2). На третьем часе – 
осуждение Господа на суде 
у Пилата. На шестом часе 
– крестные страдания. На 
девятом часе – время смер-
ти. На вечерне – снятие тела 
Христова с креста.

Все богослужение этого 
дня посвящено благоговей-
ному воспоминанию спаси-
тельных страстей и крестной 
смерти Богочеловека.

вынос 
Плащаницы
Вечерня Великой пятни-

цы посвящена погребению 
20 стр.▶◀18 стр.

7.10.1867 г. – казачьи эскадроны начали фор-
мироваться отдельно от своих войск и названы 
лейб-гвардии 1-м и 2-м Кавказскими Кубанскими и 
лейб-гвардии Кавказским терским эскадронами.

4.03.1917 г. – Конвой переименован в Кон-
вой верховного Главнокомандующего.

13.03.1917 г. – согласно приказу Главнокоман-

дующего войсками Петроградского военного окру-
га на театре военных действий генерал-лейтенанта 
Корнилова: «переименовать бывший Собственный 
Е. в. Конвой в Л.-Гв. Кавказский казачий полк и от-
править его в действующую армию с включением в 
3-ю Гвардейскую кавалерийскую дивизию».

30.03.1917 г. – Конвой расформирован.

▶ ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

▲ Св. прп. Иоанн Кронштадтский.

◀18 стр.
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▶
Вечный город
Если совершить путешествие 

по центральным улицам горо-
да, соединяющим собор святого 
Петра и замок святого Ангела, 
пересекающим мутные воды 
Тибра, огибающим Колизей, 
ведущим нас вдоль итальянских 
площадей, соборов, мраморных 
статуй и живописных зеленых 
двориков к юго-восточной ча-
сти Рима, где располагается 
знаменитая площадь Джованни 
ин Латерано, то по пути мож-
но встретить немало храмов, 
хранящих в себе великие свя-
тыни, которым с одинаковым 
благоговением поклоняются 
как католики, так и православ-
ные люди. 

Непросто решиться на по-
добное путешествие в знойный 
полдень летнего дня. Однако 
некоторые моменты вполне 
могут его облегчить – почти в 
каждом скверике и на каждом 
перекрестке из уст причудли-
вых фонтанов сбегают струйки 
свежей прохладной воды, уто-
ляющей жажду римлян и при-
езжих туристов. Освежиться, 
набрать воды, посидеть в тени 
кипарисов, глядя, как к фонтану 
слетаются стайки глубей, купа-
ются, пьют, улетают и прилета-
ют вновь... И можно с новыми 
силами продолжать свой путь.

Итак, перед нами Рим. Веч-
ный город, стоящий уже третью 
тысячу лет... Он был основан 
еще в языческие времена, за 
семь с половиной веков до Рож-
дества Спасителя. Наверное, 
самый большой город в Евро-
пе по количеству достоприме-
чательностей и исторических 
памятников, изобилующий 
христианскими святынями, ре-
ликвиями, мощами апостолов и 
мучеников. 

«... Я люблю Рим, – пишет  
свт. Иоанн Златоуст. – Хотя мож-
но хвалить в нем многое – его 
обширность, могущество, бо-
гатство, военные доблести, но, 
оставив все это, я прославляю 
его за то, что Павел при жизни 
своей писал к римлянам, весь-
ма любил их, беседовал с ними 
лично и жизнь свою закончил 
в Риме. И город этим знаменит 
более, чем всем прочим. Подоб-
но великому и могучему телу, 
Рим имеет два светлых ока – 
тела этих святых апостолов. Не 
так блистательно небо, когда 
солнце разливает лучи свои, как 
блистателен город римлян, оза-
ряющий все концы вселенной 
этими двумя светилами. Оттуда 
будет восхищен Павел; оттуда – 
Петр. Посему я и дивлюсь Риму 
– не множеству золота, не колон-
нам, не прочим украшениям, но 
этим столпам Церкви.»

Русские 
паломники 
в Риме
Если заглянуть в историю, 

то можно узнать, что не всегда 
Рим встречал такое количество 
русских паломников, как в на-
стоящее время. Раньше его по-
сещали лишь единицы. Русские 
странники охотнее отправля-
лись в Палестину, Афон, Кон-
стантинополь (хотя те и нахо-
дились в руках мусульман), так 
как политика римских Пап, их 
вмешательство во внутренние 
дела Московского государства, 
роскошь и внешняя напыщен-
ность католицизма создавали 
атмосферу недоверия в право-
славных кругах. Даже путеводи-
тели по святым местам Италии 
появились только в XIX–XX вв., 
причем их авторам приходилось 
проделывать кропотливый труд 
по выявлению «православных» 
святынь. Только к началу XX в. 
паломничество в Италию стало 
приобретать более массовый ха-
рактер, благодаря естественному 
влечению православных христи-
ан к святыням, находящимся на 
итальянской земле. Интересное 
свидетельство оставила русская 
паломница, М.В. Волошина (Са-
башникова), посетившая Рим  

Спасителя и совершается обычно в сере-
дине дня. Песнопения Вечерни посвя-
щены страданиям и смерти Христовым. 
Во время пения молитвы св. Симеона 
Богоприимца священник надевает пол-
ное облачение (самое темное) и кадит 
Плащаницу (плат с изображением Хри-
ста, лежащего во гробе), находящуюся 
на престоле. Затем после «Отче наш», 
во время пения тропаря, он поднимает 
Плащаницу с Престола, как бы с Гол-

гофы, обходит престол и выносит ее из 
алтаря на середину храма для поклоне-
ния. В некоторых церквах после Вечерни 
поется Повечерие, или так называемый 
«Плач Пресвятой Богородицы».

великая суббота
Церковь вспоминает погребение Иису-

са Христа, сошествие Его во ад, пребыва-
ние на престоле с Отцом и Духом и пред-
вещает будущее Воскресение Христово.

21 стр.▶◀19 стр.

Из дальних странствий возвратясь

Путешествие 
к православным
святыням Рима

▪Пересечь Рим по диагонали пешком менее, чем за полдня? Вполне 
возможно, особенно православному паломнику, вооруженному 
желанием, картой, бутылкой минеральной воды и удобной обувью.

▲ апостол Пётр.

21 стр.▶

«...я про-
славляю 
этот город 
за то, 
что Павел 
при жизни 
своей 
писал 
к римлянам, 
весьма 
любил их, 
беседовал 
с ними 
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жизнь 
свою 
закончил 
в Риме».
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Утреня Великой субботы обычно слу-
жится в пятницу вечером. Народ стоит 
у плащаницы с зажженными свечами. 
Поется канон Великой субботы «Вол-
ною морскою», написанный инокиней 
Кассией. Последняя песнь Субботнего 
канона особенно любима народом: «Не 
рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе». 
После канона и последующих стихир 
священник еще раз кадит гроб Спа-
сителя. Затем, повторяя «Трисвятую 

песнь», под колокольный звон народ с 
зажженными свечами следует за ним, 
несущим Евангелие и Плащаницу. Со-
вершается шествие с плащаницей во-
круг храма – чин погребения Спасите-
ля. Торжественная процессия медленно 
обходит вокруг храма, свидетельствуя, 
что вся вселенная очищена, избавлена 
и восстановлена вхождением «Жизни 
мира» в смерть. Когда народ опять вхо-
дит в храм, хор еще раз поет тропари  

22 стр.▶◀20 стр.

в середине Великого поста в 1908 
г.: «Я пошла в русскую церковь и, 
к своему удивлению, увидела, что 
она полна крестьян и крестьянок 
в национальных одеждах – со всех 
концов России. Они приехали из 
Палестины, были в Бари – по-
клониться мощам Свт. Николая, 
теперь приехали в Рим ко гробу 
Апостола Петра и других Свя-
тых. Я ходила с ними по Вечному 
Городу. Они шагали по римским 
улицам так же уверенно, как в 
своей деревне…»

Собор святого 
Петра
Все дороги ведут в Рим. А 

все улицы Рима так или иначе 
выведут вас к площади и со-
бору святого Петра. Этот ве-
личественный собор называют 
сердцем христианского Рима. 
В древности здесь находилось 
языческое кладбище, а непода-
леку от него – цирк Калигулы и 
Нерона, где многие христиане 
во время гонений приняли му-
ченическую кончину. Соглас-
но одной из версий именно на 
этом месте в 67 году был распят 
апостол Петр. Позже здесь была 
воздвигнута небольшая часовня, 
а два века спустя, когда гонения 
прекратились и христианство 
стало государственной рели-
гией, по приказу императора 
Константина на месте часовни 
была воздвигнута и освящена 
огромная базилика, названая 
в честь святого апостола. К на-
чалу XVI века она обветшала, 
ее разобрали и возвели новую. 
И теперь мы можем любоваться 
величием собора, который про-
ектировали и создавали такие 
мастера, как Браманте, Рафаэль, 
Микеланджело, Карло Мадерно 
и Бернини. Величина собора, его 
высота, длина, объемы поража-
ют своими размерами. Толпы 
туристов растерянно бродят по 
собору, разглядывая бронзовые 
статуи святых, цветные мозаики, 

композиции с изображением 
ангелов... Богатое внутреннее 
убранство ослепляет глаза. Но 
за всем этим кроется то, к чему 
стремятся паломники со всего 
мира, сокрытое и святое – мощи 
апостола Петра. Они почивают 
в нише, находящейся под глав-
ным престолом алтаря, рас-
положенного в центре собора, 
на месте захоронения апостола. 
Пара белоснежных изогнутых 
лестниц ведет к мощам, однако 
сами они закрыты для покло-
нения, увидеть их, а тем более 
приложиться к ним нельзя. Ве-
ликолепные балдахины, мра-
морные плиты и позолоченные 
реликварии преграждают путь... 
Ещё в XIX веке русский историк 
и духовный писатель А.Н. Му-
равьев (1806-1874), совершивший 
путешествие в Италию, отме-
тил это обстоятельство в своих 
«Римских письмах». Описывая 
святыни, автор не жалел красок 
на критику католических обы-
чаев, особенно огорчаясь отсут-
ствием возможности приклады-
ваться к мощам, столь важным 
для православных. Муравьев 
предостерегал паломников от 
увлечения внешним блеском 
католичества. Граф В.Ф. Адлер-
берг, посетивший Рим вслед за 
Муравьевым и использовавший 
«Римские письма» как путево-
дитель, ему вторит: «Пасхаль-
ная служба (в соборе св. Петра) 
была не столь благоговейной, а 
пышною. Пение и молитвы про-
летали мимо моих ушей без от-
голоска в сердце». 

Широкие врата собора откры-
ты для входящих и выходящих 
людей, строгая охрана внима-
тельно оглядывает каждого. Вы-
ходим. Двойственные чувства 
терзают душу. С одной стороны 
– благоговение перед святыней, 
с другой – чувство недоверия, со-
мнения,  вселяемое живописны-
ми изображениями, скульптура-
ми, искусственными свечками, 
плакатами с улыбающимся без-
бородым Папой, самой атмосфе-
рой, царящей в римских храмах. 

Не ощущается таинства, искрен-
ности, святости и благочестия, 
которые так дороги сердцу 
православного человека. Трудно 
молиться в чужеземных храмах, 
даже у мощей так почитаемых 
на Руси святых.

Собор святого Петра хранит 
только часть мощей апостола. 
Его честная глава, а с нею и гла-
ва апостола Павла находятся в 
храме Сан Джованни ин Латера-
но, к которому надо проделать 
немалый путь. Чтобы попасть 
туда, мы покидаем Ватикан, по-
любовавшись по пути колон-
нами и фонтанами на его глав-
ной площади, и, пройдя улицу 
Примирения, следуем по узким 
мощеным улочкам Рима в сто-
рону Колизея. Поднимаемся по 
ступеням церкви Санта Мария 
д’Аракоэли и с вершины одного 
из римских холмов, на котором 
располагается Капитолийская 
площадь и Сенатский дворец, 
обозреваем останки древнего 
форума. Затем посещаем Ко-
лизей, чтобы поклониться кре-
сту, установленному в память 
о тысячах святых мучеников, 
казненных за веру. Мученик Во-
нифатий, святая Анастасия Узо-
решительница, мученицы Вера, 
Надежда, Любовь и мать их Со-
фия, святая Варвара, святая Та-
тьяна... каждому православному 
человеку знакомы их имена.

▲  Римский Колизей

◀

22 стр.▶

◀20 стр.

все дороги 
ведут в Рим. 
а все улицы 

Рима так
или иначе 

выведут вас 
к площади 

и собору 
святого 

Петра, 
который 

называют 
сердцем 

христиан-
ского Рима.



22 №1 (79)
Январь-Февраль 2010 г.

и читается пророчество Ие-
зекииля, победные строки 
псалмов, призывающих Бога 
восстать, развеять Своих вра-
гов и возрадовать правед-
ных. Многократное пение 
«Аллилуиа» сопровождает 
Послание апостола Павла к 
Коринфянам: «Пасха наша, 
Христос заклан за нас». Служ-
бы Великой субботы являют-

ся вершиной православной 
литургической традиции. 

Литургия 
василия 
великого
В Великую Субботу утром 

совершается Литургия Ва-
силия Великого, во время 

которой священники пере-
меняют темные облачения 
на светлые. Вместо Херу-
вимской, призывающей к 
уподоблению ангелам че-
рез полное отрешение от 
земного, поется песнь «Да 
молчит всякая плоть челове-
ча», которая говорит о том, 
какою ценою куплено бес-
смертие человечества.

23 стр.▶◀21 стр.

Санта Мария 
Маджоре
Немного в стороне от Коли-

зея находится самый большой 
из римских храмов, посвящен-
ных Богородице – собор Санта 
Мария Маджоре, или церковь 
Марии Снежной. Человеку, 
оказавшемуся на этом месте 
5 августа, открывается удиви-
тельное зрелище – с неба идет 
снег из нежных лепестков бе-

▲ Останки римского форума.

лых роз. Так римляне вспоми-
нают событие, случившееся 
здесь в середине IV века. В ночь 
с 4 на 5 августа одному богато-
му и благочестивому патрицию 
Джованни, искавшему ответ на 
мучивший его вопрос о том, как 
распорядиться своим большим 
состоянием, и молившемуся 
Божией Матери, приснился 
сон, в котором Богородица сама 
явилась ему и повелела выстро-
ить храм на месте, где наутро 
выпадет снег. И утром действи-
тельно случилось чудо, удивив-
шее всех видевших его римлян 
– среди лета выпал снег. И тут 
же, на этом самом снегу папа 
Либерий, встретившийся с па-
трицием, посохом начертил 
план будущего храма. С тех пор 
римляне чтут и очень любят 
этот праздник.

Но мы, следуя цели своего 
путешествия, проходим даль-
ше. И вот, наконец, улицы 

расступаются и перед нами 
открывается площадь с ги-
гантским собором Иоанна 
Предтечи и св. Иоанна Бо-
гослова (Сан Джованни ин 
Латерано). Мощи апостолов 
находятся в центре собора, 
только почивают они высо-
ко над алтарем за резной ре-
шеткой. А внутри престола 
находится доска, на которой 
апостол Петр совершал таин-
ство Евхаристии, и часть того 
самого стола, за которым про-
исходила Тайная Вечеря.

Санта Скала
На этой же площади нахо-

дится и другая церковь, гораз-
до более скромная, чем Лате-
ранский собор, но хранящая 
в себе не менее драгоценные 
святыни. Это церковь св. му-
ченика Лаврентия (или Сан-
та Скала, Святая Лестница), 
и в ней лестница, по которой 
Христос подымался на суд к 
Понтию Пилату. Ее привезла 
в Рим святая равноапостоль-
ная царица Елена. Ступени 
устанавливали очень благо-
говейно – ни один рабочий 
не ступил ни на одну из них. 
Первой была положена верх-
няя ступень, затем следую-
щая, и так далее, пока не была 
установлена самая нижняя. 28 
ступеней. 28 шагов. Теперь по 
этой лестнице поднимают-
ся паломники. Они идут по 
этому пути на коленях, оста-

навливаясь на каждой сту-
пеньке и произнося молитву 
«Отче наш» или читая Ака-
фист Страстям Христовым. 
А наверху находится церковь, 
именуемая «Святая Святых» с 
древним образом Спасителя 
на кедровой доске.

Царица Елена привезла в 
Рим из Иерусалима не только 
святую лестницу, но и мно-
жество христианских релик-
вий, большая часть которых 
находится в одной из наибо-
лее чтимых для паломников 

церквей – церкви Санта Кро-
че ин Джерузалемме (Свя-
того Креста Иерусалимско-
го), которая была построена 
специально для хранения 
этих святынь. Она считается 
«обязательной» для палом-
ников. Этот высокий собор, 
окруженный хвойной аллеей 
с небольшими каменными 
фонтанами, стоящий в тихом 
итальянском квартале, был 
последним пунктом нашего 
путешествия. Вечерние лучи 
проникают в широкий проем 
распахнутых врат, пригла-
шающих зайти внутрь. И мы 
входим. Мужчина, скромно, 
но опрятно одетый, просяще 
протягивает навстречу руку. 
Смущенно прохожу мимо, 
щупая в кармане монетку: 
дать? не дать? Отчего-то не 
приходила в голову мысль 
встретить в этих роскошных 
соборах нищего человека. 

В соборе сумрачно и спокой-
но. Прохладно. Тихо. Темная 
боковая лестница ведет в при-
твор, где хранятся святыни. 
Опускаемся на колени. Перед 
нами в киоте за алтарем в ста-
ринных реликвариях часть 
Животворящего Древа Креста 
Господня и гвоздь, пронзив-
ший тело Спасителя, шипы от 
Тернового Венца, часть титла с 
надписью «Назарянин Царь», 
священные камни из Вифле-
емской пещеры, из Святого 
Гроба и от Колонны Бичева-
ния, фаланга указательного 
пальца святого апостола Фомы 
– перста, вложенного им в 
раны Господа... Мы молимся у 
святынь. А сверху сквозь цвет-
ные витражи с изображения-
ми архангелов, в полутемное 
пространство храма проника-
ет неуловимый свет...

На выходе из храма сталки-
ваемся с тем же человеком. Я 
снова прохожу мимо, но тут 
же возвращаюсь и кладу в 
его руку всё, что было в моем 
кармане. Мы встречаемся 
взглядом: его добрые глаза 
смотрят на меня с улыбкой. 
«Грация», – вежливо кивает 
он. «Прэго», – отвечаю я и 
бегу догонять своих. 

День подходит к концу. За-
вершается и наш путь. Мы са-
димся на лавочку у фонтана, 
чтобы немного отдохнуть и 
ещё раз спокойно перебрать 
в памяти то, что нам довелось 
увидеть и пережить за этот 
день. К фонтану слетаются го-
луби, купаются в теплых лучах 
заходящего солнца. Я думаю о 
храме, который мы только что 
покинули, и вспоминаю сло-
ва одного философа: «душа... 
увидевшая хоть частицу исти-
ны, будет благополучна...» И 
мне вдруг становится радост-
но и тепло на сердце, словно 
здесь, на чужой итальянской 
земле я соприкоснулась с чем-
то родным, русским...

Юлия САХАРОВА.
Фото автора.
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Днем в храмах освящают-
ся куличи, крашеные яйца, 
пасхи, мясо – все, что укра-
сит праздничную пасхаль-
ную трапезу.

Вечерня Великой суббо-
ты служится вместе с Ли-
тургией св. Василия Вели-
кого. Эта служба принад-
лежит уже Пасхальному 
воскресенью.

В Великую Субботу, под 
светлое Христово Воскресе-
ние в Иерусалиме на святой 
Гроб Господень сходит бла-
годатный огонь. Это явное 
чудо повторяется в течение 
многих веков, с глубокой 
древности и является жи-
вым исполнением обето-
вания Спасителя, данного 
Его ученикам после Вос-

кресения: «И се, Аз с вами 
есмь во все дни до сконча-
ния века».

В ночь на Пасху в храме 
читаются Деяния апосто-
лов – вся книга должна быть 
прочитана незадолго до по-
луночи. Затем зажигаются 
паникадила и ударяют в 
колокол. Близится святое 
Воскресение Христово.

Светлое 
Христово
Воскресение
Пасха
В ряду Господских празд- 

ников Пасха занимает цен-
тральное место, а в ряду всех 
праздников христианских 
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В религиозном
вакууме
Печальный опыт России под-

твердил, что страна, где уничто-
жается христианская духовность, 
подвергается опасности развития 
самых примитивных языческих 
суеверий и душепагубных уче-
ний, возникающих как в ней 
самой, так и приносимых извне. 
Природа не терпит пустоты – 
Natura abhorred vacuum.

До поры до времени тотали-
тарному режиму искусственно 
кое-как удавалось сдерживать 
напор всех религий и суеверий. 
Но как только режим рухнул, 
возникшим религиозным ваку-
умом воспользовались, прежде 
всего, учения и религиозные 
системы, враждебные христиан-
ству и искажающие его.

Мы уже стали забывать намерт-
во закрепленные суперклеем во 
всех вагонах электропоездов пла-
каты «Белого братства» с угроза-
ми Марии Девы Христос о конце 
мира, слащавые мелодии секты 
«Аум Сенрикё» на центральном (!) 
радиовещании, назойливых бри-
тоголовых кришнаитов с уродли-
выми челками, ушибленных мо-
нахинь «Богородичного центра», 
свидетелей Иеговы с белоснежны-
ми кипсмайлинговыми улыбками 
и многое тому подобное безобра-
зие в самом прямом смысле слова. 
Впрочем, снова набирает обороты 
на НТВ кошмарное колесо «док-

тора» Кашпировского как залог 
того, что все еще может вернуться 
на круги своя. У адептов этих и 
подобных им бесчисленных нео-
языческих тоталитарных сект на-
лицо не только антихристианская 
направленность, но даже элемен-
тарная психическая неполноцен-
ность (адепт – лат. «достигший» 
– ревностный приверженец, по-
следователь учения, направления, 
идеи). С другой стороны, в нашей, 
по существу православной, стране 
резко активизировалась деятель-
ность баптистов и протестантов 
всех мастей, католиков. Пользу-
ясь элементарным религиозным 
невежеством основной массы на-
шего населения, они устраивали, 
например, массовые крещения в 
общественных местах и учрежде-
ниях (кстати, часто принадлежа-
щих государству). Опомнившись 
или не получив обещанных льгот, 
эти «новокрещенные» теперь при-
ходят «перекрещиваться» в право-
славные храмы.

Опасное 
невежество
Но у нас и своих невежд до-

статочно. Приведу хотя бы пару 
примеров. Будучи еще человеком 
гражданским, зашел как-то в храм 
со своим ребенком на руках. А у 
порога подходит ко мне бабушка и 
говорит: «Возьми ребенка на пра-
вую руку!» – «Извините, – говорю, 
– ребенок-то мой. Захочу – могу и 

на пол поставить!». Подходит дру-
гая: «Возьми ребенка на правую 
руку!». А первая ей и говорит, да 
так, чтобы и я слышал: «Не тро-
гай его, он нервный!». Но я-то 
человек церковный и догадыва-
юсь, откуда у них такое рвение. В 
конце службы, перед причастием, 
священник обычно просит взрос-
лых с детьми на руках: «Возьмите 
ребенка на правую руку!» – для 
удобства, поскольку к Чаше под-
ходят справа и идут к запивке по-
сле причастия налево, и лучше, 
если ребенок будет повернут к 
Чаше головой, а не ногами.

Если бы эти бабушки прича-
щали своих внучат почаще, они 
бы, конечно, поняли, в чем дело. 
А они своих детей или внучат не 
причащают, зато очень любят 
поучать других. Есть такой грех у 
нас – видеть сучок в чужом глазу 
и слушать людей нецерковных.

Во время причастия у самой 
Чаши не крестятся, чтобы неосто-
рожным движением руки не за-
деть Чашу со Святыми Дарами. И 
руку священника не целуют, пока 
не запили после Причастия (здесь 
же рядом) водой с просфорой. Как-
то в молодости, наслушавшись на-
ставления всезнающих церков-
ных бабушек («После причастия 
целый день руку священника не 
целуют!»), я не поцеловал после 
службы руку благословляющего 
меня архиепископа, благодаря 
чему попал в неловкое положение. 
А благословляющую руку священ-
ника мы целуем потому, что через 
нее получаем Причастие Тела и 
Крови Господа Иисуса Христа. У 
писателя Н.С. Лескова в повести 
«Соборяне» рассказывается, как 
молодой священник смутился, 

в нашей, 
по суще-
ству право-
славной, 
стране 
резко 
активизи-
ровались 
баптисты 
и проте-
станты 
всех
мастей

Размышления пастыря

Природа не терпит
пустоты
Многие из нас еще застали те времена, когда Православ-

ная Церковь в нашей стране была лишена возможности 
давать самые элементарные религиозные знания хотя бы 
своим членам и организовывать духовное воспитание под-
растающего поколения.

Протоиерей 
Валерий 
ПРИХОДЧеНкО, 
настоятель 
Богородице-
рождественской
церкви с. Хатунь 
и Михаило-
архангельской
церкви 
с. Починки.
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Пасха Христова – высочай-
шее торжество веры, празд-
ников праздник.

Пасхальная ночь – самая 
безмолвная и тихая ночь в 
году. Все молящиеся зажига-
ют свечи и ждут, когда свя-
щенники в светлых ризах, с 
крестом, иконами и хоругвя-
ми выйдут из церкви – для 
того, чтобы крестным ходом 

обойти вокруг храма и как 
бы придти к запечатанному 
гробу Спасителя.

Многие православные 
христиане готовились к ис-
поведи и причастию в вели-
кую пасхальную ночь.

Наступает полночь – час, 
когда мы празднуем Вос-
кресение Христа. С пени-
ем праздничного тропаря: 

«Христос Воскресе из мерт-
вых…» все входят в распах-
нутые двери храма и после 
радостных слов священника 
«Христос Воскресе!», – ли-
куя, отвечают «Воистину 
Воскресе!». В эту ночь в пас-
хальном целовании и при-
ветном благовестии сердца 
людей открываются лико-
ванию любви. 

что знатная пожилая боярыня 
целует ему руку. «Не дергай 
руки, это не твою руку целую, 
а твоего сана». Классику нашу 
отечественную надо читать! 
Не надо быть профессиональ-
ным психологом, чтобы знать 
о том, что людям, особенно 
молодым в возрасте 17-20 лет 
при их стремлении к позна-
нию мира, смысла жизни и 
активности духовного поиска 
свойственно очень слабое кри-
тическое отношение к себе, 
максимализм и повышенное 
доверие к «абсолютным ду-
ховным идеалам». Мы также 
знаем, что в последние годы 
огромное количество людей (в 
основном женщины) не смог-
ли психологически устоять в 
идеологически изменившемся 
пространстве и, будучи дезо-
риентированными, потеряли 
почву под ногами и попыта-
лись найти опору жизни в ре-
лигии, хотя и были совершен-
но не осведомлены в самых 
элементарных вопросах. По-
падая в объятия сектантских 
проповедников, они считали, 
что находятся в христианской 
православной среде.

Опять приведу пример. 
Попросила прихожанка освя-
тить икону. Приносит баре-
льеф, на котором изображена 
Венера перед зеркальцем, а 
вокруг нее пара амурчиков 
с крылышками летают. «Вы 
где это купили?» – «В церк-
ви!» – «В какой церкви?» – «В 
Семеновском». А в те време-
на храм в Семеновском был 
еще закрыт, и работали там 
художники–кооператоры. «А 
я-то думала, что здесь изобра-
жена какая-то боженька», – 

сокрушалась простодушная 
старушка.

катехизис –
азбука 
для верующих
Ей-то, может, и проститель-

но, а вот зашел я в 1989 году в 
свою «Alma Mater» – Москов-
ский Менделеевский универ-
ситет (когда-то Ордена Ленина 
и Ордена Трудового Красного 
Знамени), а там в вестибюле 
висит громадное изображение 
св. великомученика Георгия на 

коне. Сам святой где-то вверху 
под куполом, зато змий внизу 
красуется, у всех на виду.

Вспомнил невольно юмо-
ристические стихи одного 
украинского дореволюци-
онного поэта о том, как ста-
рушка ставит одну свечку 
святому Георгию, а другую 
– змию. Ей объясняют, что 
это же «нечистая сила». Но 
старуха не смутилась: «Не 
знаешь, где придется на том 
свете «куковать», надо всюду, 
как говорят, иметь прияте-
лей («треба всюду, як то ка-
жуть, прыятелив маты»).

В университете до свечей 
дело не дошло, но зато надпи-
си носили явно языческую по-
доплеку: что-то о равновесии 
сил в природе, хочешь – лю-
бую из них выбирай. Пытался 
было я выяснить, что к чему, 
но крайнего так и не нашел. 
Не к ректору же обращаться!

Но, слава Богу, все это куда-
то вдруг уползло… И только 
когда мне как бывшему сту-
денту и аспиранту Менделе-
евка подарила книгу «Знат-
ные лица в истории Менде-
леевского университета», я 
прочел в ней статью с портре-
том Митрополита Ювеналия 
и понял его роль в наведении 
порядка в нашем вузе.

Как только появилась воз-
можность, в нашей Церкви 
был организован Отдел рели-
гиозного образования с тем, 
чтобы заполнить страшный 
пробел и утолить духовную 
жажду россиян. Отдел по-
могает по всей России от-
крывать и организовывать 
работу воскресных школ, ка-
техизаторских курсов, право-
славных гимназий, церковно-
приходских школ, печатает 
православную педагогиче-
скую литературу, устраива-
ет конференции и педагоги-
ческие чтения. Необходимо 
стремиться к познанию под-
линного Православия, при-
обретая духовный опыт. Это 
не просто, сопряжено с мно-
гими трудностями. Религия 
– это тоже «иго и бремя», но 
которое «легко есть».
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