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Год российской 
истории

■  Нынешний год отмечен 
крупными историческими да-
тами, которые позволяют глуб-
же понять смысл и значение 
современных событий.
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Стретение Господне

■ В этот праздник Церковь воспоминает 
важное событие в земной жизни Господа 
Иисуса Христа (Лк. 2, 22–40). В сороковой 
день по Рождестве Богомладенец был при-
несен в Иерусалимский храм. 

П
о закону Моисееву (Лев. 12) женщине, 
родившей младенца мужского пола, 
в продолжение сорока дней было за-

прещено входить в храм Божий. После этого 
срока мать приходила в храм с младенцем, 
чтобы принести Господу благодарственную 
и очистительную жертву. Пресвятая Дева не 
имела нужды в очищении, ибо неискусомуж-
но родила Источник чистоты и святости, но 
по глубокому смирению Она подчинилась 
предписанию закона.

В то время жил в Иерусалиме праведный 
старец Симеон. Ему было откровение, что он 
не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. 
По внушению свыше старец пришел в храм 
в то время, когда Пресвятая Богородица и 
праведный Иосиф принесли туда Младенца 
Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. 

Старец Симеон взял Богомладенца на 
руки, и благословив Бога, изрек пророчество 
о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, 
ибо видели очи мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицем всех народов, свет 
к просвещению язычников и славу народа 
Твоего Израиля» (Лк. 2, 29–32). Пресвятой 
Деве праведный Симеон сказал: «Се лежит 
Сей на падение и на восстание многих в 
Израиле и в предмет пререканий, и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, да откроются 
помышления многих сердец» (Лк. 2, 35). 

В храме была также 84-летняя вдовица 
Анна пророчица, «которая не отходила от 
храма, постом и молитвой служа Богу день 
и ночь. И она в то время, подойдя, славила 
Господа и говорила о Нем (Богомладенце) 
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» 
(Лк. 2, 37–38). Последние праведники ухо-
дящего Ветхого Завета праведный Симеон 
и Анна пророчица удостоились встретить 
в храме Носителя Нового Завета, в Лице 
Которого встретились Божество и человече-
ство.

С событием Сретения Господня связана 
икона Пресвятой Богородицы, именуемая 
«Умягчение злых сердец», или «Симеоново 
проречение», которую необходимо отли-
чать от иконы »Семистрельная». Икона 
«Симеоново проречение» символизирует 
исполнение пророчества праведного стар-
ца Симеона: «Тебе Самой оружие пройдет 
душу» (Лк. 2, 35).

Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко…
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■ 8 февраля 2012 года в официальной Патриаршей ре-
зиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча 
председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина со Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом и руководителями традиционных 
религиозных общин России. На этой встрече святейший 
Патриарх, в частности, сказал: 

1990-е годы вошли в 
историю под совершенно 
ясным, как теперь говорят, 
брендом — «лихие годы». 
А что произошло в эти «ли-
хие годы»? Ну, в первую 
очередь, конечно, это пол-
ный идейный хаос, это раз-
рушение всяких идеологи-
ческих парадигм, что, с од-
ной стороны, может быть, 
было и хорошо, учитывая 
доминанту идеологиче-
скую, которая присутство-
вала в жизни народа, но, с 
другой стороны, это таким 
образом раскрепостило, в 
том числе, инстинктивное 
начало людей, что идей-
ный хаос стал сметать все. 

То, через что страна 
прошла в 1990-е годы, сопо-
ставимо с другими, самыми 
значительными катаклиз-
мами в истории нашей 
страны, со Смутой XVII 
века, с наполеоновским на-
шествием, с гитлеровской 
агрессией и с Гражданской 
войной, потому что вся-
кий раз стоял вопрос: быть 
или не быть самой стране, 
быть или не быть народу. 
А если сравнивать разру-
шения и ущерб, который 
был причинен народу и 
экономике в течение этих 
1990-х годов, то ясно, нуж-
но подчеркнуть, что все это 
сопоставимо с потерями 
в Великой Отечественной 
войне. Поэтому есть опре-
деленная проблема сегод-
ня, в первую очередь среди 
тех людей, которые либо 
родились в эти годы, либо 
родились в конце 1980-х 
годов, а это люди, которым 
20-25 лет. Они сознатель-
но не участвовали во всем 

том, через что проходи-
ла страна, они не видели 
этой катастрофы. И потому 
вот это наше обращение к 
1990-м годам — для мно-
гих это примерно так, как 
для нас обращение  к эпохе 
нэп или к началу XX века. 
Очень важно, чтобы наши 
соотечественники поняли, 
через что мы прошли.

Ну а что же такое 2000-е 
годы? Чудом Божиим при 
активном участии руковод-
ства страны нам удалось 
выйти из этого страшного, 
системного, разрушающе-
го сами основы народной 
жизни, кризиса. 

Я думаю, что очень 
важно понять, что выход 
из тяжелых 1990-х годов 
был совершенно особой 
страницей в многовековой 
истории нашего Отечества.

Достижения 2000-х го-
дов, особенно близкие для 
нас в сфере обретения ре-
лигиозной свободы, сво-
боды мировоззренческого 
выбора, конечно, помогли 
людям сформировать не-
кую мировоззренческую 
основу. 

Но и угрозы, которые 
сегодня существуют и о ко-
торых мне хотелось бы от-
крыто и прямо сегодня ска-
зать, тоже очень велики и 
опасны. В первую очередь 
это касается противопо-
ставления нашей культур-
ной традиции. Есть вещи, 
которые необходимо со-
хранять, потому что, если 
мы их не сохраняем, раз-
рушается наша националь-
ная, культурная, духовная 
идентичность, мы стано-
вимся другими, и чаще все-

го мы становимся хуже.
 Сегодня формируется 

цивилизация инстинкта. 
Она сформирована во мно-
гих странах. Что отличает 
эту цивилизацию? Идея по-
требления — иметь больше 
и тратить больше. Когда 
это становится чем-то похо-
жим на жизненный идеал, 
на основное целеполагание 
человека, это является опас-
ным для жизни народа. 

Если просто проанали-
зировать весь информаци-
онный поток: телевидение, 
интернет, средства массо-
вой информации, другие 
печатные книги, фильмы 
– они все работают, мо-
жет быть, не на 100%, но 
абсолютное большинство 
работает на формирова-
ние инстинкта человека, 
гражданина цивилизации. 
Никаких высоких идеа-
лов! А почему мы потом 
удивляемся, что выступает 
какая-то девушка на встре-
че с Президентом на фа-

культете журналистики и 
с некой гордостью говорит, 
что я отличница, но глав-
ная моя цель — это «от-
валить», уехать? А почему 
уехать? Там выше уровень 
потребления, там больше 
денег. 

Но ведь есть области, 
где никакой зарплатой не-
возможно компенсировать 
риски и жертвы! Никакая 
зарплата не может компен-
сировать потерю, смерть 
или человеческое уродство, 
инвалидность. Значит, для 
того, чтобы солдат поднял-
ся в атаку, никакой зарпла-
той вы его не мотивируе-
те. А чувство долга — это 
нравственное понятие и 
одновременно идейное по-
нятие. Но наша цивилиза-
ция сегодня не создает, не 
формирует чувство долга. 

 Что произойдет с на-
шей молодежью через 
шесть лет, а что произой-
дет через двенадцать лет? 

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече председателя 
Правительства РФ В.В. Путина с лидерами традиционных религиозных общин России

Угрозы современности 
и спасение нации
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Мученицы
Перпетуя 
и Фелициата

Дочь рода патрициев из 
Карфагена. Тайно от отца, 

убежденного язычника, она 
приняла святое Крещение  и 
сподобилась мученической кон-
чины вместе со своим братом 
Сатиром, служанкой Филици-
атой и юношами Ревокатом, 
Саторнилом и Секундом, ко-
торые также готовились стать 
христианами.

Перпетуя рано овдовела, 
оставшись с грудным младен-

цем. Ей было 22 года, когда на-
стал час испытаний за веру. Ока-
завшись перед выбором между 
земной материнской любовью и 
Жизнью Небесной, она выбра-
ла верность Христу. Мученики 
были отданы на растерзание 
зверям. Однако звери не косну-
лись осужденных, и тогда все 
они были умерщвлены мечом. 
Это произошло около 203 года.

5 стр.▶
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Обсудить
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А если массовым будет иде-
ал потребления, массовым 
будет идеал «отваливать» 
туда, где можно больше 
заработать? Мы потеря-
ем Россию. Вот это самый 
важный стратегический во-
прос, и для решения этого 
вопроса необходимо, на 
мой взгляд, сделать следу-
ющее. 

В 1990-е годы произошел 
трагический разрыв между 
образованием и воспита-
нием, между школой и вос-
питанием. Нужно вернуть 
воспитательную функцию 
в детский сад, в школу, в 
университет. У нас должна 
быть идейная, духовная па-
радигма, в рамках которой 
бы осуществлялось это вос-
питание личности, ведь у 
нас есть ценности. 

Я буду молиться и де-
лать все для того, чтобы 
Россия осталась островом 
свободы. 

Конечно, очень важна 
культурная политика, по-
литика на телевидении. 
Сегодня речь идет о созда-
нии общественного теле-
видения. Мы вначале с эн-
тузиазмом восприняли эту 
идею, а потом призадума-
лись. А призадумались вот 
почему: у нас чаще всего са-
мые пронзительные голоса 
и самый большой крик раз-
даются со стороны тех, кто 
не представляет большин-
ства. И на них власть реаги-
рует с некоторым испугом 
— есть такая реакция. Но 
ведь это не большинство. 
А большинство, я вас уве-
ряю, это те, которые сегод-
ня соглашаются с тем, что 
я говорю. И вы знаете, это 
не просто самонадеянное 
заявление: оно основано на 
тщательнейшем изучении 
общественных настроений, 
которые Церковь прово-

дит своими средствами и 
способами. Ну, кстати, не 
только церковь. Вот я хо-
тел бы привести цифры 
фонда «Общественное мне-
ние»: от 63% до 82% при-
ветствуют участие Русской 
Православной Церкви в со-
циальных и общественных 
программах — в зависимо-
сти от вопроса. На некото-
рые вопросы отвечает 63% 
как минимум, на некото-
рые — 82%. Это означает, 
что у людей есть потреб-
ность, в том числе, и в уча-
стии Церкви в обществен-
но значимых проектах. Вот 
поэтому мне кажется, что 
общественное телевиде-
ние должно отражать не 
количество децибел в этих 
общественных заявлени-
ях, а реальное количество 
людей, которые связаны с 
той или иной позицией, 
и должно адекватно пред-
ставлять разные точки зре-
ния, в том числе и, несо-
мненно, представлять тех 
людей, которые озабочены 

сегодня нравственным со-
стоянием нашего общества.

И последнее, что я хотел 
бы сказать, это демогра-
фия. У нас есть несколько 
возможностей радикаль-
но изменить ситуацию. У 
нас в год рождается 1 млн. 
814 тыс. детей. Так было в 
2011 году. И сделано абор-
тов 1 млн. 230 тыс. Это по 
официальной статистике. 
Неофициальная стати-
стика говорит о 3,5-4 млн. 
абортов.

Сегодня общественное 
мнение склоняется к тому, 
что делать аборт или не 
делать — это выбор самой 
женщины. Но ведь, даже 
уважая такой выбор, госу-
дарство, которое озабочено 
состоянием демографии, 
должно подумать о том, что 
сделать для того, чтобы этот 
выбор в пользу аборта ради-
кально сократился. Если мы 
сократим аборты в 2 раза, 
исходя из цифры 4 млн., то 
за 20 лет у нас будет 40 млн. 
населения только по про-

грамме сокращения абор-
тов. А если к этому добавить 
программу стимулирова-
ния семей, рождаемости?! 

Важно, чтобы на теле-
видении, в средствах мас-
совой информации про-
пагандировалась деторож-
даемость, поддерживалась 
всячески, чтобы это был 
приоритет в нашей работе 
— и государства, и обще-
ственных институтов, и 
Церкви. Может быть, имело 
бы смысл разработать про-
грамму поддержки много-
детных семей для демо-
графически депрессивных 
регионов? В некоторых ре-
гионах у нас рождаемость 
совершенно нормальная, 
но в некоторых абсолютно 
депрессивная демография. 
Может быть, мы могли бы 
иметь такую программу, 
государственную програм-
му, которая бы обеспечила 
адресную материальную 
поддержку многодетных 
семей? Не в общем, не на 
каком-то макроуровне, а 
чтобы каждый понимал, 
что реальная поддержка 
будет осуществляться, по-
мимо материнского капи-
тала, который сейчас уже 
реализуется, но внимание 
каждой многодетной семье 
было бы очень важным. И 
здесь так же, как и в плане 
поддержки женщин, от-
казывающихся от абортов, 
Церковь сегодня многое 
делает. И я знаю, и другие 
религиозные организации 
делают. И мы готовы были 
бы вместе с государством 
участвовать в реализации 
таких программ.

Патриархия.ru

◀3 стр.
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Прп.  Петр 
Галатийский 

Стремясь к духовной 
жизни, Петр покинул ро-
дительский дом, еще буду-
чи девятилетним отроком.  

Юный монах отправился 
сначала в Иерусалим, к ме-
стам, где проповедовал лю-
бовь и жизнь Иисус Христос. 
После Святой земли Петр 
отправился в Антиохию. 
Там он затворился в пеще-
ре, предавшись молитве и 
подвигам строгого воздер-
жания. По непреложному 
правилу, святой принимал 

хлеб и воду лишь через день. 
В суровых  подвигах поста и 
молитвы он стяжал от Бога 
дар чудотворений. К нему 
шли страждущие и больные, 
и он исцелял недуги, прого-
нял бесов. Скончался препо-
добный около 429 года в воз-
расте девяноста девяти лет, 
из которых девяносто лет 
непрестанно служил Богу.

◀4 стр.

О
бсуждались итоги проведения Рождественского фести-
валя. Обобщив итоги, начальник Управления образо-
вания администрации Ступинского муниципального 

района Галина Симонова сообщила, что с 1 сентября 2012 года 
в общеобразовательных учреждениях всех субъектов Россий-
ской Федерации вводится преподавание комплексного учеб-
ного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

Обсуждался план мероприятий, посвященных передаче 
Белопесоцкому монастырю иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали».

В работе заседания приняли участие глава Ступинского 
района П.И. Челпан, заместитель главы администрации 
А.Е. Рацимор.  

Совет 
духовенства
■ 3 февраля состоялось заседание Совета духовенства 
Ступинского и Малинского церковных округов.
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Прп.  
Вендимиан

Вендимиан  родился в 
Мизии. В молодости ему 
посчастливилось встретить 
святого Авксентия, одного 
из отцов IV Вселенского Со-

бора (451) и даже стать его 
учеником. Поселившись в 
обители, основанной препо-
добным Авксентием на горе 
Оксии, недалеко от Халки-
дона, что в Малой Азиии, 
он 42 года подвизался в 
посте и молитве в келлии 
своего учителя, которую 
тот устроил  в расселине 
скалы. Никакие  искуше-

ния от демонов не сломили 
верности преподобного, и 
он день за днем пребывал 
в непрестанной молитве. 
Строгость его поста служи-
ла для многих примером 
несгибаемой преданности 
Христу. За свои подвиги пре-
подобный стяжал дар исце-
лений. Скончался он около
512 года.

7 стр.▶◀5 стр.

Э
та икона Пресвятой 
Богородицы, прослав-
ленная многими чу-

десами, до периода гонений 
на святую Церковь находи-
лась в Троицком Белопе-
соцком монастыре. Особым 
почитанием окрестных жи-
телей икона стала пользо-
ваться с 1871 года. В то лето 
свирепствовала холера. По 
настоянию местного свя-
щенника Василия Булгако-
ва икона была принесена в 
село Малино Коломенского 
уезда (в 40 километрах от 
монастыря). Холера пре-

кратилась, а икона с того 
времени ежегодно в начале 
августа приносилась в храм 

с. Малино. В годы лихоле-
тий, когда Белопесоцкий 
монастырь был закрыт, ико-
на была тайно перенесена 
в храм Тихвинской иконы 
Божией Матери.  

 В день празднования 
иконе «Утоли моя печа-
ли», 7 февраля в Тихвин-
ской церкви состоялось со-
борное служение, которое 
возглавил благочинный 
Ступинского церковного 
округа священник Евгений 
Ряполов. По окончании 
Божественной Литургии 
икона, помещенная специ-
альный кивот, крестным 
ходом была перенесена в 
Белопесоцкий монастырь. 
В Троицком соборном хра-
ме собором духовенства 
было совершено молебное 
пение с акафистом пред 

Возвращение иконы

▲ Игуменья Агния, настоятельница Свято-Троицкого Белопе-
соцкого монастыря.

 

В день 

празднования 

иконе «Утоли 

моя печали», 

7 февраля 

в Тихвинской 

церкви 

состоялось 

соборное 

служение, 

которое возглавил 

благочинный 

Ступинского 

церковного 

округа священник 

Евгений Ряполов.

7 стр.▶

■   По благословению ми-
трополита  Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия 
7 февраля 2012 года состо-
ялось торжественное пере-
несение иконы Божией 
Матери  «Утоли моя печа-
ли» из Тихвинского храма 
г. Ступино в Троицкий Бе-
лопесоцкий монастырь.     

▲  Икона «Утоли моя печали» возвращается в родную обитель.
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8 стр. ▶

16 февраля 
Св. блгв. 
князь Роман 
Угличский 

Князь Роман взял на себя 
правление Угличем двадцати 
шести лет от роду. После смер-

ти супруги он всецело посвя-
тил себя подвигам поста, мо-
литвы и благотворительности. 
Им было воздвигнуто 15 хра-
мов. Он построил на высоком 
берегу Волги город Романов 
(ныне Тутаев). Князь устраи-
вал странноприимные дома 
и принимал в них убогих, 
приходивших к нему отовсю-
ду. Скончался святой князь 3 

февраля 1285 года 
В 1486 году мощи святого 

Романа были обретены нет-
ленными, и вскоре стали по-
читаться чудотворными.  В 
1595 году, по благословению 
Патриарха Иова князь Роман 
был причислен к лику святых. 
В 1609 году при нашествии по-
ляков святые мощи сгорели 
вместе с храмом.

◀6 стр.

▲ Это событие стало праздником для сотен верующих, уповающих на предстательство Царицы Небесной.

▲ Священники Андрей Брагин и Тихон Тимохин во время пере-
несения святыни.

чудотворным образом Пре-
святой Богородицы «Утоли 
моя печали».  

По окончании молеб-
на к верующим обратился 
благочинный Ступинского 
церковного округа священ-
ник Евгений Ряполов. «До-
рогая матушка игуменья 
Агния, - сказал он. -  Сер-
дечно поздравляю вас и 
сестер обители с великим 
событием, торжественным 
возвращением чудотвор-
ного образа Царицы Не-
бесной. Хочу пожелать вам, 
чтобы Божия Матерь, пред-
стательством всех святых, 
благословляла вашу свя-
тую обитель на сердечные 
молитвы и труды во славу 
Божию».    

 Настоятель Тихвинско-
го храма г. Ступино свя-
щенник Сергий Себелев 
сказал: «Дорогие братья и 
сестры! Сегодня - знамена-
тельный день не только для 
этой святой обители, но и 
для нашего храма, и для 
всего Ступинского района. 
Вчера вечером, когда ико-

на еще находилась в нашем 
храме, многие прихожане 
со слезами прикладыва-
лись к ней. Но сегодня мы 
передаем икону Божией 
Матери в монастырь, где ее 
будут также любить и где 
пред ней будут возносить 
молитвы. Мы отдаем ико-
ну, которая была передана 
нам на хранение и которая 
сегодня возвращается на 
то место, где прославлена 
многими чудесами. Наде-

юсь, отныне наш храм и 
ваша Святая обитель будут 
молитвенно соединены на-
вечно».     

К собору духовенства, 
настоятельнице монастыря 
игуменье Агнии, сестрам 
обители и всем верующим 
обратился Глава Ступин-
ского района П. И. Челпан: 
«Надеюсь, эта икона ста-
нет одним из тех символов, 
который поможет нам об-
рести единство и сплочен-

ность. Полагаю, этот образ 
Пресвятой Богородицы по-
может нам осмыслить и не 
повторить тех печальных 
событий, происшедших в 
истории нашего Отечества.  
У всех нас, несомненно, 
будут еще испытания, но 
верю, что эта святая икона 
поможет нам преодолевать 
их».     

В заключение со сло-
вами благодарности к ве-
рующим обратилась на-
стоятельница монастыря 
игуменья Агния: «Сегод-
няшнее событие я считаю 
чудом: Матерь Божия вер-
нулась в нашу обитель. Мы 
с сестрами всегда молились 
об этом и не теряли надеж-
ды, каждый день читали 
акафист ко Пресвятой Бо-
городице. Мы понимаем, 
что это событие возлагает 
на нас особую духовную 
ответственность и верим, 
что предстательством Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы, милостивый 
Господь не оставит нашу 
святую обитель и всех пра-
вославных христиан».

▲С А й Б Т Т

◀6 стр.
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◀7 стр. 9 стр.▶

16 февраля
Свт. Симеон 
Полоцкий

Святитель Симеон проис-
ходил из рода князей Полоц-
ких. Он был был седьмым По-
лоцким епископом и первым 
епископом Тверской епархии. 

Никоновская летопись говорит 
о нем: «Смыслен зело и силен 
в книгах Божественнаго Писа-
ния, учителен, добродетелен, 
нищия и сироты и вдовицы жа-
ловаше,  и обидимых заступля-
ше, и насилуемых избавляше».

Епископ Симеон Полоц-
кий вошел в историю России 
не только как мудрый про-
поведник, но и как один из 

первых русских поэтов, автор 
силлабических виршей на цер-
ковнославянском и польском 
языках.

Скончался святитель Симе-
он 3 февраля 1289 года.

Его труды были изданы по-
сле его смерти. Сборники его 
стихотворений остались неиз-
данными, напечатаны из них 
лишь отрывки.

Жизнь благочиния

В помощь 
страдающим детям

Н
а призыв благочинного Ступинского 
округа священника Евгения Ряполова 
принять участие в акции откликнулись 

священнослужители и верующие люди, не 
оставшиеся равнодушными к чужой беде. 
Многие из них пришли на Ступинскую стан-
цию переливания крови уже не в первый раз. 

Как известно, вера без дел мертва. Сдать 
часть своей крови для больного ребенка, по-
дарив ему надежду на спасение и жизнь, – это 
как раз одно из тех добрых дел, к которым 
призывал нас Христос. Ведь в этом исполне-
ние заповеди Божией о любви, реальное во-
площение нашей веры. ▲ Во время сдачи крови для больных детей. 

▲  День любви и милосердия.

■  В Ступинском благочинии по благо-
словению митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия прошла очередная 
благотворительная акция по сдаче крови 
для детей, страдающих различными он-
кологическими заболеваниями. Эти дети 
проходят лечение в Московском областном 
онкологическом диспансере в г. Балашиха и 
остро нуждаются в донорской крови. Помочь 
им – долг каждого из нас.
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16 февраля
Св. Власий 
Кесарийский

 Св. Власий  (III в.) проис-
ходил из Кесарии Каппадо-
кийской и был пастухом (по-
гречески вукол). Во время  
гонений на христиан святой 

Власий добровольно предал 
себя в руки мучителей. Его 
били воловьими жилами, но 
Господь исцелил его раны. 
Тогда Власия бросили в ки-
пящий котел, но и там он 
остался невредим. Воины-
язычники, видевшие это 
чудо, уверовали во Христа. 
Правитель не поверил, что 
мученика спасла святая вера. 

Он и сам прыгнул в котел и 
скончался.

Обратив многих к вере во 
Христа, святой Власий мир-
но предал свою душу Богу. 
Пастушеский жезл святого 
вонзили в землю, и он вырос 
в огромное дерево, которое 
покрыло своими ветвями 
алтарь церкви, воздвигнутой 
над его мощами.

Праздник в приюте 
«Солнышко»
■  В святые рождественские 
дни душа просит поделиться 
радостью с теми, кому трудно. 
Настоятель Богородицерож-
дественского храма с. Старая 
Ситня священник Павел Бо-
роздин, настоятель Знамен-
ского храма с. Старая Кашира 
священник Тихон Тимохин 
и преподаватель воскресной 
школы, руководитель ку-
кольного театра «Ковчег» при 
Тихвинском храме г. Ступино 
Марина Ахметова посетили 
детский приют «Солнышко».

▲  Не забывайте нас!

▲  Артисты кукольного театра после представления.

В
стреча с ребятами прохо-
дила в праздник Креще-
ния, о. Павел Бороздин 

рассказал о Крещении Господ-
нем. Гвоздь программы - вы-
ступление кукольного театра 
«Ковчег» воскресной школы 
Тихвинского храма г. Ступино. 
Ребята вместе с преподавателем 
М.А. Ахметовой подготовили 
спектакль «Рождественский 
дед». После представления они 
пели рождественские песни, все 
вместе играли в подвижные му-
зыкальные игры.

Священник Тихон Тимохин 
рассказал ребятам о воскрес-
ной школе при Тихвинском 
храме. Гости подарили воспи-
танникам приюта икону свя-
тых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. 
Каждый ребенок получил из 
рук священнослужителей на-
бор подарков и иконы Рожде-
ства Христова с молитвой.
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17 февраля
Прп. Исидор
Пелусиот 

Церковный историк Ева-
грий (VI век) о преподобном 
Исидоре пишет: «Жизнь его 
казалась всем жизнью ан-

гельской на земле». 
Исидор был родом из 

Александрии (IV-V  в.). Еще 
юношей он удалился в Еги-
пет на Пелусиотскую гору.  
Во время путешествия в Кон-
стантинополь он увидел и 
услышал святителя Иоанна 
Златоуста. После этой встре-
чи Исидор посвятил себя 
христианской проповеди. 

После него осталось около 10 
тыс. писем, которые содержат 
богословские и нравственно 
назидательные толкования 
Священного Писания. 

По инициативе препо-
добного Исидора был созван 
III Вселенский Собор в Ефесе 
(431), на котором было осуж-
дено лжеучение Нестория о 
Лице Иисуса Христа.

Празднование 
Рождества Христова
Преображенский храм с. Верзилово

М
ножество богомольцев посетило в святую Рождественскую 
ночь Преображенский храм с. Верзилово для прославления 
новорожденного Богомладенца Иисуса. И уже днем храм 

встретил под своими сводами маленьких прихожан, чтобы по-
здравить их с наступившим праздником.  Взрослые готовились к 
Рождеству постом и молитвой, а воспитанники воскресной школы 
Архангела Михаила при Преображенском храме еще готовились 
к праздничному выступлению. К началу Рождественского пред-
ставления в празднично украшенном храме собрались дети, при-
шедшие со своими родителями, дедушками и бабушками. Учащи-
еся воскресной школы подготовили театрализованную постановку 
о Рождестве Спасителя.  Ученики 3 «В» класса лицея № 1 города 
Ступино вместе с классным руководителем Еленой Федосеевой и 
преподавателем музыки Галиной Морозкиной подготовили яркую 
концертную программу. Особое оживление вызвало появление до-
рогих гостей: Дед Мороз и Снегурочка пришли поздравить ребят 
и взрослых с наступившим торжеством, послушали стихи, которые, 
волнуясь, рассказывали дети, загадывали загадки. Все ребята полу-
чили  от них рождественские подарки. 

Воспоминания о празднике

▲  Долгожданный гость детворы.

▲  Настоятель Преображенского храма священник Владимир Зинчик с юными прихожанами.
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17 февраля
Св. блгв. 
князь Георгий 
Владимирский

Юрий, сын великого кня-
зя Всеволода Большое Гнездо, 
родился в 1189 году. В 1212 

году вступил на великокня-
жеский престол. В 1237 году 
на Русскую землю двинулась 
орда Батыя. Князь Георгий 
был принужден оставить го-
род на попечение сыновей и 
отправился на север, чтобы 
объединиться с другими кня-
зьями. 4 марта 1238 года про-
изошла битва на реке Сити, 
в которой татары разбили 

немногочисленную муже-
ственную дружину великого 
князя. Святой пал в этом бою. 
Епископ Кирилл похоронил 
Тело его в Ростовском собо-
ре. Через два года оно было 
торжественно перенесено во 
Владимирский Успенский со-
бор. Церковное прославление 
князя Георгия в лике святых 
состоялось в 1645 г.

Покровский храм 
с. Воскресенки

8 
января в Покровском храме с. Воскресенки 
прошел детский Рождественский праздник. 
Он начался Божественной Литургией, на     

которой присутствовали и причащались дети, 
родители и преподаватели   Воскресной школы. 
Старшие ученики во время Литургии исполня-
ли обязанности певцов и алтарников. Затем со-
стоялся концерт учащихся   воскресной  школы. 
Музыкальные номера, сценки, стихи и песни 
были посвящены событиям Рождества Христова. 
Дети и преподаватели  играли на фортепиано и 
на гитаре. Настоятель Покровского храма прото-
иерей Николай Кусакин поздравил и взрослых, 
и маленьких прихожан с Рождеством Христовым 
и подарил им рождественские подарки. А потом 
все пили чай за праздничным столом. На память 
о празднике останутся фотографии. 

П
разднование Рождества 
Христова в Воскресной шко-
ле имени преподобного 

Сергия Радонежского при Тих-
винском храме г. Ступино нача-
лось с Божественной литургии 
7 января. В этот день все дети 
пришли в храм. Воспитанники  
старших классов пели некоторые 
песнопения Литургии на клиро-
се, а ученики младших классов 
молились с преподавателями, го-
товясь к Причастию. Приложив-
шись к Кресту, дети направились 
в трапезную, где их уже ждал чай 
со сластями. 

В это время на втором этаже, 
в кабинете рукоделия кипела 
работа. Там готовилось самое 
интересное, то, чего дети с не-
терпением ждали на протяже-
нии этого полугодия - празд-
ничная ярмарка. Дело в том, что 
на уроках в Школе дети получа-
ют за поведение и успеваемость 
особые оценки – «лепты», ко-
торые в этот день получили на 
руки и теперь могли использо-
вать. Ярмарка началась с аукци-
она. Самые интересные игруш-
кис могли купить только те, кто 
насобирал больше всего лепт за 
время учебы. 

Продолжился праздник 
праздничной Елкой 8 января. 
Помещение для праздника пре-
доставил Школе подростково-
молодеждный клуб «Романтик» 
г. Ступино. Дети подготовитель-
ной группы и младших клас-
сов рассказывали стихи и пели 
песни, посвященные Рождеству 
Христову, а воспитанники стар-
шего класса показали малень-
кий спектакль. Интересно, что 
он был придуман преподава-
телями школы, в нем рассказы-
валось о необычных событиях, 
происшедших в Воскресной 
школе накануне Рождества. 

Гости праздника, благочин-
ный Ступинского церковного 
округа священник Евгений Ря-
полов и методист Информа-
ционно-методического центра 
Ступинского района И.И. Ипа-
това поблагодарили ребят за 
представление и тепло поздра-
вили их с праздником. 

Завершилось празднование 
9 января поездкой в г. Колом-
ну. Дети посетили музей на-
родного творчества «Школа 
ремесел», фабрику пастилы, 
а также знаменитый коломен-
ский кремль. 

Тихвинский храм г. Ступино

▲  Выступая, все волновались и очень старались.
▲  Священник Александр Иванов и протоиерей 
Николай Кусакин поздравили маленьких артистов.
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17 февраля. 
Прп. 
Кирилл 
Новоезерский

Прп. Кирилл мечтал  
обойти Русскую землю, по-
клониться святыням. В под-

виге странничества провел 
он около двадцати лет, но 
никогда не заходил в дома 
и не брал милостыни. Прп. 
Кириллу было явление Не-
бесного Света, указавшего 
место, где он должен осно-
вать обитель. Преподобный 
отправился  к Белоозеру и 
увидел остров, от которого 
восходил огненный столп на 

небо. Там он устроил две ке-
лии: для себя и для будущей 
братии, соорудил две церкви 
в честь Воскресения Христо-
ва и Богоматери Одигитрии. 
Весть о его святой жизни рас-
пространялась повсюду, и 
собралась к нему братия. Он 
отошел ко Господу в окруже-
нии братии созданной им 
обители 4 февраля 1532 года.

■  9 января 2012 года подписан президентский Указ указ о том, что ны-
нешний 2012 год объявлен Годом российской истории.

▲ Ледовое побоище.

▲ Священномученик Ермоген, Патриарх 
Московский и всея Руси.

Н
ынешний год отмечен круп-
ными историческими датами, 
которые позволяют глубже по-

нять смысл и значение современных 
событий. 

В 2012 году отмечается 1150-летие 
с момента зарождения российской 
государственности.

1 марта 2012 года исполнит-
ся 400 лет со дня преставления 
священномученика Ермогена, 
Патриарха Московского и всея 
России. 

770 лет назад 5 апреля состоялось 
легендарное Ледовое побоище на 
Чудском озере, в котором победили 
русские под предводительством свя-
того благоверного князя Александра 
Невского. 

14 апреля 1862, 150 лет назад 
родился видный реформатор и го-
сударственный деятель, премьер-
министр Российской империи П.А. 
Столыпин. 

4 июня исполняется 235 лет со дня 
рождения генерала А.П. Ермолова,  
русского военачальника и государ-
ственного деятеля, герой Кавказской 
войны. 

17 июля 1942, 70 лет назад, нача-
лась Сталинградская битва, ставшая 
переломным моментом Великой От-
ечественной войны.  

В этом году мы отметим 200-летие 
победы русского оружия в Отече-
ственной войне 1812 года, 200-летие 
Бородинского сражения.

Год российской истории

▲ Л б

13 стр.▶
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18 февраля. 
Свт. Феодосий 
Черниговский

К свт. Феодосию обраща-
лись за помощью и советом 
не только православные, но 
и лица других исповеданий. 
Преосвященный Лазарь (Ба-

ранович) называл его «овцой 
стада Христова, научившей-
ся покорности», и пророче-
ски желал, чтобы имя святого 
Феодосия было написано на 
Небесах.

В 1688 году свт. Феодосий 
был назначен архимандри-
том Черниговского Елец-
кого монастыря,  опусто-
шенного иезуитами и до-

миниканцами, и за два-три 
года восстановил обитель. 
Особое внимание святитель 
обращал на пробуждение и 
поддержание в пастве духа 
христианского благочестия, 
в Черниговской епархии при 
нем отмечается особый подъ-
ем и усиление иночества.  
Свт. Феодосий скончался 
5 февраля 1696 г. 

▲ Окончание русской Смуты. 

▲ Герои Отечественной войны 1812 г. 

▲ О й С

4 ноября будет отме-
чаться 400-летие окончания 
Смутного времени на Руси. 
400 лет назад была  прослав-
лена Казанская икона Божи-
ей Матери.

 Год российской исто-
рии – это напоминание для 
каждого из нас, что история 
Отечества складывается из 
истории каждой семьи, из на-
следства, оставленного нам 
нашими дедами и прадеда-
ми. К сожалению, две тре-
ти россиян не знают своих 
корней, а среди школьников 
встречаются и такие, кто не 
может назвать даже имен 
дедушек и бабушек, дат их 
рождения, не говоря о более 
далеких предках. 

К несчастью, ХХ век при-
нес нам такие ужасные по-
нятия, как отказ от своего со-
циального происхождения, 
отречение от родственников. 

Война, пожары, эвакуа-

ция, разруха  не давали со-
хранить то, что осталось в 
память от ушедших родных. 
Утрачены семейные архивы, 
потеряны или уничтоже-
ны драгоценные семейные 
фотографии. Невероятно 
сложно бывает восстановить 
родословное древо. И все же 
каждый из нас должен знать, 
откуда и чьи мы, и обязан 
передать эти знания, пусть 
даже собранные по крупи-
цам, своим детям и внукам.

Быть Иванами, не пом-
нящими родства не только 
стыдно, но и погибельно. Это 
наглядно продемонстриро-
вал нам минувший век. На-
сколько богаче становится се-
мья, которая знает и хранит 
драгоценные факты из жиз-
ни своих предшествующих 
поколений.

История – это не выцвет-
шие и забытые страницы, 
история – это учебник буду-
щего.

◀12 стр.
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18 февраля
Св. мученица  
Агафия

Агафия  была дочерью 
именитых и богатых хри-
стиан из Палермо (Панорм) 
в Сицилии. Во время гоне-
ния при императоре Декии 

(249–251) градоправитель 
Катаны – Кинтиан послал во-
инов за красавицей Агафией, 
чтобы судить ее за  как хри-
стианскую веру.   На допро-
се Агафия не поддалась на 
уговоры и была подвергну-
та глумлению: железными 
когтями ей терзали грудь, 
потом отрезали сосцы. В 
темнице страдалице явился 

святой апостол Петр и исце-
лил ее от ран. Ее опять стали 
мучить. В это время в горо-
де началось землетрясение. 
Напуганные жители прибе-
жали к Кинтиану  требовать, 
чтобы он прекратил пытки. 
Кинтиан отослал святую 
Агафию в темницу, где му-
ченица мирно предала дух 
свой Богу.

■ 3 (16) февраля 2012 года исполняется 100 лет со дня 
преставления равноапостольного Николая, архиеписко-
па Японского († 1912). 

С
вятой равноапостоль-
ный Николай, архи-
епископ Японский, 

в миру Иван Дмитриевич 
Касаткин, родился 1 августа 
1836 года.  Приглашение от-
правиться в Японию в каче-
стве настоятеля посольской 
церкви в Хакодате стало для 
молодого монаха перелом-
ным моментом.

Епископ Нектарий на-
путствовал его: «Не в мона-
стыре ты должен совершать 
течение подвижнической 
жизни. Тебе должно оста-
вить самую Родину, идти на 
служение Господу в страну 
далекую и неверную. С кре-
стом подвижника ты дол-
жен взять посох странника, 
вместе с подвигом монаше-
ства тебе предлежат труды 
апостольские!» 

Сначала проповедь 
Евангелия в Японии каза-
лась совершенно немыс-
лимой. По словам самого 
отца Николая, «тогдашние 
японцы смотрели на ино-
странцев как на зверей, а 
на христианство как на зло-
дейскую церковь, к которой 
могут принадлежать только 
отъявленные злодеи и чаро-
деи». Восемь лет ушло на то, 
чтобы изучить страну: на-
род, язык, нравы и обычаи 
тех, среди кого предстояло 
проповедовать. 

К 1868 году отец Ни-
колай бегло говорил по-
японски. Историю Япо-

нии он знал лучше многих 
японцев. Паства отца Нико-
лая насчитывала уже около 
20 японцев. 

В 1873 г. архимандрит 
Николай приступил к стро-
ительству в Токио церкви и 
школы на 50 человек, а за-
тем – духовного училища, 
которое в 1878 году было 
преобразовано в семина-
рию. 

К 1878 году в Японии 
насчитывалось уже 4 115 
христиан, многочисленные 
христианские общины.

Епископ Николай за-
вершил строительство со-
бора Воскресения Христова 
в Токио, принялся за новый 
перевод богослужебных 
книг, составил на японском 
языке Православный бого-
словский словарь. 

Тяжелые испытания вы-
пали на долю святителя Ни-
колая и его паствы в пери-
од Русско-японской войны 
1905 года. Епископ Николай 
нашел возможность помочь 
русским военнопленным в 
их тяжелом положении. 

В 1911 году исполнилось 
полвека его служения,  су-
ществовало уже 266 общин 
Японской Православной 
Церкви, в состав которых 
входило 33 017 православ-
ных мирян, 1 архиепископ, 
1 епископ, 35 иереев, 6 диа-
конов, 14 учителей пения, 
116 проповедников-катехи-
заторов. 

Сам святитель всей сво-
ей жизнью являл пример 
истинного духовного руко-
водителя, всецело предан-
ного своему служению. 3 
февраля 1912 года, на 76-м 
году жизни, просветитель 

Японии архиепископ Ни-
колай мирно отошел ко 
Господу. Святитель похоро-
нен в Токио, на кладбище 
Янака. 

Имя святителя знала и 
почитала вся Япония.

Дивен Бог во святых Его

Равный апостолам
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19 февраля 
Прп.  Вукол  
Смирнский

Святой Вукол был уче-
ником святого апостола и 
евангелиста Иоанна Бого-
слова. Восприняв через свя-
того евангелиста мудрость и 

терпение истинного пасты-
ря стада Христова, он был 
поставлен им первым епи-
скопом Смирнской Церкви 
(Малая Азия).

Озаренный благодатью 
Божией, святитель Вукол 
обратил ко Христу и кре-
стил множество язычников.  
Опытный и мудрый настав-
ник, он вел паству за собой по 

пути, указанному Христом,  
защищал верующих от мно-
гообразных и разноречивых 
ересей. Скончался святой  
около 100–105 года, передав 
свою паству он святому По-
ликарпу, также ученику св. 
апостола Иоанна Богослова. 
У гроба святителя Вукола вы-
росло миртовое дерево, кото-
рое исцеляло больных.

30 сентября 1891. 
Среда. Мияконёдзё 
и Сёонай. 

<...> С 7-ми часов на-
значена была проповедь 
для язычников... слуша-
телей собралось полный 
церковный дом и коридор, 
много стояло и вне; слу-
шали очень внимательно, 
только мальчишки снару-
жи мешали криком; про-
должалась 1 час и 20 мин. 
<...> Когда язычники разо-
шлись, сказано еще было, 
но только к христианам 
и готовящимся к христи-
анству, о необходимости 
Христьянской веры для 
блага Японского государ-
ства, что Японский народ, 
несомненно, скоро может 
сделаться богатым, но если 
в то же время не примет 
христианства... то от роско-
ши и упадка нравов скоро 
погибнет... 

27 июня 1893. 
Вторник. 
Фукусима. Токио. 
Утром о. Петр Сасагава 

отправился в Накамацу. Я 
побыл у всех христиан, в 
8-ми домах. Почти ни одно-
го домовладельца, - все - на 
квартирах, и за исключени-
ем И. Аракава, дантиста, и 
одного разводителя шелко-
вичного червя все беднота. 
Словом, церковь и нрав-
ственно и физически самая 
слабая, несмотря на то, что 
одна из старых церквей. 
<...> Итак, почти все церк-
ви, существующие в Япо-
нии, осмотрел. Остальные 
досмотрю после Собора. 

Общее впечатление, 
что Господь хочет быть Его 
истинной Вере в Японии. 
Везде по церквям есть... 
хорошие христиане; вез-
де видны следы благодат-
ной помощи Божией. Но 
жатвы много, а делателей 
мало; их бы и достаточно, 
пожалуй, да плохи очень. 
<...> Господь 12-ю Апосто-
лами просветил мир, но у 
12-ти человек была сила 
12-ти тысяч человек. Здесь 
ныне 120 катехизаторов, но 
у них силы, во всех вместе, 
нет и 12-ти... Одна надеж-
да на Господа Спасителя. 
Твори, Господи, волю Свою 
и здесь, как творишь ее на 
небе! Являй силу Свою и 
здесь, как являешь ее во 
всем мире! Просвети стра-
ну сию светом истинного 
Твоего учения, молитвами 
Пречистой Твоей Матери, 
Св. Ангелов, Св. Апостолов 
и всех святых! 

1 окт. 1894. 
Понедельник. 
Япония - золотая се-

редина. Трудно японцу 
воспарить вверх, пробив 
толстую кору самомнения. 
Послушав иностранных 
учителей и инструкторов 
по разным частям, атеи-
стов, что-де вера отошла, а 
коли держать что по этой 
части, так свое, они воз-
обновили синтоизм, хра-
нимый теперь Двором во 
всей его точности; послу-
шав некоторых недоверов-
иностранцев, что буддизм 
выше христианства, и по-
смотрев, хоть с усмешкой, 
как сии иностранцы (Олкот 
и т. п.) кланяются порогам 
буддизма, они вообразили, 
что христианство им совсем 
не нужно, неприлично. И 
ныне плавают в водах само-
довольства, особенно мел-
ководных, благодаря по-
бедам над китайцами (три 
победы одержали), и нет 
границ их самохвальству! 
Интересную коллекцию 
можно составить из... ста-
тей ныне, доказывающих 
как дважды два, что японцы 
- первый народ в мире по 
нравственности. <...> На-
хлобучили, вероятно, не на 
малое время на себя шапку 
европейского и американ-
ского учителя по предмету 
атеизма и вражды к хри-
стианству. Тоже - золотая 
середина! Она еще большее 
препятствие к истинному 
просвещению в высоком 
значении, чем в низмен-
ном! Что может быть хуже, 
прелестнее и вреднее гор-

дости! А она - синоним по-
шлого самодовольства. 

4 окт. 1894. 
Четверг. 
«Шедше во все языки, 

проповедите» - сказано 
по настоящему времени 
никому иному на земле, 
как нашей Православ-
ной Церкви, преемнице 
Церкви Апостольской; и 
именно Русской Церкви, 
потому что Греческая бед-
на, не может по этой про-
стой причине рассылать 
миссионеров. <...> На дело 
проповеди в России сред-
ства найдутся - в этом и со-
мнений не может быть. Но 
как подвинуть проповедь? 
Как исполнить заповедь 
Христову? 

23 июня 1895. 
Воскресенье. 
Католики дают цену 

добрым делам пред Богом. 
Но разве добрые дела как 
некое сокровище человек 
понесет на плечах за гроб? 
Нет, он не понесет ничего, 
кроме собственной души. 
Наги все предстанем пред 
Господом. Что это значит? 
А вот что. Я трудился в 
Японии, хоть и плохо, все 
же трудился, 35 лет; умри 
сегодня - что будет явлено 
завтра на Суде Божием? Яв-
лено будет, нажил ли я сми-
рение или гордость; если 
последнее, ...то Япония, 
значит, не только не послу-
жила мне самому во спасе-

16 стр.▶

Из дневника

СВТ. НИКОЛАЙ 
ЯПОНСКИЙ. 
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19 февраля 
Прпп. Варсоно-
фий Великий и 
Иоанн Пророк 

В царствование императо-
ра Юстиниана I (483–565) свя-
тые подвизались в монастыре 

аввы Серида, в Палестине, 
близ г. Газа. Для полного без-
молвия удалившись от людей, 
прп. Варсонофий провел 50 лет 
в трудах и подвигах. Господь 
дал ему дар прозорливости, 
предвидения и чудотворения, 
власть молитвой очищать от 
грехов души людей. Именем 
Господа он воскрешал мерт-
вых, изгонял демонов, исцелил 

больных.  Известно, что ответы 
святой Варсонофий передавал 
через преподобного Иоанна. 
Следуя наставлениям учителя, 
Иоанн стал подобным во всем 
Варсонофию. Наставления 
свв. Варсонофия и Иоанна со-
хранились в рукописях, они 
показывают степень их нрав-
ственного совершенства, любви 
к людям. 

◀15 стр.

17 стр.▶

ние, но, напротив, погуби-
ла меня. Иуда был апостол 
и спас, вероятно, многих, 
но это послужило ему к тяг-
чайшему осуждению, когда 
он предстал пред Судом Бо-
жиим своею нагою душою, 
такою, как она значится в 
Евангелии... 

8 июля 1895. 
Понедельник. 
Прочитал в газетах, что 

меня причислили к орде-
ну Владимира 2 степени. 
Гораздо приятнее было бы 
прочесть, что мы уже вы-
росли до того, что нам все 
эти цацки не нужны. 35 лет 
тому назад, когда я ехал в 
Японию, в одном месте в 
Сибири... мне мелькнула 
мысль: хорошо бы навеши-
вать человеку кресты, когда 
он кончает воспитание и 
вступает в жизнь, и потом, 
по мере исполнения чело-
веком своей службы, сни-
мать с него кресты, - так 
чтобы он ложился в могилу 
с чистой грудью, знаком, 
что исполнил возлагавши-
еся на него надежды, на-
сколько Бог помог ему. Это 
было бы, по крайней мере, 
разумно... 

11 окт. 1895. 
Пятница. 
Из церковных писем се-

годня в одном между про-
чим извещается о чудесном 
исцелении, именно в пись-
ме из Накацу тамошнего ка-
техизатора Матфея Юкава. 

Есть в Накацу Ной и 
Любовь Маябаяси, люди 
бедные, живущие дневным 
трудом; родился у них ре-
бенок, но скоро помер, ибо 
у Любови испортилось мо-
локо и на груди появились 
нарывы; расхворалась и 
вся она, так что отнялись у 
нее ноги; лечили ее, но без-

успешно; врачи признали, 
что какой-то неизлечимый 
ревматизм лишил ее ног. 
Долго лежала она, крайне 
обременяя мужа, который 
без устали должен был ра-
ботать, чтобы прокормить 
ее, больного отца и себя. 
К прошедшему празднику 
Воздвижения Креста Го-
сподня прибыл в Накацу 
о. Петр Кавано. Христиане 
по обычаю собрались на 
исповедь. Принес на спине 
и Ной свою жену Любовь в 
церковный дом, чтобы ис-
поведаться. Но в этот вечер, 
накануне Праздника, о. 
Петр не мог всех поиспове-
дать и оставшимся сказал, 
чтобы завтра утром собра-
лись; в том же числе была 
и Любовь. Ной опять понес 
ее на спине домой; а на Воз-
движенье - рано утром при-
нес обратно в церковный 
дом. Отец Петр исповедал 
ее и вместе с другими при-
общил; после чего Ной по-
нес ее домой и уложил в 
постель. 

Уставшая Любовь про-
спала часа два, но, проснув-
шись, почувствовала силу 
в ногах; она попробовала 
протянуть их, потом встать 
на них, потом пойти - и ка-
кова же была радость ее, 
когда увидела, что все это 
может, что ноги ее целы, 
как будто никогда не были 
больны! В восторге, возбла-
годарив Господа, она отпра-
вилась к доктору, который 
лечил ее грудь. Дорогой 
встретил ее христианин, 
который вчера и сегодня 
видел ее без ног; он зазвал 
ее пойти в дом, потом все 
вместе пошли в церковный 
дом, откуда оповестили ка-
техизатора и христиан, - и 
все, собравшись, принесли 
благодарение Господу за 
это явное чудо милосердия 
Его... 

▲  Святитель Николай с помощниками.

▲ Наследие свт. Николая Японского.
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19 февраля.
Свт. Фотий  
Константино-
польский

Фотий родился около 820 г.  
Современники писали: «Све-
дениями в светских науках он 

столько отличался, что по пра-
ву мог считаться славою сво-
его века и даже мог спорить с 
древними». У него обучались 
наукам наследник престола 
Михаил и будущий просвети-
тель славян равноапостольный 
Кирилл. 

Жизнь свт. Фотия была свя-
зана с противоборством свое-
волию папы Римского и пося-

гательству на Православную 
Церковь Востока. Когда Болга-
рия обратилась к христианству, 
князь Борис был крещен самим 
Патриархом Фотием. Святи-
тель отправил в Болгарию ар-
хиепископа и священников для 
Крещения болгарского народа, 
а в 865 году – святых Кирилла и 
Мефодия для проповеди Хри-
ста на славянском языке.

◀16 стр.

7 апр. 1896. 
Пятница. 
Отец Сергий Страго-

родский, из Афин, пишет: 
предлагает себя сюда вме-
сте с каким-то о. Андро-
ником, кончившим в про-
шедшем году курс в Мо-
сковской Академии и ныне 
состоящим инспектором 
в Кутаиси, и «скорбящим, 
так как попал к дикому 
ректору». Последнее, т.е. 
«скорбь» и «дикий» не ре-
комендательно: терпения и 
благодушия не обещают, а 
без них сюда нельзя. 

19 июля 1896. 
Воскресенье. 
<...> Если позволяет-

ся и миссионеру иногда 
уставать, то сегодня я могу 
сказать, что устал. <...> Что 
страшнее смерча? А отче-

го он? От встречи двух 
ветров. Итак, если дует 
ветер злобы, подлости, 
глупости, то не возму-
щаться и не воздымать 
навстречу ветер гнева; 
тогда дрянной ветер 
разрушится сам собою в 
ничто; а иначе - ломка и 
гибель, а после угрызе-
ния и терзания. Сохрани 
меня, Господи, от гнева 
и дай спокойствие капи-
тана, плывущего по не-
спокойному морю! 

3 окт. 1896. 
Суббота. 
Между грехами несо-

мненно будут взысканы 
с нас и грехи глупости; 
совесть про то говорит: 
...разум - самая первая 
наша способность, и 
если не пользуешься 
им, значит виноват. По 
глупости ведь большая 
часть болезней у нас, по 
глупости вот и я про-
студился и ныне должен 
был скучать весь день. 

г
в
в
г
щ
н
т
р
н
г
н
м
и
т

▲  Надгробие на могиле свт. Николая на кладбище Янака.

▲  Православный Храм Св. Николая в Токио.
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19 февраля
Мученица 
Дорофея

Дорофея пострадала при 
Диоклитиане. После истя-
заний ее отдали Христине 
и Каллисте, отрекшимся от 
Христа, чтобы они склони-

ли Дорофею принести язы-
ческую жертву. Дорофея 
убедила их, что милосерди-
ем Божиим всем кающимся 
даруется спасение. Те сно-
ва обратились ко Христу, и 
были сожжены, искупив грех 
отступничества.

Когда Дорофею  вели на 
казнь, схоластик  Феофил  
усмехнулся: «Пошли мне из 

сада Жениха Твоего розовых 
цветов и яблок!» - и мучени-
ца кивнула. Перед смертью 
она помолилась, и Ангел по-
дал три яблока и три розовых 
цветка. Она попросила пере-
дать их Феофилу, после чего 
была усечена мечом. Пора-
женный гонитель христиан 
уверовал в Спасителя и был 
казнен.

■  Ангелами («ангел» по-гречески - «вестник») называют бесплотные крылатые су-
щества, духов, сотворенных Богом прежде человека и наделенных разумом и волей. 
Ангельская природа, как следует из Священного писания, выше человеческой – она 
не подвержена старению, болезни, смерти, и позволяет ангелам свершать по воле Бога 
то, что недоступно обычным людям. Исполняя свое непрестанное служение Господу, 
ангелы являются посредниками между миром горним, высшим, и дольним – земным. 

Одному из учеников 
апостола Павла, святите-
лю Дионисию Ареопаги-
ту, приписывается, среди 
прочих мистико-догмати-
ческих сочинений, труд 
«О небесной иерархии», 
ставший одной из основ 
христианского учения об 
ангелах. В этом трактате со-
держится описание трех ан-
гельских иерархий, каждая 
из которых делится на три 
чина. Высшая иерархия, 
предстоящая Богу «без по-
средства прочих» – Серафи-
мы, Херувимы и Престолы. 
Серафимы (евр. «пламене-
ющие») наделены «пылкой 
стремительностью и силой 
очищения», они изгоняют 
мрак греха, воспламеняют 
любовь к Богу и славят Его 
троекратным «Свят, свят, 
свят», указуя на ипостаси 
Пресвятой Троицы. На ико-
нах серафимов изобража-
ют, согласно видению про-
рока Исайи (Ис 6:2), в виде 
существ с человеческим 
ликом и ногами, они почти 
полностью окружены ше-
стью крыльями красного 
цвета, символизирующи-
ми высшие духовные спо-

собности. «Многоочитые» 
херувимы (евр. «излияние 
премудрости»), по словам 
видения пророка Иезекии-
ля (Иез 11: 22-23), окружают 
престол Христа Вседержи-
теля и охраняют путь к Дре-
ву Жизни, они принимают 
от Бога высшую мудрость 
и сообщают ее другим, по-
могая на благодатном пути 
Богопознания. В иконопи-
си, подобно серафимам, 
херувимы предстают в виде 
существ с человеческим ли-
ком, окруженным четырьмя 
(реже шестью) крыльями 
голубого или зеленого цве-
та. Престолы – богоносные 
силы небесные, «непод-
вижно и твердо прилеплен-
ные к Богу», непостижимо 
носящие Его и служащие 
Его правосудию. Это один 
из самых таинственных 
ангельских чинов, он изо-
бражается на иконах в виде 
крылатых колес со множе-
ством глаз и встречается в 
иконографии образа «Спас 
в силах».

Средняя ангельская 
иерархия, отражающая 
принцип Божественного 

Вера ДОНЕЦ
старший научный 
сотрудник 
лекционного отдела 
Государственной 
Третьяковской галереи 

Иконография  
ангелов

▲  Ангел хранит спящего.  XVII в. 19 стр.▶
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19 февраля. 
Свв. Фавста, 
Евиласий и 
Максим 

Фавста жила во время дио-
клетианова гонения.  К святой 
был послан 80-летний жрец 

Евиласий. Святая отказалась 
отречься от Христа и была под-
вергнута пыткам. Заключив ее 
в деревянный ящик, мучители 
пытались распилить его, сжечь 
– но тщетно. Жрец Евиласий, 
увидевший силу Божию, ис-
поведал себя христианином.

Уверовавшего старца стал 
истязать епарх Максим.  Свя-
той Фавсте вонзили гвозди в 

лоб, глаза, грудь и бросили в 
кипящий котел вместе Евила-
сием. Мученики молились за 
палачей. Сподобившись не-
бесного видения, епарх Мак-
сим также обратился ко Хри-
сту, молил о прощении грехов 
и бросился в котел, в котором 
погибли Фавста и Евиласий 
и удостоился мученической 
кончины. 

20 стр.▶

мировладычества, это – Го-
сподства, Силы и Власти. 
Они неподвластны «земно-
му воззрению», и потому в 
иконописи в виде отдель-
ных образов не встречают-
ся. Третья триада отлича-
ется близостью к человеку  
и дольнему миру, в нее 
входят Начала, Арханге-
лы и Ангелы. Начала – ан-
гельские силы, способные 
поддерживать в мире уста-
новленный Богом порядок, 
они также не облечены в ви-
димый образ и в иконописи 
не изображаются. Арханге-
лы (греч. «ангелоначальни-
ки») призваны передавать 
Божественные озарения от 
Начал к Ангелам, располо-
женным ближе всех к зем-
ному миру и помогающим 
людям. Христианская тра-
диция называет нескольких 
архангелов, особо выделяя 
двух – Михаила, небесно-
го военачальника, покро-
вителя «Божьего народа и 
воинствующей церкви», и 
Гавриила – Божественного 
вестника, приносящего лю-
дям волю Бога, раскрыва-
ющего смысл пророческих 
видений и возвещающего 
Деве Марии грядущее рож-
дение Спасителя. Образ 
архангела Гавриила пред-
стает в торжественно-ла-
коничной иконографии 
Благовещения. Он изобра-
жается и в других компози-
циях, например, возвещает 
первосвященнику Захарии 
о рождении Иоанна Кре-
стителя. 

Архангела Михаила на-
зывают архистратигом, то 
есть главнокомандующим: 
он предводитель ангельско-
го войска, страж и защит-
ник Царствия Небесного (в 
некоторых сказаниях гово-
рится, что он стоит у врат 
Рая с огненным мечом). Он 
повел небесные силы на 

борьбу с дьяволом: «И про-
изошла на небе война, - по-
вествуется в Апокалипсисе, 
- Михаил и ангелы его вое-
вали против дракона, и дра-
кон и ангелы его воевали 
против них, но не устояли, 
и не нашлось уже для них 
места на небе. И низвержен 
был великий дракон, древ-
ний змий, называемый диа-
волом и сатаною…» (Откр. 
12: 7-9). Архангел Михаил 
стал воплощением борьбы 
с силами зла, и нередко его 
изображают на иконах по-
пирающим ногами дьявола. 
Он предстает в иконописи 
в образе крылатого воина 
с мечом или копьем, в его 
левой руке часто изобра-
жено «зерцало» (зеркало) 
– прозрачная круглая сфе-
ра, символически показы-
вающая неразрывную связь 
архангелов с Богом (они 
видят Его и слышат Его по-
веления). Архангел Миха-
ил считался защитником 
душ умерших, и потому на 
Руси ему нередко посвяща-
ли кладбищенские храмы 
и княжеские (а затем и цар-
ские) усыпальницы – на-
пример, Архангельский со-
бор в Московском Кремле. 
Обращались к нему и с мо-
литвами об исцелении, ведь 
причиной многих болезней 

считались злые духи. Поя-
вилась традиция посвящать 
архангелу Михаилу целеб-
ные источники. 

Во Фригии, недалеко 
от города Иераполя (сей-
час это турецкий курорт 
Памуккале), был построен 
храм в честь архангела Ми-
хаила рядом с целебным 
источником. В IV веке, ког-
да христианство только на-
бирало силу, в этом храме 
служил пономарем добро-
детельный и смиренный че-
ловек, по имени Архип. Он 
прожил при храме около 60 
лет, укреплял людей в вере, 
помогал им получить ис-
целение и многих крестил. 
Были и те, кто, ненавидя 
христианство, жаждали раз-
рушить храм и погубить 
Архипа. Однажды эти люди 
соединили две горных реки 
в единый поток и направи-
ли его на храм. Видя неми-
нуемую беду, старец Архип 
взмолился о помощи к ар-
хангелу Михаилу, и он тут 
же явился, ударил копьем 
в гору, и вся вода ушла в 
открывшуюся расщелину. 
С тех пор это место стало 
называться «Хони», то есть 
«отверстие», «воронка», а 
само событие именуют « 
Чудо архангела Михаила 
в Хонех». На иконах часто 
изображают не только ве-
личавого архангела и бла-
гоговейно склоняющегося 
перед ним Архипа, но и 
фигурки злодеев с лопата-
ми и заступами. Иногда по-
казано, как бурный поток 
увлекает их самих в пучину, 
в которой они так желали 
гибели другому.

В храмах, начиная с XI 
века, архангелов изобра-
жали в цилиндрическом 
основании купола – бараба-
не, символически связыва-
ющем небесную и земную 
части храма. Так как через 
архангелов свершается 

общение Бога и человека, 
то для их образов была вы-
брана эта архитектурная 
зона – в простенках окон 
барабана, в потоках небес-
ного света, нисходящего к 
людям, молящимся в храме. 
Образы архангелов, в моле-
нии обращенных ко Хри-
сту, восседающему на троне 
Страшного Суда, включены 
и в ряд икон Деисуса, са-
мого важного, богословски 
главенствующего ряда ико-
ностаса.

Изображения ангелов-
хранителей встречаются в 
иконописи довольно часто 
– они возвещают людям 
волю Бога, спасают и за-
щищают чистые души от 
нападения злых сил. Как 
правило, они предстают на 
иконах в виде прекрасных 
крылатых юношей с ним-
бами.  Подобные ангель-
ские образы очень условны 
и символичны, они служат 
«простоте понимания» и 
лишь отчасти раскрывают 
таинственную сущность 
неисчислимых сил небес-
ных, служащих Богу в Раю 
и помогающих людям на 
земле. Но не все ангелы 
пребывают с Богом, некото-
рые из них отпали от Него 
и стали именоваться демо-

▲  Чудо в Хонех.  XVII в. Углич. ▲  Архангел Гавриил.  XVII в.

◀18 стр.
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19 февраля 
Мученицы
Марфа 
и Мария 

Родные сестры Марфа и 
Мария жили в Асии (Малая 
Азия) и горели желанием по-

страдать за Господа Иисуса 
Христа. Однажды мимо их 
дома проходил военачаль-
ник-язычник. Сестры вышли 
к нему и громко объявили, 
что они христианки.  Когда 
воевода не обратил на них 
внимания, они настойчиво 
кричали вслед ему, повторяя 
свое исповедание. Тогда обе 
они были схвачены вместе с 

их младшим братом – отро-
ком Ликарионом. Все трое 
были распяты на крестах,  
при казни присутствовала 
их мать, которая она гром-
ко молилась и укрепляла 
их в страданиях за Христа. 
Сестер пронзили копьями, 
а отрок Ликарион, который 
видел казнь своих сестер, по-
том был усечен мечом.

нами, или бесами. На ико-
нах изображения светлых и 
темных сил весьма отлича-
ются друг от друга: ангелы 
полны света, их одежды на-
рядны и часто напомина-
ют роскошные облачения 
византийских придворных 
(ведь ангелы служат Царю 
Небесному). Бесы представ-
лены мелкими (зло слабее, 
меньше добра), темного 
цвета – как правило, черно-
го, серого или коричневого, 
они лохматы и обнажены 
(то есть не «одеты в добро»). 
Их движения, в отличие от 
ангельской величавости, 
суетливы и угловаты, по-
скольку зло не может быть 
красивым, не погружено в 
иконную «вечность». При-
мерно так же ведут себя и 
отрицательные герои икон-
ных сюжетов – гонители и 
мучители святых.

Довольно редкий ико-
нописный сюжет  «Ангел 
хранит душу и тело спя-
щего человека» наглядно 
представляет различия ан-
гелов света и тьмы. Стоя над 
изголовьем спящего, строй-
ный благообразный ангел 
в одежде воина осеняет его 

крестом и тем самым прого-
няет беса. Крылатое темное 
чудовище, убегая, почти па-
дает от невыносимого для 
него действия Креста – так 
зримо воплощаются слова 
молитвы Честному Кресту: 
«…да бежат от Лица Его не-
навидящии Его».  А иконы 
над постелью – свидетель-
ство того, что человек не 
забывал молиться, уберегая 
себя от напастей. Не слу-
чайно в утренних молитвах 
есть слова благодарности 
Богу и ангельским силам за 
сохранение жизни во время 
сна.

Образы ангелов вошли 
в композицию Троицы Вет-
хозаветной, прославленной 
дивной кистью преподоб-
ного Андрея Рублева. На-
писанная им икона столь 
почиталась, что стала кано-
ническим образцом иконо-
графии Пресвятой Троицы. 
В постановлении Стогла-
вого собора 1551 года было 
сказано: «Как греческие 
изографы писали, и как пи-
сал Андрей Рублев, и под-
писывати «Святая Троица», 
а от своего замышления ни-
чтоже предтворяти». Анге-
лов изображали во многих 
сюжетах Священной исто-
рии – Рождестве Христовом, 
Крещении, Вознесении, 
Успении Богородицы, сце-
нах Страшного Суда и дру-
гих. Обычно ангелов писа-
ли в зеленом хитоне (длин-
ной рубахе) и киноварном 
(красном) плаще, иногда в 
белых одеждах. Арханге-
лов изображали, как прави-
ло, в царственно-пышных 
далматиках – узкой, до ко-
лен, верхней одежде с ко-
роткими рукавами, богато 
расшитой и украшенной. 
Далматика была парадным 
облачением византийских 
императоров, а у арханге-
лов являлась символом слу-
жения Царю Небесному. У 

различных ангельских чи-
нов по правилам иконогра-
фии были свои атрибуты 
– крест, меч, посох, зерцало. 
Они символизировали Бо-
жественное служение ан-
гелов, их роль вестников и 
посланников, непримири-
мую борьбу со злом. Почти 
всегда у ангелов изобража-
ли развевающиеся у висков 
ленты, повязки для волос – 
так называемые слухи, или 
тороки (ремни). Они были 
символом непрестанного 
слышания ангелами Боже-
ственных повелений.

Хотя все небесные бес-
плотные силы по своему по-
ложению и данной от Бога 
благодати служения име-
ют разные наименования, 
все они называются общим 
именем – ангелы. По сути, 
это название не существа, 
а служения, как сказано в 
Евангелии: «Не все ли они 
суть служебные духи, по-
сылаемые на служение для 
тех, которые имеют на-
следовать спасение?» (Евр. 
1:14) Небесное единство 
святых ангелов получило 
имя Собора ангельского, со-
вокупно и единогласно сла-
вящего Бога. В иконописи 
есть особая иконография, 
представляющая «Собор 
архангелов и прочих сил 
бесплотных», она отража-
ет празднование Собора 
архангела Михаила (8/21 
ноября) и Собора архан-
гела Гавриила (26 марта/8 
апреля – т.е. следующий 
день после Благовещения). 
Существуют краткий и раз-
вернутый варианты подоб-
ных композиций. На крат-
ких изводах (канонических 
образцах) представлены 
архангелы Михаил и Гаври-
ил со сферами в руках, а в 
этих сферах – образ Спаса 
Эммануила, знаменующий 
Божественную Предвеч-
ность и торжество иконо-

почитания. Действительно, 
изображение Ангельского 
Собора стало распростра-
няться в Византии после по-
беды над иконоборцами и 
восстановления почитания 
икон (843 г.). Развернутый 
вариант изображения Со-
бора архангелов включает 
образы архангелов Миха-
ила, Гавриила и прочих 
ангельских чинов. Сферу с 
изображением Спаса под-
держивают, помимо архан-
гелов, серафимы и херуви-
мы. В русском иконопис-
ном руководстве XVIII века 
подробно и вдохновенно 
дается описание иконогра-
фии Собора архангелов: 
«Архангелы видением бла-
голепны и велики прекрас-
ны… держат Спаса Вседер-
жителя, Еммануила в обла-
це, под Спасом Херувим ки-
новарен, с другой Серафим 
лазорь, все ангелы крылаты, 
со скипетры, … их же красо-
ты изрещи не возможно…» 
Основной догматический 
смысл величавой компози-
ции Собора архангелов – 
это Боговоплощение как по-
беда над смертью и грехом, 
это торжество святости, све-
та и добра «яко на небеси и 
на земли».

▲  Серафим.  Фреска Феофана 
Грека из церкви Спаса на Ильи-
не улице в Новгороде.  XIV в.

▲  Собор Архангела Михаила.   
XV в.  Новгород.

◀19 стр.
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19 февраля. 
Свт. Парфений 
Лампсакийский

В городе Лампсака (Ма-
лая Азия), где свт. Парфе-
ний был епископом, было 
множество язычников. Люди 
стали отходить от языческих 

верований, и тогда свт. Пар-
фений отправился к царю 
Константину Великому с 
просьбой дать ему власть 
разрушать идольские капи-
ща и строить на их месте 
христианские храмы. Царь 
дал ему грамоту на разоре-
ние капищ и снабдил сред-
ствами для постройки храма. 
Милосердие святителя было 

так велико, что он не отка-
зывал в исцелении никому 
из приходящих к нему лю-
дей. Великой силой Имени 
Христова изгонял святитель 
бесов из людей, домов, мор-
ских вод. Святитель Парфе-
ний погребен рядом с со-
борной церковью Лампсака, 
в построенной им самим 
часовне.

■ 29 января состоялась паломническая поездка 
в Троице-Сергиеву Лавру учащихся воскресной 
школы храма Всех святых в земле Российской про-
сиявших г. Ступино. Сопровождал группу священ-
ник Георгий Шмарин. 

Жизнь благочиния

В 
Лавре паломники 
приложились к мо-
щам преподобного 

Сергия Радонежского, за-
тем они побывали в Се-
рапионовой палате, где 
хранится самое большое 
собрание святых мощей 
в Русской Православной 
Церкви, в том числе десни-
ца первомученика архиди-
акона Стефана, часть ризы 
Пресвятой Богородицы, 

мощи вифлиемских мла-
денцев. Насельник мона-
стыря, сотрудник Палом-
нического центра иероди-
акон Иоаникий (Ракитин)  
провел обзорную экскур-
сию по Лавре и храмам 
обители. 

На память об этой по-
ездке все паломники по-
лучили в подарок  книгу 
с житием преподобного 
Сергия Радонежского.

Поклон 
преподобному 
Сергию

ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 февраля в Тихвинском храме г. Ступино после окончания Божественной Литургии (после  11.00) состоит-
ся народное гуляние Масленицы, традиционное на Руси перед вступлением в Великий пост. Будут организованы 
игры, песни, конкурсы, ярмарка для детей и взрослых. Все желающие могут принять в этом участие.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

С февраля 2012 года начинаются ежемесячные встречи для выпускников Богословских курсов при храме 
Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино. Встречи будут проходить на территории временного 
храма на Храмовом поле. Кроме выпускников приглашаются все, кто желает в живой беседе со священником 
узнать истины Православия и задать интересующие вопросы.

Первая встреча запланирована на 14.00 11 февраля. Тема встречи: «Сектантство в православии». Желающим 
принять участие в беседе рекомендуется ознакомиться со статьей архиепископа Иоанна Шанхайского и Сан-
францисского (Шаховского) «Сектантство в Православии и православие в сектантстве». Докладчик – священник 
Сергий Себелев.

Информация о времени и темах будущих встреч будет сообщаться на сайте Ступинского благочиния и разме-
щаться в храме Всех святых в земле Российской просиявших, расположенном в Зимнем клубе.
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19 февраля
Никомидийские
мученики

Святые мученики Васс, 
Евсевий, Евтихий и Василид 
были придворными импе-
ратора Диоклитиана. Им 
пришлось стать свидетелями 

страданий Никомидийского 
епископа Феопемпта за веру 
во Христа, и они, уверовав, 
приняли святое Крещение. 
За это они вместе с женами 
были подвергнуты пыткам 
и мучениям и для устраше-
ния христиан были казнены 
с изощренной языческой же-
стокостью.

После мученической кон-

чины своих господ слуги ре-
шили последовать их при-
меру и тоже исповедали себя 
христианами. Все они, 1003 
человека, с женами и малыми 
детьми, были изрублены во-
инами, окружившими их тес-
ным кольцом, так что никто 
из них не остался в живых. 
Пострадали святые мучени-
ки в 303 году.

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

Размышления пастыря

Листая жизни 
прожитой страницы
■  Во время Великой Отечественной войны десятки, сотни тысяч людей ежедневно 
заполняли вновь открывающиеся храмы, прося у Бога заступничества и спасения 
за себя и своих близких. Но как только опасность миновала, в стране снова начала 
оживляться антирелигиозная пропаганда, разве только что выражения стали помяг-
че: «атеистическое воспитание», «борьба с предрассудками», поскольку действовал 
еще с войны оставшийся негласный принцип Сталина «не перебарщивать в борьбе 
с религией».

П
оскольку Хрущев грозил-
ся в 1980 году показать по-
следнего попа по телеви-

зору, наша престарелая бабуш-
ка Феодора Ильинична попро-
сила Любу записать с помощью 
о. Павла на магнитофон бого-
служение, чтобы иметь хоть 
какую-нибудь отраду. Она лю-
била даже поздно ночью или 
рано утром по радио слушать 
бой Кремлевских курантов, на-
поминавших ей запрещенный 
колокольный звон. Так как дей-
ствующих храмов становилось 
все меньше, то недостатка в 
хороших голосах в еще остав-
шихся храмах не было. Тайком 
приходили даже певцы из об-
ластной консерватории. Тако-
го дивного пения мы раньше 
не слышали. Мне казалось, что 
если это пение, записанное на 
магнитофон, услышит неверу-
ющий человек – он обязатель-
но придет к Богу. 

«А когда Он приблизился 
к спуску с горы Елеонской, все 
множество учеников начало 
в радости велегласно славить 
Бога за все чудеса, какие ви-
дели они, говоря: благосло-

вен Царь, грядущий во имя 
Господне! Мир на небесах и 
слава в вышних! И некоторые 
фарисеи из среды народа ска-
зали Ему: Учитель! Запрети 
ученикам Твоим. Но Он 
сказал им в ответ: сказываю 
вам, что если они умолкнут, 

то камни возопиют» (Лк.19, 
37–40). Слова Христа мы пони-
мали в самом прямом смысле: 
ведь магнитофон, по – суще-
ству  – камни, которые и гово-
рят и поют. 

Это громоздкое тогда 
чудо техники под названием 

«Днепр» весило, наверное, 
больше пуда  и стоило 120 
руб. Доставить его из магази-
на в собор я попросил Помочь 
приятеля по храму. На почте 
получили мы деньги, при-
сланные бабушкой (она про-
дала свой дом и перешла жить 
к одной из дочерей), и отпра-
вились трамваем в магазин. 
Дорогой я почувствовал, что 
рядом стоящие пассажиры 
неприятно жмут меня со всех 
сторон, явно преувеличивая 

Окончание. 

Начало в  январском номере

«Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог 
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни»

А.С.Пушкин, «Моцарт и Сальери».  



23№2 (96)
Февраль 2012 г.

◀22 стр.

◀22 стр.

24 стр.▶

21 февраля
Вмч. Феодор 
Стратилат 

Святой Феодор был на-
значен военачальником 
(стратилатом) в Гераклее, 
где проповедовал Евангелие 
среди подчиненных, отвра-

щая их от  лжи безбожия. Св. 
Феодор  пообещал импера-
тору Ликинию, гонителю 
христиан, принести жерт-
ву языческим богам. Для 
этого он собрал по городу  
все золотые и серебряные 
изваяния богов,  разбил их  
на куски и раздал нищим. 
Стратилат был схвачен и 
подвергнут изощренным 

пыткам. Господь  исцелил 
истерзанное тело святого и 
свел его с креста, на кото-
ром тот был оставлен на всю 
ночь. Утром воины застали 
мученика невредимым и 
уверовали. Желая умереть 
за Христа, св. Феодор добро-
вольно предал себя в руки 
императора и был усечен 
мечом.

силу инерции на крутых дне-
пропетровских поворотах… 
Затем пуговицы у меня на 
пальто стали расстегиваться 
снизу вверх поочередно. Я же  
незаметно стал их аккуратно 
застегивать, не отставая, в том 
же направлении - но потом 
решил не рисковать и дал ко-
манду своим спутникам вы-
йти из трамвая, не доехав еще 
до магазина. Сколько было 
бы горечи и досады, если бы 
у меня вытащили из кармана 
немалые для нас тогда день-
ги, и сорвалось бы такое бла-
гое дело! Забегая вперед, для 
духовного опыта, скажу, что, 
может быть, лучше было бы, 
если бы эти деньги у нас про-
пали. Действительно не зна-
ешь, где споткнешься, а то бы 
и соломки подложил… 

Магнитофон поставили 
в алтаре храма. Поскольку 
мой приятель лучше меня 
разбирался в радиоаппара-
туре, мы поручили службы 
записывать ему. У меня же 
приближались зачеты и экза-
мены в институте, и свобод-
ного времени совсем было 
мало. Магнитофон «Днепр» 
с ленточными бобинами был 
тогда новинкой. Записи со-
бирались послушать после 
богослужений несколько раз 
почти все священнослужите-
ли. До этого мало кто из них 
слышал свой голос в записи 
на пленку. Почтенные старцы 
радовались, как дети, и реши-
ли записать и прослушать еще 
и пасхальные службы…

В институте у меня были 
свои заботы и проблемы. После 
зачетов и экзаменов пред-
стояла практика на заводах. 
Было три места: Кохтла–Ярве 
в Эстонии, Братск в Сибири 
и Новочеркасск на Дону. 
Кто-то мне рассказывал, что в 
Эстонии православных при-
тесняют меньше, чем в России 
(наверное, в пику католикам и 
протестантам). Поехать бы по-

смотреть на такой строго диф-
ференцированный подход к 
религии. В Братск, пожалуй, 
тоже неплохо было бы про-
катиться через всю Сибирь за 
казенный счет. Мне же по жре-
бию достался Новочеркасск. 
Это совсем рядом, неинтерес-
но. Но церковные люди уте-
шили: там все еще много хра-
мов и один из самых больших 
соборов в России.

Когда составляли зара-
нее расписание зачетов и 
экзаменов, прикинули, что 
зачет по атеизму лучше все-
го сдать досрочно, 7 апреля. 
Пожалуй, только мне одно-
му уже тогда было известно, 
что это Страстная Пятница и 
Благовещение. Такое удиви-
тельно редкое совпадение бы-
вает только всего три-четыре 
раза в столетие.  После 1961 
года это должно было быть 
в 1972, 2034 и 2045 годах, кто 
доживет! Если Благовещение 
всегда 7 апреля, то Пасха 
празднуется в воскресенье по-
сле полнолуния, следующего 

за весенним равноденствием 
по старому стилю.

Основы так называемого 
«научного» атеизма по суще-
ству – одна формальность, 
одиннадцать лекционных ча-
сов, т.е. пять двухчасовых лек-
ций. Меня стошнило уже по-
сле первой. Откуда-то в инсти-
туте появилась преподаватель 
философии доцент Шебалина 
Евгения Николаевна, 39 лет, 
трое детей (о себе все расска-
зала), ей и поручили вести за-
нятия по атеизму, наверняка 
после каких–нибудь двух- или 
трехмесячных курсов усо-
вершенствования. Не в при-
мер верующим людям, всю 
жизнь посвятившим Богу. Все 
хи-хи-хи, да ха-ха-ха. «Более 
порнографической кни-
ги, чем Библия, я не читала. 
Представляете: Авраам ро-
дил Исаака. Гы-гы-гы! Исаак 
родил  Иакова. Ха-ха-ха! Да 
они все транссексуалы были!» 
Признаться, я тогда и слов та-
ких не знал, догадался, что что-
то неприличное. Прямо как в 

«Сказке о Золотом Петушке» 
А.С. Пушкина: «А девица хи-
хи-хи, да ха-ха-ха! Не боится, 
знать, греха». «А ну подыми-
те руку, кто верит в Бога!» - я 
помолился и решил на такие 
провокации не отвечать. Все 
равно как в войну по расска-
зам было: «Жиды и коммуни-
сты – выходи!». Спросит меня 
лично – отвечу, а так – не буду! 
И вдруг – лес рук! Провокация 
сорвалась! Один из студентов 
перед этим меня спрашивал: 
«Как ты будешь этот зачет сда-
вать?» «Да так: скажу, что ате-
изм учит, что Бога… и далее 
по тексту». Даже в такой фор-
ме  такие опасные слова гово-
рить было страшно. Ведь за 
всякое праздное слово дадим 
ответ в день суда (Мф. 12, 36). 

«Господи, не введи мене в 
напасть!.. Господи, покрый мя 
от человек некоторых, и бесов 
и страстей и от всякия иныя 
неподобныя вещи» (из молит-
вы св. Иоанна Златоуста).

Конец I части.
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Пророк Захария 
Серповидец 

Пророк Захария с юного 
возраста призван к пророче-
скому служению и стал «зри-
телем премирных видений». 
В книге пророка Захарии 

содержатся подробности о 
пришествии Мессии, о по-
следних днях земной жизни 
Спасителя, о входе Господ-
нем в Иерусалим на молодом 
осле, о предании Господа за 
30 сребреников,  о затмении 
солнца во время крестных 
страданий Спасителя.. Со-
гласно преданию, пророк 
дожил до глубокой старости 

и был похоронен недалеко 
от Иерусалима, рядом со 
своим знаменитым совре-
менником пророком Агге-
ем. Захария прозван «Сер-
повидцем» благодаря тому, 
что он видел в откровении  
летящий по воздуху свиток, 
изогнувшийся наподобие 
угрожающего серпа.

Сегодня храмы заполне-
ны верующими, и среди них 
люди известные, те, к кому 
привыкли прислушиваться. 
Еще больше людей, которые 
ищут свою дорогу к Богу: 
они еще не знают, как идти 
по этой дороге, но уже ясно 
видят направление.

Последние исследования 
социологов доказывают: в 
мире значительно сократи-
лось число атеистов. Атеист, 
человек, полагающий себя 
мерой мироздания, выглядит 
сегодня архаичным, непро-
свещенным, а порой и беспо-
мощным.  Сейчас многим из-
вестны слова великого учено-
го Альберта Эйнштейна: «Я 
верю в Бога как в Личность и 
по совести могу сказать, что 
ни одной минуты моей жиз-
ни я не был атеистом». 

Человек – единственное 
в мире трехсоставное суще-
ство, соединяющее в себе 
тело, душу и дух.  Но говоря 
о духовности, мы сталкива-
емся с лукавой подменой по-
нятий: духовностью нередко 
называется то, что связано с 
нашей душевной сферой, то 
есть с эмоциональной сторо-
ной личности.  Сколько раз 
приходилось слышать в дни 
праздников велеречивые и 
обманчивые слова про веру, 
надежду и любовь… «Мы ве-

рим, - торжественно звучит с 
трибун, - мы верим в добро, 
в человеческий разум!». Это - 
вера душевная, как раз свой-
ственная атеистам.

Между тем духовность 
человека – это мост, связы-
вающий его с Богом, тогда 
как душевность – это связь с 
миром и с другими людьми. 
Душевность – важная часть 
нашей жизни. Духовность 
делает нас Людьми.

Чем же отличается чело-
век духовный от человека ду-
шевного?

Само слово «душевность» 
говорит об эмоционально-
сти, неуравновешенности, 
перепадах настроения, субъ-
ективности и страстности. 
Душевность не может обой-
тись без ярких проявлений. 
А вот духовность лежит вне 
этих бурь, ведь на этом, более 
высоком уровне речь идет 
о вечном, незыблемом и не-
соизмеримо более великом, 
чем краткая человеческая 
жизнь. Здесь утихают эмо-
ции, становятся лишними 
страсти, поэтому духовная 
жизнь человека сокровенна.

«Да знаменается на нас 
свет лица Твоего», - слышим 
мы в храме, и это говорится 
о каждом из нас, созданном 
по образу и подобию Божию. 
Человек, осознавший это, не 

сможет жить «по-скотски», 
бездумно и жестоко. 

Верующий чувствует себя 
значительно более защищен-
ным и спокойным, ведь он 
постоянно восходит по труд-
ному пути самосовершенство-
вания. Покаяние, Исповедь 
и Причастие – церковные 
Таинства, которые позволяют 
вырваться из путаницы суеты 
и грехов. «Встань и иди!» - 
призывает Господь. Мы полу-
чаем возможность разгрести 
«душевные завалы» и начать 
жить с чистого листа.

Насколько труднее разо-
браться в себе и в окружаю-
щем мире человеку, который 
не знает Бога… Где мера до-
бра и зла? Ведь зло умело ма-
скируется, облекается в яркие 
блестящие одежды, кричит 
о себе бесстыдно и нагло, 
рекламирует, заманивает и 
обманывает. Общество по-
требления порабощает лю-
дей, которых призывают по-
купать, хватать, гоняться за 
модными брендами, следить 
за «трендами». Мы одурмане-
ны ажиотажем потребитель-
ства и уже не можем понять, 
как же так: «на тот свет ниче-
го с собой не возьмешь»!.. Так, 
может, и нет «того света», и 
надо жить, пить, есть здесь 
и сейчас, больше и больше. 
Даже эпидемия ожирения, 

охватившая полмира, не мо-
жет нас вразумить…

Верующий умеет до-
вольствоваться малым, ведь 
установленные Церковью по-
сты, которых веками строго 
придерживались и простые 
люди, и великие, – трениров-
ка самоограничения, укро-
щение телесных и душевных 
страстей. 

Живущий с Богом свобо-
ден от страха смерти, ведь 
духовный опыт каждому дает 
знание о том, что жизнь не 
ограничена земными преде-
лами.

Человек создан свобод-
ным. Он живет, чтобы быть 
святым. Но для этого нужно 
помнить, что создан он по об-
разу и подобию Божию, а не 
по подобию «братьев наших 
меньших». Впрочем, образ 
для подражания каждый во-
лен выбирать сам.

Софья Всеволожская.

Человек душевный
■ Еще несколько лет назад невозможно было бы представить, что в нашем городе,  ко-
торый вырос в годы советской власти, будет столько православных.  Среди них немало и 
таких, кто  в студенческие годы сдавал научный атеизм. 


