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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ чАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
2007/2008
Что Тебе принесем, Христе, яко явился еси на земли яко человек нас ради?
Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит:
ангели пение, небеса звезду, волсви дары, пастырие чудо, земля вертеп, пустыня ясли;
мы же Матерь Деву. Иже прежде век, Боже, помилуй нас.
Стихира на Господи, воззвах вечерни праздника Рождества Христова
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Дорогие и возлюбленные о Господе Преосвящен
ные архипастыри, весь священнический, диаконский
и монашеский чин, благочестивые миряне – верные
чада нашей Святой Православной Церкви!
Ныне мы вслед за древними мудрецами приходим,
ведо´мые Вифлеемской звездой, к яслям Божествен
ного Младенца – Господа нашего Иисуса Христа. Мы
вспоминаем, как волхвы «возрадовались радостью
весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с
Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и,
открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото,
ладан и смирну» (Мф. 2, 10–11). Вступая в праздник
Рождества Христова, и мы должны спросить себя: а
что мы принесем к яслям, принявшим ныне Невмес
тимого Бога?
Ему не нужны ни наша гордость, ни наша слава,
ни наши материальные достижения. Прахом пред
станут в Его очах суетные помыслы, житейские
треволнения, попытки людей превознестись друг
над другом. Пусть же главным нашим даром Рожд
шемуся от Девы Спасителю мира станет крепкая и
искренняя вера – вера, пример которой дала нам
Пречистая Дева Мария, сказавшая возвестившему
Ей благую весть Архангелу: «Се, Раба Господня;
да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). Многие
сегодня привыкли считать, что их свободный и не
зависимый разум один только и может принести
счастье, правильно выстроить жизнь личности и
общества. Но Церковь за века своей жизни много
раз видела, как возгордившиеся и удалившиеся от
Бога люди в итоге оказывались несчастными и жалкими. И наоборот,
пример Пресвятой Богородицы говорит нам, какой высоты может
достичь человек, с верой предавший себя в волю Божию. «Дева Мария, –
пишет преподобный Ефрем Сирин, – есть Дщерь Света, потому что
через Нее озарились Светом и мир, и обитатели его». Будем и мы с верою
нести миру Свет, Который есть Христос Господь!
Другим нашим даром, принесенным к Вифлеемским яслям, да станет
любовь – горячая и действенная любовь друг ко другу и ко всем окружаю
щим нас людям. Воспримем как руководство на каждый день нашей жиз
ни слова Христовы: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). Будем творить дела любви и
милосердия ради тех, кому сегодня тяжело и одиноко, кто страдает,
унывает и отчаивается, – а такие люди всегда есть рядом с нами.
Взаимная любовь супругов, детей и родителей, скрепленная любовью к
Богу и окружающим людям, всегда была основой крепкой христианской
семьи. Наступивший год в Отечестве нашем объявлен Годом семьи, и во
многих других странах, где служит Богу наша Церковь, забота о семье
также становится наиглавнейшей. Нам, верным чадам Церкви Христовой,
нужно с ревностью проявлять такую заботу. Все общество, особенно
молодежь, должно заново открыть для себя простую и вечную истину: там,
где нет любви, взаимной ответственности, готовности всю жизнь принес
ти в дар тем, кого любишь, – там нет ни счастья, ни полноты бытия. Разво
ды, аборты, стремление к наживе и бесконечным удовольствиям, забвение
собственных детей, которые так часто оказываются лишенными роди
тельской ласки и воспитания, – все это превращает жизнь отдельного
человека и целого народа в безрадостное существование, исполненное
укоров совести. Если же в семьях воцарятся любовь, вера, радость взаим
ной отдачи и поддержки друг друга, то нас будет окружать гораздо больше
счастливых лиц. Изменится к лучшему и судьба наших народов.
Возлюбленные! В истекшем году Господь благословлял Свою Церковь
миром, радостью и успехами во многих трудах, ко спасению народа Божия
прилагаемых. В праздник Вознесения Господня была восстановлена пол
нота единства Московского Патриархата с Русской Зарубежной Церковью,
к которой принадлежит значительная часть нашего церковного народа,
рассеянного по разным странам мира. Ныне мы вновь единая Церковь,
скрепленная общением в Таинствах и молитвах, несущая свидетельство об
истине Святого Православия не только в отечестве, но «даже до края земли»
(Деян. 1, 8).
В пределы нашей Церкви были принесены честные мощи святого апо
стола и евангелиста Луки, святителя Спиридона Тримифунтского, святи
теля Иоанна Златоуста. Из Петербурга в Москву были доставлены мощи
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святого благоверного князя Александра
Невского, которые затем были пронесены по
городам, исторически связанным с земными
подвигами Небесного защитника нашего
Отечества. Многие и многие чада церковные
пришли в православные храмы, чтобы покло
ниться святым угодникам Божиим, получить
от них духовное утешение и благословение,
исцелиться от недугов душевных и телесных.
При активном участии православного на
рода совершались торжества в честь 600летия
преставления преподобного Саввы Сторожев
ского – ученика Преподобного Сергия, молит
венника за благочестивых русских правителей
и наставника иноков. О лучшем будущем для
России, об исправлении ее исторических пу
тей мы молились пред иконой Божией Матери
«Державная» в день 90летия ее явления.
Молитвенно и торжественно отметили 90
летие восстановления Патриаршества в нашей
Святой Церкви. В память о многих сотнях но
вомучеников и исповедников Российских, о
тысячах и тысячах невинно убиенных в годы
богоборческой власти из Соловецкого монас
тыря в Москву, на Бутовский полигон, где при
няли мученическую кончину тысячи страдаль
цев за веру и правду, был принесен поклонный
крест. Дай Бог, чтобы память об их подвиге
укрепляла наш народ на путях духовного
возрождения!
В минувшем году по милости Божией я многократно совершал
богослужения в первопрестольном граде Москве, посещал приходы и
монастыри Подмосковья, побывал на Валааме, где освятил скит в честь
Смоленской иконы Божией Матери. Господь сподобил меня посетить
Вологодскую, Ижевскую и Корсунскую епархии нашей Церкви, свиде
тельствовать о духовных ценностях и общественной миссии Правосла
вия перед членами Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страс
бурге. Об этом же – о вере нашей, просвещающей и преображающей
мир, – я говорил во время встреч с государственными деятелями, с людь
ми различных вер и убеждений.
Народы, духовно окормляемые Русской Православной Церковью,
твердо идут по пути возрождения. На этом пути достигнуты уже многие
успехи. Но жизнь приносит нам и трудности, и испытания, и искушения.
В прошедшем году нас не раз пытались разделить по национальному, по
литическому, социальному признакам. Церковь, пребывающая со своим
народом в радостях и горестях, неизменно напоминает людям: лишь
единство сделает нас сильными, свободными, способными преобразить
мир. Соборное единство народа, от которого не могут отделить себя ни
Церковь, ни светская власть, становится для нашего общества основой
добрых дел. И мы молимся об этом единстве, стараясь укреплять его.
Будем свято хранить и в Церкви нашей «единство духа в союзе мира»
(Еф. 4, 3). И в нынешний светлый праздник познаем всей глубиной сердца
и разума, что именно к единению призвал нас Родившийся в Вифлееме
Господь. «Сколько благ, – пишет святой Василий Великий, – доставило нам
Спасителево вочеловечение, потому что расторгнутое и на тысячи частей
рассеченное естество человеческое по мере сил своих снова приходит в
единение и с самим собою, и с Богом»!
С праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием,
Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры, поздрав
ляю всех вас! Пусть свет Вифлеемской звезды всегда озаряет наши души,
подавая силу идти путем Самого Христа, Который да дарует нам здра
вие, мир, крепость духовную и да ведет нас по нелегким жизненным пу
тям. Грядущее же лето благости Господней да будет для Святой Церкви и
народа земли нашей мирным, созидательным и благоуспешным.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа
с вами. Аминь (1 Фес. 5, 28).
Рождество Христово
2007/2008 года
Москва
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Лампада

ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ
Большой
благовестник
2007 год в храме в честь иконы
Божией Матери «Знамение» в
Ховрине завершился еще одним
памятным событием. Торжества,
посвященные престольному празд
нику нашего храма, прошли с осо
бым размахом.
Впервые зазвучал большой благовестник, приоб
ретенный на пожертвования наших прихожан.
Подъем колокола весом 2700 кг состоялся 8 декабря,
а на следующий день, в воскресенье, состоялся коло
кольный концерт, в котором участвовали звонари
нескольких московских храмов. 10 декабря Божест
венную литургию в Знаменском храме возглавил
архиепископ Истринский Арсений (Епифанов).
Фото Антона Адасинского.

СЛОВО РЕДАКТОРА
15 февраля по новому стилю – праздник Сретения Господня.
В этот день 15 лет назад зажглась наша «Лампада», вышел первый номер
приходской газеты Знаменского храма в Ховрине. Таким образом,
«Лампада» – старейшее из современных церковноприходских изданий.
Так сложилось, что прошлый год для нашего прихода завершился
очень важным в его жизни событием: мы впервые побывали на Святой
Земле. Поэтому нынешний номер мы с радостью посвящаем нашему
паломничеству. Какая еще тема может быть лучшим подарком газете к
её 15летию?
За эти годы в газете сменилось несколько главных редакторов. Мы
с благодарностью вспоминаем всех их сейчас и предлагаем читателю
выслушать историю рождения «Лампады» из уст тех, кто стоял у исто
ков этого издания, и тех, кто вносит свой вклад в неё и сейчас.
Поздравляя вас всех с Новым годом и Светлым Христовым Рожде
ством, я очень надеюсь, что этот номер будет столь же интересен вам,
сколь мы старались. Мы теплим эту лампаду для вас, братья и сестры!
Валерия Ефанова

НАШ ЮБИЛЕЙ
Как появилось название
газеты
Виктор Кожевников,
главный редактор
«Лампады»
в 1994–1995 годах

Выбирая для зарожда
ющегося издания благо
звучное имя, мы обсудили
много красивых слов, но
ни одно из них понастоя
щему не нравилось. В раз
думье обращались за сове
том к коллегам, друзьям,
соседям...
Тёплое название «Лам
пада» газете подарил
светлой памяти Юрий Иванович Семикоз, мой доб
рый друг, редактор отдела «Язык художественной ли
тературы» академического журнала «Русская речь».
Специалистам он известен и как редактор «Русского
словаря языкового расширения» А.И.Солженицына и
автор целого ряда остроумных неологизмов – новых
слов, а широкому кругу как интеллигентнейший,
необыкновенно простой и искренний человек,
всегда готовый помочь ближнему.
Вспоминая крёстного нашей «Лампады», просим и
читателей молиться о упокоении раба Божия Георгия
(✝ 6 марта 2002 года).

С праздником, дорогие друзья!
Главный библиограф
Государственной Публичной
Исторической библиотеки России
Ирина Гузеева
К 15летнему юби
лею «Лампады» хо
чется сказать много
добрых и благодар
ных слов. Прежде
всего (поскольку мне,
библиографуисторику, особенно это доро
го и важно) за исторические и краеведчес
кие материалы, опубликованные в разные
годы существования газеты, – от великолеп
ных научных статей М.Г.Карповой по
истории Знаменского храма, впоследствии
воплотившихся в одну из лучших книг
по московской истории вообще (Храмы
Северного округа. М., 1997), до переиздания
фрагментов знаменитых «Подмосковных
прогулок» А.А.Ярцева, память которого
газета отметила в 2007 году.
Вернемся в один из последних номеров
газеты к ссылке, данной А.Ярцевым в 1900
году и воспроизведенной «Лампадой»:
«Сведения о Ховрине записаны в местной
церковной летописи, которую ведет на
стоятель Ховринского храма священник
о. В.В.Руднев». В советское время летопись
оборвалась. Прошли десятилетия забвения,
разрушения и гибели не только храма, всех

его документов, приходской жизни, но и
самих летописцев. И вот в конце ХХ –
начале ХХI века в полностью возрожден
ном храме о.Георгий Полозов со своими
единомышленниками в газете «Лампада»
восстанавливает и продолжает эту пре
рванную летопись. Продолжает достойно
и, чего не было в дореволюционное время,
не в единственном рукописном экземпля
ре, но значительным тиражом, прекрасно
изданную, иллюстрированную и доступ
ную всем желающим.
Через газету умный и чуткий её чита
тель полюбит и поймет отечественную ис
торию лучше, глубже учебников, ведь это
история его края, его дома, история пре
красной русской Ховринской усадьбы,
Знаменского храма, история бывшего села
Ховрина и его окрестностей.
Пожеланий много: добра, успехов, та
лантливых авторов и щедрых жертвовате
лей (газета – дело недешёвое). Лишь бы не
отошла редакция от местной истории, а
находила всё новые темы и сюжеты, обо
гащая нас глубокими и достоверными
знаниями.
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НАШ ЮБИЛЕЙ
Фото из архива «Лампады».

Газета как локомотив развития
прихода
Рассказывает настоятель Знаменского храма
протоиерей Георгий Полозов
– Отец Георгий, расскажите,
пожалуйста, как родилась газе
та «Лампада».
– Возрождение церковной жиз
ни на приходе началось в декабре
1991 года. Условия были тяжелые, но
люди изголодались по вере, каждый
хотел внести свою лепту в восста
новление прихода. У нас собралась
деятельная группа литераторов, пи
сателей, журналистов и краеведов.
И они во главе с Виктором Андрее
вичем Кожевниковым вдруг предло
жили издавать свою газету. Для меня
это было дело неизвестное, но если
есть желание, главное – ему не пре
пятствовать. Виктор Андреевич об
ладал отличным организаторским
даром, и работа закипела.
Сейчас, просматривая старые но
мера, улыбаешься: простая бумага,
небольшой формат… Но каждый вы
пуск становился особым. Это было
время подъема, когда открывались
десятки, сотни храмов. И мы жили
этим. Наш храм был в руинах, но
приходили те, кто еще помнили дру
гую жизнь, помнили служивших
здесь священников, и мы очень хоте
ли донести всё это до людей. Напри
мер, старожилы рассказывали, как
закрывали храм, и у нас появлялась
статья «Церковь закрывали тихо…»
Конечно, большой поддержкой
для нас стало благословение Святей
шего Патриарха Алексия II, он дал
его нам сразу после выхода первого
номера. Мы также получили благо
словение отца Кирилла (Павлова).
Газета выходила раз в два месяца,
но я сразу понял, что это работа, свя
занная с очень кропотливым тру
дом: вычитка, внесение изменений и
дополнений, общение с типографи
ями… Но хлопотное дело приносило
свои плоды: люди газету читали.
За 15 лет мы прошли несколько
этапов работы, бывали и очень
сложные периоды. Наш приход
участвовал в строительстве новых
храмов, что порой шло в ущерб соб
ственному. Пришлось спешно бро
сить все силы на строительство ог
рады, звонниц… Когда же многие
клирики и часть прихожан ушли в
восстановленные нами храмы, изда
вать газету стало сложнее.
В «Лампаде» сменилось три редак
тора: Виктор Андреевич Кожевников,
Павел Павлович Демидов, который
привел с собой журналистов из «Из
вестий», и Андрей Кокорев. Каждый
новый редактор развивал нашу газе
ту, привнося в нее чтото новое. В пе
рерывах, когда главного редактора
не было, газету выпускала редколле
гия. Потом вообще несколько лет га
зета не издавалась, потому что в том
виде, в каком она выходила раньше,
она нас не устраивала. Хотелось
перейти на цвет, изменить качество
бумаги, форму издания.
Мы обсудили новый проект с на
шим прихожанином Борисом Бори
совичем Галкиным. Я благодарен
ему: уже более двух лет он участвует
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в нашем проекте и взял на себя такие
важные функции, как работа с внеш
ними организациями, подбор бума
ги, общение с типографиями и т.п.
Мы вздохнули с облегчением. С при
ходом этого человека издание под
нялось на новый, очень высокий
уровень.
С развитием газеты появилось
много новых авторов, возник при
ходской сайт, где теперь вся газета
доступна в электронном виде.
Газета позволяет найти и объеди
нить нужных и интересных людей,
является своего рода локомотивом
развития прихода. С появлением но
вых интересных людей мы решили
проекты, о которых даже не помыш
ляли раньше: приобрели новые
колокола по 1200 и 2700 кг, стали
ездить в дальние паломнические по
ездки. Очень приятно, что есть об
ратная связь с читателями, поэтому
мы стараемся регулярно проводить
с ними различные встречи.
– Расскажите, пожалуйста, о
названии газеты.
– Я считаю его очень удачным
и рад, что мы его вовремя его «за
столбили», зарегистрировав газету.
Лампада призвана светить людям:
«…зажегши свечу, не ставят ее под
сосудом, но на подсвечнике, и све'
тит всем в доме. Так да светит
свет ваш пред людьми» (Мф. 5,
15–16). Лампада – это свет.
Это название и достаточно
скромное: лампада – небольшой све
тильник, но он должен постоянно
возобновляться, его надо поправлять,
добавлять масло. Наша «Лампада»
горит пред ликом Господа, пред
ликом святых угодников Божиих,
которые служили в нашем храме.
– Вы очень много внимания
уделяете иллюстрациям. Какие у
вас критерии отбора материала?
– Газета помогала мне получать
самообразование. Я следил за други
ми, старался, чтобы мы были не
хуже, и убедился, что нужны хоро
шие иллюстрации. Необходимо
привлекать профессиональных фо
тографов. Хотел бы сказать о Влади
мире Ходакове, который с начала
выхода газеты был нашим прихожа
нином и очень много для нас сделал,
упомянуть Дмитрия Ломанова и
многих других фотографов и худож
ников, которым мы очень благодар
ны. В числе наших авторов Мария
Геннадиевна Карпова, краевед, круп
ный ученыйархивист. С её помощью
мы издали два тома книги «Святыни
Православной Москвы». С первых
дней опекает «Лампаду» Ирина
Алексеевна Корнилаева, корректор,
кандидат филологических наук.
– Как поменялись темы, затра
гиваемые в газете, за эти годы?
– Раньше мы писали о каком
либо православном празднике,
помещали его икону, рассказывали

о приходской жизни, далее шли еще
однадве статьи, и этим мы ограни
чивались. Сейчас у нас есть возмож
ность больше говорить о жизни
Православия, появились тематичес
кие выпуски, мы приблизились к
журнальному формату.
Увеличение объема происходило
не механически, мы росли на опыте
наших друзей, не только отечест
венной, но и зарубежной православ
ной прессы.
– А почему вы не издаете
журнал?
– Прежде чем за него взяться, надо
всё посчитать. «…Какой царь, идя на
войну против другого царя, не сядет
и не посоветуется прежде, силен ли
он с десятью тысячами противо'
стать идущему на него с двадцатью
тысячами?» (Лк. 14, 31). Журнал –
это серьезная работа, большой объ
ем. Надо продвигаться без революци
онных скачков, путем небольших
перемен. Недавно, например, мы из
менили внешний вид первой полосы
и считаем, что получилось очень
удачно. Журналу требуются большие
средства, а это возможно, если есть
какойто сильный партнер. До всего
надо дорасти. В этом смысле мы по
лагаемся на Промысл Божий. Будет
Его воля – Господь Сам устроит всё.
– Какой, по Вашему мнению,
должна быть православная
газета?
– Газета должна доносить до чи
тателей позицию Православной
Церкви, давать людям мир, ограж
дать нашу паству от «волков» и пре
доставлять информацию, которая
несет пользу. Полемичность – удел
других изданий, а не приходских
газет. Наша газета должна сплачи
вать приход вокруг Церкви. Дискус
сионные вопросы обсуждать мож
но и нужно спокойно, основываясь
на Священном Писании и Преда
нии и на творениях святых отцов.
Писать не для того, чтобы себя
както выпятить, а предложить
решения проблемы.
Надо писать о сектах. Так, напри
мер, история с затворниками в Пен
зенской области – это повод сказать
и о другом: сколько детей в нашей
стране брошено, находится в гораз
до более худших условиях, чем те,
кого родители забрали с собой в
землянки.
Человеку нужно формулировать
свое мнение без ажиотажа и лишних
эмоций. Задача газеты – помочь че
ловеку думать. Нам надо держать руку
на пульсе, меняться, чувствовать, что
газета помогает выработать иммуни
тет против искушений внешнего ми
ра и у человека появилось стремле
ние оставаться православным.
– Каким должно быть участие
священника в издании газеты?
– В церковной газете обязатель
но должен быть священник. Он

представитель голоса Церкви, ду
ховный цензор в какомто смысле.
Задача настоятеля храма – найти
хорошего бухгалтера, регента… Так
и в газете. Священник не может за
ниматься всеми этапами подготовки
газеты – это дело редактора, коррек
тора, верстальщика.
– Что Вам больше всего за
помнилось за годы издания
«Лампады»?
– Каждый номер я, конечно, уже
не помню, поэтому сейчас откры
ваю даже с интересом. Нравится
детская страничка. Хотя мои дети и
выросли давно, к ней я относился
всегда бережно. Ведь мир детей, не
защищенных от жестокого мира, та
кой хрупкий. Нужно дать им опору в
Православии, в вере, чтобы не хо
дил, как блудный сын, по распутьям.
Когдато я был священником
храма во имя Петра и Павла в Ле
фортове, десятками крестил людей
еще в те времена, когда запрещалось
в храм ходить. И они уходили и не
возвращались в храм. Я понимал,
что всё это временно, необходимо
оглашение, катехизация.
Одних устных бесед, мне кажет
ся, недостаточно. Газета – это новая
форма работы и общения с прихо
жанами, которая дает возможность
сообщить человеку ту информацию,
которую просто негде больше полу
чить. «Церковный вестник» пишет
об официальных церковных собы
тиях, «Православная Москва» о со
бытиях в столице, а мы рассказыва
ли о приходских новостях, о жизни
Северного округа. Так мы вошли в
церковную издательскую мозаику.
Запомнился титанический труд
по вычитыванию номера. Бывали
случаи, когда приходилось просто
зареза´ть тираж, потому что мы стал
кивались с издательствами, которые
не позволяли нам прочитывать гран
ки. В итоге попадались опечатки, а я
считаю, что они в церковной газете
недопустимы. Ужасно увидеть опе
чатку: весь труд коллектива и матери
альные средства потрачены впустую.
– Да, раньше информация бы
ла труднодоступна, но сейчас по
любой теме можно найти много
книг, публикаций. Что нового
может дать читателю газета?
– Сейчас, в эпоху интернета, что
бы ни говорили, газета имеет право
на существование. И мы используем
те формы передачи информации,
которые нам доступны.
Я лично считаю, что писать на
одну и ту же тему нужно, потому что
человек каждый раз переживает её
заново, рождаются новые поколе
ния и посвоему снова открывают
этот мир. Да, важно и интересно чи
тать воспоминания паломников
прошлых веков, но у нас есть свой
опыт, и мы хотим говорить о нём.
Беседовала Валерия Ефанова.
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Лампада

НАШ ЮБИЛЕЙ

Взгляд у о.Георгия был цепкий,
внимательный, словно ощупываю
щий (такой он, кстати, и сейчас).
– Значит, хотите потрудиться
для нашей газеты? – переспросил
настоятель. И широко улыбнулся:
– Милости просим!
Так я стал членом коллектива ре
дакции «Лампады». Сказано, конеч
но, громко, даже слишком громко.
С моим появлением «коллектив»
увеличился ровно в полтора раза.
Ирина Алексеевна Корнилаева, со
трудничающая с «Лампадой» и по
ныне, выполняла обязанности кор
ректора, литературного редактора,
была, так сказать, недреманным
оком редакции. Виктор Андреевич
Кожевников, в ту пору главный ре
дактор «Лампады», самоотвержен
но сочетал эту должность с основ
ной своей работой в Институте
мировой литературы. Весь штат. И
еще несколько авторовволонтёров.
Например, неизменно печаталась в
«Лампаде» краевед Мария Геннади
евна Карпова, которая знает много
интересного об истории здешних
мест, в частности села Ховрина, и о
нашем храме.
Поскольку я был тогда единст
венным человеком с профессио
нальным журналистским опытом,
о.Георгий тут же благословил меня
на практическое делание газеты,
чему, помоему, больше всех обра
довался Виктор Андреевич.
Середина 90х годов. Наверное,
все хорошо помнят это время.
Смутное. Тревожное. И материаль
но очень трудное. Храм только
только начинает подниматься из
«мерзости запустения». Постоянно
нужны деньги, и немалые. Каждый,
даже самый крохотный, шажок впе
ред – большое событие для прихо
да. Удалось хоть чутьчуть благоуст
роить территорию – радость. Кто
то из прихожан подарил икону
«Благодатное Небо» – чудо. Закон
чилось строительство служебного
деревянного домика при храме –
праздник. Всё давалось с большим
трудом, ценой огромных усилий
настоятеля, клира, помощью благо
творителей, усердием прихожан.
Мирская профессия строителя
очень пригодилась о.Георгию – по
рой его действительно трудно было
отличить от прораба на строитель
ном объекте.
Газета в такой ситуации каза
лась, на первый взгляд, не столь уж
необходимым делом: были заботы
и проблемы поважнее. Однако
о.Георгий, однажды затеплив «Лам
паду», делал всё, чтобы огонек её не
погас. Мы с ним не обсуждали эту
тему, но ревность, с которой он
поддерживал газету, говорила
больше иных слов. Помню, как он
негромко зазывал меня к себе и да
вал деньги на выпуск очередного
номера. А если я почемуто гово
рил, что сегодня деньги еще не
нужны, он отвечал, что завтра их не
будет. Да что завтра! Мне буквально
дышал в затылок Сергей Киселев
(он занимался всяческими хозяйст
венными делами), поскольку требо
валось немедленно купить гвозди,
стекло… короче, всё требовалось
тогда нашему возрождающемуся
храму. Но о.Георгий уже только

разводил руками перед очередным
просителем.
Не мне судить, какой была газета
в те годы. С уверенностью могу ска
зать одно. Моя многолетняя работа
в «Известиях», конечно же, объек
тивно помогала «Лампаде». Хотя бы
тем, что мне удалось привести в га
зету нескольких постоянных авто
ров – профессиональных газетчи
ков. Димитрий Казутин – поистине
золотое перо российской журнали
стики. Долгие годы работал в извес
тинской «Неделе», потом в самих
«Известиях», потом в послеперест
роечных «Московских новостях»
(“Moscow News”), едва ли не самой
острой и популярной в то время га
зете. Мы с Димитрием давно и хоро
шо знали друг друга, встречались
еще на Камчатке. Потом на какоето
время потеряли друг друга из виду, а
когда встретились, выяснилось, что
оба пришли к вере, стали право
славными людьми. Димитрий был
глубоко воцерковленным челове
ком, серьезно занимался историей
и философией христианства, хоро
шо знал Священное Писание и тру
ды святых отцов, он был знако´м со
многими батюшками, и многие зна
ли его и относились к нему с боль
шим уважением. Такой человек –
находка для любого церковного из
дания, даже для самого серьезного,

болезнью, от которой потеряла му
жа, от которой умер Дима Казутин.
Иногда она вдруг исчезала на не
сколько дней: проходила очередной
курс лечения. Потом появлялась
вновь как ни в чём не бывало. А уж
какие ей приходилось терпеть боли…
Вот такие тогда в «Лампаде» ра
ботали люди.
Печатались мы тогда в комбина
те «Правда», что само по себе было
достаточно парадоксально и симп
томатично, – в центре коммунисти
ческой идеологии издается церков
ная газета. Парадоксальность, ду
маю, не нуждается в пояснении, а
симптоматичность заключалась в
том, что рыночные отношения уже
стали заявлять о себе: как говорит
ся, кто платил, тот и заказывал му
зыку. Справедливости ради следует
заметить, что заказчик, то есть
храм, платил не всегда исправно (о
том, как приходилось трудно, мы
уже говорили). Но справедливость
требует сказать и другое: правдин
ские полиграфисты всегда шли нам
навстречу и никогда не ставили вы
пуск газеты в зависимость от свое
временности проплаты. Скажу про
ще: нашу «Лампаду» просто любили
в издательстве «Правда». Когда мы
приезжали за тиражом, не один из
работников типографии уже вы
сказывался о свежем номере.

Печатались мы тогда в комбинате «Правда», что само по себе
было достаточно парадоксально и симптоматично, – в центре
коммунистической идеологии издается церковная газета.

и, конечно же, он стал бы прекрас
ным главным редактором «Лампады».
К сожалению, наше сотрудниче
ство прервалось по причине тяжкой
болезни Димитрия. Я посетил его в
больнице за несколько дней до кон
чины. Дима лежал исхудавший, поч
ти невесомый, с трудом говорил, но
было видно: вера научила его совсем
иначе, не помирски относиться к
страданиям и пониманию смерти.
Мы были у Димитрия вдвоем с
Галиной Радаковой. Её я тоже когда
то «нашел» в «Известиях», и она ста
ла для «Лампады» просто незамени
мым человеком. Она не только пи
сала заметки, но была и курьером, и
выпускающим, и вообще кем толь
ко она не была! Я знал, что матери
ально жила она очень стесненно,
рано овдовела, одна растила сына.
Отец Георгий, как мог, старался оп
лачивать её работу, но, вопервых,
возможности у храма, как я уже го
ворил, были весьма скромны, а во
вторых, дороговизна и сумасшед
шая инфляция мгновенно сводили
к нулю любые заработки. Однако не
было случая, чтобы Галина хоть на
меком дала понять, что ей нужны
деньги. Она могла ждать гонорар
сколь угодно долго, а получая, поч
ти всегда говорила: «Я могу подо
ждать, мне не к спеху». Она не была
таким воцерковленным человеком,
как Димитрий, но душа её была под
линно христианской, всегда гото
вой к жертве.
Всё время, что она сотрудничала
с «Лампадой», она мужественно и
без жалоб боролась с тяжелой

Уж и не знаю, чем пришлось им
наше скромное издание. Впрочем,
почему «не знаю»? Знаю! Газета не
сла Слово Христово, и это не могло
не затрагивать души людей. После
долгих лет гонений и просто физи
ческого уничтожения Русская Пра
вославная Церковь, как известно,
начинала в те годы возрождаться. А в
её лучах начинали оттаивать и серд
ца людей, прежде замороженные
большевистской идеологией. Кро
хотную частичку этого тепла несла
и наша «Лампада», только всего.
Когда я беру в руки нынешнюю
«Лампаду» и сравниваю её с преж
ней, както особенно отчетливо ви
жу движение времени. Наши пер
вые номера выходили на серой га
зетной бумаге. Когда пасхальный
номер выпустили со второй крас
кой в шапке «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!», он казал
ся нам вершиной полиграфичес
кой эстетики. Ну а когда перешли
на офсетную бумагу, белую и плот
ную, радости просто не было гра
ниц. Почему не делали так сразу?
Причина всё та же – деньги…
Я знаю, что эту заметку передам в
редакцию «Лампады» по электрон
ной почте. Чтобы получить инте
ресующую меня информацию о
церкви Божией Матери «Знамение» в
Ховрине, я найду в интернете сайт
храма. А тогда мы набирали заметки
частично на хиленьком компьютере
в храме, который то был загружен
сверх меры, то, возможно, по этой
причине бастовал и отказывался ра
ботать. Тогда выручала моя редакция.

Фото: Виктор Ахломов

И светит, и греет

Верстал газету славный человек
Володя Яганов, который работал
совсем в другом месте и к кому я
приходил по вечерам на работу, а в
воскресенье и домой, и мы часы
проводили перед монитором.
Работать было трудно и радост
но. Думаю, так должно быть всегда,
когда занимаешься любимым де
лом и хочешь добиться хорошего
результата. Наверное, есть во мне
грех тщеславия, но «Лампаду»
действительно хотелось делать хо
рошо, даже отлично (на уровне
возможностей, разумеется). Хоте
лось, чтобы газета была не только
интересной, но полезной, нужной
и, конечно же, профессиональной.
Так появилась «Лампадка», газета
для детей и про детей. Чтобы зна
комить читателей с церковными
праздниками очередного месяца,
решили выделить для этого посто
янное место – колонки справа и
слева. Особое внимание уделялось
первой полосе: в каждом номере
старались помещать заметную,
крупную иллюстрацию. Особенно
дорог нам был коллаж «Покров
Божией Матери над Москвой».
Здесь нашим другом и помощни
ком был знаменитый известин
ский фотограф Виктор Ахломов,
один из лучших фотомастеров
страны.
Не буду скрывать, прихожане га
зету полюбили. Ждали каждый но
вый номер. Но самым благодарным
и взыскательным читателем был
о.Георгий. Всякий раз он с нетерпе
нием открывал номер и, хотя знал
его досконально еще на рабочей
стадии, буквально впивался в него,
словно видел впервые. После этого
он уезжал с газетой в Чистый пере
улок в Патриархию, ну а что проис
ходило там, нам, простым смерт
ным, неизвестно…
Время, которое я проработал в
«Лампаде», – одно из самых доро
гих для меня. Оно и поныне греет
меня и светит мне.
Гори, «Лампада»!
Павел Демидов,
главный редактор
газеты «Лампада»
в 1996–1997 годах
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Фотография – это светопись
Рассказывает фотокорреспондент газеты
«Православная Москва» В.М.Ходаков
– Владимир Михайлович, как давно вы
сотрудничаете с «Лампадой»?
– Всё началось в 1992 году. Я тогда жил на
Зеленоградской улице. В тот год умерла моя
бабушка. В детстве она водила меня в храм, я ви
дел, как она всегда молилась. И в том же году
я узнал, что открылся Знаменский храм в Ховри
не. Так, с одной стороны, была скорбь, а с дру
гой – радость. Бабушкато всегда ездила в храм
Всех Святых на Сокол, и я подумал, как она пора
довалась бы за меня, и решил пойти в этот но
вый храм. Первая служба… В Знаменском храме я
впервые возжег лампаду в сердце и почувствовал
литургию, и это памятно для меня. Здесь и пер
вая община, где меня приняли, как дома.
Настоятель о.Георгий Полозов предложил
мне петь в хоре, но певец я плохой, и меня стали
учить читать поцерковнославянски. Начало
всей моей церковной науки было положено в
храме Знамения.
Поскольку я всегда фотографировал, то сни
мал и праздники в храме, и вскоре отец Георгий
привлек меня к «Лампаде». Работал я фотокорре
спондентом газеты «Надежда», он благословил
меня поехать в Оптину пустынь, где я познако
мился с журналистами из «Церковного вестни
ка». Возникли репортажи, которые публикова
лись и в «Лампаде», и в «Церковном вестнике».
Благодаря храму Знамения и газете «Лампа
да» я начал осваивать профессию церковного
фотографа, основы церковной фотографии.
Дальше – больше, понял, что хочу работать в
этой сфере. Потом пригласили в газету «Право
славная Москва», и я стал профессиональным
церковным фотографом.
– Учились ли вы гденибудь фотогра
фии?
– Вообще фотографии учатся с детства на
своих ошибках. Когда я работал в разных газе
тах, в том числе в «Сельской жизни», «Надежде», у
меня был, конечно, наставник. А дальше уже са
ма жизнь, практика научила. Фотография, как и
другие жизненные профессиональные науки,
имеет свою специализацию. Без знания литур
гии, службы, основ Православия, мне кажется,
быть церковным фотографом сложно. Отец Ге
оргий явился моим первым церковным учите
лем, провел мою катехизацию.
– Что значит быть церковным фотогра
фом?
– Церковный фотограф прежде всего должен
быть верующим человеком, изучать литургику,
понимать, что´ происходит на службе. Легко, ко
нечно, сделать фотографию неосознанно, но
ведь изображение должно нести некий смысл.
Необходимо, кроме того, знание этики. Важ
но не мешать другим людям. Говорят на концер
те нельзя мешать, а на службе, мне кажется,
вдвойне, втройне нельзя мешать.
При большом стечении народа надо и задачи
себе ставить соответствующие: да, ты ограничен
этой точкой, но и тут тоже можно чтото снять,
нельзя объять необъятное. У нас, у всех фотогра
фов, кого я знаю, существует негласное правило:
нет такого кадра, ради которого имеет смысл
мешать службе.
Совмещать молитву и фотографию вообще
сложно, и любой верующий человек понимает,
что в какието моменты нужно прекращать сни
мать. Для меня это начало Евхаристического ка
нона.
Учивший меня фотограф Александр Земля
ниченко говорил: «Наиболее интересно пред
дверие, чтo´ происходит с человеком до или же
после ожидаемого события». В фотографии
важна не столько форма, сколько психология.
Можно, конечно, снимать, как для справочника:
рука вверх, рука вниз… Но если речь идет о
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настоящей фотографии, то важнее показать
жизнь человека, его состояние, его ощущения,
какой он.
– Вам часто приходится работать в рам
ках репортажа?
– Есть разные специальности, скажем, фото
графпостановшик, снимающий натюрморты, а
я репортер. Как я сам для себя определил, луч
ший режиссер и сценарист – сама жизнь, надо
снимать всё так, как оно есть. Поэтому репор
таж – моя основа. Репортаж многообразен, в нём
может присутствовать и портрет, и жанровая
съемка, и пейзаж, и тот же натюрморт. Но я не
выстраиваю это специально, а снимаю то состо
яние вещей, которое я застал, увидел. Если и вно
сишь коррективы, то небольшие: ты сам должен
создавать ракурс, перемещаться. Зная литургию,
ты уже понимаешь, где и когда находиться и
ждать. Хорошо, если в один храм ходишь: изве
стно, где в какой момент какой свет. Старые хра
мы, кстати, строили с учетом того, что в опреде
ленный день, в определенный праздник свет па
дает особым образом на кафедру или иное мес
то, создавая свое неповторимое освещение.
А фотография – это светопись. В храме вообще
чаще всего удивительный свет, и этим надо обя
зательно пользоваться.
– Как люди реагируют на фотографа в
храме?
– Как на любого обычного человека. Если ты
придешь в храм и будешь по сторонам глазеть,
вести себя неподобающе, как люди будут реаги
ровать? А если ты пришел заранее, как все (а не
вбежал, запыхавшись, перед Евхаристией и на
чал тут же приседать, вспыхивая камерой), если
видели: еще не началась служба, а ты уже стоишь
с фотоаппаратом, взял благословение, батюшка
к тебе нормально относится и сам ты стараешь
ся не мешать, тогда и люди благожелательно к
тебе относятся и постепенно привыкают к мыс
ли, что их будут фотографировать. Когда чело
век подходит и просит, чтобы его не фотогра
фировали, конечно, я не буду его снимать. Люди
это уже знают и всегда меня могут предупредить
заранее. Все понимают, что это работа, послуша
ние. Большинство людей видит книги, альбомы,
газеты, понимает, что это необходимо.
– Используете ли вы современные сред
ства обработки цифровых фотографий?
– Обязательно. Глаза способны увидеть гораз
до больше, чем фотоаппарат. В темных местах
часто чтото пропадает, это несовершенство тех
ники. Но я ни в коем случае от себя ничего не до
бавляю, а просто раскрываю то, что не смогла
воспроизвести техника. Приходится добавлять
резкость, а чтото лишнее затемнять, чтобы не
отвлекало от основного, или, наоборот, лица не
множко высветлять. Чаще всего я стараюсь фото
графировать без вспышки, поэтому многие вещи
приходится просто «вытягивать» на компьютере.
Что касается пейзажа, то там тоже идет опреде
ленная обработка. В первую очередь добиваешься
правдивой передачи света, потому что фотоаппа
рат может выдать при съемке абсолютно другой
свет. Если раньше это за тебя делал печатник, то
теперь сам этим занимаешься. Об этом можно
много говорить, недаром книги целые написаны.
– Какой из жанров вам наиболее близок:
портрет, пейзаж?
– Всё то, что красиво. Где есть красота, свет,
композиция. Конечно, прежде всего интересен
человек. Ктото любит пейзажи и считает, что
присутствие в кадре людей его портит. Я наобо
рот думаю, и меня так учили: голый пейзаж мало
кому нужен. Человек – вот самое интересное,
что есть в мире.

– Есть ли у вас самые любимые кадры?
– Нет. Он возникает в тот момент, когда ты
снял и он тебе понравился. А так боюсь выде
лить. Самый любимый, пожалуй, тот кадр, ко
торый хочу снять. Сейчас зима, а я всё мечтаю
снять ландыши, когда они только появляются,
а в лесу удивительный, пронизывающий свет.
Идешь, а тут такие лучи света и ландыши
распускаются. Но это, наверное, свойственно
людям: когда наступает одно время года,
хочется другого.
– В фотографии главное красота или
правда?
– Мне кажется, тут даже богословский во
прос. Бог есть Истина, Он и Красота, и Любовь.
То, что создал Господь, то красиво, всё, что прав
да, то и красиво. А то, что делает человек, очень
часто ложь. Взгляните на новые дома. Как они
могут сравниться с тем, что сотворил Господь,
или даже с храмами, созданными во имя
Господа? Стремление к истине создает красоту.
А Истина одна – Господь, другой нет.
– Можно ли в таком случае вести речь о
богословии фотографии?
– У нас нынче часто говорят: православная
экология, православное искусство... Но вот, к
примеру, православный юрист должен в первую
очередь быть профессионалом, честным, верую
щим человеком и так служить Богу. Надо славить
Творца в душе, а не вешать везде, как ярлык, сло
во «православный»… Прикрываться Православи
ем не надо. Сначала достигни профессионализ
ма в своей области.
– Широк ли круг православных фото
графов?
– Правильнее спросить, много ли хороших
фотографов. А это не мне судить. Сейчас пони
мание фотографии возросло. На одной из ви
денных мной выставок, помню, экспонирова
лись снимки и пейзажей, и богослужений, и
макросъемка, великолепная передача приро
ды, творения Божьего, где не было, разумеется,
ни крестов, ни куполов. Видя красоту природы,
начинаешь удивляться, как это создал Господь,
как Он велик… Что сделали мы подобного Ему?
Просто смешно сравнивать творение рук чело
веческих с тем, что создал Господь! Может,
я слишком резко говорю, но возьмите любой
лютик, цветочек, букашку… Есть ли чтото
подобное им?

´ е на
– Прямо по Евангелию: «Посмотрит
полевые лилии, как они растут: ни тру
дятся, ни прядут; но говорю вам, что и
Соломон во всей славе своей не одевался
´ , как всякая из них» (Мф. 6, 28–29).
так
– А что я могу сказать лучше?
Беседовала Валерия Ефанова.
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У реки Иордан.
В каждом цветке – красота Святой Земли.

Святая Земля – место удивительных встреч.
На Горе Блаженств.

Первые дни своего пребывания на Святой Земле
мы провели в окрестностях Галилейского моря, где
зримо могли представить события, о которых
повествует Евангелие. Здесь звучала проповедь
Спасителя, здесь Он явил Своим ученикам множество
чудес. Здесь на Горе Блаженств Он произнес те
слова, что теперь звучат на каждой Божественной
литургии… Но самым важным для нас, наверное, было
погружение в священные воды Иордана.
Вторая часть нашего пути к сердцу Святой Земли
Иерусалиму пролегала через монастыри Иудейской
пустыни. Побывали мы и в Иерихоне, поднимались
на Сорокадневную гору… Запоминающейся стало по
сещение Лавры преподобного Саввы Освященного.
Женщин по традиции в саму обитель не пускают, но
выносят на поклонение мощи святых.
Фоторепортаж Валерии Ефановой.
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Фото: Валерия Ефанова

МЫ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
С горы близ монастыря преподобного Саввы открывается
захватывающий дух вид на Кедронский поток.

На Сорокадневную гору можно подняться и по канатной
дороге, но мы предпочитаем идти пешком.

Святыни монастыря
преподобного Саввы.

Какое же паломничество без подачи поминальных записок?

Наконецто мы в Иерусалиме! Исполнилось самое заветное наше желание –
поклониться Гробу Господню.
Мы прощаемся со Святой Землей в храме великомученика Георгия Победоносца
в Лидде. Пора возвращаться домой.

У Гроба Господня.
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Лидда. Храм великомученика Георгия Победоносца.

№ 1 (58) январь – февраль 2008 года

Лампада

МЫ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Караван в пути.

Рассвет на горе Синай
Автобус везет нас из Иерусалима
в Египет. Путешествие наше до сего
дня было довольно легким и ком
фортным, а нам, по примеру палом
ников прошлых веков, всётаки хо
чется и самим потрудиться. Что же,
на Синае мы получим такую воз
можность.

Утро на Синае.

По левую руку синеют горы ко
ролевства Иордании, ныне находя
щейся с Израилем в болееменее
дружественных отношениях. Тем не
менее не надо забывать, что граница
с её укреплениями и ограждениями
совсем рядом. Зеленая полоса вдале
ке, вдоль всего нашего пути плодо
родные берега Иордана, несущего
свои воды из Галилейского озера в
Мертвое море. Вот и оно показалось
на горизонте: изумительной синевы
изумруд, страшная драгоценность,
воочию видимый знак Божия гнева,
обрушившегося на утопающие во
грехе древние города Содом и
Гоморру. Отступая, море обнажает
коварные берега: по рассказам, если
не быть предельно осторожным,
то, путешествуя вдоль побережья,
можно провалиться в один из вне
запно осыпающихся под ногами
проваловкаверн.
Следующее море – Красное, на
берегу которого раскинулся бело
снежный популярный городкурорт
Эйлат. На обратном пути нам выпала
счастливая возможность искупаться
в его водах и самим увидеть, сколь
богаты его воды жизнью в отличие
от Мертвого моря: нас сразу же ок
ружило множество и больших, и ма
леньких рыб яркой раскраски.
Но сейчас наш путь лежит в пус
тыню, в монастырь святой Екатери
ны. Границу мы пересекли без осо
бых задержек и на египетской сто
роне пересели на другой автобус,
который и должен был доставить
нас к месту назначения.
Уже одна дорога до Синая, несмо
тря на удобство дорог и транспорта,
– большой труд, ведь это почти во
семь часов пути. Около пяти часов
вечера в полной темноте мы достиг
ли цели путешествия. Нас размеща
ют в достаточно комфортабельной
гостинице (хоть и по четыре чело
века в номере, но всё очень удобно),

приглашают на ужин. Отец Георгий
благословляет нам постную пищу.
Ведь, оказывается, мы имеем воз
можность причаститься на самой
горе Моисея! Прибыв в гостиницу
для паломников, наш батюшка уже
успел познакомиться с руководите
лями еще двух православных палом
нических групп, которые сегодня
совершают восхождение, и догово
рился о совместном богослужении.
Это настоящее чудо, потому что
обычно ключ от храма, стоящего на
самой вершине Синая, получает тот,
кто первым выходит в дорогу, и по
этому идет некоторое соревнова
ние, кто быстрее.
После легкого ужина мы все вме
сте собираемся во дворе гостиницы,
вычитываем полагающиеся каноны,
Последование к Причащению, полу
чаем разрешение в Таинстве Испо
веди. Расходимся по номерам ожи
дать полуночи, когда назначенный
монастырем проводник поведет
нас наверх. На сон нам дано всего
полторадва часа, но изза волнения
и мыслей о предстоящем восхожде
нии заснуть всётаки сложно.
Ровно в полночь мы, закутанные,
как нам и было велено, во все припа
сенные с собой теплые вещи, с посо
хами и фонариками в руках, как на
стоящие паломники, уже ждем на
шего проводника. Посохами, тех,
кто хотел, снабжают тут же местные
египтяне, обходится эта аренда в
один доллар. Ведет нас молодой
египтянин по имени Моисей. Чтобы
не теряться в дороге, мы теперь
должны отзываться так же: группа
Моисея.
Медленным шагом мы трогаемся
в путь. Минуем темный силуэт мона
стыря, выходим на освещенную
луной тропинку. Вскоре в темноте
перед нами возникает стоянка верб
людов. Моисей предупреждает нас,
что тем, кто чувствует, что сил не
хватает, лучше проехать две трети

остается. Слава Богу,
Моисей водит группы
уже восемь лет и свое
дело отлично знает, он
не гонит и не торопит
нас, а потом еще и ра
дует вестью о скорой
остановке. За одним
из поворотов сколо
ченная из досок будка.
Внутри под навесом за
стеленные полосаты
ми циновками лавки.
Мы безмолвно падаем
на них. Пятнадцать
минут отдыха. Хозяин
лавки предлагает нам
чай. И хотя сейчас этот
чай кажется пределом мечтаний, пить
нельзя, ведь мы спешим на литургию.
За три часа нашего восхождения
вся жизнь разделилась на дорогу и
привалы. Вверх, следить, чтобы не
сбивалось дыхание. Изредка огля
нешься вниз на редкие огни в рас
стилающейся внизу долине. Над го
ловой звёзды, из легко узнаваемых –
непривычно лежащее на боку со
звездие Ориона. Привал. Из головы
исчезают не только слова, но и все
лишние, посторонние мысли. Оста
ется только путь, который надо
пройти.
Последняя остановка. Далее ка
менная лестница более чем из семи
сот ступеней. Как их считали, не
знаю. Ступенями эти обломки кам
ней назвать сложно: то большой, то
маленький, то пролет между сосед
ними в полметра, то рядышком друг
за другом лежат…
Когда слева вдруг вырастает сте
на храма в честь Пресвятой Троицы,
просто не веришь этому счастью.
Мы тихонько входим в храм. Служба
началась, паломники из других
групп уже здесь. Электричества нет,
горят только свечи, храм очень
древний… Так, наверное, собирались
на ночные молитвы в катакомбах
первые христиане. Это чудо, расска

около часа, а ветер ледяной. Здесь
сейчас собрались люди со всего
света, паломники и туристы: укра
инцы, мексиканцы, непременные
японцы с камерами, которые, не
боясь ничего, карабкаются по само
му краю над обрывом… Одна жен
щина, воздев руки, удивительно
красиво поет поиспански. Это то
же молитва. В расщелине под нами
лежит, тесно сбившись кучей, коло
ритная группа подростков, кажется,
из Швеции.
Рассвет совершенно неожидан
ный. Прямо в туманном небе пред
нами проявляется розовый шар, на
бирает яркость, поднимается… Вот
мы и встретили еще один день своей
земной жизни. Сколько их было,
простых, серых будней. И лишь од
но такое утро. Люди собираются на
зад, проходят мимо храма, словно и
не зная, что он живой, что там всего
лишь час назад совершалось Таинст
во, звучала молитва. Сколь многое
скрыто от нас, взирающих на мир
лишь телесными очами!
Спуск – это тоже несколько часов.
Но как преобразилась гора под луча
ми солнца! Скажем честно: некото
рые места в темноте ночью преодо
левать спокойнее, не зная, какие
пропасти разверзаются под ногами.
пути на верблюде: всё равно дорогу по
Мы торопимся. Нас ждет
крутым каменным ступень
экскурсия по монастырю
кам на самую вершину при
cвятой Екатерины.
дется одолеть самим. Не
Здесь, у подножия Синая,
сколько человек из нашей
понимаешь, как это мало –
группы и так остались в
один день в монастыре.
гостинице, не получив от
Сокровища
древнейшей
о.Георгия по состоянию
обители просто неисчерпа
здоровья благословения
емы. Музей древних, про
на подъем. Теперь еще
славленных на весь мир
трое поедут на верблюдах.
икон, вошедшая в историю
Остальные пока крепятся,
библиотека, куст священ
а я решаю: еще немного,
ной неопалимой купины,
и точно попрошу себе
гробницыкостницы, в ко
горбатого помощника.
торых покоится почившая
Спустя почти полчаса
Вид на монастырь святой Екатерины от горы Синай.
о Господе братия монасты
мы спрашиваем провод
ря… Для того чтобы нады
ника: «Где же сама гора
Моисея?» – «Её еще не видно», – от зать о котором словами очень слож шаться этим воздухом, нужны дни,
вечает нам он. И тут становится но, но память о нём останется с на недели! Хочется надеяться, что
страшно: какой же путь нам пред ми навсегда. После литургии наша святая Екатерина еще позовет нас к
стоит, если мы еще даже до горы не группа торопится начать спуск: все себе. А сейчас нам позволяют молит
очень устали, ктото утверждает, что венно поклониться пребывающей в
дошли?
Луна лучше всех наших фонарей изза песчаной бури рассвета мы не базилике Преображения (главном
освещает дорогу, которая в лунном увидим. Но всётаки мы, четверо че храме монастыря) святыне – десни
свете кажется серой и пыльной. Мо ловек, просим у батюшки благосло це святой великомученицы Екатери
ны и на прощание дарят каждому
исей поднимается размеренным ша вения остаться.
Пожалуй, самое главное в рас паломнику серебряное кольцо с мо
гом налегке, вскоре и мы начинаем
снимать с себя куртки: жарко. Нако свете на Синае – это его ожидание. нограммой АК – Агиа Айкатерина.
нецто очертания горы вырисовыва Бедуины бродят вокруг и предлага
Паломница
ются на фоне звездного неба. Вверх, ют за небольшую плату матрасы и
Фото автора.
и вверх, и вверх. Сил на разговоры не одеяла. Пять утра, значит, ждать еще
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

Собиратель Русской Палестины
14 декабря 2007 года в Москве состоялась церковно)научная конференция «Создатель Русской Палестины.
К 190)летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина)».
Поистине трудно представить
Русскую Духовную Миссию в Иеру
салиме без её начальника архиман
дрита Антонина (Капустина).
Будущий ученыйвостоковед,
нумизмат и археолог родился
12 августа 1817 года в селе Батури
не Шадринского уезда Пермской
губернии. С раннего детства он от
личался порядочностью и благоче
стием, что особенно помогло ему в
дальнейшем с ответственностью
исполнять все возложенные на не
го Святейшим Синодом поручения.
Иноческий постриг Андрей Ивано
вич Капустин принял в ноябре
1845 года с именем Антонин.
В 1850 году о.Антонин получил
назначение в Афины, где при его
непосредственном участии была
благоустроена и отреставрирована
русская церковь во имя Святой
Троицы (святого Никодима). Он с
тщанием и любознательностью
изучал древние афинские надписи
и греческие рукописи. Все эти за
нятия позволили ему стать хоро
шим знатоком древних христиан
ских святынь. И уже будучи настоя
телем Русской Посольской Церкви
в Константинополе, он стал извест
ным византологом. В этот период
о.Антонин совершил замечательное
научное путешествие по Румелии.
Важно отметить, что о.Антонин
пользовался большим уважением и
поддержкой митрополита Москов
ского Филарета (Дроздова), кото
рый неоднократно помогал ему во
всех его трудностях и проблемах.
Именно по рекомендации митро
полита Филарета о.Антонина в
1865 году назначили начальником
Русской Духовной Миссии в Иеру
салиме.
С этого момента начинается но
вый этап в жизни о.Антонина, а по
следующие научные изыскания и
открытия принесли ему мировую
славу в ученом мире. По прибытии
в Иерусалим 11 сентября 1865 года
о.Антонин сразу же ознакомился с
положением палестинских дел и
установил дружественные отноше
ния с Святогробским духовенством
и с главой Сионской церкви Патри
архом Кириллом, что позволило
ему мирно и спокойно приступить

Порог Судных Врат.

к задуманному улучшению и укреп
лению Русской Миссии. Много тя
гот претерпел о.Антонин от като
лических и протестантских мисси
онеров, но всё это не сломило дух
скромного и мирного начальника.
Не оставлял он без своего внима
ния и арабское духовенство, и мест
ное население, помогал всем, кто к
нему обращался за помощью. Двери
его кельи всегда были открыты для
всех, кто нуждался в его совете и
поддержке. Днем о.Антонин полно
стью отдавал всего себя делам Мис
сии, а ночью занимался исследова
нием рукописей, старинных монет
и многих других древностей, кото
рые потом составили основу его
небольшого музея при Духовной
Миссии. Еще одним из любимей
ших его занятий была астрономия.
Внимание о.Антонина во время его
пребывания на Святой Земле при
влекали также мозаики, украшаю
щие полы древних храмов.
Важной заботой архимандрита
Антонина было попечение о рус
ских паломниках (поклонниках,
как он больше любил их называть),
посещающих святые места Палес
тины. Для них он опубликовал на
ставления, где дал много духовных
советов. Незаменимую поддержку в

Фото из архива «Лампады»

Мамврийский дуб,
2007 год.
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делах на благо Русской Православ
ной Церкви на Святой Земле ока
зывала архимандриту Антонину
императрица Мария Александров
на, которая как истинная христи
анка не могла оставить без внима
ния святые места земной жизни и
Страданий Господа нашего Иисуса
Христа.
Во время посещения русскими
паломниками Святой Земли о.Анто
нин не вмешивался во внутреннюю
их жизнь, но старался создать ком
фортные условия для их пребыва
ния здесь. Для этих целей им посте
пенно приобретались земельные
участки, на которых при помощи
благотворителей строились при
юты – дома для отдыха в Хевроне,
Горней, Иерихоне и в других мес
тах. Во всех своих благих начина
ниях о.Антонин всегда стремился
поднять значимость Православия
в Палестине. Приобретенный в
1868 году участок со знаменитым
Мамврийским дубом укрепил славу
Русской Православной Церкви на
Святой Земле. 22 мая 1871 года
здесь была совершена первая Боже
ственная литургия. В 1870 году куп
лен обширный участок на Елеон
ской горе близ места, где произош
ло Вознесение Господа нашего
Иисуса Христа на небо. Ныне это
место украшает замечательный
Вознесенский храм с высокой ко
локольней, с которой открывается
великолепный вид на Иерусалим и
его окрестности.
Немало усилий о.Антонин при
ложил и для распространения
православного образования. По
строенная им женская школа в
БетДжале была оплотом против
католической пропаганды. Боль
шое внимание он уделял и Горней,
где возникла женская община,
обитель с храмом в честь Казан
ской иконы Божией Матери. Это
место замечательно тем, что на
нём произошла встреча Божией
Матери с праведной Елисаветой.
Здесь, как и на многих русских
участках в Иерусалиме, имелся
приют для паломников. Не оста
вил своим вниманием о.Антонин и
окрестности реки Иордан, еще
один роскошный приют сооружен
в Иерихоне. В Яффе приобретен
участок около гробницы правед
ной Тавифы. Некоторые участки
были приобретены специально
для научных целей.
В Иерусалиме о.Антонин позна
комился с палестиноведом Конра
дом Шиком, который потом всегда
сопровождал его при археологиче
ских изысканиях на Святой Земле.
Только материальные затруднения
мешали проводить раскопки в пол
ном объеме.
Одним из замечательных от
крытий, сделанных архимандри
том Антонином, стало обнаруже
ние остатков древней (Второй)
иерусалимской стены, что помог
ло поновому и более правильно
понять повествование Евангелия
о распятии и погребении Спасите
ля. Было археологически еще раз

подтверждено, что Господь наш
Иисус Христос принял Крестные
Страдания вне городских стен
Иерусалима. Это опровергло мне
ния некоторых западных исследо
вателей, считавших, что совре
менная Голгофа не является Еван
гельской. Обнаруженный на зна
менитых «Русских раскопках»
Порог Судных Врат позволил пра
вильно воссоздать Крестный Путь
Господа нашего Иисуса Христа на
Голгофу, где Он принял Крестную
Смерть ради спасения всего чело
вечества.
Архимандрит Антонин также
исследовал древние греческие ру
кописи в Синайском монастыре
святой Екатерины и составил по
дробный их каталог. В успехе мно
гих своих предприятий на Святой
Земле о.Антонин обязан и драгома
ну Якову Халеби, своему близкому
другу. Благодаря его нелицемерной
помощи были приобретены мно
гие земельные участки и одна из
главных святынь – Мамврийский
дуб. Из всех имеющихся древних
рукописей была составлена ценная
библиотека, большую часть кото
рой потом по завещанию о.Антони
на передали в дар Публичной биб
лиотеке СанктПетербурга. Архи
мандрит Антонин был известен в
ученых кругах Европы, состоял по
четным членом нескольких духов
ных Академий и научных обществ.
Архимандрит Антонин скончал
ся 24 марта 1894 года. Похоронен
он на вершине Елеона, где его
трудами построена величествен
ная в византийском стиле церковь
в честь Вознесения Господня.
Отец Антонин за время своего
благого служения Богу и людям по
казал себя хорошим ученым, адми
нистратором, археологом, архи
тектором, поэтом, художником и
просто порядочным и благочести
вым пастырем Русской Православ
ной Церкви. Имя архимандрита
Антонина (Капустина) никогда не
забудется, ибо история Русской
Палестины немыслима без такого
выдающегося церковного деятеля,
каким был он.
Владимир Шоха,
студент 2'го курса
Московской Духовной Академии
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Лампада

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

По следам одной публикации
Много лет назад в «Лампаде» № 9 за 1994 год
была опубликована заметка «Что ты спишь,
восстань, душе моя!», посвященная творчеству
известного православного песнопевца иеромона)
ха Романа. Автором этой небольшой статьи был
ученик 5)А класса Православной классической
гимназии при церкви в честь иконы Божией
Матери «Знамение» в Ховрине Дима Земсков.
Кто бы мог предположить 14 лет назад, что
Дмитрий Земсков, пойдя по стопам отца Романа,
сам станет музыкантом? В творческих кругах он
известен также под псевдонимом Садко. Почему?
Об этом наш рассказ.

За свою пока еще недолгую жизнь Дмитрий
Земсков попробовал себя на разных поприщах:
саундпродюсер, мастер по изготовлению народ
ных инструментов, певец. В свое время он рабо
тал звукорежиссером в театре «Камерная сцена»
и в студии звукозаписи. Сейчас Дмитрий Зем
сков активно выступает с сольными концерта
ми, исполняет старинные былины, казачьи пес
ни и духовные канты, аккомпанируя себе на гус
лях.
Дмитрий – гуслярсамоучка, специально игре
на гуслях он не учился. В детстве мальчик посту
пил в музыкальную школу по классу флейты, но
занятия не оставили в его душе глубокого следа.
Встреча с гусляром Андреем Байкальцем пе
ревернула жизнь Дмитрия. Он наконецто на
шел близкий своей душе инструмент и в 20 лет
решил посвятить себя ему. Теперь он часто вы
ступает в общеобразовательных и воскресных
школах с концертными и образовательнораз
влекательными программами, такими, как
«Урокконцерт по древнерусской литературе».
Дмитрия часто приглашают с концертами на
храмовые престольные праздники, а также на
венчания. Для молодоженов он исполняет вели
чальные песни, обращенные к Богородице и Ни
колаю Чудотворцу, вознося хвалебные песнопе
ния к святым и призывая угодников Божиих
быть заступниками и помощниками жениху и
невесте.
Еще ребенком он смастерил первый струнный
инструмент из консервной банки и веревочки.
Сейчас Дмитрию 26, он сам делает инструменты,
на которых играет, используя для изготовления

крыловидных гуслей хвойные породы деревьев и
стру´ны от акустических и электрогитар. Один
монах, услышав выступление Дмитрия, передал
молодому исполнителю кусок кипарисового де
рева с Афона для нового инструмента.
В репертуаре гусляра около 350 старинных
и современных произведений: былины, свя
точные колядки, народные песни, духовные
стихи, старые песни групп «ДДТ», «Алиса», «Раз
ные люди». Это также песни, записанные этно
графами, из дореволюционных песенников,
репертуар иеромонаха Романа, творчеством
которого Дмитрий увлекается с детства.
Во время поста Дмитрий исполняет песни
раздумья, которые призывают человека отой
ти от повседневной суеты и обратиться к своей
душе.

Первый альбом музыканта «Песни Святой
Руси» можно приобрести на его концертах. Сей
час Дмитрий работает над созданием нового
диска. По его словам, в последнее время в опреде
ленных кругах наблюдается интерес к гуслям, из
современных исполнителей он может отметить
Юрия Стрельникова. Но такое искусство никогда
не будет массовым, что посвоему и не плохо.
Свободное от творчества время Дмитрий
посвящает учебе в Московском филиале Санкт
Петербургского государственного университета
кино и телевидения, занимается конструирова
нием киносъёмочной аппаратуры, которая
позволяла бы запечатлевать многообразие
движения жизни...
Дарья Огранович

ПОЭТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Святая вода
Давятся, бранятся, шумно ропщут,
Лезут кто нахрапом, кто молчком.
Перед церковью толпа людей на площади.
Я смиренно двигаюсь бочком.

Степенно воды наберут.
Её освящал сам епископ.
И в церковь передадут
С душевною болью записки.

За святой водой в Москве столпотворение.
На Крещение Господне льётся дождь.
На планету наступает потепление,
Дождь зимой людей бросает в дрожь.

Всем воды в Москве, конечно, хватит.
Бог поможет: дождь над головой.
Будьте вы повежливей, ребята,
Ведь пришли вы за святой водой.

За здравие, за упокой
Зажгут пред иконами свечи,
И снимет всю боль, как рукой,
Молитва целебною речью.

Ёмкости с водой стоят на площади,
Из трёх кранов наполняются водой.
Движется людей большая очередь,
Православные идут к воде святой.

В рай, должно быть, хочется любому.
Снимет грех крещенская вода.
Надо жить по Заповедям Бога:
Рай душе Бог гарантирует тогда.

С молитвой и верой грехи
Прощаются Господом Богом,
И нам Он прощает долги,
Как мы должникам нашим многим.

Епископу Красногорскому Савве,
настоятелю храма в честь иконы
Божией Матери «Троеручица»
в Орехове'Борисове

Сам епископ совершает освящение.
Дождь крещенский льётся над Москвой.
Крестит воду он с любовью, с восхищением
Крестит чад своих крещенскою водой.
С банками литровыми, бутылями,
Канистрами объёмом в полведра,
Стариков с блестящими затылками
И под зонтиками женщин череда.

19 января 2007 года

В храме в честь Иконы
Божией Матери «Троеручица»
Осталась святая вода
Убогим, больным и ленивым.
Они пусть приходят сюда
Спокойно, неторопливо,

Свет радости вспыхнет в сердцах,
Любовью наполнит нам души.
Молитесь во имя Отца,
Живите с любовью радушия.
20 января 2007 года

Владимир Сафроненков
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ИКОНОГРАФИЯ

Праздник Сретения Господня и его иконография
в византийском и древнерусском искусстве
Древнейшим историческим свидетельством
о церковном чествовании Сретения на хрис
тианском Востоке является знаменитое «Па
ломничество ко Святым местам» Этерии
(Сильвии Аквитанской) конца IV века. В её со
чинении он именуется «сороковым днем от
Богоявления», то есть от Рождества Христова.
Появление же самостоятельного праздника
Сретения датируется, вероятнее всего, VI ве
ком. В иерусалимской традиции VI–VII веков
встречается два основных его названия: празд
ник Очищения Блаженной Девы Марии и
Встреча Господа. Первое закрепилось в тради
ции Западной Церкви, где праздник считался
прежде всего богородичным. Второе название
сохранилось в Восточной Церкви, где этот
день считают посвященным Господу, причем в
богослужебных текстах и песнопениях восхва
ляется и Богородица, принесшая Младенца во
Храм.
У иудеев женщина после родов считалась не
чистой в течение сорока дней. «По окончании
дней очищения своего за сына или дочь, она
должна принести однолетнего агнца во всесож
жение и молодого голубя или горлицу в жертву
за грех» (Лев. 12, 6). «Если же она не в состоянии
принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц
или двух молодых голубей…» (Лев. 12, 8). Непо
рочно зачавшей и родившей Бога Деве не требо
валось никакого очищения, но по Своему смире
нию Пресвятая последовала установленному
правилу.
В Иерусалимском Храме Святое Семейство
встретил старец Симеон. По преданию, перево
дя в числе семидесяти других переводчиков Вет
хий Завет с еврейского языка на греческий по
заказу египетского царя и дойдя до слов проро
ка Исайи: «Се, Дева во чреве приимет, и родит
Сына...» (Ис. 7, 14), Симеон, усомнившись, хотел
исправить слово «Дева» на «Жена». Тогда ему
явился Ангел и возвестил, что Симеон сам уви
дит исполнение этих слов. По возвращении из
Египта Симеон жил в Иерусалиме, ожидая при
шествия «утешения Израилева» и вместе с тем
конца своей жизни. Он стал символом всего вет
хозаветного народа, смысл многовековой исто
рии которого воплотился в подготовке ко встре
че с грядущим Мессией.
Иконография Сретения сложилась на основе
повествования святого евангелиста Луки (Лк. 2,
22–39). На иконах, фресках, миниатюрах изоб
ражается передача Богородицей Младенца на
руки Симеону, при этом за спиной Богоматери
стоит Иосиф Обручник с двумя (реже тремя) го
лубями в руках, а за спиной праведного Симеона
пророчица Анна, находившаяся вместе с ним в
Храме.
В Евангелии говорится, что Симеон взял
Младенца на руки и произнес слова: «Ныне от
пущаещи раба Твоего, Владыко…», которые
впоследствии стали молитвой, поющейся за
каждым вечерним православным богослужени
ем. Старец Симеон просит Господа «отпустить»
его из земной жизни для того, чтобы сообщить
благую весть прародителям, находившимся в
аду, – «…живот же носяй, живота прошаше раз
решения, глаголя: Владыко, ныне отпусти мя
возвестити Адаму, яко видех непреложна отро
ча, Бога Превечного и Спаса мира» (3я стихира
на стиховне).
Древнейший образ Сретения запечатлен в
мозаике триумфальной арки церкви Санта
Мария Маджоре в Риме. Созданная в 432–440х
годах, многофигурная сцена Сретения трактова
на здесь как шествие Богоматери с Младенцем
на руках в сопровождении ангелов навстречу
святому Симеону. Мерный ритм этого шествия
задается ритмом колоннады с арками, на фоне
которой происходит действие. Согбенный
Симеон в порыве простирает ко Христу задра
пированные в мантию руки.

12

Если в римских мозаиках Богоприимец был
представлен с короткими волосами и бородой,
то на фресках в церкви Санта Мария в Кастель
сеприо в Италии, выполненных византийским
мастером VII–IX веков, он изображен ветхим
седым старцем с длинными волосами: по преда
нию, святой Симеон в ожидании обещанной
Ангелом встречи с Господом прожил более
трехсот лет.
На полиптихе со сценами двунадесятых пра
здников из монастыря святой Екатерины на Си
нае (XII век) Сретение представлено в верхнем
люнете одной из створок. Спаситель в золотой
тунике изображен на руках Симеона, который
словно полагает Младенца на жертвенник. Та
ким образом выявляется литургический замы
сел композиции, в которой Христос изобража
ется как приносимая за весь мир искупительная
жертва.
На Руси древнейшими образцами сцены Сре
тения являются фрески XII века в Кирилловской
церкви (Киев), СпасоПреображенском соборе
Мирожского монастыря (Псков) и церкви Спаса
на Нередице (Новгород).
В росписях последней сцена Сретения рас
положена рядом со сценой Введения во храм
Богородицы. Основу для сопоставления компо
зиций дает повторяющийся мотив пророчества:
как первосвященник узнаёт в Марии будущую
Богоматерь, так и Симеон узнаёт в Младенце
Спасителя.
На изображениях Сретения Младенец может
находиться на руках Марии (роспись Кириллов
ской церкви; роспись собора Снетогорского
монастыря в Пскове, XIV век) или на руках у
Симеона (роспись собора Мирожского монас
тыря в Пскове, миниатюра Менология деспота
Дмитрия Палеолога XIII века из Бодлеанской
библиотеки и многие русские иконы). Все
перечисленные примеры показывают разные
моменты передачи Христа с рук на руки, описы
вающиеся в различных источниках. Так, в 5й
песне канона празднику Космы Маюмского
говорится, что Иисус был на руках у Пресвятой
Девы: «Разумев, божественный старец проявлен
ную древле пророку славу, руками слово зря ма
терними держимо. О, радуйся, вопияше, чистая,
яко престол бо держиши Бога».
В общей композиционной схеме изображе
ний можно выделить два варианта иконогра
фии праздника: Сретение, показанное в храме
на фоне престола, являющегося центром ком
позиции, и Сретение, происходящее на пороге
храма, где Святое Семейство встречает старец
Симеон.
К первому варианту относятся иконы XV века
из иконостаса собора ТроицеСергиевой Лавры
и из собрания Павла Корина, икона из празд
ничного чина церкви Николы в Любятове
(1530–1540е годы). В последней на престоле
изображены ветхозаветные скрижали, что ука
зывает на исполнение ветхозаветного законода
тельства и подчеркивает значение события как
связи Ветхого и Нового Заветов. В некоторых
памятниках на престоле изображается Еванге
лие, что не соответствует исторической дейст
вительности и ветхозаветному богослужению,
но подчеркивает наступление Новозаветной
эры. В «Сретении» на Васильевских вратах, вы
полненных в сложной технике золотой наводки
по меди (1336 год, Троицкий собор Александро
ва), на престоле находится не только Евангелие
с крестом на лицевой стороне, но и другие
богослужебные предметы: потир и звездица.
Другой вариант иконографии Сретения
пользовался на Руси не меньшей популярнос
тью. На фреске из церкви Успения на Волотовом
поле (Новгород, середина XIV века) Симеон с
Младенцем на руках представлен за низкими
закрытыми дверями, ведущими в Святая Свя
тых. Пророчица Анна с развернутым свитком

Сретение. Икона. Начало XV века.
Государственный Русский музей, Санкт8Петербург.

Сретение. Икона8«таблетка». XV век.
Сергиево8Посадский музей8заповедник
(Ризница).

с текстом на греческом языке: «Сей Младенец
сотворил небо и землю» изображена стоящей не
за его спиной, а между Богоматерью и Иосифом
в левой части сцены. На иконе Сретения
из Преображенского собора Твери (около 1450
года), хранящейся в Государственном Рус
ском музее, и иконе«таблетке» из Сергиево
Посадского музея (конец XV – начало XVI века)
Мария держит Младенца на руках, а Симеон
встречает Их у входа в Храм. Поскольку старец
стоит на высоких ступенях, он с благоговением
наклоняется к Младенцу как можно ниже.
В XVII веке древнерусская иконография
Сретения дополнилась новыми сценами. Так, на
иконе «Сретение» 1680х годов из праздничного
ряда, приписываемого кисти Гурия Никитина
(Ярославский художественный музей), в верх
ней части изображено благовестие Ангела
Симеону, переводящему Книгу пророка Исайи.
Ещё один Ангел с орудиями страстей является
Богоматери, держащей на руках Христа.
Светлана Липатова
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ТЕМА ДНЯ

Дары волхвов и рождественские распродажи
Что означают Новый год и Рожде
ство для людей сегодня? Для большин
ства Новый год – это традиционное
застолье с оливье и шампанским, но
для людей православных всё не так
просто. Одни верующие полностью
отрицают этот праздник, другие идут
встречать Новый год в храм на ноч
ную службу, третьи ищут компромис
са с далекими от веры родственника
ми, организуя постную трапезу.
Один из главных и необходимых
атрибутов зимних праздников – по
дарки. Традицию дарить подарки на
Рождество возводят к евангельским
волхвам, которые, придя в Вифлеем
поклониться Родившемуся Христу,
принесли Ему дары: золото, ладан и
смирну. Эти первые «рождественские»
подарки имели глубокий, символический смысл. Конечно, сейчас всё
иначе. Поиски и покупка подарков превратились в своего рода культ.
Новогодний ажиотаж азартно подпитывает реклама, в которой в том или
ином виде фигурирует СантаКлаус, а понашему говоря, неузнаваемый
под красным колпаком святой Николай Чудотворец. Хотя некоторые
журналисты уже поднаторели в этой теме и готовы признать в Деде Морозе
Святителя Николая, в массовом сознании образ Николая Чудотворца

попрежнему связан исключительно с функ
цией дарителя подарков.
Какие еще темы бытуют в общественном
сознании? Образы сиротки, которую некому
приголубить в праздник, или мальчика, меч
тающего о подарке, который не по карману
его бедной семье, всё реже встречаются в со
временных фильмах и книгах. Возможно,
это связано с улучшением благосостояния
населения Европы и Америки, а возможно,
просто с очерствением человеческой души.
Потомуто так часто лейтмотивом совре
менных новогодних и рождественских ис
торий становится тема одиночества. Сильно
пошатнулись за последнее время устои
семьи на Западе, да и в России. Рождествен
ские и новогодние праздники, традиционно
считающиеся семейными, превращаются в
беготню по магазинам, где загипнотизиро
ванные волшебным словом «распродажа» люди проводят неимоверно
много времени. Эта тенденция наблюдается уже и в крупных городах России.
Неудивительно, что людей, вынесших за скобки своей жизни главную
идею Рождества – приход в мир Спасителя, подстерегает одиночество
и связанная с ним депрессия, которую не излечить даже самыми
шикарными покупками.
Дарья Огранович

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТКАЗНИКИ

ЛАМПАДА

ВОЛОНТЁРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ8СИРОТАМ БОЛЬНИЦ

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II с 1993 года

Православному детскому
дому для мальчиков
«Павлин» при храме
во имя святителя
Митрофана Воронежского
срочно требуется
учитель труда.
С благодарностью примем
спортивный инвентарь,
принадлежности для занятий
изобразительным искусством.
Тел. (495) 977)60)74
(в рабочее время),

(499) 761)33)64.
Ул. Тимирязевская, 22.
Ст. метро Тимирязевская.

При храме в честь иконы
Божией Матери «Знамение»
в Ховрине действует
иконописная мастерская.
Телефон:

453)91)01

Реставрация.
Оценка.
Написание икон.

Проект «Волонтёры детям8сиротам» –
это объединение добровольцев,
помогающих детям8сиротам,
содержащимся в больницах
Москвы и Подмосковья.

Редакция газеты «Лампада» принимает объявления
от частных лиц и организаций.
Справки по телефону:
453)91)01, 8)903)762)77)45
и по адресу электронной почты.
Наш сайт:

lampada@list.ru
Главный офис:

Компания
«Дом»

м. Тимирязевская, автобус № 12
до остановки «Поликлиника»;
м. ВДНХ, троллейбус №№ 13, 69;
м. Рижская, автобус № 19.

8)й проезд Марьиной Рощи, 30
Тел. 619)02)03
Часы работы: с 9)00 до 19)30
Воскресенье с 10)00 до 18)00
www.sonex.ru

Фирма «СОНЭКС» основана в
1991 году. Уже 17 лет мы изготавливаем стальные двери различной
комплектации, в том числе элитного класса, любого направления
открывания, одно, двустворчатые, арочные, с дополнительными
вставками, а также двери, оснащенные бронестеклами, зеркалами,
коваными элементами, иллюминаторами, жалюзи, бронированные
двери, в том числе – с защитой от автомата Калашникова, двери из
нержавеющей стали. Все двери изготавливаются по индивидуальным
заказам, по стандартным и нестандартным размерам.

Компания
«Ампир»
ПРОИЗВОДСТВО
МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ
с 1999 года
Строительный проезд, дом 7а, корпус 28
тел. 492867822; 493853838
www.ampir8style.ru

http://www.otkazniki.ru

Производство окон ПВХ
(окна от производителя).
Профиль RENAU (Германия) и более
доступный отечественный аналог.
Остекление балконов PROVEDAL.
Изготовление и монтаж защитных
рольставен.
Поставка и монтаж гаражных ворот

 MANN (Германия).
HOR
Заме´р и консультации бесплатно.
Центральный офис: м. Войковская.
Тел. 771810880, тел./факс 450898822.

ООО «РЕКАРЗ»
www.domsauna.ru www.portsauna.ru
тел.: (495) 585)3534
тел./факс: (495) 619)2348
waterpol196@mail.ru altvano@rol.ru
ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ ДЛЯ ДОМА
И ОФИСА – ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА,
ДОЛГОЛЕТИЕ
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Рождественские снеговики
Снеговиков рисовали Ефановы Лиза (9 лет) и Иустина (8 лет)

С

ветает. Я сегодня первым проснулся, словно
ожидая от наступающего дня чегото особен
ного. Справа от меня дремлет Рыжий. Он младше
меня на целый год. Ещё бы, ведь меня слепили
ещё 31 декабря, а его уже 2 января. И вышел он ка
който смешной, скособоченный. Первый снег
нового года выпал лёгкий, пушистый, снежки из
него получались рассыпчатые. А как чуть потеп
лело, он и подтаял немного с того бока, в который
упирается ему маленькая мохнатая ёлочка.
Ёлочки здесь тоже появились недавно. Те, что не
успели продать на новогоднем базаре, привезли
сюда, к нам домой, расставили по сугробам, у
крыльца, вдоль ограды. Целый еловый лес вырос.
Говорят, у вас ещё праздник впереди. «Какой та
кой праздник?» – удивляюсь я. Вот Новый год как
отмечали, помню. Там, за оградой церковного
двора, всю ночь жгли фейерверки, запускали са
люты. Весёлые люди всю ночь бродили тудасюда
по улице. Я сначала пригорюнился, что здесь,
у нас, так тихо и темно. Но потом даже обрадо
вался – а ну как сломает меня раньше срока
расшалившаяся ребятня! Жалко всётаки.
Сначала я был здесь совсем один. Когда я ро
дился, то первым делом посмотрел на того, кто
меня слепил. Глазами своими я по праву могу
гордиться. Не какиенибудь там листики или
угольки – настоящие пуговицы! Посмотрел я,
значит, по сторонам и увидел девочку.
Кроме неё, вокруг больше никого нет. Одни
одинёшеньки мы. Когда я только появился, то
ещё ничего не знал. Это Маша мне рассказала и
про Новый год, и про 31 декабря, и про канику
лы. Оказалось, все разъехались в тёплые страны
отдыхать, а она в Москве осталась отмечать
Новый год и мой день рождения. Я очень обра
довался, услышав про день рождения. Наверное,
это чтото такое ещё лучше, чем Новый год.
«Интересно, когда же наступит этот день рожде
ния», – думал я. А пока Маша подарила мне
вязаный берет и метлу. Ни у Рыжего, ни у Синего,
нашего младшего, нет таких берета и метлы!
Жалко только, что, когда я собирался поблагода
рить её, она меня не услышала и убежала домой.
Но я верю, что она скоро вернётся отмечать мой
день рождения.
Когда появились Рыжий и Синий, я их преду
предил обо всём. Они были такие смешные и
глупые, ничегошеньки не знали ни про Новый
год, ни про снег. Смотрели друг на друга глазка
мишариками и улыбались.
Слепили их ребята из воскресной школы.
Они теперь здесь часто бывают, ходят на какие
то спевки. Мне эти ребята очень нравятся: озор
ные они и весёлые. Ну кто бы догадался нас,
урождённых белых снеговиков, с ног до головы
красками раскрасить? А они такое выдумали и
краски не пожалели: Рыжего полностью рыжим
сделали, а Синего синим. Так я их теперь и назы
ваю. А меня девочка Маша назвала Рождествен
ским Снеговиком, наверное, в честь Дня Рожде
ния. Жаль только, что она больше почемуто по
ка сюда не приходила.
Мне уже почти неделя исполнилась. Немалый
срок, между прочим. Многое я уже в своей жизни
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повидал, но сегодняшний день даже меня заста
вил удивиться. У нас сегодня начались какието
приготовления. Все так и бегают по двору,
чтото кудато несут, украшают, приколачивают.
Даже некоторым ёлочкам повезло: усы´пали их
конфетти, набросили на ветки серебряный
дождик – просто загляденье!
Я то умудренный опытом снеговик и долго
долго думал. И пришла мне в голову мысль,
просто не поверите, как я
только догадался. Ведь Маша
говорила мне о Дне Рождения,
о большом празднике, кото
рый больше даже, чем Новый
год! Вот для чего сюда ёлочки
привезли, вот для чего все так
суетятся и торопятся. Рыжему
и Синему решил пока ничего не
говорить. Пусть для них это
будет сюрпризом.
К полудню прямо перед
храмом мастера´ наши стали
сооружать какойто шала
шик. Сначала сколотили
каркас из досок, потом
обложили его пушистыми
еловыми ветвями, выстели
ли хвоей пол. Получилась
словно пещера.
А потом батюшка
(я уже знаю, что так
зовут того высокого
человека в длинной чёр
ной одежде; ещё у него белоснежная борода, как
у Деда Мороза, и весёлые, лучистые глаза) вынес
из храма большую коробку и стал чтото из неё
выкладывать в ёлочную пещеру. Я чуть не раста
ял от любопытства, что же там такое происхо
дит, но разглядеть издалека ничего не смог.
А вечером, вечеромто что началось! Вышли
наши дети из церковного дома и прямо на улице
и запели. Да так красиво – про тихую ночь, про
звезду, про пещеру и ясли. Потом потянулся
народ и всё больше, больше, так много людей
собралось, что даже в храм не все уместились.
Видел я и Машу с родителями: она торопилась,
но на бегу помахала мне ладошкой.

Храм изнутри засиял огнями, словно сам в
ёлочную игрушку превратился. И слышно, как
все поют: «Рождество Твое, Христе Боже наш…».
Рыжий и Синий даже шептаться перестали,
головы повернули, как могли: слушают.
Рождество! Вот, значит, День Рождениято! Да
только не мой, но почемуто не обидно, а радост
но. Только бы понять, чей же он, этот праздник.
Долгодолго потом ещё не расходились люди
с нашего двора, долго горел свет в окнах
церковного дома. И уже перед самым
рассветом, когда никого вокруг не
осталось, Рыжий вдруг сказал:
«Пойдём, брат, посмотрим, Кто же
лежит в той пещере из веток?»
И вдруг я понял, что земля
и снег уже не держат нас и
мы можем идти. И тогда
тихонько, потому что с
непривычки не знали,
как ногито перестав
лять, мы пошли к храму.
И заглянули в вертеп. Там
среди догорающих свечей
стояли вырезанные из дерева
фигурки старца, пастухов с
овечкой и Матери, склонившей
Свой взор к я´слям, в которых
лежал крохотный Младенец.
– Не холодно ли Ему? –
озабоченно выдохнул Синий.
– Кто же Он такой, что
Ему поклоняются все
люди? – растерялся Рыжий.
А потом мы все замолчали. Потому что из раз
рыва облаков вырвался пронзительно светлый
луч звезды и коснулся нас, рассыпавшись
блёстками, так, что засверкали все снежинки,
из которых мы были слеплены. Эта звезда указы
вала путь, она говорила: «Пойте Господеви, вся
земля!» В свете звезды всё непонятное стало про
стым и ясным. И мы, маленькие, неучёные снего
вики, вдруг поняли, что знаем, какое чудо совер
шилось сегодня. Мы вспомнили всё. И запели.
В.Е.

Рождество Христово!
Праздник – лучше всех!
Во дворе у церкви
Слышен детский смех.
Рождество Христово!
Ёлочки горят!
Радостно деревья
Друг с другом говорят.
Шепчет дуб берёзе:
«Пробудись скорей!
В маленькой пещерке
Родился Царь царей!»

Арина Хрусталёва (7 лет)
Рисунок автора.
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Книжка на ангельском языке

Как
создавалась

ℵ6©©7⎣⎥ ⌡ ◊⎨⎝1∫∑⎣⎫
ℵ6⎜⎥ ⎝3™⌠2 ®⎥ ℘™9∑⎨⎫ ⌡ ◊1⎧⎥,
ℵ6⎜⎥ ⎧⎩⎣⎭1〉" ℑ©7⌠ 〉◊1⎧⎥.
ℑ©7⎥ ⎧⎝2 ◊5©©7⎣◊ ⎪⎩〉⎣◊2,
⊗◊ ⌡ ◊⎨⎝1∫⎥ ⎧∑⎨∑2 μ σ⎣◊2.
∇⎣◊1®⎣⎭, 〉®⎬1∫⎣⎦⎡ ◊5©©7⎣∑,
®®⎩⎝2 ™⎝88®⎨⎬⎝ ⎢ ⎝⎣⊥!
⊂"2 ⌡ ◊⎨⎝2 ®⎥ ⎨⎩⎤⎝2 ⎝3 ®⎥ ™⎨⎝2,
∉◊1™⎠⎝⌡⎥ ◊5©©∑⎣⎩®⎥ ©⎩⎨⎝2.
Стихи
Книга для чтения на церковносла
вянском языке для детей среднего и
старшего возраста
М.: Институт экспертизы образова
тельных программ и государственно
конфессиональных отношений, 2008
Лариса Владимировна Дорофеева, доцент
кафедры русской и зарубежной литературы
Института филологии Сахалинского госу
дарственного университета и преподава
тель воскресной школы прихода святого
Николая города ЮжноСахалинска, принад
лежит к редчайшей категории творческих
людей, пишущих на церковнославянском
языке. Её оригинальные азбучные стихотво
рения, тематически связанные с современ
ной жизнью, ярко свидетельствуют о том,
что язык нашей Церкви – живой.
Церковнославянские стихи Ларисы
Дорофеевой получили известность и при
знание ещё в рукописи. Они звучали на
семинарах из уст незабвенной Нины Пав
ловны Саблиной, посвятившей редактиро
ванию «ℵ6⎜⎥ 〈⌠1⎢⎝» последний год своей зем
ной жизни, и на Рождественских чтениях
2007 года в авторском исполнении. Целый
ряд стихотворений был опубликован в
нашей газете (№№ 50–55 за 2006–2007 го
ды) с иллюстрациями профессиональных
художников и детей.
Издание «ℵ6⎜⎥ 〈⌠1⎢⎝», безусловно, чудес
ный подарок друзьям церковнославянского
языка всех возрастов. Поэтические тексты
сопровождаются необходимыми лексичес
кими и грамматическими комментариями,
что позволяет использовать книгу как
в школе, так и в семейном чтении. Художе
ственное оформление азбуки выдержано
в традициях древнерусской книжности,
которым посвящен особый очерк палеогра
фа Марии Кочетовой. Названия стихотво
рений, наименования букв кириллицы
и подписи к рисункам, выполненные в
подражание древнейшему на Руси типу
письма – уставу, могут стать материалом
для начального чтения даже для самых
маленьких.
В настоящее время Л.В. Дорофеева
работает над новой поэтической азбукой –
для детей младшего возраста. Открывают
её стихи об Ангелехранителе и о бабушке,
которые мы публикуем в этом выпуске
«Лампады».

ℑ◊1〈◊
⊕6〉∫⎫ ⎯3 〈◊1〈⎦ ⎣⌠1⎟⎠⇑⎡ ™ ⌠1©⎥:
⊕6〉∫⎫ ⎯3 〈◊1〈⎦ ™⎩1〈 ⎦⎡ ®⎨⌠1⎢⎥.
ℵ6⎜⎥ ⎣⎭〈⎣⎭2 ⎭3 2 σ⎬⎣ω2!
ℑ◊1〈◊ ⎧"2 ⎯3⎟⎝1∫⎥ ⎯3⎧⌠2.
∪4 ∫∑⎪⎣ω2, ⎝3 ®∑1〉∑⎣ω,
⊕4©™◊2 〈◊1〈◊ γ5〉∫⎫ ®⎥ ™⎩⎧⌠2.
⊄◊ ι〉◊ ⊗ω ⎩χ∑1∑®◊

Правила чтения
⌠, ⎯ – [у]
" – [я]
μ – [от]
σ – [з]

〈⌠1⎢⎝»

Неизвестно, на каком
языке ангелы небесные
разговаривают между со
бою. Но лучший язык, на
котором наши дети мо
гут обратиться к анге
лам, – это церковносла
вянский, язык нашего
православного богослу
жения. Конечно, Ангел и
на русском языке поймёт
обращение к нему, но на церковно
славянском наши слова будут ему на
много приятнее. Ведь именно на этом
языке сложены наши молитвы к Богу.
Есть предание о том, что в некоем городе во время
урагана и всеобщего разрушения один мальчик был
вознесён высоковысоко в небо и там услышал хор
ангелов:

∇∫7⎦1⎡ 〈⎛7∑, 〉∫7⎦1⎡ ⎢ ⎬1⎪⎢⇑⎡, 〉∫7⎦1⎡ 〈∑⎜〉⎧∑1 ∫⎨⎦⎡!
Благополучно опустившись на землю, мальчик пере
дал слова ангелов людям, те добавили к их славосло
вию: ⎪⎩⎧⎝1⎣⌠⎡ ⎨◊1〉⎥ – и тотчас молитва их была услышана
Богом, бедствие в городе прекратилось.

Лариса Дорофеева

ℵ6⎜⎥ 〈⌠1⎢⎝.

«ℵ6⎜⎥

⎬ – [е]
⎤ – [щ]
⇑ – [и]
ω – [о]

Словарь
◊5©©7⎣⎥ [ангел] – Ангел Божий
◊5⎜⎥ – я
℘™9∑⎨⎫ [Господень]
ℑ©7⎥, ℑ©7⌠ [Бог, Богу]
⎧⎝2 – мне
◊5©©7⎣◊ [ангела]
⎪⎩〉⎣◊2 – послал
⎧∑⎨∑2, ⎧"2 – меня
◊5©©7⎣∑ [ангеле] – обращение к Ангелу
⎢ ⎝⎣⊥ – крылья
®⎥ ⎨⎩⎤⎝2 – ночью
◊5©©∑⎣⎥ [а´ггел] – злой дух, бес
〈◊1〈◊ – бабушка
⎭3 2 – её
σ⎬⎣ω2 – очень
γ3©™◊2 – когда

Где же научиться детям этому языку? Конечно, преж
де всего в воскресной школе.
Я преподаю в воскресной школе много лет и давно
заметила, что детям по чистоте души их помогают на
занятиях ангелыхранители: и начертания букв азбуки
святых Кирилла и Мефодия, и орфографические осо
бенности слов, и грамматические правила словосоче
таний дети схватывают, усваивают и запоминают быст
рее и лучше взрослых.
Раньше дети учились читать по Псалтири, книге
псалмов, написанных библейским царём Давидом. Но
мы уже забыли, ка´к учителям это удавалось.
Мне захотелось написать для детей книгу стихов на
церковнославянском языке – по стишку на каждую бук
ву алфавита святых Кирилла и Мефодия (кириллицы).
Бог, конечно, мне помогал, потому что на сочинение
всех стихов ушло лишь две недели.
Рукопись была вовремя отвезена на Рождествен
ские чтения 2006 года в Москву и там попала в чудес
ные редакторские руки Нины Павловны Саблиной, ве
ликолепного знатока церковнославянского языка
(Царствие ей Небесное, в 2007 году она уже покинула
этот мир). Петербургская художница Ольга Варламова
сделала такие красивые рисунки на каждой странице,
что вышла не книга, а просто заглядение. Много хоро
шего народу (издатели, наборщики, корректоры) уча
ствовало в создании этой книги, и всем им я очень
благодарна.
Даже, можно сказать, с того света мне люди помога
ли. Мне снился Дмитрий Сергеевич Лихачёв, храни
тель и исследователь памятников древнерусской лите
ратуры (во сне я к нему на лекцию отправилась на тот
свет и он меня просфорой угощал и направлял к мо
литве). Также снился поэт Михаил Светлов, из чьего
творчества мне больше всего нравятся две строки:
Два ангела на двух велосипедах –
Любовь моя и молодость моя.
Он совет мне во сне дал вернуться к увлечению
студенческой юности – писанию стихов. Ни того, ни
другого лично при жизни я не знала. Думаю, что и дру
гих неведомых мне покровителей было у меня немало.
Были, конечно, и противники. Но это уже позади, без
этого не бывает.
Мне очень приятно думать, что дети, если хотят, мо
гут иллюстрировать мои стихи, учить их наизусть и чи
тать на праздниках, а, если найдутся музыканты, то и
петь.
Слава Богу за всё!
Лариса Дорофеева
Рисунок Вали Ивановой.

Ирина Корнилаева
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Книги о Святой Земле
Перечень изданий, посвященных паломни
честву к местам земной жизни Спасителя, посто
янно увеличивается, исполняя слова Писания:
«Многое и другое сотворил Иисус; но если бы
писать о том подробно, то, думаю, и самому ми
ру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21,
25). Ведь каждый паломник понимает, что само
то, что он сподобился побывать у Гроба Господ
ня в Иерусалиме, – свидетельство особой мило
сти Спасителя и книга нашей жизни – строка в
книге сотворенного Господом мира. Наша
жизнь сегодня – это то, что творит с нами Гос
подь, призывая нас ко спасению.

Начать рассказ об изданиях 2007 года, всё
еще доступных благочестивому читателю, хо
чется с книги архимандрита Антонина (Ка
пустина) «Пять дней на Святой Земле и в
Иерусалиме» (М.: «Индрик», 2007), о котором
мы подробно рассказываем в настоящем номере
«Лампады». В этой книге представлены четыре
текста архимандрита Антонина, внутренне объ
единенные жанром записок православного по
клонника. Первый очерк «Пять дней на Святой
Земле и в Иерусалиме в 1857 году» был написан
по свежим впечатлениям от первого посещения
Святой Земли в сентябре 1857 года, а затем дора
ботан и опубликован автором 9 лет спустя в
1866 году. Как приложения публикуются очерки
«От Босфора до Яффы», «6е января на Иордане»
и «26е января в лавре Св. Саввы». Живой, образ
ный язык автора, динамичность повествования
– вот характерные черты книги архимандрита
Антонина, обладавшего, помимо прочих досто
инств, и незаурядным литературным талантом.
Издание приурочено к 190летию со дня рожде
ния автора.
Издательством «Индрик» опубликован и
целый ряд других книг, посвященных палом
ничествам XIX века. Книги будут поразному
интересны и тем, кто еще только планирует
поездку на Святую Землю, и тем, кто уже там
побывал.
В числе указанных изданий вышли «Путеше
ствие по Святой Земле в 1835 году» Авраама
Сергеевича Норова (М.: «Индрик», 2008), «Ста
рый Иерусалим и его окрестности. Из за
писок инокапаломника» архимандрита
Леонида Кавелина (М.: «Индрик», 2008), Ска
лон Д.А. «Путешествие по Востоку и Святой

Храм иконы Божией Матери
«Знамение» в Ховрине

Земле в свите Великого князя Николая Ни
колаевича в 1872 году» (М.: «Индрик», 2007),
«Смысл паломничества» (М.: «Индрик», 2007),
Муравьев А.Н. «Путешествие ко святым ме
стам в 1830 году» (М.: «Индрик», 2007) и Рума
новская Е.Л. «Два путешествия в Иеруса
лим в 1830–1831 и 1861 годах». В последнем
издании впервые печатаются два рукописных
дневника путешествий в Иерусалим, оно вклю
чает в себя исторический очерк, исследование
знаковых ситуаций русских паломничеств в
Иерусалим и обширный комментарий, где эти
дневники сопоставляются с текстами путешест
вий А.С. Норова, А.Н. Муравьева, инока Парфе
ния и др.
Тем же самым издательством выпущено еще
несколько книг, к которым хотелось бы при
влечь внимание читателя. Это «Иерусалим»
Николая Васильевича Берга (М.: «Индрик»,
2007), русского поэта, переводчика и журналис
та, чьи записки о Палестине, составившие дан
ную небольшую, но примечательную книжку,
были опубликованы в журнале «Русский вест
ник» за 1868 год. Побывавший в Храме Гроба
Господня русский паломник и в наши дни не мо
жет не задавать вопроса, почему некоторые при
делы величайшей святыни христианского мира
находятся в недостойном сего места запустении.

Валерия Ефанова

А причины всё те же, что и 170 лет назад: имуще
ственные споры наций и конфессий, владею
щих разными частями Храма Воскресения. Вре
мя на Святой Земле течет подругому, и книга
Н.В. Берга – тому свидетельство. Описанное им
положение дел отчасти сохраняется и поныне.
«Мамврийский дуб. Русская святыня в
Палестине» (М.: «Индрик», 2007) – это своего
рода альбом уникальных старинных фотогра
фий, на которых великое древо праотца Авраа
ма запечатлено еще зеленеющим листвой. В
книге рассказывается о древнем городе Хевро
не, по преданию связанном с именами Адама,
Авраама и царя Давида, о сложной истории при
обретения земельных участков начальником
Русской Духовной Миссии архимандритом
Антонином (Капустиным), о традициях русско
го паломничества ко святому дубу, о первых
литургиях, которые совершались прямо под
его кроной, о трудном строительстве русского

Адрес редакции:

Георгий Полозов

125414, г. Москва,
ул. Фестивальная, 77а.
Телефон: (495) 453891801
www.znamenie8hovrino.ru

Главный редактор В.Н.Ефанова
Директор по производству А.А.Кайнов
Верстка М.А.Каганова
Корректор И.А.Корнилаева
Концепция «Эпиграф дизайн»

Регистрационный № А80275
Подписано в печать 10.12.2007
Отпечатано в типографии
ООО «Богородский полиграф комбинат»
Тел. (495) 783893866
Заказ №1. Тираж 1000

Настоятель протоиерей

16

православного храма во имя святых праотцев в
Хевроне и, конечно же, о самой судьбе священ
ного дубаисполина.
Завершим наш очерк упоминанием еще од
ной небольшой книги, продолжающей тему рус
ского присутствия на Святой Земле. «Беседы с
Силуаной» современного писателя Николая
Кокухина (М.: «Ковчег», 2007) – незатейливый
и трогательный рассказ о том, как живут русские
насельницы Горненского монастыря в Иеруса
лиме в наши дни, как устроен их быт, как встре
чают они паломников, какие несут послушания.
Чаще всего паломник, приезжающий на Святую
Землю, лишь коротко знакомится со всеми свя
тыми местами, не располагая достаточным вре
менем для большего. «Беседы с Силуаной», напи
санные в жанре интервью, дают замечательную
возможность глубже узнать внутреннюю жизнь
русской православной обители в Иерусалиме:
«Здесь, на Святой Земле, год идет за десять лет.
Раньше, на Родине, у нас были и искушения, и
уроки, но если там для уврачевания какого
нибудь недуга требовался месяц, то здесь это
совершается враз, я бы сказала, одним махом.
И сразу понимаешь – за что и ради чего тебе это
попущено… Господь учит нас на каждом шагу…
Как Он любит нас, как ласково к нам относится и
как нежно врачует».
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