




 

 
 
 
 

 

  

Настоятель храма свт. Иннокентия  
в Бескудникове протоиерей Михаил ДУДКО 
 

 

 

 

1 сентября 2013 года в нашем храме по-
сле поздней Литургии состоялся ежегодный
молебен перед началом учебного года, со-
бравший немало учащихся и учащих. 

12-15 сентября 2013 года состоялась па-
ломническая поездка прихожан нашего
храма в Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь, организованная директором
Воскресной школы Ириной Борисовной По-
ляковой. 

сентября 2013 года Указом Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла протоие-
рей Михаил Дудко был зачислен в клир го-
рода Москвы и назначен настоятелем храма 
свт. Иннокентия, митрополита Московского 
- Патриаршего подворья в Бескудникове. 

 

27 сентября 2013 года в день праздника 
Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня в нашем храме прошло 
торжественное богослужение. Божествен-
ную литургию совершил управляющий Се-
верным викариатством г. Москвы архиепи-
скоп Егорьевский Марк. Его Высокопреос-
вященству сослужили благочинный Знамен-
ского округа протоиерей Сергий Куликов и 
клирики нашего храма. По окончании Ли-
тургии Владыка произнес праздничную 
проповедь, а также представил приходу но-
вого настоятеля нашего храма протоиерея 
Михаила Дудко. Владыка Марк также по-
благодарил протоиерея Михаила Михайло-
ва, более 10 лет несшего пастырские и 
строительные труды на приходе, пожелал 
ему многая и благая лета и помощи Божией 
в дальнейшем служении Церкви.  

 
С 12 октября по 17 ноября 2013 года по 

благословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла в наш храм 
будет передана икона Господа Иисуса Хри-
ста с частицей Тернового венца.  
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К престольному

 
празднику

 
нашего

 
храма, 6 октября, предлагаем

 
вашему

 
вниманию

 
отрывки

 
из

 
новой

 

книги
 
игумена

 
Максима (Рыжова) про

 
святителя

 
Иннокентия «Русский

 
человек: Апостол

 
северных

 
на-

родов
 
святитель

 
Иннокентий, митрополит

 
Московский».  

Любовь к Богу и человеку 

Строгий к себе, святитель
 
Иннокентий

 
был

 

терпим к другим
 
людям, доброжелателен, не-

взыскателен к тем, кто
 
был

 
от

 
него

 
зависим. 

Еще в детстве
 
он

 
отличался

 
особой

 
доброде-

тельностью и незлобивостью. Владыка
 

являл
 

собой пример самоотречения, глубокой пре-
данности воле Божией и крепкой веры в свя-
тость своего дела, поэтому столь успешным 

оказалось его миссионерство. Его служение 

было подвигом, определяющим сущность пас-
тырства. Наиболее полно пастырская любовь 

святителя Иннокентия проявилась в его мис-
сионерских и просветительских трудах, он хо-
рошо чувствовал настроение своих прихожан, 
старался вникнуть в их нужды и чаяния. Ему 

были знакомы трудности жизни, он не раз 

сталкивался с ними, постигая различные про-
фессии – от плотничества до исследователь-
ской деятельности. Как пастырь он испытывал 

тяжесть борьбы и радость нравственного со-
вершенствования пасомых; всецело отдавая 

себя ближним, старался лучше понять их. Он 

сердечно любил алеутов за их простоту и 
усердие к Слову Божию, и алеуты, в свою оче-
редь, не менее любили своего пастыря за доб-
родушие и ласковое обращение с ними и ис-
кренне были ему преданы. <…> 

Святитель Иннокентий старался довести 

до сознания людей, до их сердца истину, что 

Бог есть любящий Отец и всепрощающий. 
«Бог любит нас гораздо более, чем мы любим 

сами себя», - говорил он. – Любовью все пре-
возмогается». Каждый  человек должен подра-
жать Спасителю чувством сыновней любви и 
преданности Богу. «Любовь есть самая полез-
нейшая и высочайшая добродетель христиа-
нина». <…> «Любовь всемогуща… любовь 

вечна, - говорил он. – Всякое разумное сущест-
во ценится и возвышается только ценою и ме-
рою любви. Или, иначе сказать, только  одна 

любовь дает всему истинную ценность». <…> 

И в Москве, несмотря на многолюдство, он 

входил своим любящим пастырским сердцем в 
скорби тех, кого  прозревала его душа, готов 

был всех утешить и успокоить. Многопопечи-
тельность столичных будней и торжественные 
богослужения не заслонили ему тех, кого  он 
принял однажды в сердце. По-пастырски опе-
кая человека, святитель стремился указать ему 
путь в Царствие Небесное, ведь  Царство Не-

бесное
 
есть

 
не

 
что

 
иное, как

 
Царство

 
Святой

 

Любви, где
 
он

 
увидит

 
те

 
неизреченные

 
блага, 

ихже
 
око

 
не

 
виде и ухо

 
не

 
слыша (1 Кор. 2, 9). 

Его
 

любовь
 

беспрепятственно
 

проникала
 

во
 
все

 
области

 
жизни

 
людей и своей

 
силой

 
без

 

видимых обнаружений создавала в их душах 

добрые и искренние чувства. Он имел особый 

дар вмещать в свое сердце пасомых, состра-
дать им и молиться за них. Любовь – это вер-
шина пастырского подвига, она настолько 

важна, что никакие другие добродетели не 

могут восполнить ее недостатка, без любви 

немыслимо само пастырство. «Одна только 

любовь есть драгоценнейшее сокровище паче 

всех сокровищ света! Все прочее - суета суетст-
вий и всяческая суета», - говорил преосвящен-
ный Иннокентий. <…> 

В своих многочисленных письмах он неус-
танно призывал к покаянию и следованию по 

пути в Царство Небесное и этим подтверждал 

любовь к Богу и ближним. Реальным выраже-
нием любви человека к Богу является любовь к 
людям. Человек не может выразить любовь 

свою к Богу не чем иным, как только любовью 

к ближнему ( ср.: 1 Ин. 4, 20-21). И святитель 

это прекрасно осознавал. Он считал, что без 

любви не будет пользы от пастыря. У пастыря 

не должно быть ни врагов, ни друзей, все 

должны быть его духовными детьми, ради 

спасения которых надо жертвовать и покоем, 
и своим личным «я». Любовь к Богу и любовь 

в Боге к людям - это два момента в жизни свя-
тителя Иннокентия. Первая приводит ко вто-
рой, а вторая невозможна без первой. Ради 

спасения паствы владыка отрекался от себя, от 

своих личных интересов. В Москве он обычно 

сам выходил к просителям. И если кто-то при-
ходил к нему во время отдыха, то его будили и 
вызывали к пришедшим. Рассказ о пастырской 

любви святителя хочется закончить его же 

словами: «Все учение Иисуса Христа заключа-
ется в том, чтобы мы покаялись, веровали в 
Него и имели к Нему и ко всем людям любовь 

бескорыстную, чистую... Чтобы действовать на 

сердце, надобно говорить от сердца, от избыт-
ка сердца уста глаголют. И потому только тот, 
кто исполнен и избыточествует верою и любо-
вию, может иметь уста и премудрость, ей же 
не возмогут противиться сердца слушающих».  



 
Лекция сотрудника Отдела внешних церковных связей 

РПЦ  протоиерея Димитрия Сизоненко 

 
Встреча с Горячевой И. А., автором программы обуче-

ния детей 4-6 лет чтению и письму 

 
Встреча с травницей Е.Ф. Зайцевой 

 
Евангельские беседы в храме свт. Иннокентия 

Хочу поделиться с прихожанами большой 
радостью: весь предыдущий год я посещала 
«Евангельские беседы», которые  вёл наш ба-
тюшка о. Сергий Поляков. Образованность, 
эрудиция, интеллект и потрясающая осведом-
лённость во многих сферах жизни, будь то ре-
лигиозно–философские воззрения, литература, 
музыка, живопись, архитектура – все эти каче-
ства в современных священнослужителях вызы-
вают восхищение и даже удивление: как может 
человек столько знать и помнить!.. 

Наши встречи запомнились, прежде всего, 
простым и понятным толкованием текстов 
Священного Писания, подкрепленным опытом 
святых Отцов Христианской Церкви. Вместе с 
тем, нередко контекст Евангельского повество-
вания рассматривался через призму истории и 
современного состояния церковной жизни. По-
мимо этого, на занятиях были освещены вопро-
сы толкования книги Экклесиаста, проблема-
тика трудов Оригена, современный межкон-
фессиональный диалог, понимание достоинст-
ва и свободы человеческой личности, что, без-
условно, обогатило и расширило наш кругозор. 

После обсуждения основной темы занятий с 

непременным участием в дискуссии всех при-
сутствующих следовали вопросы к батюшке, на 
которые давались простые и остроумные отве-
ты. Наши встречи проходили за чаем, в нефор-
мальной, «домашней» обстановке, где каждый 
мог задать любой интересующий его вопрос и 
получить ответ в мягкой, дружелюбной форме. 
Очень приятно было слышать в ответах не 
столько собственное мнение, сколько  святооте-
ческую позицию, рассуждения известных под-
вижников благочестия и церковных проповед-
ников, Священноначалия Русской Православ-
ной Церкви, с приведением цитат и убедитель-
ным разъяснением той или иной точки зрения. 

Конечно, не на все вопросы можно было 
получить ответы в ходе двухчасовых бесед, по-
этому для всех любознательных прихожан уст-
раивались особенные тематические встречи. 
Это и увлекательная лекция сотрудника Отдела 
внешних церковных связей РПЦ протоиерея 
Димитрия Сизоненко на тему западного хри-
стианства, и беседа с детским психологом, бес-
ценная для молодых родителей, и встреча со 
знаменитой монастырской травницей Зайцевой 
Л. Ф., и, наконец, встреча с известным педаго-
гом, последователем системы К. Д. Ушинского, 
основоположника научной педагогики в Рос-
сии… А сколько ещё новых проектов на буду-
щий год! 

Хочется выразить огромное спасибо всему 
духовенству храма за бесценный труд, за бого-
угодное дело! Желаем нашим батюшкам здоро-
вья и сил на служение во славу Божию! 

А всех желающих приглашаю на Евангель-
ские беседы. Приходите, дорогие братья и сест-
ры! Не пожалеете! Наши встречи проходят по 
воскресеньям, в 15.00. 

Прихожанка  храма свт. Иннокентия в Бескудникове 

р. Б.  Галина 



  

Оригинал Псково-Покровской  
иконы Божией Матери

Поездка в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 
Псков и окрестности. День первый 

 

 
Псковская земля – место особое. Чтобы по-

знакомиться с ней как следует, не хватит и ме-
сяца, а уж за три дня увидеть можно лишь ма-
лую часть её красот. И всё же, узнав о готовя-
щейся поездке, я нисколько не колебалась – 
просто отменила все дела и присоединилась к 
паломнической группе. Главным образом, ра-
ди посещения Псково-Печерского монастыря, 
о котором столько слышала и читала ( по 
большей части благодаря книге о. Тихона 
Шевкунова «Несвятые святые»). Хотелось вжи-
вую посмотреть на насельников монастыря, 
пройтись по дорожкам, которыми ходили ве-
ликие христианские под-
вижники, окунуться в осо-
бенную благодатную атмо-
сферу этого святого места. 
Ещё невероятно хотелось 
посетить могилы схиигуме-
на Саввы ( Остапенко) и ар-
химандрита Иоанна ( Кре-
стьянкина), поблагодарить 
за помощь, за оставленные в 
книгах проповеди. В общем, 
сама идея этой поездки по-
казалась самым настоящим 
чудом. 

Псков встретил нас 
солнышком и последним 
теплом «бабьего лета». Пер-
вым, что бросилось в глаза 
при беглом осмотре улиц, 
было удивительное смеше-
ние нескольких реально-

стей: советской ( особенно умилил магазин 
«Молоко», в Москве таких уже не найдёшь), 
современной ( кофейни в европейском стиле, 
разбросанные по туристическим маршрутам) 
и средневековой (одна крепостная стена, про-
дирающаяся сквозь современную застройку, 
чего стоит!).  

Кусочком этой чудесной, заветной стари-
ны оказалась церковь Покрова и Рождества Бо-
городицы (от пролома), которую мы посетили 
в первую очередь. Церковь построена в южном 
углу древнего Окольного города, у Покров-
ской башни, под защитой мощной крепостной 
стены, с которой связаны наиболее драматиче-
ские моменты истории Пскова. Собственно 
«пролом» - это место обрушения стены при 
осаде города Стефаном Баторием в  1581 г. У 
входа в церковь возвышается псковский ка-
менный крест (с приподнятыми краями) в ок-
ружении нарядных, ухоженных цветников. 

 В церкви хранится список древней и 
очень необычной иконы – образ Божией Ма-
тери Псково-Покровская. Во время страшной 
осады города Стефаном Баторием псковичи, 
по сути, оказались брошены союзниками на 
произвол судьбы. Им оставалось либо погиб-
нуть в бою, защищая свой город, либо сдаться 

жестокому польскому коро-
лю, на милость которого 
рассчитывать не приходи-
лось. При виде бедственно-
го положения защитников 
города, из Псково-
Печерского монастыря бы-
ли принесены чудотворные 
иконы « Успение» и « Уми-
ление», дабы поддержать 
воинский дух малочислен-
ного гарнизона, охранявше-
го стену. Тогда же, по мо-
литвам к Богородице, стар-
цу Дорофею было явлено 
видение: Божия Матерь 
шла по воздуху с Препо-
добными Антонием Киево-
Печерским и Корнилием 
Псково-Печерским и, мино-
вав крепостную стену, во-
шла в Покровский храм. 

Храм Покрова и Рождества Богородицы 



 
Поклонный Крест 

 
Уникальный семиярусный иконостас 

После чего Она призвала св. Нифонта из Ми-
рожского монастыря, князей Василия Киевско-
го, Гавриила и Тимофея Псковских, блаженно-
го Николая, Преподобных Евфросина и Савву, 
встала в окружении святых на крепостной сте-
не и, велев псковичам покаяться, так как 
страшное бедствие постигло город по грехам 
его жителей, указала места, где установить хо-
ругвь и пушки для дальнего обстрела. Когда 
же поляки пошли на штурм и проломили уча-
сток стены близ Покровского монастыря, за-
щитникам города явились трое Псково-
Печёрских святых в воинском облачении и 
сказали, что вместе с ними за город постоит 
Сама Богородица. С тем и потеснили поляков 
и вышвырнули прочь от городских стен. А по 
чудесному видению старца Дорофея позднее 
была написана икона Псково-Покровской Бо-
жией Матери. Во время Великой Отечествен-
ной войны икона была украдена и увезена в 
Германию, а сам храм подвергся большим раз-
рушениям. Вернуть святыню на Родину уда-
лось только в  2001 году, и с тех пор она нахо-
дится в Троицком соборе Псковского Кремля, 
речь о котором пойдёт чуть позже. А в 2005 го-
ду икона начала обильно мироточить. 

Кстати говоря, во Пскове есть ещё один 
древний храм в честь Рождества Богородицы. 
Это один из соборов женского Снетогорского 
монастыря, единственное место во Пскове, где 
сохранились уникальные фрески домонголь-
ского периода. Увы, обитель  испытывает ог-
ромную нужду, многие  монастырские соору-
жения уже не подлежат восстановлению. Но, к 
счастью, в соборе Рождества Богородицы ак-

тивно ведутся реставрационные работы, и, на-
деюсь, уже через несколько лет псковичи и па-
ломники смогут полюбоваться его уникальной 
росписью и поклониться древним святыням. 

Вторым пунктом нашего назначения был 
современный монумент, посвящённый св. 
Александру Невскому и русскому воинству, 
установленный на горе Соколиха. Между про-
чим, самый большой конный монумент в Ев-
ропе (его высота составляет аж 35 метров!). 

Конечно же, мы не могли приехать во 
Псков и обойти вниманием Псковский Кремль 
(Кром, как называют его псковичи) с его вели-
колепным Троицким собором. Что примеча-
тельно, в Псковском Кремле никогда не жили – 
он был изначально сооружён, как духовный и 
административный центр растущего города. 
Там располагались продовольственные скла-
ды, вечевая площадь, Троицкий собор – в са-
мом центре, и ещё 18 не сохранившихся до 
нашего времени церквей – в стенах так назы-
ваемого «Довмонтова города», по имени своего 
основателя, святого князя Довмонта-Тимофея. 
Почему именно 18? По числу псковских при-
городов, позднее входивших в состав псков-
ской вечевой республики ( таким образом, ка-
ждому из них был оказан равный почёт, и ни-
кто не чувствовал себя обиженным). За внут-
ренним кольцом крепостных стен, в самом 
сердце, возле Кремля Троицкого собора уста-



Рака со святыми мощами четырёх защитников  
Псковских 

новлен великолепный поклонный крест, пода-
ренный городу в честь его Юбилея.  

 Собор Живоначальной Троицы заслужи-
вает того, чтобы рассказать о нём отдельно. Во-
первых, уникально само его название, для  со-
бора X века – даже беспрецедентное. А ведь 
созданием своим собор обязан великой русской 
княгине, святой Равноапостольной Ольге. Как 
указано в летописи, будучи проездом в тех мес-
тах, княгиня остановилась на берегу реки Ве-
ликой и увидела, как три солнечных луча пе-
ресеклись в одной точке – на вершине холма. 
Там-то она и приказала основать собор в честь 
Святой Живоначальной Троицы. Увы, первый 
собор был деревянным, и не мог простоять 
слишком долго. Второй же Троицкий собор, 
возведённый на месте прежнего, был заложен 
по приказу святого князя Всеволода Мстисла-
вовича. Именно там перед началом Ледового 
побоища молился другой русский святой князь 
– Александр Невский. Именно там литовский 
князь Довмонт принял святое крещение с име-
нем Тимофей ( в алтаре собора даже хранился 
его меч, которым благословляли на княжение 
всех избранников псковского народа). Именно 
там юродивый Никола Салос (блаженный) спас 
от гнева Ивана Грозного весь город.  

По преданию, после чудовищной распра-
вы над Новгородом, царь шёл с карательным 
походом на Псков. Дело было во время Вели-
кого поста, и когда на вечевой площади над 
собором местный юродивый вдруг преподнес 

царю кусок сырого мяса, Иоанн Грозный, пре-
жде всего, удивился такой нелепице. Царь на-
помнил, что во время поста мяса не вкушает, 
на что юродивый возразил, что царь, дескать, 
питается кровью и плотью человеческой. Такая 
неожиданная обличающая прямота блаженно-
го заставила царя одуматься и спасла пскови-
чей от тотального истребления. По сей день 
мощи святого блаженного Николая, вместе с 
другими защитниками Пскова, хранятся в 
Троицком соборе.  

За время своего существования Троицкий 
собор претерпел много испытаний. Дошедшее 
до наших дней здание – четвёртое, 1699 года 
постройки. В прошлом веке, с 1935 года и до 
момента оккупации Пскова немцами в соборе 
был устроен так называемый « антирелигиоз-
ный музей». Как ни парадоксально звучит, 
именно благодаря этому собор, по большей 
части был спасён от разграбления. Вот ещё од-
но доказательство того, что пути Господни не-
исповедимы… 

Далее мы отправились в Выбуты – на Ро-
дину прославленной русской святой, Равно -
апостольной княгини Ольги. «Выбуты» - зна-
чит, «выбоины». Их проделала р. Великая, 
прокладывая себе русло в толще известняка. 
Издали противоположный берег смотрится, 
как гладкая бетонная стена. 

По преданию, именно здесь, в семье своей 
тётки, и выросла будущая великая княгиня. И 
именно здесь, по одной из легенд, она впервые 
встретилась с будущим мужем, князем Игорем, 
когда тот, приняв её за юношу, попросил пе-
реправить его на другой берег. 

Храм Илии Пророка в Выбутах стоит у 
древнего погоста. Настоятелем в нём служит 
протоиерей Олег Тэор, также являющийся на-

 
Храм Илии Пророка в Выбутах 



стоятелем храма св. Александра Невского и 
опекающий псковских воинов-десантников. 

Посещение Камно было последним пунк-
том нашей программы перед тем, как уехать в 
Печоры и обосноваться там на двое суток. Ме-
сто это особое, с богатейшей историей. Древ-
нее городище, построенное у истоков реки 
Каменка, процветало ещё до первого упоми-
нания о Пскове. «Камно» - значит камень. 
Именно там прошёл Валдайский ледник, оста-
вив после себя обширные каменистые площа-
ди. С этим местом связаны и упоминания о 
жестоких сражениях — как славных, так и тра-
гических, с литовцами, ливонцами (разбитыми 
на голову прославленным святым князем Дов-
монтом в  1271 году и разгромившими силы 
псковитян в 1407 году). Именно поэтому здесь 
находится крупнейший погост. Камно часто 
упоминается в летописях как место постоян-
ных военных действий или лагеря псковского 
войска не случайно: само городище и погост 
были расположены у стыка дорог из Риги и 
Изборска. Сейчас Камно знаменито, прежде 
всего, своими целебными источниками ( мы 
посетили источник Георгия Победоносца, где 
недавно была построена купальня для палом-
ников) и Георгиевской церковью XV века по-
стройки. Кстати говоря, историки склоняются 
к тому ( а в  70-е годы прошлого века в Камно 

велись активные археологические исследова-
ния), что Георгиевская церковь на том месте 
появилась значительно раньше. Святой князь 
Довмонт-Тимофей с большой вероятностью 
мог заложить церковь в честь победы над ли-
вонцами 1271 года, пришедшейся на день па-
мяти Георгия Победоносца. 

Церковь эта прославилась, главным  обра-
зом двумя своими чудотворными иконами: 
Божией Матери «Старорусская» и «Знамение», 
которая уже дважды плакала кровавыми сле-
зами. В летописи есть упоминание о знамении 
1426 г. от этой иконы Богородицы, у которой 
«...шла кровь из правого ока и на месте капала, 
где стояла и на пути шла кровь, когда икону 
везли во Псков». Скорее всего, это было связа-
но с жесточайшим мором, прокатившимся по 
Псковским землям в это же время. Второй раз 
Богородица заплакала кровавыми слезами в 90-
е годы прошлого века, в страшный период 
«безвременья», постигший нашу страну. 

Также церковь св. Георгия прославил за-
мечательный батюшка Валентин Мордасов, 
служивший там настоятелем в течение 12 лет. 
О. Валентин скончался 19 июля 1998 года и по-
хоронен рядом с алтарём своего храма, а моги-
ла его по сей день пользуется особой популяр-
ностью у прихожан. 

Продолжение следует 
Дарья Котельникова 

 
Икона Божией Матери «Знамение» 

 
Образ Богородицы «Старорусская» 



«Богом зданныя пещеры» 

Честно говоря, ещё с 
начала нашего паломни-
ческого пути и по расска-
зам сестёр, почувствовала 
трепет перед этим ме-
стом. И вот ранним ут-
ром мы отправились в 
Печерский монастырь, 
чтобы посетить те самые, 
неведомые мне пещеры. 
Ещё с первых шагов, в 
темноте, бредя за мона-
хом со свечой в руке, стало понятно, насколько 
свято это место. Трепет и невероятное волне-
ние испытывала моя душа, и только добрав-
шись до образа Богородицы в стене, которая 
прикрывала  вход к захоронениям, волнение 
немного спало. Мы остановились, и монах по-
ведал нам невероятную историю  о том, как 
изборские охотники, гнавшие зверя, оказались 
на берегу тихой речки Каменец, где из-под 
земли услышали ангельское пение. Там, в глу-
бокой пещере, обосновалось несколько мона-
хов-пустынников, посвятивших себя служе-
нию Богу. Само это место находится в не-
большом овраге, и однажды, когда там стали 
рубить деревья,  одно из них, повалившись, 
повлекло вслед за собой и другие. Под корне-
вищем одного из деревьев обнаружилась пе-
щера, над  входом в которую было написано 
«Богом зданныя пещеры». Считается, что от-
крытие пещеры произошло в  1392 году, но 
официальной датой, когда 
был основан Псково-
Печерский монастырь, объяв -
лен 1473 год. Именно в это 
время была освящена Успен-
ская церковь, которую выко-
пал у ручья Каменца в песча-
ном холме преподобный Ио-
на, считающийся  основателем 
обители. В миру он носил имя 
Иоанн и являлся священни-
ком в Юрьево-Ливонске в Ге-
оргиевском храме. Но потом 
он покинул храм и с женой 
Марией и детьми поселился в 
Пскове. Услышав о найденной 
пещере, он, чтобы служить Бо-
гу, строит свое жилище рядом 
с ней. 

Псково-
Печерский  мона-
стырь еще не был до-
строен, как Мария 
смертельно заболела. 
Она стала первой по-
стриженицей, приняв 
вместе с постригом 
имя Васса. После ее 
смерти и погребения 
гроб с телом необык-
новенным образом 

очутился на поверхности. После повторного 
захоронения чудо повторилось. Тогда Иоанн 
понял, что это знак свыше и не стал больше 
проводить захоронение. 

После этого постоянно действует чудес-
ная благодать в пещерах Псково-Печерского 
монастыря, а гробы на протяжении многих 
веков не закапывают в землю, а составляют 
друг на друга в склепах. Примечательно, что 
многим гробам уже не одно столетие, но на 
телах не обнаружено следов тления. Количе-
ство захороненных в них человек достигает 
порядка 10 000. 

Монах отодвинул в сторону икону «Уми-
ление» Божий Матери, приоткрыв, словно 
дверцу, и мы смогли заглянуть внутрь. Сло-
женные друг на друга  гробы и правда не ис-
точали никакого запаха, но всё равно было 
немного не по себе, хоть и благодатно. 

Мы прошли дальше по темным коридо-
рам. Нам показали нижний 
потаенный храм, который был 
построен в годы жестоких го-
нений, где монахи продолжа-
ли свой труд и служение. Бла-
годаря этому, Псково-
Печерский монастырь остался 
единственным, где не пре-
кращалась служба ни на один 
день во все времена. Пройдя 
ещё немного по коридорам 
пещеры, мы добрались до за-
хоронения архимандрита Ио-
анна Крестьянкина и косну-
лись его гроба. Выходили из 
пещер в тишине. Удивитель-
ное место: оставляет очень 
глубокое впечатление! 

 



Келья отца Иоанна (Крестьянкина) 

 

В келью отца Иоанна Крестьянкина нам 
удалось попасть чудом, когда надежды на это, 
казалось, уже не было, а до отъезда из Печор 
оставалось два часа. Не отказал батюшка в 
помощи! Келейница покойного отца Иоанна 
оказалась в монастыре и встретила нас с уди-
вительной теплотой и радушием. Казалось, 
хозяина кельи просто нет на месте, но он вот-
вот вернётся. Все вещи говорят об отце Иоан-
не, хранят тепло его рук, а фотографии, ко-
торыми полна келья — своеобразная лето-
пись его жизни.  

 
Очень запомнился старый фотоснимок от 

1922 года (будущему старцу было тогда только 
12 лет). На фото изображены епископ Нико-
лай и архиепископ Серафим (Остроумов), Ор-
ловский владыка (1917-1927); на обороте её 
надпись: «От двух друзей юному другу Ване с 
молитвой, да исполнит Господь желание серд-
ца Твоего и да даст Тебе истинное счастье в 
жизни. Архиепископ Серафим». Отец Иоанн, 
будучи гоним на протяжении почти всей сво-
ей жизни, тем не менее, обрёл именно то, ис-
тинное, счастье, о котором ему возвестили ар-
хиепископы в своём благословении.  

На дорожку мы получили гостинцы от ба-
тюшки Иоанна – просфорки и конфетки. Со 
слов келейницы, сам батюшка любил повто-
рять, что жизнь наша так крепко насолена, 
наперчена и подкислена, что не мешало бы её 
чуток подсластить. Но самым замечательным 
подарком были конверты с открытками – бла-
гословение отца Иоанна. 

 
В последний день нашей поездки мы от-

правились в Труворово Городище - памятник 
археологии XII-XIV вв., посетили Словенские 
ключи - жемчужину Изборска. Наш экскурсо-
вод поведала нам о древнем предании, рас-
сказав, что эти ключи имеют целебные свой-
ства. Один из источников называется  « Деви-
чьи слёзы». Все вместе они сливаются в «Реку 
жизни».  Неподалеку от Городищенскогое 
озера находится Талавский Захаб – крепость, 
построенная в середине XIV в. и хорошо со-
хранившаяся до наших дней.  

На территории крепости расположена 
Церковь, единственная на весь Псковкий 
район выполненная в стиле нижегородских 
мастеров.  На улочках Изборска, реконструи-
рованных в стиле XVI-XVII вв., продавцы в 
национальных русских костюмах продают 
множество сувениров. 

Уставшие, но счастливые, мы отправи-
лись на Псковский вокзал, где нас поджидал 
поезд. С молитвами и Божией помощью мы 
благополучно вернулись в Москву.  

Спасибо всем организаторам такой заме-
чательной поездки! 

Было очень приятно познакомиться с но-
выми людьми и даже приобрести новых дру-
зей. С нетерпением буду ждать новых встреч 
и поездок.  

Екатерина Козлова 



Священнослужители – спасатели 
Кто они – священники-спасатели? Как появилась группа священнослужителей по взаимодействию с 

Министерством по Чрезвычайным Ситуациям, что делают священники там, где случается катаст-
рофа, что для этого нужно и как это было. Этой теме посвящены предлагаемые публикации одного из 
священнослужителей – спасателей, клирика нашего храма диакона Сергия Правдолюбова. 

Продолжение. 
Рабочие будни 

После окончания кратковременных кур-
сов повышения квалификации по чрезвы-
чайным ситуациям и гражданской обороне, 
получившим, надо сказать, широкое освеще-
ние в средствах массовой информации, нача-
лись рабочие будни. Каждый месяц Владыка 
Пантелеимон, председатель Синодального 
отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению, собирал членов на-
шей группы в Марфо-Мариинской обители 
за Божественной литургией, после которой 
обычно происходила беседа с владыкой и об-
мен мнениями. Эти встречи оставляли всегда 
теплое впечатление единства и причастности 
к какому-то новому, несомненно, полезному 
делу. Указом Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла все мы были за-
числены внештатными сотрудниками Сино-
дального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению.  

В это время был заключен ряд важных со-
глашений с Главным управлением МЧС Рос-
сии по г. Москве о незамедлительном инфор-
мировании о чрезвычайных ситуациях де-
журного нашей группы с Министерством 
Здравоохранения, итогом которого было 
письмо министра Т. Голиковой главврачам 
больниц не препятствовать священнослужи-
телям причащать и исповедовать больных 
даже в реанимации. До этого руководство не-
которых больниц отказывало священнослу-
жителю в доступе к больным в реанимации. К 
сожалению, соглашение с Главным управле-
нием по г . Москве осталось лишь на бумаге; 
никто нас из ЦУКСа ни о чем не информиро-
вал, все узнавали из СМИ. Между тем, было 
организовано дежурство среди духовенства 
нашей группы. Суть его заключалась в том, 
что в течение двух суток, двое священников 
или священник и диакон должны быть дос-
тупны в любое время для телефонного звонка 
и находиться в Москве, чтобы в случае чрез-
вычайной ситуации выехать на место и коор-
динировать действие всей группы.  

Первый опыт 

Здесь необходимо сказать то, что надо бы-
ло бы сказать в самом начале. Рассказ о ста-
новлении и служении группы священнослу-
жителей по взаимодействию с МЧС может 
показаться односторонним самим участникам 
процесса становления Церковной службы 
спасения. Автор и не претендует на объек-
тивность и не может быть объективным, по-
тому что сам является таким же участником 
излагаемых здесь событий. 

Январским зимним вечером мы всей семь-
ей стояли в глухой пробке на Дмитровском 
шоссе по направлению в область: решили вы-
вести детей покататься на горках. Шел снег. В 
машине работало радио, настроенное на вол-
ну СITY.FM. В пятичасовых новостях переда-
ли про взрыв в аэропорту «Домодедово», что 
погибших около 60 человек, еще более 250 
ранено (как потом оказалось, эти цифры бы-
ли завышены раза в два). Первой мыслью бы-
ло, как выбраться из пробки, ведь сейчас по-
звонят, и надо будет срочно ехать на помощь. 
Не позвонили, ни через час, ни через два. Сам 
набираю номер дежурного в этот день свя-
щенника – длинные гудки, никто не отвечает, 
видимо занят спасением, а кто координиру-
ет?... Вернувшись домой, начинаю обзвани-
вать всех подряд из нашей группы, некото-
рые узнают от меня, что что-то случилось. 
Часа через четыре наконец-то дозвонился до 
одного активного священника. Он сказал, что 
все разъехались по больницам, твоя помощь 
не нужна, если понадобишься, мы с тобой 
свяжемся. Было очень обидно такое слышать, 
мы все вместе готовились к тому, чтобы при-
нести пользу, казалось, что мы – одна коман-
да, а на деле оказалось «кто во что горазд».  

Тем не менее, попытки быть полезным не 
остались без ответа. На следующий день, по-
сле очередного звонка меня направили к отцу 
Михаилу Потокину, председателю Комиссии 
по социальному служению при Епархиальном 
совете г. Москвы. Оказалось, что уже почти су-
тки диакон из его прихода дежурит в гости-
ничном комплексе « Орехово», где размеща-
лись родственники погибших, прибывающие  



на опознание, его нужно сменить. К четырем 
часам я прибыл в гостиницу и представился 
начальнику штаба МЧС, который  отвечал за 
прибытие и размещение родственников по-
страдавших. Меня проводили в комнату, где 
уже находился психолог из какой-то службы 
психологической помощи и психиатр из мест-
ной больницы, по-соседству дежурила брига-
да медиков. Надо сказать, что людей было ма-
ло. Гостиница рассчитана на 200 мест, однако 
на второй день трагедии помощью московских 
властей в размещении воспользовалось чело-
век 12. При мне приехала семья из области, 
сопредельной с Московской: отец с матерью, 
сыном, дочерью опознавали старшую дочь 25 
лет, и еще ее жених присутствовал. Опознали. 
Конечно же, их состояние было, пожалуй, куда 
хуже, чем у тех, кто пережил сам взрыв. Мать 
увезли из гостиницы на скорой, остальные хо-
дили, как в воду опущенные, совершенно от-
решенные от реальности. В данный момент 
им никакая помощь не нужна была, они нахо-
дились на той стадии психического потрясе-
ния, когда еще не осознавали произошедшее. 
Помощь им понадобится позже. Только спро-
сил откуда они, чтобы  сообщить в епархию 
относительно отпевания, которое, конечно же, 
будет бесплатным, и чтобы местные священ-
ники уделили им внимание. Ближе к полуно-
чи меня сменил о. Михаил Потокин. 

Необходимо сказать и об организации 
спасательных работ, оказании помощи по-
страдавшим и их родственникам. Надо отдать 
должное сотрудникам МЧС и Московским 
властям; службы МЧС сработали быстро и 
профессионально, в противном случае жертв 
было бы больше. Власти города задействова-
ли огромные ресурсы для обеспечения рабо-
ты спасателей, медиков, психологической по-
мощи, помощи родственникам, своевремен-
ного поступления информации. Все службы 
работали слажено и оперативно. Помощь 
нашей группы не осталась незамеченной 
средствами массовой информации, как свет-
скими, так и церковными. Приведем здесь два 
информационных сообщения, характери-
зующих деятельность священнослужителей в 
ликвидации этой трагедии. 

Русская Церковь подключилась к оказанию 
помощи пострадавшим в аэропорту " Домо-
дедово". (NEWSru.com, 25.01.2011) « Православ-
ный священник и две сестры милосердия накануне 
вечером посетили одну из больниц, где находятся 
пострадавшие в результате теракта в аэропорту 
"Домодедово". "Они выехали для оказания психо-

логической поддержки в Центральную районную 
больницу в городе Домодедово, куда доставили 
часть пострадавших в теракте", - сообщил пор-
талу "Интерфакс-Религия" пресс-секретарь сино-
дального Отдела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению Василий Рулинский. 
По его словам, все желающие также смогут испо-
ведаться и причаститься. Собеседник агентства 
также добавил, что православные священники, 
прошедшие специальные курсы МЧС, в течение 
последующих дней будут навещать пострадавших 
в больницах. Между тем, в часовне Архангела Ми-
хаила в аэропорту "Домодедово" поздно вечером 24 
января была совершена панихида по погибшим в 
результате теракта. Богослужение возглавил бла-
гочинный церквей Домодедовского округа протоие-
рей Александр Васильев и настоятель часовни 
протоиерей Олег Шмитов. В аэропорту поздним 
вечером уже не было большинства пострадавших и 
их родственников, тем не менее "все равно молит-
ва должна здесь вознестись", сказал перед началом 
панихиды Александр Васильев в беседе с порталом 
"Интерфакс-Религия". В свою очередь Олег Шми-
тов сообщил, что до заупокойной службы в часов-
ню приходили родственники погибших и постра-
давших, "чтобы уединенно помолиться". Митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (По-
ярков), курирующий подмосковные приходы Рус-
ской церкви, поручил  Александру Васильеву в те-
чение сорока дней возносить в храмах Домодедов-
ского района молитвы об упокоении погибших и о 
выздоровлении пострадавших». 

Священники и сестры милосердия навес-
тили более 100 пострадавших от теракта в 
аэропорту «Домодедово». (klikovo.ru 28 янва-
ря 2011 г.) «Если имеешь хоть малую возможность 
чем-то помочь, надо помогать. Церковь всегда ока-
зывала помощь людям в тяжелые времена. И это 
была помощь не только церковными Таинствами, 
но и человеческим участием», — сказал председа-
тель Комиссии по социальному служению при 
Епархиальном совете г. Москвы священник Миха-
ил Потокин в ходе пресс-конференции, которая  
прошла 27 января в агентстве РИА «Новости» и 
была посвящена помощи пострадавшим от те-
ракта в Домодедово. Отец Михаил вместе с дру-
гими священниками дежурил в гостинице, где бы-
ли размещены родственники пострадавших. Со 
стороны Церкви очень важно внимание к людям, 
отметил священник. С медицинской точки зрения 
сейчас ситуация меняется к лучшему. «Однако 
внутренние проблемы не так скоро разрешатся, и 
след в душе от пережитого не может исчезнуть 
быстро», — сказал председатель Комиссии по со-
циальному служению. По его словам, помощь со 
стороны Русской Православной Церкви оказывалась 



не только православным, но и всем людям вне зави-
симости от их конфессиональной принадлежно-
сти. «Русская Православная Церковь не делает 
различий в вероисповедании, когда речь идет о по-
мощи», — отметил отец Михаил. Примечатель-
но, что некоторые пострадавшие, не принадлежа-
щие к Православной Церкви, просили священников 
помолиться о них и помазать освященным мас-
лом. 24 января, сразу после поступления информа-
ции о теракте, на место трагедии выехали пред-
ставители Синодального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служению ― 
так называемая группа быстрого реагирования, в 
которую входили священник, протодиакон  и две 
сестры милосердия, напомнила в ходе пресс-
конференции руководитель направления по оказа-
нию помощи в ЧС Синодального отдела Полина 
Юферева. Пострадавших от теракта, доставлен-
ных в московские и подмосковные больницы, свя-
щенники и сестры милосердия начали наве-
щать уже вечером того же дня. 10 священников, 
прошедших курсы МЧС по организации помощи в 
чрезвычайных ситуациях, приехали в  11 больниц, 
куда были доставлены пострадавшие, в ночь с 24 на 
25 января. Священники и сестры милосердия про-
должали посещать пострадавших и их родствен-
ников и в последующие дни. К 27 января предста-
вители Русской Православной Церкви навестили 
более 100 пострадавших от теракта в 23 больни-
цах Москвы и Московской области. «На этом по-
мощь Церкви не ограничивается, ― заверил свя-
щенник Михаил Потокин. — Мы продолжим под-
держку людей, которые попали в беду, и дальше бу-
дем помогать им и делом и словом». 

В дальнейшем, все пострадавшие, кто при-
бывал из зоны бедствия спецбортами МЧС, 
или попавшие в крупные автокатастрофы, не 
оставались без пастырского попечения. 

Психологическая помощь 

Не стоит думать, что священнослужители, 
сотрудничающие с МЧС, помимо своих при-
ходских обязанностей живут от катастрофы к 
катастрофе. Наша группа тесно сотрудничает 
с онкопсихологами из НИИ Неврологии. Это 
отдельная непростая тема о помощи безна-
дежно больным и их родственникам, а также 
врачам, которые остаются до конца со своими 
обреченными пациентами.  Также проводятся 
встречи с пациентами с диагнозом БАС ( Бо-
ковой амиотрофический склероз) и их родст-
венниками. Эта болезнь неизлечима, она по-
ражает двигательные нейроны. Рано или 
поздно, больной теряет способность само-
стоятельно передвигаться. Болезнь не влияет 
на умственные способности, но приводит к 

тяжёлой депрессии в ожидании медленной 
смерти. На поздних этапах болезни поража-
ется дыхательная мускулатура, больные ис-
пытывают перебои в дыхании, рано или 
поздно их жизнь может поддерживаться 
только искусственной вентиляцией легких  и 
искусственным питанием. Обычно от выяв-
ления первых признаков БАС до смерти про-
ходит от трёх до пяти лет. 

Также группой священнослужителей по 
взаимодействию с МЧС организована служба 
православного телефона доверия 542-0000, 
где соблюдается анонимность, звонящий 
имеет возможность задать вопрос священни-
ку, представляемся по имени. Это тоже в 
большей степени психологическая помощь, 
ведь не может же священник по телефону со-
вершать таинства, да и пастырский совет, оп-
ределяющий всю дальнейшую жизнь, в этой 
ситуации не дашь. Безусловно, каждый свя-
щенник напомнит о том, что необходимо ис-
поведоваться и причащаться, а благословение 
получать у своего духовника. Тем не менее, и 
от такого общения есть польза. Приведу при-
мер одного из звонков во время дежурства на 
телефоне доверия. Позвонила женщина уже в 
возрасте и говорит, что убила котенка и пла-
чет. Стали выяснять, как это случилось. Ока-
зывается, он сидел на коленях у женщины, а 
она его подвинула с колен, он упал и умер . – 
До этого кошки были ? – Были! – Умирали 
внезапно? – Нет! – Ухаживать за кошками, 
значит, умеете. А котенок откуда? – С улицы, 
да еще и слепой, и ходил пошатываясь. – 
Давно с улицы? – Несколько дней. Вот так и 
выяснилось, что котенок больной был и умер 
тогда, когда ему положено было, может быть 
даже на коленях, а упал уже мертвый, а жен-
щина совсем не виновата в смерти котенка, 
просто он пришел пригреться перед смертью. 
Ничего не поделаешь, он бы все равно сдох, а 
корить себя за то, что не совершала, совсем ни 
к чему. Как смог, утешил бедную женщину, 
кажется, она поняла, что котенок умер не по 
ее вине. Уж очень она переживала, что котен-
ка загубила. Звонят и с другими разными во-
просами, одинокие люди просто звонят пого-
ворить, и им приятно осознавать, что на дру-
гом « конце провода» духовное лицо. Такие 
разговоры могут длиться час и больше, отни-
мают много сил, но и приносят радость от то-
го, что помог человеку – просто поговорил. 
Самое сложное это « суицидные» звонки, тут 
требуется особая техника общения, особые 



психологические приемы, а не просто разго-
вор по душам. 

Еще один род деятельности священнослу-
жителя по взаимодействию с МЧС, это встре-
чи с психологами МЧС. Казалось бы, что свя-
щенник, что психолог в чрезвычайной ситуа-
ции делает одно и тоже, оказывает нематери-
альную помощь. Но это только на первый 
взгляд. На встречах с психологами МЧС вы-
рисовывается страшная с духовной точки зре-
ния картина: им что мантра, что Иисусова 
молитва, что асан ( поза в йоге), что земной 
поклон – все едино. В их арсенале множество 
разных психических практик вплоть до ней-
ролингвистического программирования. Если 
кратко описать, в чем отличие психолога от 
священника при одинаково поставленной за-
даче, то выглядеть это будет так. Психолог за-
кидывает душевную боль как таблетками, 
всякими психологическими приемами и пси-
хическими практиками, а священник стре-
мится освободить душу от всего наносного, 
дать ей дорогу навстречу Врачу душ и телес 
наших, чтобы душа могла принять и увидеть 
духовными очами Источник своего спасения. 
Грубо говоря, это как лечить симптомы бо-
лезни и саму болезнь: засыпать  гнойный ап-
пендицит обезболивающими, антибиотиками 
и анестезией, лишь бы не было больно, или 
все-таки вырезать. Если священник сопережи-
вает человеческому горю, то психологу реко-
мендовано как можно дальше дистанциро-
ваться от эмоциональной составляющей, ина-
че, как они говорят, вас надолго не хватит. 
Священника же на всех хватит, потому  что 
ему при рукоположении посылается Благо-
дать Всесвятаго Духа всегда немощная вра-
чующая и оскудевающая восполняющая, а ес-
ли священник становится больше психологом, 
чем священником, то и его надолго не хватит.  

На встрече с психологами мне пришлось 
еще раз убедиться, от чего нас сохраняет Гос-
подь и бережет Его Святая Церковь.  Было 
предложено рисовать мандалы: тебе дается 
круг и ты должен что-то нарисовать в этом 
круге. Эта парапсихическая техника родом из 
Индии, как правило, в виде кругового орна-
мента призвана пробудить подсознание, ви-
зуализировать страхи и глубинные душевные 
переживания. Священник, который со мной 
был на этой встрече, отказался  рисовать эту 
ерунду. Я сидел и в течение полутора часов 
рисовал детский сюжет про домик и кошку, 

не имеющий ничего общего с кругом. Под 
конец занятий, кто-то выглядел усталым, ко-
го-то в буквальном смысле  трясло, кому-то 
навязчиво хотелось показать свое « творчест-
во», так или иначе, было видно воздействие на 
душевное состояние человека. И это нормаль-
ные здоровые люди, а  данная техника пред-
лагается для переживания посттравматиче-
ского синдрома на ранней стадии, когда чело-
век уже осознал, что произошло, но находится 
в как бы ватном состоянии, повторяет одни и 
те же действия, отрешен от действительности. 
Психологи говорят, что это позволяет снять 
часть впечатлений ( травмирующего опыта: 
плач ребенка, шум машины, выпуск ново-
стей), которые могут послужить « спусковым 
крючком» для приступа. Приступы  проявля-
ются по-разному: тахикардия, судороги, па-
ническая атака, непроизвольные выделения, 
суицид. По тому, что нарисует человек, пред-
лагается трактовать его душевное состояние. 

Это, конечно, крайность и наглядный 
пример для понимания различия между пси-
хологом и священником при оказании духов-
ной или душевной помощи. Психологи при 
Чрезвычайных ситуациях незаменимы. На 
них ложится большая часть организационных 
функций, тем самым, освобождая спасателей 
и позволяя им делать их тяжелую работу по 
спасению людей.  Что делает психолог? Один 
ничего сделать не может. Всегда должна рабо-
тать группа психологов. Они предотвращают 
панику, распространение слухов, стрессовые 
состояния у потерпевших, организуют про-
цесс опознания тел погибших, дают рекомен-
дации по работе со СМИ, да и самим спасате-
лям порой нужна эмоциональная разгрузка. 
Все общение, как правило, между пострадав-
шими и их родственниками или соседями 
должно идти в присутствии психолога или 
через него. Еще психолог является своеобраз-
ным буфером между толпой и спасателями. 

Каково место священника в случае чрез-
вычайной ситуации? По опыту работы в зоне 
бедствия можно провести четкую грань меж-
ду священником и психологом. В зоне ЧС 
психолог идет к пострадавшему, а священник 
ждет, когда к нему обратится пострадавший. 
Что это значит, мы рассмотрим в следующем 
выпуске «Приходского листка». 

Диакон Сергий Правдолюбов 

Продолжение следует 

 



 
Музыка и Слово: символика Барокко 

XIX век научил нас слушать и восприни-
мать музыку интуитивно, на уровне эмоций, 
по принципу « грустно — весело», «нравится 
— не нравится», особо не вдаваясь в глубин-
ные смыслы произведения. Именно XIX век 
оказался необычайно щедр на программные 
заголовки —  разум слушателя надо было 
хоть как-то « подталкивать» в нужном на-
правлении, а без конкретных указателей, 
сродни дорожным знакам, это становилось 
всё труднее. Многие композиторы не лени-
лись даже сочинять  подробную, почти что 
театральную программу, сопровождавшую 
их произведения эдаким внемузыкальным 

«довеском» («Фантастическая симфония» 
Берлиоза, «Карнавал» Шумана).  Таким обра-
зом, слушатель изначально получал готовый 
«сценарий», где было  указано, что и как 
слушать и под каким «соусом» потреблять. В 
эпоху Барокко дело обстояло совершенно 
иначе: музыкальное искусство требовало от 
слушателя куда большей интеллектуальной 
работы и отражало целостную картину ду-
ховного и материального мира, включавшую 
в себя прочно устоявшуюся систему симво-
лов, к XIX веку благополучно позабытую. Вот 
и случилось так, что современный слушатель, 
неравнодушный к  « серьёзной» музыке, ощу-
щает  в ней глубочайшее духовное содержа-
ние, но не имеет ни малейшего представле-
ния, в чём конкретно оно заключается. 

В конце XX века, падкого на сенсации, 
интерес к искусству эпохи Барокко разгорел-
ся с новой силой. Общество жаждало мисти-
ки, загадок и зашифрованных посланий, пе-
реживших века и   доступных лишь « посвя-
щённым». Достаточно вспомнить паранои-
дальные попытки вычленить из текстов Вет-
хого Завета закодированные предсказания 
всех сколь- нибудь значимых событий про-
шлого века и обозримого будущего. Интерес 
к Библейским сюжетам разгорелся с новой 
силой, и наряду с  « модными» литературны-
ми бестселлерами, нередко переписывающи-
ми Евангельские события в духе современной 

«жёлтой прессы», появились серьёзные науч-
ные труды о музыке И.С. Баха и его совре-
менников.  

Как известно, развитие человечества 
циклично, так как в разные времена и при 
разных обстоятельствах человечество насту-
пает на одни и те же грабли.  Искусство, ко-
нечно же, только подтверждает эту законо-
мерность. Вообще, искусство как таковое, и 
музыка — в частности, является самым 
«правдивым» зеркалом духовного состояния 
общества. Тогда искусство христианской Ев-
ропы, во всем многообразии его стилей и 
эпох, можно рассматривать как гигантский 
макет человеческой жизни, с её основными 
этапами. 

Худ. Evaristo Baschenis.  
Музыкальные инструменты эпохи Барокко 



Средневековье - это младенчество: тот 
период, когда само существование ребенка 
напрямую зависит от его Родителя. Младенец 
еще не осознает себя как личность, но уже 
понимает, что все, что ему необходимо для 
жизни, он получает от Родителя. Ну и, ко-
нечно же, младенец постоянно « просится на 
ручки». Для средневекового человека Бог  - 
Абсолютное благо и Абсолютная красота, а 
цель любого научного знания - постижение 
Его воли. Вот почему вопрос авторства и ав-
торских прав для средневекового человека - 
явление нелепое и несущественное. Эпоха 
Барокко - это разумное детство, когда человек 
уже осознает себя, как самостоятельную лич-
ность, но все еще крепко держит Родителя за 
руку. Композиторы и художники того време-
ни традиционно воспринимают себя как 
орудие, инструмент в Руках Божьих, а свои 
произведения - как акт Божьей Воли. Эпоха 
классицизма сходна уже скорее с отрочест-
вом, романтизм - явный подростковый пери-
од в истории человечества, со свойственными 
подростковой психике эгоизмом, зациклен-
ностью на собственных переживаниях и 
ощущением собственной исключительности. 
Тогда как искусство XX века можно охаракте-
ризовать как «бурную» молодость в  «дурной 
компании», когда погоня за новыми ощуще-
ниями не только размывает надежную почву 
под ногами, но и расшатывает само здоровье 
человека. Что же касается современного ис-
кусства, то наиболее точно ему соответствует 
понятие « кризис среднего возраста». О его 
симптомах и возможных последствиях гораз-
до лучше и занимательнее расскажет психо-
лог, а мы вернемся к эпохе Барокко, позаим-
ствовавшей название у жемчужины непра-
вильной формы.  

Музыка со времён античности считалась 
наукой, наравне с математикой и философи-
ей и была главным образом направлена на 
звуковое освоение божественных космиче-
ских пропорций. Ещё Пифагор соотносил 
звучание музыкальных тонов и « небесных 
сфер» - звёзд и планет, положив начало кон-
цепции «живого космоса». В Средние века эта 
концепция приобрела христианскую окра-
ску, накрепко связав искусство и религию, а в 
эпоху Барокко музыка стала рассматриваться, 
как наука о конечной стадии бытия, о связи 
человека с Богом.  

Великая созидательная сила музыки была 
известна людям еще с ветхозаветных времен: 
не случайно ангелы предстают в Священном 
Писании поющими. А люди, пытаясь подра-
жать им, стремятся выразить небесную гармо-
нию земными звуками. Из этой аналогии зем-
ной музыки и ангельского пения, как взаимо-
действия земного и небесного, родилась до-
вольно сложная и обширная система числовой 
символики, характерная для Барокко. 

Не секрет, что люди эпохи Барокко (нач. 
XVII — сер. XVIII в.в.) слушали и восприни-
мали инструментальную музыку иначе, чем 
мы. Для них сочинения Баха были не столько 
музыкой в чистом виде, сколько системой 
психологических и религиозно-философских 
образов. Люди выискивали в музыкальных 
произведениях привычные для себя виды ме-
лодий ( знакомые по церковному обиходу), 
которые с детства слушали и знали наизусть, 
и моментально вспоминали сопутствующие 
этим мелодиям Евангельские тексты. 

Уникальность барочной музыки объяс-
няется уже тем, что во главе угла стоит не ав-
тор, а само произведение как самостоятель-
ная сущность, заключающая в себя неисчер-
паемое количество смыслов, ограничиваемое 
только самим Богом. И вот музыкальное про-
изведение превращается в некий « ларец с 
Абсолютом», который раскрывается перед 
слушателем по принципу « матрёшки» - 
вглубь, от внешнего до самого потаённого и 
доступного лишь узкому кругу специалистов. 

Первый уровень восприятия произведе-
ния — эмоциональное состояние, запечат-
лённое в звуках, так называемый « аффект» 
(рационально классифицированное чувство, 
продукт эпохи энциклопедистов) — непо-
средственно то, что должна внушать музыка. 
Вот лишь некоторые, наиболее распростра-
нённые из них: гнев ( минор, быстрый темп, 
резкие интонации, темперамент холерика), 
страдание (минор, медленный темп, протяж-
ная мелодия, диссонансы), радость ( мажор, 
быстрый темп, движение по терциям или 
квартам, консонансы), святость ( мажор, уме-
ренное движение, диатоника, консонансы). 

Второй уровень восприятия произведе-
ния — это музыкально-риторические фигуры, 
определенные обороты и звуковые формулы, 
за которыми закрепились устойчивые значе-
ния «аффектов» или понятий. Также в музыке 



Баха активно использовалось цитирование 
общеизвестных мелодий - как правило, цер-
ковных хоралов, о чём уже было сказано вы-
ше. И потому у исполнителей и слушателей 
того времени не возникало затруднений соот-
нести отдельный фрагмент музыкального 
произведения ( а хоралы могли цитироваться 
как целиком, так и частично) с конкретным 
событием Священного Писания, с кругом 
церковных праздников или ритуальным дей-
ством, которым соответствовал данный хорал.  

Если перенести пример на нашу, россий-
скую почву, то фрагмент Пасхального Тро-
паря, прозвучавший в инструментальном 
произведении, мгновенно вызовет у нас в па-
мяти его текст: «Христос Воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав». И вот мы уже знаем, о 
чём идёт «речь» и что нам хотел сказать автор 
(в данном случае имеется в виду « Светлый 
праздник» С.В.Рахманинова). Точно так же 
для современников Баха его музыка была на-
полнена закодированными посланиями, 
вполне доступными для понимания рядового 
обывателя. 

Третий уровень рассчитан уже на музы-
кантов-исполнителей, в задачу которых вхо-
дит донести до слушателя заключённое в му-
зыке Слово. Это символика тональностей. В 
барочной традиции за каждой тональностью 
было закреплено определённое смысловое 
значение, и выбор тональности для Баха но-
сил отнюдь не случайный или практический 
характер. Тональность каждый раз использо-
валась именно та, которая наиболее точно 
передавала заложенную в музыке идею или 
эмоцию. Вот лишь некоторые, наиболее оче-
видные примеры: тональность ре мажор вы-
ражала наиболее « бурные» радостные эмо-
ции, героику, победное ликование; си минор 
был связан со Страстями Христовыми, с об-
разами Его Страдания и Распятия; для выра-
жения скорби и траура использовался до ми-
нор; с образом Святой Троицы был связан 
ми-бемоль мажор с его тремя бемолями, а са-
мой « чистой» тональностью считался до ма-
жор, не имеющий ни одного диеза или бемо-
ля ( эта тональность выбиралась для сочине-
ний, посвященных самым чистым и светлым 
образам – например, Благовещению). 

Четвёртый уровень предполагает работу 
непосредственно с нотным текстом, пред-
ставляющим собой систему шифров и эмб-

лем. В музыке Баха очень часто встречаются 
две основные западно-христианские эмбле-
мы: Крест и Круг. Мотивная символика пере-
дает священные смыслы определенными зву-
косочетаниями, имеющими постоянные зна-
чения. Таков символ креста, состоящий из че-
тырех разнонаправленных нот; если графи-
чески связать первую с третьей, а вторую с 
четвертой, образуется рисунок креста - X. 
Также эмблема Креста неразрывно связана с 
именем самого Баха. Как известно, каждому 
музыкальному звуку соответствует латинское 
буквенное обозначение: ля — А, си бемоль — 
В, до — С, ре — D, ми — Е, фа — F, соль — G, 
си — Н. Тогда фамилию BACH можно напи-
сать нотами, и если соединить попарно зву-
ки: 1-3 и 2-4, то получается крест. В музыке 
эта эмблема появляется там, где « речь» идёт 
именно о Распятии. Эмблема Круга в музыке 
выражается кругообразным циклическим 
«кружением» мелодии и может символизи-
ровать как Чашу Причастия, так и Божест-
венное совершенство. 

Пятый уровень — это уже упомянутая 
ранее числовая символика. Священные име-
на, понятия и слова в западно-христианской 
традиции имели свои числовые выражения 
по соответствию букв латинского алфавита 
их порядковому номеру: А - 1, В - 2 и т.д. Эти 
числа в зашифрованном виде  нередко встре-
чаются в музыкальном тексте. Так, например, 
1 символизирует Первое лицо Троицы, 2 сим-
волизирует Христа с его двойственной при-
родой, 3 — символ Святого Духа и Троицы в 
целом, 4 — «ангельское число», устойчивый 
фундамент человеческого бытия ( четыре 
Евангелия, четыре стороны света, четыре 
времени года и т. п .), также символом Госпо-
да Иисуса (Jesus) может служить число 37 (по 
сумме номеров букв Его имени), а Девы Ма-
рии (Maria) - 40. Бах графически записывает 
числа интервалами и отрезками гамм, либо 
количеством звуков в аккордах.  Например, 
нисходящий мотив трех групп по четыре ше-
стнадцатых образует число 444 и служит у 
Баха музыкальным символом Таинства Евха-
ристии (Святого Причастия). 

Таким образом, музыку Баха можно да-
вать на анализ лучшим разведывательным 
управлениям мира, и ещё неизвестно, на-
сколько они преуспеют в расшифровке ос-
тавленных в ней посланий.  

Прихожанка нашего храма Дарья Котельникова 






