
Наступает время поста 
и собранности, которое 
приведет нас и поставит 
лицом к лицу перед Богом, 
пришедшим во плоти, 
чтобы спасти нас.

Митрополит 
Сурожский Антоний.

Предвестье торжества
Рождественский пост
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Ступино
Православное

Пятый 
учебный год

Иконография  
образов  Иоанна  
Предтечи

Неблагодарные 
потомки

■  Уже пятый год на Богослов-
ских курсах ведется просвети-
тельская работа. А возрастаю-
щее количество слушателей 
говорит о том,  насколько это 
интересно и полезно.

■  Иоанн Предтеча, называемый 
также Иоанном Крестителем – по-
следний ветхозаветный пророк, 
посланный свидетельствовать о 
пришествии Мессии избранно-
му народу. 

■  На Бородинском поле обе сто-
роны понесли огромные потери. 
Русская армия удержала свои по-
зиции, но осторожный и пред-
усмотрительный главнокоман-
дующий Кутузов дал приказ об 
отступлении.

■  Монастырь – место уединенной 
молитвы и труда горячо желающего 
послужить Богу человека. Первона-
чально монастыри основывались в 
местах, удаленных от мирской суеты. 

5 стр.▶

13 стр.▶ 22 стр.▶

Русские монасты-
ри в период Смут-
ного времени

9 стр.▶
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О подвиге поста

Р
ождественский пост ме-
нее строгий, чем Вели-
кий  и Успенский пост 

- по уставу во вторник, чет-
верг, субботу и воскресенье  
разрешено принимать пищу 
с растительным маслом. В 
обычной приходской прак-
тике в Рождественский пост 
исключаются мясо, яйца и 
молочные продукты. Рыба 
во время Рождественского 
поста разрешается в суббот-
ние и воскресные дни и ве-
ликие праздники, например, 
в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, в 
храмовые праздники и в дни 
великих святых, если эти дни 
приходятся на вторник или 
четверг.

Установление Рожде-
ственского поста, как и 
других многодневных по-
стов, относится к древним 
временам христианства. 
Уже с четвертого века св. 
Амвросий Медиодаланский, 
Филастрий, блаженный 
Августин упоминают в своих 
творениях Рождественский 
пост. В пятом веке о древ-
ности Рождественского 
поста писал Лев 
Великий. Первоначально 
Рождественский пост длил-
ся у одних христиан семь 
дней, у других – несколько 
больше. На соборе 1166 года 

бывшем при константино-
польском патриархе Луке и 
византийском императоре 
Мануиле всем христианам 
было положено хранить 
пост пред великим праздни-
ком Рождества Христова со-
рок дней.

Митрополит 
Сурожский Антоний 
о Рождественском посте:
– Сейчас наступает время 

поста и собранности, кото-
рое приведет нас и поставит 
лицом к лицу перед Богом, 
пришедшим во плоти, что-
бы спасти нас. Но Его при-
ход – также и суд, потому 
что нельзя встретить Бога и 
не оказаться перед судом. И 
вот, найдется ли в нас что-
либо общее, роднящее нас с 
Сыном Божиим, Который по 
жертвенной, распинающей-
ся любви отдает Себя в наши 
руки? Или придется нам 
встать перед Ним и сказать: 
я получил все Твои дары, 
но не принес плода, — как 
человек из притчи, который 
получил талант и схоронил, 
закопав в землю? Будем ли 
мы, как приглашенные на 
брачный пир царского сына, 
которые отказались прийти: 

один — потому что купил 
поле; он хотел стать землев-
ладельцем, но земля порабо-
тила его; или другой, у кото-
рого было дело на земле, и 
ему некогда было отвлечься 
от своих занятий ради Бога, 
ради того, чтобы побыть с 
Ним. Или как тот, который 
нашел себе жену по сердцу, 
и в его сердце не осталось 
места, чтобы разделить ра-
дость царственного жениха?

Притча эта будет читать-
ся в конце рождественского 
поста, перед самым прихо-
дом Спасителя, и как мы к 
ней подготовимся? Будем 
копить дальше и дальше, не 
принося плода?

Предвестье торжества
■   Рождественский пост — один из четырех многоднев-
ных постов в православии: он продлится с 28 ноября по 6 
января. Этот пост готовит нас к светлому празднику Рож-
дества Христова.

▲ В самое темное время года мир живет ожиданием рож-
дественского чуда.

▲"Трапеза освящается молитвой".

На соборе 

1166 года 

бывшем при 

константино-

польском 

патриархе Луке 

и византийском 

императоре 

Мануиле 

всем 

христианам 

было положено 

хранить пост 

пред великим 

праздником 

Рождества 

Христова 

сорок дней.

▲ Митрополит Сурожский. 
Антоний 
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Богословские курсы

Второй выпуск богословских курсов Приходское собрание

▲ Теперь мы – семья. 
▲ Благочинный Ступинского церковного округа 
протоиерей Евгений Ряполов.

▲ И эту высоту преодолели!

■  Уже пятый год на Богословских курсах ведется 
просветительская работа. А возрастающее количество 
слушателей говорит о том,  насколько это интересно 
и полезно.

▲ И !

В 
праздник Покрова Бо-
жией Матери Богослов-
ские курсы при храме 

Всех святых в земле Россий-
ской просиявших начали но-
вый учебный год. 

Перед началом занятий 
преподаватели и слушатели 
всех трех курсов собрались в 
одной из аудиторий, чтобы 
совершить молебен и испро-
сить Божьего благословения. 

Пел хор, состоящий из слу-
шателей, несущих клирос-
ное послушание в храмах 
благочиния.

Слава о Богословских 
курсах распространилась за 
пределы города, и теперь за-
нятия посещают не только 
ступинцы, но и жители близ-
лежащих селений и дальних 
уголков района, а также из 
соседних благочиний.

Пятый учебный год

В
ыпускной вечер на-
чался с благодарствен-
ного молебна, кото-

рый возглавил директор 
Богословских курсов свя-
щенник Сергий Себелев. 
Вручая выпускникам сви-
детельства об окончании 
Богословских курсов, отец 
Сергий напутствовал их до-
брыми пожеланиями. 

Подводя итоги своего 
обучения, выпускники 
подготовили несколько 
творческих номеров, по-

казали собравшимся в 
зале преподавателям и го-
стям слайд-шоу из фото-
графий, в которых были 
запечатлены памятные 
моменты прошедших лет, 
ставшие дорогими лица 
учителей, священников, 
сокурсников. За чаепити-
ем выпускники вспоми-
нали совместные занятия, 
походы, паломничества, 
благодарили препода-
вателей за любовь и му-
дрость . 

Укрепление в вере Дела насущные

▲ Теперь мы семьяТ

■  Богословские курсы при храме Всех святых в земле 
Российской просиявших г. Ступино преодолели новый 
рубеж: в октябре состоялся торжественный выпуск слу-
шателей второго набора.

Отец Благочинный 
выступил с докладом 
о жизни прихода, уде-
лив большое внимание 
строительству город-
ского собора. Он рас-
сказал о работе вос-
кресной школы, отве-
тил на многие вопросы 
членов приходского 
собрания. 

Собрание избрало 
помощника настояте-
ля храма Всех святых в 
земле Российской про-
сиявших г. Ступино и 
председателя приход-
ского совета. Им стал 
священник Георгий 
Шмарин. Состоялись 
довыборы в состав 
Приходского совета.

■  11 ноября в храме Всех святых в земле Россий-
ской просиявших г. Ступино под председатель-
ством благочинного Ступинского церковного 
округа протоиерея Евгения Ряполова состоя-
лось приходское собрание. 
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28 ноября

Мученики 

и исповедники 

Гурий, Самон 

и Авив 

Гурий и Самон проповедо-
вали о Христе в г. Едессе в конце 
III - начале IV века. В 306 году их 
схватили и обезглавили. С 311 
по 324 год в Римской империи 
правил император-язычник Ли-
киний, гонитель христиан. В 322 
Авив, диакон Едесской церкви, 
узнав о том, что его приказано 
схватить за проповедь христи-
анства, сам пришел к палачам, 

не желая, чтобы при его розыске 
пострадали другие христиане. 
Святой исповедал свою веру во 
Христа и был приговорен к со-
жжению. Мученик сам вошел в 
огонь и с молитвой предал свой 
дух Господу. Когда огонь погас, 
родственники обрели тело его 
неповрежденным. Авив похоро-
нен рядом со святыми Гурием и 
Самоном.

5 стр.▶◀3 стр.

Подростковый клуб

Общая молитва

▲ Подростковый клуб.

В
оспитание патриотиз-
ма, любви к родной 
земле, навыки действий 

в экстремальных ситуациях, 
развитие трудолюбия – такие 
задачи ставят перед собой 
организаторы подросткового 
клуба. Много времени будет 
уделяться православному 
воспитанию.

 Сейчас ребята знако-
мятся с положением клуба, 
готовят форму следопы-

тов, благоустраивают от-
веденное для них поме-
щение. Юные следопыты 
дружно готовят себе еду, 
помогают преподавателям 
Воскресной школы, под-
держивают чистоту и поря-
док в храме. А самое глав-
ное - готовятся к походу! Но 
для этого нужно получить 
необходимые знания и 
умения, а также выдержать 
итоговые испытания.

В начале долгого пути
■  В этом году Просветительский центр при Тихвин-
ском храме г. Ступино начал новую форму работы: от-
крыл подростковый клуб «Следопыт». Руководители 
клуба -  талантливая многодетная семья Юрия и Анны 
Слижевских. 

П
ервый молебен три 
года назад провел свя-
щенник Александр 

Краля, благословив уче-
ников и учителей. Вто-
рой год по просьбе учите-
лей, родителей и, конеч-
но, ребят молебен совер-
шает священник Дмитрий 
Бороздин. 

Посещают молебны 
не только малыши-перво-
классники, но и учащи-
еся среднего и старшего 
возраста. И священник, и 
учителя с радостью заме-
чают, что год от года ребят 
приходит все больше. Дети 
молятся искренно, с непод-
дельной верой и усердием.

К помощи 
преподобного 
Сергия
■  Вот уже третий год в день памяти преподобного Сер-
гия Радонежского в Лицее № 1 служится молебен для 
преподавателей и учащихся.

▲ Детская вера искренна и чиста.
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6 стр. ▶

28 ноября

Прп. Паисий 

Величковский

Паисий Величковский 
- архимандрит Нямецко-
го монастыря в Молдавии. 
Преподобный Паисий учил 

окормляемую им братию 
умной молитве. Вся его зем-
ная  жизнь была посвящена 
трудам во славу Божию, и 
к концу XVIII  века он ру-
ководил уже несколькими 
монастырями и скитами. 
Даже  сама подвижническая 
жизнь преподобного оказала 
огромное влияние на Рус-
скую Церковь. Не случайно 

его примеру следовали зна-
менитые старцы Оптиной и 
Глинской пустынь. Хорошо 
известны труды прп. Паисия 
Величковского по переводу с 
греческого на русский язык 
и изданию святоотеческих 
творений. Учитель монаше-
ства, оставивший после себя 
немало последователей, пре-
дал душу Госпо ду в 1794 году.

◀4 стр.

Молодёжный клуб

В 
субботу 27 октября 
участники клуба во 
главе с руководите-

лем, священником Серги-
ем Себелевым, побывали 
на экскурсии в Третья-
ковской галерее. В зале 
Искусства Древней Руси 
Вера Всеволодовна Донец, 
сотрудник научно-про-
светительского отдела Го-

сударственной Третьяков-
ской Галереи, рассказала 
об истории и традициях 
русской иконописи. 

В тот же день участ-
ники клуба побывали в 
Сретенском ставропиги-
альном мужском мона-
стыре, где молодые сту-
пинцы поклонились свя-
тыням обители. 

От впечатлений к знанию
■  Молодежный дискуссионный клуб при Тих-
винском храме г. Ступино ищет новые темы для 
обсуждений.

▲ В зале Древнерусского искусства – ступинская молодежь.

▲ В семинаре приняли участие священники Ступинского 
церковного округа.

С 
докладами высту-
пили  игумен Сера-
фим (Николин), от-

ветственный за реализацию 
программ по профилак-
тике алкоголизма (отдел 
Московской Епархии по 
взаимодействию с меди-
цинскими учреждениями), 
председатель приходского 
общества трезвости протои-
ерей Илия Шугаев – насто-
ятель Михаило-Архангель-
ского храма города Талдом, 
председатель приходского 
общества трезвости, пре-
подаватель Коломенской 
Духовной Семинарии.

«Профилактика под-
росткового пьянства», 

«Помощь священнослу-
жителя людям, желающим 
избавится от недуга пьян-
ства, общение с родствен-
никами лиц, пораженных 
недугом алкоголизма», 
«Создание общества трез-
вости на приходе» - темы 
докладов, прозвучавших 
на семинаре.

Обсуждались вопросы 
о том, как помочь людям 
с недугом алкоголизма 
выработать мотивацию к 
серьезной и объективной 
оценке своего положения 
и текущих проблем, об-
ратиться за помощью к 
Богу и к людям, имеющим 
опыт трезвой жизни.

Епархиальные новости

Ясный разум, твердая воля
■ В рамках общероссийской программы по борьбе с алкоголизмом в Успенском храме города Каширы про-
шел семинар для священнослужителей Ступинского, Каширского и Малинского благочиний. Семинар был 
посвящен профилактике и борьбе с тяжелым недугом пьянства. В работе семинара приняли участие священ-
ники Ступинского благочиния: Димитрий Бороздин, Владимир Зинчик, Николай Кусакин, Алексий Чекмарев, 
Вячеслав Агуреев. 
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29 ноября

Апостол и 

евангелист 

Матфей 

До обращения ко Христу 
Матфей служил мытарем, сбор-

щиком податей для Рима. Ус-
лышав глас Иисуса Христа: 
«Иди за Мной» (Мф. 9. 9), он 
оставил должность и пошел за 
Спасителем. Восприняв бла-
годатные дары Духа Святого, 
апостол Матфей проповедовал 
в Палестине. Перед уходом на 
проповедь в дальние страны по 
просьбе иудеев, остававшихся в 
Иерусалиме, апостол написал 

Евангелие. В ряду книг Ново-
го Завета Евангелие от Матфея 
стоит первым. Написано оно на 
еврейском языке. Речи и деяния 
Спасителя Матфей излагает в 
соответствии трем сторонам 
служения Христа: как Проро-
ка и Законодателя, Царя над 
миром невидимым и видимым 
и Первосвященника, Принося-
щего Жертву за грехи людей.

7 стр.▶◀5 стр.

Жизнь Московской епархии

Н
а собрании присут-
ствовали: викарии Мо-
сковской епархии ар-

хиепископ Можайский Гри-
горий, епископ Видновский 
Тихон, епископ Серпухов-
ской Роман, епископ Бала-
шихинский Николай, епи-
скоп Зарайский Констан-
тин, почетный настоятель 
Никольского собора города 
Наро-Фоминска епископ 
Илиан (Востряков), благо-
чинные церковных округов, 
председатели Епархиаль-
ных отделов и комиссий, 
секретари Епархиальных 
комиссий, игумены и игуме-
нии монастырей, настоятель 
Михаило-Архангельского 
единоверческого храма села 
Михайловская Слобода игу-
мен Иринарх (Денисов).

Митрополит Ювеналий 
объявил о награждении 
Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси 
Кириллом прибывшее 
на собрание духовен-
ство и монашествую-
щих Московской епар-
хии юбилейной медалью 
«В память 200-летия по-
беды в Отечественной во-
йне 1812 года» и вручил 
эти награды. Наград также 
были удостоены сотруд-
ники Церковного музея 
Московской епархии.

Владыка митрополит 
поднял актуальные во-
просы церковной жизни 
в Московской епархии 

и дал указания по мерам, 
необходимым для совер-
шенствования церковно-
приходской жизни епар-
хии.

Был заслушан доклад 
председателя Консуль-
тативно-рецензионной 
группы при Московском 
епархиальном управле-
нии протоиерея Олега 
Митрова, посвященный 
подготовке книг и бро-
шюр к изданию и порядку 
получения благословения 
Правящего архиерея и гри-
фа Издательского Совета.

Собрание 
благочинных

■    В трапезных палатах 
Новодевичьего монасты-
ря под председательством 
Управляющего Москов-
ской епархией митропо-
лита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия состо-
ялось собрание благочин-
ных Московской епархии.

■    Аварийность на дорогах 
Ступинского района продол-
жает оставаться высокой. С 
начала 2012 года на террито-
рии района было зарегистри-
ровано 115 дорожно-транс-
портных происшествий, в 
которых погибло 17 человек 
и 166 получили травмы раз-
личной степени тяжести.

17 ноября в Ступинском 
районе прошли меро-

приятия, посвященные 
Всемирному дню памяти 
жертв ДТП. В ежегодной 
акции, проводимой от-
делом ГИБДД ОМВД по 
Ступинскому району и 
Ступинском отделением 
«Всероссийского общества 
автомобилистов», традици-
онно принимает участие 
благочинный Ступинского 
церковного округа протоие-
рей Евгений Ряполов. 

Участники автопробега 
проехали по самым аварий-
ным точкам города и района, 
а отец Евгений освятил эти 
опасные участки дорог, окро-
пив их святой водой и огра-
див крестным знамением.

А 18 ноября в храмах 
Ступинского округа были со-
вершены литии по тем, кто 
трагически завершил свой 
жизненный путь в результате 
ДТП.

Всемирный день памяти жертв ДТП
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30 ноября 

Свт. Григорий 

Неокесарий-

ский 

В юности Григорий учился в 
Александрии у знаменитого 

пресвитера Оригена. После это-
го он отправился в пустыню, где 
в посте и молитве он  стяжал дар 
пророчества. Перед хиротонией 
во епископа Неокесарийско-
го святой Григорий молился, 
прося Бога и Божию Матерь 
открыть ему истинный образ 
поклонения Святой Троице. 
Во время молитвы ему явилась 
Пречистая Дева Мария с апо-

столом Иоанном Богословом. 
Св. Григорий записал все, что 
открыл ему Иоанн Богослов. 
На этом великом Божествен-
ном Откровении было осно-
вано учение о святой Троице, 
впоследствии развитое отцами 
Церкви Василием Великим, 
Григорием Богословом и Гри-
горием Нисским. Скончался свт. 
Григорий около 266-270 года.

◀6 стр.

М
ежрелигиозный совет 
России выражает оза-
боченность в связи с 

участившимися фактами гру-
бого нарушения гражданами 
России и гостями страны пра-
вил дорожного движения, что 
влечет за собой материаль-
ный ущерб и человеческие 
жертвы.

Легкомысленное отно-
шение к транспортному 
средству — как со стороны 
водителя, так и со стороны 
пешехода — часто ведет к не-
обратимым трагическим по-
следствиям. Вождение в не-
трезвом виде и в состоянии 
наркотического опьянения 
становится причиной авто-
катастроф, страдают непо-
винные люди, беззащитные 
дети. К сожалению, некото-
рые люди нарушают прави-
ла и нравственные нормы на 
дорогах из ложного стремле-

ния возвышаться над други-
ми людьми, проявить свой, 
якобы особый, статус в со-
циальной иерархии и поте-
шить свою гордыню.

В разных вероисповеда-
ниях и культурных тради-
циях нарушение Правил 
дорожного движения счи-
тается грехом и правонару-
шением. Необходимо уже-
сточить ответственность за 
тяжкие преступления на до-
рогах и рецидивы, без учета 
должностного и социального 
статуса нарушителя.

Призываем священнос-
лужителей всех традицион-
ных религий России, обще-
ственных деятелей и педаго-
гов, служить примером ува-
жения к святости жизни, а 
также обращать особое вни-
мание на разъяснение граж-
данам России, независимо 
от их возраста и наличия во-

дительского удостоверения, 
жизненную необходимость 
соблюдения правил поведе-
ния на дорогах. Религиозные 
общины, СМИ и, особенно, 
школы, должны ясно ска-
зать людям, прежде всего 
молодым: игнорирование 
нравственных правил, в том 
числе на дорогах, разрушает 
жизнь человека и разруша-
ет общество. Убеждены, что 
соблюдению правил и нрав-
ственных норм участниками 
движения должны обучать в 
рамках школьной програм-
мы.

Особенно важен кон-
троль со стороны общества 
за потенциально опасными 
водителями и пешеходами. 
Нельзя оставаться безучаст-
ным, когда на глазах про-
исходит действие, чрева-
тое катастрофой — будь то 
опасное маневрирование в 
потоке, превышение скоро-
сти, неправильная парковка, 

переход улицы в неположен-
ном месте или игнорирова-
ние запрещающего сигнала 
светофора.

Вчера вся страна отме-
чала День памяти жертв до-
рожно-транспортных проис-
шествий. Это день памяти и 
скорби для миллионов граж-
дан по всей нашей стране. 
Очевидно, что трагические 
происшествия на дорогах 
России стали общенацио-
нальной бедой, и изменить 
ситуацию возможно только 
совместными усилиями.

Мы призываем государ-
ственных деятелей, педаго-
гов, священнослужителей, 
родительские комитеты, 
общественность и средства 
массовой информации не 
оставаться равнодушными 
к данной проблеме. Только 
жесткий общественный кон-
троль и своевременное реа-
гирование помогут остано-
вить беду.

Общая забота

Остановить беду
■    19 ноября в Москве состоялось очередное заседание 
Межрелигиозного совета России. По итогам собрания 
было принято заявление о законопослушности и со-
блюдении нравственных правил на дорогах.
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30 ноября 

Прп. Никон, 

игумен 

Радонежский 

  
В юном возрасте, услышав об ан-
гельской жизни преподобного 
Сергия, Никон пришел к нему 
и просил приобщения к л ику 
монашествующих. Преподоб-
ный Сергий отослал св. Никона 
к своему ученику, преподобно-
му Афанасию Высоцкому. Уже в 
сане иер  омонаха Никон вернулся 
в Троице-Сергиеву лавру. Перед 
смертью преподобный Сергий 

назначил его своим преемником.
При преподобном Никоне 5 

июля 1422 г., во время с троитель-
ства нового храма во имя Живона-
чальной Троицы, были обретены 
нетленные мощи преподобного 
Сергия Радонежского.  

Скончался преподобный Ни-
кон 17 ноября 1426 г. и был по-
гребен близ раки своего учителя. 

■    По благословению митрополита Ювеналия, в Успен-
ском храме Новодевичьего монастыря состоялся кон-
церт духовной музыки в исполнении хоровой капеллы 
им. А. Юрлова.

■    21 ноября 2012 года в Михаило-Архангельском храме деревни Починки, состоялось 
торжественное Богослужение в честь Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных.

Починки

Молитвенное пение

К
онцерт прославленно-
го хорового коллекти-
ва под руководством 

заслуженного деятеля ис-
кусства России Г. Дмитряка 
с участием солиста Боль-
шого театра, народного ар-
тиста России В. Маторина 
был организован благотво-
рительным фондом возрож-
дения культуры и традиций 
малых городов Руси, Инсти-
тутом Российской истории 
РАН при поддержке Прави-
тельства Москвы.

На концерте присут-
ствовали митрополит 
Ювеналий, игумения 
Маргарита (Феоктистова), 
архипастыри и священ-
нослужители Московской 
епархии. Собравшихся 
приветствовал митрополит 
Ювеналий.

В концерте прозвучали 
духовные и классические 
песнопения известных 
церковных композито-
ров. По окончании кон-
церта участники и гости 

были приглашены на при-
ем в трапезную палату 
Успенского храма.

Концерт духовной музыки 
в Новодевичьем монастыре

www.stupinoblag.ru

Все новости
благочиния на сайте

В 
этом году исполнилось 
170 лет с момента осно-
вания храма в 1842, а 

также 10 лет с момента воз-
рождения храма после его 
закрытия в 1938 г .

Возглавил соборное 
служение праздничной 
Божественной Литургии 
благочинный церквей 
Ступинского округа про-
тоиерей Евгений Ряполов. 
Ему сослужили настоятель 
Михаило-Архангельского 
храма протоиерей Алексий 
Чекмарев, а также настоя-

тель Знаменского храма села 
Старая Кашира священник 
Тихон Тимохин. 

По окончании 
Божественной Литургии и 
Крестного хода отец Евгений 
обратился к прихожанам со 
словами приветствия: 

«Дорогие братья и се-
стры! В этот праздничный 
день очень радостно молится 
в вашем храме. Этот празд-
ник дает нам возможность не 
только молитвенно обратит-
ся к небесному ангельскому 
собору, но и напоминает 

нам о наших ангелах-хра-
нителях, данных всем нам в 
таинстве святого крещения. 
В сей светоносный день, хо-
чется пожелать вам, чтобы 
Архистратиг Божий Михаил 
с нашими ангелами-храни-
телями были всегда рядом с 
нами, чтобы они всегда на-
ставляли нас на истинный 
путь Богопознания».

     В ответном слове на-
стоятель храма протоиерей 
Алексий Чекмарев от лица 
прихожан сердечно побла-
годарил отца Евгения и отца 

Тихона за радость соборного 
Богослужения. 

В честь ангельского воинства
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30 ноября 

Преподобный 

Лазарь 

иконописец 

Иконописец Лазарь жил 
в Константинополе. Он был 

пресвитером, вел строгую под-
вижническую жизнь и с мо-
литвой писал святые иконы. 
После восстановления иконо-
почитания Лазарем был создан 
мозаичный образ Иисуса Хри-
ста, который поместили над 
воротами Халкопратии.  При 
императоре-иконоборце Фео-
филе святого Лазаря схватили 
и после тяжелых пыток броси-

ли в темницу. От неминуемой 
казни святого спасла своим 
вмешательством императри-
ца Феодора. В 857 году препо-
добный Лазарь был направлен 
с посольством по церковным 
делам к папе Бенедикту III. 
В возвращаясь из Рима, пре-
подобный Лазарь скончался. 
Останки его были перенесены 
в Константинополь.

■    Монастырь – место уединенной молитвы и труда горя-
чо желающего послужить Богу человека. Первоначально 
монастыри основывались в местах, удаленных от мирской 
суеты. Туда собирались люди, жаждущие тишины, послуша-
ния, молитвы. В душе этого искал и каждый обремененный 
семьей и гражданскими обязанностями человек. Поэтому 
люди старались совмещать одно с другим, переселяясь бли-
же к монастырям. 

Священник 
Сергий Себелев,
настоятель 
Тихвинского храма 
г. Ступино.

Из истории Русской Православной церкви

Русские монастыри 
в период Смутного 
времени

▲ Кирилло-Белоезерский монастырь.

С
тановясь духовны-
ми и культурными 
центрами, монасты-

ри приобретали форму и 
экономических центров, 
посколькурусские люди, ра-
дея о спасении своей души, 
жертвовали монастырям-
деньги, ценности и земли, 
вместе с находящимися на 
них крестьянами.

Монастыри на Руси 
стали влиятельной силой  
не только в духовном пла-
не, но и в политическом. 
Поэтому судьба государ-
ства часто перекликалась 
с участью монастырей, а 
судьба монастырей - с уча-
стью государства. 

Попробуем на приме-
ре Смутного времени про-
следить, как монастыри 
участвовали в жизни госу-
дарства и как государство 
участвовало в жизни мона-
стырей. 

Период Смуты можно 
обозначить временем меж-

ду окончанием правления 
династии Рюриковичей и 
началом правления дина-
стии Романовых, т.е. 1598–
1613 гг.

Начало этого пери-
ода представляется нам 
как относительно безбед-
ное и спокойное для мо-
настырей. Жертвовались 
значительные суммы де-
нег, была приостановлена 
разорительная для многих 
обителей политика секуля-
ризации монастырских вот-
чин, начатая на Стоглавом 
Соборе Иваном Грозным. 

Монастыри торговали 
солодом, хмелем, хлебом, 
лошадьми, рогатым скотом 
– по сути, всем, что могло 
приносить доход. Многие 
монастыри владели лавка-
ми, торговля в которых не 
облагалась налогами, что, 
естественно, приносило не-
малый доход и в значитель-
ной мере обогащало мона-
стырскую казну. 

К концу XVI века мона-
стыри владели впечатляю-
щими богатствами. Первое 
место занимал Троице-
Сергиев монастырь, его 
владения располагались в 
40 уездах. Ближайшие по 
величине земли имели оби-
тели: Симонов – в 19 уездах, 
Кирилло-Белоезерский 
– в 12, Иосифо-Волоко-

ламский – в 10, Спасо-
Евфимиев – в 6 уездах. 
Троице-Сергиев монастырь 
приобрел к ужеимевшим-
ся  302 села и сельца, не 
считая деревень, 17 вар-
ниц, ряд мельниц, город-
ских дворов. Ипатьевский 
монастырь имел 21 село и 
сельцо, 274 деревни  и ряд 

10 стр.▶
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1 декабря

Мученик 

Платон 

Проповедуя Слово Божие, 
Платон удивлял слушателей 
убедительностью речей, зна-
нием эллинской учености. 

Его схватили и привели в храм 
Зевса на суд. Судья предло-
жил мученику принести жерт-
ву богам или испытать пытки. 
Платон заявил, что истинная 
и вечная мудрость заключена 
в Евангельском учении и что 
он предпочитает смерть вре-
менную ради жизни вечной.

Когда его вели в заточе-
ние, он призывал людей не 

отступать от христианской 
веры. После истязаний его  
держали в темнице без пищи 
и воды 18 дней. Видя, что он 
непоколебим, ему предло-
жили в обмен на жизнь про-
изнести: «Велик бог Апол-
лон». «Не хочу согрешить 
и словом», — отвечал муче-
ник и был обезглавлен (302 
или 306 г.). 

11 стр. ▶

пустошей. Землю обраба-
тывали крестьяне, жившие 
в 823 дворах. 

У части обителей ос-
новной комплекс владе-
ний был сосредоточен 
недалеко от монастыр-
ских стен. Так, вотчины 
Иосифо-Волоколамской 
обители сосредоточены, 
в основном, в Рузском и 
Волоцком уездах, в других 
местах расположено не 
больше четверти владений. 
Кирилло-Белоезерский 
монастырь, помимо боль-
шого числа запустевших 
селений, к 1601 году имел 
3 волости, 51 село, 880 де-
ревень. Основной массив 
земель лежал в Белозерском 
и Вологодском уездах. 

Сами Государи при-
нимали активное уча-
стие в жизни монасты-
рей. Например, игумен 
Кирилло-Белозерского 
монастыря в 1601 году 
жаловался  царю Борису 
Федоровичу, что прежде 
братия всегдасама отдавала 
Ростовскому митрополиту 
Варлааму церковные деся-
тины и венечные пошли-
ны, - или прямо в его ми-
трополичью казну, или его 
десятникам на Белоозере, 
однако с недавнего време-
ни к ним стали приезжать 
митрополичьи десятинни-
ки за пошлиной и взяли с 
монастыря митрополичьих 
и десятильничьих даров 
вчетверо больше прежне-
го.  Увеличились и объемы 
даров, которые посылались 
митрополиту для поминок. 
Царь, рассмотрев дело, при-
казал, «чтобы Ростовскому 
митрополиту никаких по-
минков, золотых, лошадей 
и припасов монастырь не 
давал, чтобы митрополи-
чьи десятники и прочие 
приказные и служебные 

люди ни за пошлинами, ни 
за поминками в монастырь 
не приходили, а вносились 
пошлины прямо от мона-
стыря в митрополичью 
казну в Ростове и чтобы мо-
настырь при поставлении 
игумена за настольную гра-
моту давал митрополиту 
«по уложенью», т. е. по од-
ному рублю». 

В 1601 году в Речи 
Посполитой появился бе-
глый монах Григорий 
Отрепьев, выдававший 
себя за спасшегося чудом 
царевича Димитрия, сына 
царя Ивана Грозного и 
его седьмой жены Марии 
Федоровны Нагой. В 1604 
году он при поддержке-
поляков, русских дворян-
эмигрантов, запорожских 
и донских казаков пере-
правился через Днепр и 
направился к Москве. По 
отношению к Русской 

Православной Церкви 
его политика обусловли-
валась данным королю 
Сигизмунду III обещани-
ем. А обещание сводилось 
к тому, что он должен 
был привести Русскую 
Церковь в подчинение папе 
Римскому. Первый камень, 
о который споткнулся са-
мозванец, были русские 
монастыри. С одной сторо-
ны, он жаждал расправы с 
ними, но, с другой, он по-
нимал, что сразу сделать 
это невозможно. Поэтому 
он дальновиднопродол-
жал оказывать монастырям 
благосклонность, которая, 
в частности, выражалась 
в подтверждении жало-
ванных грамот и выдаче 
новых. Забегая вперед, от-
метим, что «такие грамоты 
сохранились не только от 
царей Федора Ивановича, 
Годунова, Шуйского, 

Михаила Федоровича, но и 
от Лжедимитрия и от бояр 
в период междуцарствия.

Сломить монастыри и 
воплотить свои планы са-
мозванцу так и не удалось, 
поскольку в 1606 году он 
был убит. На смену ему 
пришел Василий Шуйский.

Поскольку царская каз-
на ко времени его воцаре-
ния довольно оскудела, ему 
пришлось обложить данью 
монастыри. В грамоте к 
Соловецкому игумену (от 
8 августа 1609 года) царь 
говорил, что по причине 
оскудения его казны все 
монастыри, находящиеся 
в его державе, должны вы-
слать свою казну в Москву 
для того, чтобы раздать жа-
лование служилым людям. 
С той же целью он призы-
вал и игумена Соловецкого 
монастыря выслать свою 

▲ В. Рябовол. Смутное время. На оборону монастыря.

◀ 9 стр.
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1 декабря

Мученики 

Роман диакон 

и отрок Варул 

Роман был диаконом храма 
Кесарии Палестинской и по-

страдал за Христа в 303 году. Во 
время языческого праздника 
диакон Роман обличал идолопо-
клонство и призывал всех следо-
вать за Христом. Его схватили и 
подвергли мучениям. Мученик 
увидел в толпе отрока-христи-
анина Варула и сказал прави-
телю: «Отрок разумнее тебя, 
достигшего старости, потому 
что он знает Истинного Бога». 

Правитель приказал привести 
и жестоко избивать мальчика, а 
затем обезглавить его.

Роман был приговорен к 
сожжению, но ливень погасил 
огонь, а святой прославил Хри-
ста. Мученику отрезали язык, 
но и лишенный языка святой 
Роман продолжал громко сла-
вить Господа. Тогда мучители 
приговорили его к повешению.

9 стр.▶

казну и казну другого мо-
настыря, если она у него 
хранится. Соловецкий мо-
настырь действительно вы-
слал сперва 2000 рублей, 
потом еще 3150 рублей, 400 
рублей Печенского мона-
стыря, 150 ефимков и сере-
бряную ложку, бывшие на 
сбережении в Соловецком 
казнохранилище.

Братия Прилуцкого мо-
настыря, у которой оказа-
лось всего 50 рублей мона-
стырской казны, посылая 
(в 1610 г.) эту казну, прило-
жили еще каждый от себя 
добровольные жертвы: игу-
мен 10 рублей, а остальные 
монахи - кто сколько смог. 

Однако в период 
Смутного временирусские 
монастырипостигалии дру-
гие беды. Так, в марте 1611 
года был совершен поджог 
Москвы. Многие храмы и 
монастыри илипотерпели 
большой урон, или были 
полностью разрушены. 
Такая же участь постигла 
монастыри и церкви и во 
всех других городах южной 
и средней России, где бро-
дили и грабили польские 
и литовские люди, русские 
воры и изменники, донские 
и запорожские казаки. 

Несмотря на то, что мо-
настыри терпели такие по-
тери от грабителей, оску-
девали от принудительных 
перечислений в царскую 
казну, они все же и сами 
находили способы помочь 
русскому народу. Когда 
Москва и ее окрестности 
были разорены казаками, 
толпы нищих, изувеченных 
и истерзанных крестьян 
со всех сторон стекались в  
Троицкую лавру, которая 
оказывала им посильную 
помощь. «Весь монастырь 
обратился в богадельню; 
по монастырским селам 

строили дома для при-
юта бездомных беглецов; 
по окрестностям собирали 
трупы погибших и хорони-
ли на монастырский счет».
Тот же монастырь дважды 
открывал свои житницы и, 
в то время, когда торговцы 
в несколько раз поднима-
ли цены, продавал хлеб по 
обычной цене». 

Проявлялась помощь 
монастырей и в дру-
гом. Насельник Троице-
Сергиевой Лавры, наш со-
временник, архимандрит 
Макарий (Веретенников) 
говорит, что «в Смутное 
время обитель преподобно-
го Сергия явилась столпом 
русской государственно-
сти», имея в виду помощь 
монастыря в борьбе с ин-
тервентами. 

Эта помощь, которую 
кроме лавры оказывали и 
многие другие монастыри, 
включала в себя, во-первых, 
денежные и продоволь-
ственные вклады в государ-
ственную казну, о которых 

▲ Патриарх Гермоген в Чудовом монастыре.

▲ Патриарх Гермоген отвергает требования русских изменников.

◀ 10 стр.
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13 стр.▶

1 декабря

Мчч. Закхей 

диакон  

и Алфей, чтец

Святые мученики Закхей, 
диакон Гадаринский и Алфей, 

чтец Кесарийский пострадали 
при императоре Диоклетиане, 
в 303 году. Святой Алфей, чтец 
Кесарийской церкви, ревнуя о 
славе Божией, пошел в толпу 
отпавших от Христа, которые 
шли к языческим жертвен-
никам. Он уговаривал их не 
осквернять себя злочестивы-
ми жертвами. Святого Алфея 
схватили и после истязаний и 

пыток заковали в одни колодки 
со святым Закхеем, диаконом 
Гадаринской церкви. Ночь свя-
тые мученики провели вместе в 
темнице, где они непрестанно 
молились, поддерживая друг 
в друге решимость претерпеть 
все страдания за Имя Христово 
и тем обрести жизнь вечную. 
Наутро святых мучеников Зак-
хея и Алфея обезглавили.

◀11 стр.

◀8 стр.

▲ Кирилло-Белозерский монастырь с Сиверского озера.

мы уже упоминали, и, во-
вторых, оборону самих мо-
настырей, становившихся 
серьезным препятствием 
на пути поляков к заво-
еванию русского государ-
ства. Строго говоря, само 
освободительное движение 
зародилось именно в мо-
настырях. Так, в келье пре-
подобного Дионисия, архи-
мандрита Троице-Сергиева 
монастыря, были собраны 
лучшие писцы обители, со-
ставлявшие и рассылавшие 
по всей стране грамоты с 
призывом восстать против 
поляков. Такие же грамо-
ты составлялись и в других 
монастырях. В результате, в 
октябре 1611 года в Нижнем 
Новгородеодна из этих 
грамот послужила глав-
ным толчком к поднятию 
второго земского ополче-
ния под начальством кня-
зя Дмитрия Пожарского 
и Кузьмы Минина. А ар-
химандрит Печерского 
Новгородского монастыря 
Феодосий убедил князя 
Пожарского возглавить на-
родное ополчение. 

В то время Троице-
Сергиева Лавра выдержала 
героическую шестнадца-

тимесячную осаду пре-
восходящих военных сил. 
Кроме того, она контроли-
ровала северную дорогу, 

по которой поступало про-
довольствие в столицу. На 
Троицкой дороге перехва-
тывали гонцов, посылае-

мых из Тушинского лагеря. 
В дни Смуты преподобный 
Дионисий, архимандрит 
Лавры,неустанно трудил-
ся над спасениемЦеркви 
и Отечества. Он призывал 
братию Лавры помогать-
страждущим, воодушевлял 
воинов на ратный подвиг. 
Воодушевляли людей и 
другие игумены и монахи, 
обращаясь к народу в по-
сланиях, письмах, пропове-
дях и личных беседах.

Таким образом,следует 
отметить, что роль мона-
стырей в жизни страны 
в период Смутного вре-
менибыла очень велика. 
Материальные запасы, не-
обходимые для ведения во-
енного дела, духовная под-
держка, которую оказывали 
насельники монастырей, 
поддержали русский народ 
в трудное время и укрепи-
ли на защиту Отечества. 
Перед лицом смертель-
ной опасности монастыри 
разделяли беды, скорби и 
страдания русского наро-
да.Войдя в эпоху Смутного 
времени богатыми и бла-
гополучными, монастыри 
вышли из нее нищими, а 
некоторые были вовсе разо-
рены и разрушены 

▲ Осада Троице-Cергиевой обители 13 октября 1608 г. 
Литография.
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2 декабря 

Пророк Авдий 

(из 12-ти) 

Боговдохновенное тво-
рение святого Авдия, Книга 
пророчеств, занимает чет-
вертое место в ряду книг Ма-

лых пророков. Она содержит 
предсказания о Новозаветной 
Церкви. 

Авдий жил в IX веке до Р. 
Х., служил домоправителем 
у Израильского царя Ахава, 
когда Израиль отвратился от 
Истинного Бога и стал при-
носить жертвы Ваалу. Наслед-
ник Ахава царь Охозия послал 
три отряда, чтобы схватить 

пророка Илию. Один из этих 
отрядов возглавлял святой 
Авдий. По молитве святого 
Илии, два отряда были сожже-
ны небесным огнем. Авдия и 
его отряд Господь пощадил. С 
этого времени Авдий оставил 
воинскую службу и последо-
вал за пророком Илией. Впо-
следствии он и сам получил 
дар пророчества. 

ВЕРА ДОНЕЦ,
сотрудник научно-
просветительского 
отдела 
Государственной
Третьяковской галереи.

П
о словам самого Христа, 
он тот, «о котором на-
писано: се Я посылаю 

Ангела Моего пред Лицем 
Твоим, который приготовит 
путь Твой пред Тобою» (Мф. 
11:10;  Лк. 7:27). «Концом 
пророков» называли Иоан-
на Предтечу христиане, по-
скольку он не только пред-
сказал пришествие на землю 
Христа, но и видел свое про-
рочество сбывшимся, видел 
Спасителя, явившегося к 
людям во плоти. Евангелие 
сообщает слова Иисуса Хри-
ста об Иоанне – Его Пред-
тече, то есть предшествен-
нике, – что он лучший из 
«рожденных женами», «сын 
премудрости». 

Об Иоанне повеству-
ют все четыре евангелиста. 
Кроме того, некоторые под-
робности о житии Иоанна 
Предтечи содержат апокри-

фы, например, так назы-
ваемые «Протоевангелия» 
(сказания, повествующие 
о детстве Христа и событи-
ях, предшествующих тому, 
что описано в канониче-
ских книгах Нового Завета) 
и «Евангелие Никодима». 
В «Евангелии Никодима», 
в частности, есть рассказ о 
том, как Иоанн пропове-
довал о пришедшем в мир 
Спасителе не только жи-

вущим на земле, но, после 
своей казни, и тем, кто ждал 
спасения во мраке адской 
бездны. 

По сведениям церковных 
историков, Иоанн Предтеча 
выступил с проповедью и 
стал крестить людей в водах 
Иордана в 30-летнем возрас-
те, т.е. в 779 году от основа-
ния Рима или в 29 году от 
Рождества Христова. Исто-
рия чудесного рождения, 

вдохновенного служения и 
мученической кончины свя-
того, достаточно подробно 
изложенная в канонических 
Евангелиях и апокрифиче-
ских сказаниях, стала осно-
вой для его иконописных 
изображений. Иконография 
образов Иоанна Предтечи 
сложилась также на основе 
ветхозаветных пророчеств, 
установлений VI Вселенско-
го Константинопольского 
(Трулльского) собора (691 
г.) и литургического чина 
православной Церкви. 

Первые изображения Ио-
анна Предтечи появились 
еще в раннехристианском 
искусстве, сначала в сцене 
Крещения Христова, а затем 
и единоличные. Достаточ-
но быстро сформировались 
характерные иконописные 
черты Иоанна Предтечи, 
представавшего в образе ху-
дощавого (иногда – букваль-
но изможденного постом) 
зрелого мужа с аскетически 
строгим ликом, с бородой и 
длинными волосами. Тради-
ционной стала и его одежда 
из верблюжьей шерсти – так 
называемая милоть. Эта от-
шельническая грубая на-
кидка словно подчеркивала 
духовную преемственность, 
наследование «последним 
из пророков» высокого слу-
жения предшественников 

Иконография  
образов  Иоанна  
Предтечи

▲ Иоанн Предтеча Ангел пустыни XVI в. Шитье, хоругвь.

14 стр.▶

■   Иоанн Предтеча, на-
зываемый также Иоанном 
Крестителем – последний 
ветхозаветный пророк, по-
сланный свидетельство-
вать о пришествии Мес-
сии избранному народу. 
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2 декабря 

Свт. Филарет, 

митрополит 

Московский 

Свт. Филарет - талантливый 
проповедник и преподаватель, 

благодаря которому увидел свет 
Синодальный перевод Библии, 
автор текста Декрета об осво-
бождении крестьянства. Труды 
святителя Филарета (Дроздова) 
стали одной из самых ярких 
страниц в истории русской бо-
гословской мысли. Молитвен-
ная жизнь святителя Филарета 
(Дроздова) была не менее дей-
ственной. Девятнадцатый век 

по праву кто-то назвал «веком 
Филарета». 

Как б огослов и учитель, 
Филарет был библеистом. В 
проповедях своих он, прежде 
всего, толкователь Слова Бо-
жия. На Священное Писание 
он не только ссылается в доказа-
тельство, в подтверждение или 
опровержение, — он исходит из 
священных текстов.

– в милоти по традиции изо-
бражали пророков Илию и 
Исайю. Иоанна Предтечу 
писали босым, с крестом 
и свитком в руках – все это 
указывало на смиренное и 
самоотверженное проповед-
ническое служение того, кто 
«приготовил путь Господу». 

Примерно в X-XI веках 
образ Иоанна стали вклю-
чать в композицию Деису-
са, который, до появления 
в XIV веке высокого много-
ярусного иконостаса, сам 
по себе, по своему высочай-
шему богословскому зна-
чению, мог быть алтарной 
преградой, символической 
ступенью к вступлению в 
Царствие Небесное. Деисус, 
или «Моление», представ-
ляет неустанное заступни-
чество перед Господом за 
весь род человеческий. По 
правую руку от Спаса, воссе-
дающего на троне, изобра-
жена обращенная в кроткой 
молитве к Нему Пресвятая 
Богородица, по левую руку 
изображали Иоанна Пред-
течу, ходатайствующего за 
людей как «ангел и апостол, 
и мученик, и пророк». Эти 
изображения Иоанна, пред-
ставлявшие великого проро-
ка в благоговейной состра-
дательной молитве, словно 
смягчали его привычно 
суровый облик, наполняли 
строгие черты утешающим 
умиротворением. 

В системе росписей пра-
вославных храмов образам 
Иоанна Предтечи отводи-
лось важное место: его изо-
бражали в той части храма, 
что символизировала едине-
ние неба и земли – на сводах, 
либо в основании купола. 
Там Иоанн Предтеча пред-
ставал в окружении ветхоза-
ветных пророков, поскольку 
являл собою «пророков пре-
дел, начало апостолов». 

Существовали разные 

типы иконографии Иоанна, 
выражающие две главные 
стороны его духовного об-
лика: это пламенное пропо-
ведничество и смиренное 
отшельничество (недаром 
монашествующие почитают 
Иоанна Предтечу как своего 
духовного вождя). Наиболее 
распространен был имен-
но аскетический тип изо-
бражения пророка. Особую 
роль играли образы Иоанна 
Предтечи в  XVI веке, при 
жизни царя Иоанна IV Гроз-
ного (1530-1584) и вскоре по-
сле его смерти. Святой был 
небесным покровителем 
царя, в честь него Иван Гроз-
ный был крещен, и иконы с 
образом пророка писали в 
большом количестве, осо-
бенно в царских мастерских. 
Кроме того, в то непростое 

для Руси время верующие 
с особым чувством обраща-
лись к «лучшему из людей», 
утешаясь его примером, 
ища в нем опору и защиту. 

Помимо поясных изо-
бражений Иоанна, распро-
странены были образы, на-
зываемые «Иоанн Предтеча 
в пустыне», представлявшие 
эпизод его жития. Пророк 
был изображен в милоти 
(называемой также власяни-
цей) и темном гиматии (пла-
ще) на фоне горок, символи-
чески означавших пустыню, 
но вместе с тем – и духовное 
восхождение. В руках у свя-
того писали развернутый 
свиток с текстом его пропо-
веди: «Покайтесь, приближи 
бо ся Царствие Небесное». 
Часто внизу, у ног Иоанна, 
изображали дерево (или об-

рубок) с воткнутой в него се-
кирой. Это была символиче-
ская иллюстрация слов про-
поведи Иоанна Предтечи: 
«Уже и секира при корне де-
рев лежит: всякое дерево, не 
приносящее доброго плода, 
срубают и бросают в огонь» 
(Лк. 3:9). Такое изображение 
являлось и строгим напоми-
нанием о краткости земной 
жизни, и образом мучени-
ческой кончины пророка 
– усекновении его главы. 
На некоторых изводах (ва-
риантах иконографии) в 
руках Иоанна или рядом с 
ним изображали чашу с от-
рубленной головой. 

Более сложный иконо-
графический вариант на-
зывался «Иоанн Предтеча 
Ангел пустыни», в общих 
чертах он сложился к кон-
цу XIII века. В основу этого 
сюжета положены уже упо-
минавшиеся слова Господа 
Иисуса Христа, именующие 
Иоанна Ангелом. На та-
ких иконах Иоанн Предте-
ча был представлен либо в 
рост, либо по пояс, с ангель-
скими крыльями за спиной: 
подобно ангелу, в возвы-
шенной чистоте он жил на 
земле, и, как Божественный 
вестник, сообщил людям о 
приходе Спасителя. В левой 
руке Иоанн держит евха-
ристическую чашу, символ 
спасительной жертвы, пра-
вой рукой он либо указы-
вает на жертвенного Агнца 
в чаше, либо держит посох-
жезл, и согнутая в локте его 
рука указывает вверх, на 
Царствие Небесное. Иногда 
жест был благословляющим, 
но и тогда рука пророка 
указывала на небеса. Судя 
по постановлениям Шестого 
Вселенского собора, до кон-
ца VII века на иконах суще-
ствовало изображение Ио-
анна Предтечи, свидетель-
ствующего об Иисусе ука-

▲ Иоанн Предтеча в пустыне. XVI в. Государственный Рус-
ский музей.

◀13 стр.
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3 декабря

Преподобный 

Григорий 

Декаполит 

По благословению настоя-
теля Григорий жил пещере, в 

глубокой отвесной расселине. 
Здесь преподобный Григорий 
претерпевал беспокойство от 
демонов, которые старались 
прогнать его из их жилища. 
Но он молился и бодрствовал, 
так что враг и во сне не мог 
действовать на его помыслы.

Однажды ему явился в ви-
дении Ангел Господень и вру-
чил пламенный меч для пора-

жения силы бесовской и для 
отсечения от Церкви еретиче-
ских мудрований, а от сердца 
— греховных страстей. Святой 
Григорий очистил многие 
города от скверны иконобор-
чества, убеждая  даже кровь 
пролить за святые иконы. Он  
скончался в Константинополе 
в 816 г. Нетленные мощи его 
находятся в Румынии.

занием на ягненка (агнца). 
Трулльский собор утвердил 
иное изображение: «Пове-
леваем отныне образ агнца, 
вземлющего грехи мира, 
Христа Бога нашего, на ико-
нах представляти по чело-
веческому естеству вместо 
ветхого агнца» (Правило 82). 
Во исполнение этого пред-
ставленный в образе Ангела 
пустыни Иоанн Предтеча 
держит чашу с жертвенным 
Агнцем – младенцем Хри-
стом Эммануилом, благо-
словляющим спасаемый Им 
мир правой рукой. 

В разнообразной иконо-
графии Иоанна Предтечи 
особое место отведено теме 
его мученичества. Такие сю-
жеты именуются «Усекно-
вение главы Иоанна Пред-
течи». Чаще, как и образы 
обретения честной главы 
пророка, такие изображе-
ния встречаются в клеймах 
житийных икон Иоанна, но 
есть и самостоятельные ико-
нописные образы. 

Иоанн Предтеча был 
представлен согбенным, с 
жертвенной покорностью 
принимающим свою участь. 
Напротив него или над ним 
изображали взмахивающего 
мечом палача в драматиче-
ски развевающемся красном 
плаще, словно вобравшем 
в себя цвет крови святого. 
Иногда склонившееся тело 
Иоанна писали уже обе-
зглавленным, а из истека-
ющей крови его прорастал 
куст – символ жизни, побеж-
дающей смерть. Башня за 
спиной Иоанна обозначала 
темницу, в которой он был 
казнен, а чаша с его отру-
бленной главой была рас-
положена на черном фоне 
пещеры, что не столько 
символизировало смертную 
тьму, сколько указывало на 
последующие события – со-
крытие и троекратное обре-

тение в недрах земли главы 
Иоанна Предтечи. 

По церковному преда-
нию, на протяжении девяти 
столетий свершилось три 
обретения почитаемой свя-
тыни, главы святого. Легенда 
повествует, что пылающая 
мстительной злобой Ироди-
ада тайно закопала спрятан-

ную в сосуд голову Иоанна 
отдельно от тела, похоро-
ненного учениками пророка 
в Севастии. Обретение главы 
произошло на горе Елеон-
ской при постройке камен-
ной церкви. Вновь спрятан-
ная при гонении на христи-
ан, святыня хранилась в Си-
рии, в пещере, где в 452 году 
свершилось ее второе обре-
тение. Перенесенная в Кон-
стантинополь глава пророка 
вновь была спрятана в эпоху 
иконоборчества, и третье ее 
обретение произошло около 
850 года при византийском 
императоре Михаиле III. Об-
ретения главы Иоанна Пред-
течи изображались однотип-
но – чашу со святой главой, 
благоговейно склоняясь над 
укрывающей ее пещерой, 
выкапывали двое монахов, в 
третьем обретении – в при-
сутствии священства. 

Во время крестовых по-
ходов, когда столица Визан-
тии подверглась разорению, 
глава Иоанна была увезена 
из Константинополя и по 

сей день находится во Фран-
ции, в Амьенском соборе, 
который стал местом па-
ломничества. Пребывание 
реликвии в Европе привело 
к распространению в запад-
ном искусстве (в скульптуре 
и живописи) натуралисти-
ческих изображений от-
рубленной головы святого, 
лежащей на блюде. Отголо-
ском этой традиции стали 
сюжеты поздней русской 
иконописи: в XVII-XIX ве-
ках появились изображения 
усекновенной главы Иоан-
на Предтечи, возлежащей 
в чаше или на блюде. Но 
в отличие от западноевро-
пейского искусства русская 
икона не сделала предметом 
изображения пугающий об-
раз мученической смерти. 
Иконописная символика 
видела в телесных страда-
ниях святого просиявший в 
вечности свет его подвига. 
Жертвенная чаша была об-
разом спасения и искупле-
ния, и святая глава, осиян-
ная золотым Божественным 
светом, словно подтвержда-
ла слова проповеди Иоанна 
о достойных плодах земной 
жизни и о небесной радости 
того, кто был «светлым Сло-
ва гласом». 

▲ Иоанн Предтеча из деи-
сусного чина. XIV в. Афон, 
монастырь Хиландар.

▲ Честная глава Иоанна 
Предтечи XIX в. Поволжье. 

▲ Усекновение главы Иоанна Предтечи XVI в. Государствен-
ный Русский музей.

◀14 стр.
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3 декабря

Свт. Прокл 

Константино-

польский

Константинопольская па-
ства любила своего патриарха 
за его подвижническую жизнь, 

за его заботу об обездоленных 
и за его проповеди. Во время 
патриаршества Прокла (434-
447 гг.) империю постигло зем-
летрясение, продолжавшееся 
несколько месяцев.  Рушились 
города, исчезали реки, возни-
кали губительные наводнения. 
Во время одного из молебнов, 
совершаемых патриархом о 
прекращении бедствия, из тол-

пы был невидимой силой под-
нят в небо и опущен на землю 
мальчик, который рассказал, 
что слышал и видел, как Ан-
гелы, славя Бога, поют: «Свя-
тый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный». Люди 
запели трисвятую молитву, 
присоединив к ней: «Помилуй 
нас» — и землетрясение пре-
кратилось. 

■   День взятия турецкой крепости Измаил русскими во-
йсками под командованием Александра Суворова – один 
из дней воинской славы России. В декабре 1790 года рус-
ские войска девятью колоннами с разных сторон двину-
лись на штурм крепости.

О
собое значение в ходе 
русско-турецкой вой-
ны 1787-1791 гг. имело 

взятие Измаила - цитадели 
турецкого владычества на 
Дунае. Крепость была по-
строена под руководством 
немецких и французских 
инженеров в соответствии с 
новейшими требованиями 
фортификации. С юга ее 
защищал Дунай, имеющий 
здесь ширину в полкиломе-
тра. Вокруг крепостных стен 
был вырыт ров шириной 12 
м. и глубиной 6 - 10 м., в не-
которых его местах стояла 
вода глубиной до 2 м. Вну-
три города имелось мно-
жество каменных построек, 
удобных для обороны. Гар-

низон крепости насчитывал 
35 тыс. человек и 265 орудий.

В ноябре 1790 г. русские 
войска начали осаду Из-
маила. Две попытки взять 
крепость окончились не-
удачно. И тогда главноко-
мандующий русской арми-
ей генерал-фельдмаршал 
Г.А. Потемкин поручил 
взятие неприступной кре-
пости А.В. Суворову. Нача-
лась усиленная подготовка 
к штурму.

Стремясь избежать 
кровопролития, Суворов 
направил коменданту Из-
маила ультиматум о сдаче 
крепости, на что последо-
вал ответ: «Скорее небо об-
рушится на землю и Дунай 

потечет вверх, чем сдастся 
Измаил». 24 декабря 1790 г. 
русские войска девятью ко-
лоннами с разных сторон 
двинулись на штурм крепо-
сти. Речная флотилия по-
дошла к берегу и под при-
крытием огня артиллерии 
высадила десант. Умелое 
руководство Суворова и его 
соратников, отвага солдат 
и офицеров решили успех 
боя, продолжавшегося 9 
часов. Турки оборонялись 
упорно, но Измаил был 
взят. Неприятель потерял 
26 тыс. убитыми и 9 тыс. 
пленными. Было захвачено 
265 орудий, 42 судна, 345 

знамен. Суворов указал в 
рапорте потери русской ар-
мии в 1 815 человек убиты-
ми и 2 455 ранеными.

Примечательно, что Из-
маил был взят армией, усту-
павшей по численности 
гарнизону крепости. Слу-
чай чрезвычайно редкий 
в истории военного искус-
ства. Екатерина II повелела 
выбить медаль в честь А.В. 
Суворова за взятие Измаила 
и учредила офицерский зо-
лотой крест с надписью «За 
отменную храбрость», для 
награждения за подвиги, 
совершенные при штурме 
Измаила.

Год российской истории

Штурм Измаила

▲ К. Лебежко. Суворов обучает солдат.

▲ Ф. Усыпенко. Действия русской артиллерии при взятии 
Измаила в 1790 г.
▲ Ф
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4 декабря

Введение 

во храм 

Пресвятой 

Богородицы

Когда Деве Марии испол-
нилось три года, Ее родители 
вместе с Дочерью, в сопро-
вождении многочисленных 
родственников, пешком от-
правились из Назарета в Ие-
русалим. На рассвете третьего 
дня они приблизились к Свя-
тому Граду. Навстречу им вы-
шел первосвященник, по пре-
данию – праведный Захария. 

Дева Мария, оставив родите-
лей, быстро взошла по высо-
ким ступеням храма. Захария 
взял ее за руку и ввел в храм, 
к изумлению священников и 
левитов – в самый алтарь, ко-
торый назывался Святая свя-
тых. Десять лет Мария жила 
при храме. Под священными 
сводами храма душа Ее стала 
живым храмом Божества.

■  По количеству войск, военной техники и вооруже-
ния, размаху и напряженности боевых действий битва 
под Москвой в 1941 - 1942 гг. была одной из крупнейших 
в истории второй мировой войны. 

В
течение 203 суток шли 
яростные, ожесточенные 
и кровопролитные бои, 

в которых с обеих сторон сра-
жались свыше 7 млн. солдат 
и офицеров, около 53 тысяч 
орудий и минометов, около 
6,5 тысяч танков и штурмовых 
орудий, более 3 тысяч боевых 
самолетов. Битва под Москвой 
явилась решающим военным 
событием первого года Вели-
кой Отечественной войны.

Еще в директиве № 21 
вермахту ставилась задача 
как можно быстрее выйти к 
Москве. После первых успе-
хов Гитлер потребовал от 
командования и войск «15 ав-
густа занять Москву, а 1 октя-
бря закончить войну с Росси-
ей». Однако советские войска 
активными и решительными 
действиями остановили про-
тивника, нанеся ему большие 
потери.

Москвичи грудью встали 
на защиту города. В июле 
было сформировано 12 диви-
зий народного ополчения, 56 
истребительных батальонов, 
25 рабочих и коммунисти-
ческих батальонов. Сотни 
тысяч жителей столицы в 
осеннюю стужу и распутицу 
возводили оборонительные 
сооружения. В короткий 
срок были построены внеш-
ний оборонительный пояс и 
укрепления внутри города.

К 5 декабря наступил 
кризис немецкого наступле-
ния. Понеся большие потери 
и израсходовав материаль-
ные возможности, против-
ник стал переходить к обо-
роне. Вместе с тем к началу 
декабря Ставкой ВГК под 
Москвой были сосредоточе-
ны значительные стратегиче-
ские резервы.

5 – 6 декабря войска Кали-

нинского, Западного и Юго-
Западного фронтов перешли 
в решительное контрнасту-
пление. Несмотря на упор-
ное сопротивление врага, 
сильные морозы и глубокий 
снежный покров, оно разви-
валось успешно. К 7 января 
1942 г. советские войска про-
двинулись на запад на 100 - 
250 км.

За доблесть и мужество, 
проявленные в ожесточен-
ных и кровопролитных боях, 
40 соединениям и частям 
были присвоены гвардей-
ские звания, 36 тыс. солдат и 
офицеров были награждены 
орденами и медалями. Битва 
под Москвой явилась нача-
лом коренного поворота в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Битва под Москвой

▲ Парад 7 ноября. Прямо с Красной площади войска уходили 
нм защиту Москвы.

▲ Защитники столицы. ▲ В белоснежных полях под Москвой…

Год российской истории
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5 декабря

Филимон 

и Архипп, 

апостолы 

от 70-ти

Филимон, епископ Газы и его 
жена Апфия приняли крещение 
от апостола Павла и посвятили 
жизнь служению обездоленным. 
Апостол Павел написал Филимо-
ну Послание, которое начинается 
словами: «Филимону возлюблен-
ному и сотруднику нашему, и 
Апфии, сестре возлюбленной, и 
Архиппу, сподвижнику нашему, 
и их домашней церкви». В гоне-

ние императора Нерона Фили-
мон и Апфия, а также живший 
в Колоссах апостол Архипп при-
няли мученическую кончину. 
Во время языческого праздника 
разъяренная толпа ворвалась в 
христианский храм, когда там 
совершалось богослужение. Свя-
того Архиппа умучили по до-
роге на суд. Святые Филимон и 
Апфия были побиты камнями.

■  Прошел ровно год, и 
снова в дни небольшого от-
пуска я устремился к бого-
спасаемой обители на Ла-
дожском озере. 

▲ Небо становится ближе.

Протоиерей 
Алексий ЧЕКМАРЕВ, 
настоятель Михаило-
Архангельского храма 
с. Починки.

На этот раз, добрав-
шись до Санкт-Петербурга 
и в течение дня совершив 
прогулку по городу, вече-
ром я отправился в Санкт-
Петербургский морской 
порт, откуда к Валаамскому 
монастырю отходил боль-
шой туристский теплоход. 
К моей радости, там на-
шлось место и для меня. 

Утром следующего дня 
я снова, уже в третий раз 
оказался в этом прекрасном 
месте – Спасо-Преображен-
ском Ставропигиальном 
Валаамском монастыре. На 
этот раз мне посчастливи-
лось взять с собой видеока-
меру. 

Встреча с монахами 
обители, с которыми мне 
довелось познакомиться 

год назад, была очень тро-
гательной, встречаясь, мы 
радовались как старинные 
друзья. Послушник Сергий, 
с которым нас связывала 
многолетняя дружба, к тому 
времени стал начальником 
монастырской фермы, как 
и год назад он помогал мне 
знакомиться с монастырем.  

На удивление быстро 
я вошел в богослужебный 
ритм монастыря, стараясь, 
по обыкновению, не пропу-

скать монастырских служб. 
В свободное время, взяв с 
собой видеокамеру, я ходил 
по острову, пытаясь снять 
на пленку Валаамские кра-
соты.

По Ладоге на веслах

Однажды я пошел от 
центральной монастырской 
усадьбы к Никольскому 
скиту, договорившись на-
кануне с Сергием, что по 

окончании своих послуша-
ний он заберет меня на сво-
ей лодке, и обратно с ним 
мы вернемся уже на ней. 
Помолившись в церкви свя-
тителя Николая, насладив-
шись великолепным видом, 
который открывается на Ла-
догу с Никольского скита, 
я увидел моторную лодку, 
тянувшую на буксире лодку 
с двумя веслами, на которой 
восседал послушник Сер-

Из дальних странствий возвратясь…

Воспоминания 
о Валааме

19 стр.▶
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5 декабря

Св. блгв. 

князьМихаил 

Тверской

Св. князь Михаил жил в тя-
желое для Руси время татаро-

монгольского владычества. Он 
был сыном князя Ярослава III , 
доводясь племянником свято-
му Александру Невскому. Вос-
питывался Михаил в правилах 
православного благочестия и 
вступил на Тверской стол в 12 
лет, начав княжение в 1285 году 
с постройки каменного город-
ского собора.

В 1304 году Михаил Ярос-

лавович получил в Орде ярлык 
на великокняжеский престол во 
Владимире. Он устраивал бога-
дельни, помогал погорельцам, 
беженцам и больным.

 В 1318 году он принял му-
ченическую кончину. В Орде, 
которой правил тогда хан Узбек, 
принявший магометанство, свя-
той Михаил претерпел жестокие 
издевательства и смерть. 

20 стр.▶

гий. Позже выяснилось, что 
Сергий, задержавшись на 
монастырских послушани-
ях, дабы не опоздать, решил 
таким образом увеличить 
скорость своей весельной 
лодки. Через некоторое 
время моторка отплыла, а 
мы с Сергием неспешно на-
правились на веслах к цен-
тральному Преображенско-
му собору.

В лодке завязался разго-
вор, вернее, даже монолог 
Сергия о духовной жизни. 
По прошествии многих лет 
понимаешь, насколько тог-
да мы были еще наивны, 
и в то же время насколько 
решительно стремились от-
крыть для себя то, что со-
крыто было от нас в годы 
нашей молодости. Сейчас, 
когда со дня смерти по-
слушника Сергия прошло 
более года, мне хочется 
передать его слова, которые 
тем жарким Валаамским ле-
том 1994 года запечатлела 
моя видеокамера.

Монолог Сергия 
о духовной жизни

 «Любой разговор с ми-
ром приносит свои стра-
сти, нарушает мир. Поэто-
му стараешься как можно 
меньше общаться с миром. 
Человек не замечает, как 
многие страсти витают над 
ними. Представь себе та-
кую картину: что чувствует 
преступник, если его при-
говорили к высшей мере 
наказания? И вот он сидит 
в камере и знает, что у него 
есть возможность вымолить 
прощение у судьи, дабы из-
бежать смертного пригово-
ра. Совершенно очевидно, 
что в этот момент он не бу-
дет веселиться, не захочет 
собирать богатства, а будет 
просить милости у судьи, 

ведь, если он не испросит 
прощения за свои грехи, то 
жизнь его оборвется.

Когда людей будут опре-
делять, в какую сторону им 
становиться, вправо или 
влево, то многие дети будут 
проклинать своих роди-
телей за то, что они не на-
учили их слову Божию. А 
слово Божие – это закон. Ну, 
а если есть закон – значит, 

есть законодатель и есть 
блюститель закона, и пре-
ступающие этот закон пре-
ступники. И уж если есть 
преступление, то, значит, 
обязательно есть и наказа-
ние. Все написано в Еванге-
лии. У нас есть очень много 
времени, чтобы заниматься 
ерундой, и даже под видом 
благочестия, мол это все 
угодно Богу, но на самом 

деле это – просто ублажать 
свои страсти. А закон Божий 
изучать, исполнять запо-
веди Божии очень тяжело. 
Как Господь сказал: «Под-
визайтесь входить тесными 
вратами», ибо широк и сла-
достен путь, ведущий в по-
гибель. Увы, в большинстве 
своем люди хотят и на земле 
пожить комфортно,  да и в 

▲ Послушник Сергий (Терещенко).

◀18 стр.
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5 декабря

Мученица 

Кикилия 

Римская 

Услышав евангельскую про-
поведь, Кикилия решила со-

блюсти чистым девство. Но 
родители хотели выдать ее за-
муж за знатного язычника — 
Валериана. Святая молилась 
Богу, чтобы ее жених уверовал 
во Христа.  В первую ночь свя-
тая уговорила Валериана пой-
ти с ней к епископу Урбану, 
скрывавш емуся от гонений в 
пещере. Наставления старца 
проникли в душу Валериана, 

и он уверовал сам и обратил в 
христианство своего брата.

Когда в 230 г. святые были 
схвачены и подвергнуты же-
стоким истязаниям, они горячо 
убеждали христиан не боять-
ся мучений и твердо стоять за 
Христа. Чтобы избежать влия-
ния святых проповедников на 
народ, мучеников вывели за 
пределы города и там казнили.

▲ Сильноутренний туман.

Царствие Небесное попасть. 
А многие вообще отрицают 
Царствие Божие. Понятно, 
от человека многое сокрыто,  
Бог никогда не вторгается в 
нашу свободу. Но нужна ли 
нам такая свобода,  в кото-
рой грех становиться на-
шим идолом?

 Бога надо любить не 
из страха животного, а из 
страха любви. Все домостро-
ительство Божие до чего 
просто! К сожалению, наш 
падший ум не может вме-
стить всю эту простоту. Как 
известно, есть иерархиче-
ский чин –ангельский, цер-
ковный и семейный. Есть 
глава – отец. В старых рус-
ских семьях как было: си-
дит дед по центру, мудрый 
старик, сидит отец, затем - 
сыновья, все по чину. Деда 
любят все и боятся, но боят-
ся не из страха животного, 
что дед всех может побить, 
а боятся его обидеть. Ну и 
дед, если уж наказывает, то 
наказывает из любви, дабы 
сыновья или внуки больше 
не грешили. И все чрезвы-
чайно просто, но мы сами 
усложняем жизнь, мы мудр-
ствуем, наш падший разум 
философствует, мы посто-
янно куда-то бежим, чего-
то ищем, то есть делаем все, 
кроме покаяния».

Тут я не выдержал и во-
просил  Сергия: «Ну, а ты 
для себя все выяснил, нашел 
что искал?» 

«А что для себя выяс-
нять? У меня сейчас только 
единственная проблема - 
отмолить свои грехи. «Вне-
запно Судия приидет и кое-
гождо деяния обнажатся». А 
вот как мы будем проходить 
мытарства, а их проходить 
двадцать надо, как мы бу-
дем стоять на Суде Божием 
и когда нас будут опреде-
лять в какую сторону нас 
будут ставить, тогда -хоть 

ори или не ори, хоть плачь, 
хоть не плачь, – что угодно 
делай, а уже все покаяние 
для нас закончится. Здесь в 
нашей временной жизни, 
есть покаяние. Вот сиди и 
кайся, что ты  натворил за 
всю свою жизнь. А Суд бу-
дет! И будет обличать тебя 
Бог и твоя совесть. Человек 
все оставляет здесь: славу, 
богатство, супругу или су-
пруга, детей – все оставляет, 

а берет с собой только одно: 
свои дела, по которым он 
и будет судим. А вот какие 
дела – добрые или лукавые?

Мы прекрасно знаем, 
что любого преступника не 
оправдывает то, что он не 
знал Уголовного Кодекса. 
Он совершил преступление, 
значит, и отвечает по закону. 
Но для нас Евангелие про-
поведано, закон известен. 
Не стремишься узнать его, 

не изучаешь – твое личное 
дело. На то человеку и дана 
свободная воля. И такому 
человеку кажется, что если 
и приступать к изучению 
Евангелия, то это можно сде-
лать потом, а пока «ешь, пей, 
душа веселись», а Господь 
говорит ему: «Безумный, се-
годня душу твою возьму у 
тебя, кому все оставишь…?» 
Надо в Бога богатеть…»

21 стр.▶
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6 декабря

 Свт. 

Амфилохий 

Иконийский 

Амфилохий - сын родного 
брата блаженной Нонны, ма-
тери свт. Григория Богослова. 

По наставлению  Григория 
Богослова удалился в пусты-
ню. Когда скончался епископ 
Иконийской Церкви, Ангел 
Господень явился св. Амфи-
лохию и велел идти в город 
и пасти духовных овец. Но 
Амфилохий подумал, что это 
бесовское наваждение. Ангел 
явился ему и в следующую 
ночь, но тот снова не поверил. 

На третью ночь Ангел привел 
Амфилохия в церковь, где он 
был посвящен во епископа. 

Амфилохий боролся про-
тив ереси Ария и богохульства 
Евномия, на II Вселенском 
Соборе — против духоборца 
Македония.  Достигнув глу-
бокой старости, свт. Амфило-
хий мирно почил о Господе 
около 395 г. 

Борьба с огнем

Валаамское лето 1994 
года выдалось жарким,  не-
привычным для северной 
части Ладожского озера. 
Температура днем перева-
ливала за тридцатиградус-
ный рубеж, что привело к 
большому количеству лес-
ных пожаров на островах 
и полуостровах, прилега-
ющих к Валааму. 29 июля 
наместник монастыря отец 
Панкратий благословил 
совершить на пожарном 
катере крестный ход во-
круг острова с молитвен-
ным предстательством к 
Пресвятой Богородице 
и основателям монасты-
ря, преподобным Сергию 
и Герману.  

В назначенное время 
благочинный монастыря 
отец Борис с двумя иеро-
монахами из Оптиной пу-
стыни, отцом Тихоном и 
отцом Ефремом, а также с 
братией монастыря отпра-
вились в столь необычный 
крестный ход. Мне также 
посчастливилось в этот день 
быть на корабле. На палубе 
мы стали читать акафист к 
Пресвятой Богородице пе-
ред ее иконой «Неопалимая 
купина», окропляя святой 
водой берега по периметру 
острова. Добравшись до 
места, где возгорание было 
особенно большим и где 
немало деревьев уже полно-
стью сгорело, а под ногами 
еще тлела черная трава, 
мы развернули пожарные 
шланги и приступили к ту-
шению пожара. Достаточно 
мощный компрессор на ко-
рабле втягивал ладожскую 
воду и прогонял ее через по-
жарные шланги. Напор был 
настолько сильным, что нам 
приходилось вшестером 
держать шланг. Примерно 
через два часа открытые 

очаги пламени были поту-
шены, и хотя задымление 
еще продолжалось, пожар 
на этой части острова был 
побежден. 

Возвращаясь в мона-
стырь, когда солнце уже 
заходило за горизонт, мы 
продолжали молитвенное 
пение с радостным осозна-
нием несомненной Божией 
милости. 

Современные 
подвижники

 В 1993 году по благосло-
вению отца Кирилла (Пав-
лова) на Валаам прибыли 
три монаха: иеродиакон 
Рафаил (ныне схиархиман-
дрит, подвизается на Афо-
не), монах Василий (ныне 
иеромонах, начальник 
Валаамского скита препо-
добного Александра Свир-
ского на Святом острове) и 
послушник Михаил (тра-
гически погиб). Пустынни-
ки Кавказских гор – люди 
твердой веры, чрезвычайно 
выносливые. Среди братии 
монастыря они выделялись 
своей христианской про-
стотой и искренней любо-
вью. Свои молитвенные 
подвиги они совершали в 
условиях неимоверно суро-
вых и сложных, а порой и 
просто опасных. В начале 
девяностых годов в местах, 
где они подвизались, на-
чались военные действия, 
и человека со славянской 
внешностью могли убить 
без каких-либо разбира-
тельств. Именно эти обсто-
ятельства и послужили для 
них поводом оставить горы 
и отправиться за советом 
в Троице-Сергиеву Лавру 
к архимандриту Кириллу. 
Их рассказы о житии совре-
менных пустынножителей 
в горах Кавказа в советское 
время потрясли меня до 
глубины души. 

Монастырская ферма

На берегу монастырской 
фермы одиноко, опираясь 
на палку, стоял послушник 
Михаил. Будучи уже в пре-
клонных годах, он по сво-
ему смирению, не прини-
мал монашеского постри-
га. Здесь, на берегу, пока 
Сергий разгружал из лодки 
провизию для трудников 
монастырской фермы, мы 
немного пообщались с от-
цом Михаилом.Узнав, что я 
из Москвы, он заговорил со 
мной о праведном Алексии 
Мечеве. Послушник Ми-
хаил, почитал праведного 
старца и рассказал много 
нового о его святой жизни.

Ферма монастыря к 
тому времени была уже  
практически восстановлена 
и была большой подмогой 
монастырю в его хозяй-
ственных нуждах. Неболь-
шое стадо коров, вкушая 
сочную валаамскую траву, 
давало прекрасное молоко, 
которого хватало для нужд 
монастыря. На ферме также 
были прекрасные лошади, 
и когда в монастырь с па-
стырским визитом приез-
жал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий, для экскурсии по 
острову запрягали повозку 
с лошадьми, управлял кото-
рой неизменно послушник 
Сергий. 

Молитва  
преподобного 
Александра

Одним из запомина-
ющих событий стало для 
меня посещение Святого 
острова, места где подвизал-
ся великий угодник Божий, 
тайнозритель Святой Тро-
ицы преподобный Алек-
сандр Свирский. Ископав 
себе небольшую пещеру 
он, несмотря тяжелейшие 

климатические условия, не-
сколько лет пребывал в не-
престанной молитве.

 Узкая тропа ведущая 
от берега, поднимала нас к 
скитской церкви. Увы, дере-
вянный храм, построенный 
еще в XIX веке, был сильно 
разрушен. Но пещера пре-
подобного была очищена 
от многолетнего  запусте-
ния, и над ней был установ-
лен большой  деревянный 
крест. Здесь, у пещеры, со-
вместно с паломниками из 
Оптиной пустыни отцом 
Тихоном и отцом Ефремом 
мы отслужили молебен с 
акафистом преподобному 
Александру Свирскому. 

Добрая дружба

Время очередной палом-
нической поездки на Валаам, 
как всегда стремительно под-
ходило к концу, надлежало 
вернуться к своим пастыр-
ским обязанностям на при-
ходе. Покидая дорогой мое-
му сердцу  остров в Ладож-
ском озере, я непременно 
хотел вернуться сюда снова.

Моя дружба с братией 
Валаамского монастыря в 
1994 году вышла за преде-
лы острова Валаам. Бывая в 
Москве по делам монастыря 
отцы приезжали ко мне в 
гости, мы смотрели снятый 
мною любительский фильм 
про Валаам, много беседова-
ли, а мой старинный друг 
иеродиакон Герман (Ряб-
цев), регент Валаамского 
монастыря, на звукозаписы-
вающих студиях Москвы за-
писывал в те годы  Валаам-
ские монашеские песнопе-
ния и подолгу жил у меня. 

Кстати мое четвертое по-
сещение Валаамского мона-
стыря в 1995 году состоялось 
в начале сентября, когда 
отец Герман, закончил свою 
очередную музыкальную 
работу.

◀20 стр.
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6 декабря

Свт. 

Григорий 

Акрагантийский 

Святитель Григорий своей 
жизнью и чудесами был подо-
бен древним великим отцам, 

одним прикосновением руки 
он исцелял болезни. Завист-
ники оклеветали святителя 
в прелюбодеянии, и по при-
казанию папы Римского он 
был заключен в темницу, где 
пробыл около двух лет в ожи-
дании суда. И в заключении 
он исцелял больных и не-
дужных, приходящих к нему, 
молитвами изгонял бесов и 

очищал прокаженных. Собор 
засвидетельствовал невино-
вность святителя Григория, а 
клеветников осудил на казнь, 
но святитель испросил для них 
прощение. 

Святитель написал много 
поучительных слов, сотворил 
немало чудес и в конце VI в. - 
начале VII вв., в глубокой ста-
рости оставил земную жизнь.

К 200-летию разгрома армии Наполеона в России

■   На Бородинском поле обе стороны понесли огромные 
потери. Русская армия удержала свои позиции, но осто-
рожный и предусмотрительный главнокомандующий 
Кутузов дал приказ об отступлении, и второго сентября 
французы заняли Москву. Казалось, теперь Наполео-
ну как победителю можно было заключить выгодный 
мир и, прибрав к рукам великую и богатую страну, рас-
поряжаться судьбами всей Европы. Но с отдачей врагу 
Москвы война еще не закончилась, она лишь вступила 
в новую фазу. Захватив пылающую Москву, французы 
оказались осажденными со всех сторон. Одна дорога свя-
зывала их с западом, но и ту приходилось денно и нощно 
охранять, теряя ежедневно сотни солдат.

Р
азноязычная армия 
разлагалась на глазах. 
Голодные солдаты пре-

вратились в грабителей и 
мародеров. Нужно было по-
скорей уходить из России. 
Если в самом начале войны 
Александр I надеялся до-
говориться с Наполеоном, 
униженно предлагая ему 
мир, то теперь уже Наполе-
он взывал к дружеским чув-
ствам Александра, заявляя, 
что ведет войну «без всякого 
озлобления». Ожидая ответа 
от Александра I, Наполеон 
пытался добиться от Куту-
зова хотя бы временного 
перемирия, но тот не шел 

и на такую уступку. Ведь он 
уже преградил дорогу На-
полеону к югу, расположив 
всю свою армию на берегу 
Оки, близ Тарутина, оста-
вив для отступления все ту 
же страшную Смоленскую 
дорогу с сожженными горо-
дами и разоренными дерев-
нями. Это означало гибель 
«великой армии». «От ве-
ликого до смешного – всего 
лишь один шаг»

В эти дни вышла в свет 
басня Крылова «Волк на 
псарне». Она пользовалась 
небывалым успехом, ее 
знала наизусть вся Россия. 
Каждая строчка басни от-

вечала живым событиям 
дня: попыткам Волка-
Наполеона заключить 
мир с Ловчим после того, 
как Волк, «думая залезть в 
овчарню, попал на псар-
ню» и со всех сторон был 
окружен гончими. В сером 
Волке каждый мог узнать 
Наполеона в его сером по-
ходном сюртуке, а в пере-
говорах Волка с Ловчим – 
дипломатические попытки 
Наполеона договориться с 
Кутузовым.

Крылов перепи-
сал эту басню, отдал 
жене Кутузова, княгине 
Катерине Ильиничне. Она 

тут же отослала ее в армию.
После сражения под 

Красным Кутузов объезжал 
войска, поздравил их с по-
бедой, а затем, улыбаясь, 
вытащил из кармана сло-
женную вчетверо бумагу:

– Вот послушайте, ка-
кую мне прислал побасен-
ку наш краснобай Крылов,  
- и, развернув листок, начал 
читать.

Кутузова слушали, сдер-
живая дыхание. Дойдя до 
стиха: «Ты сер. А я, при-
ятель, сед», - генерал снял 
свою фуражку, и все, уви-
дев его серебристые седи-

Неблагодарные 
потомки

Протоиерей 
Валерий 
Приходченко, 
настоятель 
Богородице-
рождественского
храма с. Хатунь

Гроза двенадцатого  года
Настала – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?...
Но Бог помог – стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,
А русский царь – главой царей.

(А.С. Пушкин. «Евгений Онегин», 10)

▲ Иван Андреевич Крылов.
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6 декабря

Свт. 

Митрофан 

Воронежский

С 1694 года Петр I при-
ступил к постройке кора-

блей для войны с турками 
и познакомился с его архие-
реем. Когда недостало денег 
на флотилию, епископ Ми-
трофан принес собранные 
православными средства со 
словами: «Всякий сын Отече-
ства должен из своего достат-
ка помогать нужде государ-
ственной». После взятия Азо-
ва Петр повелел именовать 

святителя «Воронежским и 
Азовским».

В декабре 1705 года Царь 
застал архиерея, который 
недавно постригся в схиму 
с именем Макарий, умира-
ющим. Царь остался при 
нем до кончины, затем сам 
закрыл ему глаза и нес гроб 
святителя до склепа в собор-
ной Благовещенской церкви. 

24 стр.▶

ны, не могли удержаться 
от восторженных воскли-
цаний. Когда же он прочел 
последние слова басни:

 «и волчью вашу 
я  давно натуру знаю; 
А потому обычай мой:
С волками иначе 
не делать мировой, 
Как снявши 
шкуру с них долой». 
И тут же выпустил 
на волка гончих стаю»,

 – по войску прокати-
лось громкое «Ура!»

Крылатое имя поэта об-
летело всю армию. Никто 
из русских писателей так 
прямо и ясно не высказы-
вал своих опасений и тре-
вог за судьбу России и не за-
щищал с такой смелостью 
старого полководца. Говоря 
о баснописце, солдаты при-
соединяли к его имени, 
так же, как и к имени сво-

▲ Иллюстрация к басне Крылова «Волк на псарне».

▲ И.Прянишников.Эпизод из войны 1812 г. 

◀22 стр.
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6 декабря

Вмц. 

Екатерина 

Екатерина происходила из 
знатного Александрийского 
семейства, была очень кра-
сивой и образованной. Она 

мечтала, чтобы ее женихом 
стал самый прекрасный юно-
ша, превосходящий ее во 
всех достоинствах. Господь 
послал ей откровение, что 
нет прекраснее жениха, чем 
Христос. Екатерина крести-
лась и более не помышляла 
о замужестве. Когда в Алек-
сандрию прибыл император, 
устроили празднества в честь 

языческих богов. Екатерина 
обличила самого императо-
ра в идолопоклонстве. По 
приказу императора в 304 
году святой великомучени-
це Екатерине отсекли голо-
ву. Святые останки велико-
мученицы Екатерины были 
перенесены на гору Синай 
и положены в монастыре ее 
имени. 

его полководца, ласковое 
и почтительное слово «де-
душка». Русский народ не 
называл так никого кроме 
Кутузова и Крылова. 

Увы, уже в наши дни, 
приглашая в крестильню 
восприемников и крещае-
мых, обычно прошу зажечь 
там лампады словами из 
басни И.А. Крылова: 

«Огня! Кричат: Огня!» 
Пришли с огнем…

Посетители же смо-
трят на меня тупым, не-
понимающим взглядом. 
Продолжаю дальше:

Мой волк сидит, 
прижавшись в угол задом.
Бесполезно…
–  Да это же из басни 

Крылова! Потрудитесь 
вспомнить, из какой, – мол-
чание.

– Да назовите, в конце 
концов, хотя бы какую-ни-
будь басню Крылова. Чему 
же вас только в школе учи-
ли?

 А мне отвечают: 
– Да что-то проходили, 

кажется, про зверей. Мы 
уже все забыли. 

Тогда вспомните хотя 
бы о насекомых – «Стрекоза 
и Муравей»: 

Кумушка, 
мне странно это, 
да работала ль ты в лето? 
Ты все пела? Это дело: 
так поди же, попляши!»

Припекут же вас на 
Страшном Суде! 

…Редкая птица доле-

тит до середины Днепра. 
Редкий восприемник четко 
знает молитву «Отче наш». 
Приходится перефразиро-
вать Маяковского: «Да будь 
я и негром преклонных го-
дов, и то без унынья и лени 
я выучил бы «Отче наш», 
молитву Господню!» 

Но, оказывается, теперь 
и Маяковского-то в шко-
ле не проходят. А стоило 
бы знать из стихотворения 
«Сергею Есенину»: 

Вы ушли, 
как говорится, 
в мир иной. 
Пустота... 
Летите, 
в звезды врезываясь. 
Ни тебе аванса, 
ни пивной. 
Трезвость! 

Но это уж лучше на от-
певании говорить, мерт-
вые не огрызаются. А эти 
все огрызаются: «Не могу 
запомнить!».

Повторяй утром и 
вечером каждый день! 
«Времени нету…» А вы 
умываетесь каждый день?  
На ночь раздеваетесь? 
Попробуйте не умываться 
и не раздеваться. У вас бу-
дет много времени, правда, 
попахивать от вас будет 
малость. В конце концов, 
перепишите на клочке 
бумаги молитву и читай-
те, когда оказываетесь в 
пробках.

Если нет времени из-
учать нашу классику и 
историю страны, читайте 
на первых порах хотя бы: 
«Господи помилуй»!

▲ В.Верещагин. На большой дороге. Отступление и бегство.


