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Ступино
Православное

Имущество 
церковное

Воспоминание 
о Валааме.

■  Держа в руках Новый Завет,
мы можем быть уверены, что 
читаем именно те слова, ко-
торые предали бумаге святые 
Апостолы, ученики Христа.

■  Многие из нас смогут с полной 
уверенностью сказать, что путь, 
ведущий к Церкви Христовой, для 
них сложился не как цепь логи-
ческих событий, а вопреки всяче-
ской осознанной логике.

■  Отечественная война 1812 года 
и Бородинское сражение всегда 
будут служить примером патри-
отизма, стойкости и богатырской 
силы русского народа.

■  Без благословения Ве-
рующему человеку нельзя, 
беда может случиться. Ведь 
в руках врачей жизнь люд-
ская, а без помощи Божией 
врач бессилен.

2 стр.▶

15 стр.▶

Год российской 
истории

Странная 
Нюра

10 стр.▶

19 стр.▶
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Священник 
Сергий Себелев,
настоятель 
Тихвинского храма 
г. Ступино.

3 стр.▶

Первоначально 

проповедь Христа, 

обращенная к 

сердцам людей, 

хранилась и 

передавалась в 

устной форме. 

Точность и полнота 

сохранения этого 

предания были 

обусловлены 

иудейским 

происхождением 

апостолов: 

сохранение в 

памяти и точная 

изустная передача 

слов учителя были 

обычным делом в 

иудейской среде.

Новый завет

▲ Якоб Йорданс. Четыре евангелиста.

К
ак быть с теми «еван-
гелиями» и «апостоль-
скими посланиями», 

которые находят в наши 
дни, и которые, якобы, пере-
ворачивают сложившийся 
взгляд на Христианство? Не 
является ли Писание пло-
дом фантазии отдельных 
религиозных деятелей, ко-
торые исказили слова апо-
столов с целью порабоще-
ния себе невинных людей? 
Ответ на эти вопросы будет 
ясным, если мы поймем, как 
сформировался тот сборник 
книг, который мы называем 
«Новый Завет».

Первоначально пропо-
ведь Христа, обращенная к 
сердцам людей, хранилась 
и передавалась в устной 
форме. Точность и полно-
та сохранения этого пре-
дания были обусловлены 
иудейским происхождени-
ем апостолов: сохранение 
в памяти и точная изуст-
ная передача слов учителя 
были обычным делом в иу-
дейской среде.

С течением времени сло-
ва Христа стали записывать-
ся. Указывая на этот факт, 
начинает свое повествова-
ние евангелист Лука: «Как 
уже многие начали состав-
лять повествования о со-
вершенно известных между 
нами событиях, как переда-
ли нам то бывшие с самого 

начала очевидцами и слу-
жителями Слова…» (Лк. 1,1-
2). По мнению исследовате-
лей, раньше других могли 
быть записаны рассказы о 
Страстях, о Воскресении и о 
Тайной вечери и установле-
нии Таинства Евхаристии. 
Вероятно, популярными 
среди первых христиан 
были сборники изрече-
ний Христа, называемые 
Логиями. 

Довольно рано писания 
апостолов стали выделяться 
из числа просто полезных и 
авторитетных книг и вклю-
чаться в состав Священного 
Писания. Первым выра-
жает эту мысль святитель 
Феофил Антиохийский 
(† ок. 180): «Согласны меж-
ду собой слова и пророков, 
и евангелистов, потому что 
все они говорили, вдох-
новенные одним Духом 
Божиим». 

Однако уже при жизни 
апостолов Церковь стала 
иметь множество письмен-
ных источников, имеющих 
весьма высокий авторитет 
и оказывающих влияние на 
умы христиан. Авторами 
их могли быть, например, 
ученики апостолов, имену-
емые «мужами апостоль-
скими». 

С другой стороны, мы 
знаем, что не все люди, вхо-
дя в лоно Церкви, старались 
изменяться в  соответствии 
с учением Христовым, но 
охотно меняли учение 
Церкви под свое понима-
ние. Свою точку зрения они 
должны были подкрепить 
авторитетными словами. 
Следствием этого стали ис-
правленные или подлож-
ные послания апостолов. 
Например, апостол Павел 
знал о существовании по-
сланий, приписываемых 

ему, но не являющихся та-
ковыми (2 Фесс. 2, 2). 

Более других ощуща-
лось влияние гностиков, 
монтанистов и маркиони-
тов. Так, гностики добавля-
ли к Четвероевангелию и 
Посланиям свои сочинения. 
Монтанисты же, наоборот,  
заявляли, что их  сочинения 
есть третья часть Библии. 
Маркиониты отрицали 
Ветхий завет, а Новый трак-
товали в духе антисемитиз-
ма. Была в деятельности 
Маркиона и другая опас-
ность: он действовал по-

Имущество церковное, 
драгоценное и бесценное

■   Христиане сегодня име-
ют у себя сборник Новоза-
ветных книг, который яв-
ляется главным правилом 
как в духовной жизни, так 
и в учении о христианской 
вере.  Однако,  действитель-
но ли все книги, вошедшие 
в канон Нового Завета, при-
надлежат перу апостолов? 
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4 стр. ▶

◀2 стр.

добно современным «иссле-
дователям» - уточнял, где в 
Писании истина, а где ложь. 

Поэтому очень рано по-
явилась нужда определить 
канон Священных книг. 
Процесс формирования 
канона происходил не ав-
тономно, в него органи-
чески была вовлечена вся 
Церковь. Важно отметить, 
что четыре Евангелия сразу 
были приняты без сомне-
ния всей Церковью. Отказ 
от признания их подлинно-
сти являлся признаком ере-
си. В то же время, споры от-
носительно авторитетности 
отдельных апостольских 
посланий были нормаль-
ными. Вполне бесспорны-
ми для Церкви II- IV веков 
являются книги Деяний 
апостольских, 1 послание 
Петра, 1 послание Иоанна 
и тринадцать посланий 
апостола Павла (исклю-
чая Послание к Евреям). 
Авторитет остальных по-
сланий и Апокалипсиса от 
Иоанна остается в это время 
спорным.

Первоначально крите-
рием отношения к той или 
иной книге как к священ-
ной было признание за 
ней  авторства апостолов. 
Непререкаемость и безус-
ловный авторитет апостоль-

ских посланий осознавала 
вся Церковь, поэтому они 
переписывались со скрупу-
лезной тщательностью, рас-
пространялись и зачитыва-
лись на Богослужении для 

научения верующих. 
Канон, или сборник свя-

щенных книг, принадле-
жавших перу апостолов, на-
чинал формироваться еще 
в то время, когда апостоль-

ская проповедь была  жива 
в памяти многих людей. И 
если только немногие мог-
ли иметь у себя список из 
апостольских Писаний, то 
очень многие могли знать 
и слышать речи апостолов, 
получая их от непосред-
ственных учеников апо-
стольских. Поэтому, конеч-
но, естественнее предпо-
ложить, что об истинности 
учения того или иного про-
поведника судили, не сли-
чая его высказывания с за-
писанными апостольскими 
посланиями, а с тем духом 
апостольского учения, кото-
рый хранился Церковным 
Преданием. 

Предпочтительный под-
ход к устному слову оправ-
дан духом самой эпохи. 
Конечно, ценнее получить 
информацию от старца, во-
очию видевшего учеников 
Христовых, чем от бумаги. 
Таким образом, следую-
щим критерием включения 
отдельных книг в канон 
Нового Завета стало соот-
ветствие содержания духу 
апостольского учения. 

Один Дух вдохновлял 
апостолов на проповедь и на 
составление Писаний, по-
этому Писание и Предание 
не должны противоречить 
друг другу. Об этом ясно 
учит святитель Илларион 
(Троицкий): «Итак, 
Священное Писание – одно 
из проявлений общей бла-
годатной жизни Церкви. 
Оно – имущество церков-
ное, драгоценное и бесцен-
ное, но имущество имен-
но церковное. Священное 
Писание нельзя отрывать 
от общей жизни церковной. 
Только Церковь дает смысл 
существованию Писания. 
Священное Писание не есть 
самостоятельная величи-
на; его нельзя считать дан-
ным для Церкви законом, 
который она может испол-
нять и от которого она мо-
жет отступать. Священное 
Писание явилось в недрах 
Церкви и ради Церкви. 
Церковь владеет Писанием 
и употребляет его на пользу 
своих членов».

Но и такой подход не 
всегда позволял с полной 
точностью дать ответ о 
происхождении Писания. 
Церковный учитель II 
века Тертуллиан пред-

▲ Диего Веласкес. Евангелист Иоанн на Патмосе. 

▲ Джованни Гверчино. Евангелист Лука, рисующий Деву 
Марию.

Один Дух 

вдохновлял 

апостолов 

на проповедь 

и на составление 

Писаний, 

поэтому 

Писание 

и Предание 

не должны 

противоречить 

друг другу.
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29 августа
Перенесение 
Нерукотвор-
нного Образа 
Иисуса Христа

Празднество в честь Не-
рукотворного образа Господа 

нашего Иисуса Христа (944) 
называют третьим Спасом.  
В августе это третий празд-
ник в честь Спасителя. Пер-
вый – Празднество Всемило-
стивому Спасу и Пресвятой 
Богородице – установлен 14 
августа в память знамения 
святому князю Андрею Бого-
любскому. Второй – 19 авгу-
ста, Преображение Господ-

не. Третий – перенесение 
из Едессы в Константино-
поль Нерукотворного Образа 
(Убруса). Эти три праздника 
как бы связуют весь Успен-
ский пост. «Третий Спас» на-
зывают еще «Спасом на хол-
сте», так как празднование 
установлено в честь убруса 
царя Авгаря, на котором от-
печатался лик Спасителя. 

5 стр.▶

◀3 стр.

◀3 стр.

▲ Ж. Л. Жером. Последняя молитва христиан перед казнью.

ложил другой выход из 
затруднительного поло-
жения: «Идите к Церквам 
апостольским, где еще те-
перь существуют на том 
месте кафедры Апостолов, 
где, слыша чтение их до-
стоверных посланий, вы 
как бы увидите их самих 
и услышите как бы звук 
их голоса …» Иными сло-
вами, Тертуллиан призы-
вает разузнать, читается 
ли спорная книга за бо-
гослужением в Церквах, 
которые основали авторы 
Послания. Если не читает-
ся, то, возможно, по причи-
не ее неапостольского про-
исхождения. Очень близко 
рассуждал и блаженный 
Августин, святой V века. В 
случае затруднения отно-
сительно достоинства кни-
ги он предлагал обратить 
внимание на то, скольки-
ми Церквями данная кни-
га принимается в качестве 
апостольской. Того же мне-

ния придерживался еди-
номышленник Августина, 
блаженный Иероним 
(342—420).

Способы определения 
авторитетности книг и от-
бора их для богослужебно-
го употребления с течени-
ем времени трансформи-
ровались. Первоначально 
основным критерием была 
принадлежность книг перу 
святых апостолов. Однако 
когда авторство ставилось 
под сомнение, на помощь 
приходил другой способ, 
который отличался от пер-
вого только по форме, а не 
по духу. Теперь авторство 
определялось через соот-
ветствие книги Преданию 
Церкви. Этот критерий 
определения канонично-
сти текстов Нового Завета, 
как и первый, основы-
вался на восприятии или 
отвержении книги всей 
Церковью.

Когда же под сомнение 
подпадали только некото-

рые книги и ситуацию не 
мог разрешить ни один из 
этих способов, последнее 
слово в принятии книги 
оставалось за верой Церкви.  
Теперь мерилом выступало 
принятие книги большим 
количеством Церквей, в 
особенности, если эти кни-
ги были в большом автори-
тете в этих Церквях.

Таким образом, в 
формировании кано-
на Священного Писания 
Нового Завета участвовала 
вся Церковь: и священство, 
и миряне. Содержание 
и дух записанногознали 
практически все верующие. 
Поэтому изменить некото-
рые слова, а тем более неза-
метно написать целую кни-
гу было категорически не-
возможно. Таким образом, 
держа в руках Новый Завет, 
мы можем быть уверены, 
что читаем именно те сло-
ва, которые предали бумаге 
святые Апостолы, ученики 
Христа.

«Идите 

к Церквам 

апостольским, 

где еще теперь 

существуют 

на том месте 

кафедры 

Апостолов, где, 

слыша чтение 

их достоверных 

посланий, 

вы как бы увидите 

их самих 

и услышите 

как бы звук их 

голоса …»
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 30 августа 
Преподобный 
Алипий 
Печерский, 
иконописец

Преподобный Алипий пи-
сал иконы безвозмездно и остав-

лял труд только ради Боже-
ственной службы. Преподоб-
ный был известен даром чудот-
ворений. Известны случаи, ког-
да Ангелы Божии помогали ему 
писать иконы. Один киевлянин 
поручил двум инокам заказать 
несколько икон. Иноки ничего 
не сказали преподобному Али-
пию и утаили деньги. Заказчик 
пожаловался на преподобного 

игумену, и тут обнаружилось, 
что святой ничего не знал. Ког-
да принесли доски, данные 
заказчиком, оказалось, что на 
них уже написаны прекрасные 
лики. Ангел написал икону в 
честь Успения Пресвятой Бого-
родицы, когда святой был на 
пороге смерти. Преподобный 
скончался в 1114 г. и был погре-
бен в Ближних пещерах. 

◀4 стр.

Богословские курсы

Э
кскурсию по залу ис-
кусства древней Руси 
провела Вера Всеволо-

довна Донец. Вера Всеволо-
довна - сотрудник научно-
просветительского отдела 
Государственной Третья-
ковской Галереи, она хоро-
шо знакома слушателям как 
преподаватель Церковного 
искусства на наших Богослов-
ских курсах. Ее лекции с боль-
шим интересом посещают 
все слушатели. Но не редко 
можно увидеть в аудитории 
и людей, не относящихся к 
Богословским курсам. Вера 
Всеволодовна умеет найти 
нужные слова, чтобы сложное 
объяснить легко, а из огром-

ного материала, которым она 
прекрасно владеет, выбрать 
то, что особенно важно и ин-
тересно слушателям. Поэто-
му  радость и светлые слезы 
на лицах тех, кто посещает 
ее лекции - обычное явление. 

На таком же подъеме 
прошла экскурсия по га-
лерее. Только теперь го-
сти могли познакомиться с 
древними иконами уже не 
по слайдам, а «вживую». В 
этот день они встретились 
с бессмертными творени-
ями русских иконописцев.  
Многие из хранящихся в 
собрании Третьяковской га-
лереи икон являются чудот-
ворными.

Поездка в Третьяковскую 

галерею

▲ В залах Галереи хранятся и прославленные чудотворные 
иконы.

▲ Слушатели Богословских курсов всегда открыты 
новому знанию.

▲ Государственная Третьяковская галерея.

▲ С Б

■   Во время летних каникул слушатели Богословских 
курсов в сопровождении священника Сергия Себеле-
ва, настоятеля Тихвинского храма, посетили Третья-
ковскую галерею.

▲ Г ТГ
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31 августа
Мученики 
Флор и Лавр

 
Почитание святых мучени-
ков Флора и Лавра было осо-
бенно велико в древней Руси. 
Особое отношение к этим 
мученикам как покровите-

лям домашнего скота и по-
мощникам в крестьянском 
труде было воспринято на-
шими предками от южных 
славян. Именно  в землях 
древней Иллирии  жили 
святые братья. Их житие – 
пример подлинной христи-
анской любви. Это любовь 
к наставникам – Проклу и 
Максиму, которые научили 

их ремеслу каменотесов и бо-
гоугодной жизни. Любовь к 
ближним – братья раздавали 
нищим все деньги.  Любовь к 
врагам – они исцелили сына 
языческого жреца Мамерти-
на, а его самого обратили к 
Христовой вере. Явили свя-
тые и высшую любовь – к 
Богу, избрав мученичество 
за Хри ста. 

7 стр.▶◀5 стр.

Лужники

■   Спаси Господи, люди Твоя и благослови достояние 
Твое победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя 
Крестом Твоим жительство (тропарь Кресту Господню).

Возрождая 
древние традиции

П
оклонные кресты из-
древле устанавливались 
на Руси на въезде в го-

рода, станицы, и другие на-
селенные пункты с молитвен-
ным прошением у Господа и 
Бога и Спасителя нашего Ии-
суса Христа, о защите поселе-
ния сего силою животворяще-
го Креста Господня. Многие 
крупные города огорожены 
со всех сторон света поклон-
ными Крестами. Считается, 
что первый поклонный Крест 
был установлен на Руси свя-
той равноапостольной кня-
гиней Ольгой более тысячи 
лет тому назад на Киевских 
горах. 

В подножье Креста обыч-
но укладываются камни 
так, чтобы получилось не-

большое возвышение, ко-
торое символизирует гору 
Голгофу, на которой был 
распят Иисус Христос.

Теперь такой Крест 
установлен и при въезде 
в село Лужники. 22 июля 
при большом стечении ве-
рующих состоялось его 
торжественное освящение. 
Настоятель Троицкого хра-
ма с. Лужники протоиерей 
Игорь Горячев вместе с при-
хожанами Троицкого храма 
и жителями села молились 
о том, чтобы Господь сохра-
нил село Лужники и всех его 
жителей от бед. Крест изго-
товлен в стиле древнего рус-
ского зодчества по проекту 
архитектора М.В. Талыкина. 

▲ Протоиерей Игорь Горячев во время чина освящения 
поклонного Креста.
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1 сентября
Мученик 
Андрей 
Стратилат 

Св. Андрей носил титул 
«стратилата», то есть главноко-
мандующего. Его воины были 

язычниками, и сам он еще не 
принял крещение, но уверовал 
во Христа. Перед сражением 
Андрей проповедовал воинам 
истинного Бога. С верою в по-
мощь Божию небольшой отряд 
воинов обратил в бегство мно-
гочисленное войско персов. 

Завистники донесли пра-
вителю, что святой обратил ко 
Христу воинов, и Андрей был 

подвергнут пыткам. Его во-
инов распяли на деревьях, но 
ни один из 2593-х мучеников 
не отрекся от Христа. Андрей 
просил Господа послать лю-
дям источник на том месте, где 
прольется кровь мучеников. Во 
время этой молитвы мученики 
были усечены мечом, а из зем-
ли истек целебный источник 
(около 302 г.). 

◀6 стр.

В 
храме состоялся водо-
святный молебен, за-
тем были совершены 

праздничная Божественная 
Литургия и Крестный ход 
вокруг здания больницы. 
Богослужение возглавил 
благочинный Ступинско-
го церковного округа про-
тоиерей Евгений Ряполов 
в сослужении священника 
Георгия Шмарина, клири-
ка храма Всех святых в зем-
ле Российской просиявших 
г. Ступино. По окончании 
Крестного хода отец Благо-
чинный сердечно поздравил 
всех собравшихся на празд-
ничное Богослужение с пре-
стольным праздником. 

– Великомученик и 
целитель Пантелеимон 
– один из самых почита-
емых святых в Русской 
Православной Церкви, – 
сказал отец Евгений. –Не 
случайно именно ему так 
часто посвящают больнич-
ные храмы, ведь в своей 
земной жизни великому-
ченик Пантелеимон про-
славил Бога своим врачев-
ством и помощью людям. 
И теперь, когда мы с верой 

приступаем к молитве и 
просим святого великому-
ченика Пантелеимона, он 
молится за нас и помога-
ет. Не всегда, конечно, мы 
сразу получаем просимое. 
Господь устраивает нашу 
жизнь так, чтобы мы шаг 
за шагом шли к Нему и 
ко спасению своей души. 
И часто именно через бо-
лезнь или другие скорби 
Господь касается нас, мы 
обращаемся к Нему и оста-
емся с Ним. Ведь настоя-
щая вечная жизнь - только 
с Богом и с Его святыми. 
Поэтому будем молить ве-
ликомученика и целите-
ля Пантелеимона, чтобы 
он не оставлял молитвы 
за нас, помогал нам во все 
дни жизни нашей и чтобы 
по его молитвам мы смог-
ли неосужденными прийти 
ко Господу и наследовать 
жизнь вечную. 

Священник Георгий 
Шмарин поблагодарил 
отца Евгения и прихожан 
за соборную молитву и пре-
стольный Крестный ход, 
который не проводился 
здесь уже несколько лет. 

Пантелеимоновский храм

Исцеляющая 
молитва
■   В день памяти великомученика и целителя Пантелеимо-
на в больничном храме Ступинской центральной районной 
клинической больницы состоялся престольный праздник. 
Многие болящие и страждущие люди получают здесь не 
только врачебную, но и духовную помощь.

▲ Протоиерей Евгений Ряполов возглавил Крестный ход и 
Богослужение по случаю престольного праздника панте-
леимоновского храма.

▲ Среди прихожан храма – и пациенты больницы, и их 
родственники, и медперсонал.



8 №7 (101)
Август 2012 г. 

◀7 стр. 9 стр.▶

1 сентября  
Донская икона 
Божией Матери

1 сентября - празднество 
в память избавления Мо-
сквы от татар в 1591 г. Войско 
крымских татар подступило 
к Москве, разбив стан на Во-

робьевых горах. Москвичи 
совершили вокруг Москвы 
крестный ход с чудотвор-
ной Донской иконой. В день 
битвы  образ находился в по-
ходной церкви во имя Пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского. Враги, устрашенные 
знамением Пресвятой Бого-
родицы, обратились в бег-
ство. В благодарность за Ее 

милость, явленную через 
Донскую икону, в 1592 году 
на том месте, где икона сто-
яла среди воинов, был осно-
ван Донской монастырь.

Донская икона Пресвя-
той Богородицы была на-
писана Феофаном Греком, а 
на Руси она прославилась во 
время Куликовской битвы в 
1380 г. 

Верзилово

Преображение 
земное и небесное
■    Преображение - глав-
ный престольный празд-
ник Преображенского 
храма села Верзилово. 
Праздник, прошедший 
в этом году, надолго за-
помнится и прихожанам 
храма, и жителям села. К 
нему были приурочены и 
торжества, посвященные 
юбилею первых упоми-
наний о селе – 435 лет, и о 
храме – 355 лет. В рамках 
праздничных торжеств 
состоялся очередной, уже 
пятый, выпуск Курсов 
церковных звонарей, а 
также фестиваль коло-
кольного звона «Верзилов-
ские перезвоны».

П
ервое упоминание 
о «сельце Верзилове 
на речке на Кошир-

ке Коневского стана Ко-
ломенского уезда Москов-
ской губернии» встреча-
ется в Писцовых книгах 
1577 года.

О храме же в селе 
Верзилово впервые по-
вествуют Приходные 
книги Патриаршего ка-
зенного приказа за 1657 
год: «Коломенский уезд.  
Десятина Малинская.  
Церковь Архангела Миха-
ила в Верзилове».

Множество богомоль-
цев и прихожан напол-

нили в этот день празд-
нично украшенный храм 
еще до начала богослу-

жения.  Божественная 
Литургия, совершенная в 
день праздника, положи-

ла начало череде торже-
ственных мероприятий 

9 стр.▶

▲ Преображенский храм с. Верзилово.
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◀8 стр.

2 сентября 
Пророк Самуил 

Пророк Самуил был пятнад-
цатый и последний судия Из-
раильский, живший за 1146 лет 
до Рождества Христова. В 12 лет 
ему было откровение о том, что 
Бог покарает весь дом первосвя-
щенника Илия за то, что он не 

обуздывает своих нечестивых 
сыновей. Пророчество сбылось.  
По смерти Илия Самуил стал су-
дьей народа Израильского. Ста-
рейшины Израиля потребовали 
у Самуила поставить им царя. 
Пророк увидел в этом глубокое 
падение народа, которым управ-
лял Сам Бог, возвещая волю че-
рез святых избранников. Остав-
ляя должность судии, пророк 

Самуил спрашивал народ, не 
обидел ли он кого в продолже-
ние своего правления, но никто 
не нашел за ним ничего После 
обличения первого царя Саула в 
непослушании Богу пророк Са-
муил помазал на царство свято-
го Давида, который  прятался у 
него, спасаясь от пресле дования 
царя Саула. Скончался пророк, 
достигнув глубокой старости. 

▲ В престольном празднике Преображенского храма с. Верзилово с каждым годом при-
нимает участие все больше людей.

О храме же 

в селе 

Верзилово 

впервые 

повествуют 

Приходные 

книги 

Патриаршего 

казенного 

приказа з

а 1657 год.

этого дня.  На крестный 
ход по давней традиции 
была взята большая храмо-
вая икона Преображения, 
хранящаяся в киоте у при-
дела архангела Михаила. 
Настоятель храма священ-
ник Владимир Зинчик освя-
тил плоды нового урожая.  

По окончании богослу-
жения на открытой пло-
щадке между храмом и 
церковно-приходским до-
мом было устроено общее 
чаепитие.      

Настоятель Преобра-
женского храма священник 
Владимир Зинчик и гла-
ва городского поселения 
Жилево Виктор Доронин 
поздравили односельчан 
с праздником. В концерте 
приняли участие артисты 
«Музыкальной гостиной» 
Ступинской филармонии.

Третий фестиваль пра-
вославного колокольного 
звона «Верзиловские пере-
звоны» по уже сложив-
шейся традиции собрал  
многих звонарей Москвы, 
Подмосковья, других го-
родов и весей.  Открыли 
фестиваль выпускники 
Курсов церковных звона-
рей.  Затем гости фестива-
ля, сменяя друг друга, не 
один час подряд радовали 
радостными перезвонами 
Верзилово и окрестности.

Завершался праздник 
общей трапезой в церков-
но-приходском доме. В этот 
радостный день люди, объ-
единенные общей молит-
вой и верой, почувствовали 
себя одной большой друж-
ной семьей.

www.stupinoblag.ru

Все новости
благочиния на сайте▲ Вручение церковных наград.
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3 сентября
Фаддей 
Едесский, 
апостол от 70-ти 

Однажды в Иерусалиме 
Фаддей услышал проповедь 
святого Иоанна Предтечи и 

принял крещение в Иорда-
не. Затем был избран Хри-
стом в число 70-ти учеников, 
которых Господь посылал на 
проповедь по двое в те горо-
да, которые намеривался по-
сетить Сам (Лк. 10, 1). 

После Пятидесятницы 
апостол Фаддей благове-
ствовал в Сирии и Месопо-
тамии. С проповедью Еван-

гелия он пришел и в Едессу, 
где исцелил князя Авгаря 
и обратил ко Христу весь 
народ. Проповедь свою он 
сопровождал многими чу-
десами. Устроив Едесскую 
Церковь, апостол дошел с 
проповедью Евангелия до 
финикийского г. Бейрута, 
где основал Церковь и мир-
но скончался в 44 г. 

Год Российской истории

26 
августа 1812 года 
в  Бородинском 
сражении погиб 

Бригадный командир ге-
нерал-майор Александр 
Алексеевич Тучков, шеф Ре-
вельского пехотного полка 
(1777-1812).

Вдова генерала, Марга-
рита Михайловна Тучкова 
(1781-1852) решила постро-
ить на месте гибели мужа 
храм. 25 сентября 1816 года 
она обратилась с письмом к 
императору Александру I:
«Потеряв обожаемого су-
пруга на поле чести, я не 
имела даже утешения най-
ти останки его. Сия мысль 
беспрестанно умножает 
настоящую причину терза-
ния моего и ни в чем дру-
гом отрады не нахожу, как 
в предприятии соорудить 
храм на том священном для 
меня месте, где пал супруг 
мой».

Местные помещики 
уступили землю под соору-

жение храма. Фундамент 
был заложен в 1818 году, а 
26 августа 1820 года Марга-
рита Михайловна внесла в 
построенный и освященый 
во имя Спаса Нерукотвор-
ного храм икону «Спас Не-
рукотворный» из походной 
церкви Ревельского пехот-
ного полка. В церкви было 
устроено надгробие над 
символической могилой ге-
нерала А.А. Тучкова в виде 
беломраморного креста 
с надписью «Помяни, Го-
споди, во царствии Твоем 
Александра на брани уби-
еннаго».

После смерти един-
ственного сына, пятнадца-
тилетнего Николая, в 1826 
году М.М. Тучкова посе-
лилась в сторожке напро-
тив храма. Удалившись от 
мира, она стала центром и 
душой небольшой женской 
пустыни, в которой к 1833 
году начитывалось уже 70 
насельниц. ▲  М.И. Кутузов на Бородинском поле.

Отечественная война 1812 года и Бородинское сражение относятся к тем событиям всемирной и 
отечественной истории, которые всегда будут служить для потомков высоким примером патриотизма, 
беспредельной стойкости и богатырской силы русского народа и его армии в борьбе за национальную 
честь и независимость Родины.
Главным событием Отечественной войны 1812 г. стало сражение 7 сентября (26 августа) у села 
Бородино неподалеку от Можайска, где сошлись в смертельной схватке русская армия под 
командованием М.И. Кутузова и великая армия французского императора Наполеона Бонапарта. 
В итоге самого кровопролитного из однодневных сражений французская армия заняла Москву, но не 
разгромила русское войско, а русская армия оставила Москву, но сохранило большую часть войска. 
М.И. Кутузов назвал Бородино «вечным памятником мужества и отличной храбрости российских 
воинов», а Наполеон – «битвой гигантов». С этой поры Бородино стало святыней и гордостью России. 

Спасо-Бородинский 
монастырь

▲
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3 сентября
Мученица 
Васса Алонская 

Васса была замужем за 
языческим жрецом в городе 
Едессе Македонской. Тайно 
исповедуя Христа, она вос-
питала в христианской вере 

и своих детей: Феогния, 
Агапия и Писта. Муж донес 
правителю на свою жену и 
детей. На глазах матери ста-
ли истязать её детей, а она 
воодушевляла их терпеть 
страдания за Христа. Тогда 
отрокам отрубили головы. 

Св. Вассу заключили в 
тюрьму и морили голодом, 
потом бросили в море. Но 

неожиданно приплыл ко-
рабль, и три светоносных 
мужа подняли на него свя-
тую. Спустя восемь дней 
святая Васса сама сошла с 
корабля к правителю остро-
ва Алон, недалеко от Кизи-
ка в Мраморном море. Ее 
избиели палками, а потомй 
отсекли голову это было 
около 305—311 гг. 

М.М. Тучкова, оставаясь 
мирянкой, выполняла обя-
занности настоятельницы 
Спасской общины. 4 июля 
1836 года в Троице-Сергие-
вой Лавре она была постри-
жена митрополитом Фила-
ретом в рясофор с именем 
Мелания.

В 1838 году община была 
преобразована в монастырь. 
Синод, согласно с просьбой 
учредительницы М.М. Туч-
ковой и мнением московско-
го епархиального началь-
ства, признал, что «место 
навсегда достопамятное в 
отечественной истории со-
бытиями 1812 г. с особенным 
приличием может быть оз-
наменовано учреждением 
обители монашествующих, в 
которой бы всегда приноси-
лись молитвы о душах пра-
вославных россиян, на бра-
ни за веру, царя и Отечество 
живот свой положивших».

Император Николай I по-
жертвовал 25 тысяч рублей 

на благоустройство Спасо-
Бородинского монастыря. 
М.М. Тучкова стала первой 
настоятельницей обители. 
28 июня 1840 года состоялось 
пострижение М.М. Тучко-
вой в мантию с именем Ма-
рия. По предложению на-
стоятельницы духовенство 
окрестных сел каждый год 7 

сентября (26 августа) стало 
собираться в Спасский храм 
для соборного поминовения 
всех воинов, погибших в Бо-
родинской битве. Панихида 
и крестный ход по полю бит-
вы от флешей Багратиона до 
батареи Раевского вошли в 
традицию.

К концу XIX века Спа-
со-Бородинский монастырь 
стал одним из духовных 
центров России, известным 
не только своим местополо-
жением, но и подвижниче-
ской жизнью его насельниц.

После закрытия и разо-
рения обители в феврале 
1929 года на картах вместо 
Спасо-Бородинского мо-
настыря появился новый 
населенный пункт – посе-
лок Ворошилово. До 1970-х 
годов в стенах монастыря, 
сменяя друг друга, нахо-
дились трудовая коммуна, 
колхоз, военный госпиталь, 
школа, туристическая база. 
Реставрация монастыря на-
чалась в 1973 году.

Более двадцати лет вос-
станавливался архитек-
турный ансамбль Спасо-
Бородинского монастыря. 
С 1992 года экспозиции 
Бородинского музея-запо-
ведника соседствуют в нем 
с возрожденным женским 
монастырем. 

▲ Спасо-Бородинский женский монастырь.

▲  Вдова генерала Тучкова 
Маргарита Михайловна.

▲  Генерал-майор Александр 
Алексеевич Тучков.

◀10 стр.

▲Спасо Бородинский женский монастырь
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3 сентября
Прп. Авраамий 
Смоленский

Более 30 лет подвизался 
он в обители, когда игумен 
убедил его принять в 1198 г.
сан пресвитера. Избран-
ный духовником, препо-

добный дня не пропускал 
без совершения литургии. 
Он написал две иконы: на 
одной изобразил Страш-
ный Суд, а на другой - мы-
тарства. Когда по клевете 
епископ Игнатий запретил 
ему священнодействовать, 
в городе начались  разные 
беды: засуха и болезни. Но 
по молитве прп. Авраамия 

засуха кончилась. Тогда все 
убедились в его правед-
ности.  Епископ Игнатий 
основал церковь в память 
Положения честной ризы 
Богоматери во Влахерне, 
собрал братию, а преподоб-
ного Авраамия возвел в сан 
архимандрита. Скончался 
преподобный Авраамий 
в 1224 г.

◀11 стр.

О
б этом событии не 
рассказано в канони-
ческих евангельских 

текстах, но подробное пове-
ствование содержится в кни-
гах-апокрифах: «Слове Ио-
анна Богослова на Успение 
Богородицы», «Слове Иоанна 
Солунского», сказании Псев-
до-Иосифа, свидетельствах 
Дионисия Ареопагита и Иг-
натия Богоносца. Праздно-
валось Успение с IV  века, а 
окончательное, богословское 
обоснование и утверждение 
этого праздника сверши-
лось после III Вселенского 
(Эфесского) собора (431 г.), 

подтвердившего почитание 
Девы Марии Богородицей. 
При византийском импера-
торе Маврикии с 582 года 

было установлено всеобщее 
празднование Успения Бого-
родицы (15/28 августа), а поз-
же, в VIII веке, преподобными 

Козьмой Маюмским и Иоан-
ном Дамаскином (по некото-
рым сведениям – родными 
братьями) были составлены 
праздничные каноны. Эти 
церковные песнопения, став 
общепринятыми, нашли свое 
воплощение в иконографии 
праздника Успения.

Христианское предание 
гласит, что после Воскресе-
ния Христа и Его Вознесения 
на небо Пресвятая Богоро-
дица прожила еще 24 года, 
сначала в Иерусалиме, на 
горе Сион, в доме Иоанна 
Богослова, а затем, в период 
гонений на христиан, Она 
поселилась в Эфесе. За три 
дня до Успения Богоматери, 
когда Она вновь пребывала 
в Иерусалиме, Ее посетил 
архангел Гавриил и вручил 
Ей райскую ветвь с вестью 
о скором переселении Ее в 
Царство Небесное. Эту ветвь 
из Райского сада Дева Мария 
завещала нести перед своим 
гробом апостолу Иоанну. 
Приготовляясь к кончине, 
Богородица беседовала с 
близкими Ей иерусалимски-
ми женами и молилась о том, 
чтобы Ей дано было попро-
щаться с апостолами, кото-
рые в это время проповедова-
ли по всему миру Евангелие. 
И молитва Ее исполнилась: 
Глас Божий возвестил апо-
столам о грядущем событии, 
и они, «восхищенные» анге-
лами на облаках, были при-

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

« Во  Успении  мира  
не  оставила еси…»
Образы Успения Пресвятой Богородицы в иконописи

■  Успение Богородицы - 
один из главнейших празд-
ников Православной Церк-
ви, знаменующий завер-
шение земного пути Пре-
чистой Девы и прославля-
ющий Ее восхождение на 
небо как Царицы Небесной 
и Заступницы всех живу-
щих. В Успении Божией 
Матери Церковь видит яв-
ление Её славы, поскольку 
она, единственная из жен, 
была взята на небеса со сво-
ей непорочной плотью. 

▲ Успение Богородицы. Новгород. XV в.
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3 сентября
Прп. Марфа 
Дивеевская 

Мария Семеновна Ми-
люкова, родом из простой 
крестьянской семьи, три-
надцати лет от роду пришла 
вместе со старшей сестрой 

к преподобному Серафиму 
Саровскому. Святой благо-
словил ее остаться жить в Ка-
занской общине. В обители 
она прожила всего шесть лет, 
но суровостью подвигов, по-
слушанием, чистотой и це-
ломудрием превзошла мно-
гих сестер. Она была почти 
молчальница, и преподоб-
ный Серафим посвящал ее 

во все свои откровения и 
духовные тайны, которые 
она свято хранила, невзирая 
на просьбы и мольбы окру-
жающих сестер и родных.  
Скончалась преподобная 
Марфа в 1829 году в возрасте 
девятнадцати лет и была по-
хоронена в гробу, сделанном 
руками самого преподобно-
го Серафима.

несены к смертному ложу 
Богоматери. (По преданию, 
для встречи с уходящей из 
земной жизни Девой Мари-
ей апостолы Андрей, Фи-
липп, Лука и Симон Фаддей 
были пробуждены из гробов 
и, как и другие, принесены 
в Иерусалим на облаках). 
Только Фома задержался (он 
проповедовал учение Хри-
ста в далекой Индии) и при-
был в Иерусалим уже после 
Ее погребения. 

Апостолы собрались у 
одра Богородицы, и в тре-
тьем часу ночи к ним сошел 
Иисус Христос в сиянии Бо-
жественной Славы, в окру-
жении ангелов и святых, 
чтобы принять на руки Свои 
безгрешную душу Девы Ма-
рии.

Богородица завещала по-
хоронить Её тело в Гефси-
мании, между могилами св. 
Иосифа Обручника и Своих 
родителей – праведных Иоа-
кима и Анны. Погребальную 
процессию встретил по пути 
иудей Афония (в различных 
вариантах – Авфония, Ие-
фония) и, глумясь, попытал-
ся толкнуть ложе Усопшей. В 
тот же миг руки нечестивца 
были отсечены мечом анге-
ла, и раскаявшийся Афония 
стал слезно молить Бого-
родицу о прощении. Отру-
бленные руки исцелились, а 
прощенный грешник уверо-
вал в святость Девы Марии и 
вскоре стал христианином. 

После погребения Бого-
матери апостолы пребывали 
рядом с Ее гробом три дня. 
Когда прибыл опоздавший 
Фома, они открыли гроб-
ницу, чтобы он мог покло-
ниться телу Девы Марии, и 
увидели, что оно исчезло: 
Спаситель принял не только 
душу Богоматери, но и спас 
от истления, взяв на небо, Ее 
тело. В гробнице остались 

лишь погребальные пелены, 
источавшие благоухание. 
По преданию, Богородица 
предстала в небесах перед 
скорбящим Фомой и, как 
утешение, подала ему свой 
пояс. 

Лейтмотивом праздника 
Успения стала утешитель-
ная для человеческого серд-
ца мысль о том, что восшед-
шая на небо Заступница не 
покинула людей, и доказа-
тельства тому открыты уже 
в строках апокрифических 
сказаний. Матерь Божия не 
только оставила Свой пояс 
апостолу Фоме, словно ука-
зывая на Ее крепкую связь 
с человеческим родом, но 
и помиловала грешника, 
оскорбившего Ее Афонию, 
который обратился к Ней с 

покаянной молитвой и сразу 
же был услышан. 

Образы Успения Богоро-
дицы были весьма многочис-
ленны и в византийском, и в 
древнерусском искусстве. В 
общих чертах иконография 
этого праздника сложилась 
после эпохи иконоборчества 
(VIII-IX вв.). На пластине из 
слоновой кости, выполнен-
ной византийскими масте-
рами в  X веке, представлен 
ставший впоследствии тра-
диционным вариант компо-
зиции: Богоматерь покоится 
в центре на ложе в Сионской 
горнице (где ранее произо-
шло cошествие Святого Духа 
на апостолов), по сторонам 
от одра – скорбящие апо-
столы, за ложем стоит Спа-
ситель с душой Божией Ма-

тери, изображенной в виде 
спеленатого младенца. (Изо-
бражение души в младенче-
ском образе традиционно 
для иконописи и символи-
чески показывает рождение 
в жизнь вечную; белые пеле-
ны при этом подразумевают 
святость безгрешной души). 
В византийском искусстве 
встречались изображения, 
где душа Богоматери была 
представлена с ангельскими 
крыльями. По обеим сто-
ронам от возвышающегося 
над ложем Спасителя часто 
располагали фигуры святи-
телей – авторов апокрифов 
о земной жизни и Успении 
Богородицы: это Иаков, брат 
Господень, епископ иеруса-
лимский; Дионисий Арео-
пагит, епископ афинский, и 
святитель Иерофей. Побли-
зости от палат, обозначаю-
щих горницу, изображали 
жен иерусалимских, оплаки-
вающих Усопшую. 

Как и сюжет Воскресения 
Христова, Успение Богоро-
дицы символизировало по-
прание смерти и воскреше-
ние к жизни будущего века, 
когда для человечества от-
крываются врата в Царство 
Божие. Не случайно в тех 
иконах Успения, где было 
показано вознесение ангела-
ми в Рай Богородицы, осиян-
ной Славой, открытые врата 
Царствия Небесного были 
важной символической дета-
лью. Об этом гласят строки 
«Слова на Успение» препо-
добного Андрея Критского: 
«Поднялось наддверие не-
бесных врат, дабы принять в 
небесное царство Пренебес-
ную Дверь Божию». 

Существует также слож-
ное литургическое толкова-
ние образа Успения. Ложе с 
телом Богоматери уподобля-
лось престолу в храме; рас-
положение апостолов двумя 

▲ Успение Богородицы Византия X в. Слоновая кость.
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4 сентября
Преподобный 
Исаакий 
Оптинский 

Преподобный Исаакий сле-
довал традиции старчества, ко-
торая отличала уклад Оптиной 

пустыни от других монастырей 
России. Уже будучи архиман-
дритом, преподобный не совер-
шал без благословения старца 
Амвросия никаких монастыр-
ских дел и учил этому братию.

В течение тридцати с лиш-
ним лет продолжал он строи-
тельство монастыря.  Оптина 
пустынь во второй половине 
XIX века становится одним из 

процветающих монастырей 
России.

Когда здоровье его стало 
слабеть и он келейно принял 
пострижение в схиму. Умирая, 
он дал последнее наставление: 
«Любите Бога и ближних, лю-
бите Церковь Божию, в службе 
церковной, в молитве ищите 
благ не земных, а небесных» 
(1894 г.).  

группами, возглавляемыми 
Петром (в изголовье) и Пав-
лом (в ногах), символизиро-
вало их присутствие на Евха-
ристии; Христос представал 
в образе архиерея за Боже-
ственной трапезой. Неред-
ко апостола Петра изобра-
жали с кадилом, указывая, 
по-видимому, на каждение 
Святых Даров во время Ли-
тургии, а образ апостола Ио-
анна, припадающего к ложу 
Богоматери, соотносился со 
священником, целующим 
престол. Ангелы, слетающие 
ко Христу с прикровенными 
(прикрытыми) руками, на-
поминали сослужащих на 
литургии дьяконов. 

Часто у смертного ложа 
Богоматери изображали 
одну или несколько горя-
щих свечей, символизиру-
ющих молитву ко Господу. 
Иногда у ложа стоял кув-
шин-стамна, символический 
и поэтический образ Самой 
Божией Матери. Она  воспе-
валась в церковных гимнах 
как «золотая стамна с ман-
ной небесной». На новго-
родской иконе Успения на-
чала XIII века (ГТГ) есть ред-
кая и трогательная деталь: 
на подножии у одра Богоро-
дицы стоят красные туфель-
ки, символ оставления Ею 
земного пути. На фоне ложа 
писали и сюжет с чудом от-
сечения рук Афонии, широ-
ко распространившийся на 
Руси с XV века. Возможно, 
это было связано с разрас-
тавшейся тогда борьбой с 
ересями – и эмоциональная, 
динамичная сцена вразумле-
ния грешника имела назида-
тельное значение. 

Примерно в XI веке по-
явился расширенный вари-
ант иконографии праздника 
– так называемое «Облачное 
Успение». В верхней части 
иконного пространства, по 

сторонам от Христа, стали 
изображать двенадцать об-
лаков, несомых ангелами, 
в каждое из которых была 
вписана фигура апостола. 
Подчиняясь символизму 
иконописного рассказа, раз-
новременные события (при-
бытие апостолов в Иеруса-
лим, прощание с Богороди-
цей, Ее Успение и вознесе-
ние на небеса) соединяются 
в целостный богословский 
образ. Полет апостольских 
облаков объединен с воспа-
рением в Рай непорочной 
Пречистой Девы, и легкая, 
радостная сила небесного 

движения словно противо-
поставлена неподвижности 
смерти внизу, на земле. 

Существовал и краткий 
вариант иконографии Успе-
ния, при этом отсутствова-
ли изображения ангелов и 
апостолов, и покоящейся 
на ложе Богородице пред-
стояли в строгой, светлой 
тишине Спаситель и два 
святителя. Это усиливало 
не повествовательное, а мо-
литвенное настроение об-
раза, словно призывающего 
к сосредоточенному, благо-
говейному размышлению. В 
XVII  веке, напротив, появи-

лись монументальные «мно-
гоголосые» иконы Успения, 
представляющие в среднике 
(центральной части иконы) 
и клеймах (изображениях на 
полях иконы) подробней-
ший рассказ, воспроизводя-
щий эпизоды «Сказания об 
Успении Богородицы». В за-
вершающем повествование 
клейме ложе Богоматери 
представлено посреди Рай-
ского сада – рядом с Нею не 
только апостолы, но и кла-
няющиеся ветхозаветные 
праведники и пророки, а 
также благоразумный раз-
бойник с крестом. На белом 
фоне, символизирующем 
райский свет и чистоту свя-
тости, процветают райские 
кущи. Таким образом, сюжет 
Успения Богородицы на-
прямую связывался с темой 
возвращения человечества в 
Рай, и не случайно в храмо-
вых росписях образ Успения 
могли располагать на алтар-
ной стене, над апсидой, то 
есть в той части храма, что 
символизировала горний 
мир. Иконы с образом Успе-
ния Богородицы обязатель-
но включались в празднич-
ный ряд иконостаса, точнее, 
замыкали его, обозначая 
конец земной истории и на-
чало «будущего века». В не-
которых случаях иконопис-
цы изображали в качестве 
отдельного сюжета явление 
архангела Гавриила Богоро-
дице – такие иконы тради-
ционно назывались «Пред-
смертное Благовещение».

В Древней Руси издавна 
существовал обычай посвя-
щать главные соборы горо-
дов и княжеств празднику 
Успения, тем самым и горо-
да, и люди молитвенно пре-
давались милосердному по-
печению и защите Божией 
Матери, той защите, что, по 
слову Богородицы, «навсег-
да пребудет с миром». 

▲ Успение Богородицы. Конец XVII в.  Клеймо иконы со сце-
нами сказания об Успении.



15№7 (101)
Август 2012 г.

◀14 стр. 16 стр.▶

4 сентября
Священному-
ченик Макарий 
(Гневушев)

Епископ Орловский  Мака-
рий (Гневушев) в январе 1917 
года поселился в вяземском 

Свято-Духовском монастыре. 
Летом 1918 года святителя аре-
стовали. Когда на следующий 
день к нему в камеру пришел 
келейник, он увидел на лице 
и теле владыки следы побоев. 
Он был острижен, без бороды, 
в солдатской одежде. 

4 сентября 1918 года епи-
скопа Макария и других за-
ключенных вывезли под Смо-

ленск, их построили над све-
жевырытой могилой. Владыка 
молился за каждого из казни-
мых. Когда подошла его оче-
редь, у красноармейца дрогну-
ла рука. Владыка сказал: «Сын 
мой, да не смущается сердце 
твое. Твори волю пос лавшего 
тебя». После казни тот крас-
ноармеец оказался в больнице 
для душевнобольных. 

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

Д
аже находясь в спаси-
тельной ограде святой 
Матери Церкви, так 

или иначе каждый право-
славный христианин сталки-
вается с парадоксами  нашей 
веры. Пример благоразум-
ного разбойника, который 
по Воскресении Господа на-
шего Иисуса Хруста первым 
вошел в рай, со всей очевид-
ностью открывает нам много-
гранный Божественный Мир, 
где не все подчинено нашему 
земному пониманию.

Атеистическая 
пропаганда

Сейчас в это трудно по-
верить, но еще совсем недав-
но советская атеистическая 
машина делала все, чтобы 
оболгать веру наших отцов и 
дедов, извергая ложные, ци-
ничные, абсурдные, жуткие, 
не имеющие фактической 
основы примеры из жизни 
Русской Православной Церк-
ви. Естественно, для челове-
ка некрещеного, не вобрав-
шего в себя опыт историче-

ской правды  Святой Руси, не 
имевшего сопричастности к 
преемственности духовной 
жизни, Церковь восприни-
малась как некий анклав на 
пространстве победившего 
социализма.

Ровно тридцать лет назад 
автору этих строк, тогда еще 
молодому человеку, друзья 
дали почитать самиздатов-
скую, зачитанную в букваль-
ном смысле до дыр, книгу 
Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Именно она, 
как ни парадоксально пока-
жется ныне, впервые застави-
ла задуматься о Евангелии, о 
той жизни, которая доселе 
была полностью от меня со-
крыта плотной атеистиче-
ской пеленой.  Известный 
профессор богословия до-
статочно точно  выразился 
о нашем поколении, говоря, 
что многие из нас открыва-
ли свой духовный мир, вхо-
дя через «черный ход». И 
действительно, чтобы хоть 
отчасти открыть для себя 
евангельскую правду, прихо-
дилось приобретать атеисти-

ческую литературу (другой 
попросту не было) и оттуда 
черпать крупицы знаний, 
скрупулезно очищая много-

численные атеистические 
плевелы от истинных зерен 
христианского благовестия.

Воспоминание 
о Валааме
■   Если проанализировать 
наш жизненный путь, ос-
мыслить обстоятельства 
нашего земного бытия, то, 
несомненно, многие из нас 
смогут с полной уверенно-
стью сказать, что путь, ве-
дущий к Церкви Христовой, 
для них сложился не как 
цепь логических событий, а 
вопреки всяческой осознан-
ной логике.

▲ Икона основателей монастыря Сергия и Германа 
Валаамских.
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5 сентября
Мученик Лупп 
Солунский 

 
Мученик Лупп постра-

дал за Христа при импера-
торе Аврелиане около 275 г. 
Уверовав во Христа и преис-
полнившись благочестивой 

ревности, он разбил идолов. 
Язычники пытались убить 
его мечом, стреляли в него 
из луков. Но оружие, на-
целенное на мученика, по-
ражало самих нечестивых, 
а Лупп даже не был ранен. 
Желая принять крещение, 
чтобы не умереть язычни-
ком, святой помолился, и 
с неба пролилась вода; так 

мученик Христов принял 
крещение. После этого свя-
той мученик Лупп добро-
вольно сдался в руки па-
лачей. После изощренных 
пыток и истязаний он был 
усечен мечом. Когда тело 
его предали земле, вскоре 
стало понятно, что от гроба 
его подаются исцеления от 
многих недугов. 

Удивительно, но только 
в конце 80-х годов прошло-
го столетия, к тысячелетию 
Крещения Руси, я стал счаст-
ливым обладателем Нового 
Завета и православного мо-
литвослова, а до этого основ-
ным источником информа-
ции для меня являлась «На-
стольная книга атеиста».

«Валаам – 
кризис аскетизма»

В середине 80-х годов 
прошлого века в одном из 
многочисленных книжных 
магазинов города Ленин-
града попалась мне на глаза 
небольшая книга с устраша-
ющим названием «Валаам 
– кризис аскетизма». Поли-
став ее, я понял, что речь в 

ней идет о находящимся на 
просторах Ладожского озера 
бывшем православном мона-
стыре. Не колеблясь ни ми-
нуты, я приобрел эту книгу, 
и вечером, как только стало 
возможно, принялся за чте-
ние сей атеистической лите-
ратуры.

Глубоко за полночь 200 
страниц книги были про-
читаны на одном дыхании, 
я долго не мог уснуть, пере-
бирая в памяти фрагменты 
книжного повествования. 
Поразительно было то, что 
автору книги, при всем его 
критическом восприятии 
Валаамского монастыря и 
монастырской жизни, уди-
вительным образом удалось 
передать факты и свидетель-
ства об истории монастыря, 
рассказать о подвижниках 

благочестия,  о величествен-
ных архитектурных памят-
никах. И даже тот атеистиче-
ский ремень, которым автор 
книги сильно затянул и тем 
самым исказил большую 
часть исторической правды о 
монастыре, не смог повлиять 
на мое восприятие.

Например, автор посто-
янно ругал братию Валаам-
ской обители, называя их 
бездельниками и тунеядца-
ми, но при этом, противо-
реча себе, описывал, как, 
например, выращенные мо-
нахами на северных землях 
острова Валаам вкуснейшие 
арбузы на сельскохозяй-
ственных ярмарках в Ленин-
граде брали первые призы, 
оставляя далеко позади даже 
знаменитые астраханские. А 
секрет был прост: под пло-

дородным черноземом, на 
котором росли арбузы, цир-
кулировала по специальным 
трубам теплая вода, создавая 
нужный микроклимат для 
выращивания таких удиви-
тельных плодов. И подобных 
фактов о жизни монастыря 
на страницах этой книги 
было немало.

Вопреки атеистической 
агитации о «кризисе аске-
тизма» и прочих «несураз-
ностях» монашеской жизни, 
я, прочитав ту книгу, заочно 
влюбился в этот удивитель-
ный остров на Ладожском 
озере и его прекрасный мо-
настырь. Естественно, мысль 
о посещении острова Валаам 
глубоко запала мне в душу, 
но прошло еще долгих пять 
лет, прежде чем мне посчаст-

▲ Монахи монастыря шествуют на братскую трапезу. 

◀15 стр.
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5 сентября
Священно-
мученик Ири-
ней Лионский 

Наставником Иринея в ис-
тинах христианского учения 
был ученик апостола Иоанна 

Богослова, святитель Поликарп 
Смирнский. Он же крестил 
юношу, а впоследствии руко-
положил его во пресвитера и 
послал на проповедь Евангелия 
в Галлию. Св. Ириней был из-
бран епископом на Лионскую 
кафедру. 

Он мужественно распро-
странял христианство и борол-
ся с еретиками. Опровергал гно-

стические ереси, писал о таин-
ственности Боговоплощения и 
спасении, о Богородице – Мате-
ри всех христиан, о Церкви как 
хранительнице апостольской 
веры. Основное его сочинение 
- «Обличение и опровержение 
лжеименного знания» («Пять 
книг против ересей»). За испо-
ведание веры при императоре 
Севере был у сечен мечом в 202 г. 

ливилось ступить на благо-
словенную землю Валаам-
ской обители.

Первое посещение 
Валаама. 1991 год

13 декабря 1989 года, в 
день памяти апостола Ан-
дрея Первозванного неболь-
шая группа из пяти монахов 
по благословению Святей-
шего Патриарха Московско-
го и Всея Руси Пимена вы-
садилась на острове Валаам 
для воссоздания монашеской 
жизни и восстановления 
поруганных святынь Свя-
то-Преображенского Вала-
амского монастыря. Эта но-
вость не только обрадовала 
меня, но в очередной раз на-
помнила мне о желании по-
бывать теперь уже в действу-
ющем монастыре. Но одно 
дело добраться до Троице-
Сергиевой Лавры, сесть на 
электричку и через полтора 
часа ты уже входишь в Свя-
тые врата обители, другое 
дело – из Москвы добраться 
до Карелии, а оттуда – до 
северной части Ладожского 
озера. Тем не менее, через 
полтора года после возобнов-
ления монашеской жизни на 
острове Валаам мне в первый 
раз в жизни посчастливилось 
добраться до монастыря.

30 июня 1991 года, при-
быв утром в Ленинград, к 
Валаамскому городскому 
подворью, я, уточнив доро-
гу, добрался с Финляндского 
вокзала до города Приозерск, 
откуда на следующий день с 
пристани монастыря должен 
был пойти корабль на остров. 
На ночлег я устроился в со-
сновом лесу рядом с озером, 
благо имелся небольшой ту-
ристский опыт, да и белые 
карельские ночи разгоняли 
страх одиночества в лесу. 

Ранним утром следую-
щего дня я одиноко стоял 

на монастырской пристани 
города Приозерска, ожидая 
возможности попасть на ко-
рабль к острову. К моменту 
отплытия корабля у приста-
ни собралось множество па-
ломников, и я даже заволно-
вался, хватит ли мне места на 
корабле,  но, к счастью, место 
нашлось и мне. Через три с 
половиной часа небольшой 

монастырский корабль под 
названием «Святитель Ни-
колай» достиг острова Вала-
ам, и в день памяти иконы 
Божией Матери именуемой 
«Боголюбская», 1 июля мне 
посчастливилось ступить 
на благословенную Валаам-
скую землю. Поразительно, 
но ровно год спустя, день в 
день, 1 июля 1992 года, епи-

скоп Можайский, преосвя-
щеннейший Григорий  ру-
коположил меня в священ-
ный сан.

Увиденное в первый день 
пребывания на Валааме меня 
буквально потрясло. Высо-
кая каменная лестница вела 
к величественному собору 
Спасо-Преображенского 
монастыря с колокольней, 
которая, подобно космиче-
ской ракете, была устремле-
на ввысь, и, казалось, вот-вот 
должна стартовать. Пре-
красно вписанные в архи-
тектуру монастыря здания 
келейного корпуса, обозре-
ваемая с высоты красота при-
роды с внутренними про-
токами Ладожского озера в 
глубь острова, природные 
могучие каменные скуль-
птуры, сладостный аромат 
карельской сосны – все это 
отразилось в моем сердце 
благостным вдохновенным 
впечатлением. 

В монастырской гости-
нице нас приняли радушно 
и, поселив, сразу назначили 
монастырское послушание. 
Я был направлен в бригаду, 
которая занималась заготов-
кой сена для монастырских 
лошадей и коров. 

Как только большой ко-
локол возвестил о начале 
вечерней службы, я поспе-
шил в нижний храм собора 
в честь преподобных Сергия 
и Германа Валаамских, кото-
рый уже был приспособлен 
для Богослужения.

Неспешное, сосредото-
ченное течение Богослуже-
ния, удивительное монаше-
ское пение отобразились в 
моем сердце несравненной 
благословенной радостью. 

После ужина – снова в 
храм на молитву, теперь уже 
вечернее монашеское прави-
ло с большим количеством 
земных поклонов и молитв 
Иисусовых.

▲ Крестный ход с иконой Валаамской Матери Божией. 

◀16 стр.
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5 сентября
Священно-
мученик Иоанн 
Восторгов

Протоиерей Иоанн был 
арестован ЧК 31 мая 1918 года 
и заключен в Бутырскую тюрь-

му. Одной из обязанностей 
заключённых было погребе-
ние расстрелянных.  Отец Ио-
анн обратился к начальству 
с просьбой разрешить ему 
совершить богослужение в 
тюремной церкви. Заявление 
было передано в ЧК, ответ был: 
«Применить высшую меру на-
казания».

Очевидцы рассказывали: 

«По просьбе отца Иоанна па-
лачи разрешили осужденным 
помолиться. Первым к могиле 
подошел отец Иоанн, призы-
вая всех с верою в милосердие 
Божие принести последнюю 
искупительную жертву. «Я 
готов», – сказал он, обращаясь 
к конвою. Протоиерей Иоанн 
Восторгов был расстрелян 5 
сентября 1918 г.

Ночь прошла очень бы-
стро, да и вставать пришлось 
очень рано, даже раньше, 
чем начиналась Полунощ-
ница и утреня в монастыр-
ском храме. Дело в том, что 
покос травы надо начинать, 
пока свежевыпавшая роса 
позволяет скользить косе. 
«Коси, коса, пока роса», – и 
наша бригада уходила на 
небольшие лесные поляны 
для покоса практически при 
первых лучах появившегося 
солнца. Будучи городским 
жителем, я и понятия не 
имел, как приступать к та-
кому послушанию, но через 
какое-то время коса мне под-
чинилась, благо было кому 
подсказать, удалось освоить 
технику, и каждое движение 
косы, срезающей сочную ва-
лаамскую траву, доставляло 
мне ни с чем не сравнимую 
радость.

В свободное от Богослу-
жений и послушаний время 
я часто гулял по монастырю, 
открывая удивительную 
симфонию природы  Вала-
амского монастыря и впи-
санных в ландшафт острова 
многочисленных монастыр-
ских построек. Все здесь на-
поминало о духовной мощи 
насельников монастыря, об 
их искренней любви к сво-
ей богоспасаемой обители. 
Особенно мне нравилось 
бывать на игуменском клад-
бище, которое находится 
в двух километрах от цен-
тральной усадьбы монасты-
ря. Здесь, в уютной тиши 
острова, нашли свое упоко-
ение некогда несгибаемые 
подвижники веры Христо-
вой – игумен Дамаскин, 
игумен Пафнутий, игумен 
Харитон, игумен Виталий. 
По счастливой случайности 
разрушения здесь были не-
значительные, и даже не-
большая церковь в честь 
«Всех преподобных и бого-

носных отцев в подвиге про-
сиявших» сохранилась до-
статочно хорошо. Тишина 
столетних, вытянувшихся 
высоко к небу сосен распо-

лагала для смиренной мо-
литвы, и я подолгу молился 
здесь, вознося благодар-
ность Богу за все Его вели-
кие благодеяния.

Спустя 10 дней моего пре-
бывания на острове я стал 
свидетелем великого празд-
ника памяти основателей мо-
настыря, преподобных Сер-
гия и Германа Валаамских. 
Праздничное монастырское 
Всенощное бдение продол-
жалось всю ночь, за тем сра-
зу, без перерыва последовала 
Божественная Литургия. Ког-
да читались часы, я почув-
ствовал сильную усталость и 
даже на мгновение погрузил-
ся в сон, но с началом Боже-
ственной Литургии тяжесть 
бессонной ночи раство-
рилась, как тьма от первых 
утренних лучей восходящего 
солнца. Причастившись Свя-
тых Христовых Таин, я испы-
тал такую духовную радость, 
которую описать словами не 
представляется возможным. 
В тот прекрасный день мне 
посчастливилось отчасти 
проникнуть в глубину вели-
чественных слов апостола 
Павла: «Не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любя-
щим Его».

К сожалению те две неде-
ли, которые я мог находить-
ся на Валааме, пролетели как 
одно мгновение, и мне пред-
стояло вернуться к своим 
житейским обязанностям. Да 
еще надо было выбрать вре-
мя, чтобы добраться до Ди-
веева: в тот год, как известно, 
торжественно переносились 
чудесным образом обретен-
ные мощи преподобного Се-
рафима Саровского.

Покидая Валаамский мо-
настырь, я долго стоял на па-
лубе, всматриваясь в чудом 
сохранившийся Никольский 
скит, который уходил от нас 
все дальше и дальше, и со-
храняя в своем сердце надеж-
ду снова посетить чудный 
остров Валаам.

(Продолжение следует.)

▲ Игуменское кладбище.

▲ Рака с мощами преподобных Сергия и Германа Валаамских.

◀17 стр.
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6 сентября
Перенесение 
мощей свт. Петра 
Московского 

В 1325 году святитель Петр 
по просьбе Иоанна Калиты 
перенес митрополичью кафе-

дру из Владимира в Москву, 
что имело важное значение 
для всей Русской Земли. Он 
пророчески предсказал осво-
бождение от татарского ига и 
будущее возвышение Москвы. 
Митрополит Петр скончался 
в 1326 году и был погребен в 
Успенском соборе, в каменном 
гробу, который он сам при-
готовил. И после кончины он 

продолжал оказыв ать сильное 
духовное влияние на жизнь 
Русского государства. У гро-
ба святителя князья целовали 
крест в знак верности великому 
князю Московскому. Святитель 
Петр призывался в свидетели 
при составлении государствен-
ных договоров. При гробе свя-
того нарекались и избирались 
русские Первосвятители.

Людмила ВЕРЕМЕЙЧУК,                           
заведующая д/с №24 
«Сказка», педагог высшей 
категории.

С
транная  она  была 
какая-то, и имя у нее 
было странное - Нюр-

ка. Так  уже  сейчас  и не зовут  
никого, даже  в деревнях. А 
тут  город, хоть и небольшой, 
но довольно приличный, и от 
столицы недалеко. В общем, 
я не о городе, а о Нюрке. 

Итак, была она стран-
ная – и в одежде, потому что 
одежда ее была какой-то не-
приметной, и тем, что всег-
да в платочке ходила. Это в  
наше-то время! И профес-
сия у нее была странная – 
санитарка в больнице. Хоть 
и непьющая, и молодая, и 
в школе хорошо училась. 
А отучилась 10 классов – и 
сразу в больницу опреде-
лилась. А как замуж за Вик-
тора вышла, тут  мы все и 
ахнули. Ну  не пара он ей! 
Статный красавец. В инсти-
туте учился на вечернем, 
а днем таксистом работал. 
Из-за него девчата на тан-
цах чуть в драку не лезли, 
лишь бы проводил до дома. 
А он вдруг выбрал Нюрку 
в платочке. И где он ее на-
шел? На танцы-то она не 
ходила, в институт не посту-
пала, жила от него далеко,  в 
разных школах учились. И 

он парень здоровый, в боль-
нице никогда не лежал. 

В  общем, как их пути 
переметнулись, никто не 
знает. Но и свадьба была, и 
венчание было. На венча-
ние Нюрка вместо платочка 
белый шарфик надела. Все 
так и думали, что Нюрка ра-
боту сменит.  Но она работу 
свою менять не стала. Как 
работала санитаркой, так и 
продолжала работать. Даже 
главврач не выдержала:                                                                     

– Слушай, Нюра, посту-
пай в медучилище. Медсе-
строй у нас будешь. Не дело 
это, утки молодой женщине 
таскать, ты хоть бы мужа 
своего не срамила.   

– Срам, когда больные 
в грязи лежат, – сказала 
Нюра, как отрезала. Больше 
главврач к этому разговору 
не возвращалась.

 А вот Виктору его быв-
шие ухажерки проходу не 
давали: «Вить, сними с нее 
платок-то. А то ты с ней 
рядом тоже дурачком смо-
тришься!».

 Виктор на уколы их не 
реагировал и платок жену  
снимать не заставлял. По-
степенно в городе о них 
судачить перестали, пото-
му что жили они спокойно, 
тихо, никого не трогали. 
Виктор институт окончил, 
поступил на какое-то со-
вместное предприятие, 
стал работать  на высокой 
должности. А Нюра вдруг 
удивила всех,  в институт 
поступила. И на  вопрос лю-
бопытных, что раньше не 
поступала тихо, говорила: 
«Раньше батюшка не благо-
славлял». 

Одна из особо любопыт-

ных, Варвара Васильевна,  
не удержалась, спросила:                                                                                                

– А ты что, все, что ба-
тюшка тебе говорит, дела-
ешь? 

– Все,- ответила Нюрка.                                                                                             
– Ума что ли своего не 

имеешь?                                                                               
– Мой ум без воли Бо-

жьей  ничего не значит.
 Мало, видать, чего по-

няла эта любопытная-то, 
но вслед фыркнуть успела: 
«Это надо! Десять лет тряп-
кой махать, чтобы какого-то 
там благословения ждать!». 
Не видела  еще Варвара та-
ких глаз у Нюрки, когда она, 
повернувшись, твердым, но 
тихим голосом сказала: «Без 
благословения верующему 
человеку нельзя, беда мо-
жет случиться. Ведь в руках 
врачей жизнь людская, а без 

Странная Нюра

20 стр.▶

Без 

благословения

верующему 

человеку нельзя, 

беда может 

случиться.

Ведь в руках 

врачей 

жизнь людская, 

а без помощи 

Божией врач 

бессилен.
▲  Александр Романычев. Сельский врач. 1987 г.
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6 сентября
Преподобный 
Арсений 
Комельский 

В обители преподобного 
Сергия Радонежского монах 
Арсений , изнуряя тело, умерщ-

вляя страсти,  укреплял душу 
молитвой, чтением Священного 
Писания и душеспасительных 
книг, которые переписывал для 
своего монастыря и для других 
церквей. 

В сане игумена Троице-
Сергиевой лавры в 1525-1527 гг. 
св. Арсений не изменил своей 
любви к посту и нищете: носил 
ветхую одежду, служил всем и 

трудился более всех. 
В 1527 г., стремясь к подвигу 

безмолвия, преподобный ушел в 
гомельский лес. На берегу реки 
Кохтыш он основал обитель в 
честь Положения ризы Пресвя-
той Б огородицы во Влахерне. 

Вскоре после праведной 
его кончины ( 1550 г.) у гробни-
цы святого стали совершаться 
чудесные исцеления.

помощи Божьей врач бесси-
лен» .  И так она это сказа-
ла, что Варвара неожиданно 
вспомнила, что Нюрку зовут 
Анной и отец у нее Алексей. 
В один  миг тысяча бестол-
ковых и путаных мыслей 
пронеслись в ее голове: 
«Вот как просто оказывает-
ся! Сходи в церковь, благо-
словение получи - и жених 
лучший в городе твой,  и 
инстиут пожалуйста, и люд-
ское уважение! А тут - и на 
работе неурядицы, и муж 
попивает, дома крик по каж-
дому пустяку, слова спокой-
но никто не скажет, даже се-
режки золотые себе купить 
не могу!»

Ждала воскресенья Вар-
вара с каким-то двойным 
чувством. Уж очень много 
у нее было желаний, и про-
сто подойти к батюшке и 
сказать: «Благослови» - не 
хотелось. Надо разъяснить, 
сколько много ей нужно. 

В воскресенье в храме на-
роду было неожиданно для 
Варвары много. Вон и Вить-
ка Нюркин стоит, и врач 
из соседнего отделения, и 
соседка по дому. Во время 
Литургии ее мысли витали, 
как в песне «Мои мысли мои 
скакуны». Скакали в разные 
стороны, не останавливаясь. 
Смысла молитв не поняла, 
но удивилась, что «Верую» и 
«Отче наш» все прихожане и 
даже дети знают, все  поют. 
Во время стройного пения 
«Отче наш» вдруг ощутила 
стыд. «Срам-то какой, де-
тишки поют, а я слов и не 
знаю. И зачем я сейчас к ба-
тюшке подойду? Чего надо-
то мне? Чтобы муж не пил? 
Нюрка в платочке ходит, а у 
нее муж большой начальник 
и пить не собирается. И за-
хочет она сережки с брилли-
антами - он ей купит, а  мне 
чего просить? О, Господи! 
Мне столько нужно всего!»

После службы она встала 
за несколькими женщина-
ми, которых батюшка бла-
гословлял. Удивилась, что 
они говорят только одно 
слово: «Благословите!»  

Когда подошла Варвара, 
она тоже тихо попросила 
благословения. И вдруг ба-
тюшка, как будто услышав 
ее мысли, мягко улыбнув-
шись спросил:

– А на что благословить?
– На жизнь достойную.
– Достойную жизнь все 

по-разному понимают. Бла-
гословляю тебя ходить в 
храм. И начни, матушка, с 
исповеди.

Ушла из церкви Варва-
ра недовольная: «Чего мне 
исповедоваться-то. Чай, 
не хуже других. Не ворую, 
работаю, как лошадь ломо-
вая. Водку не пью. Таких 
хороших людей, как я, еще 
поискать надо!». Не пошла 
больше в храм Варвара. Про 
Нюрку думать не любила. 
Не в себе, видать, девка. 
Чего о ней думать-то! 

Тем временем Нюрка, 
слава Богу, уволилась. По-
ступила, говорят, в инсти-
тут. 

Варвара работала в той 
же больнице медсестрой. 
Работала на одном месте. 
Не любила, когда бегают с 
места на место. 

Про Нюрку она за-
была совсем, но однаж-
ды несколько лет спустя 
пришлось ее вспомнить. 
Главврач на пятиминутке 
представил нового хирурга, 
Анну Алексеевну Гореву. 
Это была та самая Нюрка, 
которую она терпеть не 
смогла. Анна Алексеевна, 
посмотрев на перекошен-
ное от злости лицо Варвары, 
как будто обрадовалась:                                                                                                               

– Да здесь такие специ-
алисты хорошие работают, 
что мне не страшно будет 
начинать. С Божью помо-

щью да с вашей поддерж-
кой, глядишь и справлюсь. 

– Жди от меня поддерж-
ки. Я тебе не нянька. Сама 
справляйся! – подумала Вар-
вара.

Анну Алексеевну по-
любили сразу все больные. 
Откуда-то узнали, что ее 
раньше Нюркой звали. И 
между собой звали ее «Ню-
рашей».

– Вот наша Нюраша при-
дет на обход – и сразу всем 
легче станет, – говорили 
больные. 

Варвара вела себя неза-
висимо и гордо. «Таскала 
из-под больных  судна – и 
продолжала бы таскать. Са-
мое тебе подходящее дело!» 
– думала она об Анне Алек-
сеевне. А та будто и не заме-
чала неприязни, всегда была 
с Варварой ровной и при-
ветливой. Варвара любила 
дежурить в праздничные 
дни: и подработка хорошая, 
и пьяного мужа не видит, 
да и в отделении тихо. Она, 
да дежурный врач. Хорошо, 
спокойно. Восьмого марта 
сама напросилась дежурить, 
даже со сменщицей поменя-
лась. Нюрке тоже дежурство 
выпало.  «Ну да ладно. Как-
нибудь сутки отдежурю», – 
подумала Варвара.

В соседнем глазном от-
делении  девчата-медсе-
стры чаепитие с тортом 
и шампанским устроили. 
Даже спиртику в шампан-
ское добавили. Уж празд-
ник так праздник! В свое 
отделение Варвара пришла 
быстро, чтобы врачиха не 
заметила. Назначений на 
вечер было не много, вы-
полнила она их быстро и 
профессионально. Рабо-
тала, будто собой любова-
лась. Уколы делала ловко, 
в вену больным попадала 
сразу. Последний укол сде-
лала так же ловко и спо-
койно, присела на стул. 

Ужас объял ее, когда она 
увидела ампулу хлористо-
го кальция нетронутую. А 
что же она вколола сейчас 
больному? Где пустая ам-
пула? Что?!!! Как она мог-
ла перепутать лекарства! 
Ворвалась в палату, ей по-
казалось, что у больного 
расширенные зрачки и он 
вот-вот потеряет сознание. 
Истошно закричав, она ки-
нулась к Анне Алексеевне. 
Хлопнувшись перед ней на 
колени, она прокричала: 
«Уби-ила!  Не то лекарство 
ввела!»

Анна Алексеевна влете-
ла в палату, вызвала сани-
таров, и больного отвезли 
в реанимацию. Варвара мо-
лилась около реанимации: 
«Боженька, прости меня! 
Боженька помоги! Нюроч-
ка, спаси больного!» Через 
полчаса Анна Алексеевна 
вышла из реанимационного 
отделения.                          

– Что с больным?!! – 
спросила стонущим голо-
сом Варвара.

– Нормально все с боль-
ным. Слава Богу, не яд вко-
лола. Отмечали, что ли, 
восьмое марта?

– Отмечали… - тихо от-
ветила Варвара.

– Запомни, у православ-
ных есть праздник Жен Ми-
роносиц, а про эти надуман-
ные праздники забудь. И не 
пей на работе. Это престу-
пление. Грех это!

Никому не рассказала 
Анна Алексеевна о том, что 
произошло в ночь на вось-
мое марта. А  вот Варвара 
после этого в храм стала хо-
дить. Уж очень ей хотелось 
быть похожей на Нюру, и 
чтобы Господь устроил ее 
жизнь такой же светлой и 
чистой, как у нее.

И начала она свою пра-
вославную жизнь с испове-
ди, на которой и рассказала 
о своем грехе.
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7 сентября
 Святой 
апостол 
Варфоломей 

Апостол Варфоломей вместе 
с апостолом Филиппом пропове-
довали в Сирии и Малой Азии.

В городе Иераполе они были 
схвачены и осуждены на рас-
пятие. Как только их распяли, 
началось землетрясение, земля 
поглотила правителя города и 
множество язычников. Прочие, 
поняв причину землетрясения, 
стали снимать апостолов с кре-
стов.  Апостола Варфоломея 
сняли живым, а тело апостола 
Филиппа с честью погребли.

Затем апостол Варфоломей 
отправился в Индию, где пере-
вел на местный язык Еванге-
лие от Матфея и обратил ко 
Христу многих язычников. 
В 71 году апостол был схва-
чен с городе Альбане (ныне 
Баку) и снова распят. Но и на 
кресте он проповедовал сло-
во Божие, за что и был усечен 
мечом. 

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

Размышления пастыря

Листая жизни 
прожитой страницы

Вот тебе, бабушка, 

и юрьев день!

И
так, еще не будучи 
отчисленным из ин-
ститута, я уже был 

внезапно отстранен от эк-
заменов. Двумя годами поз-
же, в другом институте – на 
вечернем отделении фи-
лиала Криворожского Гор-
ного – мне опять довелось 
побывать в подобном взве-
шенном состоянии. Однако 
преподаватели там, посове-
товавшись, решили все-таки 
принять у меня экзамены 

неофициально, – только 
фамилию мою в ведомость 
не вносить, а оставить у себя 
пометку, до окончательного 
выяснения обстоятельств. 
Хотя впоследствии мне все 
это так и не пригодилось, но 
я воспрянул духом и до сих 
пор с благодарностью мо-
литвенно вспоминаю этих 
добрых людей. 

А вот как в те времена 
удалось пройти подобное 
искушение ныне извест-

ному профессору меди-
цины игумену Анатолию 
(Берестову): 

«Мое обращение к 
Христу произошло в нача-
ле 60-х гг. Кто-то называет 
эти годы «оттепелью», но 
для Церкви это были очень 
холодные времена. Я был 
ленинским стипендиатом 
и тем, что называлось тог-
да активным комсомоль-
цем-общественником. И 
вот, когда я учился уже на 5 

курсе, в институте вдруг 
прознали, что я верую-
щий… 

Партком института и 
ректорат не знали, что со 
мною делать. И тогда они 
передали мой вопрос в вы-
шестоящие инстанции. 
Решался он, вы не повери-
те, на уровне ЦК КПСС. 
Там приказали: Берестова 
из института выгнать, и де-
кан факультета прямо ска-

22 стр.▶

■  Протоиерей Валерий 
Приходченко вспоминает 
о драматичном моменте 
своей студенческой жизни, 
когда ему, человеку, сто-
ящему на пороге жизни, 
предложили сделать вы-
бор между верой во Христа 
и благополучным заверше-
нием учебы. Камнем прет-
кновения стал зачет по так 
называемому «научному 
атеизму»…

▲  Днепропетровский кафедральный собор.
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Святой Тит, 
апостол 
от 70-ти 

Тит увидел Господа, был 
очевидцем многих Его чудес, 
страданий и воскресения  и 
принял святое крещение от 

св. апостола Павла. Он был 
сопричислен к 70-ти апосто-
лам и вместе со своим учи-
телем проповедовал Христа 
в разных странах. Апостол 
Павел написал ему посла-
ние относительно избрания 
пастырей и об обязанностях 
пастырского служения. 

Совершая епископское 
служение на о. Крит, св. Тит 

обратил ко Христу многих 
язычников. Узнав, что его 
учитель послан в оковах в 
Рим, св. Тит ходил туда и 
пробыл там до кончины св. 
ап остола Павла. Предав тело 
своего учителя погребению, 
св. Тит возвратился к своей 
пастве.

Апостол  Тит мирно по-
чил на 94-м году жизни.

23 стр.▶

◀21 стр.
зал мне об этом. Но я был 
старостой курса. Собрал 
старостат и объявил всем, 
что меня решено исклю-
чить из института за веру в 
Бога. Какой тут галдеж ре-
бята подняли! В итоге они 
сказали мне: «Ты держись и 
ни в коем случае от Бога не 
отказывайся, а мы тебя под-
держим!» 

Каким-то образом адми-
нистрация института обо 
всем узнала и поняла, что 
дело грозит громким сканда-
лом. Не знаю, как они обош-
ли решение ЦК, не меня не 
выгнали даже из комсомола. 
Я остался в институте, а по 
окончании меня приняли в 
аспирантуру».

Это такое же чудо, как 
мучеников бросали в огонь, 
а они оставались живыми!

Мне же, проучившему-
ся  в своей альма матер без 
малого четыре года, вдруг 
не нашлось места, где под-
клонить главу (Лк 9, 58), и, 
прослонявшись без дела, 
утром следующего дня, 
дня Победы, я отправился 
к ректору «на ковер». 

Вот тебе, бабушка, 
Юрьев день!

«Когда же поведут пре-
давать вас, не заботьтесь 
наперед, что вам говорить, 
и не обдумывайте;  но что 
дано будет вам тот час, то и 
говорите, ибо не вы будете 
говорить, а Дух Святый» 
(Мк. 13, 11). Впрочем, мне 
пришлось больше слушать, 
чем говорить. Собрались 
ректор, парторг институ-
та и еще трое незнакомых 
мне преподавателей, а так-
же доцент политэкономии 
Григорий Шаханов. Как 
ни странно, от кафедры 
философии никто даже не 
появился. Ректор Михаил 
Александрович Лошкарев, 
очевидно, спешил на лек-
цию, листал конспект с 

у м о п о м р а ч и т е л ь н ы м и 
формулами по электрохи-
мии и как человек ученый 
был страшно раздражен 
потерей времени в связи с 
этим склочным делом.

Парторг Леонид Котов 
вел себя весьма коррек-
тно, даже добродушно, на 
мое заявление с просьбой 
о сдаче зачета по атеизму, 
если поставленные вопро-
сы не будут оскорблять 
моих религиозных взгля-
дов, любезно ответил, что 
меня никто оскорблять не 
собирается, а желают мне 
только помочь. Тут же ре-
комендовали мне одного 
из присутствующих: «Он 
тоже когда-то был верую-
щим, а теперь преподает у 
нас в институте!» Уж не на-
мек ли на то, что и у меня 

не все потеряно?
Словно в той злой шут-

ке, когда женщина при-
гласила в дом страшного 
дистрофика и представи-
ла его, раздетого, детям 
как наглядное пособие: 
«Посмотрите на этого 
дядю. Он тоже в детстве 
плохо кушал!» Невольно 
вспомнил также и Иова 
многострадального, кото-
рому жена для избавления 
от бедствий советовала: 
«Похули Бога – и умри» 
(Иов, 2, 9). 

Дальше пошли рассказы 
ученых мужей о том, какие 
все попы неприятные осо-
бы,  исключительно для на-
живы пользующиеся стра-
даниями людей. Якобы, 
один такой поп даже кому-
то из них цинично заявил 

об обращающихся к Богу 
людях: «Утопающий за 
бритву хватается». Нашли 
кому сказки рассказывать! 
Ведь полсотни лет самых 
честных и преданных Богу 
столпов веры изгоняли и 
уничтожали, подменяя, где 
только можно, гнилыми 
подпорками,   хотя бы в том 
же Днепропетровске! 

В 1959 году Днепро-
петровскую епархию воз-
главил епископ Иоасаф 
(Лелюхин). За два последу-
ющих года число приходов 
в епархии сократилось с 
285 до 40, а дальше – и того 
меньше! Конечно, такое 
резкое сокращение числа 
действующих церквей яви-
лось прямым следствием 
новой – хрущевской – вол-
ны гонений на религию 
со стороны советского го-
сударства. Однако, как по-
казывает сегодня обраще-
ние к документам, очень 
многое в условиях этого 
нового безбожного натиска 
на Церковь на деле зависе-
ло от поведения и настроя 
конкретных людей, в осо-
бенности архиереев, от их 
принципиальной позиции 
в отстаивании церковных 
интересов. До архиерей-
ской хиротонии епископ 
Иоасаф (Лелюхин) три 
раза был рукоположен во 
священника. Первый раз 
– в обновленческом раско-
ле, второй раз – во время 
гитлеровской оккупации 
Украины и третий – уже 
после войны. 

В 1959 г. его личный 
секретарь (он же се-
кретарь епархии) про-
тоиерей Константин 
Стаховский, настоятель 
Днепропетровского ка-
федрального собора, без 
предупреждения пре-
рвал проскомидию в 
Днепропетровском Свято-

▲  Игумен Анатолий (Берестов).
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8 сентября
 Мученики 
Адpиан 
и Наталия

Наталия, жена Адриана,  
была тайная христианка. Близ 
Никомидии поймали христи-

ан, истязали и заставляли при-
нести жертву идолам. Когда 
их привели в суд, начальник 
палаты Адриан спросил, ка-
кой награды ожидают они за 
мучения. Они отвечали: «Не 
приходило то на сердце чело-
веку, что приготовил Бог лю-
бящим Его».   Адриан сказал 
писцам: «Запишите и мое имя, 
потому что и я христианин». 

Его  посадили в тюрьму и под-
вергли истязаниям. Наталия 
больше всего боялась, чтобы 
муж ее не отрекся от Христа, и 
укрепляла его в в вере.  Скон-
чался Адриан вместе с дру-
гими мучениками в 304 году. 
Он явился Наталии во сне и 
сказал, что вскоре она после-
дует за ним. Она  скончалась 
на гробе мужа.  

Тихоновском монастыре, 
взял с Престола святой 
антиминс, без которо-
го невозможно служить 
Литургию, и унес с собой. 
Представители монастыря 
обратились к епископу. Но 
епископ Иоасаф предста-
вителей монастыря не при-
нял. А в облисполкоме им 
объявили, что обитель за-
крыта, якобы, распоряже-
нием Патриарха и должна 
быть освобождена к вечеру 
текущего дня, потому что 
«в монастыре будет теперь 
интернат, и детишки уже 
сидят в вагонах на стан-
ции». Одним словом, мо-
настырь закрыли «по жела-
нию трудящихся». 

А теперь можете себе 
представить, какая мина 
замедленного действия 
заложена в современном 
Уставе прихода РПЦ,  при-
нятом в 2010 году пункт 
12, 3: «Приход может быть 
ликвидирован по реше-
нию Епархиального архи-
ерея, а также по решению 
суда»! Ведь достаточно 
даже одного такого архие-
рея, как вышеупомянутый:  
после закрытия храмов в 
одной епархии еписко-
па Иоасафа переводили 
в другую, вплоть до сто-
личной (Киев, 1964 год). 
Согласно же предыдущему 
уставу 1993 г., приход мог 
быть ликвидирован только 
«по решению Приходского 
собрания с последующим 
утверждением этого реше-
ния Епархиальным архие-
реем».

Неужели опять «гото-
вые к бою  орудия в ряд 
на солнце зловеще сверка-
ют»?!

До протоиерея Констан-
тина Стаховского настоя-
телем Днепропетровского 
кафедрального собора 
был мой духовный отец, 

протоиерей Димитрий 
Тяпочкин (впоследствии 
архимандрит Серафим), 
вернувшийся из 14-летней 
ссылки в период так назы-
ваемой «оттепели». Однако 
власти вскоре лишили его 
регистрации, попросту го-
воря, запретили служить в 
области за то, что во время 
его проповеди в Праздник 
св. Иоанна Крестителя 
люди плакали. Пришлось 
ему в поисках нового места 
служения срочно уехать из 
города.

Кстати, сын протоиерея 
Константина Стаховского 
учился в  ДХТИ, на одном 
курсе со мной. Уж это моим 
оппонентам было известно, 
однако у него, в отличие 
от меня, никаких проблем 
со сдачей основ «научного 
атеизма» быть не могло: 

«покорный теленок двух 
маток сосет».

Кто что ни говори, а 
«битие определяет созна-
ние». Не случайно доцент 
политэкономии Григорий 
Шаханов поинтересо-
вался, кто мои родители. 
Отец мой тогда работал в 
детском доме инструкто-
ром по труду, преподавал 
девочкам швейное дело. 
Боясь ему навредить (пре-
подавателей особенно пре-
следовали за религию), я 
ответил: «Портной!». «Ага, 
значит, кустарь-одиночка» 
- обрадовался Шаханов и 
тут же предложил вызвать 
родителей. Уж не для того 
ли, чтобы поподробнее ра-
зобраться в моем социаль-
ном происхождении? 

«Интересно, поступал 
я к вам в институт само-

стоятельно, без родителей, 
4 года вы меня учили уму-
разуму, а теперь зовете 
их, – возмутился было я. 
Парторг Котов меня даже 
поддержал, но в конце 
все-таки постановили: от-
править телеграмму на ра-
боту отцу: «ПРИЕЗЖАЙТЕ 
ИНСТИТУТ ВОПРОСУ 
УЧЕБЫ ВАШЕГО СЫНА». 
Мало того, что телеграмма 
неприятная, да еще и от-
правили по месту работы 
отца…

К концу этой бестол-
ковой экзекуции загля-
нула декан Олимпиада 
Саввична и задала неожи-
данно мне вопрос: «Что 
такое вера?» К сожалению, 
точно воспроизвести сло-
ва ап. Павла на церковно-
славянском языке: «Вера 
есть уповаемых извещение, 
вещей обличение невиди-
мых» (Евр. 11, 1) – я не мог, 
поэтому просто промол-
чал. А не мешало бы знать, 
как это звучит на современ-
ном языке: «Вера есть уве-
ренность в невидимом как 
бы в видимом, в желаемом 
и ожидаемом как в настоя-
щем». 

Это уже много лет спу-
стя я мог прочесть в ка-
техизисе свт. Филарета: 
«Знание имеет предметом 
видимое и постигаемое, а 
вера – невидимое и даже 
непостижимое. Знание ос-
новывается на опыте или 
исследовании предмета, а 
вера – на доверии к свиде-
тельству истины. Знание 
принадлежит уму, хотя 
может действовать и на 
сердце; вера принадлежит 
преимущественно сердцу, 
хотя начинается в мыслях».

Мои же мысли были 
уже об ожидаемой реакции 
родителей на телеграмму 
и встрече с ними. Когда-
то, бывало, их вызывали 

▲  Ректор ДХТИ М.А. Лошкарев.
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8 сентября
Преподобно-
мученик Адриан 
Ондрусовский 

Преподобный своими мо-
литвами и чудесным избавле-
нием из плена обратил на путь 

истины и покаяния атамана-
разбойника Ондруса, кото-
рого затем постриг с именем 
Киприан. 

Святостью своей жизни 
преподобный Адриан был из-
вестен самому Иоанну Грозно-
му и был восприемником при 
святом крещении царской до-
чери Анны. В 1549 г., возвраща-
ясь из Москвы, преподобный 

был убит злодеями близ селе-
ния Обжи, а тело его было бро-
шено в болото. Спустя два года 
преподобный Адриан явился 
ночью нескольким старцам Он-
друсовской пустыни, рассказал 
о своей мученической кончине 
и повелел перенести тело его в 
обитель. 17 мая были обретены 
святые мощи преподобного и 
погребены в обители.

в школу за какие-нибудь 
мои проделки. И было 
очень неприятно выходить 
из дома с мамашей задолго 
до занятий, на виду у всех 
соседей, чтобы разыскать 
учительницу для беседы. 
Они телеграмму полу-
чат, а дальше что? даже 

Неизвестно, где и когда 
нам предстоит встречаться, 
ведь в те годы у нас не то 
что мобильников, а и теле-
фонов не было. 

«Тогда глагола им 
Иисус: прискорбна есть 
душа Моя до смерти»
(Мф. 26, 38). 

Такое тут у меня появи-

лось отчаяние и желание 
сменить обстановку, исчез-
нуть куда-нибудь подаль-
ше, на лоно весенней при-
роды, что я понял, почему 
животные уходят подыхать 
куда-то в сторонку от зна-
комых привычных мест… 
Пусть у ректора Лошкарева 
голова болит, где меня ис-

кать, как родителей встре-
чать и что им говорить. Но 
куда податься?  Особенно 
долго сомневаться не при-
шлось – на деревню, к де-
душке!

К дедушке, Кузьме 
Демидовичу Недилько… 

(Продолжение следует.)

▲  Духовенство Винницкой епархии на встрече с епископом Иоасафом (Лелюхиным).


