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От редакции 

На страницах нашего журнала вы найдете статьи, посвященные цер-

ковным праздникам месяца, истории Церкви. Мы стараемся осветить 

главные общецерковные и приходские новости, говоря об актуальном 

простым и понятным языком. В номерах публикуются периодические 

рубрики: «Церковь сегодня», «Поместные Православные Церкви», 

«Умное чтение», «Актуальное интервью», «Записки путешественника», 

«Добрый медик», «Рецепты от матушки Марийки» и др. В каждом но-

мере размещаются анонсы приходских мероприятий на ближайший ме-

сяц. 

Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих номеров (стать 

авторами и пр.) просим направлять свои предложения и пожелания на 

электронный адрес редактора priere@yandex.ru или звонить по телефо-

ну: 8 (906) 083-76-36 (Анастасия Валерьевна Пискунова). 

Просим не выбрасывать и не использовать для хозяйственных 

нужд старые, ненужные или испорченные номера, а по возможности 

сжечь или принести в храм, так как некоторые изображения, разме-

щенные в журнале, носят священный характер. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  

НАРОД КОРЁ-САРАМ: КОРЕЙСКИЕ ФАМИЛИИ И 

РУССКАЯ ДУША. 

Интервью с протоиереем Александром Соном,  

руководителем Славяно-корейского Православного 

Общества  

Как всем известно, Россия — многонациональная страна. 

Ее территория подобно дорогому персидскому ковру сплошь 

устлана разнообразными этническими узорами. Наряду с ко-

ренными народами Россию населяют также этносы, для 

которых наша страна стала родной относительно недавно. 

Народы, казавшиеся столь чужими и непонятными, усынов-

ленные Россией, стали настоящими ее детьми, вплетя в ее 

косы свои новые яркие ленты — национальные особенности и 

традиции. Не сломила, не разрушила их сущность приемная 
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мать, а научила их сердца биться в унисон с таинственной 

русской душой, такой широкой и такой необъятной. Отныне 

история этих народов неразрывно будет связана с историей 

их новой родины — Российской империей, Советским Сою-

зом, Российской Федерацией. Сентябрьский номер будет по-

священ нашим новым братьям — корейцам, принятым Рос-

сией, рожденным в ней и трудящимся во благо ее Кимам, 

Цоям, Пакам, Ли, Намам, Огаям, Тенам, Анам, которые 

прошли долгий 150-летний путь по земле, чтобы стать 

естественной составляющей необъятного и неповторимого 

духовного пространства России. 

Кто такие русские корейцы? Почему они себя называют 

«корё-сара́м»? Какую религию исповедуют? Морковка по-

корейски действительно ли корейская? Обо всём этом и мно-

гом другом мы выяснили у руководителя Славяно-корейского 

Православного Общества священника Александра Сона, кли-

рика Заиконоспасского ставропигиального мужского мона-

стыря. 

Протоиерей Александр Иванович Сон родился в 1962 г. на севе-

ре Казахстана в городе Кокчетаве, ныне Кокшета́у, в Москве жи-

вет с 1978 г. В 1979 г. окончил среднюю школу № 25, в 1984 — 

с красным дипломом окончил переводческий факультет Москов-

ского государственного педагогического института иностранных 

языков им. М. Тореза. Работал переводчиком, научным сотрудни-

ком, преподавателем кафедры перевода, занимал руководящие 

должности в международных маркетинговых компаниях и отече-

ственных PR-агентствах. В 2001 г. по благословению архиманд-

рита Петра (Афанасьева) создал и возглавил деятельность Сла-

вяно-корейского Православного Общества. С 2003 г. алтарник 
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Патриаршего подворья Храма Спаса Нерукотворного Образа За-

иконоспасского и Николо-греческого монастырей. 

В 2007 г. рукоположен в сан диакона. 

В 2009 г. окончил Московскую духовную семинарию, а в 2012 г. 

завершил обучение в Московской Духовной Академии. 

В 2010 г. рукоположен в сан пресвитера. 

Отец Александр, Вы можете еще что-нибудь рассказать о себе? 

Надо сказать, что вырос я в обычной советской семье, мои ро-

дители были партийными даже. В студенческие годы я занимался 

восточными единоборствами. Хотя уже тогда меня стала интересо-

вать древнерусская архитектура и иконопись. А святое крещения 

решил принять по примеру своего тренера по карате. Мне очень 

повезло, что крестился я в Покровском храме в селе Акулово 

Одинцовского района, где настоятелем протоиерей Валериан Кре-

четов. К нему тогда съезжалась молодежь со всей Москвы, поэто-

му процесс моего воцерковления проходил среди верующих 

сверстников. Вообще изначально я и не думал о священстве. Я был 

увлечен своим делом, мне нравилось заниматься бизнесом. Знаете, 

так всегда бывает, если, человек начинает хорошие деньги зараба-

тывать, ему уже сложно отказаться от своего дела. Поначалу я 

просто пономарил в нашем монастыре, тогда это еще было лишь 

подворье. И мой духовник, архимандрит Петр (Афанасьев) часто 

повторял, что мне нужно заниматься корейцами и своим народом. 

Сначала я колебался, как оставлю свой бизнес, а потом понял, дей-

ствительно, с чем предстану я перед Богом? С пиаром своим? 

Кто такие русские корейцы? Они чем-то отличаются от ко-

рейцев, проживающих в Корее? И что значит термин «корё-

сарам»? 

У большинства людей есть некое четко сформировавшееся 

представления о корейцах как населении Корейского полуострова, 

разделенного на северную и южную части. Отчасти это правильно. 
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Поэтому люди, когда знакомятся с нами, часто интересуются, от-

куда мы приехали: с Юга или с Севера? Итак, мы русские корейцы, 

из России. Более того, можно даже сказать, что мы относимся к 

коренным народам России. Где-то чуть более 150 лет корейцы ста-

ли переселяться на территорию России на Дальнем Востоке. С од-

ной стороны, это была экономическая миграция, ведь тогда Корея 

(еще единая территория) была небогатой страной. Свою роль сыг-

рали и указы императора Александра II, отменявшие крепостное 

право и дозволявшие селиться иностранным гражданам на Даль-

нем Востоке.  

С другой стороны, корейцы, попавшие в немилость корейского 

правителя, весьма охотно переселялись на новую территорию, где 

правительство было готово оказать материальную помощь в осво-

ении территории. Привычный для них дальневосточный климат 

давал также ряд преимуществ в сельскохозяйственном отношении.  

И вот корейцы начинают активно заселять новые земли, а имен-

но Южно-Уссурийский край. Большой наплыв иноземцев привлек 

внимание и Русской Православной Церкви. К тому правительству 

и Синоду периодически поступали сообщения о желании корейцев 

принять не только русское подданство, но и перейти в правосла-

вие.  

Несмотря на искреннее желание приобщиться к русской вере 

существовало немало трудностей: недостаток средств, незнание 

языка и культуры, отсутствия подготовленных кадров и богослу-

жебных текстов на корейском языке. 

В интернете можно встретить версию, что первых корейцев-

переселенцев крестил именно свт. Иннокентий Московский. Да, 

мы знаем, что примерно в это же время он был епископом Камчат-

ским, Курильским и Алеутским, то есть под его управлением ока-

залась обширнейшая епархия, лежащая на двух континентах. Нам 

доподлинно известно, что он знал о большом скоплении корейских 

переселенцев на вверенной ему территории и даже собирался «по-

бывать там, дабы узнать всё обстоятельнее»1. Однако обстоятель-

                                                 
1 Письмо свт. Иннокентия Московского А. Н. Муравьеву от 16 марта 1867 г.  
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ства изменились, и святитель был вынужден отправиться в Моск-

ву, где его ждало поставление на Московскую кафедру.  

Первые переселенцы, по данным метрической книги церкви 

Успения Пресвятой Богородицы города Владивостока, были кре-

щены в 1865 году. Одним из них был Петр (имя до крещения — 

Унгоди) Цой. Вообще фамилия Цой достаточно известная, хотя бы 

вспомнить можно Виктора Цоя. Но интересно, что в Корее вы ни-

где не услышите эту фамилию. Это интересным образом трансли-

терирующаяся в рус-

ском языке корейская 

фамилия Чхве. Что ка-

сается отчеств кре-

стившихся корейцев, 

то их они, как заведе-

но, получали по вос-

приемникам.  

 

Почему корейцы крестились? Конечно, переселяясь на русские 

территории, им хотелось получить, выражаясь современным язы-

ком, весь пакет атрибутов русского подданного. Помимо языка и 

воинских обязанностей, а мы знаем даже одного корейского гене-

рал-майора Всевеликого Войска Донского Золотарева Виктора Ни-

колаевича (Ким Ин Су), корейцы захотели перенять и религию.  

И всё же русское правительство, взволнованное таким большим 

скоплением инородческого элемента у себя на границе, решает 

начать процесс расселения переселенцев. Расселяясь, корейцы ока-

зывались в окружении русского народа, что ускоряло процесс об-

русения. В первую очередь это сказывалось в употреблении рус-

ского языка в общении, а также в постепенном отходе от ношения 

традиционного корейского костюма. Этому содействовало устрой-

ство в местах проживания корейцев миссионерских станов, куда 

родители охотно отдавали своих детей для обучения. Затем насту-

пила революция и смена режима. Голос Церкви на долгие годы 

умолк. Политика государства в отношении корейского народа то-

За 150 лет проживания здесь 

наш народ фактически впитал 

черты русского менталитета и 

утратил  корейский язык. Ныне 

родным для нас стал русский. 
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же изменилась. Стала массово появляться переводная литература, 

учебники на корейском языке. Фактически это было первым мас-

совым изданием книг на корейском языке.  

В это же время происходит вторая волна миграции из Кореи, 

оказавшейся аннексированной Японией. И если в Корее началось 

насаждение японского языка, то на Дальнем Востоке можно, 

напротив, говорить о ренессансе корейского языка. Регион стано-

вится фактически центром антияпонской борьбы, где издаются 

пропагандистские листовки и формируются партизанские отряды 

для последующего отправления на вражескую территорию.  

Мы знаем о существовании нескольких сотен корейских школ, 

корейского педагогического техникума, корейского пединститута 

во Владивостоке, корейского театра и нескольких журналов и газет 

на корейском языке. Но в 1937 годы ситуация снова резко меняет-

ся, и вся образовательная программа закрывается. Корейцы пер-

выми в СССР подверглись сталинской депортации по националь-

ному признаку. Около 172 тысяч корейцев были депортированы в 

Казахстан и Узбекистан под предлогом «пресечения проникнове-

ния японского шпионажа в Дальневосточный край».  

Естественно, образовательный процесс и просвещение теперь 

велись на русском языке. Именно в этот период, можно сказать, 

завершилось формирование той этнической общности, которую 

мы сегодня называем русскими корейцами. Их отличительная осо-

бенность — русский язык как родной.  

А теперь насчет термина «корё-сарам». Корё-сарам — это само-

название этнических корейцев на постсоветском пространстве. 

Первая часть слова «Корё» относится к названию Корейского гос-

ударства с 918 по 1392 года н. э., «сарам» означает «человек» или 

«народ». Вот и получается «человек из Кореи». К корё-сарам отно-

сятся все корейцы, живущие на территории России и бывших со-

ветских республик, то есть потомки корейцев, некогда переселив-

шихся на российский Дальний Восток. 
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То есть нельзя заменить термин «русские корейцы» на «рос-

сийские корейцы»? 

Да, это не совсем верно. Дело в том, что после распада Совет-

ского Союза наша этническая общность оказалась разделенной 

границами новых государств. Наши братья живут и в Казахстане, и 

в Узбекистане, например. Мы — единый народ, сформировавший-

ся когда-то на территории Российской империи и его преемника — 

СССР. Так же и русские, оказавшиеся после революции в эмигра-

ции, оставались русскими.  

Причем мы ментально отличаемся от северян и южан, то есть от 

жителей Южной и Северной частей Кореи. За 150 лет проживания 

здесь наш народ фактически впитал черты русского менталитета и 

утратил корейский язык. Родным для нас стал русский. Интересно, 

что в 90-х, когда появилась возможность народам, имеющим исто-

рическую родину за пределами России, вернуться домой, практи-

чески никто из корейцев не воспользовался этим, тогда как, 

например, немцы и евреи охотно возвращались к себе на родину. О 

чем это говорит? О том, что мы стали частью русского государ-

ства, одним из его коренных народов, впитавших в себя черты рус-

ской культуры. История нашего народа и его ментальности, с мо-

мента переселения сюда, неразрывно связана с историей России, и 

Корея с ее нынешним менталитетом нам до некоторой степени 

чужда. 

Сколько русских корейцев сегодня проживает в России? 

По официальным данным — около 180 тысяч.  

Корейский народ активен в общественном отношении? 

Основой корейского характера является трудолюбие, деловая 

активность, доброжелательность, готовность жертвовать собой на 

благо своей страны. Мы всегда ощущали свое единство с русскими 

и всегда участвовали в ключевых исторических процессах: войны, 

революции, распад СССР и установлении новой российской вла-

сти.  
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Корейцы всегда занимали достаточно активную общественную 

позицию. Многие представители нашего народа воевали в Вели-

кую Отечественную войну, известны многие герои Социалистиче-

ского Труда и передовики производства корейского происхожде-

ния. Уже в наше время корейцы участвовали в боевых действиях и 

в Абхазии, и в Афганистане, и на Украине, и даже в Сирии. Среди 

корейцев есть и герои России, депутаты, предприниматели и уче-

ные.  

Какая религия господствуют среди корейцев в России? 

Когда Церковь подверглась гонениям, свет христовой веры сре-

ди корейцев также начал гаснуть. Как и большинство русского 

народа, корейцы отошли от Бога. И уже в 70-х годах, когда сквозь 

«железный занавес» начали просачиваться западные идеи, в наших 

колхозах появились американские протестантские пасторы корей-

ского происхождения.  

Почему не из Кореи? Просто на тот момент еще не было уста-

новлено дипломатических отношений с этой страной. Американ-

ские корейцы приезжали и рассказывали нашим собратьям, что 

протестантизм и есть настоящая корейская вера. На самом деле, 

именно православие является и нашим историческим наследием, и 

духовным преданием. Ведь наши предки, когда принимали под-

данство Российской империи, перенимали и православную веру.  

Безусловно, надо отдать должное протестантам, с собой они 

привезли огромное количество Библий на русском языке. Наша 

церковь в тот период молчала. Она была слишком обескровлена 

после более десятилетий гонений и компромиссного сосущество-

вания с богоборческой властью, в руинах лежали монастыри и 

храмы.  

Сейчас постепенно волна протестантской проповеди спала. И 

уже в начале 90-х годов в недрах Православной Церкви впервые 

была озвучена мысль о необходимости проповеди среди русско-

язычных корейцев именно как среди одного из народов России, 

которую вели бы воцерковленные представители этого же народа. 

Так, в одной из проповедей в Троице-Сергиевой лавре духовник и 
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старец о. Наум (Байбородин) сказал о том, что есть такой народ, 

который имеет христианские качества и который предстоит ввести 

в церковную ограду — корейцы. 

Что такое Славяно-корейское Православное Общество?  

Надо честно признаться, что людям с ярко выраженными наци-

ональными признаками во внешности иногда легче переступить 

порог храма, когда знаешь, что там, внутри, есть такие же, как ты, 

с той же историей, внешностью и менталитетом. Где прихожане 

спокойно и доброжелательно относятся к непривычной азиатской 

внешности и не задают нетактичных вопросов. В этом отношении 

наш центр можно назвать общиной. Но мы всё же не приход. 

Центр находится в стенах монастыря и объединяет православных 

корейцев из разных приходов.  

Мы не ставим цель заставить наших соотечественников ходить 

в один храм. В свое время отец Петр (Афанасьев), бывший намест-

ник нашего монастыря и духовник нашего центра, даже говорил: 

«Если у кого-то уже есть свой приход, не перетягивайте к себе, 

чтобы не нарушать внутреннего духовного уклада прихожанина».  
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Вообще, идея общества принадлежит именно архимандриту 

Петру, которой в 2001 году подошел ко мне и предложил его воз-

главить. Для меня это предложение было несколько странным, по-

тому что было неизвестно, откуда набирать народ. Среди моих 

знакомых не было ни одного корейца. Но отец Петр сталкивался с 

корейцами и знал их в своей светской профессиональной музы-

кальной деятельности, особенно в бытность свою главным дири-

жером Киргизской ССР.  

Главная миссия общества должна 

была заключаться в облегчении 

корейцам вхождения в Церковь. 

Всегда эффективнее идет миссио-

нерская деятельность, если пас-

тырь одинаковой с тобой нацио-

нальности. Особенно старшему 

поколению легче прийти на испо-

ведь к своему соплеменнику, по-

тому что не придется объяснять, 

кто он такой и откуда. 

Поначалу акцент в деятельно-

сти делался на двух направлениях: 

огласительные беседы и паломни-

ческие поездки, которые давали 

возможность не только рассказать 

о православии, но и просто пока-

зать его — богослужения, древние 

храмы, поклонение святыням и 

монастырская трапеза. 

В 2014 году в рамках праздно-

вания 150-летнего юбилея добро-

вольного переселения корейцев в Россию совместно с Общерос-

сийским объединением корейцев «Лука» состоялась конференция 

«Корейцы и Православие», после которой как раз отец Петр выска-

зал мысль о том, что нам нужен свой храм для миссионерской дея-

тельности. Мы обратились с письмом к священноначалию. И вот в 

2016 году Заиконоспасскому монастырю Правительством Москвы 



14 

 

был передан в безвозмездную аренду участок на Юго-Западе 

Москвы для строительства духовно-просветительского центра с 

храмом во имя свт. Иннокентия Московского. 

Центр будет многофункциональным, разделенным на три зоны: 

духовная (храм), культурная и образовательная. 

 Славяно-корейский центр будет представлять собой ком-

плекс разных построек? 

 Нет, это будет единое здание. В его центре будет православный 

храм в честь первого просветителя корейцев свт. Иннокентия Мос-

ковского, а также крестильный храм в честь прп. Антония Велико-

го, в день памяти которого в 1865 году совершилось первое кре-

щение корейцев на русской земле. В стилобате комплекса — куль-

турная зона, включающая театрально-концертную площадку и му-

зей истории российских корейцев, а также образовательная зона, 

где разместятся детский сад и учебный центр — воскресные шко-

лы, отделы катехизации и миссионерства, а также дополнительное 

образование.  

Слово «корейское» в названии общества — это понятно, но 

почему еще и «славянское»? 

Слово «славянское» знаменует не только нераздельную судьбу 

русскоязычных корейцев с русским народом и другими народами 

нашего нового Отечества, но и богослужебный язык Русской Пра-

вославной Церкви. Кроме того, поскольку мы и были и будем 

дальше приписаны к Заиконоспасскому монастырю, службы про-

ходят по монастырскому уставу.  

Кто будет финансировать проект?  

Вопрос финансирования, привлечения меценатов и рядовых 

жертвователей всегда был ключевым. По многовековой традиции 

Русской Церкви храмоздание остается общей заботой верующих, 

прихожан и благотворителей. Примером для корейцев здесь может 

послужить участие местных общин в строительстве православных 
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церквей в корейских селах в Приморском крае в конце XIX — 

начале XX вв.  

Пока идут подготовительные работы и проектирование, на 

участке возведен деревянный храм-часовня блаж. Матроны Мос-

ковской. В этом году будет завершена отделка, и будут служиться 

молебны. 

В одном из своих выступлений известный сегодня миссио-

нер отец Георгий Максимов с сожалением рассказывал, что 

многие инициативы создания этнических православных об-

щин, исходящие от православных людей из разных народов — 

например, православных курдов, или казахов, проживающих в 

Москве, — кончались неудачно. Я думаю, успешный опыт со-

здания вашей корейской общины можно будет перенести и на 

другие подобные инициативы.  

Следует отметить, что наш опыт до сих пор является едва ли не 

единственным успешным опытом по строительству этнических 

православных общин. Возможно, это следствие благосклонного 

отношения священноначалия, молитвенной поддержки наших ду-

ховников, опоры на опыт наших предшественников, просветителей 

корейского народа в России. Но всё же очень важно, что инициа-

тива идет снизу, от народа и пастырей. Мы встречаем интерес и 

сочувствие со стороны самих корейцев, даже далеких от право-

славной веры. Наш центр и я сам стараемся развивать корейскую 

тему и снимать некоторые штампы, бытующие в обществе, хотя, 

должен сказать, что сам лично знаю многих корейцев, которые во-

обще никак не интересуются своим народом.  

А корейский язык у вас изучают? В общей своей массе рус-

ские корейцы знают национальный язык? 

У нас есть курсы корейского языка, которые посещают не толь-

ко корейцы. Курсы бесплатные. Но, если честно, как раз самое 

сложное для корейца — выучить свой родной корейский язык. Ес-

ли нет сильной мотивации, то обучение корейскому вскоре сво-

дится на нет. Ведь родным для нас уже много десятилетий являет-

ся русский язык. 
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Много ли смешанных браков среди корейцев? Можно ска-

зать, что корейский народ в России ассимилируется не только 

на культурном, но и на этнографическом уровне? 

Смешенных браков, действительно, много. Например, многие 

русские, женившись на кореянках, приходят к нам и начинают по-

сильно помогать центру. И всё же корейский народ в целом не рас-

творился в русской среде.  

Национальные обычаи и праздники сохранились? 

Да, например, Чусок — праздник урожая с традиционными се-

мейными застольями. Еда вообще у корейцев занимает важное ме-

сто. В этот день все корейские семьи стремятся объединиться за 

семейным столом или арендуют ресторан. Мы в центре в этот 

праздник организуем на приходе мастер-классы и ярмарку. Кроме 

того, у корейцев Новый год празднуется по лунному календарю и 

называется Соллаль. Этот праздник, опять же, связан с большим 

семейный застольем.  

Раз уж мы заговорили о кухне: морковка по-корейски — это 

действительно корейское блюдо? 

На самом деле и морковка, и прочие салаты, известные нам как 

корейские блюда, не совсем корейские. То есть ни в Южной, ни в 

Северной Корее их не готовят, и, возможно, многие даже не знают 

об их существовании. Всё это — кухня русских корейцев, создан-

ная в основном после депортации 1937 года на территории совре-

менных Казахстана и Узбекистана.  

Оказавшись в новых, тяжелых условиях, наш народ пытался го-

товить привычную еду из тех продуктов, которые находились под 

рукой. Пекинской капусты не было, зато моркови было много. Так 

и появилось всем известное блюдо «морковь по-корейски» и дру-

гие корейские закуски.  

И последний вопрос. На сайте Славяно-корейского Право-

славного Общества написано, что вы объединяете всех право-
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славных корейцев России. Как происходит взаимодействие с 

регионами?  

Ну это в своем роде претензия. Конечно, с регионами у нас 

установлена связь, но эта связь на уровне личных контактов и зна-

комств. Я знаю много священников в регионах, которые окормля-

ют православных корейцев. Чем мы можем им помочь и что мо-

жем предложить? В первую очередь — наш опыт и конкретные 

наработки в миссионерской сфере, например, листовки. Но опять 

же это всё на уровне дружеских отношений, никто никому не под-

чиняется и не отчитывается. 

Вместо послесловия… 

Каждый день мы открываем что-то новое, сталкиваемся с новы-

ми явлениями и подчас меняем свое представление об уже сло-

жившихся в нашем понимании вещах. Год назад я впервые лично 

познакомилась с русскими корейцами. Я еще мало знала о суще-

ствовании «корё-сарам» и воспринимала этих людей как работаю-

щих здесь жителей Кореи. Помню, как сама гадала, откуда именно 

они приехали, с Юга или с Севера. Но уже тогда я с удивлением 

заменила, насколько хорошо они говорят по-русски, словно это — 

язык их предков, насколько они хорошо знакомы с нашей истори-

ей и культурой, как близка их сердцу наша, да, именно наша, война 

с фашистами.  

На школьном параде в честь 9 мая мой сын стоял вместе со сво-

им одноклассником, русским корейцем. Я видела их лица, лица 

потомков тех, кто вместе защищал общую Родину. Я не видела 

различий во внешности, я видела патриотов одного Отечества. А 

потом я заметила эту семью в храме на службе, и узнала, что пра-

вославие — религия их предков.  

В этот момент, во многом благодаря стечению обстоятельств, 

которое обычно называют случайным, хотя на самом деле оно глу-

боко промыслительно, я поняла, как мало мы знаем о корейцах и 

своей стране. С этого дня для меня начал открываться удивитель-

ный мир русских корейцев, чьей родиной уже более 150 лет явля-

ется Россия.  
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Надеюсь, что судьба этого народа, кратко изложенная в нашем 

приходском Вестнике, станет для читателей такой же увлекатель-

ной и удивительной историей, как для меня стало важным событи-

ем знакомство с корейской общиной и историей русских корейцев. 

Подробнее о православии среди корейцев можно узнать из книги 

«Православие и корейцы», посвященной 150-летию добровольного 

переселения корейцев в Россию. 

Спасибо всем, кто помог в организации и проведении встречи!  

 

С о. Александром Соном беседовала А. В. Пискунова  

(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма  

Иоанна Богослова на Бронной) 

 

Фото Игумнова Д. А., О. Александра Сона  
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 

СЕНТЯБРЬ 

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ И ЕГО ВРЕМЯ 

День памяти 22 сентября  

Есть среди святых, чтимых Православной Церковью, те, чья 

жизнь и деяния стали настоящим «камнем преткновения» и пред-

метом, кажется, бесконечных споров как вне, так и внутри Церкви. 

Именно это произошло с прп. Иосифом Волоцким — русским по-

движником XV–XVI веков, основателем Волоколамского мона-

стыря, известнейшим духовным писателем средневековой Руси. 

Много было в русских землях аскетов и обителей, но именно во-

круг Иосифа, образно говоря, «ломаются копья» в идейных бата-

лиях. Кем же был этот человек, оставивший яркий и неоднознач-

ный след в истории России и Русской Церкви? 
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Иосиф Волоцкий, в миру Иван Санин, родился в 1440 году в 

дворянской семье. Местом его рождения был Волоколамск — 

ныне небольшой городок в Московской области, тогда же — сто-

лица княжества. Путь Ивана в монашество оказался проще и есте-

ственнее, чем, например, у прп. Сергия Радонежского, которому 

пришлось принимать иночество лишь после смерти родителей. 

Постригшись, Иван принял имя Иосифа и подвизался под руковод-

ством преподобного Пафнутия Боровского в его монастыре. Через 

какое-то время в «ангельский чин» вступили родители Иосифа и 

двое его братьев. Отец даже поселился в келье своего сына, и тот 

сам ухаживал за ним до его смерти. 

После того, как прп. Пафнутий скончался, Иосиф был избран 

новым игуменом Боровского монастыря. Вскоре он, впрочем, тай-

но покинул обитель и начал странствие по другим монастырям, 

чтобы ознакомиться с их уставами и жизнью. Путешествовал 

Иосиф тайно, вместе со старцем Герасимом Чёрным, будучи как 

бы его учеником. Вдвоем они посетили, в числе прочих, и мона-

стырь на Белом озере, основанный прп. Кириллом и хранивший 

строгий общежительный устав. 
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Вскоре по возвращении Иосиф основал новую обитель в родном 

Волоколамске, настоятелем которой и оставался до самой смерти. 

В этом монастыре соблюдался строгий устав, примером чего слу-

жил сам игумен. Житие рассказывает, что однажды по молитве 

преподобного вернулся к жизни юный князь Иоанн, чтобы не 

отойти в иной мир без покаяния и причастия. Скончался Иосиф 9 

сентября 1515 года. 

Так в кратком изложении выглядит жизненный путь прп. Иоси-

фа Волоцкого. В чем же соблазнительность его фигуры? Если 

взглянуть на критику в адрес волоколамского игумена, то создает-

ся впечатление, что на него возлагают целый ряд пороков церков-

ной и государственной жизни — репрессии против инакомысля-

щих, стяжательство, подмену духа буквой и подчинение Церкви 

мирской власти. Попробуем разобраться, в чем же здесь дело. 

Самое серьезное обвинение, выдвигаемое в адрес Иосифа — его 

призыв к казням еретиков. Сегодня нетрудно назвать это «полити-

ческими репрессиями» или «подавлением инакомыслия» и тем са-

мым поставить ситуацию в иной контекст, искажая ее восприятие. 

Что же происходило на Руси тогда, в XV веке? 

Как раз во время жизни Иосифа по русским землям распростра-

нилась так называемая «ересь жидовствующих» — учение, отри-

цавшее Божество Христа, почитание икон и святых и в целом уче-

ние Церкви. Вместо этого еретики соблюдали обряды Ветхого За-

вета. Сторонники этого учения проникли на самый верх светской и 

церковной власти, одно время под их влиянием находился сам Ве-

ликий князь Иван III. Прп. Иосиф резко выступил против жидов-

ствующих и написал труд «Просветитель» с опровержением их 

учений. В этой книге и высказано убеждение, что еретиков надо 

казнить. 
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Жидовствующие не высказывали открыто своих убеждений и 

продолжали выдавать себя за православных христиан, уже отрек-

шись от христианства, и даже оставались священниками и еписко-

пами. Они могли даже притворно каяться в заблуждении, именно 

поэтому Иосиф требовал еще более жесткой меры — казнить, не 

смотря на покаяние. 

Будем помнить, что речь идет не о политической дискуссии или 

научном споре. «Никто не приходит к Отцу, как только через Ме-

ня» (Ин. 14:6) — сказал Христос. Любое отречение от Него лишает 

вечной жизни. Тем не менее остается вопрос — можно ли принуж-

дать к принятию исти-

ны насилием? В «Про-

светителе» прп. Иосиф 

говорил, что насилие и 

преследование ерети-

ков допустимо в том 

случае, когда они не 

просто исповедуют за-

блуждение, но нападают 

на Церковь, соблазняя 

православных. Жидов-

ствующие не только 

разрушали православие изнутри, но и прямо глумились над его 

святынями — об этом в «Просветителе» также говорится. 

Тем не менее раздавались в Церкви и голоса, осуждавшие пози-

цию прп. Иосифа. Сохранилось послание старцев Кирилло-

Белозерского монастыря, в котором утверждалось, что покаявших-

ся еретиков нужно принимать в Церковь, а только нераскаянных 

держать в заточении – но не казнить. Старцы напоминали, что «в 

благодати Нового Завета Владыка Христос открыл союз любви, 

чтобы брат не осуждал брата, а только Бог судил грехи людей». 

Требуя казни еретиков, Иосиф, как говорит послание, сам возвра-

Прп. Иосиф Волоцкий жил в 

переломное время, в житии 

святого отразились дела того 

века: становление русского 

монашества, усиление цен-

трализованной власти, борьба 

с ересями и внутрицерковные 

споры 
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щался к ветхому завету — «если же ты требуешь, чтобы брат уби-

вал согрешившего брата, то скоро дойдет и до празднования суб-

боты». Замечание ироничное: ведь как раз против жидовствующих, 

соблюдавших иудейский закон, Иосиф и боролся… 

Заметим, что во время написания послания в Белозерском мона-

стыре проживали преподобные старцы Герман и Галактион, то 

есть оно выражает, в том числе, и мнение прославленных святых. 

В результате борьбы с ересью в Москве было всё же казнено де-

вять вождей жидовствующих. Просто для сравнения заметим, что 

в католической Испании в то же время и по тем же причинам были 

казнены тысячи людей, а евреев, не желавших креститься, изгнали 

из страны. 

Прп. Иосифа традиционно называют вождем направления, сто-

явшего за право монастырей иметь земельные владения. Эту пар-

тию, «иосифлян», противопоставляют «нестяжателям», связанным 

с прп. Нилом Сорским. Иосиф действительно защищал монастыр-

ское землевладение, но только отнюдь не для личного обогаще-

ния — своего и соратников. «Он вовсе не стремился сделать бога-

тыми иноков, священников и архиереев — пишет историк Д. М. 

Володихин. — Но большие монастыри, да и Церковь в целом, 

должны обладать значительным доходом, ибо только так у Церкви 

появляется надежный источник для строительства храмов, для 

наполнения их богослужебной утварью, для милостыни… Только 

так можно поддержать их самостоятельность». 

То, каким «стяжателем» был прп. Иосиф, хорошо показывают 

события, происходившие незадолго до его кончины. На Руси слу-

чился голод, и обездоленные потянулись к монастырю, прося по-

даяния. Иосиф велел всех питать, а когда кончились запасы — за-

нимать деньги для пропитания голодных. Житие донесло до нас 

его слова, адресованные роптавшей братии: «Посмотрите на толпу 
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сию алчущую: не различного брашна желает она, подобно вам, а 

только лишь куска хлеба… мы же в обетах иноческих обещались 

всякую скорбь претерпеть ради Царствия Небесного, а теперь яв-

ляемся нетерпеливы». 

Может, прп. Иосиф был формалистом, подменяющим дух 

внешним исполнением устава? Или угодником светской власти, 

подчинившим ей Церковь? Опять же, знакомство с фактами пока-

зывает более сложную картину. Да, Волоцкий игумен стоял за 

строгое соблюдение внешнего порядка, но и из традиции исихаз-

ма — таинственного внутреннего стяжания благодати — он не вы-

падал. Почитатель визан-

тийского исихаста Симеона 

Нового Богослова и препо-

добного иконописца Ан-

дрея Рублёва, Иосиф пи-

сал: «Молитву же я имею в 

виду не такую, что лишь на 

устах держится, но исхо-

дящую из глубины помыслов». Форма дисциплинирует, но сама по 

себе не спасает — он это хорошо понимал. 

Иосиф признавал Богоустановленность государственной власти, 

но ему же принадлежат такие смелые слова: «не слушай царя или 

князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он 

будет мучить тебя или угрожать смертью». Сам Иосиф пошел на 

серьезный конфликт с волоколамским князем Феодором, когда тот 

хотел организовать для себя в обители нечто вроде «базы отдыха»: 

«начал приезжать с гордостью и требовать… чтобы снаряжались 

для него пиры и дары и держали бы при церквах вина и меда». Это 

разрушило бы порядок монастырской жизни, чего Иосиф так и не 

допустил, несмотря ни на какие угрозы. 

Прав был или нет Иосиф в 

тех или иных вопросах, но 

святость он в конечном 

итоге стяжал. 
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Прп. Иосиф Волоцкий жил в переломное время, и в житии во-

локоламского святого отразились дела того века: становление рус-

ского монашества, усиление централизованной власти, борьба с 

ересями и внутрицерковные споры. Говорить об Иосифе можно 

долго, вновь и вновь обнаруживая, что его личность не вмещается 

в устоявшиеся клише. Прав был или нет Иосиф в тех или иных во-

просах, но святость он в конечном итоге стяжал. Память препо-

добного Иосифа Волоцкого совершается Церковью в день его кон-

чины, 22 (9 ст. ст.) сентября и 31 (18) октября — в день обретения 

мощей. 

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 

Фото Порошиной-Якубицкой М. В. 
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НЕБЫЛИННАЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕСВЕТА И ОСЛЯБИ  

День памяти 20 сентября 

«Есть такая профессия — Родину защищать»1. Года проходят, 

столетия сменяются столетиями, эпохи уходят в прошлое, а в па-

мяти людей остаются те, кто когда-то геройски отстаивал свободу 

своей отчизны. Во все времена в моменты вражеских нападений 

независимо от званий и рода деятельности наши мужи вставали на 

защиту своей земли. Наряду с государственной властью высокую 

значимость ратника признавала и Церковь. Испокон веков Русская 

Церковь, испытывая глубокое уважение к воинам, совершала мо-

литвенное поминовение обо всех воинах, павших на поле брани, 

«за веру и Отечество живот свой положивших. Кроме того, в меся-

цеслове можно найти немало святых воинов.  

Более того, в Месяцеслове за сентябрь мы встречаем двух не 

просто воинов, а воинов-монахов, чьи имена Александр Пересвет и 

Андрей Ослябя. О них и будет наше повествование. 

                                                 
1 Кинофильм «Офицеры» (1971). 
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Более 600 лет прошло со времен великой сечи, от исхода кото-

рой некогда зависела судьба нашего государства. Не десятки, а 

сотни лет пролегли между нами и теми великими днями, между 

нами и теми героями, вставшими с мечами во имя нашего будуще-

го. 

Увы, в век Интернета и свободы слова, когда при желании чело-

век может приписать себе любую национальность и даже причис-

лить себя к гоблинам, появляется масса псевдонаучных статей, по-

священных различным аспектам нашей истории. И Куликовская 

битва не стала исключением. Вот уже и Русь сражается на поле 

Куликовом не с татарами, поединок Пересвета с Челубеем объяв-

ляется позднейшим вымыслом, дата битвы переносится в Новое 

время и, наконец, само место битвы оказывается рядом с Москвой.  

Мы же рассмотрим историю Пересвета и Осляби, признавая до-

стоверными сложившиеся представления о схватки Руси с татара-

ми, месте и дате битвы. 

Кем были Пересвет и Ослябя? 

О жизни Пересвета и Осляби до сражения известно весьма мало. 

Они оба принадлежали к богатым боярским родам Брянского кня-

жества. Пересвет, как повествует «Задонщина» был некогда брян-

ским боярином и жил непосредственно в Брянске. Об Ослябе мы 

узнаем уже из «Сказания о Мамаевом побоище», где автор прямо 

называет его любутским боярином (город Любутск территориаль-

но входил в Брянское княжество). Нередко можно встретить пред-

положение, что Пересвет и Ослябя были двоюродными братьями. 

Но это не более чем предположения, так как исторических доказа-

тельств этой версии мы не находим. И говорить надо всё же об их 

братстве во Христе. По преданию, Пересвет принял монашеский 

постриг в Ростовском Борисоглебском монастыре, основанном не-

когда по благословению Сергия Радонежского. Где принял постриг 
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Ослябя неизвестно. Неясно также, когда и при каких обстоятель-

ствах эти два инока оказались в обители Живоначальной Троицы. 

Одно точно, что в момент встречи князя с преподобным Сергием, 

Пересвет с Ослябя уже были послушниками Лавры.  

Благословение иноков на бой 

«Ибо не сейчас еще, господин мой, смертный венец носить тебе, 

но через несколько лет, а для многих других теперь уж венцы пле-

тутся» — так или примерно так некогда начался разговор князя 

Дмитрия с преподобным Сергием. Один из этих венцов достанется 

Александру Пересвету. Московский князь, отправившись в мона-

стырь к святому старцу, искал молитвенной помощи и благослове-

ния. Сложно сказать, когда именно зародилась у князя идея попро-

сить у преподобного Сергия в помощь Пересвета и Ослябю. Ко-

нечно, имена этих монахов хорошо были известны князю. Еще в 

бытность свою боярами, они не раз участвовали в боевых действи-

ях. В одной из редакций «Сказания» мы находим следующий от-

рывок: «они известны были как великие наездники в ратные вре-
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мена: Андрей сотню гнал, а Александр двести гнал, когда сража-

лись». В 1380 году под кровом Троице-Сергиевой лавры неслучай-

но оказались два бывших доблестных брянских боярина. Понимал 

это и преподобный Сергий. Благословляя своих послушников на 

ратный подвиг, он дал им «вместо оружия тленного нетленное — 

крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов 

золоченых возлагать его на себя». Как известно, одежда схимника 

является символическим духовным доспехом. Будучи сделанная из 

ткани, а не из железа, она должна была всем показать, какую 

сверхчеловеческую силу Господь может даровать своим возлюб-

ленным детям. По-

следние слова, ска-

занные святым стар-

цем, были: «Вот тебе 

мои воины, а за тебя, 

государь, поборники. 

Мир вам, братья мои, 

пострадайте как доб-

рые воины Христо-

вы!» Вскоре Александру Пересвету на деле предстояло показать 

всем значение слов преподобного Сергия об оружии нетленном. 

Поединок 

История поединка Пересвета с татарином Челубеем (в разных 

древнерусских источниках можно встретить разные имена его про-

тивника: и Темир-Мурза, и Таврул, и Печенег) известна почти 

всем. Многие художники, писатели, режиссеры и мультипликато-

ры обращались к этой истории. Но если Челубей всегда изобра-

жался одинаково, то образ монаха Пересвета каждый пытался 

осмыслить по-своему. Одним поединок запомнился по картине 

Михаила Ивановича Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем на 

Куликовом поле», другим по творчеству художника Павла Рыжен-

Александр Пересвет не просто 

спас многих русских воинов, 

потенциальных противников   

Челубея, он придал уверенность 

всей Руси, что положил Господь 

конец монголо-татарскому игу. 
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ко. И если на картине Авилова у Пересвета ярко поблескивают на 

солнце стальной шлем и кольчуга, то Павел Рыженко создал образ 

монаха-воина, опираясь на слова преподобного Сергия о нетлен-

ном оружии вместо шлема. Возможно, именно последний наибо-

лее полно раскрыл образ святого монаха и всю сущность их по-

единка. Пересвет был без доспехов — в облачении монаха-

великосхимника и с копьем. По 

одной из версий копье Челу-

бея было на метр длиннее 

обычного, оттого у его про-

тивников не оставалось шан-

сов нанести удар по татарину. 

Если Александр Пересвет 

действительно был в одной 

лишь схимнической одежды, 

то копье противника, пройдя 

сквозь тело монаха на боль-

шой скорости, не смогло вы-

шибить его из седла и позво-

лило нанести удар самому. 

Получив смертельную рану, 

Пересвет продолжал оста-

ваться на коне, который и отвез 

его обратно в ряды войска князя Дмитрия. Вот, в чем состояла ве-

ликая мудрость и прозорливость старца: не в доспехах был залог 

победы русского богатыря. Без доспехов и лишь в одежде схимни-

ков изображаются Пересвет и Ослябя на миниатюрах Лицевого 

летописного свода середины XVI века. В схимническом облачении 

они присутствуют и на иконе «Преподобный Сергий Радонежский 

в житии» ярославского мастера XVII в. Семёна Спиридонова. 

С другой стороны, в исторической литературе присутствует и 

другая версия, по которой Пересвет и Челубей оба были выбиты из 
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седла и остались лежать на поле. Но это версия встречает ряд кри-

тических замечаний. 

Позже, стоя после боя над телом Пересвета, князь Дмитрий 

Иванович скажет: «Видите, братья, зачинателя своего, ибо этот 

Александр Пересвет, пособник наш, благословенный игуменом 

Сергием, и победил великого, сильного, злого татарина, от которо-

го испили бы многие люди смертную чашу». Александр Пересвет 

не просто спас многих русских воинов, потенциальных будущих 

противников Челубея, но и придал уверенность всей Руси, что по-

ложил Господь конец монголо-татарскому игу. 

Ослябя: жизнь после смерти 

Большинство источников о павших на поле Куликовом умалчи-

вают о смерти Андрея Осляби. В списках погибших мы находим 

его лишь в нескольких сокращенных летописных сводах. Однако 

издревле монахи Андрей Ослябя и Александр Пересвет почита-

лись как местночтимые святые, а впоследствии день их памяти 

был приурочен именно к дате куликовской битвы (в честь празд-

ника Рождества Пресвятой Богородицы память святых празднуется 

накануне). Более того, на каменных надгробиях монахов-воинов в 

1794 году Московский митрополит Платон (Левшин) повелел 

написать: «В надежде воскресения, здесь преданы земле телеса 

блаженныхъ иноковъ Александра Пересвета и Родиона Осляби, 

которые в 1380 году… положили за отечество животъ свой...». 

И всё же есть некоторые свидетельства, позволяющие говорить 

о том, что после Куликовской битвы Ослябя остался жив. Помимо 

отсутствия имени Андрея в списке убитых, например, в источни-

ках есть запись, что в 1389 и 1398 годах Андрея Ослябю, «еже был 

боярин любутьскый», в числе русского посольства принимали в 

Константинополе византийский император и вселенский патриарх. 
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Значение Куликовской битвы 

«В истории нашего Отечества было несколько таких судьбонос-

ных моментов, от решения которых в ту или иную сторону могла 

зависеть судьба Отечества на многие столетия. Одним из таких по-

воротных моментов было 21 сентября 1380 года» — так охаракте-

ризовал Куликовскую битву святейший патриарх Кирилл во время 

своего посещения храма Рождества Пресвятой Богородицы в Ста-

ром Симонове, где покоятся мощи святых воинов-монахов.    

Куликовская битва — героическое прошлое или вечный урок? 

Оглядываясь в прошлое, обращаясь к событиям 600-летней давно-

сти, ясно одно — Дмитрий Донской не вступил бы на поле Кули-

ково, если бы не объединились русские князья. Что разделяло их? 

А разделял их эгоизм, стремление к власти и желание взять верх 

над своими братьями. Лишь единение нескольких княжеств, со-

борная молитва и готовность каждого отдать жизнь не за свое ма-

ленькое княжество, а за всю Русь, определили исход битвы. Когда-

то попытки князей жить самостоятельно, разделить единый рус-

ский народ на разобщенные и враждующие общности, искусствен-

но сделать их чужими друг другу, — всё это позволило монголо-

татарам напасть на Русь и на долгие годы сделать ее своею данни-

цей. И вот спустя десятилетия Мамай встретил близ Дона и Непря-

двы не разрозненный народ, а единую Русь, среди верных сынов 

которой были те самые монахи Александр Пересвет и Андрей Ос-

лябя. 

 

Пискунова А. В. 

(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма  

Иоанна Богослова на Бронной) 

 

Фото Пискуновой А. В. 
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УМНОЕ ЧТЕНИЕ 

Символы библейской истории:  

СВТ. ГРИГОРИЙ НИССКИЙ О ПРОРОКЕ МОИСЕЕ  

Зачем нам читать Библию? Какое отношение к нам имеют все 

эти истории про древних евреев, их царей и пророков? Наверняка 

подобными вопросами задавались многие из тех, кто решался по-

знакомиться со Священным Писанием. А среди христиан возника-

ет другое недоумение: к чему читать и знать Ветхий Завет, если 

исполнение его пророчеств и полнота благодати даны в Новом? 

Однако Церковь продолжает сберегать обе части Библии. «Всё 

Писание богодухновенно и полезно для научения» (2 Тим. 3:16) — 

писал апостол Павел. Тексты из ветхозаветных книг входят в бого-

служение — вспомним хотя бы Псалтырь царя Давида, а жившие 

до воплощения Христа праведники почитаются как святые.  

Православные христиане не оставлены с Писанием наедине — 

в Церкви существует древняя святоотеческая традиция истолкова-
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ния Библии. С самого начала христианства подвижники, очистив-

шиеся от греховных страстей и просвещенные Святым Духом, об-

ращались к Писанию, раскрывая его смысл; плодом их размышле-

ний явились проповеди и трактаты. Одним из таких трудов стало 

сочинение свт. Григория Нисского о пророке Моисее, память ко-

торого Церковь празднует 17 (4 ст. ст.) сентября. 

Григорий Нисский жил в IV веке в Каппадокии — области в 

Малой Азии. За ним, его младшим братом свт. Василием Великим 

и свт. Григорием Богословом утвердилось прозвание «Великих 

каппадокийцев» за тот вклад, который они внесли в формирование 

православного богословия. Каппадокийцев объединяло, с одной 

стороны, глубокое христианское благочестие, а с другой — клас-

сическое образование, знание Платона, Аристотеля и других фило-

софов. 

Труд свт. Григория имеет двойное название — «О жизни Мои-

сея Законодателя, или о совершенстве в добродетели». Григорий 

обращается к некоему другу, который «просил составить набросок 

того, что по моему представлению есть совершенная жизнь». Од-

нако совершенство в добродетели беспредельно, поскольку ее ис-

точник — в Боге; также бесконечно и стремление к ней человека. 

А помощь на этом пути должен оказать пример библейских пра-

ведников — именно с этой целью Григорий создал труд о Моисее. 

Святитель не пояснил, почему избрал именно этого ветхозавет-

ного персонажа. Но, читая его произведение, можно предполо-

жить, что причина в том Богоявлении, которое Моисей пережил на 

горе Синай. Именно встреча с Богом — цель добродетельной хри-

стианской жизни, и нравственное учение Григорий соединил с во-

просом о Богопознании. 

В первой части труда Григорий изложил жизнь Моисея, как она 

представлена в библейских книгах, а затем приступил к подробно-
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му истолкованию ее эпизодов. Святитель широко использовал ме-

тод аллегории, состоявший в том, что каждая деталь повествова-

ния рассматривалась как символ. Этот метод часто применялся 

различными Святыми Отцами, которые раскрывали глубокий сим-

волизм библейских образов, имен, событий и предметов.  

Для примера приведем историю рождения Моисея в толковании 

Григория. Итак, евреи жили в рабстве в Египте, и фараон приказал 

убивать их новорожденных мальчиков. Мать Моисея пустила его в кор-

зинке по водам Нила, его подобрала и усыновила дочь фараона, а 

родная мать стала кормилицей. И вот как всё это рассматривает 

Григорий: речной по-

ток — «жизнь, проте-

кающая в непрестанных 

волнениях страстей», 

корзинка — «воспита-

ние, состоящее из раз-

личных наук, которое 

удерживает человека на плаву» и благодаря которому человек при-

станет к твердому берегу. Бездетная царская дочь — языческая 

мудрость, не способная родить истину. И, как воспитанный ею 

Моисей кормился молоком собственной матери, так и мы, «хотя и 

пользуемся словами языческой мудрости… не должны удаляться 

от питающего нас молока Церкви». 

Как явствует из самого заголовка, главной темой сочинения яв-

ляется восхождение человека от греха к добродетели. Моисей уви-

дел египтянина, который избивал еврея — «так сражаются… идо-

лослужение с благочестием, разнузданность с целомудрием, пра-

ведность с несправедливостью». Но и евреи бились друг с другом, 

и это, по мысли Григория, означает возникновение ересей среди 

христиан. Моисей не смог примирить единоплеменников и убежал 

в пустыню, где Бог явился ему в горящем, но несгорающем терно-

Синайское Богоявление — 

это, можно сказать,  цен-

тральное событие в труде 

святого   каппадокийца. 
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вом кусте — «купине неопалимой». Перед этим пророк снял обувь, 

то есть человек может встретить Бога тогда, когда освободится от  

ложных, «плотских» представлений о Нем. 

Тему приближения к Богу через добродетельную жизнь Григо-

рий развивал, рассуждая об исходе еврейского народа из Египта. 

Евреи прошли посуху 

через Красное море, 

египтяне же утонули в 

нем — так и христиане 

проходят через таинство 

крещения, «потопляя» в 

нем грехи. Затем евреи 

под водительством Мои-

сея двинулись по пу-

стыне к Синайской горе, где произошло Богоявление и дарование 

Закона Богом. 

Затрагивал Григорий и такую важную для его времени тему, как 

отношение христиан к языческой философии, знаниям и образова-

нию. Моисей взял себе жену из нееврейского племени — и, «дей-

ствительно, нравственная и естественная философия может иногда 

для живущего возвышенно становиться супругой, подругой и со-

причастницей Жизни». Также и по поводу взятых евреями египет-

ских сокровищ Григорий заметил, что «нравственную и естествен-

ную философию, геометрию и астрономию, науку логики и всё, 

чем занимаются люди вне Церкви, наставник в добродетели пове-

левает перенять как бы в долг… Они пригодятся позже, когда по-

надобится украсить храм Божьего таинства словесным убран-

ством». Это очень похоже на мнение брата Григория, свт. Василия 

Великого, высказанное им в беседе «К юношам, о том, как полу-

чать пользу из языческих сочинений».  

Затрагивал Григорий и такую 

важную для его времени тему, 

как отношение христиан к 

языческой философии, зна-

ниям и образованию. 
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Синайское Богоявление — это, можно сказать, центральное со-

бытие в труде святого каппадокийца. В связи с ним Григорий пи-

сал, что взойти на Синайскую гору, то есть приступить к богосло-

вию, может лишь тот, кто очистился от греховных страстей. 

Напротив, «многие из еще нуждающихся в очищении от прежних 

дел, неомытых и с запятнанной житейской одеждой дерзают взой-

ти на Божественную гору» и побиваются ересями, словно камнями. 

Итак, Моисей, поднявшись на гору, вошел в Божественный 

мрак. Этот мрак означает непостижимость Бога, Который «выше 

всякого ведения и постижения». Так по мысли Григория, восхож-

дение по ступеням добродетели ведет к Богопознанию, но, по-

скольку Бог беспределен, у Его познания тоже нет конца; «и вели-

кий Моисей, постоянно возвышаясь, никогда не останавливался и 

не полагал никакого предела своему восхождению». 

Не будем излагать все симво-

лы из жизни Моисея, которые 

разбирает свт. Григорий — для 

этого потребовалось бы пере-

сказать всю его книгу. Надеем-

ся, мы смогли показать, что этот 

труд — замечательный пример 

святоотеческого толкования Пи-

сания, которое раскрывает глу-

бину библейского текста, пока-

зывает его в неожиданной пер-

спективе и значимости. Изуче-

ние святоотеческих толкований 

позволяет избежать и ошибок в 

понимании Писания, которые мо-

гут привести к очень тяжелым последствиям — вспомним вновь 

мысль свт. Григория о побивании камнями-ересями тех, кто подо-
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шел неочищенным к горе богословия. «Не дерзай сам истолковы-

вать Евангелие и прочие книги Священного Писания… Святой 

Дух, произнесший через Пророков и Апостолов Слово Божие, ис-

толковал его через Святых Отцов» — наставлял русский святитель 

Игнатий (Брянчанинов). 

Напомним, что с трудом свт. Григория Нисского «О жизни Мо-

исея Законодателя», а также и с другими святоотеческими творе-

ниями можно ознакомиться в библиотеке нашего храма. 

Игумнов Д. А. 

(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма) 
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 Записки путешественника 

В ПАМЯТИ ИСКУССТВА. УСАДЬБА БЕЛКИНО 

 

Сад старинный, все осины — тощи, страх! 

Дом — руины… Тины, тины что в прудах… 

И. Анненский 

За каждым таким старинным садом и таинственными заброшен-

ными руинами стоит своя история. На закате в причудливых от-

светах заходящего солнца гладь пруда отражает не полуразрушен-

ные стены и слепые проемы окон, а великолепные фасады. Игра 

света и тени порождает мираж, а воображение услужливо рисует 

картины прошлого усадьбы, очертание которой растворилось в ту-

мане времени. Особым очарованием веет от полуразрушенного 

особняка, и кажется, что стоит только отыскать где-то среди аллей 

парка тень Беатриче, и дорога в «потерянный рай» будет вновь об-

ретена. На память приходят строки Николая Гумилева: 
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В моих садах — цветы, в твоих — печаль. 

Приди ко мне, прекрасною печалью 

Заворожи, как дымчатой вуалью, 

Моих садов мучительную даль… 

          …Чтоб пронеслось с уступа на уступ 

Задумчивое имя Беатриче… 

Таким именем, своего рода проводником, для нас может стать 

искусство. На живописных полотнах чудесным образом оживают 

интерьеры, планировка усадьбы, садово-парковый ансамбль и весь 

ее колорит. Благодаря кисти художников мы обретаем уникальную 

возможность — остановить неумолимое время. И это оказывается 

поистине чудом — в картинах воскресает эпоха.   

Всё вышесказанное в полной мере можно отнести к истории ка-

лужской усадьбы Белкино, расположенной на территории города 

Обнинска. Своим лиричным очарованием она притягивала к себе 

поэтов, художников и музыкантов.  

Свою историю усадьба ведет со времен Ивана Грозного и Бори-

са Годунова. Неподалеку от особняка еще в начале XIX века мож-

но было в жаркий полдень отдыхать под сенью древнего вяза, но-

сившего название «Годуновский» — в память о влиятельном вла-

дельце. Характерный дворцово-парковый ансамбль возник здесь в 

1760-е годы при графе Иване Илларионовиче Воронцове, сенаторе 

и президенте вотчинной коллегии в Москве. Он построил камен-

ный особняк в стиле раннего классицизма, полный строгой гармо-

нии, и церковь святых Бориса и Глеба. Белкинский парк сочетал в 

себе черты пейзажности, сливавшейся с окружающей природой, и 

регулярности. От особняка шли ступенчатые террасы, а одним из 

главных его украшений были каскады прудов. 

Преемником Воронцова стал граф Дмитрий Петрович Бутурлин. 

Он с увлечением занимался парком, пересоздавал его. При нем и 
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его жене Анне в Белкине появились прекрасные цветочные оран-

жереи. Сад наполняли не только трели птиц, но и музыкальные 

композиции, звучавшие из окон старинного особняка.  

В 1817 году семья Бутур-

линых переехала во Флорен-

цию, а в Россию впоследствии 

вернулся лишь младший сын 

Михаил, оставивший подроб-

ное описание усадьбы в своих 

«Записках». 

В 1840 году имение поку-

пает полковник Наркиз Анто-

нович Обнинский. Усадьба 

становится образцом дворян-

ского гнезда XIX века. Внучка 

Обнинского Анна, вышедшая 

замуж за московского врача 

Ивана Ивановича Трояновско-

го, получила в приданое со-

седнее имение Бугры. Благодаря 

обширной врачебной практике Трояновского Бугры и Белкино ча-

сто посещали художники, писатели и поэты: В. Поленов, А. Чехов, 

В. Брюсов, И. Левитан, В. Серов, П. Кончаловский, С. Рахманинов 

и Ф. Шаляпин. Усадьба стала средоточием культуры рубежа веков. 

В 1897 году в золотые дни ранней осени писал здесь свои этюды 

Исаак Левитан. На одном из них — «Большая дорога. Осенний 

солнечный день» — изображена подъездная березовая аллея Бел-

кинского парка. Интерьеры особняка запечатлел В. Серов на своих 

полотнах. А в Третьяковской галереи хранится удивительный 

«Портрет Клеопатры Обнинской с зайчиком», обаяние которого 

притягивает к себе взоры. На одной из картин — «Зал старого до-
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ма. Имение Обниских Белкино» — отчетливо видна трещина на 

стене, ставшая символом грядущего увядания прекрасной усадьбы. 

В 1910 году сходное чувство выразил и поэт-символист В. Брю-

сов: 

     В полях забытые усадьбы  

     Свой давний дозирают сон. 

     И церкви сельские, простые 

     Забыли про былые свадьбы, 

     Про роскошь барских похорон.  

  

             Дряхлеют парки вековые 

            С аллеями душистых лип. 

           Над прудом, где гниют беседки, 

           В тиши, в часы вечеровые,  

          Лишь выпи слышен зыбкий всхлип. 

  

       Выходит месяц, нежит ветки 

       Акаций, нежит робость струй. 

      Он помнит прошлые затеи, 

      Шелк, кружева, на косах сетки, 

      Смех, шепот, быстрый поцелуй. 

 

     Теперь всё тихо. По аллее 

     Лишь жаба, волочась, ползет 

     Да еж проходит осторожно... 

     И всё бессильней, всё грустнее 

     Сгибаются столбы ворот. 

   И ведь действительно, революция оказалась безжалостна к судь-

бе особняка. Его национализировали и в 1920-х годах открыли там 

начальную школу. Затем в стенах здания располагались общежи-
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тия рабочих. Прекрасные 

интерьеры в этот период 

были безвозвратно утра-

чены.   

Сегодня живая легенда 

прошлого, подобно птице 

Феникс, постепенно воз-

рождается. Благодаря фонду 

«Усадьба Белкино» пре-

красный парк, беседки, мо-

сты и статуи снова украша-

ют старинную усадьбу. По 

пруду скользят лодки, из 

окон флигеля льются звуки 

фортепиано и кажется, что в 

тени аллей можно встретить 

прогуливающихся дам и ка-

валеров… 

Адрес: Калужская область, г. Обнинск, Борисоглебская ул., 86. 

 

Апяри М. В. (филолог, выпускница ФФ МГУ) 

Фото Апяри М. В. 
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ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 

ПРИХОДЕ 

Беседа в ЦСО «Пресненский», посвященная празднику рав-

ноапостольных Петра и Павла 

Накануне праздника в честь святых апостолов Петра и Павла, соци-

альный сектор храма навестил наших подопечных из ГБУ ЦСО «Прес-

ненский». Катехизатор Дмитрий рассказал интересные факты из жизни 

святых апостолов, о том, что у каждого был свой особый путь, подвиг и 

тяжелые испытания. Хотя Петр и Павел были людьми с разными харак-

терами и судьбами, церковь предлагает нам в их лице пример покаяния, 

служения и верности Христу. 

После беседы слушателям были предложены журналы «Бронная 

слобода» и иконки святых Петра и Павла. И, конечно, не обошлось без 

сладких угощений. 

Беседа в ЦСО «Пресненский», 

посвященная празднику Пре-

ображения Господня 

 Накануне Праздника Преобра-

жения Господня наш социальный 

сектор вновь посетил ГБУ ЦСО 

«Пресненский». На этот раз целью 

нашего визита было рассказать о 

трех замечательных августовских 

христианских праздниках, впослед-

ствии тесно связанных с народной 

культурой и традициями, — трех 

Спасах.  

Медовый Спас — 14 августа. 
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В этот день Православная Церковь совершает празднество Всемилости-

вому Спасу и Пресвятой Богородице. 

19 августа празднуется второй Спас, который еще называют Яблоч-

ным. Православная церковь в этот день отмечает Преображение Гос-

подне. 

29 августа отмечается третий Спас, который еще называют хлебным, 

ореховым, холщовым, Спасом на полотне. Православная церковь в этот 

день празднует перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотвор-

ного Образа Иисуса Христа.   



46 

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА 

СЕНТЯБРЬ 

Дата Время Богослужение Праздник 

30 августа 

Пятница 
18.00  Вечерня. Утреня. 

 

Мчч. Флора и Лавра 

31 августа 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

литургия 

18.00 Всенощное бдение 

Неделя 11-я  

по Пятидесятнице. 

Мч. Андрея Стратилата.  

Собор Московских 

святых 

1 сентября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

 

 

 

Часы. 

Божественная 

 литургия. 

Молебственное  

пение о сохранении 

творения Божия. 

Молебен о начале 

учебного года 

4 сентября 

Среда 
18.00 

Вечерня. Утреня с 

великим 

 славословием. 

Отдание праздника 

Успения Пресвятой 

 Богородицы. 

Мч. Луппа 
5 сентября 

Четверг 
8.15 

Часы. Божественная 

литургия 

6 сентября 

Пятница 
18.00   Вечерня. Утреня 

Перенесение мощей  

апостола Варфоломея 
7 сентября 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

литургия 

18.00 Всенощное бдение Неделя 12-я  

по Пятидесятнице. 

Сретение 

 Владимирской иконы 

Божией Матери.  

Мчч. Адриана и Наталии 

8 сентября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 

 

10 сентября 

Вторник 
18.00 Всенощное бдение 

Усекновение главы 

Пророка, Предтечи и 
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 11 сентября 

Среда 

8.15 

  

Часы. Божественная 

литургия. Молебен 

о страждущих 

недугом винопития 

или наркомании 

Крестителя Господня 

Иоанна.  

День постный 

13 сентября 

Пятница 
18.00 

Вечерня. Утреня с 

великим  

славословием 

 Прп. Симеона  

Столпника.  

Начало индикта — 

 церковное новолетие 14 сентября 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

литургия 

18.00 Всенощное бдение Неделя 13-я  

по Пятидесятнице.   

Прпп. Антония и  

Феодосия Печерских 

15 сентября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 

 18 сентября 

Среда 
18.00  Вечерня. Утреня Воспоминание чуда  

Архистратига Михаила в 

Хонех   
19 сентября 

Четверг 
 8.15  

Часы. Божественная 

литургия  

20 сентября 

Пятница 

18.00 

  
Праздничное  

всенощное бдение    

Суббота пред  

Воздвижением.    

Рождество Пресвятой 

Владычицы нашей  

Богородицы и  

Приснодевы Марии 

21 сентября 

Суббота 

 8.15 

Часы. Божественная 

литургия. 

Праздничный  

молебен 

18.00 Всенощное бдение Неделя 14-я  

по Пятидесятнице, пред 

Воздвижением.     

Праведных Богоотец  

Иоакима и Анны 

22 сентября 

Воскресенье  

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 

26 сентября 

Четверг 

18.00 

   

Всенощное бдение 

с чином изнесения 

Креста 

Воздвижение Честного 

и Животворящего  

Креста Господня. 

День постный 
Пятница 

27 сентября 

 

8.15   
Часы. Божественная 

литургия 

18.00 Вечерня. Утреня Суббота  

по Воздвижении. 

  Вмч. Никиты   
28 сентября  

Суббота  
8.15   

Часы. Божественная 

литургия 



48 

 

 

Над выпуском № 54 (сентябрь 2019 года) работали: 

Автор идеи и редактор Вестника — ответственная за работу с 

молодежью Пискунова А. В. 

Авторы статей/рубрик — Апяри М. В., Игумнов Д. А., иерей Алек-

сандр Сон, Пискунова А. В. 

Подбор иллюстраций — Апяри М. В., Игумнов Д. А, иерей Алек-

сандр Сон, Пискунова А. В., Порошина-Якубицкая М. В. 

Корректор — Порошина-Якубицкая М. В. 

В ряде статей сохранена авторская редакция. 

© Copyright. Копирование, полная и/или частичная перепечатка 

материалов допускается без уведомления, но со ссылкой на Вест-

ник храма ап. и ев. Иоанна Богослова на Бронной и/или автора 

конкретной статьи.  

Желающих сделать пожертвования на уставную деятельность 

просим перечислять средства на  

расчетный счет 40703810038170100426  

в ПАО Сбербанк г. Москва  

БИК 044525225  

кор. счет 30101810400000000225  

ИНН 7710068768    

КПП 770301001    

ОКВЭД 94.91.  

Назначение платежа: на уставную деятельность. 

18.00 Всенощное бдение Неделя 15-я  

по Пятидесятнице, по 

Воздвижении.  

Вмц. Евфимии  

всехвальной 

29 сентября 

Воскресенье 

8.40 

9.00 

Часы. 

Божественная  

литургия 


