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ПроПоведь на Покров 
Пресвятой Богородицы 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня Церковь Христова вспо-

минает событие, которое произошло 
более тысячи лет тому назад, но кото-
рое повторяется в жизни целых наро-
дов и каждого православного христи-
анина. Событие, именуемое Покровом 
Пресвятой Богородицы, произошло 
в Константинополе, в то время, ког-
да Византийская империя находилась в 
упадке, терзаемая внутренними нестро-
ениями. Арабы, в очередной раз совер-
шившие набег на Византию, стояли у 
стен Константинополя. Понимая, что 
положение безнадежно, жители горо-
да собрались на молитву в храмах Кон-
стантинополя. В одном из них молил-
ся святой Андрей Юродивый, которого 
знал весь Константинополь. Именно ему 
явилась Пресвятая Богородица, которую 
видел и его ученик. Она прошла с Апо-
столами над молящимися и покрыла 
их своим омофором в знак своего бла-
говоления и защиты. От этого и пошло 
название праздника — Покров Пресвя-
той Богородицы. 

Враги отступили, но недолго Кон-
стантинополь помнил это событие.  
К XII веку греки забыли об этом празд-
нике и празднуется он только в Русской 
Православной Церкви. 

Русский князь Андрей Боголюбский, 
услышав эту историю от греков, кото-
рые приезжали из Константинополя на 
Русь, проникся к этому событию особым 
чувством. И он первый, кто воздвиг Храм 
в честь этого события, в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы, тот Храм, 
который стоит и поныне, — на Нерли.  
С тех пор Храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы — один из самых 
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Все в Церкви и в жизни христиа-
нина неразрывно связано с Честным и 
Животворящим Крестом Христовым. 
Мы непременно встречаем изображе-
ние Креста в храме, на иконах, у себя 
дома. Крестное знамение сопровожда-
ет нас повсюду, все в Церкви говорит о 
нем. Это не случайно, потому что Крест 
Хрис тов — столп, на котором зиждет-
ся все здание Церкви, наше спасение,  
и на нем должна строиться христиан-
ская жизнь. Мы много слышим и чита-
ем о Кресте, часто его видим, однако 
нередко забываем о его значении. Крест 
Христов всегда проповедует о том, что 
Сын Божий ради любви стал человеком 
и претерпел страшные страдания ради 
каждого из нас.

Мало кто знает, что Крест Христов 
стоит у самых истоков человеческо-
го бытия. Впервые речь о нем звучит 
непосредственно перед сотворени-
ем человека. В книге Бытия мы чита-
ем, что процесс творения перед тем, 
как первый человек увидел этот мир, 
вдруг будто бы останавливается и 
совершается совет Лиц Святой Трои-
цы (Быт. 1, 26). Предметом этого сове-

та был Крест Христов: воплощение 
Сына Божия и Его Крестные муки. Эта 
пауза в тексте сделана, чтобы нарочи-
то обратить наше внимание на то, что 
без грядущей смерти Богочеловека 

было бы невозможно бытие человека.  
Поэтому мы должны помнить, что 
Бог так возлюбил мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в него не погиб, но имел 
жизнь вечную, когда людей еще не было 
(Ин. 3, 14-15).

Так же Крест Христов стоит в самом 
центре человеческой истории и ста-
новится ее кульминацией. Недаром вся 
история делится на две части: до Хри-
ста, когда царствовала смерть и свиреп-
ствовали дьявол и ад, когда люди жажда-
ли видеть Избавителя и молили о Нем, 
и после, когда Богочеловек взошел на 
крест и ценой своей крови избавил мир 
от этих ужасов. Теперь благодаря крест-
ным мукам Спасителя мы имеем воз-
можность делаться детьми Божиими и 
обретать в Боге вечную жизнь.

В конце человеческой истории 
опять явится Крест Христов как зна-
мение и ключ вечной жизни, близости 
и радостного общения любви Бога и 
человека для верных, и как грозное сви-
детельство осуждения для тех, кто его 
отверг в своей жизни.

Священник Борис Тимофеев

2 7  с е н т я Б р я  ó  в о з д в и ж е н и е  к р е с т а  г о с П о д н я

крест христов

часто встречающихся Храмов на Руси, 
напоминающий людям о том, к Кому  
необходимо обращаться не толь-
ко в бедах, но и в радостях, Кого 
хвалить за то, что живет страна 
в мире, за то, что не стучат во 
врата очередные захватчики. 
И Храм Василия Блаженно-
го, являющийся символом 
страны нашей, — Храм 
Покровский. 

Это событие отзы-
вается в сердце каждо-
го Православного хри-
стианина, особенно 
на Руси, потому что в 
дни Покрова Пресвя-
той Богородицы хра-
мы всегда полны людей, 
потому что мы знаем, те, 
кто обращается в молитвах 
ко Пресвятой Богородице, 
не бывает неуслышанным. Её 
покров простерт был не только 
над молящимися во Влахернском 
Храме, но и над всем родом христи-
анским, тем людям, которые действи-
тельно по слову Священного писания 
воздают Пресвятой Богородице хвалу. 
Хвалу эту не мы создаем, а дарует хва-
лу ей сильный Господь Вседержитель 
и поэтому мы можем присоединить-
ся к этой хвале или не присоединяться, 
исполнять волю Божию, или не испол-
нять . 

Когда мы приходим в Храм в эти 
дни — дни памяти Пресвятой Богороди-
цы — мы запечатлеваем тем самым, что 
и мы находимся под Ее Покровом. Если 
мы под него стремимся, — то под ним, 
если мы от него бежим, — случаются с 

нами многие беды. Но всякая беда — не 
беда, если она наставляет нас на правый 

путь, напоминает нам о том, кто мы и 
зачем пришли в этот мир. И дай Бог, 

чтобы Матерь Божия не просто 
спасала нас от каких — то бед, 

в которых, прежде всего, мы 
сами и виноваты, а в том, что-

бы давала нам возможность 
трезво понять, для чего они 
происходят и чего желает 
от нас Господь. 

Когда обращаемся ко 
Господу «Господи, Иису-
се Христе Сыне Божией, 
помилуй мя», помилуй — 
означает исцели, избави 

от зла, от того зла, которое 
в самих нас находится и 

которое дает возможность 
злу существовать вокруг нас, 

тому злу, которое стучится в 
нашу жизнь, и на самом деле не 

губит нас, а заставляет проснуть-
ся и обратить внимание на зло, что 

в нас самих. И дай Бог, чтобы молит-
вами Пресвятой Богородицы мы всег-

да помнили, что нет ситуаций безвыход-
ных, пока мы на этой земле, у нас есть 
возможность всегда сделать, иногда даже 
в конце своей жизни правильный выбор. 
И все будет зависеть от того, какими нас 
застанет Господь, стремящимися ли под 
Покров его Божией Матери, или стараю-
щимися из-под него убежать. Аминь 
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1 сентября во многом особенный. Это первый день 
осени: для кого-то грустная пора, дожди, прощание с 
летом. Для кого-то — начало учебного года, который даже 
в календаре обозначен как «День знаний». В этом году  
1 сентября совпало с празднованием Дня города Москвы, сто-
лице исполнилось 865 лет. Но для нашей общины его при-
мечательность не ограничивается упомянутыми события-
ми. В первый день сентября Православная Церковь отмечает 
память чудотворного образа Донской иконы Божией Матери.

В нашем храме были отслужены две Божественные Литур-
гии. После поздней духовенство и прихожане соверши-
ли крестный ход на место заложенного фундамента будуще-
го храма. Крестный ход возглавлял празднично украшенный 
большой образ Донской иконы Божией Матери. На месте 
заложенного фундамента был отслужен водосвятный моле-
бен, все участники крестного хода приложились к чтимому 
образу Богородицы.

По возвращении к храму молящиеся были встречены кол-
лективом «Донской слободки». Прозвучали духовные песно-
пения, веселые частушки. Желающие были приглашены на 
дегустацию пирогов и кваса собственного приготовления, 
а потом на праздничную трапезу. Несмотря на прохладную 
погоду, все были в приподнятом настроении.

Вероника Кузнецова

ж и з н ь  П р и х о д а  

Престольный Праздник  
1 сентяБря 2012 года
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8 сентября рано утром от нашего храма отошло два авто-
буса. В этот день 200 лет назад армия под руководством 
М.Кутузова приняла самый страшный и решающий бой с 
французами на Бородинском поле. Преклоняясь перед под-
вигом наших предков, в субботний день мы решили поуча-
ствовать в Литургии и молебне по случаю этой славной побе-
ды. 

Порадовала четкая организация отъезда: никаких задер-
жек в отправлении не было. По дороге до окрестностей 
г.Можайска, которая заняла около двух часов, пассажиры авто-
буса молились. Молитвы Богу не прервались и тогда, когда 
шофер предложил включить музыку, а молящиеся отказались.

В автобусе старший группы вкратце рассказал нам  
маршрут.

Наконец, мы приехали к воротам Спасо-Бородинского 
монастыря. Так получилось, что мы были одними из первых 
паломников. Не теряя времени, мы сразу встали в очередь 
приложиться к Смоленской иконе Божьей Матери. Сделать 
это позже, наверное, мы не смогли бы, потому что люди всё 
прибывали и прибывали.

Литургия проходила на улице у входа в храм. Пока чита-
ли часы, паломников становилось все больше. Священники 
Москвы и Подмосковья, в том числе духовенство храма Дон-
ской иконы Божьей Матери, выстроились в два ряда для встре-
чи Патриарха, а митрополиты пошли к воротам встречать его. 
Впечатлили небесные одеяния священников, которые напо-
минали «голубую реку».

Зазвонили колокола. После благословления всех присут-
ствующих Патриарх начал Литургию. Организаторы всё про-
думали так, чтобы служба была слышна всем присутствующим. 
Всенародно пропели «Отче наш» и «Символ веры». Для прича-
щения священников и мирян было приготовлено большое 
количество чаш. 

В проповеди Патриарх рассказал о роли Смоленской ико-
ны Божьей Матери в Бородинской битве. На память о Литур-
гии под открытым небом возле стен Спасо-Бородинского 
монастыря всем молящимся раздали маленькие образа Смо-
ленской иконы Божьей Матери.

Интересен тот факт, что, выезжая утром от храма в Пер-
ловке, было довольно холодно, и, казалось, на Бородинском 

2 0 0  л е т  Б о р о д и н о

о литургии и МолеБне  
на Поле Бородинского 

сражения
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поле, продуваемом ветрами, все сильно озябнут. 
Но дождь перестал идти, и к радости паломников 
вышло солнце. А потом на небе появилась радуга. 
Такая благодать, такое умиротворение!

Весь крестный ход до памятника, установ-
ленного на Бородинском поле, мы пели акафист 
Богородице (а это больше двух километров).  
В своем обращении к пастве после отслуженного 
у стелы молебна Патриарх напомнил о важности 

объединения русского народа перед лицом опас-
ности.

В автобусе мы делились мнениями об увиденном. 
Дорога назад прошла незаметно, все были радостны-
ми и довольными. Чувствовалось, что прикоснове-
ние к истории нашей страны, святыням, а также осо-
знание единства со всеми собравшимися обогатило 
наши души, став «глотком» свежего воздуха в суете 
быстро сменяющихся будней.

Из беседы с Натальей Гусевой,  
участвовавшей в молебне на Бородинском поле

«Молебен накануне Бородинского сражения». Цветная литография с рисунка Н. Самокиша.  
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи.  

Под изображением печатный текст: «День 25 августа — канун Бородинского боя — прошел в приготовлениях к предстоящему сражению. 
Все готовились к смерти, понимая, что должно или умереть, или спасти Отечество. Зная твердую и горячую веру русского солдата в по-

мощь Божию, главнокомандующий приказал пронести по рядам чудотворный образ Смоленской Божией Матери»
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9 сентября 2012 г., в воскресенье 
все присутствующие в Актовом зале 
очень волновались. Что неудивитель-
но: ведь на этот день было назначе-
на защита выпускных работ слушате-
лей Богословских курсов при Донском 
храме. Наш третий курс был почти 
в полном составе — хотя некоторые 
слушатели посчитали подготовку атте-
стационной работы пока сложной для 
себя, но и они пришли в актовый зал 
Духовно-просветительского центра, 
переживая за остальных.

Защищающихся было 12 чело-
век, из них двое с прошлого выпуска. 
Трое предоставили красочные презен-
тации — Н.Дубовцева, С.Музолевский,  
Е. Малышева, а Л. Трофимова подготови-
ла наглядное пособие для работы с деть-
ми в Воскресной школе.

Выслушав каждого, члены экзамена-
ционной комиссии задавали вопросы, 
касающиеся темы, работы с литерату-
рой. Несмотря на большое разнообра-
зие представленных тем и стилей их 
подачи, экзаменаторы быстро вникали 
в суть выпускных работ, и порой задава-
ли непростые вопросы защищающимся. 
После выступлений комиссия удалилась 
на совещание и потом объявила оцен-
ки. Обсуждение результатов, по словам 
экзаменаторов, было «горячим». Из-за 
недоработок не прошли две выпуск-
ные работы, но, приложив усилия, наши 
выпускники имеют возможность защи-
титься в следующий раз.

летоПись уЧеБы: выПуск 
на Богословских курсах

Перловского духовноПросветительского центра

Затем все собрались в трапезной, 
где общаясь за праздничным столом, 
вспоминали яркие моменты нашей учё-
бы, строили планы на будущее — ведь 
Церковь и Отечество всегда, а в насто-
ящий момент — особенно, нуждается в 
духовно-образованных людях! 

16 сентября состоялось торже-
ственное вручение свидетельств об 
окончании Богословских курсов. 
После поздней Божественной Литур-
гии и благодарственного молеб-
на настоятель Донского храма свящ. 
Иоанн Осипов и директор Перлов-
ского духовно-просветительского 
центра свящ. Олег Мумриков вручи-
ли слушателям курса свидетельства 
и памятные подарки — молитвосло-
вы. Лица выпускников светились радо-
стью — светлым благодарением Госпо-
ду, подающему возможность узнавать о 
Себе вечные истины.

Три года мы проучились на курсах, 
и нельзя сказать, что они пролетели 
как один день, здесь вполне справедли-
вы слова о.Олега Мумрикова о том, что 
«три года — немалый срок, за три года — 
иногда — строились целые империи». 
Важно, чтобы «полученные нами зна-
ния стали тем фундаментом, на котором 
построится наш внутренний храм веры».

В течение обучения самое пораз-
ительным было преображение наше-
го внутреннего мира и «превращение» 
сокурсников из совершенно незнако-
мых — в близких по духу людей, едино-

мышленников. Нас сплотила, прежде 
всего, вера, а также совместные «испы-
тания» в виде экзаменов, сдачи зачётов. 
Как мы все поняли, без систематических 
знаний о Боге нельзя аргументирова-
но и последовательно «дать отчет в сво-
ем уповании» (1 Пет. 3, 15). Бывают такие 
жизненные обстоятельства, когда защи-
щать то, во что ты веришь, просто необ-
ходимо. 

Последовательное изучение, а потом 
закрепление знаний на экзаменах о Свя-
щенном Писании, богословии, богослу-
жении, истории Церкви, а также о мно-
гих других предметах создало в наших 
умах чёткое представление о сущности  
православной веры. Не сомневаюсь 
в том, что самостоятельно нельзя так 
детально разобраться в Библии, как мы 
делали это на курсах. Возможно, оста-
лись пробелы, возможно, что-то и поза-
будется нами. Значит, есть куда стре-
миться: может быть, у кого-то появится 
желание повторно прослушать лекции, 
но уже с другими курсами. 

От лица выпускников хочется поже-
лать слушателям последующих кур-
сов беречь драгоценное время, зара-
нее продумать тему своей выпускной 
работы, со всей полнотой ответствен-
ности работать с преподавателями-
руководителями.

Спасибо всем нашим преподавате-
лям за их доброту и большое желание 
дать нам знания! Многие-многие им 
лета! 

Наталья Быкова

к у р с ы  н а ш и  Б о г о с л о в с к и е

«Тёплые» слова 
Очень разные люди приходят на 

богословские курсы: студенты, пенси-
онеры, служащие, рабочие, предпри-
ниматели... Здесь удивительное едине-
ние людей, жаждущих получить ответы 
на вопросы, которые поставлены самой 
жизнью. Вопросы непростые — миро-
воззренческие. В одиночку их решить 
невозможно. А вот совместно, да с Божи-
ей помощью, всё решаемо. 

Богословское образование рань-
ше у нас в России и сейчас на Западе 
было составной частью высшего обра-
зования. Сегодня в этом отношении 
курсы восполняют высшее образова-
ние. Но это не главное. Просветитель-
ская — вот та основная и благородная 
задача, которую решают богословские 
курсы (ибо невежество — страшный 
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Несколько недель назад я приготовил себе кофе, взял утреннюю газету и сел 
послушать радиоприемник. Я поворачивал ручку настройки, пока вдруг мое вни-
мание не привлек бархатный голос одного старика. Он что-то говорил о "тысяче 
шариков". 

Я заинтересовался, сделал звук погромче и откинулся на спинку кресла. 
— Хорошо, — сказал старик, — могу поспорить, что вы очень заняты на рабо-

те. Вчера, сегодня, завтра. И пусть вам платят много. Но за эти деньги они покупают 
вашу жизнь. Подумайте, вы не проводите это время со своими любимыми и близки-
ми. Ни за что не поверю, что вам нужно работать все это время, чтобы свести кон-
цы с концами. Вы работаете, чтобы удовлетворить ваши желания. Но знайте, что это 
замкнутый круг — чем больше денег, тем больше хочется и тем больше вы работае-
те, чтобы получить еще большее

Нужно суметь в один момент спросить себя: «а действительно ли мне так нужна 
еще одна кофточка или машина?»

И ради этого вы готовы пропустить первое танцевальное выступление вашей 
дочери или спортивное соревнование вашего сына. 

Позвольте мне рас-
сказать кое-что, что 
реально помогло мне 
сохранить и помнить о 
том, что главное в моей 
жизни. И он начал объяс-
нять свою теорию "тыся-
чи шариков" 

— Смотрите, в один 
прекрасный день я сел 
и подсчитал. В среднем 
человек живет 75 лет.  
Я знаю, некоторые живут 
меньше, другие больше. 
Но живут примерно 75 
лет. 

Теперь я 75 умножаю на 52 (количество воскресений в году) и получается 
3900 — столько воскресений у вас в жизни. 

Когда я задумался об этом, мне было пятьдесят пять. Это значило, что я про-
жил уже примерно 2900 воскресений. И у меня оставалось только 1000. Поэтому я 
пошел в магазин игрушек и купил 1000 небольших пластиковых шариков. Я засыпал 
их все в одну прозрачную банку. 

После этого каждое воскресенье я вытаскивал и выбрасывал один шарик. 
 И я заметил, что когда я делал это и видел, что количество шариков уменьшается, я 
стал обращать больше внимания на истинные ценности этой жизни. 

Нет более сильного средства, чем смотреть, как уменьшается количество отпу-
щенных тебе дней! 

Теперь послушайте последнюю мысль, которой я хотел бы поделиться сегодня с 
вами, перед тем как обнять мою любимую жену и сходить с ней на прогулку. 

Этим утром я вытащил последний шарик из моей банки... 
Поэтому каждый последующий день для меня подарок. Я принимаю его с благо-

дарностью и дарю близким и любимым тепло и радость. 
Знаете, я считаю, что это единственный способ прожить жизнь. 
Я ни о чем не сожалею. 
Было приятно с вами поговорить, но мне нужно спешить к моей семье. Надеюсь, 

еще услышимся!» 
Я задумался. Действительно было о чем подумать. 
Я планировал ненадолго смотаться сегодня на работу — нужно было делать про-

ект. А потом я собирался с коллегами по работе сходить в клуб. 
Вместо всего этого я поднялся наверх и разбудил мою жену нежным поцелуем. 
— Просыпайся, милая. Поедем с детьми на пикник. 
— Дорогой, что случилось? 
— Ничего особенного, просто я понял, что мы давно не проводили вместе 

выходные. И еще: давай зайдем в магазин игрушек. 
Мне нужно купить пластиковые шарики. 

Kovtok Neba 
http://happy-school.ru/publ/1000_sharikov/8-1-0-2536

р а с с к а з

1000 шариков
грех). Наши преподаватели грамотно, 
с великой любовью преподносили нам 
знания, вызывая ответное искреннее 
чувство благодарности у слушателей 
курсов. Мы испытали радость позна-
ния, а также удовольствие от общения 
и единения. 

С уважением,  
Людмила Фёдоровна Шевчук

От всей души хочу выразить благо-
дарность организаторам и преподава-
телям богословских курсов при храме 
Донской иконы Божьей Матери. Счи-
таю, что учеба на курсах- самое важ-
ное время в моей жизни. Очень рад, что 
с Божьей помощью и благодаря препо-
давателям удалось изучить Библию, а 
также получить знания, необходимые 
православному христианину. Желаю 
всем, кто внес свой вклад в такое Бого-
угодное дело, как богословские курсы, 
помощи Божьей, процветания их дея-
тельности, нацеленное на дальнейшее 
развитие!

Сергей Музолевский

Вот и закончились наши богослов-
ские курсы третьего выпуска.

Три года приходили мы по вечерам 
в Духовный центр, общались, слушали 
лекции, готовили доклады, читали реко-
мендованную литературу, проводили 
семинары, сдавали экзамены. Конечно, 
было и тяжело и сложно.

Православные термины и определе-
ния никак не хотели запоминаться, укла-
дываться в голове. Путались богослов-
ские понятия, путешествия Апостолов, 
время создания сект и различия между 
ними, исторические события, литурги-
ческие особенности. Много было непо-
нятного. Во всех этих тонкостях Пра-
вославия нам и помогали разбираться 
наши преподаватели.

Уважаемые наши наставники! 
Огромное Вам спасибо за ваше тер-
пение, за ваш труд, за внимание к нам, 
за подробные объяснения и ответы на 
все интересующие нас вопросы. Ваша 
забота и попечительство о богослов-
ских курсах очень нужны православ-
ным людям, так как во время этих 
занятий они не только получают зна-
ния, но и духовно обогащаются, обща-
ются между собой, приобретая новых 
друзей и укрепляясь в вере. Мы наде-
емся, что приобретенные нами знания 
помогут ответить на те вопросы о пра-
вославном вероисповедании, которые 
нередко возникают у наших близких 
и знакомых и, даст Бог, изменить свою 
жизнь в соответствии с заповедями, 
прийти в храм или на курсы в духов-
ный центр.

Пусть ваша работа на благо Русской 
Православной Церкви и катехизации 
успешно продолжается и дальше! Спаси 
Вас Господи!

Людмила Трофимова
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Жития Оптинских старцев,  
прославленных в сентябре

Иеросхимонах Макарий, препо
добный (1788—1860)

В миру Иванов Михаил Николаевич, 
родился 20 ноября 1788 года в семье 
орловских дворян, рос тихим, болез-
ненным мальчиком. Любил книги, музы-
ку, уединение. Он рано лишился матери, 
которая любила его и выделяла среди 
других детей: «Чувствует мое сердце, что 
из этого ребенка выйдет что-то необык-
новенное». 

После кончины обоих родителей 
Михаил, поделив наследство между бра-
тьями, оставил службу в финансовом 
ведомстве и поселился в своем поме-
стье. Однако мирская жизнь его не инте-
ресовала. 

В 1810 году Михаил отправился на 
богомолье в Площанскую пустынь и в 
мир уже не вернулся. В этой пустыни 
преподобный Макарий встретился со 
старцем Афанасием, учеником старца 
Паисия (Величковского), и обрел в его 
лице чуткого духовного наставника. Как 
ближайший ученик преподобного Паи-
сия старец Афанасий занимался иссле-
дованием и переводами святоотеческой 
литературы. Привезя из Молдавии мно-
го текстов, он приобщил к этому важно-

му труду своего ученика, преподобного 
Макария. Позднее, уже в Оптиной, куда 
преподобный Макарий перешел в 1834 
году, он продолжил труд, начатый его 
учителем. 

Его духовным наставником в Опти-
ной стал преподобный Лев, которому 
преподобный Макарий полностью вве-
рял свою волю, не дерзая предприни-
мать что-либо без его благословения. 
Благодаря преподобному старцу Мака-
рию были изданы собранные в Опти-
ной рукописи и переводы преподобно-
го Паисия (Величковского). Большую 
помощь в этом ему оказывали духовные 
чада — супруги Киреевские. Под влия-
нием преподобного Макария возник-
ла целая школа издателей и переводчи-
ков духовной литературы, в которой так 
нуждалась православная Россия, укре-
пилась связь между оптинским старче-
ством и русской интеллигенцией. На 
исповедь и благословение к преподоб-
ному Макарию приезжали А.К. Толстой и 
А.С. Хомяков, Н.В. Гоголь и А.Н. Муравьев. 

Семь лет преподобные старцы Лев и 
Макарий руководили духовной жизнью 
братии и многих тысяч людей. Известен 
такой случай: к преподобному Макарию 
привели одного бесноватого, который 
ничего ранее о старце не знал и никогда 
его не видел. Бесноватый, бросившись 
к приближающемуся старцу с криком: 
«Макарий идет, Макарий идет!», ударил 
его по щеке. Преподобный тут же под-
ставил другую щеку, а больной рухнул на 
пол без чувств. Очнулся он исцеленным. 
Бес не смог перенести великого смире-
ния старца. 

Даровал Господь преподобному 
Макарию и дар духовного рассуждения. 
Каждому приходящему к нему на откро-
вение своей совести он подавал врачев-
ство, приличное немощи. Его смирен-
ное слово было и словом действенным, 
словом со властию, ибо оно заставля-
ло повиноваться и верить неверующего. 
Смирение проявлялось во внешности 
преподобного, в виде его одежды, в каж-
дом движении. Лицо его было светло от 
постоянной Иисусовой молитвы, твори-
мой им, оно сияло духовной радостью и 
любовью к ближнему. 

За два года до своей кончины пре-
подобный Макарий принял великую 
схиму. До самой смерти преподобный 

принимал духовных чад и паломников, 
наставляя и благословляя их. 

7 сентября 1860 года, через час после 
принятия Христовых Таин, преподоб-
ный Макарий мирно отошел ко Господу. 

Кончина (день памяти): 7/20 
сентября 1860 г.

с х и а р х и м а н д р и т  И с а а к и й 
(ан ти монов) (1810—1894), препо
добный

Преподобный Исаакий (в миру Иван 
Иванович Антимонов) родился в Курске 
31 мая 1810 года в патриархальной купе-
ческой семье, пользовавшейся неизмен-
ным уважением горожан за безупреч-
ную честность и строгий христианский 
уклад жизни, милосердие к бедным и 
благоукрашение городского храма.

Будущий великий Оптинский старец 
рос в обстановке любви, послушания 
родителям, в твердом соблюдении цер-
ковного устава и нравственной строго-
сти. Мальчик был скромен и добр, мол-
чалив и сдержан, но не угрюм, он не был 
чужд шутке, остроумен и прост в обще-
нии.Мысль об уходе в монастырь долгие 
годы вызревала в душе благочестивого 
юноши, вынужденного помогать отцу в 
торговых делах. К тридцати шести годам 
она окончательно окрепла. Этому спо-
собствовало также поступление в мона-
шество его старшего брата Михаила.

ж и т и я  с в я т ы х

Ковчег для святых мощей  
в нашем храме

БлагодариМ всех, кто откликнулся и ПоМог соБрать средства на его создание!
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И вот в 1847 году, уже зрелым челове-
ком, приняв твердое решение, он поки-
дает отчий дом и поступает послуш-
ником в скит знаменитой уже тогда 
своими старцами Введенской Опти-
ной пустыни, в укладе которой было 
принято духовное окормление каждо-
го брата у старца. И послушник Иоанн 
был вверен Оптинскому старцу препо-
добному Макарию, имя которого было 
известно далеко за пределами обите-
ли. Под его духовным руководством 
прошли годы послушания: сначала на 
пасеке, затем в хлебопекарне и пова-
ром в монастырской трапезной, пел на 
клиросе, келейно — по благословению 
старца Макария; брат Иоанн был еще 
и переплетчиком книг. Неукоснитель-
но выполнял он положенное всякому 
послушнику келейное правило, причем 
впоследствии, по принятии рясофора 
в 1851 году и пострижении в мантию в 
1854 году, все более и более ревностно 
относился к совершенствованию сво-
его внутреннего духовного мира, не 
давая себе поблажек ни в чем. Был строг 
в понуждении себя к умному деланию, 
посещению монастырских богослуже-
ний и ограничивал себя в еде и отдыхе.

Избегая честолюбивых мыслей и 
остерегаясь поэтому всякого возвыше-
ния, исключительно за послушание сво-
ему духовному отцу, старцу Макарию, 
он принял в 1855 году рукоположение 
в иеродиакона, а затем, в 1858 году, — в 
иеромонаха. И по принятии сана пре-
подобный Исаакий остается таким же 
скромным, искренним и открытым в 
отношении с братиями, каким был пре-
жде, но еще строже и требовательнее 
к себе, во всем полагаясь на духовные 
наставления старца.

Возможно, так, в исполнении послу-
шаний, монашеских правил, соблю-
дении церковного устава, в духовном 
совершенствовании и постепенном 
восхождении «от силы в силу», и прошла 
бы вся его жизнь в монастыре. Но Богу 
было угодно другое.

В 1860 году, уже тяжело больной, 
преподобный старец Макарий, пред-
чувствуя близкий конец, завещает свое-
му духовному сыну, преподобному Исаа-
кию, перейти под руководство великого 
Оптинского старца Амвросия, учени-
ка блаженного старца Макария. А еще 
через два года, в 1862 году, после смер-
ти настоятеля Оптиной пустыни старца 
Моисея, преподобный Исаакий стано-
вится его преемником.

В течение тридцати с лишним лет 
ведет он монастырь, продолжая нача-
тое еще преподобным Моисеем строи-
тельство, по тем временам немалое. Его 
же стараниями достраивается храм Всех 
святых на новом кладбище, сооружается 
новый иконостас в Казанском соборе и 
перестраивается старый во Введенском, 
производится новая роспись стен, стро-
ится монастырская больница с аптекой 

для бесплатного пользования, с цер-
ковью при ней во имя святого Иларио-
на Великого, книжная лавка, двухэтаж-
ное здание рухлядной, достраивается 
водопровод, воздвигается здание новой 
гостиницы и множество помещений 
реставрируется, переделывается, понов-
ляется и строится вновь.

Под его мудрым управлением Опти-
на приобретает лесные участки — так 
решается проблема топлива. Им же осу-
ществляется покупка луговых земель 
на болховской мельнице, открывается 
свечной завод, поощряется разведение 
монастырских садов и огородов. Таким 
образом, Оптина пустынь во второй 
половине XIX века становится одним из 
процветающих монастырей России.

Но не только хозяйственными забо-
тами ограничивалась деятельность 
настоятеля. Главным для него было оте-
чески строгое попечение об исполне-
нии братией монашеских послушаний 
и устава, при этом не делалось исключе-
ния и для себя.

Уже будучи игуменом, а позже, в 1885 
году, архимандритом, преподобный 
не совершал без благословения стар-
ца никаких монастырских дел и учил 
этому братию. «Отцы и братия! Нуж-
но ходить к старцу для очищения сове-
сти», — часто повторял он. Так, благо-
говейно, почти до умаления себя, стоял 
он со всеми в очереди к своему духов-
нику, преподобному старцу Амвросию, 
и беседовал с ним, стоя на коленях, как 
простой послушник.

В последние годы жизни настоятеля 
многие скорби выпали на его долю. Осо-
бенно тяжело пережил он отъезд стар-
ца Амвросия в Шамординскую общину. 
«Двадцать девять лет провел я настоя-
телем при старце и скорбей не видел, 
теперь же, должно быть, угодно Господу 
посетить меня, грешного, скорбями», — 
говорил он.

Здоровье его стало заметно слабеть, 
и он келейно принял пострижение в 
схиму. Вскоре отошел ко Господу вели-
кий старец преподобный Амвросий, и 
на настоятеля, преподобного Исаакия, 
последовали тайные доносы о неспособ-
ности его, по преклонным годам и болез-
ни, управлять обителью. И хотя братия 
единодушно встала на защиту своего 
настоятеля, силы его уже угасали. Уми-
рал он тихо, окруженный плачущими 
чадами своими, которым дал последнее 
наставление: «Любите Бога и ближних, 
любите Церковь Божию, в службе цер-
ковной, в молитве ищите благ не земных, 
а небесных; здесь, в этой святой обители, 
где вы положили начало иноческой жиз-
ни, и оканчивайте дни свои». Преподоб-
ный отец наш Исаакий почил о Господе 
22 августа/4 сентября 1894 года.

Это был истинный последователь 
той традиции старчества, которая отли-
чала уклад Оптиной пустыни от других 
монастырей России, строгого послуша-

ния всей братии старцам-духовникам, 
независимо от сана и иерархического 
звания.

Вся его жизнь стала достойным про-
должением духовного подвига, начато-
го еще его предшественником, препо-
добным Моисеем, и другими великими 
Оптинскими старцами.

Кончина (день памяти): 22 авгу
ста/4 сент. 1894 г.

Иеросхимонах Иларион (поно
марев) (1805—1873), преподобный. 

В миру Родион Никитич Понома-
рев, родился в Пасхальную ночь с 8 на 9 
апреля 1805 года в семье Никиты Фили-
моновича и Евфимии Никифоровны 
Пономаревых. Его отец был человек бла-
гочестивый и занимался портновским 
ремеслом. Впоследствии вслед за сыном 
и он принял монашество в Оптиной 
пустыни с именем Нифонт, трудился на 
скитской пасеке и скончался в 1849 году. 

Все детство и юность его прошли в 
родительском доме в Новохоперском 
уезде Воронежской губернии. Роди-
он в детстве был тихого, кроткого нра-
ва. Будучи при этом еще и неловким, он 
редко играл со своими сверстниками, 
любил сидеть дома и помогал отцу в его 
ремесле. 

Мать Родиона предрекала отроку с 
семилетнего возраста монашество. Он 
еще с детства чувствовал в себе стрем-
ление стать монахом и думал, что пор-
тновское ремесло ему пригодится в 
монашеской жизни. 

В 1829 году, 24 лет от роду, Родион 
переехал с семейством своим в город 
Саратов, где провел девять лет жиз-
ни. Будучи ревнителем благочестия, он 
неотступно следовал уставам Право-
славной Церкви и отечески назидал за 
нравственностью и неуклонным испол-
нением христианских обязанностей 
рабочими своей артели. Родион Никитич 
обучил своих рабочих церковному пению  
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и чтению, празднословие и непристой-
ные шутки во время работы всячески 
воспрещались. Сам Родион был чрезвы-
чайно мягок, кроток и миролюбив. 

В Саратове под покровительством 
Преосвященного Иакова Родион Ники-
тич мужественно боролся с раскольни-
ками различных толков за чистоту Пра-
вославия. 

Постепенно, с духовной зрелостью, 
приходит и окончательная решимость 
оставить все и последовать Христу. Еще 
не зная, какую выбрать обитель, Родион 
часть 1837-го и весь 1838 годы прово-
дит в поездках по монастырям России. 
Посетив многие обители, он успокоил-
ся духом лишь в Козельской Оптиной 
пустыни. 13 марта 1839 года он был уже 
принят в число скитской братии. 

В то время в монастыре пребыва-
ли блаженные старцы Леонид и Мака-
рий. Родиона поселили на жительство 
по соседству с келией бывшего валаам-
ского игумена отца Варлаама, оказав-
шего благодетельное влияние на буду-
щего старца. Исповедовались братья у 
преподобного Макария, вместе с тем 
Родион ежедневно ходил на откро-
вение помыслов в монастырь к стар-
цу Леониду. После назначения 1 дека-
бря 1839 года преподобного Макария 
скитоначальником Родион был избран 
им в келейники и в этом послуша-
нии пробыл в течение двадцати лет, то 

есть до дня блаженной кончины стар-
ца Макария в 1860 году. Взяв на себя 
спасительный крест послушничества,  
возрастая во внутреннем делании, пре-
подобный Иларион всемерно понуждал 
себя к несению и телесных трудов. Кро-
ме послушаний, которые преподобный 
Иларион нес как келейник своего стар-
ца, он также по нуждам скитской братии 
и хозяйства был огородником, садовни-
ком, варил квас, пек хлебы, занимался на 
пасеке уходом за пчелами. 

В последние дни своей жизни ста-
рец Макарий благословил преподобного 
Илариона продолжать старческую дея-
тельность, вручив его духовному руко-
водству многих из своих духовных детей, 
чем подчеркнул преуспеяние преподоб-
ного Илариона во внутреннем делании. 

Приняв от своего старца это послу-
шание, преподобный старец Иларион 
нес его до последнего дня жизни. 

С 8 апреля 1863 года, на старца Ила-
риона было возложено новое послуша-
ние: он был назначен начальником ски-
та и общим духовником монастыря. 

Истинным пастырем добрым был 
преподобный старец Иларион: во вся-
кое время, даже в последние дни тяже-
лой своей предсмертной болезни, 
заботился он о своих чадах и был всег-
да готов прийти на помощь их духов-
ным и житейским нуждам. При заняти-
ях с братством обители у старца не было 

отказа никому и из посторонних посе-
тителей. 

Наряду с благодатным даром духов-
ного рассуждения преподобный Илари-
он имел дар прозорливости, был мужем 
учительным, ведущим истинно подвиж-
ническую жизнь. Однако не только почи-
тание и любовь выпадали на его долю, 
но иногда и хулу и клевету приходилось 
терпеть преподобному. Но все это он 
переносил с великим смирением и снис-
хождением ко всем немощам людским. 

В 1870 году здоровье старца ухудши-
лось, но, несмотря на это, он посещал 
все богослужения. 

4 марта 1872 года, в субботу Вели-
кого поста, старец служил последнюю 
литургию. В воскресенье 5 марта ста-
рец слег окончательно, а 9 марта был 
пострижен в схиму с сохранением име-
ни Иларион. 

За четыре недели преподобный 
предсказал день своей кончины. Нако-
нец 18 сентября 1873 года, причастив-
шись Святых Таин, старец мирно почил 
о Господе в половине шестого утра в пол-
ном сознании и памяти. Видевшие пре-
подобного Илариона на смертном одре 
зрели перед собой пример удивительно-
го смирения, кротости и терпения.

Кончина (день памяти): 18 сен
тября/1 окт. 1873 г.

Подготовила Ольга Кузьмина,

источник http://drevo-info.ru/articles/6305.html

4 октября прихожане прихода Дон-
ской иконы Божией Матери во гла-
ве со священником Борисом Тимо-
феевым посетили Белоомутскую 
школу-интернат VIII вида. 

Вокруг отца Бориса и Анны Яковлевны 
Мальковской, которая опекает интернат 
более десяти лет, образовался дружный 
сплоченный коллектив из членов ансам-
бля «Донская слободка»: Дмитрий Бутрин, 
Инесса Гладких, Наталья Винокурова, 
Надежда Попова и Инесса Абакумова.

В начале учебного года, на послед-
ний звонок, и на Рождество дети ждут 
гостей из Перловки: отца Бориса, 
«бабушку Аню» и нашу творческую груп-
пу. Мы рады не только встрече с наши-
ми маленькими друзьями, но и тому, что 
в дни поездок мы можем больше пооб-
щаться друг с другом, ведь дорога только 
в один конец занимает более трех часов. 

Каждый раз мы приезжаем к ребятам 
не с пустыми руками. Прихожане и дру-
зья нашего храма (сотрудники библио-
теки имени Кедрина и Кооперативно-
го техникума) — собрали и передали 
подарки — канцтовары, два кулера, раз-
личные материалы для рукоделия. 

ж и з н ь  П р и х о д а

Поездка в БелооМутскую 
школуинтернат

Каждую нашу встречу мы стремим-
ся посвятить какому-либо юбилею или 
дате и наша последняя поездка не ста-
ла исключением. После традиционного 
молебна о педагогах и учениках мы раз-
ыграли небольшую сценку, провели вик-
торины и игры, посвященные 200-лет-

нему юбилею Бородинского сражения.
Погода и на этот раз была «за нас» и 

мы счастливы были продолжить нашу 
встречу с ребятами уже на свежем возду-
хе: поиграть, побегать и попрыгать. Ну и, 
конечно, не обошлось без нашего тради-
ционного пира — барбекю из сосисок.

Местные повара дали нам в обрат-
ную дорогу свои фирменные шаньги – 
просто объеденье. А директор интерна-
та Ольга Павловна, прощаясь, с грустью 
сказала: «Мы Вас ждем, приезжайте, нам 
больше и ждать-то некого».
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Под Таинствами в Православном 
богословии понимаются священно-
действия, в которых происходит встре-
ча Бога с человеком и наиболее полно, 
насколько возможно в земной жизни, 
осуществляется единение с Ним. В Таин-
ствах благодать Бога нисходит на нас и 
освящает все наше естество — и душу и 
плоть — приобщая его к Божественно-
му естеству, оживотворяя, обоготворяя и 
воссозидая в жизнь вечную. 

Согласно учению Православной 
Церкви, Таинства — богоучрежденные 
священные действия, в которых под 
видимым образом сообщается веру-
ющим невидимая благодать Божия. 
Отсюда необходимые признаки 
Таинств: богоучрежденность, невиди-
мая благодать и видимый образ совер-
шения. Таинства имеют божественное 
происхождение, так как установле-
ны Самим Господом нашим Иисусом 
Христом. Таинства существенно отли-
чаются от обрядов (освящение воды, 
освящение дома, погребение умер-
ших и проч.). Таинства сообщают 
человеку благодать Божию, которая 
вселяется в его внутреннюю духовно-
нравственную жизнь и изменяет ее, 
а обряды призывают благословение 

Божие на внешнюю жизнь и деятель-
ность людей. 

В каждом Таинстве верующему хри-
стианину сообщается определенный 
дар благодати: 

1) в Таинстве Крещения — благо-
дать, очищающая от греха и возрож-
дающая человека. Для этого он должен 
покаяться в грехах и предстать перед 
Христом, чтобы родиться «от воды и 
Духа» (Ин. 3, 5). Троекратно погружа-
ясь в святые воды купели «во имя Отца 
и Сына и Святого Духа», принимающий 
Таинство таинственно и действенно 
очищается и оправданным и освящен-
ным вводится в новую жизнь. В этом 
Таинстве освящаются все силы челове-
ка: ум, чувства и воля, чтобы каждая из 
них и все вместе служили единению со 
Христом. 

2) в Таинстве Миропомазания — 
благодать, укрепляющая человека в 
духовной жизни. В этом Таинстве на 
христианина полагается «печать Дара 
Духа Святаго» через помазание частей 
его тела Святым Миром. «Печатью 
Дара Духа Святаго» Церковь соверша-
ет посвящение — быть человеку хра-
мом Божиим.«Храм Божий-свят, а этот 
храм — вы» (1 Кор. 3,17). Через Миро-
помазание человек вводится в литур-
гическую жизнь Церкви: слышание 
слова Божия, причащения Тела и Кро-
ви Христова, совершение священно-
действий. 

3) в Таинстве Евхаристии-дар обоже-
ния через единение со Христом. Веру-
ющий под видом хлеба и вина вкуша-
ет (причащается) Самого Тела и Крови 

т а и н с т в а  П р а в о с л а в н о й  ц е р к в и

таинства  
и их назнаЧение



 12 

донская слоБода №5 (38)

Господа нашего Иисуса Христа во остав-
ление грехов и в Жизнь Вечную. Еван-
гелие благовествует нам слова Христа:  
«Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком» (Ин.10:10). «Я есмъ 
путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).

4) в Таинстве Покаяния — благодать, 
освобождающая его от грехов. Призыв 
Христа: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф.4,17). После 
покаяния благодать Божия открывает 
путь ко спасению. 

5) в Таинстве Елеосвящения челове-
ку по молитвам Церкви даруется благо-
дать, врачующая душевные и телесные 
недуги, а также прощение забытых и 
неосознанных грехов. «Болен ли кто из 
вас, пусть призовет пресвитеров Церк-
ви, и пусть помолятся над ним, пома-
зав его елем во имя Господне.И молитва 
веры исцелит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал грехи, про-
стятся ему» (Иак.5, 14-15).

6) в Таинстве Брака будущим супру-
гам подается благодать, освящающая их 
семейный союз. «Тайна сия велика есть» 
(Еф. 5, 32), ибо она освящает, одухотво-
ряет брачный союз двух лиц, чтобы их 
жизнь была образом «домашней церк-
ви» (Кол. 4,15).

7) в Таинстве Священства избран-
ным из среды верующих сообщается 
духовная власть и сила совершать Таин-
ства. Через возложения рук архиереев с 
молитвою, избираемое лицо получает 
от Бога дар Святого Духа быть участни-
ком Божия служения людям, быть «сора-
ботником у Бога» (1 Кор. 3,9).

В древности точным числом 
Таинств никто не интересовался. На 
протяжении жизни Церкви верующие 
пытались определить, какие из свя-
щенных церковных действий наиболее 
важны. 

После того, как на Западе было при-
нято учение о седмиричном числе 
Таинств, Восток придерживался свое-
го: точное количество Таинств, необхо-
димых для спасения человеку, постичь 
невозможно. Моментом, когда заго-
ворили об этом и на Востоке, можно 
назвать середину II тысячелетия христи-
анской эры.

В XV веке о семи таинствах гово-
рит св. Симеон Солунский, настаива-
ющий, однако, и на сакраментальном 
характере монашеского постриже-
ния. Его современник, митрополит 
Эфесский Иоасаф замечал: «Я счи-
таю, что церковных таинств не семь, 
но больше», и дает список из десяти 
таинств, где наряду с семью извест-
ными включает монашеский постриг, 

чин погребения и чин освящения 
храма. 

Из числа священнодействий таин-
ствами по преимуществу называли 
Крещение и Евхаристию. В «Церков-
ной иерархии» Дионисия Ареопагита 
говорится о трех таинствах — Креще-
нии, Миропомазании и Евхаристии, 
но таинствами названы также постри-
жение в монашество и чин погребе-
ния. Преподобный Феодор Студит  
(IX в.) говорит о шести Таинствах: Кре-
щении, Евхаристии, Миропомазании, 
Священстве, монашеском пострижении 
и чине погребения. Святитель Григорий 
Палама (XIV в.) подчеркивает централь-
ный характер двух Таинств — Крещения 
и Евхаристии. Николай Кавасила (XV в.) 
в своей книге «Жизнь во Христе» дает 
толкование трех Таинств — Крещения, 
Миропомазания и Евхаристии. 

Во II в. св. Ириней Лионский никак 
не выделяет семи священнодействий, 
получивших в позднейшие времена 
наименования «таинств» в узком смыс-
ле, из всех прочих «действований Свя-
того Духа» в Церкви. В исключительное 
положение св. Ириней ставит Креще-
ние и Евхаристию, он не ограничива-
ет реальное божественное присутствие 
в Церкви только этими двумя священ-
нодействиями, но, напротив, говорит о 
бесчисленности различных благодат-
ных даров, действующих в ней.

В настоящее время в Православной 
Церкви принято считать Таинствами 
Крещение, Евхаристию, Миропомаза-
ние, Покаяние, Священство, Брак и Еле-
освящение, все остальные священно-
действия относят к числу обрядов. 

В течении последующих веков Пра-
вославная Церковь приняла седмерич-
ное число Таинств. Эта система вошла в 
учебники и изложения веры.

Юлия Тонконог
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— отец олег, прежде чем гово
рить об армянском направлении 
монофизитства, расскажите о том, 
что такое монофизитство и как оно 
возникло?

— Монофизитство — это 
христологическое учение, 
сущность которого состоит 
в том, что в Господе Иисусе 
Хрис те только одна природа, 
а не две, как учит Православ-
ная Церковь. Исторически 
оно появилось как крайняя 
реакция на ересь несториан-
ства и имело не только дог-
матические, но и политиче-
ские причины.

православная Цер
ковь исповедует во Христе 
одно лицо (ипостась) и две 
природы — божественную 
и человеческую. Нестори
анство учит о двух лицах, 
двух ипостасях и двух при-
родах. Монофизиты  же 
впали в противополож-
ную крайность: во Христе 
они признают одно лицо, 
одну ипостась и одну при-
роду. С канонической точ-
ки зрения, различие между 
Православной Церковью и 
монофизитскими церква-
ми заключается в том, что 
последние не признают 
Вселенские Соборы, начи-
ная с IV-го Халкидонского, 
который принял вероопре-
деление (орос) о двух при-
родах во Христе, которые 

сходятся в одно лицо и в одну ипо-
стась.

Название  «монофизиты» было дано 
православными христианами против-

никам Халкидона  (сами себя они назы-
вают православными). Систематически 
монофизитская христологическая док-
трина сформировалась в VI в., благодаря 

прежде всего трудам Севи-
ра Антиохийского(+ 538 г.).

Современные нехалки-
дониты стараются моди-
фицировать свое уче-
ние, утверждают, что их 
отцов обвиняют в моно-
физитстве несправедли-
во, поскольку те анафе-
матствовали Евтиха, но 
это изменение стилисти-
ки, не затрагивающее сути 
монофизитского вероу-
чения. Работы их совре-
менных  богословов сви-
детельствуют о том, что 
принципиальных измене-
ний их доктрины не про-
исходит, существенных 
различий между монофи-
зитской христологией VI 
в. и современной нет. Еще 
в VI в. появляется учение о 
«единой сложной приро-
де Христа», составившейся 
из божества и человечества 
и обладающей свойства-
ми обоих естеств. Одна-
ко этим не предполагается 
признание во Христе двух 
совершенных природ — 
природы божественной 
и природы человеческой. 
Кроме того, монофизит-
ство почти всегда сопро-
вождается монофилитской  

ц е р к о в ь  . р е л и г и и  и  к о н ф е с с и и

в ЧеМ разница  
Между ПравославиеМ  

и арМянскиМ 
христианствоМ?

Армянская церковь — одна из древнейших христианских общин. В 301 году Армения стала первой стра-
ной, принявшей христианство в качестве государственной религии. Уже много веков между нами нет 
церковного единства, но это не мешает существованию добрососедских отношений. На состоявшейся 
12 марта 2010 года встрече с послом Республики Армения в России О.Е. Есаяном, Святейший Патриарх 
Кирилл отметил: «Наши отношения уходят вглубь веков… Близость наших духовных идеалов, единая 
нравственная и духовная система ценностей, в которой живут наши народы, являются фундаменталь-
ной составляющей наших отношений».

В чем различие между православием и армянским христианством?
Протоиерей Олег Давыденков, доктор богословия, заведующий кафедрой восточно-христианской 

филологии и восточных Церквей Православного Свято-Тихоновского Богословского Университета отве-
чает на вопросы портала «Православие и мир» о дохалкидонских церквях, одной из которых и являет-
ся Армянская церковь.
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и моноэнергистской позицией, т.е. уче-
нием о том, что во Христе только одна 
воля и одно действие, один источник 
активности, которым является боже-
ство, а человечество оказывается его 
пассивным орудием.

— отличается ли армянское нап
равление монофизитства от других 
его видов?

— Да, отличается. В настоящее вре-
мя существует шесть нехалкидонских 
церквей (или семь, если Армянский 
Эчмиадзинский и Киликийский католи-
косаты рассматривать, как две, де-факто 
автокефальных церкви). Древние Вос-
точные церкви можно разделить на три 
группы:

1) Сиро-яковиты, копты 
и малабарцы (Маланкарская 
церковь Индии). Это монофи-
зитство севирианской тради-
ции, в основе которой лежит 
богословие Севира Антиохий-
ского.

2) Армяне (Эчмиадзинский 
и Киликийский католикасаты).

3) Эфиопы (Эфиопская и 
Эритрейская церкви).

Армянская церковь в про-
шлом отличалась от осталь-
ных нехалкидонских церквей, 
даже сам Севир Антиохийский 
был анафематствован армяна-
ми в VI в. на одном из Двинских 
соборов как недостаточно 
последовательный монофи-
зит. На богословие Армянской 
церкви значительное влия-
ние оказывал афтартодоке-
тизм (учение о нетленности 
тела Иисуса Христа с момента 
Воплощения). Появление это-
го радикального монофизит-
ского учения связано с име-
нем Юлиана Галикарнасского, 
одного из основных оппонен-
тов Севира внутри монофизит-
ского лагеря.

В настоящее время все 
монофизиты, как показывает 
богословский диалог, выступа-
ют с более-менее одинаковых 
догматических позиций: это 
христология, близкая к хри-
стологии Севира.

Говоря  об армянах, следует отме-
тить, что сознание современной 
Армянской церкви характеризуется 
выраженным адогматизмом. Если дру-
гие нехалкидониты церкви проявляют 
немалый интерес к своему богословско-
му наследию и открыты для христоло-
гической дискуссии, то армяне, напро-
тив, мало интересуются собственной 
христологической традицией. В насто-
ящее время интерес к истории армян-
ской христологической мысли про-
являют скорее некоторые армяне, 
сознательно перешедшие из Армяно-
Григорианской церкви в Православие, 

причем, как в самой Армении, так и в 
России.

— ведется ли сейчас богослов
ский диалог с Дохалкидонскими 
церк вами?

— Ведется с переменным успехом. 
Итогом такого диалога между Право-
славными христианами и Древнево-
сточными (Дохалкидонскими) церква-
ми стали так называемые Шамбезийские 
соглашения. Одним из основных доку-
ментов является Шамбезийское согла-
шение от 1993 года, которое содержит 
согласованный текст христологическо-
го учения, а также содержит механизм 
восстановления общения между «двумя 

семьями» Церквей через ратификацию 
соглашений синодами этих Церквей.

Христологическое учение этих 
соглашений имеет целью найти ком-
промисс между Православными и Древ-
невосточными церквами на основе 
богословской позиции, которую можно 
было бы охарактеризовать как «умерен-
ное монофизитство». В них содержатся 
двусмысленные богословские форму-
лы, которые допускают монофизитское 
толкование. Поэтому реакция в право-
славном мире на них не однозначна: 
четыре Православные Церкви их приня-
ли, некоторые приняли с оговорками, а 

некоторые принципиально против этих 
соглашений.

Русская Православная Церковь так-
же признала, что эти соглашения недо-
статочны для восстановления евхари-
стического общения, поскольку в них 
содержатся неясности в христологиче-
ском учении. Требуется продолжение 
работы по устранению неясных тол-
кований. Например, учение Соглаше-
ний о волях и действиях во Христе мож-
но понять и дифизитски (православно) 
и монофизитски. Все зависит от того, 
как читающий понимает соотноше-
ние воли и ипостаси. Рассматривается 
ли воля, как принадлежность природы, 

как в православном богосло-
вии, или она усвояется ипостаси, 
что характерно монофизитству. 
Второе Согласованное заявле-
ние от 1990 года, которое лежит 
в основе Шамбезийских согла-
шений 1993 года, не дает ответа 
на этот вопрос.

С армянами же сегодня вряд 
ли вообще возможен догма-
тический диалог, по причине 
отсутствия с их стороны инте-
реса к проблемам догматиче-
ского характера. После того, 
как в середине 90-х гг. стало 
понятно, что диалог с нехалки-
донитами зашел в тупик, Рус-
ская Православная Церковь 
начала двухсторонние диало-
ги — не со всеми нехалкидон-
скими Церквями вместе, а с каж-
дой в отдельности. В результате 
определилось три направления 
для двусторонних диалогов:  
1) с сиро-яковитами, копта-
ми и армянским Киликийским 
католикосатом, согласившими-
ся вести диалог только в таком 
составе; 2) Эчмиадзинским като-
ликосатом и 3) с Эфиопской 
церковью (это направление не 
получило развития). Диалог с 
Эчмиадзинским католикосатом 
не затрагивал вопросов догма-
тических. Армянская сторона 
готова обсуждать вопросы соци-
ального служения, пастырской 
практики, различные пробле-
мы общественной и церковной 

жизни, но к обсуждению догматических 
вопросов интереса не обнаруживает.

— Как монофизиты сегодня при
нимаются в православную Цер
ковь?

— Через покаяние. Священнослу-
жители принимаются в сущем сане. 
Это древняя практика, так принимали 
нехалкидонитов и в эпоху Вселенских 
Соборов.

С протоиереем Олегом Давыденковым 
беседовал Александр Филиппов

http://www.pravmir.ru/v-chem-raznica-
mezhdu-pravoslaviem-i-armyanskim-

xristianstvom/
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Итак, во всем, как хотите, чтобы  
с вами поступали люди, так поступайте 
и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.

Евангелие от Матфея. Глава 7, стих 12

Не могу объяснить, почему мне уже очень давно хотелось 
поехать в Южную Ирландию. Ни в Англию, ни в Австралию, 
ни еще в какую-нибудь англо-говорящую страну, а именно в 
Ирландию, которую за зеленые пейзажи и пастбища спра-
ведливо называют «The Emerald Isle» («Изумрудный остров»). 
Понимая, что с помо-
щью простого туриз-
ма язык не потре-
нируешь, я решила 
отправиться в дублин-
скую английскую шко-
лу, чтобы иметь воз-
можность постоянно 
общаться на англий-
ском языке. И в тече-
ние 3 незабываемых 
недель я только этим и 
занималась — говори-
ла и слушала, слушала 
и говорила.

Большим счастьем 
было проживание в 
семье, тем более мне 
с ней (т.е. с семьей) по 
молитвам моих близ-
ких несказанно повез-
ло. Благодаря этому я 
смогла узнать очень 
много интересного об 
обычных людях, живу-
щих в этой стране, их 
традициях, принци-
пах, истории — одним 
словом, о том, о чем никогда не услышишь с высоты или за сте-
клом туристического автобуса. И я очень хочу рассказать вам 
о том, как там живут люди, что удивило, умилило, заставило о 
многом задуматься. Сразу оговорюсь: я отлично понимаю, что 
в Ирландии, как и в любой стране, есть свои недостатки, но я 
расскажу о тех вещах, которые мне кажутся наиболее суще-
ственными.

Первое, что бросается в глаза, — это дружелюбие и госте-
приимство ирландцев. Если вы находитесь на улицах Дубли-
на, будьте уверены, что вы не останетесь одни. Вам помогут 
даже тогда, когда вы этого совершенно не ждете. К приме-
ру, если прохожий ирландец увидит, что вы что-то ищете, он 
(она) обязательно к вам подойдет (сам!) и спросит, не нужна 
ли вам помощь. Со мной было так несколько раз, но особенно 
запомнилось, когда я долго не могла найти дом-место рожде-
ния Б. Шоу. Одна пожилая женщина, подойдя ко мне, предло-
жила свою помощь. Она минут 10-15 разглядывала мою кар-
ту в поисках лучшего маршрута, затем она начала трогательно 
извиняться, что не может мне помочь, а потом предложила 
подвезти меня на своей машине до собора св. Патрика, отку-
да будет легче ориентироваться. Через какое-то время к нам 

подошел мужчина, и вот уже он и эта женщина стали думать, 
как мне дойти до места. До музея я все же-таки дошла, но это 
участие к незнакомому человеку меня поразило. И так — везде, 
куда бы вы не пошли. 

К примеру, если вы сидите в кафе и вам принесли заказан-
ное, через минут 10 к вам подойдет официант и поинтересу-
ется, всё ли у вас в порядке и нравится ли вам еда. Они с душой 
дадут вам самые большие порции салата, приготовят повкус-
нее, поговорят с вами. Просто потому что им вы небезразлич-
ны. И не потому что вы их клиент и в платите им деньги. Про-

сто потому что у них 
это где-то внутри — 
небезразличие.

А  п р е к р а с н о е 
настроение начина-
ется с самого утра, 
когда вы садитесь в 
двухэтажный авто-
бус. Водитель, оде-
тый в элегантный 
костюм с галстуком, 
после вашего «Доброе 
утро!», поприветству-
ет вас. Если вы пожи-
лой человек и будете 
долго идти до своего 
места, он не тронет-
ся с места, пока вы не 
сядете. Он с улыбкой 
покажет вам, как луч-
ше доехать куда нуж-
но, поговорит, если 
вы хотите погово-
рить, а когда вы буде-
те выходить, пожелает 
хорошего дня. Со сле-
зами вспоминаю, как 
подвозивший меня 

до аэропорта таксист по-отцовски расцеловал меня и поже-
лал приятного полета. Честное слово, у меня было ощущение, 
словно я простилась с родственником, а между тем, это был 
человек, который видел меня первый раз в жизни и который 
был для меня таким же новым человеком.

Еще одна важная деталь. Центром Дублина считает-
ся собор св.Патрика. Любой — атеист, мусульманин, като-
лик — при вопросе, где центр города, скажет, что это собор 
св. Патрика. И думая об этом, мне сразу становится не по себе, 
когда мы вынуждены говорить, что центром Москвы или, что 
еще ужаснее, «сердцем России» является Красная площадь.  
А что находится на Красной площади? Вряд ли первое, что 
придет на ум, будет Храм Василия Блаженного. 

Удивительно, но разводы в Ирландии были официаль-
но запрещены до 1996-97 гг. Представьте себе, до конца XXв.  
А аборты и по сей день запрещены. Ни при каких обстоятель-
ствах невозможно сделать легальный аборт на территории 
Ирландии. 

Каждый день, приблизительно в 12:00 и в 19:00 (со вре-
менем могу ошибиться, но то, что 2 раза, — это абсолют-
но точно) прерываются все передачи, кино и трансляции на 

М и р  в о к р у г  н а с

Путешествие  
на изуМрудный остров

Собор св. Патрика
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ирландском телевиде-
нии и раздается церков-
ный колокольный звон.  
И это каждый день. 

Когда вы чихне-
те, вам скажут “Bless 
you!” («Да благослови 
вас Бог!»). Когда что-то 
происходит страшное и 
из ряда вон выходящее, 
они восклицают “Jesus!” 
(«Иисусе!»), мы же про-
износим, как правило 
«Господи!», но не Имя 
Христа. 

К о г д а  в ы  б у д е -
те ходить по улицам 
Дублина, то встретите 
только 1 более-менее 
неприличную рекла-
му, в других местах вы 
увидите обычные боль-
шие постеры с видами 
Ирландии либо инфор-
мацией о ближайших 
событиях. А что касает-
ся легендарного пива 
Guinness, то, как мне 
объяснила хозяйка 
дома, где я жила, не все 
любят и пьют это пиво, 
как принято думать, 
но оно содержит мно-
го железа, поэтому его 
просят пить женщи-
нам, которые лежат в 
родильных домах, — 
исключительно в меди-
цинских целях.

По статистике, свыше 80% ирландцев являются верующи-
ми католиками. Причем, они не просто называют себя веру-
ющими, а каждое воскресенье ходят в церковь. Лишь неболь-
шой процент считает себя атеистами либо верующими, но 
не ходящими в церковь. Там действительно много католи-
ческих церквей, а на 
главной улице Дубли-
на О’Коннелл-стрит 
стоит небольшая ста-
туя Иисуса Христа под 
стеклом. К сожалению, 
в силу разных обстоя-
тельств мне не удалось 
попасть в православ-
ный дублинский храм 
в честь свв. апп. Петра 
и Павла, но, думаю, всё 
еще впереди. 

В школах дети в 
обязательном порядке 
изучают и сдают госу-
дарственный экзамен 
по религии. Я виде-
ла в магазинах тетради 
для подготовки к это-
му экзамену. Раньше 
изучался только като-
лицизм, что касает-
ся сегодняшней ситуа-
ции — я не спрашивала, 
но можно предполо-

жить, что основной упор 
делается именно на 
католическую религию. 
Наверное, поэтому одно 
из самых известных 
по всему миру дублин-
с к о е  о б р а з о в а т е л ь -
ное учреждение назы-
вается Trinity College 
(«Тринити-колледж»), 
что в переводе означа-
ет «Колледж в честь Пре-
святой Троицы», а пол-
ное название — “College 
of the Holy and Undivided 
Trinity of Queen Elizabeth 
near Dublin” (« Колледж 
Королевы Елизаветы 
Святой и Нераздельной 
Троицы около Дубли-
на»).

…Когда наступил день 
отъезда, на душе было 
непросто. Но я благода-
ря Господу увидела, как 
во многих ситуациях 
должен поступать насто-
ящий христианин. Моя 
хозяйка Ивон говори-
ла, что «это не стоит ни 
одного пенни — про-
сто улыбнуться челове-
ку, поздороваться с ним.  
Я могу тебе гарантиро-
вать, что если ты искрен-
не начнешь проявлять 
участие к людям, они на 
следующий день тоже 
тебе улыбнутся, тоже с 

тобой поздороваются, и всё изменится вокруг тебя». 
Господь наш Иисус Христос настоятельно говорил, что 

Царствие Божие внутри нас. Я как никогда сейчас понимаю 
это. Если человек захочет изменить другого, у него ниче-
го не выйдет, но если он изменит свое отношение к людям, 

к самому себе глубо-
ко внутри себя, то и всё 
в его глазах станет дру-
гим. У человека долж-
но быть внутреннее 
достоинство. Не гор-
дость, а именно досто-
инство, которое невоз-
можно силой Божией 
сломить ни при каких 
жизненных обстоятель-
ствах, как бы тяжелы 
они не были. Как гово-
рят ирландцы, “there’s 
nothing to worry about” 
(«совершенно не о чем 
беспокоиться»). И как 
верно и по-христиански 
это звучит! Мне даже 
кажется, что это ответ 
на 26 псалом Давида: 
«Господь просвещение 
мое и спаситель мой, 
кого убоюся?»

Светлана Кирсанова

Ирландское море

Giant’s Causeway (Джайнтс Козвей), Северная Ирландия — уникальные базельто-
вые колонны, оставшиеся от извержения вулкана в далекой древности
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Нам с вами посчастливилось 
жить на благословенной зем-
ле, рядом с великой святы-
ней земли русской — Троице-

Сергиевой Лаврой. Мы часто бываем в 
Лавре, ездим помолиться, приложить-
ся к мощам преподобного Сергия Радо-
нежского.

Древняя Троицкая дорога в тече-
ние многих столетий служила важ-
ной сухопутной артерией России. Она 
освящена стопами многих русских свя-
тых. Дорога «помнит» русских царей-
освободителей. Как все начали ходить 
на богомолье в монастырь преподоб-
ного Сергия, чтобы молиться у его гро-
ба и лобызать его мощи, так еще более 
усердно, чем кто-нибудь, начали делать 
это государи. В почитании величай-
шего святого, государи считали себя 
обязанными показывать пример всем 
другим. После смерти преподобно-
го Сергия, первые государи отличались 
еще простотой и не заботились о том, 
чтобы обставлять свои путешествия в 
его монастырь какими-либо особен-
ными удобствами. Но царь Иван Васи-
льевич Грозный позаботился об этом : в 
1556 году он приказал построить в Тро-
ицком монастыре для своих приездов 
дворец, а также дворцы по селам, лежав-
шим на дороге к Троице, чтобы делать в 

них остановки и ночевки во время пути 
в монастырь и из него. В период прав-
ления самозванцев вся местность меж-
ду Москвой и Лаврой была опустошена 
поляками, выжжены сельские дорож-
ные дворцы, а дворец, находившийся в 
самой Лавре, во время последней осады 
был приведен оккупантами в состояние 
необитаемости, если только не совсем 
был уничтожен. Царь Михаил Феодоро-
вич приказал построить новый дворец в 
монастыре (в 1620 г.) и новые дворцы по 
селам (в 1623 г.), а царь Алексей Михай-
лович прибавил потом ко вновь возве-
дённым дворцам И.Грозного еще один 
дворец, которого прежде не было (Алек-
сеевское). 

И вот, по примеру наших государей, 
я вместе со своей семьей решил совер-
шить паломничество в г. Сергиев Посад 
по маршруту царских богомольцев. Наш 
путь к великой святыне лежал через сёла: 
Алексеевское (ныне находится в черте 
города Москвы), Тайнинское, далее Бра-
товщина и последнюю остановку перед 
Троице-Сергеевой Лаврой мы сдела-
ли в селе Воздвиженское. В этих сёлах и 
были когда-то построены царские двор-
цы. К сожалению, сами дворцовые стро-
ения до наших дней не сохранились.  
С возвышением Петербурга столицы 
Российской империи, подмосковные 

путевые дворцы постепенно приходили 
в запустение.

Первая наша остановка, также как 
и первая остановка государей по выхо-
де из Москвы, находилась на месте, где 
ныне расположен храм Тихвинской 
иконы Божьей Матери (ранее село Алек-
сеевское, а теперь метро ВДНХ).Ещё 
раньше оно называлось село Копытово, 
от названия местной речки Копытов-
ки, притоке Яузы. Возникновение церк-
ви Тихвинской иконы Божией Мате-
ри относится к концу XVII века. Село 
переходило к разным знатным владель-
цам, а в 1621 году было пожаловано кня-
зю Дмитрию Тимофеевичу Трубецко-
му за заслуги в спасении Отечества в 
годы «смуты». Его казаки оказали реша-
ющую помощь ополчению Минина и 
Пожарского: Москва была освобожде-
на от поляков. До 1655 года селом владе-
ла вдова Трубецкого, Анна Васильевна. 
Трубецкие любезно предоставили свое 
подмосковное владение царю Алексею 
Михайловичу (1645-1676 гг.), когда он 
пожелал поселиться в этих живопис-
ных краях. Царь очень любил охотить-
ся в соседних Сокольниках, и по леген-
де, однажды остановился в Копытове 
на отдых — в те времена здесь шумел 
густой лес. Место так понравилось 
царю, что он захотел иметь тут свой 
путевой дворец. Дворец был сооружен 
раньше храма, с восточной его стороны,  

8  о к т я Б р я  ó  д е н ь  П р е с т а в л е н и я  с е р г и я  р а д о н е ж с к о г о

По дороге царских 
БогоМольцев  

к троицесергеевой лавре

Церковь в с.Братовщина

Церковь в с.Воздвиженское
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обращенной к Сокольникам. А в 1646-
1648 гг. последняя владелица села, Анна 
Васильевна, построила храм в честь 
Алексия, Человека Божия, небесно-
го покровителя царя. С 1647 года всё 
село стало называться Алексеевским. 
После ее кончины Алексеевское пере-
шло во владение государя. Возвраща-
ясь с Троице-Cергиевой лавры, Алек-
сей Михайлович и его сын Феодор в 
Алексеевском дворце готовились к 
торжественному въезду в Москву: она 
встречала царя колокольным звоном, 
приветливыми нарядными горожанами.

К сожалению, дворец просуще-
ствовал недолго. В 1803 году извест-
ный историк Н. М. Карамзин нашел его 
настолько ветхим, что туда небезопас-
но было входить. А уже в 1817 году двор-
ца не стало, вероятно, его разрушили и 
сожгли французы. С 1670 года село офи-

циально стало дворцовым. В 1673 году 
царь Алексей Михайлович повелел зало-
жить в селе новую церковь во имя чти-
мой на Руси чудотворной Тихвинской 
иконы Божией Матери. Дожить до ее 
возведения царю не удалось — работы 
были завершены в 1680 году уже после 
его смерти. Тихвинская церковь была 
выстроена рядом с Алексеевской на том 
же месте: обе церкви поначалу были сое-
динены папертью.

Тихвинский храм строился с 1673 
года. 31 октября 1680 года новая Тих-
винская церковь была торжественно 
освящена: из Кремля к ней отправил-
ся крестный ход с Патриархом и царем 
Феодором Алексеевичем. В день освяще-
ния храма царь подарил в него главную 
святыню — чудотворную Тихвинскую 
икону Божией Матери.

По примеру государей, которые, 
переночевав во дворце в с.Алексеевское, 
двигались до села Тайнинское, мы тоже 
остановились в нём.Это была вторая 

остановка. Первое письменное упоми-
нание о с. Тайнинское (тогда писалось 
Тонинское, нынешняя форма появилась 
при Екатерине II) относится к 1410 г.: в 
завещании героя Куликовской битвы-
князя Владимира Андреевича Храбро-
го. Владея третью Москвы и имея титул 
князя Серпуховского, он, тем не менее, 
большую часть жизни провёл в своих 
подмосковных сёлах. Затем селом вла-
дела его вдова Елена. В середине XV в. 
великий князь Московский Василий 
Васильевич Тёмный завещал село сво-
ему сыну Андрею. Сюда часто приез-
жал царь Иоанн Васильевич Грозный. В 
начале XVII в. церковь здесь была дере-
вянная, в 1647 г. в Тайнинском было 27 
дворов крестьян, 2 двора нищих и 3 дво-
ра сторожей (двор — единица налого-
обложения, в один двор могли входить 
несколько семей). В селе стоял путе-

вой дворец, в котором останавлива-
лись цари во время походов на бого-
молье в Троице-Сергиеву Лавру. В 1675 
г. по указанию царя Алексея Михайло-
вича (1629-1676) при дворце построе-
на каменная, ныне существующая цер-
ковь Благовещения. Но освящена она 
была уже при царе Феодоре Алексе-
евиче (1661-1682). Храм имеет уни-
кальное крыльцо, две лестницы под-
нимаются на второй этаж с площадки, 
перекрытой огромной каменной боч-
кой. В Тайнинском Лжедмитрий заста-
вил привезённую из монастыря цари-
цу Марию Нагую (в инокинях Maрфу) 
признать его своим сыном. В 30-х гг.18 
века Тайнинское — вотчина царевны 
Елизаветы Петровны (1709-1761). Став 
императрицей, она в 1749 г. на месте 
разобранного дворца царя Алексея 
Михайловича построила новый дере-
вянный дворец. Он располагался на 
«полуострове», при слиянии рек Яузы 
и Сукромки (между церковью и памят-

ником Николаю II). На месте дворца 
теперь стоят сараи и склад. 

Третий от Москвы дворец был 
поставлен в селе Братовщина. Он мно-
гократно перестраивался, к сожалению, 
ни словесных описаний, ни графиче-
ских изображений первых построек не 
сохранилось, до нас дошли лишь более 
поздние документы, зарисовки и запи-
си очевидцев. Вот описание дворцовых 
построек 1735-1757 годов, почерпну-
тые из документов фонда «дворцовый 
отдел" Центрального государственно-
го архива древних актов России: в трид-
цатые годы XVIII столетия дворец являл 
собою два небольших, переделанных 
из более ранних построек, деревянных 
здания на каменном фундаменте. Сте-
ны покоев (во дворце насчитывалось 27 
комнат и трое сеней) по низу были оби-
ты расписными деревянными панелями 
и оклеены «травчатыми» обоями. Потол-
ки подбиты холстом и побелены мелом. 
Обрамления окон также были побеле-
ны, а по краям вызолочены. Дворец ота-
пливался изразцовыми печами. Сна-
ружи дворец и служебные постройки 
(кухня, погреба, мыльня, «хлебная изба», 
караульная солдатская изба и др.) были 
обшиты тесом и выкрашены в желтый 
цвет, тесовые кровли — в ярко-красный 
цвет. В 1750 году по плану московского 
архитектора В. Обухова перед дворцом 
был разбит обширный сад с цветника-
ми, бассейнами, фонтанами, беседками 
и «крытыми дорогами». Сад располагал-
ся тремя уровнями, спускаясь к Скалбе 
восемью каменными лестницами. Окру-
жен был дворец решетчатой городьбой 
в 34 эвена, соединенными брусчатыми 
столбами, с воротами и двумя калитка-
ми. От дворца к селу шла красивая бере-
зовая аллея. 

С появлением здесь путевого двор-
ца жизнь села, прикрепленного к двор-
цовому ведомству, преобразилась и 
стала причастна к важнейшим собы-
тиям российского государства. Имен-
но здесь встречали Михаила Федоро-
вича Романова — основоположника 
царской династии митрополит, бояре, 
дворяне и множество народа, стекавше-
гося из опустошенной лихолетьем вели-
кой смуты Москвы. Отсюда юный царь, 
испросивший благословение от святых 
мощей Преподобного Сергия, напра-
вился в свою столицу. С тех пор все рос-
сийские самодержцы, следуя на богомо-
лье в Святую Троицу, останавливались 
в Братовщине для отдыха. Существую-
щий ныне в Братовщине храм в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы 
сооружён в первой четверти XIX века 
вместо обветшавшего храма, постро-
енного императрицей Анной Иоан-
новной в 1731 г. При возведении храма 
был использован камень, заготовлен-
ный в 1775-1778 гг. по распоряжению 
императрицы Екатерины II для пере-
стройки второго от Москвы путевого 

Царские чертоги в Лавре
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дворца, реконструкция которого была 
начата ещё при императрице Елизаве-
те Петровне в 1749-1754 гг. Храм име-
ет три придела: главный посвящен Бла-
говещению Пресвятой Богородицы, 
правый — в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, левый — во имя Святите-
ля Николая чудотворца. Престолы Бла-
говещенского храма освящены в память 
церквей, которые стояли ранее в селе 
Братовщина.

Далее наш путь лежал в село Воздви-
женское. Здесь был поставлен в 1623 
году последний из царских путевых 
дворцов к Лавре. К сожалению, нет све-
дений, когда в продолжение XVIII века 
он окончил свое существование. 

Мы сделали последнюю остановку 
перед въездом в Сергиев-Посад в Кре-
стовоздвиженском храме. Первая дере-
вянная церковь в честь Воздвижения 
Креста, предположительно, возникла во 
времена прп. Сергия, который на месте 
языческого жертвенника, находившего-
ся неподалеку, поставил крест. В XVII в. 
церковь имела два придела: во имя пра-
ведного Алексия, человека Божия, и свт. 
Николая. 1 января 1784 г. Церковь сго-
рела, но церковную утварь, иконы и 

колокола удалось спасти. Лишь только  
29 сентября 1847 г. свт. Филаретом, 
митрополитом Московским, была освя-
щена вновь построенная церковь по 
проекту архитектора Д. Ф. Борисова.  
В 1855 г. были подняты колокола, в 1885 г.  
устроен Алексеевский придел. 

Мы выехали из села Воздвиженское 
и уже через 20 минут были в Троице-
Сергиевой Лавре. Первый царский дво-
рец в Лавре построен во времена Ивана 
Грозного, он был деревянным. В сму-
ту царские палаты были уничтожены 
и лишь только в конце 17 века постро-
ен каменный дворец для наших госу-
дарей. С 1814 г. в Царских Чертогах 
располагается Московская Духовная 
академия. Академический храм в честь 
Покрова Божией Матери устроен в вос-
точной части этого здания. Приложив-
шись к мощам Преподобного Сергия, 
мы отправились в обратный путь.

В заключении немного слов о цар-
ском параде. Во главе процессии вели 
двух лучших царских коней, за ними 
тянулись многочисленные крытые 
телеги с предметами царского обихо-
да. Телеги были обиты красной кожей 
и сукном, украшены золотыми круже-

вами и изображениями короны. Их 
сопровождала стража и царские ско-
роходы. В «образной» телеге везли ико-
ны, в «постельной» — «государеву пут-
ную постель», в «мовной» — предметы 
царской бани. «Поборная» телега пред-
назначалась для складывания подарков, 
подносимых царю по дороге. В других 
телегах везли всевозможную домаш-
нюю утварь: складные столы и стулья, 
сундуки. Подле возков шли дворцовые 
служащие: портные, шапочники, чебот-
ники, кружевники, костоправ, часовых 
дел мастера, крестовые дьяки (певчие) 
и множество другого служилого люда. 
За несколько часов до выезда царского 
поезда на Троицкую дорогу отправлял-
ся вооруженный отряд с пушкой, дабы 
очистить дорогу от «лихих людей». 

Вот по такому необычному пути, 
представляя себя царским вооружён-
ным отрядом, но без пушки, мы совер-
шили паломничество в Лавру. Предла-
гаю всему нашему приходу совершить 
образовательно-просветительское путе-
шествие в Троицкий монастырь по пути 
царских богомольных походов. Наде-
юсь, будет интересно. Спасибо!

Сергей Кузнецов

Все мы так или иначе бывали участ-
никами и свидетелями споров. Ког-
да наш душевный покой вдруг кто-то 
со стороны бесцеремонно нарушает, 
вторгается без спроса в уютный, понят-
ный, привычный мир с иными, чуж-
дыми нам представлениями. И как тут 
вести себя? Бывает, волна несогласия и 
защиты своей "территории" захлесты-
вает нас с головой, и мы уже не владеем 
ситуацией. Нам важно отвоевать безо-
пасность, отстоять свое, родное, много-
кратно обдуманное, в чем, без сомнения, 
мы «профи» и не отступим ни на шаг.

Есть и другая реакция. Это реакция 
души, которая хочет и умеет любить. 
Разве может точка зрения быть важнее 
мира? Разве Любовь не превыше все-
го? Если мы встречаем человека, кото-
рый придерживается иных религиоз-
ных взглядов, что мы чувствуем к нему? 
А если этих взглядов у него вообще нет? 
А если он и в Бога верит, и в астроло-
гию? А если ходил к целителю? Бог дал 
людям свободу выбора. Каждому чело-
веку. Признаём ли мы эту свободу, уме-
ем ли мы любить просто по факту рож-
дения? Не за точку зрения, а потому, что 
он рожден? Умеем ли мы выражать себя, 
не навязываясь и не переучивая того, кто 
не просит об этом?

Все от Бога. И то, что не вписывается 
в нашу систему ценностей и жизненных 

приоритетов, тоже. И даже то, что мы 
считаем непростительными ошибка-
ми и ужасными заблуждениями, тоже от 
Бога. Принимая человека, не оценивая и 
без страха за свою устоявшуюся картину 
мира, открываясь навстречу, мы только 
приобретаем новые тонкие грани вза-
имоотношений, сердечные симпатии, 
опыт, иное мышление. Любовь и прия-
тие делают для нас доступными челове-
ческие миры, через душевное общение 
мы растем, обогащаемся и преумножа-
ем радость в нашем мире.

Если все же эмоции завладели нашим 
сознанием и способностью к любви и 
мы вступили в конфликт, как вернуть 
душевный мир? Как остановиться осуж-
дать и прокручивать удручающую нас 
сцену разногласия? «Люди, оставя пла-
каться о своих грехах, взяли суд из рук 
Сына, и сами, как бы безгрешные, судят 
и осуждают друг друга! Небо ужасает-
ся сему, и земля трепещет» (преп. Мак-
сим Исповедник). Здесь нашим лучшим 
помощником будет тишина... В тишине 
своих мыслей, вдали от эмоциональных 
бурь, когда страсти уже улеглись, спро-
сим себя: а где я веду себя так же, как мой 
оппонент, где во мне те черты характе-
ра, которые вызвали такое неприятие? 
Окружающие люди — наше отражение. 
Найдем в себе смелость и силу духа при-
нять тот факт, что давление, жесткость, 

неуступчивость, эгоизм — все это свой-
ственно и нам.

Увидим в себе подобные черты и 
отпустим человека, который нагляд-
но их нам продемонстрировал. В этот 
момент мы одержим победу над собой. 
Если сможем принять и простить себе 
эти черты, то мы перерастем сами себя. 
Переполняющая сердце благодарность 
к Творцу, Который послал человека, 
ставшего нам учителем, станет очищаю-
щим и возвышающим душу результатом 
нашей работы.

Все мы связаны друг с другом. Дух 
вездесущ, Божественным присутствием 
озарено все вокруг. Солнце каждый день 
встает на Востоке и уходит на Западе, 
деревья и цветы каждый год расцвета-
ют по весне, поют птицы, плавают рыб-
ки... Все идет своим чередом, по установ-
ленным Богом законам. И нет ничего в 
нашем мире, чего стоило бы бояться, 
избегать, с чем бороться и конфликто-
вать... Впуская гармонию окружающе-
го мира в свое сердце, даря внимание, 
мысли и чувства красоте, доброте, поис-
ку истины, мы распространяем и уси-
ливаем Божественную Любовь. Будем 
помнить, что созданы мы по Образу и 
Подобию и что только от нашего выбо-
ра зависит, каким мы творим мир вокруг 
себя.

Вероника

р а з М ы ш л е н и я

люБовь Покрывает Множество грехов
Авва Дорофей
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храМ нуждается  
в вашей ПоМощи 

РеКвИзИТы хРаМа  
Для пеРечИслеНИя пожеРТвоваНИй: 

1. Расчётный счёт: 40703810140260100046
2. Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва, ОСБ 7810
3. Корр. счёт: 30101810400000000225
4. БИК: 044525225
5. ИНН: 5029038077
6. КПП: 502901001
7. Получатель: Местная религиозная организация 

православного прихода Донского храма  
г. Мытищи Московской области Московской 
епархии Русской православной церкви. 

8. Назначение платежа: пожертвования 
на уставную деятельность  
(НДс не облагается) от ________________________ 

Дорогие братья и сестры! 
Организован сбор пожертвований на проектировку хра-

ма Донской иконы Божьей Матери на его прежнем исто-
рическом месте. Эскиз выполнен архитектором Виталием 
Малышевым. Окажите посильную помощь в восстановлении 
нашего храма! Мы нуждаемся в ваших молитвах и материаль-
ной поддержке! 

В пункте «назначение платежа» формулировка должна 
быть пожертвование от (имярек) на ведение уставной дея-
тельности (НДС не облагается), в противном случае будет 
удержан налог на прибыль в размере 24%от суммы плате-
жа. При заполнении денежного перевода не забудьте указать 
ваше имя в крещении для молитвенного поминовения. 

КоНЦеРТвсТРеча  
с ИНессой ГлаДКИх

Дорогие братья и сестры!

13 октября, в субботу, в 16.00 в актовом зале  
нашего Духовнопросветительского центра

состоится концерт-встреча с Лауреатом фестиваля 
православной песни «Сердце России» Инессой Гладких.

Литературно-музыкальная программа «Давайте побеседуем!» 
приурочена к празднику Покрова Пресвятой Богородицы  

и открытию православного Дискуссионного лектория.

приглашаются все желающие!

одной строкой
• C 26 июня по 10 июля в Болгарии прошел  междуна-

родный фестиваль-конкурс исполнительского искусства 
«Болгарские ассамблеи», где воспитанники О. А. Серветник: 
Курило Елизавета, Горбунова Лида, Серветник Ксения, Ков-
тунец Варвара, Серветник Антон получили высокие награды 

• В конце июля учащиеся и преподаватели воскресной 
школы, родители и слушатели Богословских курсов Дон-
ского храма побывали на Соловках

• 24 августа состоялось освящение Московского коопе-
ративного техникума в Перловке

• 1 сентября  был отмечен  престольный праздник хра-
ма Донской иконы Божьей Матери

• 4 сентября исполнилось 80 лет  Владимиру Яковле-
вичу Гуральнику- автору рубрики  «Деревянное зодчество» 
нашей газеты!

• 8 сентября 2012 года состоялась Литургия и молебен  
на Бородинском поле в связи с празднованием 200-летия 
победы в Отечественной войне 1812 года

• с 10 по 30 сентября начались занятия во всех студи-
ях и кружках Перловского духовного центра, а также в Вос-
кресной школе

• 15 сентября дети-инвалиды из интерната «Березка» 
в сопровождении прихожан Донского храма и учащихся 
воскресной школы посетили Московский зоопарк

• 16 сентября состоялось торжественное вручение сви-
детельств об окончании Богословских курсов третьему 
выпуску

• 16 сентября спортивная команда молодежного клуба 
Перловского духовно-просветительского центра соверши-
ла  велоэкскурсию на Лосиный Остров

• 23 сентября начались занятия на Богословских курсах
• 4 октября состоялась поездка священника Бориса 

Тимофеева и группы прихожан в  школу-интернат п. Бело-
омут

календарь на 2013 год
Вышел из печати кален-

дарь на 2013 год, посвя-
щенный воскресной шко-
ле Донского храма. Он так 
и называется — «Наша вос-
кресная школа». 

В этом календаре собра-
ны лучшие работы детей 
воскресной школы, а так-
же некоторые фотографии 

тех событий и мероприятий, которые произошли в Духовно-
просветительском центре и приходе Донского храма за послед-
ние годы. Мы надеемся, что в этом календаре вы найдете рабо-
ты и фотографии своих детей. Пусть он послужит вам не только 
в наступающем году, но вы сохраните его на память о нашей 
воскресной школе. Издатели планируют выпускать подобный 
календарь каждый год, и сделать его поистине коллекционным. 
Сегодня календарь ещё продается в нашей иконной лавке, но его 
тираж небольшой. Спешите приобрести это памятное издание!


