
Май
13 – Ап. Иакова Зеведеева (44). 
Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. 
Кавказского (1867). Собор новому-
чеников, в Бутове пострадавших 
(переходящее празднование в 
4-ю субботу по Пасхе).
14 (воскресенье) – Неделя 5-я по 
Пасхе, о самаряныне. Прор. Иеремии 
(VI в. до Р. Х.). Прп. Пафнутия Боров-
ского (1477). Блгв. Тамары, царицы Гру-
зинской (1213).
15 – Перенесение мощей блгвв. кнн. 
Российских Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида (1072 и 
1115).
16 —Прп. Феодосия, игумена Кие-
во-Печерского (1074).
18 —Преполовение  
Пятидесятницы. Вмц. Ирины (I–II).
20 – Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме (351).
21 (воскресенье) – Неделя 6-я по 
Пасхе, о слепом. Апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова (98–117).
22 – Прор. Исаии (VIII в. до Р. Х.). 
Перенесение мощей святите-
ля Николая из Мир Ликийских в 
город Бар (1087). Прп. Иосифа Оп-
тинского (1911).
23 —Апостола Симона Зилота (I).
24 – Равноапп. Мефодия (885) и 
Кирилла (869), учителей Словен-
ских. День тезоименитства Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.
25 – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Про-
славление сщмч. Ермогена, патри-
арха Московского и всея России, 
чудотворца (1913).
28 (воскресенье) – Неделя 7-я по 
Пасхе, святых отцов I Вселенского 
Собора (325). Блгв. царевича Ди-
митрия, Угличского и Московско-
го (1591).
30 – Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, 
вел. кн. Московской (1407).
31 – Память святых отцов семи 
Вселенских Соборов.

Июнь
1 – Блгв. вел. кн. Димитрия Дон-
ского (1389).
2 – Обретение мощей свт. Москов-
ского Алексия, всея России чудот-
ворца (1431).
3 —Троицкая родительская 
суббота. Владимирской иконы 
Божией Матери. Равноапп. царя 
Константина (337) и матери его 
царицы Елены (327). Блгв. кн. Кон-
стантина (Ярослава) (1129) и чад 
его Михаила и Феодора, Муром-
ских чудотворцев.
4 (воскресенье) – Неделя 8-я по Пасхе. 
ДЕНь СВЯТОй ТРОИцы. Пятиде-
сятница. Память II Вселенского Собора 
(381).
5 – Седмица 1-я по Пятидесятни-
це (сплошная). День Святого Духа. 
Прп. Евфросинии, игумении По-
лоцкой (1173).
6 – Блж. Ксении Петербургской 
(прославление 1988).
7 – Третье обретение главы Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна (ок. 850).
9 – Обретение мощей прп. Нила Сто-
лобенского (1667). Прав. Иоанна Рус-
ского, исп. (1730).

Православный  
календарь

Вот уже второй год вос-
питанники православной 
гимназии во имя препо-
добного Саввы Сторожев-
ского г. о. Звенигород по-
сещают ветерана Великой 
Отечественной войны мо-
наха Самуила (Малькова). 
Этот насельник Саввино-
Сторожевской обители 
излучает столько света и 
любви, что мы решили о 
нём написать. 

Алексей Иванович Мальков ро-
дился 19 апреля 1924 года в глухой 
рязанской деревушке Ерохино в 
семье плотника. Когда ему испол-
нилось пять лет, их семья перееха-
ла в Москву, и этот город стал ему 
родным. В возрасте одиннадцати 
лет родители Алексея умерли, и 
пятеро детей Мальковых выжи-
вали, устраиваясь на подработки 
к соседям, чтобы обеспечить себя 
хлебом насущным.

При всех этих невзгодах Алек-
сей рос добрым и незлопамятным. 
Однажды его сильно побил од-
ноклассник, а он сам был хоть и 
маленького роста, но физически 
крепким и мог постоять за себя, но 
по каким-то необъяснимым при-
чинам он решил не отвечать ему 
тем же, от чего душа его приоб-
рела необъяснимый покой. После 
этого случая, как бы ни поносили 
его, никогда не отвечал злом на 
зло. Не знал деревенский маль-
чишка ни заповедей Господних, 
ни того, что жизнь его отныне бу-
дет освящена смыслом служения 
Богу. Путь к монашеству оказался 
нелёгким и удивительным.

«Я увидел ад на земле!»
В 1942 году восемнадцатилет-

ний Алексей был призван на во-
инскую службу в танковые войска 
и направлен на фронт. Ему выпа-
ла нелёгкая доля стать участни-
ком сражения на Курской дуге. «Я 
увидел ад на земле! День и ночь 
смешались воедино, мы не пони-
мали, какое сейчас время суток, 
потому что всегда было темно, 
и небо, чёрное от взрывов…» – 
вспоминает монах Самуил.

Времени и возможности отды-
хать не было, поэтому однажды 
Алексей заснул прямо под каким-
то деревом, а проснулся завален-
ный землёй и ветками, кое-как 
выбрался, а когда огляделся во-
круг, то ужаснулся: слева и справа 
были воронки от разорвавшихся 
снарядов. Так хранил Господь бу-
дущего монаха от смерти и вся-
кого зла.

«Однажды, ещё в начале вой-
ны, сидим в окопе, а я-то малень-
кого роста, и каска мне была вели-
ка — постоянно на глаза съезжала, 
а мне так захотелось на немца по-
смотреть. Ну, думаю, воюю-воюю, 
а немца я в глаза не видал! Высу-
нулся из окопа и сразу получил 
пулю в каску. Снял каску, смотрю 
на неё и понимаю: была бы каска 
по размеру, то пуля как раз бы в 
лоб… Больше на немца смотреть 
не хотел», — рассказывал старец 
детям.

Во фронтовых окопах  
открывается сущность 
каждого человека

Был случай: Алексей, нахо-
дясь в танке и готовясь по при-
казу произвести выстрел, слы-
шит координаты и понимает, что 
это как раз в стороне, где наши 
находятся. Что делать? Не вы-
полнить приказ — трибунал, 
расстрел. Тогда он взмолился, 
собрался с мыслями и крикнул 

по рации: «У вас неправильно 
собрана буссоль!» (угломерный 
прибор, прим. ред.). В ответ — ти-
шина, а ещё через несколько ми-
нут Алексей услышал правиль-
ные координаты…

Там, на войне, во фронтовых 
окопах открывается сущность 
каждого человека. Алексей ви-
дел многое: белые манжеты про-
фессорских детей, слёзы мужчин, 
коварство, смерть... Как-то в окопе 
Алексей оказался вдвоём с незна-
комым бойцом, и к ним подполз 
тяжело раненный солдат с боль-
шим вещевым мешком за спи-
ной. Тогда этот боец наклонился 
к Алексею и предложил пристре-
лить смертельно раненного, а его 
вещи поделить поровну. Тихо и 
уверенно будущий монах сказал: 
«Нет, я в этом участвовать не буду 
и тебе не дам!». Хотя у самого ноги 
были обмотаны портянками из 
детского одеяла, присланного ему 
на фронт бабушкой Параскевой, 
— не досталось сапог 39-го раз-
мера солдату Алексею Малькову, 
а в сапоги 43-го одеяло пришлось 
в самый раз, даже на шарф ещё 
осталось. Вот так забота и любовь 
бабушки помогли пережить ему 
холод войны…

Многие на фронте оказались 
верующими, и Алексей часто 
слышал стоны раненых: «Бра-
тья, помилосердствуйте, поми-
луйте!». Люди милости просили, 
милости Божией… Был ранен и 
Алексей, в правое бедро, но ра-
нение оказалось нетяжёлым — 
выкарабкался.

Душа его искала спасения
Отшумела война, а Алексей 

всё чаще вглядывался в ясно-

голубое небо, переосмысливая 
свой жизненный путь, — душа 
его искала спасения. Ему было 48, 
когда он впервые вошёл в храм и 
смог простоять там только двад-
цать минут. Вот воевать, голо-
дать, выживать не тяжело было, 
а на службе стоять нелегко ока-
залось. Через несколько дней бу-
дущий монах простоял в храме 
уже 5 часов и ему показалось это 
время мгновением – его сердце 
открылось Богу. Покой и тиши-
на наполнили его сердце, он по-
знал смысл своей жизни. Спустя 
некоторое время он уже служил 
алтарником в храме Рождества 
Христова в Измайлово… 

Однажды в храм приехал ста-
рец, схиархимандрит Илий (Ноз-
дрин). Когда Алексей подошёл к 
нему под благословение, старец 
трижды назвал его Николаем. 
Алексей, конечно, был удивлён, 
но одна преклонного возраста мо-
нахиня разрешила его недоуме-
ние: «Быть тебе монахом…».

В Оптиной пустыни в воз-
расте 79 лет Алексей Иванович 
Мальков из рук схиархимандри-
та Илии принял монашеский 
постриг. Сначала он вернулся в 
Христорождественский храм, 
стал часто посещать Саввино-
Сторожевскую обитель, которую 
полюбил всей душой, и вскоре 
был принят в число братии. Не-
давно монаху Самуилу исполни-
лось 93 года, он всё реже прини-
мает гостей и наши гимназисты 
рады, когда изредка удаётся по-
бывать у него в гостях… 

Анна Маслёнкина, педагог-организатор 

православной гимназии во имя прп. 

Саввы Сторожевского.

К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Воин Христов монах Самуил

Алексей Мальков, ныне монах 
Самуил. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

МОНАХА САМУИЛА.

Встреча монаха Самуила с воспитанниками православной гимназии. ФОТО ИЗ АРХИВА ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ.
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 › Ваше Высокопреподо-
бие, отец Дамаскин, рас-
скажите, как, когда и 
почему Вы стали занимать-
ся историческими изыска-
ниями о новомучениках?

– В конце 70-х годов, 
ещё при советской власти, 
я почёл своим церковным 
долгом собрать сведения 
о мучениках, пострадав-
ших за веру в XX веке, счи-
тая, что в Церкви должно 
непрерывно сохраняться 
Церковное Предание. Я 
сталкивался со свидетеля-
ми подвижнической жиз-
ни и казни новых муче-
ников, в памяти которых 
сохранялось это Преда-
ние, и передо мной вста-
ла насущная задача – его 
записать.

История жизни ново-
мучеников – это история 
нашей страны нового вре-
мени, ведь мученики жили 
не в безвоздушном про-
странстве, а в конкретной 
исторической среде, тесно 
общаясь с окружающими 
их людьми из разных соци-
альных слоёв. Но написать 
биографию, жизнеописа-
ние или житие ещё непро-
славленного мученика, 
опираясь только на вос-
поминания частных лиц, 
например, родственников, 
невозможно, потому что 
исповедническая часть 
жизни мучеников сопри-
касалась с государством; 
большинство из них были 
арестованы и прошли че-
рез различной степени 
тяжести допросы, о кото-
рых никто из родственни-
ков не мог ничего знать, – 
это была закрытая от них 
часть жизни.

Пришлось изучать и 
эту часть жизни новому-
чеников, сравнивая то, 

что было рассказано сви-
детелями, с информаци-
ей, находящейся в архивах 
служб безопасности. Для 
меня это был полезный 
опыт, впрочем, как и для 
всякого человека, имею-
щего мужество с ним со-
прикоснуться: люди и 
очень хорошие могут 
пасть, а тот, кто вроде и 
неизвестен был, как под-
вижник, может восстать, 
– пока человек не умер, о 
нём ничего нельзя сказать 
верного.

Опыт исторического 
изучения (свидетельства 
очевидцев и архивные 
данные, из которых ста-
новилось ясно, под каки-
ми документами человек 
подписался) показал, что 
невозможно мученика вы-
дернуть из исторической 
среды, изучать так, будто 
он жил вне истории; нуж-
но изучать историю чело-
века и страны комплексно, 
а иначе действия и поступ-
ки мученика нельзя по-
нять.

Несмотря на то, что 
с 90-х годов, когда стали 
доступны архивы, про-
шла четверть века, наша 
история мало продвину-
лась в изучении, – есть 
публикации документов, 
но нет понимания, что же 
всё-таки тогда произошло. 
Мы и сейчас не имеем все-
го комплекса документов, 
поэтому жития новомуче-
ников могут стать для лю-
дей пособием по изучению 
истории страны. Жития 
новомучеников написа-
ны в двух плоскостях: это 
история их исповедниче-
ского подвига и история 
страны. Причём это посо-
бие полезно как для лю-
дей церковных, так и для 
нецерковных, служа для 

них барьером, могущим 
ограждать их от мифов о 
прошлом. 

Я не предполагал за-
ниматься этими иссле-
дованиями в одиночку – 
надеялся, что это будет 
совокупная деятельность 
многих людей в регионах, 
но, к сожалению, большую 
часть работы пришлось 
выполнять самому. Это 
оказалось закономерным. 
Чтобы сделать подобную 
работу, имеющую свою, 
непонятную для посторон-
него человека специфику, 
нужно было приобрести 
соответствующий много-
летний опыт – опыт чет-
верти века работы в архи-
вах. Когда я приобрёл этот 
опыт, мне уже некуда было 
отступать.

 › Каковы официальные ис-
точники информации о но-
вомучениках? Насколько 
они сейчас открыты и до-
ступны?

– Все новомученики и 
исповедники Церкви Рус-
ской прошли через след-
ственный процесс, кроме 
некоторого числа тех, кто 
пострадал во время Граж-
данской войны. Основным 
источником сведений об 
исповедническом подви-
ге мучеников являются су-
дебно-следственные дела. 
Этот источник следует рас-
сматривать в двух плоско-
стях: как источник по исто-

рии репрессий, истории 
самого репрессированно-
го и как источник об испо-
ведническом подвиге но-
вомучеников. А это разные 
области. 

Для изучения истории 
того или иного репресси-
рованного священника мо-
гут быть достаточными и 
ограниченные сведения: 
судебно-следственное 
дело, приговор к расстре-
лу, где и когда приводили 
приговор в исполнение, 
где человек находился в 
заключении и какие доку-
менты он подписал, нахо-
дясь под следствием. Мы 
можем из них узнать: где 
священник служил, когда 
его арестовали, характер 
допросов и, наконец, све-
дения о его кончине. Но 
здесь нам будет известна 
только внешняя сторона, 
для которой этих архив-
ных данных будет доста-
точно.

 › Отец Дамаскин, каким 
образом проводятся ис-
следования жизни по-
страдавшего и по каким 
критериям определяется 
святость?

– Если говорить о но-
вомучениках, то в этой 
области исследователь 
существенно ограничен, 
потому что исследования 
о новомучениках требу-
ют исключительной пол-
ноты – до предельной 
ясности понимания вну-
тренней жизни человека, 
понимания его личности 
и характера его исповед-
нического подвига, а для 
этого уже недостаточно 
судебно-следственных 
дел. Если учесть, что тот 
или иной мученик жил при 
советской власти ещё, на-
пример, лет двадцать до 
ареста, ежедневно сталки-
ваясь с представителями 
власти, жил во враждеб-
ной по отношению к нему 
среде, причём присталь-
но наблюдающей за ним, 
и если мы ничего об этой 
стороне жизни исповед-
ника не знаем, то это зна-
чит, что мы не знаем о нём 
почти ничего.

Когда человек аресто-
вывался несколько раз, 
и, если при этом нам из-
вестны материалы только 
одного дела, мы опять не 
знаем ничего о его испо-

ведничестве, ведь он мог 
пасть ещё до ареста, на-
пример, быть на службе у 
НКВД и продолжать при 
этом служить в храме – 
время было тогда беспо-
щадное. Это было время 
гражданской войны вла-
сти с народом – то зати-
хавшей, то разгоравшейся 
вновь. Бывало, что чело-
век соглашался на сотруд-
ничество с НКВД, но потом 
раскаивался и прекращал 
его, как священномуче-
ник Владимир Медведюк, 
которому в полной мере 
пришлось понести крест 
плодов покаяния. Но во 
многих случаях докумен-
ты с согласием на сотруд-
ничество с органами НКВД 
и с отказом от него остают-
ся неизвестны.

Кто-то не подписывал 
показаний со лжесви-
детельствами, исходя из 
здравого смысла, не при-
знавал себя виновным, 
но вовсе не из боязни на-
рушить заповеди Христо-
вы, потерять надежду на 
вечную жизнь, а потому, 
что понимал, что, признав 
себя виновным, может по-
терять надежду на осво-
бождение. Мы зачастую 
не знаем мотивации по-
ступка.

Во всяком исследова-
нии человеческой лично-
сти нужно знать мотивы 
поступков человека, его 
помышления. Каковы при-
чины, почему он не согла-

Архимандрит Дамаскин (Орловский):  «Я почёл своим церковным долгом  
собрать сведения о мучениках…»

Цифры

Из 20761 пострадавших примерно 1000 человек 
были осуждены и расстреляны за исповедание Православной веры. 

Более 300 из них канонизированы, в том числе и свмч. Ни-
колай Розанов Звенигородский и мч. Елизавета Куранова.

В этом году, 13 мая, Православная Церковь 
чтит память новомучеников и исповедни-
ков, в Бутове пострадавших. О том, каким 
образом проводились исторические изы-
скания о новомучениках, каковы источ-
ники информации и по каким критериям 
определяется святость, нам рассказал рос-
сийский церковный историк, агиограф, 
кандидат исторических наук, член Сино-
дальной комиссии Московского патриарха-
та по канонизации святых, ответственный 
секретарь Церковно-общественного совета 
при Патриархе Московском и всея Руси по 
увековечению памяти новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, научный ру-
ководитель Регионального общественного 
фонда «Память мучеников и исповедников 
Русской Православной Церкви», автор-со-
ставитель житий новомучеников и испо-
ведников Российских, клирик храма Покро-
ва Божией Матери, что на Лыщиковой горе 
– архимандрит Дамаскин (Орловский).

Архимандрит Дамаскин (Орловский). ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА.

8
Звенигородские
ведомости

№19 (1301)
13 мая 
2017 года

материалы подготовлены  
при поддержке  звенигородского  
благочиния московской епархии 
русской православной церкви 

№94, май 2017 года



шается стать лжесвидете-
лем? Из страха ли Божия, 
боясь согрешить и стать 
отступником, нарушив за-
поведи, что собственно и 
является христианским 
мотивом, или исходя из 
здравого смысла – чтобы 
иметь шанс выжить?

 › Кроме Бога сердце чело-
века не знает никто?

– Да, кроме Бога серд-
ца человеческого не знает 
никто и сердца исповедни-
ка тоже. Но есть достаточ-
но случаев, особенно если 
человек арестовывался 
многократно, как, напри-
мер, священномученики 
Иоасаф (Удалов) и Кирилл 
(Смирнов), когда по изуче-

нии материалов всех след-
ственных дел становится 
ясно основное содержание 
жизни исповедника – как 
сознательно избранная 
жизнь и смерть за Христа. 

Но из-за того, что архи-
вы всё-таки неполностью 
открыты – нет доступа к 
целому ряду документов в 
соответствии с Законом РФ 
«О государственной тай-
не», это делает невозмож-
ным исследования многих 
материалов о новомучени-
ках. За эти годы комплек-
сы документов претерпели 
ревизию; часть докумен-
тов была изъята, причём 
это происходило в режим-
ных архивах на территории 
всего бывшего Советского 
Союза.

 › Каким образом приво-
дился приговор в испол-
нение? На примере Бутов-
ского полигона.

– Я всё-таки историк 
и должен опираться на 
точные, документально 
подтверждённые факты. 
В первой половине XX 
века до середины столе-
тия расстрелы, казни, ча-
сто массовые, производи-
лись во многих странах, 
не только на территории 
России. А формы убий-
ства человека не разно-
образятся...

Есть описания, возник-
шие из поздних опросов 
свидетелей, как это про-
исходило на Бутовском 
полигоне: сначала людей 
приговаривали к расстре-
лу, потом делалось фото 
– тюремная фотография в 
анфас и профиль – кото-
рые были нужны, чтобы 
сверить по ним привезён-
ных на расстрел людей.

Система «троек НКВД», 
судов и приговоров рабо-
тала как государственная 
машина, и если при свер-
ке фотографий обнаружи-
валась ошибка, то этого 
человека отправляли об-
ратно в тюрьму. Сотруд-
ники НКВД действовали 
не по произволу, а соглас-
но жёсткой инструкции.

 › В этом и заключается 
самое большое лукавство, 
– «узаконенное беззако-
ние»…

– Да, в нашем пред-
ставлении они соверша-
ли беззаконие, однако, 
каждый из них действо-
вал, как он это понимал, 
в соответствии с инструк-
цией, за нарушение кото-

рой и сам мог быть при-
влечён к ответственности. 
Другое дело, что сама эта 
инструкция была бесче-
ловечной и беззаконной 
по отношению к прави-
лам человеческого обще-
жития, противной Закону 
Божьему.

А действовали испол-
нители по такой схеме: 
приговорённых привози-
ли в бараки, соответству-
ющие люди, придя в барак, 
сверяли личность челове-
ка с фотографией и выво-
дили его к так называемым 
сотрудникам по особым 
поручениям для приведе-
ния приговора в исполне-
ние. Затем производился 
расстрел, а тела сталкива-
лись и закапывались в за-
ранее вырытые экскавато-
ром рвы.

В 1990-е, когда встал 
вопрос об изучении Бу-
товского полигона, как 
места массовых казней, 
Московское управление 
службы безопасности 
произвело расследова-
ние: были опрошены те, 
кто имел в то время от-
ношение к хозяйствен-
ному управлению НКВД, 
вырыты пробные шурфы, 
а затем силами прихода 
Новомучеников и испо-
ведников Российских на 
Бутовском полигоне были 
произведены раскопки 
некоторых рвов – таким 
образом установлено, 
что полигон действитель-
но является местом мас-
совых захоронений рас-
стрелянных.

 › Неужели было достаточ-
но только одного обвине-
ния в принадлежности к 
церкви, чтобы пригово-
рить к смертной казни? 

– Конституцией тогда 
гарантировалась свобода 
вероисповедания, и если 
следователи и спрашива-
ли арестованного о вере, 
то только приватно, не за-
нося этой части допроса в 
протокол, потому что это 
было бы нарушением пра-
ва, данного человеку Кон-
ституцией, поэтому аре-
стованному вменялись в 
вину преступления поли-
тического характера (ст. 58 
УК СССР). В то время соци-
альный слой духовенства 
и даже тех, кто вообще не 
имел никакого отношения 
к Церкви, обвиняли в поли-
тических преступлениях, 
которых они не совершали.

Исповедник стоял перед 
выбором: признать навя-
зываемое ему лжесвиде-
тельство или не признать. 
Понятно, что когда ему 
предлагали лжесвидетель-
ствовать, то сулили «горы 
золотые», по крайней мере, 
сохранение жизни или об-
легчение условий нахож-
дения в заключении. Но 
человек понимал, что это 
– против совести; его обви-
няют в контрреволюцион-
ной деятельности как пред-
ставителя духовенства, что 
обвинение выдвинуто про-
тив Церкви, как религиоз-
ной организации. Кроме 
того, следователи часто 
требовали, чтобы аресто-
ванный оговорил не толь-
ко себя, но и других, и по 
его оговору арестовывали 
этих людей. Такого «сви-
детельства», подписанно-
го подследственным, было 
достаточно для ареста и 
расстрела невиновных.

 › Как-то страшно всё это 
звучит… Большое лукав-
ство, а цель какова?

– Понятно, что цель 
была в ослаблении Церк-
ви, в уничтожении веру-
ющих, и каждый человек 
сам тогда выбирал, каким 
образом и кем он умрёт 
– исповедником или пре-
дателем. Он не мог ниче-
го изменить, он был уже 
арестован, но мог сде-
лать достойный выбор. 
Для христианина всё это 
было нестрашно!

Когда человека аре-
стовывают и ведут на 
допрос, а его совесть 
с м у щ е н а ,  о бр е м е н е-
на грехами, тогда буду-
щее представляется пу-
гающим, потому что не 
принесено достойных 
плодов покаяния, нет и 
исправления жизни. Всё 
самое главное, забота о 
спасении своей души от-
кладывалось на потом, а 
это «потом» не наступи-
ло. Впрочем, с подобным 
человек сталкивается и в 
сегодняшней, обыденной 
жизни, когда нет казней 
и расстрелов.

Апостол Павел ясно 
представлял свой хрис-
тианский путь и даже 
рад был расстаться со 
временной жизнью, как 
с преградой, мешающей 
соединиться со Христом. 
Многие люди выбрали 
именно этот путь, прини-
мая казнь как освобож-
дение истосковавшейся 
по Христу души из пле-
на. Перед смертью важен 
лишь один ответ на во-
прос: каким ты предста-
нешь перед Богом?

P.S. Что ж, власть доби-
валась своего, а христиа-
не получили венцы муче-
нической славы…

Беседовала Наталия Рысева.

Архимандрит Дамаскин (Орловский):  «Я почёл своим церковным долгом  
собрать сведения о мучениках…»

Икона «Собор новомучеников и исповедников Бутовских». 
ФОТО: ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС.

Бутовский полигон. Один из 13-ти погребальных рвов. Общая протяжённость рвов –  
более 900 м. ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА.

Бутовский полигон. Реконструкция «Сада памяти». На плитах более 20700 имён расстре-
лянных за период с августа 1937 по октябрь 1938 гг. ФОТО: НАТАЛИЯ РЫСЕВА.
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Ко Дню славянской 
письменности 
Он открыл буквы нашего языка… 

Современное обще-
ство невозможно себе 
представить без воз-
можности писать и 
читать. Читают дома, 
в школе, в телефоне, 
в метро, в библиоте-
ке… Вот только что 
читают? Приносит ли 
это чтение реальную 
пользу? И вообще, кто 
и для чего дал нам 
возможность читать? 

Во время путешествий 
по необъятным просторам 
нашей Родины встретилась 
мне игумения одного из мо-
настырей, куда без перепра-
вы очень трудно и добраться. 
И знаете, какое основное по-
слушание у монахинь в этой 
глуши? Книги читать. «Кто 
не читает духовных книг, тот 
еретик!» — сказала матушка. 
То есть человек останется в 
неведении или заблуждении, 
если не будет учиться через 
чтение святых книг. Вот вам 
и монастырь в глуши! Хотя 
удивляться на самом деле не-
чему. Христиан издревле на-
зывали книжными людьми, и 
именно в монастырях собира-
лись огромные библиотеки.

Давайте вернёмся в далё-
кое прошлое и вспомним двух 
святых братьев Кирилла и Ме-
фодия — создателей славян-
ской азбуки, благодаря трудам 
коих мы можем теперь взять в 
руки… гаджет и прочитать лю-
бую информацию, — о бумаж-
ной книге, терпко пахнущей 
типографской краской, речь 
уже не ведём. Итак…

«Чтобы и вас  
причислить к великим 
народам…»

По просьбе моравского 
князя Ростислава император 
Михаил отправил своего со-
воспитанника Константина 
для просвещения славян, на-
писав ему в послании: «Бог, 
Который желает, чтобы каж-
дый имел истинное разуме-
ние и восходил в высшее до-
стоинство, увидав твою веру 
и твоё старание, восхотел 
выполнить твоё желание те-
перь в наши годы. 

Он открыл буквы ваше-
го языка, которые до сего 
времени не были известны, 
чтобы и вас причислить к 
великим народам, которые 
прославляют Бога на своём 
языке. И вот мы посылаем 
тебе того, кому Бог открыл их 
(буквы), мужа честного, бла-
говерного, учёного и филосо-
фа. Прими этот дар, который 
много дороже всякого золота 

и серебра, камней драгоцен-
ных и богатства преходящего, 
и помоги ему поскорее вы-
полнить поручение». 

Выполнению этого по-
ручения просвещения сла-
вян и посвятили свои жизни 
святые Кирилл и Мефодий. 
Перевод вообще составляет 
немалую трудность. В ещё 
большей степени это каса-
ется перевода Священного 
Писания, где важно каждое 
слово. От того, как будет пе-
реведено одно слово, как оно 
будет связано с соседними 
словами, зависит понимание 
священного текста. 

Перед святыми Кириллом 
и Мефодием стояла задача, 
с одной стороны, перевести 
греческий текст как можно 
точнее, с другой стороны — 
следовать принципам сла-
вянского языка, чтобы их 
перевод был всё-таки поня-
тен. Почему это нелегко? На-
верняка вам знакомы опыты, 
когда текст, скажем, на ан-
глийском языке забивается в 
автопереводчик. На выходе 
получается абсолютная бес-
смыслица. То же самое вышло 
бы у святых братьев, если бы 
они просто переводили слово 
за словом, не заботясь об их 
связи друг с другом. Если же, 
наоборот, пренебречь точно-
стью перевода, то получится 
художественная импровиза-
ция на священную тематику.

Нужно было передать 
в книге только самое 
важное

А чего стоило само по 
себе книгописание? Писа-
ли на пергаменте — особым 
образом выделанной коже. 
Писали от руки целые кни-
ги, украшая их орнамента-
ми, затейливыми буквицами 
и миниатюрами. Когда книга 
создаётся с таким трудом, че-

ловек не станет писать вещи 
малозначительные. Это сей-
час бумаги море, почти у каж-
дого есть компьютер и прин-
тер — вот и появляются горы 
бульварных романов, кото-
рые не жалко по прочтении 
(а ещё лучше до прочтения!) 
выбросить. А тогда люди 
просто так не писали. Нужно 
было передать в книге толь-
ко самое важное, вечное и 
святое. Поэтому первое, что 
перевели святые братья-про-
светители, — это Евангелие. 
Затем были переведены бо-
гослужебные книги: Апостол, 
Псалтирь и другие книги Свя-
щенного Писания. 

Переселяясь в 869 году в 
жизнь вечную, святой Ки-
рилл со смертного одра го-
ворил своему брату святому 
Мефодию так: «Мы с тобой 
были как пара волов, возде-
лывающих одну ниву. И вот, 
я падаю на борозде, окон-
чив день свой, а ты хотя и 
любишь гору Олимп (мона-
стырь), но из-за неё не остав-
ляй просвещения славян». 
Переводческий труд был 
продолжен и учениками свя-
тых братьев.

Этот дар, который «мно-
го дороже золота и камней 
драгоценных», достался в 
наследство и нам, людям 
ХХI века. Вот только не осоз-
наём и не ценим мы этого 
дара, в отличие от мудрого и 
высоко образованного импе-
ратора Михаила. А не ценим 
потому, что не пользуемся.

С трудом верится, если 
открывали святую 
книгу вчера…

В самом деле, когда чита-
тель этой статьи открывал 
в последний раз (и откры-
вал ли вообще) Евангелие 
от Иоанна, кстати, первую  
переведённую святыми бра-

тьями книгу, Апостольские 
послания или хотя бы Псал-
тирь, по которому наши бла-
гочестивые предки читать 
учились, а творения святи-
теля Григория Богослова, 
которые так любил равно-
апостольный Кирилл? С тру-
дом верится, если открывали 
вчера…

Читая эти книги, святой 
обрёл премудрость; желая 
приобщить к этой премудро-
сти славянские народы, тру-
дился над переводом этих 
книг. И все культурные люди 
во все времена эти книги чи-
тали и ценили. На Евангелии 
воспитывались Ломоносов, 
Пушкин, Достоевский, Че-
хов. Великий князь Констан-
тин Романов даже посвятил 
Евангелию свои стихи:

Пусть эта Книга священная
Спутница вам неизменная
Будет везде и всегда.
Пусть эта Книга спасения
Вам подаёт утешение
В годы борьбы и труда.
Эти глаголы чудесные,
Как отголоски небесные
В грустной юдоли земной,
Пусть в ваше сердце 
                            вливаются, – 
И небеса сочетаются
С чистою вашей душой.

Если современный «куль-
турный и образованный» че-
ловек сознательно не хочет 
читать святые, заставляю-
щие думать книги, то выхо-
дит, что он вовсе не стремит-
ся к премудрости…

А ещё матушка-игуменья 
угощала очень вкусными пи-
рогами. Потому что культур-
ный просвещённый духов-
ный человек всегда добрый.

Священник Николай Куренков, 

клирик Александро-Невского 

храма.

День Ангела

«Священство 
есть достоинство 
великое…»
Протоиерей Николай Курдов, 1978

Благочинный 
церквей Зве-
нигородского 
округа.
Член Епархиаль-
ного отдела ре-
лигиозного об-
разования и 
катехизации.
Настоятель 
собора Вознесе-
ния Господня и 
Казанского храма.

День тезоименитства – 19 декабря/22 мая.

Иерей Виталий Фомиченко, 1982
Член Епархиаль-
ного миссионер-
ского отдела.
Клирик собора 
Вознесения Го-
сподня.
День тезоиме-
нитства – 5 мая.

Иерей Алексий Калачиков, 1974
Член Епархи-
ального отдела 
по издательской 
деятельности и 
связям со СМИ.
Клирик Христо-
рождественского 
храма.
День тезоиме-
нитства – 7 мая.
В канун праздно-
вания Светлого 
Христова Воскре-

сения награждён камилавкой. Аксиос!

Иерей Николай Куренков, 1985
Член Епархи-
ального отдела 
по социально-
му служению и 
благотворитель-
ности.
Клирик Алексан-
дро-Невского 
храма.
День тезо-
именитства – 19 
декабря/22 мая.
В канун праздно-

вания Светлого Христова Воскресения на-
граждён камилавкой. Аксиос!

Диакон Виталий Кондратов, 1959
Клирик Возне-
сенского собора.
День тезоиме-
нитства – 5 мая.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учители Словенские просвещают славянский 
народ. ФОТО: ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС.
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