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Как необходимая составляю-
щая жизненного пути, труд при-
носит исключительную пользу в 
формировании мировоззрения и 
воспитании личностных качеств 
любого человека. По тому, каким 
является отношение человека к 

труду, можно подчас определить 
его характер, жизненную пози-
цию, сильные и слабые стороны. 

В наше время нередко можно 
услышать слова восхищения об-
разом жизни богатых и при этом 
неработающих людей. Для кого-то 
подобный образ жизни является 
престижным и даже достойным 
подражания. Однако жизнь чело-
века, не отягощающего себя еже-
дневным трудом, необходимым 
для возделывания души и целост-
ного воспитания личности, не 
должна быть нашей целью. Иначе 
в итоге может возникнуть полное 
отвращение к любым «напряже-
ниям» тела и души, и тогда вредо-
носные плоды лености не заставят 
себя долго ждать. 

Необходимо отметить, что 
пренебрежительное отношение 
к труду порой свойственно не 
только светским, мирским людям. 
Скрытую симпатию к подобной 
жизненной позиции мы можем 
иногда встретить даже внутри 
Церкви. Весьма многие считают, 

что главным для них является 
прийти в храм и просто помолить-
ся, а вся остальная жизнь Церкви 
их совершенно не касается. 

Вся история христианства на-
полнена творческим созидатель-
ным трудом. Мы помним слова 
Господа Бога, сказанные Им после 
грехопадения человека о том, что 
Адам, а за ним и каждый человек, 
«в поте лица будет есть хлеб», т.е. 
через трудовой подвиг нас до по-
следнего момента будут сопрово-
ждать скорби и страдания в добы-
вании всего потребного для суще-
ствования. Вспоминаются также 
слова св. ап. Павла «Если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь». 
Святой апостол, этот великий 
проповедник Слова Божия, сам не 
гнушался зарабатывать хлеб фи-
зическим трудом, хотя мог по сво-
ей известности пользоваться бо-
гатыми приношениями тех, перед 
кем проповедовал и кого обращал.
Так труд, наряду с молитвой, был 
основой подвижнической жиз-
ни монахов-пустынников; ухо-
дя жить вдали от человеческого 
общежития, они не надеялись на 
благотворителей и спонсоров, на 
то, что кто-то их прокормит. На-
оборот – они подчас сами дава-
ли пищу нуждающимся, пускай 
скромную, но главное, выращен-
ную или добытую собственным 
трудом. Тем более важен труд, 
что духовная жизнь христианина 
напрямую зависит от него, и, по 
словам аввы Исаии, «как земля не 
может принести плода без семени 
и воды, так человек не может по-
каяться без смиренномудрия и 
труда телесного».

Посмотрев на историю хри-
стианства, мы увидим, что в пер-
вые века среди прочих искушений 
возник такой соблазн, который 
был связан с недооценкой тру-
да, совершаемого христианами. 
В истории известна ересь «евхи-
тов» (греч. «молитвенников»). 
Представители этого движения 
говорили о том, что труд являет-
ся уделом людей несовершенных, 

т.е. тех, кто живет в миру. Совер-
шенные, т.е. монахи, по мысли ев-
хитов, трудиться не должны, ведь 
они призываны лишь возносить 
молитвы. Святоотеческая пись-
менность передает нам рассказ о 
диалоге православного монаха со 
сторонником такой ереси. Монах 
спрашивает заблуждающегося: 
«Как же ты соблюдаешь заповедь 
апостола Павла о непрестанной 
молитве? Когда ты ешь, молитва 
еще возможна, но как же быть, 
когда ты спишь? Значит, ты нару-
шаешь эту заповедь». Евхиту не 
нашлось, что на это ответить. «А 
я плету корзины, во время труда 
совершая молитву, и позже про-
даю изделия своих рук, – продол-
жал подвижник. – Покупаю про-
питание на вырученные средства, 
а остатки раздаю нищим и нуж-
дающимся. Когда я ем или сплю, 
эти люди за меня молятся». Таким 
образом, святой старец наглядно 
показал несостоятельность ереси, 
обличив ее последователей в ис-
кажении христианского учения о 
необходимости труда.

Пренебрежительное отноше-
ние к труду было отвергнуто Цер-
ковью, и во все века и монастыри, 
и простые верующие являют при-
мер честного, добросовестного, 
творческого труда. В православ-
ной традиции издревле существо-
вала практика трудничества, ког-
да простые люди наряду со своей 
обычной работой посещали мона-
стыри и храмы, вносили свой по-
сильный вклад в их благоукраше-
ние и творили дела милосердия.

Хотелось бы отметить, что 
на территории нашей венско-ав-
стрийской епархии также есть 
возможность потрудиться во сла-
ву Божию. Многое из того, что 
удалось сделать для православ-
ных верующих, и что в настоящий 
момент совершается, является 
бескорыстным плодом трудов до-
брых сердец и горячей веры во 
славу Божию.

Архиепископ Егорьевский Марк  
(Головков)

труд в жизни христианина
За тысячелетнюю историю 

православия в Древней Руси, Мо-
сковии, в России система право-
славных ценностей, приоритет 
духовно-нравственного начала 
над материальным вошли в со-
знание поколений русских лю-
дей. «Душа русского народа была 
cформирована православной цер-
ковью», – справедливо замечал 
Н.А. Бердяев. Для восточнохри-
стианского направления главным 
был поиск смысла жизни, вну-
треннее преобразование лично-
сти. 

Русские предприниматели (и 
потомственные купцы, и вышед-
шие из крестьянства) были право-
славными по своему воспитанию 
и традициям. Для русских купе-
ческих фамилий характерны два 
обстоятельства, замечал один из 

представителей рода Рябушин-
ских – Владимир: «Во-первых, их 
крестьянское происхождение, во-
вторых, глубокая религиозность 
их основателей». В Средневековье 
и ранее Новое время отправление 
религиозных обрядов занимало 
большое место в повседневной 
жизни русских купцов. Характер-
но мнение известного мемуариста, 
представителя московской ку-
печеской семьи Н.П.Вишнякова: 
«Как у отца, так и у матери, осно-
вы мировоззрения и морали поко-
ились на религиозных началах, а в 
нашей среде религиозность почти 
всегда отождествлялась с держав-
ностью: одну от другой не отли-
чали. Религиозным считался тот, 
кто был богомолец, ходил часто в 
церковь». 

Одной из отличительных черт 
предпринимательской практики 
купечества, напрямую связанной 
с православием, были благотво-
рительность и храмосозидание. 
В этой деятельности проявлялась 
попытка совместить реальные 
жизненные дела и стремление к 
спасению души, желание смяг-
чить «греховный» характер торго-
во-промышленной деятельности. 
Была и другая, светская причина 
этих интересов: в сословном го-
сударстве при приоритетном по-
ложении дворянства благотвори-
тельность и храмосозидание часто 
являлись для купечества именно 
той сферой, где оно могло полу-
чить общественное признание. 
Следует также учитывать, что 
отличительной чертой русско-
го национального менталитета 
было отсутствие культа богатства. 
Кроме того, занятие предпри-
нимательством в то время редко 
распространялось на несколько 
поколений; купечество было со-
словием, еще в определенной сте-
пени связанным с крестьянством 
и городскими низами. Народные 
обычаи, привычки, мировоззре-
ние были купцам близки и понят-
ны.

Тема «греховности» капитала 
очень характерна для настроений 
многих российских предпринима-
телей. Обилие поговорок, сохра-
нившихся в русском языке («День-
гами души не выкупишь», «Бога-
тому черти деньги куют», «Грехов 
много, да и денег вволю» и т.д.),   

отражают вполне определенное 
отношение русского человека к 
этой стороне жизни. Коммерче-
ский успех, к которому стреми-
лись представители «третьего со-
словия», не затмевал для них поня-
тия моральной цены этого успеха. 
«На свою деятельность смотрели 
не только или не столько, как на 
источник наживы, а как на выпол-
нение задачи, своего рода миссию, 
возложенную Богом или судьбой, 
– писал П.А.Бурышкин 1. – Про бо-
гатство говорили, что Бог его дал в 
пользование и потребует по нему 
отчета, что выражалось отчасти 
и в том, что именно в купеческой 
среде были необычайно развиты 
и благотворительность и коллек-
ционерство, на которые смотрели, 
как на выполнение какого-то свы-
ше назначенного долга. 

Нужно сказать, что в России 
не было того «культа» богатых 
людей, который наблюдается в за-
падных странах». Не сохранилось 
документальных свидетельств по-
добных настроений для раннего 
периода российского предприни-
мательства. Но в конце ХVIII – на-
чале XIX вв. эта тема явственно 
прослеживается в сочинениях, 
вышедших из предприниматель-
ских кругов. Так, один из основа-
телей знаменитой Прохоровской 
мануфактуры Тимофей Василье-
вич Прохоров (1797-1854) создал 
оригинальный труд «О богате-
нии». В нем он писал: «Человеку 
нужно стремиться к тому, чтобы 
иметь лишь необходимое в жизни; 
раз это достигнуто, то оно может 
быть и увеличено, но увеличено не 
с целью наживы – богатства для 
богатства, а ради упрочения на-
житого и ради ближнего. 

Благотворительность совер-
шенно необходима человеку, но 
она должна быть непременно це-
лесообразна, серьезна. Нужно 
знать кому дать, сколько нужно 
дать. Ввиду этого необходимо по-
сещать жилища бедных, помогать 
каждому в чем он нуждается: ра-
ботой, советом, деньгами, лекар-
ствами, больницей и пр. и пр. На-
градою делающему добро челове-
ку должно служить нравственное 
удовлетворение от сознания, что 
он живет «в Боге». 

Богатство часто приобрета-
ется ради тщеславия, пышности, 
сластолюбия и пр. Это нехорошее, 
вредное богатство: оно ведет к ги-
бели души. Богатство то хорошо, 
когда человек, приобретая его, сам 

совершенствуется нравственно, 
духовно; когда он делится с дру-
гими и приходит им на помощь. 
Богатство не должно пугать чело-
века – лишь бы он не забыл Бога и 
заповедей Его. 

При этих условиях богатство 
неоценимо, полезно... Не будь бо-
гатства, не было бы ни открытий, 
ни усовершенствований в раз-
личных отраслях знаний, особен-
но промышленных. Без средств, 
без труда, энергии не может быть 
никакое промышленное предпри-
ятие: богатство – его рычаг. 

Продолжение на стр.2

Православие и русское купечество

Епископская конференция в австрии
Сегодня в мире существует 15 Автокефальных 

Православных Церквей, то есть полностью самосто-
ятельных, возглавляемых собственными Предстояте-
лями – епископами. Количество православных в мире 
оценивается по-разному: от 250 до 300 миллионов че-
ловек. Ситуация, в которой находится большинство 
Поместных Православных Церквей, делает сложным, 
почти невозможным делом ведение какой-либо ста-
тистики, остающейся весьма приблизительной. 

Кроме того, в разных странах мира сегодня стре-
мительно растет численность православных диаспор. 
В первую очередь это связано с эмиграцией из стран 
бывшего СССР и Югославии. Лишь у Московской 
Патриархии более 400 приходов, которые расположе-
ны в 52-х странах мира! 

Православный мир достаточно многолик. У раз-
ных православных народов свои церковные тради-
ции, свои национальные интересы. Но тем не менее 
это не мешает Поместным Православным Церквям 
находиться друг с другом в братских отношениях и 
совместно обсуждать стоящие перед ними проблемы.

В Австрии на сегодняшний день из всех прожи-
вающих на ее территории примерно 82 % христиан. 
Из них православных – порядка 6 %. В последнее 
время число православных в Австрии достигло по-
лумиллиона, и Православная Церковь превратилась 
во вторую по величине – после Римско-Католиче-
ской Церкви – религиозную организацию Австрии. 
Большинство православных сосредоточено в районе 
Вены – это в основном сербы, а также выходцы из 
Греции, Румынии, Болгарии, России, Грузии. Таким 
образом, Православие стало неотъемлемой частью 
религиозного ландшафта австрийского государства, 
что послужило толчком к изменению государствен-
ного законодательства, в ходе которого конференция 
православных епископов смогла получить официаль-
ное признание властей. 

8 октября 2010 года в Вене прошло первое заседа-
ние епископской конференции, где приняли участие 
представители Православных Церквей Австрии. На 
этой первой встрече были обсуждены общие цели и 
задачи созыва такой конференции, а также намечены 
вопросы для дальнейшего рассмотрения. Главой но-
вой епископской конференции стал митрополит Ав-
стрийский Михаил (Стайкос), Константинопольский 
Патриархат.

Вторая епископская конференция была созвана 
26 апреля 2011 года (встречи планируется прово-
дить два раза в год), где заместителем председателя 
конференции был избран архиепископ Егорьевский 
Марк (Головков) и секретарем протодиакон Виктор 
Шиловский. На совещании обсуждались вопросы, 
связанные с государственным признанием Право-
славного епископского собрания в Австрии, а также 
православных епархий и приходов. Далее обсужда-
лись вопросы преподавания Закона Божия в школах, 
духовного окормления армии, больниц и тюрем.

Преподаватели Закона Божьего проходят учебу в 
Kirchliche Pädagogische Hochschule (Вена/Кремс), где 
на настоящий момент готовятся примерно 35 новых 
учителей для школ. Это обучение приравнивается к 
высшему образованию, и по его окончанию выпуск-
ники получают степень бакалавра. Обучаются сту-
денты три года при очном обучении и 4,5 года при 
заочном. 

Известно, что по просьбе школы, где набирается 
определенное количество школьников (минимально 
3 человека), желающих изучать Закон Божий, маги-
страт города направляет учителей, которые как раз и 
выходят из стен этого учебного учреждения. В пре-
подавании Закона Божьего в настоящее время за-
действовано 92 преподавателя, которые ведут его для 
примерно11 тысяч австрийских учащихся.

Продолжение на стр.3
1. Павел Афанасьевич Бурышкин (1887-1955), русский предприниматель, автор воспоми-
наний «Москва купеческая».



2

Окончание. Начало на стр.1
Беды нет, что иногда отец передает боль-

шие средства сыну, сын еще более увеличи-
вает их, как бывает в коммерческом быту. 
Это богатство хорошо: оно плодотворно; 
лишь только не надо забывать заветов рели-
гии, жить хорошей нравственной жизнью. 
Если богатство приобретено трудом, то при 
потере его оно сохранит от гибели челове-
ка: он станет вновь трудиться и еще может 
приобрести больше, чем у него было, он 
живет «в Боге». Если же богатство случайно 
досталось человеку, то такой человек часто 
не думает ни о чем, кроме своей похоти, и 
такой человек при потере богатства поги-
бает. Вообще честное богатение, даже ком-
мерсантов или банкиров, полезно, если на-
живающий богатство живет по Божьему». 
Религиозные мотивы заставили в свое вре-
мя отца автора цитированного сочинения, 
Василия Ивановича Прохорова, отказаться 

от пивоварения, промысла, приносившего 
хороший доход, но занятия не богоугод-
ного, направленного на спаивание и разо-
рение народа. Эти соображения высказы-
вала его глубоко верующая жена, и супруг 
был с ней согласен. Обратившись затем к 
ситценабивному промыслу, В.И.Прохоров 
основал знаменитую династию мануфак-
туристов. Его современник московский 
купец С.П.Васильев также видел залог сво-
его успеха в божественном благословении, 
честности, праведности и трудолюбии. 
Сходные мысли присутствуют в рукопис-
ной «Памятной книге» московского куп-
ца П.В.Медведева за 1854-1863 гг. Автор 
дневника даже видел неуспех своего пред-
приятия в каких-то своих «греховных» де-
лах. К 1854 г. относится следующая запись: 
«Капитал мой пропадает, все предприятия 
не удаются. Точно я виноват, приобрел его 
не совсем добросовестно и так, как пришел, 
так и пройдет». Медведев вспоминает на-
родную мудрость: «Неправедное приобре-
тение – тлен».

Размышляя об этих вопросах, 
Н.А.Бердяев писал: «Даже русский купец 
старого режима, который наживался не-
чистыми путями и делался миллионером, 
склонен был считать это грехом, замали-
вал этот грех и мечтал в светлые минуты о 
другой жизни, например, о странничестве 
или монашестве. Поэтому даже этот купец 
был плохим материалом для образования 
буржуазии западно-европейского типа... 
Русский народ никогда не был буржуазным, 
он не имел буржуазных предрассудков и 
не поклонялся буржуазным добродетелям 
и нормам». Нельзя не отметить еще один 
аспект русского предпринимательского 

менталитета, имеющий отношение как к 
системе православных ценностей, так и 
к оценке профессиональной ориентации. 
В.П.Рябушинский подметил сохраняющую-
ся в XIX в. в московских купеческих кругах 
своеобразную иерархию различных видов 
хозяйственной деятельности: «Более все-
го уважалось занятие промышленностью: 
фабриканты и заводчики стояли на первом 
месте; за ними шли купцы; а к лицам, зани-
мавшимся коммерческим учетом, даже без 
всякого оттенка ростовщичества и из са-
мых дешевых процентов, отношение было 
неискреннее: в глаза уважали, а за глаза 
пренебрежительно говорили «процентщи-
ки». Подобная позиция имела историче-
ские корни: еще Соборное уложение 1649 
г. осуждало выдачу денег под проценты как 
богопротивное дело. Такое отношение к 
«процентщикам» и сам термин сохранялись 
в обществе и в последующее время (вспом-
ним «старуху-процентщицу», убитую Рас-
кольниковым в романе Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание»), хотя, конеч-
но, из-за отсутствия, а затем слабости кре-
дитной системы, частные займы, в том чис-
ле и под проценты, практиковались. 

***
Повсюду на Руси строились храмы на 

средства купцов. Так, в Новгороде в XVI в. 
новые веяния в храмовом строительстве 
имели прямую связь с перемещением купе-
чества и поселением на берегах реки Волхов 
московских гостей. Возникновение целого 
ряда церквей Новгорода связано с пожерт-
вованиями рода купцов Сырковых. Только 
в одной Костромской епархии в XVII в. де-
сятки церквей были построены на купече-
ские деньги. Особенно много церквей по-
добного происхождения в Ярославле.

В центре Москвы богатейший купец 
Григорий Леонтьевич Никитников постро-
ил в середине XVII в. на свои деньги вели-
колепный храм Троицы в Никитниках, по 
изяществу и богатству оформления сопер-
ничавший с наиболее выдающимися со-
оружениями столицы. Росписи интерьера 
церкви Троицы запечатлели купеческое се-
мейство, возносящее моления Всевышнему.

С деятельностью основателей знамени-
той династии Строгановых связано строи-
тельство великолепных храмов Сольвыче-
годска. Прославилась также так называемая 
строгановская школа иконописи. Во вклад-
ных книгах соседнего с Сольвычегодском 
Коряжемского монастыря записаны огром-
ные денежные пожертвования этого семей-
ства. 

Строгановы подыскивали причетников 
для новых церквей, помогали обзаведени-
ем богослужебными книгами и всем необ-
ходимым. Свои дни Аника Строганов, от-
личавшийся набожностью и одновременно 
жестким характером, кончил в монастыре, 
приняв постриг. Сыновья щедро помяну-
ли отца вкладами в разные монастыри, не 
только денежными, но и землями, соляны-
ми варницами, дворами, иконами, книгами. 
Созидание храмов продолжили сыновья и 
племянники Аники Строганова.

В купеческой благотворительности 
своеобразно переплетались религиозные, 
светские и патриотические мотивы. Так, 
собирание средств для народного ополче-
ния в начале XVII в., возглавленное ниже-
городским старостой, торговым человеком 

Козьмой Мининым, проходило под знаком 
борьбы за «святое дело» – изгнание врагов-
иноверцев из Русского государства. Купече-
ство и в последующем отличалось больши-
ми пожертвованиями в тяжелое для страны 
время: в период Отечественной войны 1812 
г., Крымской войны и др.

***
Купцы не были равнодушными к раско-

лу в Православной Церкви в середине XVII 
в. Многие из них остались верны старой 
вере, и старообрядчество явилось одной из 
национальных особенностей российского 
предпринимательства. Если на Западе про-
тестантизм выступал как религия форми-
рующейся буржуазии, то в России старо-
обрядчество с его жесткими религиозными 
нормами стало одной из форм первона-
чального накопления капитала. Строгий 
семейный уклад, отказ от расточительства, 
от многих мирских удовольствий, патро-
нальные отношения в общине способство-
вали формированию больших семейных со-
стояний купцов-старо¬обрядцев. «Каковы 
бы ни были лозунги старообрядцев и каких 
бы степеней ни достигала их идеализация 
прошлого, – отмечал крупнейший иссле-
дователь этой проблемы А.И.Кли-банов, 
– реальная действительность обращала их 
и к торговой, и к промышленной деятель-
ности, и вырабатывала причудливые соче-
тания торгово-промышленной практики 
с патриархальными теориями и строгим 
следованием обрядам и обычаям старины... 
«Старина» в старообрядчестве служила 
«на¬саждению» и развитию новых эконо-
мических явлений. Как известно, из старо-
обрядцев вышли многие именитые роды 
московских купцов и текстильных фабри-
кантов. Особенно заметна их роль стала в 
первой половине XIX в. Значительная часть 
торговых и промышленных предприятий 
Москвы принадлежала старообрядческим 
семьям Морозовых, Рахмановых, Шелапу-
тиных, Рябушинских, Хлудовых, Гучковых 
и др. Еще П.И.Мельников (Печерский) за-
мечал, что ускоренное промышленное раз-
витие при Екатерине II, активизация тор-
говой деятельности купечества связаны в 
большей степени с прекращением пресле-
дований раскольников, что имело «важную 
долю влияния на развитие русской торгов-
ли, фабричной и ремесленной деятельно-
сти».

Большие капиталы, сосредоточившие-
ся в руках купцов-старообрядцев к концу 
XVIII в., своеобразно перелились в про-
мышленное предпринимательство в XIX в. 
Его осуществляли, прежде всего, выходцы 
из крестьян, многие из которых в той или 
иной степени были связаны со старообряд-
чеством. 

Помимо конфессиональной солидарно-
сти, патрональных отношений в общине, 
большую роль в деле успеха предпринима-
тельской деятельности старообрядцев игра-
ли строгие этические нормы; приверженцы 
старой веры имели репутацию честных и 
добросовестных деловых партнеров. Не 
случайно исследователь и одновременно 
«гонитель» старообрядцев по долгу службы 
П.И.Мельников (Печерский)  проникся не-
вольным уважением к этим людям и вывел 

в качестве главного персонажа романа «В 
лесах» яркого представителя старообряд-
цев-предпринимателей Патапа Максимови-
ча Чапурина. Сочетание передового пред-
принимательского опыта и консерватизма 
нравов – характерная черта менталитета 
сторонников старой веры. Даже в столице 
в середине XIX в. сохранялось определен-
ное обособление старообрядческих купе-
ческих семейств. По свидетельству автора 
«Пано¬рамы Санкт-Петербурга», изданной 
в 1834 г., «в купеческих фамилиях, принад-
лежащих к сословию старообрядцев, не 
только наружное, но и внутреннее воспи-
тание преемлются не столь охотно: они во-
обще не любят иностранных языков, почи-
тают ненужными некоторые знания и с дру-
гими сословиями мешаются как будто более 
по необходимости, нежели по желанию». 

В XVIII в. происходит консолидация 
российского купечества в сословие, торго-
во-промышленные люди начинают осоз-
навать свое значение в экономике и обще-
ственной жизни страны. Они выдвигают 
из своей собственной среды идеологов ку-
печества: И.Т.Посошкова, М.Д.Чулкова и 
других, обосновывавших особую роль ку-
печества, важность для государства пред-
принимательской деятельности. Религиоз-
ность, следование православной традиции 
все теснее соединялось с понятием пользы 
Отечеству. Нередко купцы подписывают 
свои записки, адресованные в правитель-
ственные инстанции, словом «патриот».

С ростом образованности купечества 
менялся традиционный характер благотво-
рительности. В XIX в. все больше средств 

тратилось купцами на городское благо-
устройство, общественное призрение, ме-
дицину, образование, книгоиздание, ори-
ентированное на дешевую литературу для 
неимущих, меценатство. Все это свидетель-
ствует не только о православных чертах 
менталитета российских предпринимате-
лей, но и о наличии у них соответствующих 
материальных возможностей. 

Так шел процесс формирования наци-
онального типа российского купца-пред-
принимателя, главными чертами которого 
были патриотизм и приверженность пра-
вославным ценностям. Этические нормы 
православия смягчали стяжательский эле-
мент предпринимательской деятельности, 
облагораживали социальный облик пред-
принимателя.

А.В.Семенова
доктор историческх наук, 

профессор Православного Свято Тихоновского 
гуманитарного университета

На втором собрании епископ-
ской конференции 24 апреля 2011 
иерей Александр Лапин был на-
значен военным священником для 
осуществления душепопечитель-
ства православных военнослужа-
щих. Со стороны Министерства 
обороны документ подписал ру-
ководитель секции Кристиан Кем-
перле, со стороны православных 
христиан в Австрии– митрополит 
Михаил (Стайкос). Соглашение 

подписано пока на срок 18 месяцев 
и ограничено территорией Вены. 

Отец Александр Лапин – свя-
щенник Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии, ко-
торая является одной из самых 
небольших из 15 Православных 
Церквей. Он родился в Праге, в 
семье, корнями уходящей в Рос-
сию. Закончил школу в Вене, из-
учал здесь же химию и медицину. 
Сегодня заведует клинической 
лабораторией в Софиеншпиталь. 
Служил в австрийской армии, 
позже заочно закончил право-
славный богословский факультет 
университета в Прешове (Сло-
вакия). В настоящее время кро-
ме основной работы преподает 
в церковном педагогическом ин-
ституте (Kirchliche Pädagogische 
Hochschule Wien/Krems).

В Австрии, впрочем как и в 
других странах, не смолкает дис-
куссия по поводу создания про-
фессиональной армии. Не все 
согласны с этим предложением, 
скорее склоняясь к представи-
тельству в армии всех слоев насе-

ления. Епископская конференция, 
учитывая, что в армии представ-
лены и мужчины и женщины с 
различными религиозными убеж-
дениями, различными культур-
ным корнями, учредила с 1 июля 
2011 должность православного 
военного священника в армии. 
Это стало возможным благодаря 
изменениям, произошедшим в 
Австрии за последние 20 лет, когда 
православие здесь стало вторым 
по величине вероисповеданием 
после католицизма. 

Первые православные стали 
селиться в Австрии более 400 лет 
назад. Это были греки и сербы. А 
уже примерно 150 лет назад сюда 
стали переселяться еще и право-
славные румыны, болгары и рус-
ские. Последняя волна миграции, 
последовавшая за падением «же-
лезного занавеса», принесла на за-
падно-европейские просторы еще 
больше православных верующих.

Несмотря на то, что в право-
славной церкви существуют 15 ав-
токефалий, все православные оди-
наково понимают основы веры. 

Различия существуют лишь в язы-
ке или в отдельных традициях.

О.Александр планирует прово-
дить в основном катехизаторскую 
работу среди военнослужащих. 
Это означает проведение бесед по 
составленному им плану, помощь 
в кризисных ситуациях, беседы об 
этике. Он не будет служить специ-
альных литургий, т.к. все право-
славные воины могут посещать 
свои храмы, а лишь ограничится 
служением отдельных молебнов 
по особым случаям.

Основываясь на собственном 
опыте активной работы в скаут-
ских лагерях русского зарубежья, 
о.Александр планирует снача-
ла установить личный контакт с 
людьми, напомнить им, в какой 

культурный пласт уходят их кор-
ни. Молодые люди должны пом-
нить свои традиции, понимать 
свою культурную идентичность и 
знать свою историю для правиль-
ной интеграции в австрийском 
обществе. «Я хотел бы показать, 
что православная часть христи-
анской культуры не экзотическая, 
а живая составная часть культу-
ры в этой стране», – подчеркнул 
о.Александр. 

Военнослужащие находятся 
на важном и ответственном ме-
сте – в армии, и поэтому следует 
поощрять их добрые намерения и 
дела, укреплять нравственные на-
чала, а в критических ситуациях, 
как, например, военные действия, 
они должны показывать высокие 
нравственные качества. В этой 
воспитательной работе видит 
о.Александр также свою задачу. 

Со своей стороны мы можем 
пожелать о.Александру сил и кре-
пости в трудах во укреплении во-
инов в духе православных тради-
ций.

Н.Лазарева
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Православие и русское купечество. 

служба военного церковного душепопечительства в австрии

2. Мельников Павел Иванович (25.10.1818 года – 01.11.1883 года). С 1847 — чиновник особых поручений, в 1850 
причислен к Министерству иностранных дел, в эти годы активно боролся против раскольников, в т. ч. силой 
убеждения: вступал в богословские споры, обратил ряд скитов в Православие.
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Конференция рассмотрела 

также вопрос духовного окормле-
ния православных людей в боль-
ницах и постановила упорядочить 
этот процесс, что будет являться 
предметом разговора на следую-
щей встрече.

О.Александр Лапин, клирик 
Церкви Чешских земель и Слова-
кии, проживающий в Вене, был 
назначен окормлять православ-
ных военнослужащих, которых на 
сегодняшний день насчитывается 
примерно 300 человек (в основ-
ном сербы), а также порядка 50 
офицеров (в основном принадле-
жащие греческой церкви). 

Положение, сложившееся се-
годня в диаспоре, когда в ряде ре-
гионов присутствуют параллель-
ные юрисдикции, и в одном горо-
де имеют кафедру сразу несколько 
архиереев различных Поместных 
Церквей, не вполне соответству-
ет древней церковной традиции. 
Оно было вызвано к жизни осо-
быми условиями, сложившимися 
в XX веке. Революции и войны 
первой половины столетия вы-
звали массовое переселение мил-
лионов православных верующих. 
Была, например, вынужденная 
эмиграция наших соотечествен-
ников в годы после революции 
1917 года. Но подобные переселе-
ния затронули жизнь и других на-
родов: греков Малой Азии, румын, 
сербов, арабов. Поэтому надо ува-
жать чувства людей, волею обсто-
ятельств оказавшихся на чужбине 
и желающих сохранить духовную 
связь со своей Родиной.

Когда говорится о диаспоре, 
решается не просто формальный 
вопрос, кому должны принадле-
жать те или иные приходы и епар-
хии, как они должны управляться. 
Решается, прежде всего, вопрос 
пастырского окормления соотече-
ственников, которые оказались 
за пределами своей канонической 
церковной территории. Имея по-
требность и право молиться на 
родном языке, они нуждаются в 
духовном окормлении со стороны 
Церкви-Матери. 

С 6 по 12 июня 2009 в право-
славном центре Константино-
польского Патриархата в Шам-
бези (Швейцария) состоялось IV 
Всеправославное предсоборное 
совещание. Делегации Поместных 
Церквей собрались для обсуж-

дения вопросов канонического 
обустройства православной диа-
споры. 

Делегации договорились, что 
на данном этапе наиболее эффек-
тивным способом укрепления 
православного единства и сотруд-
ничества в диаспоре могут стать 
епископские собрания, объединя-
ющие всех канонических архиере-
ев того или иного региона.

Область деятельности этих со-
браний будет заключаться в заботе 
о проявлении единства Правосла-
вия, в координации усилий всех 
православных того или иного ре-
гиона для общего свидетельства о 
нашей вере, для совместного раз-
вития церковного образования. 
Председательство в епископских 
собраниях будет осуществляться 
в соответствии с порядком дип-
тихов Церквей (первые из епи-
скопов Вселенского Патриархата 
в данном регионе), а в отсутствие 
таковых – следующие согласно 
порядку диптихов Церквей, и все 
решения должны приниматься на 
основе консенсуса Церквей, пред-
ставленных в данном собрании 
своими архиереями.

Полномочия собраний и их 
председателей детально оговоре-
ны в регламенте работы. В доку-
менте подчеркнуто, что епископ-
ские собрания не вмешиваются 
в сферу юрисдикции каждого из 
епископов, остающихся в канони-
ческом ведении направившей их 
Поместной Церкви. Деятельность 
собраний также не ограничивает 
прав Поместных Церквей в разви-
тии самостоятельных отношений 
с международными организаци-
ями, органами государственной 
власти, гражданским обществом, 
другими конфессиями и религи-
озными организациями. 

Территории, на которых епи-
скопские собрания будут созваны 
в первую очередь, следующие: Се-
верная и Центральная Америка; 
Южная Америка; Австралия, Но-
вая Зеландия и Океания; Велико-
британия и Ирландия; Франция; 
Бельгия, Нидерланды и Люксем-
бург; Австрия; Италия и Мальта; 
Швейцария и Лихтенштейн; Гер-
мания; Скандинавские страны 
(кроме Финляндии); Испания и 
Португалия. 

Следующая епископская кон-
ференция в Австрии намечена на 
ноябрь 2011 года. 
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Епископская конференция в австрии.

Истоки
Георг: Наша семья происходит из Сербии, но дед 

мой родился уже в третьем районе Вены. Его роди-
тели приехали в Австрию из Венгрии в середине XIX 
столетия. Наша семья практически никогда не жила 
в Сербии – родные переехали из турецкой империи в 
Австро-Венгрию. Одна часть семьи торговала мясом 
в Вене, куда переехали и остальные родственники. До 
школы мой дедушка не знал немецкого языка – дома 
изучал французский, а в быту говорили на сербском. 
В Первую мировую войну он воевал на стороне ав-
стрийцев против своих сербов, а во Вторую – в югос-
лавский армии против немцев. Для него это были се-
рьезные личные испытания – он ведь чувствовал себя 
как дома в обеих странах. Умер дед в 1955 году. Я видел 
его фотографию перед смертью и еще одну, сделанную 
за 10-12 лет до нее. На одной – молодой человек со сво-
ей семьей.. на последней – полный старик! Это была 
огромная трагедия – пережить все военные испыта-
ния. Дед родился в1889 году,застал расцвет монархии. 

Любил путешествия, отдых, обожал музыку и играл 
на рояле, ходил в оперу, знал всего Вагнера, катался 
на лыжах под Веной, ездил в Венецию, прекрасно знал 
языки и литературу…

По специальности дед был банковским работни-
ком. После Первой мировой войны переехал в Новый 
Сад (Сербия), где работал в банке. Потом познако-
мился с бабушкой, австрийкой по происхождению. Ба-
бушке было сложно жить в Новом Саде, т.к. она была 
иностранкой и местное общество ее не принимало, 
и тогда они переехали в Любляну, где построили ши-
карный большой дом с садом.

А потом он оказался беженцем – продавал газеты 
по больницам. Бабушка научилась шить, чтоб подра-
ботать. Жизнь была очень сложная, но бабушка была 
оптимисткой. Дожив до 92 лет, она никогда не жало-
валась, дом ее был всегда для всех открыт. 

Послевоенное время
Теодор: После окончания Второй мировой войны 

в 1945 году в Граце находилось несколько лагерей, 
состоящих из бараков для беженцев, прежде всего с 
востока, там, где сегодня находится Триестерзидлунг 
(Triestersiedlung), Хохштайнстрассе (Hochstienstrasse) 
и т.д. Последнее из этих поселений было на Пайль-
дорфгюртель (Paildorfguertel). Эмигранты оконча-
тельно покинули Австрию в 50-е годы и переехали в 
Америку, Австралию и другие страны, которые име-
ли специальные программы приема беженцев, а бара-
ки постепенно сносились. 

Мой отец относился к Сербской православной 
церкви и посещал еще в 40- х годах редкие богослу-
жения в монастырев городе Санкт-Андре. Я не знаю, 
откуда он знал священников и откуда они приезжали. 
Знаю лишь, что священники часто менялись. 

В 50-х годах, если не раньше, в Граце действова-
ло русское православное общество помощи, которое 
встречалось на квартире у семьи Ракович на Зееба-
хергассе (Seebachergasse). Это общество, например, 
помогло пригласить священника на отпевание моего 
отца, скончавшегося в октябре 1955 года. Тогда я и 
встретился со священником о.Борисом Сидоренко, 
который жил в то время в лагере беженцев в неболь-
шом городке Санкт-Мартин недалеко от Филлаха. 
Этот священник приехал в Австрию с женой и сыном 

Георгием из Киева в конце 43 или в 44 году, когда бе-
женцы вместе с немецким вермахтом спасались от 
Красной армии, пробираясь через Югославию в Ка-
ринтию.

Кроме похорон это общество организовало нам с 
супругой венчаниев 1956 году, крестины моего стар-
шего сына в 1958 году. Для поддержания деятель-
ности общества существовал небольшой денежный 
сбор: сначала 3 шиллинга, потом 5 и в конце даже 7 
за год. Постепенно нужда в таком обществе отпала, и 
оно прекратило свое существование. 

В послевоенное время несколько раз в году совер-
шались богослужения в церкви свт. Антония на Пау-
люсторгассе (Paulustorgasse). Староста в то время был 
г-н фон Ракович, родом из Прибалтики.

Первые воспоминания
Георг: Я родился в 1958 году и меня крестили через 

несколько месяцев. Самое первое мое детское впечат-
ление осталось, когда мне не было еще трех лет. Это, 
как выяснилось позже, были крестины моей сестры 
Карин. Крестины были организованы в салоне у нас 
дома, где собрались наши родные.Все взрослые были 
очень сосредоточены, но в приподнятом праздничном 
настроении. Около камина стоял маленький сто-
лик и на нем детская ванночка, украшенная венком 
из цветов, который сделала моя бабушка. На сто-
ле лежала белая скатерть, на камине стояла икона 
Спасителя и лежало Евангелие. О. Георгий был очень 
красиво одет, держал кадило в одной руке и читал мо-
литву. Это я запомнил на всю жизнь. Я стоял между 
взрослыми и принимал участие в таинстве. Глубокое 
уважение и сосредоточенность взрослых произвели на 
меня большое впечатление. 

Мы шли в церковь – ул. Паулюсторгассе 
(Paulustorgasse), в центре Граца. Это был католиче-
ский храм, где по очереди служили священники разных 
конфессий. Мы поднимались по высоким каменным 
ступеням в церковь. Папа был празднично одет – он 
шел петь на хоры. Я все время смотрел туда наверх, 
мне это очень нравилось. После службы я сказал папе, 
что все время смотрел на него, но папа строго, но лю-
безно укорил, сказав, что главное в церкви соверша-
ется в алтаре и туда и надо смотреть. 

Священник о. Георгий Сидоренко
Теодор: Сын о.Бориса – о.Георгий Сидоренко 

учился в Париже на богословском факультете и гото-
вился к рукоположению. Он женился на Маргарэте, 
родом из Марбург-на-Лане. Она училась на теоло-
гическом факультете, сама была протестанткой. Как 
рассказывала г-жа Ракович, после окончания обуче-
ния о.Георгий должен был стать священником или 
в Ницце, или переехать в Канаду. Но как раз в это 
время у его отца случился инсульт, и он скоро умер.
Таким образом о. Георгий перенял службу отца в Ав-
стрии. Он окормлял Штирию, Каринтию, Вену, Линц 
и Восточный Тироль. 

О. Георгий был очень тесно связан с нашей се-
мьей. Он крестил и венчал в Граце наших детей, а по-
том крестил и наших внуков.

Богослужения в то время были каждый второй 
месяц, потом и чаще, в церкви свт. Антония. Затем 
богослужения были перенесены в Покровскую цер-
ковь в монастырь Миноритов.

Георг: О.Георгий служил всегда с большой предан-
ностью. Алтарником был Володя Базилевский, сын 
русских эмигрантов. Диакона у нас в церкви никогда 
не было. Мне мама говорила, что если я буду хорошо 
себя вести, то тоже смогу послужить как пономарь 
в храме. И через несколько лет с меня сняли мерки, 
и бабушка сшила очень красивое облачение голубого 
цвета. 

Я ничего не знал, что надо было делать в алтаре, 
но служба проходила всегда очень спокойно. Храм был 
рассчитан на 100-150 прихожан, но на службу при-
ходило человек 20. Помню, что было много бабушек 

– эмигранток. Мы знали друг друга в лицо, но близко-
го контакта не было. Была одна пожилая женщина, 
жившая в доме для престарелых, и Володя Базилев-
ский как-то предложил заезжать за ней и помогать 
ей приходить на службу по воскресным дням. 

Продолжение на стр. 4

русская православная община в Граце.
От Вены до Граца 214 км. Это примерно как от Москвы до Вязьмы, или Иваново, или Владимира. По 

российским меркам – рукой подать! Здесь в Австрии эти расстояния видятся по-другому: их сложнее пре-
одолеть, и поездка в гости в другой город воспринимается как подвиг. А в  Граце живут, трудятся и воспи-
тывают своих детей наши православные братья и сестры. Хочется с ними поближе познакомиться, и начать 
следует, как обычно, с истории. Воспоминания старосты храма свт. Николая в Вене Георга Баича и его отца 
Теодора Баича, которые долгое время были, а Теодор Баич и остается,членами православного прихода в 
Граце, поможет на мгновение остановить бег времени, лучом осветить прошедшее и познакомить всех с 
историей Православия столицы Штирии.

наШ вЕК

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит.

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

10 июня 1851 
Тютчев Ф.И.

Oтец Теодора Баича с семьей (1943 год)

О. Георгий с Георгом и Наталией Баич
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О самом фестивале мы узнали 
от наших друзей из города Винни-
ца (Украина). Посмотрев фотогра-
фии и послушав их рассказы мы 
решили: «Была не была – едем», 
и заказали билеты в Москву еще 
в октябре прошлого года. Ближе 
к началу фестиваля мы связались 
с организаторами, подали заявку 
об участии и с нетерпением ждали 
поездку. 

Зная о наших родственных и 
дружеских связях с винничанами, 
организаторы внесли нас в списки 
как одну группу и шутя стали на-
зывать «Австро-Винница».

После городской пыли, пробок 
и душного метро не терпелось по-
пасть на природу и вдохнуть све-
жего воздуха. Уже в электричке на 
Можайск я заметила девушку со 
знакомым слоганом фестиваля «С 

нами Бог». Выйдя из электрички я 
поспешила присоединиться к груп-
пе, которая ехала на фестиваль, 
потому что не знала точно как  
добраться до места. Мне повезло: 
девушки, уже в 8-й(!) раз приехав-

шие на фестиваль, уступили мне 
место в машине, которая приехала 
за ними на вокзал, а сами они оста-
лись дожидаться следующей. 

На фестивале мы жили в пала-
точном лагере, который распола-
гался на берегу небольшой реки. 

Каждый день фестиваля начи-
нался с совместной утренней мо-
литвы. Все участники собирались 
возле иконы Спасителя, которая 
была установлена в восточной ча-
сти лагеря и после благословения 
священника начинали молиться. 
Все, кто хотел почитать молитвы, 
предварительно выстраивались в 
очередь, но эта очередь была на-
столько большой, что, даже читая 
по одной молитве, всегда находи-
лись люди, которым молитв не до-
ставалось.

На поле был сооружен не-
большой храм в форме шатра, в 
котором служились литургии по 
воскресным и праздничным дням, 
где все участники имели возмож-
ность причаститься.  Очень радо-
вало и то, что причастников было 
действительно много. Храм был 
настолько маленьким, что вмещал 
в себе только алтарь и клирос. Но 
благодаря тому, что в храме не 
было стен, голоса певчих уноси-
лись далеко за его пределы, и все 
прихожане могли слышать пение 
четырехголосного хора и совмест-
но молиться. Клирос состоял из 
певчих, приехавших из разных 
стран. За полчаса до службы все, 
кто хотел петь, собирались у хра-

ма и проводили короткую спевку. 
Поражало то, что все знали наи-
зусть не только ход службы и на-
певы всех восьми гласов, но даже и 
авторские церковные песнопения. 
Девочки легко пели как сопрано-
вую, так альтовую или теноровую 
партии. И, конечно же, уверенно 
и невозмутимо держались басы. 
Их было, как, наверное, в каждом 
хоре, совсем немного. 

Кроме литургий мы стали сви-
детелями еще двух значительных 
событий: это крещение грудного 
младенца и венчание одной пары, 
которая познакомилась на одном 
из предыдущих фестивалей. Так-
же в программу фестиваля входи-
ли паломнические поездки по свя-
тым местам России. Этого дня мы 
ждали с нетерпением, т.к. впервые 
в жизни Господь сподобил нас по-
сетить и приложиться к великим 
русским святыням. По приезде в 
Можайск мы получили возмож-
ность выбрать себе один из пяти 
предложенных маршрутов: 1. Мо-
сква; 2. Оптина пустынь; 3. Серги-
ев Посад; 4. Можайск, Звенигород, 
Новый Иерусалим; 5. Бутово, Бо-
ровск, Серпухов. Здесь нам при-
шлось разделиться: двое из нас 
поехали по второму маршруту в 

Оптину пустынь, а другие два че-
ловека – по четвертому, в Новый 
Иерусалим.

А еще, в день празднования 
Колоцкой иконы Божией Матери, 
состоялся крестный ход в Колоц-
кий монастырь, который располо-
жен в 10 км от Бородинского поля. 
Там мы могли поклониться чудот-
ворной иконе Богородицы. 

Встревоженные прогнозом по-
годы, который обещал ливень три 
дня подряд, обеспокоенные воз-
можностью проснуться ночью в 
луже воды, мы решили соборно по-
молиться, чтобы не было дождя 
и... дождя не было!!! Молились даже 
в очереди за едой - на фестивале 
была полевая кухня. Как только 
небо затягивало тучами, кто-то 
запевал тропарь Николаю Чудот-
ворцу и все подхватывали. 

Продолжение на стр.5

Окончание. Начало на стр.3
Службы проходили один раз 

в два месяца: в сентябре, ноябре, 
потом в январе. Январская служ-
ба совмещала праздники и Рожде-
ства и Крещения Господня. Это 
были самые холодные дни, и служ-
ба длилась дольше, чем остальные. 
Один старый эмигрант Миша 
вспоминал, как до Второй миро-
вой войны проходили службы в 
Праге – там служили всю ночь и 
только в хоре было человек 60! Он 
вспоминал, как было красиво там 
на Рождественской службе! Сам 
Миша приехал с Украины. У него 
был очень красивый тенор. Иногда 

во время службы он начинал соли-
ровать, но никто замечаний ему 
не делал – все слушали. Жил Миша 
в бараке, и он был самым послед-
ним, кто оттуда уехал. Беженцы 
были высококвалифицированными 
людьми. Отец Володи Базилевско-
го, например, был инженером высо-
кого класса. Он очень хотел, чтоб 
его сын стал инженером, но тот, 
как я знаю, очень любил детей и 
мечтал работать с ними. 

Я начал читать часы в алта-
ре, читал с трудом- церковносла-
вянский и русский языки были мне 
тогда чужими. О.Георгий служил 
частично на немецком языке. У 
нас в семье русский язык не исполь-
зовался, и мое первое знакомство 
с ним было в церкви. Именно по-
этому я очень хотел выучить его, 
хотел понять, что происходило в 
храме. Для меня это был прежде 
всего язык богослужения. 

Теодор: По воскресеньям по-
сле обеда, когда о.Георгий бывал в 
Граце, он давал нашим детям уро-
ки по Закону Божию. Это проис-
ходило у нас дома. 

Георг: О.Георгия я встречал и 
отвозил к нам домой, где он пре-
подавал Закон Божий. Мама тра-
диционно пекла яблочный кекс. 
Мы обычно играли небольшой кон-
церт, который батюшка очень 
любил. Однажды он меня спросил, 
что я буду играть, и сел мне ак-
компанировать. Оказалось, что 
он учился в Киеве в музыкальном 
училище.

О.Георгий было необыкновенно 
милым человеком. Он много ездил 
по Австрии, от Вены до Инсбрука, 
служил в Ницце, во Флоренции.

Русских становилось все мень-
ше, и священников тоже. Общины 
были очень маленькие, иногда всего 
несколько человек. Но случалось и 
чудесное – в Инсбруке, например, 
один католик собрал прекрасный 
хор из католической молодежи, ко-
торый пел во время православного 
богослужения. 

О.Георгий был очень выдержан-
ным и образованным человеком, 
очень скромным. У них с женой был 
маленький дом в Каринтии око-
ло Филлаха, в том месте, где был 
лагерь беженцев, там оставалось 
еще много русских. Поэтому о. Бо-
рис, его отец, и обосновался в том 
месте. 

Ежегодно 1 июня в восточ-
ном Тироле служили панихиду 
по жертвам Лиенца. Как-то по 
пути мы заехали в Филлах, и там 
в церкви я увидел очень простые 
иконы, сделанные беженцами: об-
раз был из бумаги, а оклады сдела-
ны их жести консервов, которые 
американцы присылали в лагерь. 

У о.Георгия было три сына. Сын 
Андрей хотел быть священником, 
но как-то у него не получилось. 

Уже после смерти батюшки 
я узнал, что о.Георгий перевел с 
французского языка на русский бо-
гослужебный учебник, который по-
том использовался в СССР. 

О.Георгий похоронен в Филлахе. 

Хор
Теодор: С самого начала суще-

ствования нашего прихода стоял 
вопрос о хоре. Сначала г-жа фон 
Ракович пела с двумя-тремя по-
жилыми женщинами. 

В середине 60-х годов инженер 
Базилевский взялся за органи-
зацию хора. Он нашел человека, 
трубача из оперы в Граце, который 
записал ноты. Г-н Базилевский 
сделал копии, и начались спевки, 
которые проходили на квартире 
профессора Георга Винкля. Этот 

профессор тоже одно время руко-
водил хором. 

Георг: Я помню хор, когда реген-
товал профессор Винкль. Потом 
он отказался, и его место заняла 
Лидия Ивановна Здоровец. Это 
была высокая блондинка, приехав-
шая из Киева. Ее отец был судьей. 
Мама была немецкого происхож-
дения, и вся семья хорошо знала 
немецкий язык. Лидия Ивановна 
очень хорошо играла на рояле – она 
была настоящим вундеркиндом. 
Семья перебралась в Австрию и 
стала жить в бараках. Как-то ее 
мама заболела, ее отвезли в боль-
ницу и там она умерла. Папа в 
то время подрабатывал сапожни-
ком. Когда он узнал, что его жена 
умерла, то он шилом вскрыл себе 
вены. В то время Лидии Ивановне 
было лет 15-16. Придя домой, она 
увидела умершего отца и одновре-
менно узнала о смерти матери. 
После этого у нее начались пробле-
мы с памятью, и она не могла уже 
играть концерты. Но она была 
хорошим педагогом. Так она стала 
руководить хором, где было 10-12 
человек. Приходили петь в основ-
ном бабушки. Голоса у всех были 
очень разные.

Лидия Ивановна жила с од-
ним украинцем из Львова – Со-
кратомТорубара. Уже в середине 
80-х годов, когда я стажировался в 
СССР, то во Львове нашел его се-
стру. Сократ учился на инженера, 
а Лидия Ивановна смеялась, что 
она выйдет за него замуж, только 
когда тот окончит институт. 
Но институт Сократ так и не 
окончил, но зато стал торговать 
коврами, и очень успешно. Из ба-
раков они въехали в красивую ста-
ринную квартиру, где по мягким 
персидским коврам гуляла сиам-
ская кошка. 

Инженер Базилевский написал 
не только ноты, но также и воз-
гласы священника, чтобы певчие 
не путались. Если хор ошибался, 
то о.Геогргий всегда помогал ис-
править ошибку. 

Один раз Лидия Ивановна очень 
серьезно заболела и не пришла 
петь, и тогда я стал руководить 

хором. Ну и с тех пор до 1983 года я 
регентовал в храме. Всего лет 5-6. 
Я приглашал знакомых студентов 
петь, и хор чуть помолодел. 

Елена Николаевна Канн
Теодор: Новый период в нашем 

хоре и в приходе начался, когда 
г-жа Елена Николаевна Канн при-
няла на себя должность старосты 
и регента (после отъезда из Граца 
моего сына Георга). 

Она родилась 28 ноября 1920 
в семье русских эмигрантов в 
Стамбуле, с детства училась игре 
на фортепьяно. Ее родители во 
время революции находились на 
гастролях – отец был скрипач. В 
то время в Стамбуле было много 
эмигрантов. Именно там она еще 
ребенком познакомились с после-
довательностью русской литургии 
и имела возможность передать эти 
знания нам на Западе. Вместе с му-
жем они были очень гостеприим-
ны, и их дом на Алтепостштрассе 
(Altepoststrasse) был открыт для 
всех. 

Георг: Елена Николаевна была 
человеком, которая собирала во-
круг себя людей. Она много рас-
сказывала про свою долгую жизнь 
в Турции. Ее папа был дирижером 
и скрипачом. Когда началась ре-
волюция, он с удовольствием со-
гласился уехать на гастроли, пока 
волнения не утихнут, взяв лишь 
летний костюм, худшую скрипку 
и свою молодую жену. Родом они 
были из Иркутска. Елена Никола-
евна знала много о жизни в России, 
в которой она никогда не была. У 
нее был на редкость богатый рус-
ский язык, который она никогда 
не перемешивала с языком страны 
пребывания! В школу ей не при-
шлось ходить – ей давали част-
ные уроки. У них были служанки 
старообрядцы – они научили ее 
писать по-русски еще дореформен-
ным языком. Елена Николаевна из-
учила много языков – около семи, 
которые знала в совершенстве. 
Вышла замуж за австрийца, кото-
рый во время Второй мировой во-
йны уехал в Турцию, а в 70-х годах 
они переехали обратно в Австрию 
в связи с его работой. У них было 
три сына.

Я пришел к ней учить русский 
язык. Наше первое занятие мы на-
чали с чтения русских былин. По-
сле двух часов усердных занятий 
Елена Николаевна предложила 
попить чай. Когда пришел муж с 
работы, меня пригласили за стол 
на ужин. Разговоры продолжались 
допоздна, и я ушел уже в 12 ночи.. 
И так было каждый раз!

Она рассказывала, как сложно 
было быть христианином в Тур-
ции, как им как-то даже не разре-
шили служить Пасху. Вспоминала, 
что в хоре были очень хорошие 
басы – болгары. 

В 20-30 годах прошлого столе-
тия Стамбул был очень европей-
ским городом. Сегодня он более ту-
рецкий, чем раньше. 

Когда была старостой Елена 
Николаевна, в приходе было чело-
век 20-30. Приход потихоньку рос, 
приезжали студенты с Украины, 
Молдовы, Грузии. 

Новое время
Теодор: Елена Николаевна 

умерла в летом 2010 года через не-
сколько недель после смерти сво-
его мужа. Ее отпевал о.Хризостом 
(Пийненбург). Тогда снова встре-
тились старые прихожане, в том 
числе и хористы, чтобы достойно 
проститься с человеком, который 
столько лет жил для нашей общи-
ны. 

В начале 90-х годов, когда рас-
пался СССР, наступил новый этап 
и в нашем приходе. До этого об-
щина принадлежала Русской За-
рубежной Церкви, но по просьбе 
Елены Николаевны мы перешли 
под юрисдикцию Московского 
Патриархата. В 1992 году умер о. 
Георгий Сидоренко. В тот момент 
он замещал своего коллегу во 
Флоренции. Он умер в церкви, где 
был один и готовился к литургии. 
Он чувствовал, что наступает ко-
нец и молился. Ему еще не было и 
70 лет. 33 года он был нашим свя-
щенником.

Г-жа Канн искала нового свя-
щенника и попросила епископа 
Венского и Австрийского Илари-
она командировать священника в 
Грац. С большой радостью и на-
деждой мы ждали о.Арсения (Чер-
никина), молодого русского свя-
щенника, который приехал к нам 
в Грац и тут жил. Но разные об-
стоятельства, может быть и язы-
ковые проблемы священника (он 
говорил только по-русски), приве-
ли к тому, что старая община рас-
палась, и люди перестали ходить 
на службы. В 2009 году о.Арсений 
вернулся в Москву. К этому време-
ни в приход пришли новые люди, 
которые принесли свежую струю в 
приходскую жизнь в Граце.

Начался новый период жизни 
общины, знакомство с которой 
мы хотели бы продолжить!

П р а в о с л а в н а я  а в с т р и я                   № 2 .  о к т я б р ь  2 0 1 1

«Учитель, где живешь? Приидите и увидите»

русская православная община в Граце. 

Под таким девизом прошел в этом году 10 юбилейный Православ-
ный молодежный международный фестиваль «Братья». Фестиваль 
проводился с 16 по 24 июля 2011 года на Бородинском поле близ Можай-
ска и собрал более 700 молодых православных людей из Украины,  Рос-
сии, Белоруссии и не только…  

В этом году в фестивале приняли участие также четыре прихо-
жанки храма свт. Николая в Вене – Антонина Мищанинова, Маргари-
та Рыбалкина, Ольга и Татьяна Кузь. 

О. Георгий

Xор под руководством Е.Н.Канн

Елена Николаевна Канн
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Был у Христа-Младенца сад,
И много роз взрастил Он в нем.
Он трижды в день их поливал,
Чтоб сплесть венок Себе потом.
Когда же розы расцвели,
Детей еврейских созвал Он;
Они сорвали по цветку, -
И сад весь был опустошен.
«Как Ты сплетешь теперь венок?
В Твоем саду нет больше роз!»
— Вы позабыли, что шипы
Остались Мне,— сказал Христос.
И из шипов они сплели
Венок колючий для Него,
И капли крови вместо роз
Чело украсили Его.1

Есть в Австрии христианские святыни, 
до сих пор укрытые от глаз паломников. 
Святыни мирно покоятся в католических 
костелах или часовнях, иногда даже пылят-
ся на полке, наряду с другими реликвиями, 
и очень редко выносятся для поклонения 
верующим.

А ведь если бы верующие знали, что под-
час скрывается в запасниках католических 
храмов, или в частных реликвариях!

Вот например, кто знает о том, что в Ав-
стрии находится шип от Тернового венца 
Спасителя? В интернет-сводках можно про-
честь о том, как эта святыня была привезе-
на в Биробиджанскую епархию, на Кузбасс, 
еще один ковчег с почестями был передан 
православной семинарии в Париже. А что 
же в Австрии? Откуда? Как и почему?

История шипа неотделима от истории 
самого Тернового венца. 

Венец из растения с терниями был воз-
ложен на голову Спасителя римскими во-
инами, о чем повествуют три евангелиста: 
«… и, сплетши венец из терна, возложили 
Ему на голову и дали Ему в правую руку 
трость; и, становясь пред Ним на колени, 
насмехались над Ним, говоря: радуйся, 
Царь Иудейский!» (Мф.27:29); «… и оде-
ли Его в багряницу, и, сплетши терновый 
венец, возложили на Него» (Мк.15:17); «И 

воины, сплетши венец из терна, возложи-
ли Ему на голову, и одели Его в багряницу. 
И говорили: радуйся, Царь Иудейский! И 
били его по ланитам» (Ин.19:2). 

История сохранила для нас место, где 
это происходило - так называемый Лифо-
стротон, площадка перед крепостью, где 
располагался римский гарнизон Иерусали-
ма. Когда Пилат отдал Иисуса на бичевание 
римским воинам, они, исполнив приказа-
ние, решили и далее глумиться над Спаси-
телем, разыграв с ним «игру в Царя», для 
чего и сплетен был венец из терния.

Исследования Туринской плащаницы 
показывают, что Терновый венец охватывал 
всю голову Иисуса Христа, а шипы впива-
лись глубоко в кожу, вызывая острую боль. 
Примечательно, что этот вид истязаний был 
придуман только для Иисуса. Ни в одном 
историческом источнике нет упоминаний о 
применении такой пытки перед распятием.

«...Они же злобно в багряницу
Его с насмешкой облекли,
Вложили трость Ему в десницу,
Венец из терния сплели.
С угрозой руки поднимали,
Потом, с насмешкой преклонясь,
Они в глаза Ему плевали,
Бездушной злобой веселясь.
Толпою шумной окружили,
С крыльца высокого свели
И Крест тяжёлый возложили,
И к месту казни повели...»2

* * *
В 326 году святая равноапостольная Еле-

на обрела не только честное Живоносное 
Древо Креста, но и Терновый венец Спа-
сителя. В X веке Терновый венец из Иеру-
салима был перенесен в Константинополь, 
где хранился во внутренней церкви импера-
торского двора. 

После захвата Константинополя кресто-
носцами, большинство христианских свя-
тынь были вывезены на запад, многие утра-
чены. Но Терновый венец еще некоторое 
время находился в личной императорской 
часовне Буколеон. 

Однако долговые обязательства импе-
ратора Константинополя Балдуина II (1228 
– 1261 гг.) вынудили заложить Терновый ве-
нец Спасителя венецианским купцам с пра-
вом последующего выкупа. Святыню, не-
смотря на огромную сумму залога, выкупил 
кузен императора - король Франции Людо-
вик IX (1214 – 1270 гг.), человек верующий и 
благочестивый. Вместе с Терновым венцом 
были проданы и другие драгоценные хри-
стианские святыни, находившиеся в Кон-

стантинополе, среди которых были части 
Животворящего Древа Креста Господня и 
Гвоздь Распятия Христова.

Читая сухие исторические сведения о 
покупке-продаже, тайных перемещениях 
величайших святынь христианского мира, 
невольно вспоминаются слова Воланда из 
романа М. А. Булгакова «Мастер и Марга-
рита»: «Ну что же, люди как люди. Любят 
деньги, но ведь это всегда было … Человече-
ство любит деньги, из чего бы они не были 
сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из брон-
зы или золота. Ну, легкомысленны… ну что 
ж… и милосердие иногда стучится в их 
сердца… обыкновенные люди… в общем, на-
поминают прежних…»3

Людовик принял исключительные меры 
предосторожности, пытаясь доставить свя-
тыни в Париж в целости и сохранности. По-
следнюю часть пути  ковчежец с Терновым 
венцом Спасителя, во избежания подмены 
или ограбления,  сопровождали до двухсот 
вооруженных всадников короля.

В августе 1238 года Терновый венец Спа-
сителя прибыл в Париж. Встречать великую 
святыню Король Людовик вышел сам. Про-
являя редкое для монархов благочестие и 
смирение, король снял с себя все королев-
ские регалии и босиком вместе со своим 
братом нес на плечах ковчежец последние 
сорок километров.  

Для сохранения святынь и для достой-
ного им поклонения в центре Парижа на 
острове Ситэ была возведена часовня Сен-
Шапель (Святая Часовня), один из шедев-
ров готической архитектуры.

Терновый венец Спасителя не раз про-
являл благодатную силу по молитвам веру-
ющих. Коснулась эта благодатная сила и са-
мого короля. Известен случай, когда король 
Людовик IX тяжело заболел и уже впал в 
беспамятство, но от прикосновения к свя-
тыни пришел в себя со словами: «Милостью 
Божией меня посетил с вышины Восток и 
воскресил меня».

От прикосновения к шипу от Терново-
го венца исцелилась и безнадежно больная 
крестница Блеза Паскаля Маргарита, и этот 
случай настолько потряс ученого, что впо-
следствии перевернул его жизнь: ученый 
практически перестал заниматься наукой и 
посвятил себя размышлениям о христиан-
стве, сосредоточенным в таких его сочине-
ниях как четыре «Сочинения о благодати», 
«Краткое описание жизни Иисуса Христа», 
«Мысли о религии и других предметах».

В годы Великой французской револю-
ции (1789—1794 гг.) Терновый венец из 
предосторожности был разделен на три ча-
сти, чтобы в случае опасности можно было 
тайно вывезти святыню из города. Впрочем, 

якобинцы передали изъятые из закрывшей-
ся Часовни реликвии в музей –  Кабинет 
древностей Национальной библиотеки, а 
драгоценные оклады и ковчег просто пере-
плавили.

В 1801 году святыни были возвращены 
церкви, а с 1804 года стали храниться в за-
ново освященном Соборе Парижской Бого-
матери.

К тому времени все шипы, а их было 
около семидесяти, отпали от Тернового 
венца. Как святыня, они передавались мо-
настырям и храмам различных христиан-
ских стран. Два из них находятся в Риме, 
в церкви Святого Креста Иерусалимского 
(Santa Croce in Gerusalemme), и один в со-
кровищнице базилики святителя Николая в 
Бари (Италия). 

На православном Востоке части Терно-
вого венца хранятся на Святой Горе Афон 
в Великой Лавре преподобного Афанасия 
Афонского и в Хиландарском монастыре. 
В России часть Тернового венца хранится в 
ковчеге XIV века, известном как «Большие 
Страсти Спасовы». С XV в. ковчег хранился 
в царской молельной комнате, а во второй 
половине XVII в., в царствование Феодора 
Алексеевича, был перенесен в Благовещен-
ский собор Кремля и являлся одной из глав-
нейших его святынь. Сейчас ковчег хранит-
ся в музеях Московского Кремля.

Лукаво выданный Своим учеником,
Он был жестокому подвергнут поруганью:
Увенчан тернием и предан бичеванью,
И осуждён на смерть неправедным судом.
И был Он на кресте позорно пригвождён,
Обагрена земля Божественною кровью;
Но с высоты креста изрёк прощенье Он,
Учивший воздавать за зло любовью.
С тех пор столетия над миром протекли…
Во храме гимны мы Распятому возносим, -
И гоним истину, её сынов поносим,
И распинаем тех, кто свет и соль земли!
О братья! видя отступление кругом,
К себе давайте относиться строго,
Чтобы, устами воспевая Бога,
Делами не отречься от Него. 4

(Продолжение следует)
Т. Щерба
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и из шипов они сплели венок колючий для него...

«Учитель, где живешь? Приидите и увидите»
Окончание. Начало на стр. 4.

Одним из самых увлекатель-
ных мероприятий на фестивале 
были мини-беседы со священни-
ками. Проходили они так:  на та-
блицах выписывались названия 
10-12 тем. Мы, ознакомившись 
со всеми предложенными тема-
ми, выбирали одну, которая для 
нас была особенно интересной, и 
следовали за волонтером, держа-
щим табличку. Волонтер прово-
дил нас на поляну, на которой мы 
размещались вокруг священника, 
проводящего беседу. Начинались 
беседы коротким вступлением 
священника, а потом батюшек 
засыпал град вопросов любозна-
тельной молодежи. Полтора часа 
пролетали как одно мгновенье, 
поэтому организаторам прихо-
дилось прерывать беседы, гово-
ря:  «Священники, заканчивайте 
мини-беседы, нам нужно про-
должать программу фестиваля». 
В программу фестиваля входили 
также лекции знаменитых бого-
словов, только в этих случаях об-
становка была более официаль-
ная, т.к. тут им уже приходилось 
выступать перед более широкой 
аудиторией.

На фестивале прошел также 
футбольный матч на первенство 
лагеря. Соревновались между со-
бой не только футбольные коман-
ды, но и группы болельщиков. 
Даже люди, которые никогда рань-
ше не интересовались футболом, 
проходя мимо, останавливались.

Довелось нам поиграть и в ин-
теллектуально-познавательную 
ролевую игру. Суть ее заключа-
лась в том, что все «братья», раз-
делившись на пятнадцать команд, 
должны были совершить «кругос-
ветное путешествие». Получив 
маршрутные листы, мы отправи-
лись в дорогу… В ходе игры мы 
узнали о жизни первых христиан 
в Китае, услышали истории из 
жизни русских и сербских святых, 
побывали в сказочной Эфиопии, 
инсценировали библейские прит-
чи, чтобы рассказать африкан-
ским аборигенам о истинном Боге, 
убедили индейское племя языч-
ников в существовании Единого 
Бога. Но на самом деле игра была 
своего рода небольшим тестом, 
потому что в большинстве случаев 
на станциях роли святых, царей, 
индейских вождей или богобор-
цев исполняли сами священники.

Одно из самых сильных впечат-
лений оставила игра «Ангелы». 

Имя каждого участника фестива-
ля было записано на отдельном ли-
сточке. На второй день фестива-
ля участники тянули листочки. 

Для того, чье имя ты вытянул, 
на время фестиваля ты - Ангел. 
Но об этом твой подопечный уз-
нал только в последний день. А 
пока фестиваль шел, твоя задача 
была творить добро для своего по-
допечного. И вот в этом каждый 
был кто на что горазд - кто-то 
передавал через других своему по-
допечному купленные заранее по-
дарки, иконы, букеты, только что 
собранные из полевых цветов, ли-
монад, который был так кстати 
в жаркий летний день и сладости, 
купленные по дороге с крестного 
хода. Но можно было утром об-
наружить и березку, подаренную 
Ангелом своему подопечному, о 
чем возвещала свежая надпись на 
ней и даже рыбок в речке, громко 
названной аквариумом с письмен-
ной просьбой не вылавливать сих 
рыбок, т.к. они были подарены 
такому-то подопечному от Ан-
гела. Ну и такие приятности как, 
например, песня в подарок - по-
сланные от Ангела певцы окружа-
ли подопечного и дарили ему песню! 
Забота Ангелов была безгранична, 
кому-то посланники от Ангела 
могли даже подойти и заботливо 
протереть его очки.

Не обошлось на «Братьях», 
конечно же, и без концертов, ко-
торые были подготовлены  сила-
ми самих участников фестиваля. 
Первый день фестиваля давал 
городам возможность предста-
виться, а последующие дни были 
отведены для проведения бело-
русской, волгоградской, ярослав-
ской и украинской программ. На 

Бородинском поле я встретилась с 
двумя девушками, с которыми мы 
вместе пели в детском хоре Пре-
ображенского Собора города Вин-
ницы. Вспомнив несколько песен 
из нашего репертуара, мы приня-
ли активное участие в концерте. 

Учитывая то, что выступали не 
профессиональные коллективы, 
хотелось бы отметить высокое 
качество исполнения как вокаль-
ных, так и хореографических но-
меров,  театральных постановок. 

Таланты молодых участников 
фестиваля зря не пропадали - они 
ими делились! На организованных 
мастер-классах можно было не 
только выучить национальные 
танцы, научиться делать приче-
ски, освоить искусство владения 
казацкой шашкой, но и посетить 
уроки французского языка или 
школу театрального искусства! 
Да чего только там не было!

Активное участие в концертах 
принимали не только молодые 
люди, но и священнослужители. 
Приятно было видеть, как батюш-
ки играли на гитарах сольно и в 
дуэтах, аккомпанировали вокали-
стам, читали реп, пели блюз и про-
сто шутили со сцены. Творческим 
порывам юности не было придела. 
Когда все номера, которые готови-

лись дома, были уже показаны, на-
чиналось сочинение песен и сти-
хов, посвященных «Братьям». 

Стоя среди зрителей во время 
концерта, ты вдруг, подхвачен-
ный чьей-то рукой, стремитель-
ным вихрем уносился, становясь 
частью огромного хоровода. За-
хватывало дух и сердце наполня-
лось радостью - ведь хороводы и 
«ручейки» при свете луны под му-
зыку среди молодых юношей и де-
вушек, объединенных единой верой, 
помогали оторваться от мирской 
суеты и проблем и просто искрен-
не радоваться жизни.

В день отъезда организаторы 
представили фестиваль «Братья 
2012». В следующем году пришла 
очередь Украины принимать го-
стей. Было решено провести фе-
стиваль в Крыму в г. Севастополь. 
Все участники очень обрадова-
лись, услышав такую замечатель-
ную новость. Для многих из них 
стало традицией приезжать на 
фестиваль, встречаться со стары-
ми друзьями и узнавать новых, на-
ходить единомышленников среди 
сотен людей, приехавших на фе-
стиваль, привозить с собой нево-
церковленных друзей. Мы очень 
надеемся, что через год нам удаст-
ся снова поехать на фестиваль, а 
еще больше надеемся, что группа 
австрийских участников будет ра-
сти. В свою очередь мы обещаем 
следить за информацией и забла-
говременно проинформировать 
всех о точной дате проведения фе-
стиваля и об условиях участия.

Ольга Кузь и Маргарита Рыбалкина

1. А. Плещеев (перевод из неизвестного английского поэта) 
2.  Губер Э.И. (1814-1847)

3. Булгаков М. А. «Мастер и Маргарита», М.: «Художественная литература», 1981, с. 142.
4. Круглов А.В. (1852—1915)
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Окончание.  
Начало в «Православная Австрия» №1

- У приснопамятного митропо-
лита Антония Сурожского есть 
фраза о том, что человек не мо-
жет прийти ко Христу, если хотя 
бы на одном из живущих рядом с 
ним людей он не увидел свет веч-
ной жизни. Был ли в Вашей жизни 
такой человек, который озарил 
Вас светом Христовым?

- Нет у меня такого не было. Не 
могу сказать, что кто-то из людей 
на меня особенно повлиял. 
- Расскажите о Вашем пути в Цер-
ковь. 

- Тут трудно ответить... Есть 
вещи, которые не поддаются реф-
лексии... Бог привел, это же оче-
видно. Сначала я познакомился 
с Евангелием. Первые строчки 
Евангелия я прочитал на немец-
ком языке в нотах «Страстей по 
Матфею» и «Страстей по Иоанну» 
И.С. Баха. Потом, когда в 70-е годы 
прошлого века с большими труда-
ми ко мне в руки попало Евангелие 
на русском языке, оно произвело 
на меня огромное впечатление: 
вот это абсолютная Истина. По-
том были долгие годы поисков... 
Под влиянием книги В.Соловьева 
«Оправдание добра» я крестился в 
православной церкви, ну а дальше 
уже определился путь... 
- Как Вы относитесь к словам 
Писания: «кого люблю, того и на-
казую», и как Вы можете их про-
комментировать.1

- Проблема понимания бого-
служебных текстов - очень боль-
шая проблема. Тут дело в том, что 
русский язык, на который пере-
ведено Священное Писание, сво-
еобразный.  В нем верхний пласт 
составляет славянский язык. В 
славянском и русском языке есть 
такие слова, которые звучат оди-
наково, но означают разное. Так 

вот, наказывать - означает вразум-
лять. В этом смысле выражение 
абсолютно понятное: кого люблю, 
того и вразумляю... а не то, что 
кого люблю, над тем издеваюсь. 

Следующий вопрос: кого лю-
блю? Что, есть те, кого не люблю? 
Люблю всех. Из цитаты совершен-
но не следует, что есть те, кого не 
любят. И на самом деле один из 
смыслов церкви – Божественная 
педагогика, в которой человек 
должен поучаться, чтобы, по сло-
вам апостола Павла, чувства и на-
выки научились различать добро 
и зло...2 Ведь в чем заключается 
процесс воцерковления человека? 
Он познает истины Евангелия,  
приходит ко Христу через таин-
ства, молитвы, чтение Писания. 
Вот он причастился, но ведь точка 
на этом не поставлена. Начина-
ется жизнь. Жизнь заключается 
в чем? В творении евангельских 
заповедей. Понять евангельские 
заповеди сами по себе не трудно, 
но трудно бывает понять, как они 
функционируют в обычной жиз-
ни. Вот это и есть Божественная 
педагогика: как претворить запо-
веди Христовы в жизнь. Это не 
то, что пришел в храм, выслушал 
урок и на вольную волю убежал; 
нет, на собственном примере че-
ловек убеждается, что Господь его 
учит все время, и в этом большая 
радость. Господь ставит человека 
в условия, в такие ситуации, из 
которых можно извлечь тот или 
иной урок, в результате чего жизнь 
должна стать более совершенной 
в христианском смысле. Вот это и 
есть путь воцерковления. 
- Один из упреков в адрес церкви 
заключается в том, что неко-
торые христиане, которые ста-
раются жить по заповедям, не-
избежно вступают в конфликт 
с обществом, с его  устоями и 
правилами. С общественной точ-
ки зрения  человек, поступая по-
христиански, делает себе только 
хуже. Например, увольняется с ра-
боты, чтобы работать в храме, 
теряет из-за этого пенсию, всту-
пает конфликт с нецерковными 
людьми, часто своими домашни-
ми. Этот конфликт может уси-
литься моральными страданиями 
из-за неизбежной потери друзей, 
не принимающих, так скажем, 
«новый» образ жизни и мыслей. 

- Тут несколько сторон. Одно – 
это факт, и это правда. Факт этот 
двоякий. Ну вот гипотетический 
человек. Приходит в церковь и по-
том на работе начинает конфлик-
товать с начальниками. Обычно 
эти все конфликты строятся на 
обрядовой сфере, потому что, на-
пример, в столовой нет постной 
пищи и т.д. Да, есть несколько ве-

щей, которых христианин должен 
твердо держаться. 

Но если говорить об обще-
ственном мнении, то когда чело-
век со Христом, он не обращает 
внимания на общественное мне-
ние. С другой стороны, это об-
щественное мнение касается не 
очень многих вещей, их можно по 
пальцам перечесть. А вот то, что 
квартиры нет, работы нет -  мне 
кажется, церковное христианство 
ни в коей мере не предполагает 
такого образа жизни. Это непра-
вильное восприятие, очень узкое, 
у многих неофитов бывает, когда 
человек бросает все ради церкви. 
Что значит ради церкви – ради бо-
гослужения, ради домашней мо-
литвы, ради чтения святых отцов, 
ради поста, да?
- Или допустим ради того, чтобы 
продавать в храме свечки.

- То есть, ради внешнего хра-
мового послушания, клирос, све-
чи, просфоры и прочее. Этих ве-
щей конечно не было бы, если бы 
у нас была поставлена правильно 
пастырская педагогика в церкви. 
Ведь все здравомыслящие свя-
щенники категорически против 
такого неофитства, они его осажи-
вают и очень правильно делают.

Еще одна сторона возможного 
конфликта православного челове-
ка с «общественным мнением» мо-
жет касаться сугубо личной сферы 
– вопроса о целомудрии, однако и 
здесь, несмотря на повсеместную 
пропаганду свободных отноше-
ний, есть примеры, и не единич-
ные, когда будущая православ-
ная семья строится на взаимном 
уважении и хранении чистоты и 
целомудрия до брака. 
 - Но сейчас многие люди при-
ходят в храм, уже имея горький 
опыт неудачной семейной жизни, 
либо добрачных отношений, ког-
да через скорби человек понимает, 
что должно быть не так, должно 
быть по другому. И как раз в церк-
ви он сталкивается с той же са-
мой проблемой – невозможностью 
создать полноценную семью уже с 
православным человеком, у кото-
рого быть может, не было такого 
печального опыта и, соответ-
ственно, нет и понимания этой 
проблемы. Да и в семейной жизни 
могут возникнуть упреки подоб-
ного рода... 

- Здесь, конечно, бывают при-
меры твердолобого буквоедства, 
твердокаменного и совершен-
нейшего немилосердия. Хотя все 
Евангелие говорит о милости - 
приими человека, прости его,  ты 
сам что ли не согрешал никогда? 
Упрек в том, что уже было – не 
христианский по сути. Это надо 
осознать.  Давайте теперь предъ-
являть Марии Египетской упреки 
и претензии за ее жизнь до обра-

щения! Вот это и есть лакмусовая 
бумажка христианской жизни. 
Если состоялась настоящая хри-
стианская семья, то она начинает-
ся с чистого листа. 

Не надо вспоминать «все что 
было», «а вот ты тогда...» Человек 
уже покаялся! Бог-то нас прощает. 
Мы вон на исповедь каждую не-
делю бегаем, Христос нас прощает 
регулярно. Да и в молитве «Отче 
наш» прямо сказано: «и остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим». Вообще, это 
к сожалению обычное дело, когда 
элементарные евангельские вещи 
наиболее трудны не столько даже 
для исполнения, сколько для осоз-
нания, потому что... Потому что 
зачастую церковная жизнь людей 
созидается на каком то ином осно-
вании, а не на Евангелии, на том, 
чтоб соблюсти это и то, а вот дол-
ги оставить – это трудно.
- В обычной жизни перед каждым 
человеком возникает ситуация, 
когда приходится решать вопрос: 
как назвать грех грехом и при 
этом самому не впасть в тот же 
грех осуждения другого человека. 
С одной стороны в апостольских 
посланиях можно найти слова о 
том, что грех нужно обличать, с 
другой стороны -  в тех же посла-
ниях находим слова «любовь все 
покрывает».

- Назвать грех нужно в первую 
очередь для самого себя. Что этот 
поступок является грехом. И то, 
это номер второй. Евангелие тре-
бует, чтобы мы в первую очередь 
видели грех в самом себе, а не су-
дили поступки других. 

Теперь мы видим в других что-
то греховное. Тут множество ва-
риантов, ведь еще в Ветхом завете 
сказано: обличишь мудрого - и 
возлюбит тебя, обличишь безум-
ного - и возненавидит тебя. Если 
человек способен выслушать об-
личение, то, помолившись прежде 
всего Богу, сказать в очень друже-
любной форме. Фразы наподобие 
«ты поступаешь неправильно» 
или «плохо» вызывают однознач-
ную реакцию: «на себя посмотри». 
Но если вы знаете, что человек 
не может воспринять сказанное, 
то зачем вы говорите тогда? Вот 
фраза «будьте мудры как змеи» 
предполагает, что всегда можно 
найти слова, которые не обидят и 
не оскорбят. Вот это есть школа, та 
самая педагогика, которой учатся, 
когда человек понимает ситуацию 
и чувствует: говорить или не гово-
рить, если говорить, то как, а если 
не говорить, то что дальше делать.. 
Тут целое искусство, целая шко-
ла... Вообще конечно, лучше всего 
за собой следить...
- Вот вы музыкант, скажите по-
жалуйста, какие проблемы вы ви-
дите в целом с церковным пением 

в России и за рубежом? Здесь три 
аспекта: репертуар, качество и 
воцерковленность певчих.

- Это извечная проблема. 
- Она вообще решаема?

- Я думаю, что нет, не решае-
ма, особенно в таком виде, как это 
сложилось за тысячелетия. Искон-
ное  православное пение – одного-
лосное знаменное. Оно у нас было 
брошено и с XVIII века мы поем 
партес. Есть попытки возродить 
древнюю традицию одноголосно-
го пения. Но дело в том, что для 
современного человека, учитывая 
тем более современную традицию 
и весь исторический «слуховой» 
опыт, это пение воспринимается 
тяжело. На мой взгляд, лучше все-
го – это хороший обиход, который 
поется не быстро и не медленно, не 
затягивая. Обиход этот не требует 
больших сил, достаточно несколь-
ких человек, чтобы было прилич-
но. Это сейчас наиболее компро-
миссное и хорошее решение. Что 
касается партесного репертуара, 
то надо быть осторожным – акку-
ратно выбирать песнопения, соот-
ветствующие духу богослужения. 
И партес требует и хоров, и пев-
чих. Поэтому здесь каждый храм 
уже должен исходить из финансо-
вых возможностей, из традиции. 
- Нужно ли певчих воцерковлять? 
Нужна ли определенная пастыр-
ская работа, так сказать, целена-
правленная работа духовенства с 
хором?

- Изначально певцы – это осо-
бый церковный чин, не наемники. 
Люди, которые облечены боль-
шим церковным доверием, коль 
скоро это отдельный церковный 
чин, там совершается хиротесия. 
Поэтому с одной стороны вроде 
как и да, но с другой стороны, по 
опыту можно сказать, что сейчас 
в приходских храмах хор состоит 
из наемников. А для них нужны в 
первую очередь административ-
ные требования: чтоб на клиросе 
не болтали, чтоб вели себя соот-
ветственно тому месту, где нахо-
дятся. А дальше воцерковление 
уже как со всеми... Достойно пла-
тить надо певчим...
- Спасибо за эти слова! 

- Нет, здесь ведь такая альтер-
натива: или мы берем благочести-
вых прихожан и слушаем плохое 
пение в подавляющем большин-
стве случаев, или какой-то мало-
мальский обиход три человека 
споют...  Или, если мы радеем о хо-
рошей церковной традиции, надо 
нанимать хороших певчих и пла-
тить им достойные деньги, требуя 
от них и качества, и определенных 
административных вещей – со-
блюдения правил поведения в 
храме...

Вопросы задавала Татьяна Щербa

интервью с игуменом Петром (Мещериновым). 
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сербская православная церковь

16 мая 2011 года в Белгра-
де прошел Архиерейский собор 
Сербской Православной церкви, 
который произвел территориаль-
ную реорганизацию епархий. В 
частности, были образованы но-
вые епархии в Западной Европе и 
Южной и Центральной Америке. 

Сербская диаспора насчиты-
вает в настоящее время в Швей-
царии более 190 тыс. человек, в 
Австрии около 180 тыс. Прежняя 
Центрально-европейская епархия 
Сербской Православной Церкви 

(СПЦ) включала в себя Австрию, 
Швейцарию и Германию, и общее 
число сербов, проживавших на 
ее территории, превышало 870 
тыс. человек, что делало епархию 
одной из крупнейших в СПЦ по 
числу потенциальных прихожан. 
В епархии проживало сербов 
больше, чем в таких странах, как 
Черногория и Хорватия вместе 
взятых. 

Решением Архиерейского Со-
бора была основана епархия, ко-
торая будет теперь охватывать 
территорию Австрии, Швейцарии 
и Италии. Большая часть новой 
епархии выделяется из состава 
Центрально-европейской епар-
хии. Временно она именуется Ав-
стрийско-Швейцарской. Кафедра 
новой епархии располагается в 
Вене. Временным администрато-
ром назначен епископ Бачский 
Ириней (Булович).

Владыка Ириней родился 11 

февраля 1947 года в cеле Стани-
шич в Югославии и был крещен 
с именем Мирко. Закончил Бо-
гословский факультет Сербской 
Православной Церкви в Белграде 
в 1969 году. Во время обучения 
принял монашеский постриг от 
своего духовного отца, архиман-
дрита Иустина (Поповича), с име-
нем Ириней.

В 1969 году епископ Рашско-
Призренский Павел рукоположил 
его во иеродиакона, а потом во 
иеромонаха. Неполные два года 
(1969–1970) отец Ириней провел в 
Острожском монастыре, где пре-
подавал в монашеской школе.

С 1970 по 1980 год он провел 
в Афинах в аспирантуре на Бого-
словском факультете Афинско-
го университета, где в июне 1980 
года защитил докторскую диссер-
тацию. После краткого пребыва-
ния в Париже в 1980-1981 годах в 
русском Свято-Сергиевском Бого-
словском институте, отец Ириней 
был избран доцентом на кафедру 

Священного Писания Нового За-
вета богословского факультета 
Белградского университета, где 
в звании профессора трудится и 
сейчас.

Владыка Ириней опубликовал 
много богословских работ, как 
научных так и популярных, а так-
же ряд переводов; участвовал во 
многих богословских и научных 
симпозиумах как на родине так и 
за границей, в духовных чтениях и 
межхристианских встречах и диа-
логах, а также встречах и диалогах 
с мусульманскими структурами.

26 июня 2011 года вновь назна-
ченный епископ Бачский Ириней 
(Булович) в сослужении с епи-
скопом Центрально-европейским 
Константином (Джокичем) от-
служил Божественную Литургию 
в церкви Воскресения Христова в 
Вене. При этом состоялась офи-
циальная передача руководства 
сербской православной общиной 
в Австрии и Швейцарии новой 
епархиальной структуре.

новости Православных Церквей австрии. 

1. «Егоже бо любит Господь, наказует, биет же всякаго сына, егоже принимает». (Прит.3:12)
2. «Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна  
    совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла.» (Евр.5:13-14)
3. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели» (1 Тим. 5:20); «не участвуйте в бесплодных 
    делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5:11). 

4. «Любовь долготeрпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не  
   бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине;  
     все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». (1 Кор. 13:4-7).
5.  «Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя» (Прит.9:8)
6.  «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби» (Мф. 10, 16)


