Поучения о Великом посте Голос любви и молитвы
Оглянись кругом и рассмотри: чем заняты все люди, из-за чего так хлопочут,
на кого работают? Все до одного работают на желудок и все хлопоты об удовлетворении его требований: дай есть,
дай пить. Сколь же великое благо обещается в будущем одним обетованием
упразднения этого нашего тирана!
Святитель Феофан Затворник
4 стр.▶

Группа ступинских паломников побывала на совместном выступлении братского хора Перервинской православной
духовной семинарии под управлением
чтеца Александра Препелицы и иеромонаха Фотия (Мочалова)– насельника
Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, регента монастырского хора, победителя телевизионного конкурса «Голос».
18 стр.▶
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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

Величание праздника Благовещения
Архангельский глас вопием Ти, Чистая:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.
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Святой праведный Иоанн Кроншадтский

Поучение в день Благовещения
■ Дивное, недомыслимое
умами смертных таинство
воспоминает и торжествует ныне святая Церковь:
воплощение и вочеловечение Творца веков и миров
– Сына Божия.

Н

евместимый Бог вмещается в чистой утробе Богоотроковицы,
бесплотный воплощается,
безначальный зачинается,
неприступный делается
приступным, Слово воспринимает плоть, бесконечно великий умаляется,
и беспредельный определяется; Бог срастворяется с
людьми и не стыдится братию нарицати их (Евр. 2,
11). Так, от века, от начала
утаенное и ангелам несведомое таинство открывается ныне и Сын Божий, делается Сыном человеческим,
чтобы, восприняв худшее,
т. е. нашу природу, подать
нам несравненно лучшее –
освящение, обновление и
обожение. Благовременно
воскликнуть в восторге: да
веселится тварь, да празднует весело все естество, т.
е., как весь человеческий
род, удостоенный такой
чести от Бога, так и вся
тварь, небо и земля, видя
Бога, по безмерному благоутробию снисшедшего к
твари и воспринявшего на
Себя природу твари ради
ее спасения.
О, таинство непостижимое, таинство прерадостное и восхищающее всякую
духовно
разумевающую
душу, но вместе и таинство
ужасное! Ибо причина такого снисхождения, такого
истощания – наши грехи.
Только всеблагому, премудрому и всемогущему Богу
возможно было изобрести
такое чрезвычайное средство к спасению погибшего
человека и так уничижить
себя для того, чтобы нас исцелить Своим примером от
гордости и всяких грехов
и научить смирению и послушанию и всякой добродетели. Таинство, говорю,

прерадостное и восхищающее душу!
Как мы все, братья и
сестры, почтены воплощением Сына Божия от пречистой Девы, возвеличены,
обрадованы, утешены! С
нами Бог: Он стал нашим
Ходатаем,
Искупителем,
Спасителем; Матерь Божия
стала нашей Матерью по
благодати,
Ходатаицей,
Заступницей,
Покровом.
Вообразите, что было бы с
людьми, ели бы Сын Божий
не снисшел так дивно, так
благостно к нам, грешным,
омраченным, тысячи раз
злополучным по причине
греха и вражды с Богом! Как
человечество было бы бедно, жалко, безотрадно, безутешно при бесчисленных
своих бедствиях!
А теперь какое утешение всегдашнее для верующих и кающихся в воплотившемся нас ради Сыне
Божием! Он надежда, очищение, освящение и спасение всех кающихся грешников, защита обидимых,
утешение всех скорбящих,
ободрение унывающих, покой утружденных и обремененных, награда подвизающихся, свет омраченных,

сила немощных, помощник
в трудах благих, споборник в духовных бранях,
утеха всех праведных, вечная жизнь всех верующих
в Него. Веруяй в Мя, аще
и умрет оживет, – говорит
Господь (Ин. 11, 25).
Но воплощение Сына
Божия есть вместе и таинство ужасное и поучительное, если помыслим, что
низвело Сына Божия до
такого самоистощания и к
чему призываемся и обязываемся мы, люди, воплощением Сына Божия. Со стороны Бога причиной вочеловечения была бесконечная
любовь к нам, Его созданиям, – любовь Первообраза к
живому, словесному образу
Своему, падшему, погибающему, ибо мы Его образ;
а со стороны нашей – наши
грехи, наше ужасное падение, наша неизбежная вечная гибель.
Итак, что же от нас требуется
вочеловечением
Сына Божия? Немедленное,
искреннее, нелицемерное
и твердое покаяние во всех
грехах, исправление сердца
и праведная, святая жизнь.
Святи будите, яко Аз свят
есмъ Господь Бог ваш (Лев.

19, 2). Изыдите от среды развратных и отлучитеся, и нечистоте не прикасайтеся: и
Аз прииму вы, и буду вам
во Отца, и вы будете Мне
в сыны, и дщери, глаголет
Господь Вседержитель (2
Кор. 6, 17-18). Что именно
этого требует от нас Господь
Иисус Христос, т. е. святости
и правды, вы можете убеждаться в том каждый день
самой Молитвой Господней
«Отче наш», в которой Он,
Господь, учит нас прежде
всего молиться о том, чтобы нам свято и праведно по
воле Божией, а не по своей
жить: Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на
небеси и на земли (Лк. 11,
2-4; Мф. 6, 9-10).
Итак, вот какую непременную обязанность налагает на нас, братья и сестры,
воплощение Сына Божия:
жить праведно и свято,
благоговейно и честно и
удаляться от всякого греха,
от всякой неправды и нечистоты. Иначе мы будем
недостойны Сына Божия
и Царствия Его и приготовим себе тягчайшее осуждение и здесь, и в вечности.
Аминь.
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Наставления
Святых
Отцов
о посте
Святитель
Василий
Великий

Преподобный
Симеон Новый
Богослов

Чрево – самый неверный в договорах союзник.
Это ничего не сберегающая
кладовая. Если многое в
него вложено, то вред в себе
удерживает, а вложенного
не сохраняет.
Учись держать чрево в
крепкой узде: оно одно не
воздает благодарности за
оказанные ему благодеяния.

Невозможно и плоть наполнять досыта брашнами, и
духовно наслаждаться умными и божественными благами. Ибо в какой мере кто работает чреву, в такой лишает
себя вкушения духовных
благ; напротив, в какой мере
кто станет утончать тело
свое, соразмерно с тем будет
насыщаем пищей и утешением духовными.

Святитель
Иоанн
Златоуст

Святитель
Филарет
Московский

Чревоугодие преждевременно приближает к старости, притупляет чувства,
омрачает мысль, ослепляет
проницательный ум и возлагает большую тяжесть и
несносное бремя.
Подобно тому как корабль, нагруженный более,
чем может вместить, под тяжестью груза идет ко дну,
так точно и душа, и природа нашего тела, приняв
пищу в размерах, превышающих свои силы, переполняется и, не выдерживая
тяжести груза, погружается
в море гибели и губит при
этом и пловцов, и кормчего,
и штурмана, и плывущих,
и самый груз. Как бывает с
кораблями, находящимися в
таком состоянии, так точно и
с пресыщающимися: как там
ни тишина моря, ни искусство кормчего, ни множество

Сколько различных искусств, веществ, орудий
употребляет
разумный
человек для того, чтобы
наполнить малое и несмысленное чрево! Как
унижается разум, когда
истощается в изобретениях, чтобы дань, ежедневно требуемая чревом, как
неумолимым
владыкой,
была ему приносима как
можно в большем изяществе и была им приемлема
как можно в большем количестве! И как ругается
над этим раболепствующим разумом чрево, концом всех его забот об изяществе полагая нечистоту
и смрад!
Если настоящее назначение пищи и пития –
поддержание и возобновление телесного состава, а
вкус пищи и приятность

корабельщиков, ни надлежащее снаряжение, ни благоприятное время года, ни что
другое не приносит пользы
обуреваемому таким образом кораблю, так и здесь: ни
учение, ни увещание, ни порицание присутствующих,
ни наставление и совет, ни
страх будущего, ни стыд, ничто другое не может спасти
обуреваемую таким образом
душу.

3

пития даны как средства
для этой цели, то каждый
кусок пищи, съедаемый
для вкуса сверх утоления
голода, есть объедение,
и каждый глоток питья,
употребляемый после утоления жажды и после ободрения сил для приятности, принадлежит к чаше
пьянства.
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сподобился от Господа дара
прозорливости и чудотворений. Он прославился даром
исцеления больных и изгнания
бесов. Преподобный пострадал в 754 году, когда в Великий
четверг военачальник Лаханодракон, преследуя иконопочитателей, напал на Пеликитский
монастырь, ворвался в церковь
во время Божественной литур-

Прп.
Иларион
Пеликитский
Преподобный Иларион
Новый, игумен Пеликитский,
◀3 стр.

Святитель
Феофан
Затворник

Преподобный
Варнава
Гефсиманский

Оглянись кругом и рассмотри: чем заняты все люди,
из-за чего так хлопочут, на
кого работают? Все до одного работают на желудок и все
хлопоты об удовлетворении
его требований: дай есть, дай
пить. Сколь же великое благо
обещается в будущем одним
обетованием упразднения этого нашего тирана!
Станьте теперь на эту точку и решите: куда же обращена будет неутомимая жажда
деятельности, принадлежащая
веку сему, в другом веке, когда
не будет нужды хлопотать о

Не думайте вы получить
себе здоровье только от питания себя мясом, ибо без
воли Божией не поможет
вам и мясо, а пожалуй, и
повредит еще. Поэтому убедительно прошу вас: <…>
всегда и во всем полагайтесь
на волю Божию, а не на свой
человеческий разум, советующий вам, как и в сем случае, нарушением постановлений Святой Церкви принести себе якобы некоторую пользу! Святой апостол
говорит: Когда я немощен,
тогда силен; также сказано,
что сила Божия в немощи
совершается (2 Кор. 12, 9).

желудке или вообще о житейском? Решить это надо теперь,
чтобы приготовиться к тому,
что нас ожидает в безконечном
будущем.

Преподобный
Амвросий
Оптинский
Не пища имеет значение, а заповедь. Адам изгнан из рая не за объедение,
а за вкушение только запрещенного. Почему и теперь в
четверг или вторник можно
есть, что хочешь, и не наказываемся за это, а за среду
и пятницу наказываемся,
потому что не покоряемся заповеди. Особенно же
важно тут то, что чрез послушание вырабатывается
покорность.
При посте и воздержании плоть не так бунтует,
и сон не так одолевает, и
пустых мыслей в голову
меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются и
более понимаются.
Святой апостол Павел
говорит: Если внешний
наш человек тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется (2 Кор. 4, 16).

гии, прервал службу и поверг
на землю Святые Дары. Сорок
два инока были схвачены, закованы в цепи, отосланы в Ефесскую область и умерщвлены.
Оставшимся инокам были нанесены тяжелые увечья. Прп.
Иларион оставил духовные
произведения, в которых содержатся наставления о духовном
подвижничестве.
5 стр.▶

Преподобный
Паисий
Святогорец

Внешним человеком он назвал тело, а внутренним
– душу. Если, – говорит,
– внешний наш человек, то
есть тело, тлеет,истлевает,
угнетается и истончевается
постом и другими подвигами, то внутренний обновляется. И наоборот, если
тело питается и утолстевается, то душа истлевает
или приходит в забвение
Бога и высокого своего
назначения.

Православное воздержание и вообще духовные
упражнения всегда направлены к наивысшей духовной цели – к освящению
души. Тогда как другая,
мирская аскеза, как, например, у прельщенных йогов
и т. д., направлена на то,
чтобы тело сделать гибким,
для того чтобы выкручивать себе руки и ноги, как
у бумажного карайоза, и
получать похвалы неразумных людей, а затем издевательства насмешливых
демонов.
Подвижничество,
совершаемое ради любви
Христовой, скрывая в себе
стремление к спасению
души,
которую
любит
Христос, очень услаждает и

покоит своей утомительностью душу, укрепляет тело,
а также приносит безстрастие, потому что благодаря
ему смиряются безчинные
движения тела, и тогда оно
может обходиться меньшим количеством пищи,
ибо этого бывает достаточно, когда в душе мир, а в
теле – кротость.
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Прп.
Стефан
Триглийский
Преподобный Стефан Исповедник, игумен Триглий-

ский, пострадал при императоре-иконоборце Льве Армянине
(813–820). С юности святой подвижник посвятил свою жизнь
Богу и принял монашеский
постриг, а потом стал настоятелем Триглийского монастыря,
близ Константинополя. Когда
началось гонение на иконы,
игумен был вызван на допрос,
где его принуждали подписать

отречение от иконопочитания.
Преподобный Стефан решительно отказался изменить
Православию и смело обвинил
императора в нечестии. Святого подвергли страшным мукам,
после которых, в 815 году, сослали в заточение. Истощенный, больной и исстрадавшийся святой исповедник Стефан
вскоре скончался в темнице.

◀4 стр.

6 стр. ▶

Торжество Православия
в Храме Христа Спасителя
■ 20 марта, в Неделю первую Великого поста, Торжества
Православия, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Литургию святителя Василия
Великого и чин Торжества Православия в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

В

этот день также состоялись основные торжества в честь 40-летия со дня архиерейской
хиротонии Святейшего Патриарха Кирилла, которое
отмечалось 14 марта, в понедельник первой седмицы
Великого поста.
За
Литургией
Его
Святейшеству
сослужили:
митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий;
митрополит
Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных связей,
друие иерархи Русской
Православной
Церкви,
представители Поместных
Православных Церквей.
В сугубую ектению
были включены особые
прошения о ныне чествуемом Святейшем Патриархе
Московском и всея Руси
Кирилле.
После сугубой ектении Предстоятель Русской
Православной
Церкви
вознес молитву о мире на
Украине.
По
окончании
Литургии
митрополит
Ювеналий от лица сослужащего духовенства, монашествующих и всероссийской паствы поздравил
Святейшего
Патриарха
Кирилла с праздником
Торжества Православия и
напомнил, что 40 лет назад

5

в этот праздник при вручении Его Святейшеству архипастырского жезла после
архиерейской хиротонии
к нему были обращены такие молитвенные пожелания:
«Послужи же, возлюбленный брат, усердно в
родной земле твоей, послужи народу твоему, служи,
пока будет биться сердце твое, ибо нет большей
любви, чем отдача себя для
других, для их блага, спасения и мира».
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Преподобномученик
Евстратий
Печерский
Когда в 1096 году на Киев
напали половцы и разорили
◀5 стр.

Печерский монастырь, истребив многих иноков, Евстратий
был взят в плен и вместе с другими продан в рабство иудею
из Корсуни. Хозяин принуждал
пленников отречься от Христа,
но христиане предпочли умереть от голода и жажды, но не
отречься от Христа. Один Евстратий остался жив, он с юных
лет привык к посту.

Еврей-рабовладелец во время празднования иудейской
пасхи, собрав друзей, распял
пленника на кресте, а потом
пронзил Евстратия копьем. Тело
страдальца, снятое с креста, было
брошено в море. Промыслом
Божиим нетленные мощи были
обретены и впоследствии перенесены в Ближние пещеры Киево-Печерского монастыря.
7 стр.▶

Собрание духовенства
Ступинского округа
■ 1 апреля, после собор-

ного служения Литургии
Преждеосвященных Даров
в Тихвинском храме города
Ступино состоялось квартальное собрание духовенства Ступинского округа.

П

редседатель собрания
благочинный храмов
Ступинского округа
протоиерей Евгений Ряполов, ознакомил священнослужителей с последними
циркулярами Управляющего Московской Епархии
митрополита Ювеналия.
В связи с созданием
Епархиальных комитетов
по вопросам экологии и
семьи, защиты материнства и детства, на собрании духовенства был разработан план действий

на 2016 год по данным направлениям.
В ходе собрания обсуждались вопросы, посвященные
проведению
памятных мероприятий в
связи с 75-летием начала
Великой
Отечественной
Войны, и традиционному Пасхальному фестивалю воскресных школ
Ступинского района.
Ответственный Епархиального отдела по реставрации и строительству в
Ступинском
благочинии
священник
Владимир
Зинчик ознакомил участников собрания с материалами
заседания Епархиального
совета по реставрации и
строительству, прошедшего
накануне, в г. Красногорске.
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Прп. Иларион
Псковоезерский
Преподобный Иларион
Гдовский, Псковоезерский ос-

новал в 1460 году на берегу реки
Желчь, недалеко от Гдова, Озерский Покровский монастырь.
Обитель находилась на границе
с Ливонским орденом, иноки
часто отражали нападения с его
стороны. Несмотря на трудные
условия и недостаток средств,
преподобный Иларион утвердил
в монастыре высокое благочестие. Велись большие работы по

укреплению и благоустройству
обители.
Преставился преподобный
Иларион 28 марта 1476 года и был
погребен у северных дверей иконостаса в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Впоследствии
в обители был построен храм в
честь Рождества Христова, левый
придел которого назван в честь
основателя монастыря.

◀6 стр.

Хорошие новости
ВСЕПРАВОСЛАВНОМУ
СОБОРУ,
который
намечено провести в июне на
острове Крит, был посвящен семинар, состоявшийся 11 марта по благословению Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в
Общецерковной
аспирантуре и докторантуре
имени святых Кирилла
и Мефодия. В рамках
семинара
выступили
президент
Ассамблеи
православных епископов
Франции
митрополит
Галльский
Эммануил
(Константинопольский
Патриархат) и председатель Отдела внешних
церковных
связей
Московского
Патриархата,
председатель
Синодальной
Библейско-богословской
комиссии,
ректор
ОЦАД
митрополит
Волоколамский Иларион.
НОВЫЙ КОМИТЕТ
ПО ВОПРОСАМ
СЕМЬИ, ЗАЩИТЫ
МАТЕРИНСТВА
И ДЕТСТВА
образован
при
Московской
епархии,
его возглавит протоиерей Александр Краля.
Необходимо не только
оказывать помощь матерям с детьми, но и готовить молодежь к ответственности,
связанной
с супружеской жизнью,
отмечалось в ходе заседания Патриаршей комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и
детства, прошедшего 10
марта в Храме Христа
Спасителя в Москве.

8 стр. ▶

Престольный праздник

Память Новомучеников и
исповедников Ступинских
■ 10 марта 2016 года в храме Новомучеников и Исповедников Ступинских был
торжественно отмечен престольный праздник.

П

раздничный водосвятный молебен и Богослужение совершил
священник Георгий Шмарин. По окончании Божественной Литургии верующие прошли крестным
ходом вокруг храма и приложились к иконе Ступинских новомучеников. В настоящее на нашей земле
прославлено 28 человек.

Отец Георгий сердечно поздравил прихожан с
престольным праздником
и подчеркнул, что, вспоминая страшные гонения
и события прошлого века,
сегодня нам необходимо
укреплять в себе веру в Бога,
жить по милости и правде

Божией. А особенно нужно
молиться за наших детей,
учить их личным примером милости, жертвенности, любви к окружающим
людям и к Богу, ведь именно от этого будет зависеть
их будущее и дальнейшая
история нашей страны.
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при царе Сапоре (310–381), гонителе христиан. Узнав, что в
городе Варавохе истязают христиан, они направились туда,
нашли в темнице мучеников
Занифана, Лазаря, Маруфана
и других и убеждали их твердо
держаться христианской веры
до конца. Братьев схватили и
привели на суд к персидским
князьям, которые принуждали

Мученики
Иона
и Варахисий
Братья Иона и Варахисий
жили в селении Ясы в Персии
◀7 стр.

Хорошие новости
РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЕПАРХИАЛЬНОЙ
БОГОСЛУЖЕБНОЙ
КОМИССИИ
состоялось 7 марта в
Успенском храме г. Сергиева
Посада. На нем было закончено контрольное прочтение богослужебных текстов,
посвященных
Иверской
иконе Божией Матери, а
также сделан текстологический анализ следующих
богослужебных текстов: тропаря, кондака и молитвы
блж. Павлу Таганрогскому,
акафиста прп. Елисавете
Константинопольской, акафиста прпп. Иулиании и
Евпраксии
Московским,
службы Черниговской иконе Божией Матери и службы
Собору Брянских святых.
ТВОРЧЕСКИЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕЧЕР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПРАВОСЛАВНОЙ
МОЛОДЕЖИ,
прошел 8 марта в актовом зале Коломенской духовной семинарии. Концерт
был организован силами
студентов семинарии и регента
Трехсвятительского
храма КДС диакона Николая
Глухова. Гостями праздника стали преподаватели
и сотрудники семинарии,
а также жители г. Коломны.
Праздничный вечер открылся
приветственным
словом ректора КДС епископа Зарайского Константина.
Затем вниманию собравшихся был представлен
концерт, на котором прозвучали инструментальные
и вокальные композиции,
а также поэтические произведения. Итоги вечера подвел Владыка Константин,
поблагодарив организаторов мероприятия, участников и гостей праздника.

их поклониться солнцу, огню и
воде. Братья отказались, за что
были подвергнуты жесточайшим истязаниям.
Иону привязали к дереву и
избивали, потом волочили по
льду замерзшего озера, перепилили пополам и бросили
тело в ров. Варахисий предал
дух свой Богу после того, как в
рот ему влили кипящую смолу.
9 стр.▶

Мещерино

Соборное
богослужение
■ 10 марта, в Богороди-

церождественском храме
села Мещерино прошли
традиционные торжества
в честь новомучеников и
исповедников Ступинских.

З

а соборной Божественной Литургией, которую возглавил благочинный Малинского округа
священник Сергий Кулемзин, молились священнослужители Ступинского и
Малинского благочинических округов.
На территории одного
из крупнейших районов
Подмосковья расположены храмы двух благочиний. По давней традиции
духовенство обоих церков-

ных округов проводят совместные мероприятия и
богослужения.
В приветственном слове, посвященном новомученикам и исповедникам
Ступинским, отец Сергий
назвал мучеников Церкви

Христовой столпами нашей святой веры, призвал
прислушаться к их словам,
смиренно внимать к их мученическим подвигам.
Завершились
торжества концертом русских
народных песен.
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Мученик Боян,
князь
Болгарский
Боян, князь Болгарский, пострадал за веру во Христа око-

ло 830 года. Когда на болгарский престол вступил его братязычник Маломир, князь Боян
обратился к нему с просьбой
освободить из заточения христианина Киннамона.
Встретившись с ним, князь
спросил, за что он так страдал.
Киннамон объяснил Бояну спасительность Христовой веры. Узнав, что Боян принял святое кре-

9

щение, Маломир приговорил
его к смертной казни. Перед кончиной князь-исповедник произнес: «Вера, за которую я умираю,
распространится по всей болгарской земле, а идолы и скверные
жертвенники исчезнут».
Предсказание исполнилось,
когда св. равноапостольный
князь Борис крестил болгарский
народ.

◀8 стр.

10 стр.▶

Преподобномученик
Феодосий (Бобков)
■ В 1930 г. отец Феодосий Бобков был настоятелем

церкви Рождества Богородицы села Вихорна Михневского района (ныне территория Ступинского района).

П

реподобномученик
Феодосий ( в миру Фёдор Петрович Бобков
родился 7 февраля 1874 года
в селе Новое Ивановское
Тульской губернии в крестьянской семье. С детских
лет Фёдор обнаруживал в
себе особый певческий талант и был отдан родителями в Московскую Городскую школу, где обучался
в церковном хоре Быкова.
В возрасте 18 лет он выбрал
для себя путь монашеского
служения и поступил послушником в Московский
кафедральный Чудов монастырь. Пробыв на послушническом искусе 10 лет
и тем самым показав свою
решимость к монашескому
подвигу, указом Московской
Духовной консистории от 21
мая 1902 г. он официально
был определен послушником Чудова монастыря. После этого события над ним
был совершен монашеский
постриг. Нарекли молодого
монаха именем Феодосий,
по всей видимости, в честь
святителя Феодосия Углического. 14 декабря 1907 г. его
рукоположили в иеродьяконы, а 14 января 1911 г. - в
иеромонахи.
Основное
послушание иеромонаха Феодосия
было церковно-певческим.
Он был даже официально назначен на должность
регента Чудова монастыря. В 1914 г. за безупреч-

ную службу церковное начальство наградило отца
Феодосия набедренником.
Во время I Мировой войны иеромонах Феодосий
был командирован в действующую армию для несения обязанностей полкового священника. В июле
1915 г. он прибыл на фронт
и был назначен в штат 211
полевого запасного госпиталя, а в марте 1916 г.
переведён в 161 пехотный
Александропольский полк.
С мая 1916 г. назначен священником походной церкви 2-го лазарета 41 дивизии,
где служил до сентября.
В сентябре возвратился к
штатному месту служения
в 211 полевой госпиталь.
Как видно, в основном
иеромонах трудился при
военных госпиталях и лазаретах, где совершал богослужения для раненных
бойцов и медперсонала,
напутствовал
умирающих пред их кончиной и
совершал
христианское
погребение погибших воинов. Приходилось отцу
Феодосию совершать богослужения не только в
закрытых госпиталях, но
и под пулями и снарядами неприятеля. Подобная
деятельность требует от
полкового священника особого мужества и героизма.
Послужной список иеромонаха свидетельствует, отец
Феодосий проявил бес-

страшие и стойкость, присущие русским воинам. В
нём говорится, что он «находился под артиллерийским огнём 9 мая 1916 г. во
время обстрела противника деревни Рыдорубы…10
апреля 1916 г. обходил
позиции 161 пехотного
Александропольского полка с крестом и святой водой
под огнём противника». За
героизм, проявленный во
время несения пастырских
обязанностей
иеромонах
Феодосий был отмечен
наградами. Так приказом Главнокомандующего
Западного фронта от 8 ноября 1915 г. «за отличноусердную службу и труды,
понесённые во время военных действий, сопри-

числен к ордену св. Анны
3-й степени». Отмечал отца
Феодосия и Святейший
Синод: «За отличие за время военных действий, при
исполнении
пастырских
обязанностей во 2-ом лазарете 41 пехотного полка
преподано благословение
Святейшего Синода с грамотой 1916 года 14 октября». Отец Феодосий находился на послушании
полкового
священника
вплоть до 1917 г. 25 июля
1917 г. распоряжением
Главного священника армий Западного фронта был
отчислен от госпиталя и
направлен в Чудов монастырь.
В октябре 1917 г. власть
10 стр. ▶
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императоре Юлиане Отступнике (361–363). По указанию императора Константина Великого
он разрушил идольское капище.
Когда вступивший на престол
Юлиан начал преследовать христиан, епископа Марка провели
через весь город и предали на
истязания. Требуя от епископа
выкуп за разрушенное капище, гонители изобретали все

Священномученик Марк
Арефусийский
Епископ Арефусийский
Марк пострадал за Христа при
◀9 стр.
◀9 стр.
в России захватили большевики. В первую очередь новая власть закрыла монастыри. Одним из
первых был закрыт Чудов
монастырь, т. к. он находился в Кремле, а туда,
как известно, переехало
советское правительство.
После закрытия обители
отец Феодосий перешёл
служить в село Одинцово
Каширского уезда (в 1920),
в 1923 г. его пригласили
на должность регента в
Новоспасский монастырь,
но там он пробыл недолго.
В том же году он был направлен на приход села
Заразы Каширского района. В 1930 г. отец Феодосий
стал настоятелем церкви
Рождества
Богородицы
села Вихорня Михневского
района. В это время церковное начальство наградило отца Феодосия наперсным крестом.
В 1938 г., в разгар гонений, местные сотрудники
НКВД обратили внимание
на отца Феодосия. Образ
иеромонаха, служащего на
приходе, представлялся им
явно антисоветским, и чекисты решили сфабриковать уголовное дело. 20 января 1938 года следователь
Михневского
отделения
милиции допросил двух
свидетелей. Это были колхозники села Матвейково,
которые дали показания
против священника, обвинив его в агитации против существующего строя
и системы колхозного
строительства. Интересно,
что сотрудники милиции допросили только
двух свидетелей, хотя по
тем временам обычно
опрашивали большее количество людей. Но, несмотря на это, начальник
Михневского отдела мили-

новые и новые муки и, намазав
тело святого мученика медом и
жиром, в жаркий полдень подвесили его в корзине в добычу
пчелам. Старец словно не замечал боли. Жители города,
видя несокрушимую твердость
святителя, отпустили его на свободу. Позже многие из них под
влиянием его бесед обратились
ко Христу.
11 стр.▶

ции мл. лейтенант Попов
выписал справку на арест
священнослужителя.
В
этой справке он писал, что
Бобков Фёдор Петрович
«среди населения проводит контрреволюционную
агитацию, распространяет
гнусную контрреволюционную клевету о гибели
колхозов и поражении советской власти». И ввиду
этого предлагал священника арестовать и привлечь к ответственности
по ст.58-10. 29 января отец
Феодосий был арестован,
и направлен в Каширскую
тюрьму.
30 января состоялся его
допрос.
- Признаёте ли вы себя
виновным в предъявленном обвинении?
- Виновным в предъявленном обвинении себя не
признаю.
На следующий день, 31
января, в НКВД было составлено обвинительное
д было назаключение,, где

писано, что Бобков Ф.П.
«среди населения проводит контрреволюционную
агитацию, распространял
гнусную контрреволюционную клевету о гибели
колхозов и поражении советской
власти…будучи
допрошен в качестве обвиняемого виновным себя
не признал, но уличается
свидетельскими
показаниями». На основании
этого Попов постановил:
следственное дело представить на рассмотрение
тройки при УНКВД. 8
февраля тройка рассмотрела дело иеромонаха
Феодосия, и приговорила страдальца к смертной
казни. Расстрелян отец
Феодосий был 17 февраля 1938 г. в Бутово и погребён в безвестной могиле. Прославлен Русской
Православной Церковью
на Юбилейном соборе в
2000 году.
р
Елена Черепенина.

Хорошие новости
СВЯТЫМ
ПОКРОВИТЕЛЕМ
ГОРОДА СТУПИНО
отныне
решено
считать преподобного
Сергия Радонежского,
такое решение принял
Совет духовенства храмов Ступинского района, очередное заседание которого прошло в
феврале.
200-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ СМЕРТИ
ПИСАТЕЛЯ,
ОБЩЕСТВЕННОГО
ДЕЯТЕЛЯ И
ЖУРНАЛИСТА
Н. И. НОВИКОВА
будет
посвящен
комплекс
мероприятий. Это решение
принято по предложению благочинного
храмов
Малинского
округа
священника
Сергия Кулемзина на
Совете духовенства в
Ступинской районной
администрации.
ПРАВОСЛАВНАЯ
СЛУЖБА
ПОМОЩИ
«МИЛОСЕРДИЕ»
проведет обучение
москвичей,
которые
хотят активно участвовать в помощи людям,
оставшимся без крыши
над головой. Основная
задача Школы помощи бездомным — привлечь добровольцев в
различные
проекты,
в том числе в «Ангар
спасения»
службы
«Милосердие»,
куда
ежемесячно
обращаются за помощью
более
двух
тысяч
человек.
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Преподобный
Иоанн
Пустынник
Во время гонений на христиан в IV веке отрок Иоанн

удалился в пустыню, где нашел пустой глубокий колодец,
в котором было много змей,
скорпионов и других гадов. Помолившись, он бросился на дно,
где в молитве с крестообразно
сложенными руками провел
без пищи и сна сорок дней, пока
змеи не покинули колодец.
До самой кончины Иоанн
жил в колодце, непрестанно

подвизаясь в посте и молитве.
Промыслом Божиим для его погребения пришел инок Хрисихий, подвизавшийся в пустыне
в течение тридцати лет. Накануне преставления Иоанн рассказал Хрисихию о своем житии
и подвиге спасения. После его
смерти у места его подвигов
были засвидетельствованы многочисленные чудеса.

◀10 стр.

12 стр.▶

Просвещение

День православной книги
■ 6 марта в читальном зале Ступинской Центральной городской библиотеки прошел День православной книги.

З

аведующая читальным залом Татьяна
Абрамова представила недавно вышедшую книгу Евгения Водолазкина
«Лавр», написанную в жанре средневекового романа,
в котором автор, используя
интонации древнерусских
текстов, искал ответы на
вопросы о вечных христианских ценностях. Татьяна
Михайловна показала собравшимся редкий экземпляр, хранящийся в библиотеке, - рукопись XV века
«Повесть о Зосиме и Савватии Соловецких», украшенную сотнями замечательных
миниатюр, рассказывающих
р
о жизни монастыря.

11

Протоиерей Алексий
Чекмарев, член епархиального отдела по издательской
деятельности
и связям с СМИ показал
два фильма, снятые им
во время паломнических
поездок на Соловецкий
и Афонский монастыри,
рассказал о новомучениках Соловецких и о тысячелетнем пребывании русских на святой Афонской
горе.
Завершился праздник
выставкой-ярмаркой православной
литературы,
где все желающие могли
ознакомиться с книжными новинками.

12
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свою добродетельную жизнь
был поставлен епископом города Вифинии (римская провинция на северо-западе Малой
Азии). Много лет управлял он
своей паствой, показывая пример добродетельной жизни и
духовного совершенства. Во
время иконоборчества епископ
Евстафий отважно выступил
против еретиков, отстаивая по-

Святитель
Евстафий
Вифинийский
Святитель Евстафий исповедник, живший в IХ веке за
◀11 стр.

читание святых икон. Врагииконоборцы донесли на него
императору, и святителю пришлось претерпеть заключение
в темницу и жестокие побои.
Наконец епископа Евстафия
лишили кафедры и сослали в
заточение. Скончался святой
исповедник в ссылке, в течение
трех лет перенося оскорбления,
лишения, голод и нищету.
13 стр.▶

Присяга учащихся казачьего кадетского класса

Клятва перед Крестом
и Евангелием
■ 21 февраля 2016 года в храме Всех святых в земле

Российской просиявших г. Ступино по окончании
Богослужения состоялась третья присяга казачат казачьего кадетского класса имени царевича Алексия
Николаевича лицея № 1.

Н

а церемонии присяги
присутствовали благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов,
священник Геннадий Бырлэдяну, директор лицея №
1 Татьяна Терехина, казаки
из города Ступино и других
близлежащих городов, родители и друзья ребят, принимающих присягу.
Отец Геннадий совершил молебен перед нача-

лом доброго дела. Затем
15 юных кадетов перед
Крестом и Евангелием
произнесли слова клятвы
на верность Родине. В торжественной
обстановке
им были вручены кадетские погоны. Мальчики
и девочки, вступившие в
ряды кадетов, целовали
полковое Знамя и по традиции исполнили гимн
«Мы кадеты - мы дети
России».

Протоиерей Евгений
Ряполов поздравил кадетов:
- Дорогие ребята, вы
приняли присягу на верность казачеству и Церкви
Христовой! Сегодня вы
сделали первый шаг вашего самостоятельного пути.
Уже третий год кадеты
принимают присягу в
этом храме, вас становится все больше. На этом поприще хочу пожелать вам
помощи Божией в учении,
чтобы вы были воспитанными, умными, настоящими защитниками нашей любимой Родины!
За большую работу
по патриотическому и

духовно-нравственному
воспитанию детей и подростков отец Евгений
вручил благодарственные
грамоты директору лицея
№ 1 г. Ступино Татьяне
Терехиной, офицеру-наставнику казачьего кадетского класса Роману
Добровольскому, председателю благотворительного Фонда им. праведного
Иоанна Кронштадтского
Вячеславу Подольскому.
Отец Благочинный подарил
руководителю
кадетских классов икону
Божией
Матери
«Донская», которая является
покровительницей
казачества всей России.
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Преподобные
Марк, Иона и
Васса
Преподобные Марк, Иона
и Васса почитаются как родоначальники Псково-Печерского
◀12 стр.

монастыря.
Из первых старцев обители по
имени известен лишь один Марк.
Священник Иоанн по прозвищу «Шестник» был вынужден
бежать с семьей в Псков от преследований немцев-католиков,
чтобы там основать монастырь.
Когда его жена, приняв постриг с именем Васса, скончалась,
ее похоронили в стене. Ночью

гроб был «изставлен из земли невидимою Божиею силою». Когда
стало ясно, что это – знамение Божие, Иоанн принял монашество с
именем Ионы.
Однажды ливонский рыцарь
хотел мечом открыть крышку
гроба прп. Вассы, но его опалило
исшедшее из гроба пламя. Следы этого карающего огня видны
до сих пор.
14 стр.▶

Тихвинцы

Об иконах
и отечественной истории
■ Ребята из подросткового клуба Тихвинского храма

вместе с руководителями и настоятелем храма священником Сергием Себелевым побывали в столице,
на экскурсии по залам русских икон Государственной
Третьяковской галереи.

П

о дороге в галерею
Тихвинцы посетили
храм в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке. Журналист
и экскурсовод-москвовед
Елена Черепенина провела краткую экскурсию, все
смогли приложиться к святыням храма.
Научный
сотрудник
Третьяковской
галереи
Вера Донец водила ребят
по залам Древнерусской
иконы в течении полутора

13

часов, но экскурсия прошла на одном дыхании.
Точнее сказать, это была
не экскурсия, а добрая беседа с вопросами и ответами, яркими рассказами и
поучительными историями.
Ребята впервые увидели такое множество прекрасных икон, многие из
которых прославлены чудесами и оставили неизгладимый след в памяти
православных и в отечественной истории.
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удалился в долину Фола, где
провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах.
В возрасте 75-ти лет он был
избран игуменом Синайской
обители. Раифский игумен просил его написать для иноков
своей обители «руководство и
как бы лестницу утверждену,
которая желающих возводит до

Преподобный
Иоанн
Лествичник
Преподобный Иоанн, избрав отшельническую жизнь,

15 стр.▶

◀13 стр.

Московская епархия

Церковноэкологическое воспитание

■ В Московской епархии

учреждена должность ответственного за экологическую
работу. О предстоящей работе рассказал ответственный за
экологическую работу в Московской областной епархии
протоиерей Олег Мумриков,
преподаватель Московской
духовной академии, доцент
Педагогического факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Р

усская Православная
Церковь неоднократно
обращалась к обществу
с призывом к осмыслению
духовно-нравственных основ экологической культуры и выработки стратегии
ее реализации. Данной проблематике посвящен XIII
раздел «Основ социальной
концепции Русской Православной Церкви», принятых на Юбилейном Архиерейском соборе в 2000 году,
а в 2013 г. Архиерейским
собором был принят специальный документ «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным
проблемам экологии», в
котором, в частности отмечается: «Следует поощрять
приобщение священнослу-

Небесных врат...» «Лествица»
предполагает очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке и восстановление в человеке
образа Божия. Степени «Лествицы» – это прехождение из силы
в силу на пути стремления к совершенству. Любой христианин
получает в ней путеводителя для
восхождения к Богу.

жителей к изучению основ
экологии как науки и законов функционирования
биосферы. Для воспитания
детей и молодежи в духе ответственности за состояние
природы представляется необходимым целенаправленно вводить темы христианской экологической этики в
церковные, а по возможности и в светские программы
образования и воспитания,
содействовать введению
экологической тематики в
круг научно-педагогической деятельности высших
духовных учебных заведений, воскресных школ,

православных детских лагерей, а также в дополнительное духовное образование
и курсы переподготовки.
Желательна и организация
специальных церковных
курсов и образовательных
программ, раскрывающих
православное видение экологической проблематики
для студенческой и научной
общественности, а также
регулярные теоретические
и практические экологические занятия для детей и
взрослых».
С 2015 года решением
Священного Синода Русской
Православной Церкви при-

н
нято
считать первое воскрес
сенье
сентября «Днем мол
литвы
о Божием творении»
(
(днем
всеобщего экологичес
ского
служения, в который
п
предлагается
объединенным усилиями повсеместно
ми
п
проводить
экологические
м
мероприятия)
и выделить
э
экологическую
работу в особ направление деятельнобое
с на епархиальном и присти
х
ходском
уровне.
Особым направлением
п
приходской
деятельности
у
уже
является духовно-истор
рическое
краеведение, включ
чающее
в себя три взаимосв
вязанных
уровня: история
с
семьи
(родословие), история
х
храма
и приходской общин история края в контекны,
с
сте
истории Отечества. В
т
тесной
взаимосвязи с ним
в
вполне
возможно восполнен творческого потенциала
ние
д
детей
и молодежи исследов
вательским
экологическим
направлением. Оно призвано сформировать полноценное понимание природы не
только как «партнера» человека в его деятельности, но и
как Книги, через которую к
нам обращается Сам Творец.
К сожалению, такое понимание и осознание значения
глубоких знаний о природе,
истории и закономерностях
формирования уникальных
экосистем Подмосковья, а
также об их методически
грамотно построенной охране, не просто развить у
взрослого, уже состоявшегося человека. Именно поэто15 стр.▶
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Святитель
Софроний
Иркутский
Призванный на апостольское служение в 1753 г., епископ

Иркутский и Нерчинский Софроний сознавал, что, кроме
просвещения верующих христиан, ему придется приводить
к вере идолопоклонников, которых в Сибири было очень много.
Среди забот он не забывал
о вечности и вел подвижническую жизнь. Об этом сохранилось свидетельство келейника,
который сообщает, что святи-

тель «пищу употреблял самую
простую и в малом количестве,
служил весьма часто, большую
часть ночи проводил в молитве,
спал на полу».
Свет, который просветился
в добрых делах святителя Софрония, продолжает доныне
свидетельствовать о славе Отца
Небесного, «милостивно укрепляющего святыя Своя».

◀14 стр.
◀14 стр.
му экологическое образование и воспитание молодежи
в настоящее время являются
одной из приоритетных задач приходской деятельности. Эстетико-экологический
аспект неразрывно связывает
внутреннее состояние человеческих душ и состояние
окружающей среды.
Позиция
Русской
Православной Церкви по актуальным проблемам экологии, по сути, придает епархиальным и приходским
духовно-просветительским
центрам также и дополнительный статус центров православного экологического
воспитания.
Создан
портал,
посвященный
организации
экологической
работы

15

16 стр.▶

в
Московской
епархии:
http://eco.org.ru/
На сайте представлены
церковные документы, ме-

тодические разработки, актуальные публикации, лента
новостей, ссылки на полезные ресурсы. Материалы по-

стоянно обновляются. Ресурс
создан в помощь благочинным, настоятелям, педагогам
духовно-просветительских
центров и воскресных школ,
организаторам работы с молодежью, студентам духовных и светских учебных заведений.
В каждом благочинии
назначен ответственный координатор, который организует работу на местах, взаимодействует с настоятелями,
педагогами, ответственными
за молодежную, миссионерскую работу, летние лагеря, со своим благочинным,
государственными,
общественными организациями.
В Ступинском благочинии
ответственным за церковно-экологическое воспитание назначен протоиерей
Николай Кусакин.

Районное методическое объединение

Опыт и творчество
■ 10 февраля состоялось заседание районного методиче-

ского объединения учителей основ религиозных культур и
светской этики, преподавателей основ православной культуры и духовного краеведения Подмосковья.

Л.В. Будаева, преподаватель из Мещеринской СОШ
№ 2 рассказала о духовнонравственном потенциале
курса основ религиозных
культур и светской этики в
контексте реализации федерального государственного
образовательного стандарта.
Педагог Семеновской средней школы В.А Сизова выступила с докладом о современных обучающих технологиях на уроках ОРКСЭ.
Учитель
Дубневской
средней
школы
Е.В.
Тимофеева поделилась опытом работы и провела урок

на тему «Милосердие и сострадание». Мастер-класс по
провдению родительского
собрания по теме «Традиции
православного воспитания в
семье» представили учителя
Е.К. Федосеева и Л.А Косых
Основываясь на опыте своей работы, учитель
Михневской школы Е.Ю.
Кравченко рассказала об
особенностях
преподавания духовного краеведения
Подмосковья.
Настоятель
Богородицерождественского
храма с. Кременье священник Андрей Брагин высту-

пил на тему «Кино глазами
православного человека».
Педагоги обсудили пла-

ны подготовки школьников
к предстоящему конкурсу
исследовательских работ.
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ствуется в 13-й главе 3 Книги
Царств. Пророк был послан
Господом в Вефиль, чтобы
обличить израильского царя
Иеровоама в идолопоклонстве. Господь заповедал пророку: «Не ешь там хлеба и не
пей воды и не возвращайся
тою дорогою, которою ты
шел» (3 Цар. 13, 9). Пророк
Иоад явился к Иеровоаму и

Святой
пророк
Иоад
Пророк Иоад пророчествовал в Х веке до Рождества Христова. О нем пове◀15 стр.

предсказал ему от Господа
гибель. Возвращаясь обратно,
пророк Иоад ослушался заповеди, данной ему Господом,
и вкусил пищи, предложенной ему лжепророком Емве.
За это Иоад был умерщвлен
львом, но тело его осталось
нетронутым и было погребено вблизи жилища соблазнившего его лжепророка.
17 стр.▶

Патриарх о русской словесности
■ 9 марта 2016 года состоялось расширенное заседание
Патриаршего совета по культуре, посвященное созданию
Общества русской словесности. С докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Н

есмотря на трудности, которые испытывает сегодня наша страна, многое
делается для того, чтобы обратить внимание на культурную
жизнь нашего народа. Появляются весьма созидательные, на
мой взгляд, начинания и проекты, причем многие из них опираются на опыт предшественников, которые совместными
усилиями достигали важных
результатов в значимых для общества сферах. Так, в 2012 году
усилиями государства, ученых
и общественных деятелей было
возрождено Российское историческое общество, бывшее до
революции локомотивом изучения и популяризации отечественной истории. Четыре года
назад было создано Российское
военно-историческое общество, воспитывающее юное
поколение на примерах воинской доблести наших предков.
Активно развивается деятельность Русского географического и многих других научных
обществ.
В 1992 году по инициативе академика Д.С. Лихачева
было возрождено Общество
любителей российской словесности, заседания которого стали проводиться в Доме-музее
Марины Цветаевой. Общество
вело активную деятельность
во многом благодаря необыкновенной энергии и энтузиазму его секретаря Раисы
Николаевны
Клейменовой.
Но, к сожалению, после ее кончины в 2010 году организация
практически прекратила свою
деятельность, по крайней
мере, видимую в масштабах
страны.

Учитывая масштаб изменений, произошедших за эти
шесть лет в нашем обществе
и образовании, считаю целесообразным и своевременным
придать Обществу любителей
словесности новую жизнь,
наполнив его повестку дня
рассмотрением неотложных
задач. И мы собрались сегодня, чтобы объединить наши
усилия в сохранении едва ли
не самых важных сегментов
национального достояния —
литературы и русского языка,
которые являются надежным
фундаментом для успешного
развития России не только в
XXI веке, но, если Бог благословит человеческую историю, на
многие века вперед. Конечно,
и русский язык, и литературу следует воспринимать как
важнейшие элементы системы
отечественного образования.
Традиционная
русская
школа — неотъемлемая часть
российской цивилизации, основным формирующим началом которой исторически является духовно-нравственный
критерий, духовно-нравственный базис. Как Предстоятель
Церкви не могу не отметить,
что наша цивилизация во
многом выросла из христианского понимания сущности
бытия, из православной веры,
воспитывающей ту красоту
народной души, которая запечатлена в русской литературе
и искусстве. Воспитание любви к добродетельной жизни
с самого раннего детства полагалось в основу педагогики.
Удивительно — добродетельная жизнь как непременное
условие формирования лич-

ности! Согласие духовных
принципов воспитания в семье и школе являлось залогом
успешного нравственного воспитания подрастающего поколения, и не было никакого
противопоставления — чему
учили в школе, тому учили и
дома.
Отечественное образование предполагало развитие,
как говорили в старину, «разума и способностей души» при
помощи, с одной стороны, точных наук, особе выделяя математику, а с другой — русского
языка, классической литературы, истории, древних и новых
языков, Закона Божиего. Все
это формировало здоровое национальное самосознание, высокий уровень нравственности
и, как результат, верность своей Родине.
Подобные объединения
существовали в России и раньше. Как я уже сегодня говорил, в 1811 году в России было

образовано Общество любителей российской словесности,
поставившее целью «способствовать успехам отечественной словесности как главному
средству к распространению
просвещения». На заседаниях
Общества представляли свои
первые опыты Ф.И. Тютчев и
А.И. Полежаев. Один из учредителей Общества Василий
Львович
Пушкин
читал
на заседаниях стихи своего племянника Александра.
Усилиями Общества, объединившего ученых и литераторов, государственных и
общественных деятелей, за
119 лет его существования
были опубликованы тысячи
выдающихся произведений
русских литературных критиков и языковедов, отечественное филологическое образование стало одним из самых
успешных в мире, а глубокое
изучение лучших произве17 стр.▶
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Апостолы от
70-ти Сосфен,
Аполлос, Кифа
Сосфен был начальником
коринфской синагоги. Апостол

Павел обратил его в христианство и сделал помощником
в своих трудах. Аполлос неустанно содействовал апостолу Павлу, который говорит: «Я
насадил, Аполлос поливал, но
взрастил Бог» (1 Кор. 3, 6). Кифа
епископствовал в Иконии. Сведения о нем не сохранились.
Епафродит был сподвижником апостола Павла, кото-

рый так говорит о его самоотверженном труде на ниве
Христовой: «... я почел нужным
послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего... он за дело Христово
был близок к смерти, подвергая
опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг
мне» (Флп. 2, 25–30). Епафродит
был епископом в Адриании.
18 стр.▶

◀16 стр.
◀16 стр.
дений русской литературы
прочно вошло в школьное образование. Вот замечательный
пример общественной инициативы и развития школы как
государственной институции.
Именно благодаря этому, несмотря на все испытания и
перемены, постигшие российское общество в советский
период, удалось сохранить и
развить высочайшую культуру и не утратить преемство с
тысячелетней национальной
традицией.
Отечественная школа советского периода, испытав
отделение от Церкви, пережила внедрение «классового подхода» к образованию,
разного рода «лабораторных
методов» обучения, о которых мне с ужасом рассказывала мама. Насколько я помню,
речь шла о том, что к урокам
готовится не каждый в отдельности, а «лабораторно», то
есть все вместе. Значит, кто-то
расставлял запятые, а кто-то в
это время голубей гонял или
занимался другими важными
делами. В результате кто-то
что-то знал, а, в общем, поколение, которое училось в школах в 20-х — начале 30-х годов,
было безграмотным, в том
числе литературно безграмотным. Однако в предвоенные
годы вернулись к дореволюционной традиции обучения,
по крайней мере, сделали
решительные шаги. Вновь
стали утверждаться принципы научности и системности
в образовании, ориентация
на гармонически развитую
личность. Советская средняя
школа стала структурно соответствовать императорской
гимназии, заимствовав от нее
многое, в том числе полноту
преподавания общеобразовательных дисциплин.
Любой советский школьник мог легко прочитать
наизусть письмо Татьяны,
отрывок из «Бородино», про-
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цитировать
Грибоедова,
Достоевского,
Некрасова,
Толстого, Горького, в чем я недавно убедился, прогуливаясь
по набережной Магелланова
пролива перед поездкой в
Антарктиду и общаясь с членами делегации. Мы наперебой цитировали «Песню о
буревестнике» — все-таки
что-то оставалось даже у пожилых людей с тех самых лет
школьного обучения. Читая
эти произведения, осмысливая их, дети познавали мир,
у них формировались представления о добре и зле, о
правде и лжи, о порядочности
и преступности, усваивался
опыт предыдущих поколений,
развивалась культура речи и
мышления, обретался художественный вкус; наконец, они
приобщались к национальной
истории.
В России на литературу
традиционно возлагалась особая высокая миссия в области
интеллектуального, эстетического и духовно-нравственного развития личности. Наши
предшественники понимали,
что родной язык и литература
участвуют в формировании
культурной самоидентификации личности, обеспечивают
связь с историей родного народа, с предыдущими поколениями. Без этой связи разрушается культурная, а значит,
ценностная преемственность.
Ведь народ — это общность
людей, но не только живущих, но и общность поколений настоящих и прошедших.
Понятие «народ» объединяет
людей как по горизонтали —
ныне живущих, так и по исторической вертикали.
Сказанное верно, но не
только по отношению к русскому языку и литературе,
но и вообще по отношению к
школе как понятию и институции.
Не скрою, что меня беспокоит растущее количество
обращений самых разных лю-

дей — родителей и учителей,
деятелей культуры и ученых,
которые бьют тревогу в связи с резким падением знаний
школьников, особенно в области литературы и русского
языка. Стремительно снижается грамотность — чтобы убедиться в этом, достаточно почитать записи в соцсетях. Мы
с радостью приветствуем возвращение в школу практики
написания сочинений, однако
назвать радужным положение
в образовании пока не можем.
Мы перестали быть, как я уже
сказал, одной из самых читающих стран, и балл ЕГЭ по русскому языку снижен.
О чем это свидетельствует и какие последствия это
может иметь? Безусловно,
школьник, не знающий свой
язык и не приобщающийся к
национальной культуре и, в
первую очередь, к литературе,
отрывается от своих корней.
Ему сложнее осознавать и тем
более чувствовать сопричастность по той самой исторической вертикали со своим народом, с великими событиями
прошлого, разделять нравственные, духовные и культурные идеалы с национальными
героями и выдающимися личностями.
Современное
общество
привыкло говорить, что молодое поколение индивидуалистично, прагматично, плохо владеет словом, не любит
читать. Мне приходится общаться с молодыми людьми,
и я вижу, как разгораются их
глаза, когда говоришь о примерах из прошлого, в том числе о литературных примерах,
когда они вдруг узнают то, о
чем, к сожалению, не узнали
в школе. Живой интерес ко
всему этому есть, а иначе и
быть не может. Мы не должны
исключать того, что генетическая наследственность переносит не только физические
или умственные потенции, но
и склонности и даже идеалы,

сформированные предыдущими поколениями. Так что
же нужно сделать, чтобы открыть эти потенции? Нужно
помочь детям, и, думаю, очень
важно, чтобы эта помощь началась со школы, в том числе
с выработки серьезного подхода к преподаванию русского
языка и литературы.
Полагаю, что создаваемое
Общество, состоящее, в том
числе, из известных специалистов в области русского языка
и литературы, сможет внести
свой вклад в решение задач,
которые стоят перед школой
в области преподавания этих
дисциплин. Известно, что сегодня для общественного обсуждения предлагаются некие
идеи, которые имеют как своих сторонников, так и противников. Хорошо, что предлагаются разные идеи, но очень
важно, чтобы было некое
место, достаточно нейтральное и благожелательное, для
обеспечения
компетентной
и уважительной дискуссии,
с тем чтобы можно было выйти на решения, которые соответствуют чаяниям многих
людей, на решения, которые
реально помогут нашей школе преодолеть несомненный
кризис и выйти на тот уровень
преподавания русского языка
и литературы, который будет во многом содействовать
не просто возрождению, но и
дальнейшему поступательному развитию нашей культуры
и что, может быть, самое важное, поступательному нравственному, духовному развитию личности, чтобы будущие
поколения россиян были способны отличать добро от зла,
правду от кривды, порядочность от преступности, чтобы
они были способны построить
мирную, справедливую и процветающую страну. И да поможет нам в этом Бог.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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ным молитвам благочестивых
родителей, долго не имевших
детей. Семи лет родители отдали его на воспитание в монастырь, где святой подвижник с
возрастом принял постриг. Сорок лет он был настоятелем обители. Папой Феодором (641–649)
он был рукоположен во епископа Сиракузского.
Святитель Зосима отличал-

Свт. Зосима,
епископ
Сиракузский
Святитель Зосима, епископ
Сиракузский, родился по усерд-

ся милосердием, твердо управляя паствой словом и примером.
В конце жизненного пути святитель Зосима тяжело заболел, но
переносил страдания с великодушием и смирением. После
13-летнего управления паствой
он скончался около 662 года
Впоследствии многие больные
получали исцеления, прикоснувшись к его гробнице.
19 стр.▶

◀17 стр.

Проповедь со сцены

Голос любви
и молитвы
■ Группа ступинских паломников побывала на совместном выступлении братского хора Перервинской православной духовной семинарии под управлением чтеца
Александра Препелицы и иеромонаха Фотия (Мочалова)
– насельника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря,
регента монастырского хора, победителя телевизионного конкурса «Голос».

К

онцерт в КЦ «Москвич»
был организован православным молодежным
объединением «Держава» и
фондом «Неопалимая Купина» при Николо-Перервинском монастыре. После выступления иеромонах
Фотий ответил на вопросы
зрительного зала.

- Не думаете ли вы,
что у монаха должен быть
несколько иной путь?
Почему вы приняли участие в «Голосе»?
- Конечно, монахи не
призваны к тому, чтобы
идти на телевидение, но
и нет таких правил, чтобы

не идти. Иногда в жизни
случаются такие исключения. Я не имею в виду, что
мы должны сами позволять
себе такие исключения.
Просто так сложилось.
Господь так устроил, и я
считаю, что это было промыслительно. Случались
просто чудеса! Случались
чудеса во время проекта,
потому что возникали разные преграды, сложности,
и приходилось их преодолевать не без помощи
Божией. Поэтому я считаю,
если есть благословение
свыше, то все будет хорошо, все будет в рамках приличия, несмотря на то, что

я монах. Я пел адекватные,
с глубоким смыслом песни,
я не плясал, как итальянская монахиня. В общемто, вел себя прилично и ничем себя не запятнал.
- Как соотносятся монашество и эстрада, отречение от мира и возвращение в мир?
- Вот только что я сказал, что, несмотря на то,
что мое призвание - быть
в стенах монастыря и ни-

куда не высовываться, все
равно можно для благого
дела, миссии, проповеди
Божией выходить на такие площадки. Если ктото сейчас подумает, что я
не проповедовал во время
«Голоса», то они ошибаются. Проповедь продолжается, она идет постоянно и
после конкурса. Когда ты
уже проходишь на общее
обозрение, тебя запомнили
и начали с тобой общать19 стр.▶
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Мученик
Ипатий, епископ Гангрский
Священномученик Ипатий
был епископом города Гангры

в Пафлагонии (Малая Азия). В
325 году он принимал участие в
I Вселенском Соборе в Никее, на
котором была предана анафеме
ересь Ария.
Мощи святителя Ипатия прославились многочисленными чудотворениями.
С давних пор священномученик Ипатий особо чтился в
Русской земле. В 1330 году в Ко-
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строме был построен Ипатьевский монастырь, на месте явления
Божией Матери с Предвечным
Младенцем и предстоящими
святыми – апостолом Филиппом
и священномучеником Ипатием,
епископом Гангрским. Этот монастырь занимал значительное
место в духовной и общественной
жизни нашего народа, особенно в
годы Смутного времени.
20 стр.▶
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ся. За тобой следят и в интернете. Появился более
широкий круг общения.
Именно после проекта появилась еще большая ответственность за паству и
служение ей.
- Вам трудно было участвовать в проекте «Голос»?
- Да. Нелегко. Потому
что там все-таки очень
большое напряжение. Ты
переживаешь за результат,
переживаешь за качество
исполненной тобой песни.
Каждый раз, когда ты поднимаешься выше по этапу
этого конкурса, ответственность еще больше возрастает. Ты уже не должен подвести очень многих людей,
которые в тебя поверили.
И, конечно же, наставника,
который продвигал тебя
дальше. Поэтому нужно
петь очень-очень хорошо.
Ну и, конечно, переживаешь, что на тебя смотрит
столько камер, особенно
д конец
ц проекта,
р
, когда
д
под

идут прямые эфиры. Это
все очень и очень непросто.
- Трудно ли было пройти первый тур проекта
«Голос»? Что положительного и отрицательного
дал вам этот проект?
- Все было только полод
жительно. Я был очень р
рад

тому, что все закончилось
благополучно. Я получил
много хороших советов,
как от наставников, так и
от музыкантов, которые со
мной находились и шли
рядом в этой конкурсной
гонке и помогали мне добрым словом. Учили, как
р
д
р
правильно
держать
себя

на сцене, как правильно
петь.
- Батюшка, очень хотелось бы приобрести диск
с песнями в вашем исполнении. Когда будет такая
возможность?
- Мы запишем официальный диск. Альбом. И
даже не один, и где-то в
конце года будут продаваться диски.
- О чем вы думаете, исполняя песни?
- О звукорежиссере.
(Смех в зале)
- Расскажите о своей
семье.
- Моя семья находится в
Германии. Они естественно наблюдали за ходом
конкурса «Голос», молились за меня, поддерживали, писали мне, звонили. И
даже на финале к ним приезжала съемочная группа
с Первого канала и потом
в новостях показали, как
они там за меня болели.
Мама у меня верующий
20 стр.▶
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ности и готовились к нападению на город. Митрополит
Иона с клиром совершал крестный ход по стенам города, моля
Бога о спасении града и людей.
2 июля, в праздник положения
Ризы Пресвятой Богородицы в
рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе
и ужасе обратились в бегство.
Святитель Иона построил на

Свт. Иона,
митрополит
Московский
В 1451 году татары подступили к Москве, сожгли окрест-

21 стр.▶
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человек, глубоко воцерковленный. Мама моя поет на
клиросе в церкви и постоянно занята храмовой деятельностью. Она староста
и на ней очень много лежит ответственности. Она
была рада, что я ушел в
монастырь. Папа не очень
рад был этому. Он у меня
сварщик по профессии, человек не творческий, хотя
в свое время он увлекался
фотографией, и я думаю,
что его способность передалась и мне. Я очень люблю фотографировать. В
детстве я наблюдал, как
мама с папой проявляли
фотографии, как печатали
их в темной комнате. Мне
это было очень интересно,
и я бы хотел заниматься
фотографией более профессионально.
- Что заставило вас
уйти из мирской жизни?
- Это был не вынужденный уход и не уход даже,

своем дворе храм в честь Ризоположения в память избавления Москвы от врагов.
Кончина святителя Ионы
последовала в 1461 году. При
гробе Святителя стали совершаться исцеления. В 1472 году
мощи митрополита Ионы
были обретены нетленными и
положены в Успенском соборе
Кремля.

а приход в монастырь.
Говорят – он ушел в монастырь. Нет, он пришел
в монастырь, потому что
увидел в этом какую-то для
себя высокую цель, которая
стоит выше всех мирских
целей. Вот именно от любви к Богу и хотелось полностью отдать всего себя и
даже музыку, потому что я
до этого был музыкантом.
Захотелось стяжать благодать Духа Святого, который находится в монастыре, научиться молитве. Это
превыше всех мирских занятий!
- Батюшка, каждый солдат мечтает стать генералом. А о чем мечтаете вы?
- К сожалению, или к
счастью я не желаю, стать
епископом,
митрополитом или, не дай Бог, патриархом, потому что это
огромная ответственность,
и я это не потяну. У меня
нет способностей организатора. Я уже ни о чем не

мечтаю, я всего достиг для
себя, достиг своей планки. Священство – это наивысшая цель. Что можно пожелать лучшего?
(Аплодисменты)
- В чем смысл жизни
для вас?
- Смысл жизни для меня
заключается в том, чтобы
созидать самого себя, жить
не в пустую, не в холостую,
а действительно заниматься тем, что меня увлекает.
Использовать все свои способности во благо ближним не для того, чтобы мне
сказали спасибо, похвалили, не для этого, конечно!
Наша жизнь дана для того,
чтобы творить. Когда мы
творим, мы уподобляемся Самому Богу. Поэтому
мы и должны созидать
себя, созидать что-то вокруг себя и делать добро
ближнему.
- Какой самый любимый романс или песня из

вашего репертуара?
- Я люблю петь «Розу
красную», «Я помню чудное мгновенье», в общем,
все, что я пою – мое любимое. Я не любимое не пою,
и петь не буду.
- Когда вы собирались
на проект «Голос» думали
ли, что вокруг вас будет
такой ажиотаж, особенно
со стороны женской половины человечества? (Смех
в зале)
- Да… Женская половина человечества меня одолела. (Смех в зале) Если посмотреть статистику моих
друзей в социальных сетях,
там 76 процентов женщин,
остальные – мужчины. Ну,
что поделаешь! У нас и в
церковь ходят в основном
столько же людей, примерно в таком же соотношении.
- Благодарим вас за наслаждение от вашего го21 стр.▶
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Святитель
Иннокентий,
митрополит
Московский

Святитель Иннокентий
(Вениаминов), митрополит
Московский и Коломенский,
пронес свое благовестие «даже
до края земли»: на Алеутские
острова) на шести наречиях
местных племен на о. Ситху, в
отдаленные селения Камчатской епархии, среди коряков,
чукчей, тунгусов в Якутском
крае и Северной Америке,

в Амурском и Уссурийском
крае.
Начав апостольские труды
приходским священником,
святитель Иннокентий завершил их на кафедре Московских первоиерархов. Он оставил завет веры своим преемникам, указав на слова пророка:
«От Господа стопы человеку
исправляются» (Пс. 36, 23).
22 стр.▶
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на жизнь, которую Ты нам
подарил. Не Господь отправляет нас в ад, а мы сами
себя заталкиваем туда. Мы
отреклись от жизни, от самого дорогого дара Божьего.
Мы тем самым совершили
хулу на Бога, Духа Святого.
А хула на Духа Святого не
прощается. Бывает человек
невменяемый или сумасшедший в психбольнице в безумии совершает над собой
акт самоубийства. Это както можно понять. И то даже
сумасшедший знает, что он
делает. Значит, это в нем
всегда было, и теперь представился повод наложить на
себя руки. Но не будем больше говорить о грустном!

◀20 стр.
лоса и культуры пения.
Если вам Бог даст сольную
карьеру, то какова будет
программа ваших концертов? Чему вы отдадите
предпочтение?
- Я не знаю, будет ли
сольная карьера. Все зависит от благословения
моего
священноначалия.
Обязательно будет тур, который начнется с города
Краснодар. У нас будет 10-12
городов, где я буду петь в составе финалистов «Голоса».
В программе - песни разных лет, в том числе и моя
– «Сколь краток век наш»
на стихи поэта-эмигранта.
Я уже говорил в интервью,
что на иностранном языке я
могу петь о любви. Ведь на
русском много песен о любви, что не пристало исполнять монаху. Но сам закрываю на некоторые вещи глаза и многим об этом говорю,
что не надо соединять певца
с произведением. Я исполняю именно Пушкина, а не
романс. Исполняю Глинку,
а не любовную серенаду.
- Легко ли вам далось
изучение
иностранных
языков?
- У меня есть к ним
способность, поэтому не
только легко удается, но и
нравится. Совмещаю приятное с полезным и стараюсь в любой момент, когда
у меня есть время, поддерживать свои знания и постоянно повторять язык –
немецкий или английский.
- Грехи повторяются,
что делать?
- Что ж? Привыкать!..
Надо, конечно, стараться
ходить на исповедь и каждый раз очищать душу.
Если вы не будете регулярно ходить на исповедь, то у
вас не возникнет ощущение

21

стыда. Потому что, если
каждый раз мы повторяем
свой грех и не боимся исповедовать его, то это только
стимулирует нас работать
над собой и стараться больше не грешить так, потому
что мы заранее знаем, что
нам придется рассказать
об этом батюшке. Что поделать с этим?.. Ничего не
поделаешь.

- Почему самоубийство
считается смертным грехом? Почему Бог не может
простить этот грех, хотя
учит прощать все обиды?
- Господь не просто обижается на тех, кто совершает грех самоубийства, Он
гневается! Мы не просто отнимаем жизнь сами у себя,
этим самым делаем некий
вызов Богу, что нам не нуж-

- Согласны ли вы с высказыванием, что похвала
– гибель для монаха? И
как вы относитесь к подобным речам на вашей
странице В Контакте?
- Я читаю иногда, я уже
привык. Для меня это не
какая-то патока, сходящая с небес. Я понимаю,
что есть добрый отклик,
и людям нравится то, что
я делаю. И мне этого достаточно. Я не воспринимаю всерьез, когда говорят:
«Трубящий с небес ангел.
Вы такой святой человек,
вы освятили просто телевидение своим присутствием». (Смех в зале). Много
разных перлов, конечно.
Ну, я спокойно к этому отношусь. Главное, не возноситься, не тщеславиться. И
когда появляются плохие
комментарии, они как бы
разбавляют эту слащавость.
- Как удается бороться
с медными трубами?
- Смиряюсь. Сми-ряюсь…
Интервью записала
журналист Елена
Черепенина.
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постничества и постоянного
молитвенного бдения.
Ночами он стоял на молитве, спал очень мало, а питался только хлебом и водой.
Преподобный Ипатий всецело посвятил свою жизнь подвигу милосердного служения
больным и немощным. За свое
смирение и терпение, многолетний молчаливый и самоот-

Прп. Ипатий,
целебник
Печерский
Преподобный Ипатий,
целебник Печерский, прославился в подвиге сурового
◀21 стр.

верженный подвиг преподобный Ипатий получил от Бога
благодатный дар чудесных
исцелений. Больные, обуреваемые различными телесными
и душевными недугами, часто
прибегают к его молитвенному заступничеству. Память
преподобного Ипатия празднуется также 28 августа, в Соборе святых Дальних пещер.
23 стр.▶

Новый Завет и современность

Священник
Сергий Себелев,
настоятель
Тихвинского храма
г. Ступино.

«А жена да боится
своего мужа…»

■ В этот раз, дорогие читатели, я хотел бы поразмышлять о такой, казалось
бы, пустяковой, но как показывает практика, немаловажной теме, как главенства
мужа в семье.

М

ы живем в современном
обществе, где женщина
имеет те же права, что
и мужчина. Женщина сегодня может получить хорошее
образование, имеет возможность карьерного роста, получает хорошую зарплату.
Если раньше кормильцем в
семье был муж, и жена боялась
остаться без содержания, потеряв мужа, то сегодня нередко
именно женщина содержит
семью. Все это, безусловно,
сказывается и на распределении ролей в семье. Другим
важным фактором в этом вопросе является сознательное
дистанцирование мужчины от
домашних дел, таких как воспитание детей, домашнее хозяйство, порядок в доме. Полный внимания и тревог взор
мужей чаще обращен на более
важные дела, например, на
внешнюю политику, тщательное продумывание выходных
в кругу друзей, отстаивание
своих позиций в компьютерных играх и т.д. И само собой
получается так, что женщине
приходится брать на себя всю
ответственность за семью, ну а
мужчина не прочь иногда ей
помочь в этом.

Равенство мужчины и
женщины во всем и самоудаление мужчины из семейных
забот приводит к тому, что
женщина становится главой семьи. Но вот наступает
тот момент, когда вся семья,
либо один из ее членов воцерковляется.
Появляется
желание поменять все в голове, быту, привычках. Как
тут не обратить внимание
на семейный уклад, ведь
апостол Павел прямо сказал:
«Жены, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены,
как и Христос глава Церкви».
Главенство мужа – это запо-

ведь, а нарушение ее – грех.
И вырисовывается жирный
знак вопроса: как исполнить
эту заповедь? Что же теперь,
женщине нужно просить у
мужа разрешение на то, что
она раньше и без него хорошо делала? А если женщина
по натуре более открытая,
предприимчивая, находчивая, чем муж? Значит теперь
ей нужно спрятать все это
подальше, опустить глаза
долу и смиренно ждать, что
скажет ей ее господин (как
боятся этого православные
девушки, когда задумываются о замужестве!)? Мужчинам
же, нужно сказать, эта запо-

ведь очень даже по душе. Тот
счастливчик, который случайно для себя ее открывает, сразу же может заградить
уста строптивой жене, указав
ей ее место и напомнив, что
это не он придумал, а служители культа, которых она
так часто цитирует, должны
были научить ее тому, что
сказано в Писании.
Есть, как всегда, и либеральная позиция: все это
устарело и не обязательно,
главное, чтобы в семье был
мир да любовь. С последним не поспоришь. А вот с
первым давайте попытаемся
23 стр.▶
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Преподобный
Аполлоний
Инок Аполлоний, живший в IV веке, с самой юности
удалился во внутреннюю Фиваидскую пустыню (Нижний

Египет), где провел в монашеских подвигах сорок лет. По
внушению свыше он перешел
в ближнюю пустыню и там,
близ Гермополя, основал монашескую обитель. Аполлоний
был строгим постником, он
вкушал вареную пищу лишь
по воскресеньям, в остальные
дни питался только дикими
растениями.

Примеру преподобного
Аполлония строго следовали и
все иноки. Обитель славилась
строгим уставом и привлекала к себе верующих, ищущих
пути к спасению души. Со
временем обитель стала центром духовного притяжения,
постепенно собралось около
пятисот иноков. Аполлоний
дожил до глубокой старости.
24 стр.▶
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разобраться.
Все началось еще в раю:
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2,
18). В этом отрывке говорится о женщине как о помощнике Адама. Однако нужно
вспомнить, что речь идет о
временах, когда люди еще
жили в раю. У них не было
потребности стирать и утюжить вещи, готовить еду, убираться в жилище, работать в
огороде. В чем же заключалась помощь жены? Толкуя
этот стих, святитель Филарет
Московский говорит: «Когда
жена в совете Божием называется помощником мужа, сим
показывается ее назначение
вспомоществовать ему в рождении и воспитании детей, во
всех нуждах, относящихся до
временной жизни». Другими
словами, помощь жены заключается в самой жизни.
Прекрасно продолжил эту
мысль писатель конца XIX
начала XX века священник
Александр Ельчанинов: «До
брака человек скользит над
жизнью, наблюдает ее со стороны, и только в браке погружается в жизнь, входя в
нее через другую личность».
Поэтому говорить, что предназначение женщины заключается в ведении домашнего хозяйства, не совсем
правильно.
Теперь рассмотрим поучения апостола Павла о
главенстве мужа над женой:
«Жены, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены,
как и Христос глава Церкви,
и Он же Спаситель тела. Но
как Церковь повинуется
Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал
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Себя за нее, чтобы освятить
ее, очистив банею водною
посредством слова; чтобы
представить ее Себе славною
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она
была свята и непорочна. Так
должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда
не имел ненависти к своей
плоти, но питает и греет ее,
как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его,
от плоти Его и от костей Его.
Посему оставит человек отца
своего и мать и прилепится
к жене своей, и будут двое
одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению
ко Христу и к Церкви. Так
каждый из вас да любит свою
жену, как самого себя; а жена
да боится своего мужа» (Еф.
5, 22-33). Этот новозаветный
отрывок читается на таинстве Венчания.
Обычно на свадьбах семинаристов, друзья, поющие
на клиросе, после слов диакона «а жена да боится своего
мужа», добавляют тихонечко: «и спрячется под диван».
Но сейчас не об этом.

Второе его поучение:
«Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава
Христос, жене глава - муж,
а Христу глава - Бог… Ибо
не муж от жены, но жена от
мужа; и не муж создан для
жены, но жена для мужа.
Посему жена и должна иметь
на голове своей знак власти
над нею, для Ангелов» (1
Кор. 11, 3-10).
Итак, здесь прямо говорится о главенстве мужа, и
отсекаются всякие возможности истолковать высказывание иначе. Апостол сравнивает супружеский союз с
союзом Церкви со Христом.
Как Христос глава Церкви,
так и муж глава жены.
Впрочем, обратим внимание, что о главенстве мужа
апостол говорит, обращаясь
к женам. Говоря с мужьями, он обращает внимание
на другое: «Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал
Себя за нее… Так должны
мужья любить своих жен, как
свои тела». Христос, будучи
Главой Церкви отдал Самого
Себя ради ее спасения. Так
и муж должен любить свою
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Во-первых,
муж
должен
понять,
что главенство
не в руководстве,
а в ответственности.
Если он
не берет
на себя
ответственность,
то как
он может
быть
главой?
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жену, чтобы не жалеть себя
ради нее. Нет ни тени превосходства, ни нотки деспотизма. Мужу поручается
жена на бережное хранение
и заботу, а жене дается повеление уважать мужа (греческое phobitai переводится
не только как бояться, но и
чтить, уважать, заботиться),
помогать ему в его заботе.
Собственно говоря, главенство мужа заключается в
ответственности за жену и
за семью. И эта ответственность, проникнутая заботой
и любовью, просто не сможет возвыситься над женой,
унизить ее, ограничить ее
умения, знания, интересы.
Муж может прислушаться
к желаниям милой супруги, поменять свои интересы, планы (если они не
противоречат заповедям и
нравственным устоям). Он
может надеть рубашку, которую посоветовала жена,
не пойти в гости к коллеге,
если это не нравится жене.
Но вот если муж согласился пойти с женой в Дьюти
Фри перед вылетом самолета и опоздал на посадку, то
он не имеет права сказать,
что опять из-за нее все так
получилось. Муж принимает решение и отвечает
за него.

Обычно в начале теплых
отношений жениха и невесты все бывает правильно.
Парень ухаживает за девушкой, оказывает ей знаки
внимания, проявляет заботу, защищает ее. Она так
же заботится о нем, отвечая
лаской и заботой. Он делает
ей предложение. Потом она
выходит замуж. Т.е. идет за
мужем, стоит за мужем, как
за стеной. А он женится. Мне

больше нравится славянский
глагол «ожениться». Муж
оженился, как бы облекся
в жену, соединился с ней в
одно целое. Ну ведь сложно
представить себе, что девушка ухаживает за парнем, защищает его, делает ему предложение, а потом он выходит
за жену. Почему же тогда уже
в браке возникают вопросы и
обиды относительно главенства мужа?

Я описал выше идеальную, правильную, здоровую ситуацию. Думаю,
если все в семье будет развиваться именно так, то
все будут счастливы. А как
быть, если уже не все так?
Во-первых, муж должен понять, что главенство не в
руководстве, а в ответственности. Если он не берет на
себя ответственность, то
как он может быть главой?
Жена должна понять, что
ее главенство вынужденное.
Если муж не глава, то это
болезнь тела семьи. И в силах жены сделать мужчину
ответственным, сильным и
мужественным. Только не
все жены этого хотят.
В семье должна быть любовь и все действия должны руководствоваться ею.
Только вот понятие любви
очень широко. Поэтому каждый тут может «гнуть» свою
политику. Поэтому в любви
должен быть ориентир, который бы назвал белое белым, а
черное – черным. Для нас такой ориентир – Священное
Писание и многовековой
опыт Церкви.
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