Нравственное
богословие
■ «Ибо заповедь сия, которую
я заповедую тебе сегодня, не
недоступна для тебя и не далека … но весьма близко к тебе
слово сие: оно в устах твоих и в
сердце твоем, чтобы исполнять
его» (Втор. 30, 11-14). 2 стр.▶

Кресту Твоему
покланаемся,
Владыко!
■ 27 сентября в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня состоялось торжественное освящение
Поклонного креста. 6 стр.▶
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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

Покров Пресвятой Богородицы

Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием,
и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом
и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Год Российской
истории

Иконография
Страшного Суда

■ Морское сражение при Синопе произошло в самом начале
Крымской войны. Начавшись в
октябре 1853 г. между Россией и
Турцией, она переросла в вооруженное столкновение России с
сильной коалицией. 12 стр.▶

■ Христианское вероучение рас-

сматривает Страшный Суд как заключительный момент мировой
истории. Он предшествует обновлению мира и окончательному воссоединению человека с Богом.
17 стр.▶
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Нравственное богословие

Естественный
нравственный закон
Священник
Сергий Себелев,
настоятель
Тихвинского храма
г. Ступино.
■ Каждый, кто хоть не-

много знакомился с нравственными законами разных религий, наверняка
приходил к выводу, что
они очень похожи. Десять
заповедей Моисея – не новое и не исключительное в
истории человечества.

ысказывалось даже мнение, что Моисей выдал
за божественное то, что
услышал у египтян. Доля
истины в этих мыслях есть.
А истина в том, что Моисей
не сказал ничего нового. Все
то, что через него дал людям Бог, было запечатлено в
сердцахс самого сотворения.
Моисей лишь напомнил и
узаконил то, что люди стали
забывать, и что раньше не
нужно было записывать на
каменных скрижалях. Собственно, этот закон и является основанием для всего
законотворчества, рожденного человечеством: в какую
бы эпоху и в каком бы месте
человек ни родился, он всегда может понять, что справедливо, а что нет.
Подтверждения
существования этого внутреннего закона находим
в Священном Писании и
в учении отцов Церкви.
Впервые мысль о присутствии в человеке естественного нравственного закона была высказана в книге
Второзакония: «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека… но весьма близко к тебе
слово сие: оно в устах твоих и
в сердце твоем, чтобы исполнять его» (Втор. 30, 11-14).
Передавая народу закон Божий, Моисей одно-

В

Гравюра к Библии Г. Доре. Моисей со скрижалями Завета.

временно указывает на
естественность того, что
этот закон уже хранится
в каждом сердце. Однако
Богооткровенный
закон
раскрывает, очищает и
конкретизирует содержание естественного нравственного закона. Более
подробно вНовом Заветеоб
этом говорится в Послании
к
Римлянам
апостола
Павла:«…Ибо когда язычники, не имеющие закона,
по природе законное делают, то, не имея закона, они
сами себе закон: они показывают, что дело закона у
них написано в сердцах, о
чем свидетельствует совесть
их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие
одна другую…» (Рим. 2, 1415).
Учение
Священного
Писания о законе совести
впоследствии было под-

робно раскрыто отцами
Церкви. Они не только указывали на существование в
душе человека врожденного
побуждения к добру, но и
старались обосновать, разъяснить значение внутреннего закона в нравственной
жизни человека, его отношение к Богооткровенному
закону
нравственности.
Схематически
это
учение можно разделить на
разделы:
врожденность
нравственного закона, его
отношение
к
противонравственным
действиям
и
Божественному
Откровению.
О том, чтоэтот закон присущ человеческой природе,
говорит едва ли не каждый
отец или писатель Древней
Церкви. Так, например святой Ириней Лионский (+
нач.IIIв.) говорит: «Господь
не разрушил естественные

«Ибо заповедь
сия, которую
я заповедую
сегодня,
не недоступна
для тебя и
не далека …
но весьма
близко к тебе
слово сие:
оно в устах
твоих и
в сердце
твоем, чтобы
исполнять его»
(Втор. 30, 11-14).
заповеди закона, которыми
человек оправдываетсяи которые до законодательства
соблюдали оправдавшиеся
верою и угодившие Богу,
но распространил и восполнил их». Ориген (+254),
рассматривая человека как
образ Божий, выделяет его
способность в определении
добра и зла.
Мнение
Тертуллиана
(+220) на эту тему необходимо привести именно как
мнение западной Церкви,
к которой и принадлежал
этот церковный писатель.
Он пишет: «Итак, прежде
Моисеева Закона, написанного на каменных скрижалях, я утверждаю, существовал неписаный закон, который обыкновенно понимался естественным образом
и соблюдался предками».
Тертуллиан говорит, что
3 стр.▶
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Святые
подвижники
в своем учении
всячески
старались
показать и
доказать, что
закон сердца
первоначален
и добр
◀2 стр.
естественный
нравственный закон является общим
для всего человечества, и
учит, что все совершенное
человеком против природы
должно заслужить осуждение среди людей. На вопрос,
что такое закон, Тертуллиан
отвечает: «Вы спрашиваете
о законе Божием — он общий для всего человечества
и высечен на скрижалях нашей природы, на которые
указывает апостол».
Другой
западный
святой,
свт.
Амвросий
Медиоланский (+397), так
рассуждает на эту тему:
«Если язычники, не имея
закона, поступают по закону естественным образом,
они являют собой, что закон записан в их сердцах.
Следовательно, знание человека о себе как бы и является законом Божиим».
Святой
Мефодий
Олимпийский в своем трактате «О Воскресении» ссылается на закон, записанный в
сердце, который побуждает
наши мысли к добру.
Таким
образом,
уже
очень рано мы встречаем у
отцов и церковных писателей абсолютное признание
естественного нравственного
закона. Но и отцы Церкви
более поздних эпохучили
подобным образом. Святой
Григорий Богослов (+389) пишет: «Бог явил человеку величайшее милосердие, когда
дал ему закон, пророков и
еще прежде того естественный закон – неписаный, сего
испытателя дел наших».

Ж. Жероме. Моисей на горе Синай

Свт. Иоанн Златоуст
пишет: «Ни Адам, ни другой какой человек никогда,
кажется, не жил без закона
естественного, как скоро
Бог сотворил Адама, – вложил в него и этот закон, сделав его надежным сожителем для всего человеческого
рода».
Руководствуясь
этим
внутренним законом, человечество вырабатывало
не только отдельные нравственные правила, но и создавало нравственное мировоззрение, обычаи и нравы,
которые есть не что иное,
как неписаные законы, переходившие из поколения
в поколение и становившиеся источником всех писаных законов. Эти законы
служили руководством в
общественной жизни и, как
бы несовершенны они ни
были, все-таки сдерживали
в человеческих обществах
грубый произвол, насилие и
распущенность.
Носительницей и выразительницей естественного
нравственного закона является совесть (от глагола «ведать», «знать», «соведать»,
отсюда — «сознание»). Само
слово «совесть» указывает, что совесть есть особое,
нравственное сознание.
О действии нравственного закона мы узнаем по
присущему нам чувству совести, или, как выражаются,
«голосу совести».
Еще в древности совесть называли
голосом
Божиимв душе человека; в

одной из книг ветхозаветного Писания она представляется «оком Божиим, положенным на сердцах людей»
(Сир. 17:7).
Совесть действительно
может и должна служить
внутренним органом откровения воли Божией человеку.
Христианские подвижники, всю жизнь, проводившие в борьбе со страстями,
считали, что нравственный
закон в душе человека представляется более естественным, чем противные ему
страсти. Поэтому в первозданной природе человека
побуждения к добру или
внутренний закон имели
преобладающее значение,
а силы, влекущие нас к злу,
появились уже после грехопадения.
Святые подвижники в
своем учении всячески старались показать и доказать,
что закон сердца первоначален и добр, а зло противно природе. Так, например,
прп. Антоний Великий пишет: «Совершенство рождается от чистоты сердца,
ибо сердцу присущи два
направления, а именно, добро естественное и зло, противное природе… Добро
же служит источником познания Бога и освобождает
душу от всех страстей».
По учению отцов Церкви
Десятословие, а потом и
Евангелие служат истолкованием лучшей стороны
человеческой природы и на
нее опираются. Св. Ириней

Лионский пишет: «Почему
Господь не положил завета
отцам? Потому что закон
положен не для праведных,
а отцы были праведны,
имея силу Десятословия,
написанную в их сердцах и
душах».
У свт. Амвросия Медиоланского особый взгляд
на отношение между естественным
нравственным
законом и законом Моисея.
Он пишет: «Если бы люди
могли исполнять естественный закон, который Бог излил в каждую душу, то не
было бы нужды в том законе, который, будучи записан на каменных скрижалях, выявил и связал в узел
немощь человеческой природы».
Как естественно человеку стремиться к свету,
теплу, гармонии, так же
естественно стремление к
добру и справедливости.
Поэтому совесть можно назвать
шестым чувством.
Она является как бы навигатором в жизни духа. Если
у кого-нибудь возникнет
вопрос: «А для чего мне
этот навигатор?», - я бы ответил так: «Человек всегда
стремится к радости,к счастью. А радость и счастье
являются плодами духа.
Удовлетворение
чувств
телесных может привести
только к наслаждению.
Поэтому каждый, кто хочет радоваться, должен
жить в мире со своей совестью, то есть жить так, как
сотворил его Бог».
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чают помощь в борьбе с нечистыми духами.
Киприан был жрецом в Антиохии. Он обучал людей чародейству и служению бесам. Однажды
он заклинаниями склонял к язычеству Иустину, посвятившую
жизнь Христу. Киприан насылал
на нее бесов плотской страсти,
но она защищалась молитвой.
Явленным в ней образом Христо-

15 октября
Священномученик Киприан,
мученица
Иустина
Молитвами священномученика Киприана христиане полу◀3 стр.

вой любви Иустина открыла Истину развращенной властью над
людьми душе Киприана. Приняв
Крещение, а позже став епископом, Киприан обратил ко Христу тысячи язычников. Иустина
стала игуменией монастыря. Во
время гонения на христиан при
Диоклетиане епископ Киприан и
игумения Иустина после лютых
мучений усечены мечом (IV в.).
5 стр.▶

Новое в жизни прихода

Собрание Ступинского благочиния
■ 25 октября 2012 года, в день отдания праздника
Рождества Пресвятой Богородицы в храме Всех Святых в земле Российской просиявших, после соборной
Божественной Литургии состоялось квартальное собрание духовенства Ступинского церковного округа.
ротоиерей Евгений Ряполов, благочинный
Ступинского церковного округа, разъяснил основные требования, которые предъявляются к протоколу приходского собрания.
Эта тема актуальна в связи
с вступлением в действие
новых приходских уставов.
Большое внимание было
уделено вопросам противопожарной безопасности в

П

храмах. На собрании речь
шла также о начале подготовительной работы по организации
православных
летних лагерей и работе
епархиальных комиссий в
Ступинском благочинии.
Годовое итоговое собрание
духовенства
Ступинского округа решено провести 25 декабря в
Преображенском храме с.
Верзилово.

Ступино

Трезвитесь!
Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Ежегодно в День трезвости, проводимый в разных
странах мира, проводятся
различные конференции,
акции и информационные
мероприятия, пропагандирующие трезвый образ жизни как естественное, здоровое и единственно разумное
состояние человека, семьи,
общества.

27 сентября во Дворце
Культуры г. Ступино прошло мероприятие для учащихся старших классов,
посвященное Всемирному
дню трезвости и борьбы с
алкоголизмом.
В нашей стране повсеместно и остро стоит проблема курения и употребления спиртных напитков
среди детей и подростков. В
последние годы она приобрела угрожающие масштабы, поскольку буквально
выкашивает молодое поколение. От курящих и пьющих родителей рождается

больное потомство, и врачи
утверждают, что практически ни одна беременность
сегодня не протекает без осложнений.
Благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов рассказал ребятам
о пагубном влиянии алкоголя на физическое и духовное здоровье человека.
Казаки
Ступинского
станичного казачьего общества, люди, крепкие духом и
телом, рассказали школьникам, насколько важно вести
здоровый образ жизни.

Вопреки устоявшемуся
мнению, пьянство в России
не имеет вековых традиций,
русское общество считалось
одним из самых трезвых в
цивилизованном мире еще
в начале XIX века. В течение
трех столетий, с XVII до начала XX века наша страна
стояла на предпоследнем
месте в мире по душевому
потреблению алкоголя. Но
с началом XX века душевое
потребление алкоголя значительно выросло, а к 1914
году достигло неслыханного для царской России
уровня.
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лящимися во Влахернском
храме и над Константинополем, которому угрожали сарацины, Свой покров. До нас
дошло его подробное житие,
записанное его учеником Епифанием.
Через полвека после этого события крестилась Русь,
и день Покрова Пресвятой
Богородицы вошел в число

15 октября
Блж. Андрей,
Христа ради
юродивый
Юродивый Андрей (936),
славянин, видел, как Божия
Матерь распростерла над мо◀4 стр.

Детям – о молитве
■ 2 октября в 4 классе лицея № 1 г. Ступино прошло
необычное занятие, на котором учились и ученики, и
учителя.

У

рассказала ученикам о значении и видах молитв, были
даны определения, приведены примеры обращения
к Богу в детских сказках и
в классических произведениях русской литературы.
Когда ребята покинули
класс, преподаватели обсудили прошедший урок.
Священник Андрей Брагин
оценил работу педагога положительно и подчеркнул,
сколь щедрые плоды приносит сотрудничество учителей и духовных пастырей
в сфере духовно-нравственного просвещения подрастающего поколения.

Открытый урок.

Молодёжный клуб

Загадки Священного Писания
■ После летних каникул и отпусков в Тихвинском

храме собрались старые друзья: состоялось первое собрание Молодежного клуба.

уководитель клуба, священник Сергий Себелев
подвел итоги прошедшего года. Молодежный дискуссионный клуб обсуждал
на своих заседаниях немало
сложных тем, его участники
научились аргументировано высказывать собственное
мнение и сопоставлять его
с учением Церкви. Впереди
– целый год новых встреч и
дискуссий.
Первая тема для обсуждения: «Загадочные места

Р

великих праздников. Храмы
Покрова Божией Матери появились на Руси в XII веке.
В 1165 году святым князем
Андреем Боголюбским был
построен храм Покрова на
Нерли В царствование Ивана
Грозного в Москве был построен собор Покрова на рву
– известный как храм Василия
Блаженного.
6 стр. ▶

Открытый урок

чительница начальных классов Елена Константиновна Федосеева
провела открытый урок по
предмету «Основы Православной Культуры».
Вместе с ребятами за
партами сидели педагоги из
разных школ Ступинского
района, методист МОУ
ИМЦ И.И. Ипатова, а также священник, ответственный по катехизации и религиозному
образованию
в Ступинском благочинии,
отец Андрей Брагин.
Тема занятия была посвящена православной молитве. Елена Константиновна

5

Священного
Писания».
Священник Георгий Шмарин
рассказал лишь о некоторых
загадках священных текстов,
завеса тайны была лишь
слегка приоткрыта, ведь любой человек, читая Библию,
сталкивался с тем, что за раскрытием одной загадки скрываются новые. Эта беседа
- хороший повод, чтобы еще
раз открыть заветную Книгу
и более внимательно перечитать понятные, на первый
взгляд, места.

Собра
Собрание
е клуба.
ба
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крепость имела еси...» – восхваляет Церковь святую Анну Кашинскую. После мученической
кончины сына и внука Анна
приняла монашеский постриг
с именем Евфросиния (в схиме
– Анна). Скончалась в Кашине,
в Успенском монастыре (1368).
Чудеса при гробе святой
Анны начались в 1611 году, во
время осады Кашина литовца-

15 октября
Благоверная
княгиня Анна
Кашинская
Великая княгиня Анна - супруга князя Михаила Тверского.
«В женском естестве мужескую
◀5 стр.

ми. Святая Анна явилась пономарю Успенского собора и сказала, что она молит Спасителя
и Пресвятую Богородицу об
избавлении города от иноплеменников.
На Московском Соборе 1649
года постановлено было открыть ее мощи и причислить
благоверную княгиню Анну к
лику святых.
7 стр.▶

Митрополит Волоколамский Иларион

На каждый спиленный
крест ответом будет
десять новых крестов
■ В этом году мне посчастливилось сопровождать Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в его поездке в Польшу. В праздник Преображения Господня Святейший Патриарх совершал богослужение вместе с Предстоятелем Польской Православной Церкви на Святой горе Грабарке.

та гора, расположенная недалеко от границы с Украиной, является одной из главных православных святынь Польши
— на протяжении многих
десятилетий люди приносят сюда кресты. Кресты эти
самых разных размеров, от
очень больших до маленьких, и люди несут их на
своих спинах, преодолевая
многие километры, чтобы

Э

установить их с молитвой о
спасении своей страны, своих близких. Гора Грабарка,
усеянная и увенчанная крестами, сегодня притягивает
десятки тысяч людей, так что
в Польше — с ее преобладающим католическим населением — собираются огромные толпы народа, на много
километров растягиваются
автомобили. Люди приходят, поклоняются Кресту

Освящение Поклонного креста в Суково

Кресту Твоему
покланаемся,
Владыко!
27 сентября в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня состоялось торжественное освящение Поклонного креста, установленного при
въезде в село Суково. Чин освящения совершил настоятель храма Казанской иконы Божией Матери священник
Андрей Брагин. После чинопоследования отец Андрей
рассказал историю праздника и напомнил всем собравшимся о значении Поклонного креста.

Христову и оставляют свой
крест на этой горе.
И каким контрастом являются сегодняшние новости о том, что какие-то люди,
одержимые бесами, спиливают кресты и тем самым
пытаются нанести ущерб
Церкви. Никакого ущерба
Церкви эти люди нанести не
могут. Ущерб они наносят
только самим себе. И на каждый спиленный крест будут

десятки новых крестов, которые люди изготовят из
дерева или камня, которые
они воздвигнут на одной
или другой горе, которыми
они будут ограждать себя и
которые будут защищать их
от всякого зла. Крест — это
символ победы. Той победы,
которую совершил Сам Христос, и с которой никакие
бесовские силы и козни не
смогут ничего сделать.
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15 октября
Прав. Феодор
Ушаков,
Санаксарский
Федор Федорович Ушаков
- блестящий русский флотоводец, адмирал, скончался в

1817 году и был в Санаксарском Рождество-Богородичном монастыре, недалеко от
Сарова. Федор Федорович
прожил жизнь подлинно христианскую, жертвенную, заслужив славу истинного сына
Православной Церкви. Свой
воинский талант он применял
на славу Отечества, Он считал
веру, милосердие, любовь к

7

ближнему, умеренность и нестяжательность выше воинских
подвигов. Церковь сравнивает
его с благоверными князьями защитниками Руси - Александром Невским и Димитрием
Донским. В 2001 году он был
прославлен в лике святых, названный по месту последнего
своего земного пристанища
Санаксарским.

◀6 стр.

8 стр. ▶

Послание Святейшего Патриарха Кирилла
к 200-летию Отечественной войны 1812 года.
Преосвященные
архипастыри,
всечестные отцы,
дорогие братья
и сестры!
В эти дни мы празднуем
200-летие Отечественной войны 1812 года, во время которой наши предки дали отпор нашествию «двадесяти
язык» — огромной армии,
собранной со всей покоренной Наполеоном Европы,
армии, которую возглавлял
доселе непобедимый полководец и властитель.
События конца XVIII
— начала XIX веков всколыхнули
весь
Старый
Свет: глубокий духовный
кризис породил сначала
Французскую революцию
1789 года, а затем бонапартистскую диктатуру и общеевропейскую войну.
Не осталась в стороне от
происходящего и Россия. В
течение длительного времени она пыталась сдерживать
натиск врага дипломатическими и даже военными
средствами, но все же попущением Божиим избежать
беды не удалось. И в 1812
году, когда в пределы нашей Родины вторглись полчища захватчиков, народ в
едином порыве встал на защиту Отечества.
Наибольшее негодование у русских людей вызывало глумление завоевателей над святынями, разграбление храмов, осквернение
алтарей. Возгордившийся и
противопоставивший себя
Церкви агрессор воспринимался народным сознанием
не только как правитель,

посягнувший на свободу и
независимость России, но и
как выразитель безбожных
идей и гонитель христиан.
По
воспоминаниям
участников тех событий,
все они — от офицеров-дворян до партизан-крестьян,
видели себя не только защитниками страны, но и
защитниками веры, и даже
веры в первую очередь.
Сословные
разделения,
глубокие различия между
народной и дворянской
культурой, — все отошло
на второй план перед лицом общей угрозы; все осознали себя православными
русскими людьми. Как говорилось в «Высочайшем
манифесте о принесении
Господу Богу благодарения
за освобождение России от

нашествия неприятельского», который государь император Александр Первый
подписал по окончании войны, «войско, вельможи,
дворянство,
духовенство,
купечество, народ, словом,
все государственные чины
и состояния, не щадя имуществ своих, ни жизни,
составили единую душу,
душу вместе мужественную
и благочестивую, столько
же пылающую любовь к
Отечеству, сколько любовью к Богу».
Самоотверженно защищая родную землю, наши
предки уповали не только
на силу оружия и численность армии, но на помощь
Господа и предстательство
Царицы Небесной. Посему
в победе над врагом, кото-

рая была превыше сил человеческих,
усматривали
Божественный промысл.
Как было сказано в том
же манифесте, «не отнимая достойной славы ни у
Главнокомандующего над
войсками Нашими знаменитого полководца, принесшего бессмертные Отечеству
заслуги; ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением
и усердием; ни вообще у
сего храброго Нашего воинства, можем сказать, что
содеянное ими есть превыше сил человеческих.
Итак, да познаем в великом
деле сем промысл Божий.
Повергнемся пред Святым
Его Престолом, и видя ясно
руку Его, покаравшую гордость и злочестие, вместо
тщеславия и кичения о победах наших, научимся из
сего великого и страшного
примера быть кроткими и
смиренными законов и воли
исполнителями, не похожими на сих отпадших от
веры осквернителей храмов
Божиих, врагов наших».
В то время как Наполеон,
павший под тяжестью своей
гордыни, говорил, что «случай — единственный законный повелитель во всей
вселенной», наши предки
усматривали в происходящем десницу Божию. В произошедшем с Наполеоном
видели
осуществление
слов Писания: «Видел я
нечестивца грозного, расширявшегося,
подобно
укоренившемуся многоветвистому дереву; но он про8 стр. ▶
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15 октября
Прп. Кассиан
Грек, Угличский
чудотворец
Преподобный Кассиан
Грек прибыл в Москву в составе посольства к великому

князю Иоанну III вместе с царевной Софией Палеолог. В
России он избрал для себя монашество, поселился недалеко
от Углича, при слиянии Волги
и Учмы, и основал обитель
в честь Успения Божией Матери. Ради духовных бесед и
наставлений к нему приходили сотни людей. Rак говорит
житие, святой принимал всех

◀7 стр.

◀7 стр.
шел, и вот нет его; ищу его и не нахожу»
(Пс. 36:35-36).
Увы, есть сегодня и таковые, кто без
почтения относится не только к слову «вера», но и к слову «Отечество».
Психологически и идейно они ближе
к тем детям революции, которые вторглись в наши пределы, чем к тем детям
России, которые дали им отпор. Все это
— свидетельство духовной немощи. И
эту немощь возможно уврачевать, если
мы будем помнить о героических страницах прошлого, чувствовать свою сопричастность великому наследию наших
предков и ощущать себя продолжателями их трудов.
Важно помнить и о том уроке истории, который нам преподнесла война с
Наполеоном, о подвиге тех, кто тогда не
пожалел себя ради спасения России. Как
говорил святитель Филарет, герои 1812
года «искупили кровью для потомков те
блага, которые кровью купили для них
предки».
Эта память поможет многим понять,
почему осквернение храмов и поругание
святынь для народа нашего всегда было
самым тяжким нравственным преступлением.
Дай Бог, чтобы через веру православную, которая во все времена являлась духовной основой народной жизни, через
бережное отношение к национальной
истории и духовным традициям, к соотечественникам вернулось осознание своей ответственности перед Богом, историей и грядущими поколениями.
В память о победе нашего народа над
врагом и в благодарность Творцу за Его
милости в Храме Христа Спасителя, а также во всех храмах Русской Православной
Церкви 8 сентября сего года (26 августа по старому стилю), будет совершено «Молебное пение ко Господу Богу
на воспоминание избавления Церкве и
Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык».
Призывая на всех вас Божие благословение, молю Господа нашего Иисуса
Христа, дабы Он упокоил в небесных
селениях героев Отечественной войны
1812 года, нас же соделал достойными наследниками их подвигов, укрепил в вере
и ниспослал всем странам Исторической
Руси мир и процветание.

с любовью, наставляя их «тихими словесы» на путь спасения. Преподобный скончался
в глубокой старости 2 октября
1504 года. В Угличской летописи записано много чудес,
происшедших по молитвам
преподобного. Среди самых
значимых - защита им Успенской обители от поляков в начале XVII века.
9 стр.▶

200-летие победы
в Отечественной
войне 1812 года
Патриаршее служение на Бородинском поле

8 сентября 2012 года в рамках общецерковных торжеств в
честь 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в
Спасо-Бородинском
монастыре.
На соборной площади обители
Святейший Патриарх совершил
«Последование благодарственного
молебного пения ко Господу Богу,
певаемого на Бородинском поле в
воспоминание избавления Церкве и
Державы Российския от нашествия
галлов и с ними двадесяти язык».

Под сенью на площади монастыря была установлена чудотворная Смоленская икона Божией
Матери. Перед этим образом войска М.И. Кутузова молились накануне Бородинского сражения.
После
чтения
Евангелия
Предстоятель Русской Церкви
возглавил крестный ход из обители на Батарею Раевского. Здесь,
у монумента русским воинам —
героям Бородинского сражения,
Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву и обратился к собравшимся с Первосвятительским
словом.
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16 октября
Священномученик Дионисий
Ареопагит
При жизни Матери Божией
Дионисий приезжал в Иерусалим, чтобы увидеть Ее. «Никто
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ся в западные страны вместе с
пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием. В Риме, а
затем в Германии и Испании
он обратил ко Христу сотни
людей.
Творения святого Дионисия
Ареопагита ( «Ареопагитики»)
имеют исключительное значение в Богословии Православной
Церкви.

не может постигнуть то, что я
видел, - писал он ап. Павлу. Предо мною заблистало какоето Божественное сияние... Если
бы у меня не были в памяти твои
наставления, я бы счел Ее истинным Богом. Нельзя себе и представить большего блаженства,
чем то, которое я тогда ощутил».
После кончины апостола
Павла свт. Дионисий отправил-

◀8 стр.
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Заявление Высшего Церковного Совета РПЦ
в связи с судебным приговором по делу лиц, осквернивших
священное пространство Храма Христа Спасителя
связи с решением Хамовнического суда по
делу о бесчинстве в
Храме Христа Спасителя с
официальным заявлением
выступил Высший Церковный Совет Русской Православной Церкви.
Высший
Церковный
Совет считает важным еще
раз прояснить позицию
Церкви относительно кощунственного акта в Храме
Христа Спасителя, в том
числе в связи с вынесенным
судебным решением.
Признавая
необходимость
соответствующей
реакции со стороны государства, мы обращаем внимание на то, что юридическая оценка находится вне
сферы компетенции церковного Священноначалия.
Определять меру пресечения и меру наказания — исключительная прерогатива
светского суда. Церковь не
имеет властных рычагов
воздействия на осуществление правосудия и не стремится их иметь. Мы также
не рассматриваем происшедшее с политической
или эстетической точки
зрения. Пастырский долг
Церкви — давать духовную, нравственную оценку
имевшим место событиям.
То, что произошло, есть
богохульство и кощунство,
сознательное и намеренное оскорбление святыни,
проявление грубой враждебности к миллионам людей и их чувствам. Поэтому
никак нельзя согласиться

В

с попытками представить
происшедшее в храме как
молитву, совершенную в
нетрадиционной форме.
К сожалению, эти попытки
дезориентировали многих
людей, в том числе отдельных членов Церкви, пребывающих в неведении относительного того, какие
кощунственные и мерзкие
слова были произнесены
на амвоне Храма Христа
Спасителя. Бесчинство в
храме стало продолжением глубоко безнравственных публичных акций, ранее совершенных теми же
лицами и их соратниками
и оставшихся безнаказанными.

Богохульство — тяжкий грех. Православный
христианин не может ни
участвовать в богохульстве,
ни одобрять его, ни прямо
или косвенно его поддерживать.
Существует
различие
между грехами против человека и грехами против
Бога. Если христианин как
личность является пострадавшей стороной, он призван простить согрешившего против него. Но прощение греха против Бога
невозможно без искреннего
раскаяния согрешившего
перед Ним. В Евангелии
мы читаем, как Христос,
прощая тех, кто посягал

на Него как на человека, в
то же время предостерегал
об опасности греха против
Святого Духа: «но кто будет хулить Духа Святого,
тому не будет прощения
вовек, но подлежит он вечному осуждению» (Мк.
3:29). Богохульство — главная примета врага Божия,
описанного в Откровении:
«И отверз он уста свои для
хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище
Его, и живущих на небе»
(Откр. 13:6).
Возвещать прощение от
лица Божия тому, кто не
кается перед Богом в богохульном деянии, означа10 стр.▶
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пастырь Русской Церкви начала
ХХ века. Патриарх Тихон в своем
завещании назвал его вторым
кандидатом на должность Местоблюстителя Патриаршего
Престола.
Митрополит Агафангел
(1928) - один из тех новомучеников и исповедников, отстоявших Церковь от обновленческого раскола. В годы револю-

16 октября
Свт. Агафангел,
митрополит
Ярославский
Святитель Агафангел (Преображеский) - виднейший архи◀9 стр.

◀9 стр.
ло бы усвоение Церковью
той власти, которая Ей не
дана. «Если согрешит человек против человека, то
помолятся о нем Богу; если
же человек согрешит против Господа, то кто будет
ходатаем о нем?» (1 Цар.
2:25).
Нераскаявшиеся
грешники предаются суду
Божиему: «Мне отмщение,
Я воздам, говорит Господь»
(Втор. 32:35; Рим. 12:19).
Бесчинства в храмах,
осквернение
народных
святынь, проявления ненависти к Церкви хорошо известны в истории.
Подобные действия всегда
являлись характерной приметой сил, не принесших
народам ни мира, ни добра,
ни свободы. В ХХ веке антирелигиозная ненависть —
как и ненависть этническая
— унесли жизни миллионов людей. Наш народ прошел через испытание воинствующим безбожием и
фашистской агрессией. Это
дало нам трагический урок,
который сформировал особую чувствительность к
оскорблению религиозных
и национальных чувств. А
потому в нашем обществе
возбуждение вражды и ненависти на религиозной и
национальной почве всегда
несет угрозу разрушительных потрясений.
Сохранение устоев общества немыслимо без уважения к памяти павших за
Отечество. Кощунственные
действия,
совершенные
в храме, воздвигнутом в
память русских воинов
1812 года, являются особенно вызывающими в
период
празднования
двухсотлетия их подвига.
Недопущение оскорбления
чувств верующих, актов кощунства над религиозными

ционной смуты, когда гибла и
разрушалась бывшая некогда
православной страна, во времена богохульства, разграбления
храмов и насилия над священнослужителями, новомученики
и исповедники Российские находили поддержку своему подвигу
ради Христа в архипастырской
верности Церкви и честности
перед паствой.
11 стр.▶

святынями и глумления
над культурными памятниками — задача государства,
уважающего своих граждан. Созданный судебный
прецедент должен предотвратить повторение подобных действий в будущем.
Не подвергая сомнению
правомерность судебного
решения, обращаемся к
государственной власти с
просьбой проявить в рамках закона милосердие к
осужденным, в надежде на
то, что они откажутся от повторения кощунственных
действий.
Церковь
благодарит
всех, кто поддержал Ее, осудил богохульство, выразил
мирный протест против
него. Мы также считаем
естественным выражение
жалости к задержанным,
которое исходило как от
чад Церкви, так и от людей
внешних. Необходимо отделять грех от грешника,
осуждая первый и надеясь
д
на покаяние последнего.

Бог всегда ищет спасения
грешников и призывает их
к покаянию. Так и Церковь
стремится к примирению
и исцелению тех ран, которые были нанесены проявлениями кощунства и
вражды.
Обращаясь к людям, религиозные и национальные
чувства которых были глубоко оскорблены как самим
актом кощунства, так и последовавшей за ним пропагандистской кампанией,
Церковь призывает воздержаться от любых попыток
мести, от любых незаконных, тем более насильственных деяний, в то же
время благословляя мирные гражданские действия,
направленные на ограждение православного народа
и его святынь от вражды и
кощунства.
Всех верных чад Русской
Православной Церкви просим хранить мирный дух и
молитвенное предстояние
р д Богом.
перед

Бог всегда
ищет спасения
грешников
и призывает их
к покаянию.
Так и Церковь
стремится к
примирению
и исцелению
тех ран,
которые были
нанесены
проявлениями
кощунства
и вражды.
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17 октября
Святитель Гурий,
архиепископ
Казанский
Для присоединенного Казанского царства церковный собор определил избрать архиепи-

скопом Кавзани свт. Гурия. Евангельское слово было главным
орудием просвещения. Архиепископ Гурий основал под Казанью Зилантов монастырь, где
иноки ь обучали детей. Это была
первая миссионерская школа на
Руси —родоначальница будущей Казанской академии.
В преклонные годы, чувствуя
приближение кончины, свт. Гу-
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рий в 1563 г. принял схиму. Тело
святителя предали земле за алтарем соборной церкви СпасоПреображенского монастыря.
Когда в 1596 году по велению Царя Феодора Иоанновича
эту церковь перестраивали, выступил гроб святителя Гурия. В
гробе обнаружили нетленное
тело и мантию «крепче новой».

◀10 стр.

12 стр.▶

Дивен Бог во святых Его

Преподобный
Амвросий Оптинский
■ 23 октября празднуется
память всенародно любимого русского святого, чьи наставления и сегодня звучат
современно и мудро.
Александр Гренков, будущий преподобный Амвросий
Оптинский, родился 23 ноября 1812 года. В 1836 году
он окончил Тамбовскую
Духовную Семинарию.
Тяжко заболев, Александр
в 1835 году дал обет в случае
выздоровления пойти в монастырь. Вскоре он поправился,
но, не исполнив данный Богу
обет, Александр получил
внятное вразумление.
В 1839 году молодой человек поступил во Введенскую

Оптину пустынь Калужской
губернии к старцу иеросхимонаху Льву (Наголкину).
Иеромонах Амвросий
начал
помогать
старцу
Макарию (Иванову) в его
трудах как духовник, принимал посетителей, участвовал
в издании и переводах творений святых отцов, книг духовного содержания. После
кончины
иеросхимонаха
Макария († 7 сентября 1860)
преподобный
Амвросий
становится духовным наставником братии. За наставлением к нему шли тысячи
верующих и неверующих
со всей России. За советом и
наставлением к нему приезжали Ф.М. Достоевский, В.С.

Соловьев, К.Н. Леонтьев (монах Климент), А.П. Толстой,
Л.Н. Толстой, М.П. Погодин
и многие другие.
Преподобный Амвро-сий
никогда не позволял себе пустого слова, говорил лишь
для исправления и назидания. Прп. Амвросий имел дар
прозорливости, он исцелял
больных, помогал нуждавшимся и бедным. Он устроил
Казанскуюя Шамординскую
женскуюя общину (обитель),
куда он посылал жить или
нуждавшихся больных, или
бедных благочестивых женщин, девушек и сирот.
Преподобный Амвросий
был великим молитвенником за всю Россию. Во время

Из поучений прп. Амвросия Оптинского
Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться; потому что с помощию Божиею человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собою и не упускать случая быть полезным ближним,
часто открываться старцу и творить
посильную милостыню. Этого конечно нельзя сделать вдруг, но Господь
долготерпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его
готовым к переходу в вечность, или же
когда не видит никакой надежды на
его исправление.
***
Многие желают хорошей духовной
жизни в самой простой форме, но только не многие и редкие на самом деле
исполняют благое свое пожелание —
именно те, которые твердо держатся

слов Священного Писания, что «многими скорбями подобает нам внити в
Царство Небесное», и, призывая помощь Божию, стараются безропотно
переносить постигающие их скорби и
болезни и разные неудобства, содержа
всегда в памяти слова Самого Господа:
«аще хощещи внити в живот, соблюди
заповеди».
***
Мы должны жить на земле так, как
колесо вертится, только чуть одной
точкой касается земли, а остальными
непрестанно вверх стремится; а мы,
как заляжем на землю, и встать не можем.
***
Напрасно будем обвинять, что будто бы живущие с нами и окружающие
нас мешают и препятствуют нашему

молитвы его лицо иногда видели преображенным.
Скончался преподобный
Амвросий 10 октября 1891
года в Шамординской обители и похоронен в Оптиной
пустыни, рядом с могилой
старца Макария.
После кончины старец
Амвросий являлся многим
людям в разных концах
России, исцеляя больных, помогая страждущим.

спасению или совершенству духовному… неудовлетворительность наша
душевная и духовная происходят от
нас самих, от нашего неискусства и от
неправильно составленного мнения, с
которым никак не хотим расстаться. А
оно-то и наводит на нас и смущение, и
сомнение, и разное недоумение; а все
это нас томит и отягощает, и приводит
в безотрадное состояние. Хорошо было
бы, если бы мы могли понять простое
святоотеческое слово: аще смиримся,
то на всяком месте обрящем покой, не
обходя умом многие иные места, на
которых может быть с нами то же, если
не худшее.
***
Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро
врагам своим; а главное — не мстить
им и быть осторожными, чтобы какнибудь не обидеть их видом презрения и уничижения.
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17 октября
Св. благоверный
князь Владимир
Ярославич
Князь Владимир Новгородский был старшим сыном
великого князя Ярослава Му◀11 стр.

дрого и его супруги Индигерды, в иночестве Анны. В 14 лет
отец сделал его наместником
и Новгороде. Будучи отважным воином, защищая свое
отечество, молодой князь
стремился к добродетели и
вдумчиво изучал Закон Божий. В 1047 году специально
для него были переписаны
пророческие книги с подроб-

ными толкованиями. Святой
князь Владимир построил в
Новгороде Софийский собор, по его приказу в городе
была сооружена каменная
крепость. Скончался святой
князь в 1052 г. в возрасте 32
лет, через двадцать дней после освящения Софийского
храма. Там и покоятся его
святые мощи.
13 стр.▶

Год Российской истории

Синопский морской бой
■ Морское сражение

при Синопе произошло в самом начале
Крымской войны. Начавшись в октябре
1853 г. между Россией
и Турцией, она вскоре
переросла в вооруженное столкновение России с сильной коалицией Турции, Англии,
Франции и Сардинии.
Адмирал
А
Н
Нахимов.

то было последнее крупное сражение парусных
кораблей и первое, в
котором использовались бомбические орудия (т. е. стрелявшие разрывными снарядами).
18 (30) ноября 1853 г.
эскадра
вице-адмирала
П.С. Нахимова (6 линейных кораблей и 2 фрегата)
в Синопской бухте нанесла
упреждающий удар по противнику, неожиданно напав
на турецкий флот, состоявший из 16 кораблей. Цвет турецкого флота (7 фрегатов,
3 корвета и 1 пароход) был
сожжен, береговые батареи
уничтожены. Турки потеряли убитыми и ранеными
около 4 тыс. человек. Еще
около 200 человек попали в
плен. Эскадра Нахимова не
потеряла ни одного корабля.
Блестящая победа русского
флота лишила турок господства на Черном море, не позволила им высадить войска
на побережье Кавказа.
В Синопском бою убедительно проявилась эффективность передовой системы обучения и воспитания

Э

воинов-черноморцев.
Высокое боевое мастерство, показанное
моряками, было достигнуто
упорной
учебой, тренировками и боевыми походами.

Легендарный Синопский бой.
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18 октября
Празднование
в честь
всероссийских
святителей
Празднование в честь святителей Петра, Алексия, Ионы,
◀12 стр.

Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария,
Московских и всея России чудотворцев – особое торжество. Оно
установлено Русской Православной Церковью в память о подвижниках веры, которые с апостольской ревностью о Господе
вели за собой по христианскому
пути не один приход, не целую
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епархию, а весь многострадальный русский народ. Им выпало
жить в разные периоды нашей
истории, но Россия никогда
не переживала легких времен.
Празднуя память святителей
в один день, Церковь воздает
каждому из них равную честь
как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам
за наше Отечество.
14 стр.▶

Воспоминание
о Валааме
■ Многие из нас могут с

Протоиерей
Алексий ЧЕКМАРЕВ,
настоятель МихаилоАрхангельского храма
с. Починки.
Второе посещение
Валаама. 1993 год.
Спустя два года после
первого посещения Валаамского монастыря мне снова
посчастливилось
совершить паломничество в эту
Богоспасаемую обитель. За

полной уверенностью сказать, что путь, ведущий к
Церкви Христовой, для них
сложился не как цепь логических событий, а вопреки
всяческой осознанной логике. Пример благоразумного разбойника, который
по Воскресении Господа нашего Иисуса Хруста первым
вошел в рай, открывает нам
многогранный Божественный Мир, где не все подчинено нашему земному
пониманию.

это время в моей жизни произошло самое значительное
событие: 1 июля 1992 года я
был рукоположен в священный сан и направлен в Сту- ▲ Игумен Валаамского монастыря Панкратий (Жердев), ныне
епископ Троицкий.
пинское Благочиние.
В воскресенье 25 июля
11993 года, поздно вечером
сскорый поезд Москва Санкт-Петербург отправил
м
меня во второе паломничесское путешествие к благоссловенному острову в Лад
дожском озере.
За эти два года, непосстижимым для меня образзом, сразу три моих друга,
с которыми мы дружили в
м
мирской жизни, стали нассельниками
Валаамского
м
монастыря. Это иеромонах
А
Антипа (Никаноров), иер
родиакон Герман (Рябцев)
и послушник Сергий Тер
рещенко (+ 2011). Не знаю,
н
насколько мои рассказы о
п
первом посещении Валаа-

▲ Дорогами Валаама.

14 стр.▶
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знаменитым учителем Церкви
Оригеном и стал наставником
Александрийской огласительной школы. В 247 году он был
поставлен во епископа Александрии. Много сил прилагал
святитель Дионисий для защиты
Православия от ересей. Во время
гонений от императоров Декия
и Валериана укреплял свою паству в твердом исповедании ис-

18 октября
Священномученик Дионисий
Александрийский
Дионисий был обращен в
христианство в зрелом возрасте
◀13 стр.

15 стр.▶

▲ Священник Алексий Чекмарев на монастырской ферме.

◀13 стр.
ма повлияли на их выбор,
но теперь среди насельников монастыря у меня были
старые друзья, с которыми
хотелось обязательно встретиться.
Снова, как и два года
назад, я добрался до города Приозерск и направился к подворью монастыря,
именно там, тогда еще иеродиаконом подвизался отец
Антипа. Радостная встреча,
вечернее богослужение и
долгое общение, завершившееся глубоко за полночь.
Утром служение Божественной Литургии, которую возглавлял недавно рукоположенный в священный сан
иеромонах Исидор (Мина-

тинной веры. Епископ Александрийский снискал заслуженное
уважение паствы делами любви
и благотворительности. Когда в
Александрии началась эпидемия чумы, святитель призвал
паству с одинаковой заботой
ухаживать за всеми больными,
не разделяя их на христиан и
язычников и с одинаковой честью погребать умерших.

▲ Братская трапеза.

ев), ныне архимандрит, начальник Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме. Отец
Исидор немного волновался, это была его первая самостоятельная Божественная Литургия, и я на правах уже более «опытного»
священника помогал отцу
Исидору.
Поблагодарив
отцов
Приозерского подворья монастыря за теплый прием
и соборную молитвенную
радость, я направился к
Ладожской пристани Валаамского монастыря. Уже
знакомый мне небольшой
корабль «Святитель Николай» отправился в сторону
благословенного
острова
Валаам.
И вот новая встреча с
монастырем. Поднимаясь
вверх по крутой лестнице
к главному собору, я испытал волнение: как примет
меня монастырь, какие изменения произошли здесь
за последние два года, разрешат ли мне вместе с отцами обители служить Божественную Литургию?

Все волнения в одно
мгновение рассеялись, когда я вошел в храм и приложился к святым мощам
преподобных Сергия и Германа, основателей Валаамского монастыря.
Меня поселили в монастырской гостинице, при
этом никаких хозяйственных послушаний я не получил, так как священникам
вменялось ходить на все
Богослужения и, если возникнет необходимость, помогать в проведении таинства исповеди или других
послушаниях, связанных со
священническими обязанностями. Через некоторое
время мой большой друг,
насельник монастыря послушник Сергий (Терещенко) прознал, что я прибыл
в монастырь и, отложив
все свои дела, прибежал в
ко мне гостиницу. Мы не
виделись более двух лет и,
конечно, предстали друг
перед другом в новом качестве: он послушник Ставропигиального Валаамского
15 стр.▶
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ста. На восьмой день после
Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал
Свои раны. «Фома, бывший
некогда слабее других апостолов в вере, - говорит святитель Иоанн Златоуст, - сделался по благодати Божией
мужественнее, ревностнее
и неутомимее всех их, так
что обошел со своей пропо-

19 октября
Апостол
Фома
Апостол Фома, рыбак
из Галилеи – из числа двенадцати первых учеников
Христа. Он не поверил рассказам о Воскресении Хри◀14 стр.
◀14 стр.
монастыря, я – молодой
священник. Сергий никогда не видел меня в подряснике, я тоже, увидев его
в подряснике, удивлялся,
какая разительная перемена произошла в нашей
жизни. Представить подобное пять лет назад было
невозможно.
С первого дня моего
пребывания на Валааме
Сергий взял надо мною
шефство. Человек он был
очень общительный, поэтому первым делом познакомил меня с иеромонахами
обители, которые с интересом расспрашивали меня
о месте моего служения, а
также приглашали меня
служить вместе с ними Божественную
Литургию.
Именно этого я желал больше всего на свете. Не скрою,
одним из важнейших пунктов моей паломнической
поездки на Валаам было
серьезное изучение Богослужебного устава Валаамской обители, поэтому,
не имея хозяйственных
послушаний в монастыре,
я ревностно углубился в

15

ведью почти всю землю, не
убоявшись возвещать Слово Божие диким народам».
Апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. За
обращение ко Христу сына
и супруги индийского правителя он претерпел пытки
и был убит копьями.
16 стр.▶

Богослужебную практику
монастыря, не пропуская
ни одной службы и ежедневно совершая вместе с
монастырской братией Божественную Литургию.
В сводное от Богослужений время я подолгу ходил
по острову, посещая чудом сохранившиеся скиты
обители:
Воскресенский,
Гефсиманский,
Никольский, Всехсвятский, а также те скиты, которые были
практически разрушены,
как, например, Смоленский скит, построенный в
память о православных воинах, «за Веру и Отечество
живот свой положивших».
Чувство умиления в дни
пребывания на Валааме не
покидало меня, даже обыкновенный полевой цветок,
встречающийся на пути,
вызывал в моем сердце великое благодарение Богу.
Воистину в те благословенные минуты радости моей
не было предела!
Одним из самых запоминающихся событий тех
дней стало служение ночного воскресного Богослужения в храме Сергия и
▲ Валаамский закат.

▲ Молитва.

Германа Валаамских. На
утрене мне доверили читать шестопсалмие, а потом, я вместе с другими
иеромонахами
обители
практически до начала
Божественной
Литургии
исповедовал многочисленных паломников монастыря. С первыми лучами восходящего солнца началась
Литургия, на которой я
вместе с отцом игуменом
монастыря архимандритом
Панкратием и иеромонахами обители совершал соборное служение.
По окончании Божественной Литургии - чин

Панагии, на которой возносится молитва к Пресвятой
Владычице нашей Богородице и раздробляется на
мелкие частички богородичная просфора для раздачи всем молящимся. Воскресная монастырская трапеза существенно отличается от вседневных трапез,
прежде всего изобилием и
разнообразием блюд. «После утешения духовного
- утешение телесное», - шутили монахи монастыря.
Незабываемым
было
духовное общение с иеромонахом Виссарионом (Эр16 стр.▶
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ских богов, что считалось государственным преступлением
(ок. 300 г.).
Максимиан приказал снять
с мучеников знаки воинского отличия, облечь в женские
одежды и водить по городу.
Святые были непреклонны.
Тогда император повелел отослать их к лютому ненавистнику христиан, правителю

20 октября
Святые
мученики
Сергий и Вакх
Недоброжелатели донесли
императору Максимиану, что
два его военачальника Сергий
и Вакх не почитают языче◀15 стр.

◀15 стр.
лихом). Этот человек, уроженец города Харькова, этнический немец, во многом
повлиял на мое духовное
состояние. К себе он был
очень строг и неукоснительно исполнял ежедневное монашеское правило,
памятуя слова апостола
Павла о непрестанной молитве. Но к тем, кто приходил к нему на исповедь,
он всегда был очень добр
и отдавал свою христианскую любовь. Эту любовь
почувствовал и я, неоднократно исповедуясь у отца
Виссариона. Ныне отец
Виссарион принял схиму
и подвизается на острове
Коневец Ладожского озера, в скиту Казанской Божией Матери Коневецкого
монастыря, где паломники, приезжающие к нему,
знают его как схиигумена
Варахиила.
Одним из запоминающихся событий моего второго пребывания на Валааме было крещение взрослого человека. Получив
благословение благочинного монастыря иеромонаха
Бориса и взяв все необходимое для совершения Таинства, я спустился к Ладожскому озеру, где и состоялось крещение. Чувства, которые охватили меня в тот
момент, были, наверное,
сродни тем,которые испытывали священники, крестившие в Днепре первых
христиан Киевской Руси.
Очень быстро прошли двенадцать дней моего
второго пребывания на Валааме. Отплывая вСанктПетербург на большом
туристическом корабле, я
долго всматривался в силуэт острова с надеждой снова побывать в этом благословенном месте.

восточной части Сирии Антиоху, который получил эту
должность с помощью Сергия
и Вакха. «Отцы и благодетели
мои! – сказал он им, – я не хотел
бы предавать вас мучениям».
Но они ответили, что для них
смерть за Христа – настоящая
жизнь. По приказу Антиоха
Вакха бичевали до смерти. Сергий был убит мечом.
17 стр.▶

Отплывая
в СанктПетербург
на большом
туристическом
корабле, я долго
всматривался
в силуэт острова
с надеждой
снова побывать
в этом
благословенном
месте.
▲ Послушник Сергий (Терещенко).

▲ Монастырская ферма.
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20 октября
Прп. Сергий
Обнорский,
Нуромский,
Вологодский
Сергий Обнорский начал
иноческие подвиги на Святой
◀16 стр.

Горе Афон. Затем приехал в
Россию и поселился в обители прп. Сергия Радонежского.
Через несколько лет на берегу
реки Нурма в Вологодские лесах
построил часовню с келлией, в
которой подвизался в глубоком
безмолвии, «равноангельскую
жизнь проводя», и терпеливо
перенося искушения от бесов и
недобрых людей.

17

Из разных мест к нему собралось сорок человек, стремящихся к благочестивой жизни. Братия построила храм в
честь Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста
Господня. Вокруг храма были
сооружены келлии. Скончался
преподобный Сергий 7 октября
1412 года. С 1546 года началось
церковное почитание святого.
18 стр.▶

« Когда же придет Сын Человеческий во Славе Своей…»
(Мф. 25, 31)

Иконография
Страшного Суда
ВЕРА ДОНЕЦ,
сотрудник научнопросветительского
отдела
Государственной
Третьяковской галереи.

■ Христианское вероуче-

ние рассматривает Страшный Суд как заключительный момент мировой истории. Он предшествует обновлению мира и окончательному воссоединению
человека с Богом. Вселенский Суд над живыми и
мертвыми, воскресающими
во плоти, будет вершить Иисус Христос во время Своего
Второго Пришествия – и по
Его приговору все, сообразно
со своими делами, получат
либо вечное блаженство в
Раю, либо вечные муки в аду.
конописный сюжет
Страшного Суда связан в основном с евангельским текстом: самое
подробное описание грядущего Суда Божия содержится в последней книге Нового
Завета - Откровении Иоанна
Богослова, или Апокалипсисе (по-гречески – «откровение»). Наряду с этим текстом в основу сюжета икон
положены евангельские
притчи и некоторые ветхозаветные эсхатологические
пророчества (от греческого
слова «эсхатос», т.е. «по-

И

▲ Страшный Суд. XVI в. Новгород.

следний», так как имеются
в виду события конца света).
В разработке изображаемого сюжета Страшного Суда
были использованы также
житийные и апокрифические сочинения, иногда и

образы народных духовных
стихов. Большую роль в сложении иконографии сыграли поучения отцов Церкви,
прежде всего Слова преподобного Ефрема Сирина, в
которых были собраны во-

едино разрозненные свидетельства Священного Писания и церковного предания.
Иконография Страшного Суда складывалась в
византийском искусстве на
18 стр.▶
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ее красотой и провидя в ней
духовное величие, святитель
в своей келлии молился о
ней.
На следующий день она
пришла в храм и услышала проповедь о Страшном
Суде. Обливаясь покаянными слезами, Пелагия просила
епископа крестить ее. Ночью
ей явился диавол, уговаривая

21 октября
Преподобная
Пелагия
Однажды мимо храма, у
дверей которого святитель
Нонн произносил проповедь,
проезжала блудница и грешница Пелагия. Пораженный

19 стр.▶

◀17 стр.

◀17 стр.
протяжении XI–XII веков,
хотя свидетельств о более
ранних изображениях немало, и истоки подобных
сюжетов лежат еще во фресковой живописи катакомб
(IV в.) – например, сцена отделения «овнов от козлищ»,
т.е. праведников от грешников. Ставший традиционным развернутый вариант композиции Страшного Суда получил широкое
распространение в Византии и на Руси в XII –XVI веках. Поскольку этот сюжет
был основан на многочисленных и разнообразных
источниках, он включал в
себя большое количество
изображений, группирующихся по нескольким главным темам: Второе Пришествие Христово на землю,
воскресение мертвых и суд
над праведными и грешными, обновление мира, торжество праведников в Небесном Иерусалиме и страдания грешников в аду.
Изображения Страшного
Суда писали на иконах,
они представали в миниатюрах на страницах книг,
разворачивались на стенах
храмов – как правило, в западной их части, чтобы
человек, выходя из церкви
на улицу, в мирскую суету, не забывал о грядущем
судилище. Обычно такие
композиции – многофигурные, яркие, наполненные
величаво-таинственной
символикой, бывали очень
красочными и вызывали
в душе не столько страх,
сколько
благоговейный
трепет и ощущение дивного вселенского торжества.
Эти образы создавались не
для того, чтобы устрашить
человека, они призывали
задуматься о делах земной
жизни, обратиться к пока-

ее вернуться к прежней жизни. Она с молитвой осенила
себя крестным знамением, и
диавол исчез. Пелагия принесла все свои драгоценности
епископу, и он велел раздать
их бедным. Пелагия надела
власяницу и удалилась в Иерусалим на Елеонскую гору,
где до самой кончины (457)
она подвизалась в затворе.

▲ Страшный Суд. Фрагмент. Престол уготованный и души
в Руце Божией.

янию и не терять надежды
на милость Божию.
На Руси композиции
Страшного Суда появились
почти сразу после Крещения, это был весьма наглядный и убедительный метод
обращения язычников в
веру Христову. Не случайно византийский проповедник в знаменитой беседе с князем Владимиром,
описанной в его житии, доказывая истинность и силу
православной веры, представил князю впечатляю-

щее описание Страшного
Суда, причем не только
словесное, но и художественное. Этот образ, как
рассказывает летописец, исторг из груди князя невольный вздох и породил в нем
желание креститься.
Богословски продуманная символика рассказа о
Страшном Суде диктовала
и порядок композиции: все
подобные иконы делились
на несколько (как правило,
четыре) регистра (рядов,
следующих один над дру-

гим). В верхней части икон
помещали образы Божественной Вселенной – восседающего на престоле в
окружении ангельских чинов Бога Отца с восьмиконечным нимбом и в белых
одеждах (восьмиконечный
нимб был образован двумя
квадратами, символизирующими Божественную Славу и непостижимость Господа), ангелов и праведников,
пребывающих в Горнем
Иерусалиме (Царствие Небесное было представлено
в виде прекрасных храмов,
палат и башен). Рядом с
престолом Божиим иногда
изображали пророка Еноха со свитком в руке: Енох,
как рассказано в Ветхом
Завете, был взят живым на
небо и получил от Бога откровения о событиях, предшествующих концу мира.
В правом верхнем углу
иконы обычно помещали
образы ангелов, сворачивающих небо в свиток, что
означало, по словам Апокалипсиса, конец земного
мира и начало Страшного
Суда. Здесь же на некоторых иконах было показано,
как Христос и ангелы с трезубцами прогоняют тьму, а
также низвержение с небес
падших духов (у правого
края иконы). Симметрично этому падению темных
сил на другом, левом поле
иконы, было показано воспарение в Небесный Иерусалим крылатых монахов,
что, согласно церковному
преданию, показывало, что
праведники займут на небесах место отпавшего от
Бога ангельского чина.
Во втором сверху регистре располагалась сцена самого Суда, с образом
Христа-Судии во Славе,
иногда, как символы Боже19 стр.▶
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21 октября
Прп. Трифон,
архимандрит
Вятский
Прп. Трифон обращал в
христианство язычников-остяков и вогулов. В 1580 году он

основал Успенский монастырь в
Хлынове Вятской губернии, где
был поставлен в архимандриты.
В завещании братии прп.
Трифон написал: «…имейте
духовную любовь между собою. Уста Христовы изрекли
ученикам: «Да любите друг друга». По словам апостола Павла,
«друг друга тяготы носите». Не
осуждайте пред Богом один

другого. Келейные молитвы
совершайте со страхом. А церковного пения отнюдь не пропускайте; хотя бы и дело было,
беги в церковь Божию на духовное пение. Прежде отдавайте
Божие Богу, а потом выполняйте другие дела».
Архимандрит Вятский отошел ко Господу в глубокой старости в 1612 г.
20 стр.▶
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◀18 стр.
ственного приговора, в Его
руках писали оливковую
ветвь и опущенный меч. По
обеим сторонам от Христа
были представлены Богоматерь, Иоанн Предтеча,
припадающие к стопам
Спасителя Адам и Ева – то
есть сцена Деисуса, моления о прощении рода человеческого. Справа и слева
на престолах изображали
двенадцать апостолов и две
группы ангелов, стоящих за
ними. Ниже были показаны
«народы», идущие на Суд
(праведники и грешники,
соответственно по правую
и левую руку Иисуса Христа). Народы следуют к престолу, уготованному для
Суда (Пс. 9: 5-8). На престоле лежит риза Христа, а поверх нее – Евангелие, рядом
изображены орудия Страстей и сосуд, в который, по
преданию, была собрана
кровь распятого Спасителя. Всё это было связано с
образом
Искупительной
Жертвы, во имя которой
Христос раскрывает Книгу
Жизни и судит мир (Откр.
5: 9-10). За престолом стоят
два ангела с развернутыми
свитками, в которые занесены все деяния, слова и
помыслы людей в земной
жизни. Под престолом, в
небесном полукруге, показана рука с праведными
душами в виде младенцев
в белых одеждах, что буквально отражало слова «все
в руце Божией». Рука также
держит весы, меру дел человеческих, возле которых
разворачивается
борьба
ангелов и бесов за людские
души. Нередко возле весов
изображаются одна или
несколько
обнаженных
фигурок со скрещенными
на груди руками – символ
человеческих душ, ожида-
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▲ Ангел и милостивый блудник. Фреска Ипатьевского монастыря. XVII в.

ющих Суда.
От ног Адама, коленопреклоненного у престола Судии, вниз, изгибаясь,
спускается тело змея, точнее, он поднимается из
пасти ада к ногам первого
человека, что соотносится
с ветхозаветным проклятием, обращенным к змею-искусителю: «Вражду положу
между семенем твоим и семенем ее [жены]; оно будет
поражать тебя в голову, а

ты будешь жалить его в
пяту» (Быт. 3: 15). Змей опоясан двадцатью кольцами,
обозначающими мытарства
– испытания за различные
грехи, о них говорят надписи на кольцах: «зависть»,
«лень», «жадность», «убийство»,
«сребролюбие»,
«чревоугодие», «уныние»,
«пьянство» и т.д. Источником для этого сюжета
послужили византийские
и древнерусские тексты,

среди которых наиболее
известно повествование о
видении монахини Феодоры из византийского «Жития преподобного Василия
Нового» (X в.).
В этом же регистре иконы представлено всеобщее
воскресение мертвых и видение пророка Даниила
(Дан. VII). Справа от змея
изображен круг, внутри
которого аллегорически (в
виде человеческих фигур)
показаны земля и море,
отдающие мертвецов, а
также фигурки животных
и рыб, которые выплевывают проглоченных ими
людей. Здесь же, по четырем концам земли, изображены трубящие ангелы,
возвещающие о всеобщем
воскресении и наступлении Страшного Суда (Мф.
24: 31). В другом, меньшем
по размеру, круге представлено увиденное пророком Даниилом явление
«четырех
погибельных
царств», на смену которым
должно придти Царство
Божие. Царства вавилонское, персидское, греческое (держава Александра
Македонского) и римское
(Антихристово) показаны
в образах льва с орлиными
крыльями, медведя с тремя
огромными клыками, четырехголового крылатого
барса и ужасного зверя с
десятью рогами, которого
Даниил даже не смог описать. Сам пророк Даниил и
ангел, толкующий ему видение, представлены в этом
же регистре.
В нижней части иконы
располагаются изображения Рая и ада, то есть два
пути, следующих за приговором Божественного Суда.
В райском саду, среди цветущих кущ, представлена
20 стр.▶
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Преподобная
Таисия
Египетская
Таисия с юности вела порочную жизнь. Строгий подвижник Пафнутий попросил

ее назначить ему свидание в
таком месте, где и Сам Бог не
увидел бы их. Та ответила, что
Бог вездесущ, все видит и знает.
Тогда преподобный Пафнутий
рассказал ей, какой страшный
ответ придется ей дать Богу на
Страшном Суде. Это так потрясло ее, что она сожгла все
свое имущество, и три года подвизалась в монастыре в затворе,

оплакивая грехи. Скончалась
преподобная Таисия около 340
года. Умирая, она сказала: «С
той минуты, как я вошла в келлию, все грехи мои постоянно
были пред моими очами и я
обливалась слезами, вспоминая
их». «За это, - ответил ей старец
Пафнутий, - Милосердный Господь и помиловал тебя».
21 стр.▶

◀19 стр.

◀19 стр.
Богоматерь на престоле в
окружении ангелов, ниже
– так называемое «лоно Авраамово» (Лк. 16: 22), то есть
изображения ветхозаветных
патриархов Авраама, Исаака, Иакова, принимающих в
свои родительские объятия
души праведных потомков.
Рядом изображают фигуру
благоразумного
разбойника с крестом и райские
врата, охраняемые блистающе-огненным херувимом.
Ко вратам, возглавляемые
апостолами Петром и Павлом, шествуют праведники:
святители, пророки, мученики, преподобные. В ниж-

нем правом углу показана
пылающая адская бездна, в
центре – сатана, сидящий
на звере и прижимающий
к себе душу Иуды. Под ним
изображены пещеры со сценами адских мучений, где
каждый грех получает свое
воздаяние.
Между Раем и адом показан привязанный к столбу человек, так называемый
«милостивый
блудник».
Византийское
предание
рассказывает о богаче, жившем в Константинополе в
VIII веке, который раздавал
щедрую милостыню, но до
старости не оставлял грех
блуда. Его загробная участь

открылась в видении одному монаху, перед которым
предстал «между блаженным раем и страшным пламенем умерший муж, привязанный, и сильно стонал,
и горько рыдал, часто взирая на рай…» Явившийся
плачущему человеку ангел
возвестил, что тот «ради
милостыни избавлен от вечных мук, но ради блуда лишен Царствия Небесного».
Этот образ внес в композицию Страшного Суда свою
особую ноту: тему человеческой души, наделенной
противоречиями, которая,
через слезы покаяния, живет надеждой на прощение.

▲ Страшный Суд. Ф
Фрагмент. Четыре зверя и земля и море, отдающие мертвецов.

Образы
Страшного
Суда свидетельствовали о
величии и милости Бога
– Творца и Спасителя,
раскрывали историю Божественного Домостроительства от начала времен
до грядущего блаженства
праведных в Царствии Божием. Иконописный рассказ о Страшном Суде стал
яркой, вдохновенной, вразумляющей
проповедью
для каждого, кто следует
по пути спасения. «Запечатлейте образ Суда Божия
в уме и сердце, - говорил
святитель Феофан Затворник, - и всегда помните о
нем».
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Прпп. Андроник
и жена его
Афанасия
Супруги жили в Антиохи
в V веке. Андроник был ремесленником. Когда у Андрони-

ка и Афанасии умерли сын и
дочь, супруги решили посвятить себя служению Богу, помогая бедным и больным. Они
отправились в Александрию,
Андроник поступил в скит, а
Афанасия в монастырь. Через
12 лет подвижнической жизни
преподобный Андроник пошел
в Иерусалим. Ему встретился
попутчик, инок Афанасий - это
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была монахиня Афанасия, которая переоделась мужчиной,
чтобы избежать опасностей в
путешествии. Долгие подвиги
изменили их облик, и они не
узнали друг друга. Вернувшись
из Иерусалима, они вместе подвизались в безмолвии в пустыне
много лет и скончались примерно в одно время.
22 стр.▶
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Размышления пастыря

Листая жизни
прожитой страницы
■ Протоиерей Валерий Приходченко вспоминает о драма- где сдал документы для поПротоиерей
Валерий
Приходченко,
настоятель
Богородицерождественского
храма с. Хатунь

тичном моменте своей студенческой жизни, когда ему предложили сделать выбор между верой во Христа и благополучным
завершением учебы. Камнем преткновения стал зачет по так
называемому «научному атеизму»…
так, я решил скрыться
«на деревню, к дедушке», к деду Кузьме.

И

Познакомился я с ним
летом 1957 г. на пароходе.
Я плыл домой из Киева,

ступления без экзаменов
(как золотой медалист) в
Политехнический институт,
на факультет ЭВМ. Малость
перефразировав известную
песню, можно сказать, что
знакомятся на пароходах
22 стр.▶

▲ «На вiчну згадку от Кузьмы Недiлько». На таких стариках и держалась наша Церковь в послевоенные годы.
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подвижническую жизнь удостоилась сана диаконисы. Она
собрала под своим руководством вдов и девиц, желавших
посвятить себя на служение
Богу, и устроила в своем доме
монастырь. Во время гонения на христиан императора
Юлиана Отступника (361–363)
святая Поплия с сестрами обличили еретика.

22 октября
Св. мученица
Поплия (Публия)
Поплия (Публия) рано овдовев, все силы обратила на
воспитание сына Иоанна в христианском благочестии. Иоанн
стал пресвитером, а Поплия за

23 стр.▶
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«совсем не так, как в поездах». Уступил я тогда
сидячее место в каюте почтенному бородатому старику. Тот оказался весьма
общительным и, слово за
слово, освоившись, начал
вести разговоры: вначале на
исторические, а затем и на
религиозные темы, – да так,
что мы, молодые, пораскрывали рты. Были после
войны еще такие отважные
старцы, которых не скосили войны и репрессии, на
которых продолжала держаться Церковь. Выйдя на
пенсию и освободившись от
опеки партийных органов
по месту работы, они приобретали известную свободу. Четко помню, как знаменитый К.Е. Ворошилов,
председатель Президиума
Верховного Совета СССР
в 1953-1960 гг. как-то обронил, что в нашей стране настоящая жизнь начинается
после 60 лет.
В Подмосковье в последний раз я встречал такого
старика где-то в середине
70-х годов, в электричке на
Горьковской ветке.
– Поезд идет со всеми остановками, кроме
Никольской, - объявили по
радио. И тут же на весь вагон старик-крепыш громко пояснил: «Потому что в
Никольском церковь, а в 5
часов начинается вечерня!
Ничего, построим дома,
заживем попросторнее – и
мыслить станем свободнее!»... Я еду с работы вместе со своими сотрудниками, приходится на всякий
случай помалкивать, но
со старика-то какой же
спрос?! «Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен;
правдив и свободен их вещий язык и с волей небесною дружен».

Когда император проезжал у дома Поплии, сестры громко запели 113-й
псалом, обличающий идолопоклонство. Воины правителя жестоко избили почтенную старицу, но она
терпеливо перенесла побои.
Недолго пожив после этого,
Поплия с миром отошла ко
Господу.

▲ Знаменитый украинский барвинок.

В Киеве по конкурсу я не
прошел, может быть, хотя
бы потому, что не был комсомольцем, зато подобрали
меня в Днепропетровском
химико-технологическом,
на топливном факультете.
Слава Тебе, Господи: и стипендия повыше, и к дому
поближе, и место в общежитии нашлось!
На первые же летние
каникулы съездил в гости к
деду Кузьме. Жил он со сво-

ей старухой Евдокией недалеко от Днепропетровска,
в селе с романтическим названием Барвинок (есть такой цветок), за полустанком
Воскобойня. Иногда он приезжал в Днепропетровский
собор или в монастырь,
где мы так же встречались.
Всю Библию – и Новый, и
Ветхий завет – знал досконально: «Благодарю Бога,
что в молодые годы не увлекся «философией и пу-

▲ Вот на такой магнитофон мы и записывали богослужение в
Днепропетровском Соборе.

стым обольщением по преданию человеческому, по
стихиям мира» (Кол. 2, 8)».
Рассказывал он, бывало,
свои жизненные истории:
«Стою как-то в революционные годы на базаре
в солдатской шинельке,
подпоясан, и слушаю напыщенную речь баптиста
- они тогда свободу получили выступать. И пришла
мне в голову мысль спросить его: «А кто такие, по
вашему мнению, Ленин и
Троцкий?» Их тогда везде
вместе вдвоем изображали.
Это уже после Троцкого
убрали,
одного
только
Ленина на фото оставили,
разве что со Сталиным. А
проповедник мне и отвечает: «Это суть две маслины и
два светильника, стоящие
перед Богом земли» (Откр.
11, 4) . Тут я ему в ответ при
всех и говорю: «Так они же в
Бога не верят!..»
Еще много интересного
бесхитростно рассказывал
мне этот удивительный
старик: «Украина, Россия
и Белоруссия будут разделены», - утверждал он. Не
верилось мне, ведь это уже
было в революцию, однако на всякий случай оставил я часть денег на сберкнижке в России, а часть на
Украине. Однако пропали
и там, и там!.. Так и сейчас:
советуют часть денег держать в «евриках», часть в
долларах, а часть в рублях
– головная боль, и только!
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут…»
(Мф, 6, 19).
…Чтобы родители обо
мне не волновались, я сообщил церковным друзьям,
у которых меня они наверняка будут искать, о своем отъезде и уж на самый
23 стр.▶
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Свт. Амфилохий,
епископ Владимиро-Волынский
Святитель Амфилохий был
архипастырем в ВладимироВолынской епархии, учреж-

денной еще святым равноапостольным князем Владимиром.
Святитель Амфилохий управлял этой епархией в течение 17
лет с 1105 года. Всего несколько
поколений отделяли его время
от Крещения Руси, и святителю
пришлось немало потрудиться,
обращая ко Христу язычников,
а также искореняя языческие
суеверия у новокрещеных. Годы

его святительства были беспокойным временем княжеских
междоусобиц и столкновений.
Владимиро-Волынский епископ оказывал значительное
влияние на разрешение споров
и примирение князей. Амфилохий продолжил служение Богу
в пещерах Киево-Печерского
монастыря, где и скончался в
1122 году.
24 стр.▶
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крайний случай оставил
адрес деда Кузьмы.
К концу дня я был уже
на полустанке Воскобойня.
Прошел хороший дождик,
а мне по слякоти добираться еще до Барвинка.
Нерадостно идти по скользкой дороге, да и село под
крутой горой.
А у меня пока никакого
просвета. С грустью оторвал я взгляд от луж на дороге, осмотрелся и ахнул:
через все небо простиралась такая радуга, какой
я ни раньше, ни после не
видел! Впрочем, редкий
городской житель видит
теперь даже восход солнца, разве что в московском
планетарии. Так и хотелось мне прокричать на все
поле: «Вот она, рай-дуга!».
В древнерусском языке не
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было слова радуга, говорили: дуга. В памятниках
древнерусской письменности оно встречается только
со значением «радуга» а в
некоторых русских говорах радугу называют «райдуга». По библейскому преданию (Книга бытия, 9, 13)
появлением дуги (радуги)
было ознаменовано окончание Всемирного потопа.
Она явилась зримым выражением Божьего благоволения и прощения роду
человеческому.
Отсюда,
между прочим, старинное
народное название радуги: «Божья дуга» (рай-дуга)
(В.Даль, 4, 4).
Дедушка Кузьма обрадовался моему приезду,
но, конечно, огорчился известиям о неприятности в
институте.
У него в это время на-

ходился странник Василий.
Как о нем дед отозвался,
«человек высокой духовной
жизни». Он терпел сильные
боли, как после выяснилось,
от приступов аппендицита,
но в районную больницу
почему-то не обращался.
Таким образом, в доме у
деда Кузьмы и его бабушки Евдокии появились два
«партизана». В те времена
представители
местной
власти должны были поинтересоваться, кто мы и с какой целью здесь проживаем
без работы: один – больной
странник другой – беглый
студент. К счастью, наши
жестокие законы смягчаются их неисполнением, и нас
никто не беспокоил.
– О чем у тебя ректора
спрашивали? – поинтересовался дед Кузьма.
– Да ни о чем. Разве что

▲ Известный сюжет: Сталин и Ленин. Вместо Сталина сначала был изображен Троцкий.

деканша спросила, что такое
вера. Но я не нашелся, что ей
ответить и промолчал.
– Сказал бы, что вот
мы Господа не видим, а верим, что Он есть. Сидим
же в доме, но знаем, что на
улице ветер… Да-а, враг
силен!
Тут вмешался странник
Василий:
– Вовсе он не силен. Если
мы с Богом, то он бессилен!
Я помогал старикам по
хозяйству, молол на крупорушке
прошлогодние
початки кукурузы и любовался окружающей весенней природой, стараясь не
думать об институте.
Вечерами так приятно
было слушать беседы двух
мудрых стариков.
Дед
Кузьма, как типичный мечтатель-хохол из «Гренады»
24 стр.▶

24 октября
Св. Филипп,
апостол
от 70-ти
За благочестивую жизнь
Филипп был посвящен святыми апостолами в диакона и

служил вместе со св. архидиаконом Стефаном. Филипп
проповедовал Евангелие и совершил много чудес в Самарии,
чем обратил многих ко Христу.
Он крестил волхва Симона и
евнуха царицы Ефиопской,
которого встретил на пути из
Иерусалима в Газу.
После крещения вельможи
святой апостол Филипп, про-

ходя по городам, проповедовал
слово Божие, пока не пришел
в Кесарию. По возвращении в
Иерусалим он был поставлен
святыми апостолами во епископа. Затем проповедовал в
Траллии Лидийской (Малая
Азия), обратив там многих ко
Христу. Сотворив множество
чудес, святой апостол скончался в глубокой старости.

записи, даже не побеседовав с ними. Ну, а власти немедленно отправили своих
людей за 120 километров в
Никополь, искать неизвестную хозяйку магнитофона,
у которой в войну проживал на квартире небезызвестный о. Павел.
В Никополе отчим моей
двоюродной сестры Любы
(отец ее погиб на фронте
в 44-м) отдыхал дома после работы, когда к ним
приехали люди в штатском и потребовали домовую книгу, задавая вопросы о жильцах за все годы.

Особенно их заинтересовала Люба, «выбывшая на
учебу в Днепропетровский
мединститут». После их
отъезда к отчиму зашел сосед спросить, почему это к
ним приезжали сотрудники
КГБ (узнал по номеру машины). Из их вопросов он
понял, что те заинтересовались Любой, поэтому посоветовал тетушке Марфе
срочно поехать к дочери в
Днепропетровск.
Итак, Марфа помчалась к дочери, а следователи – к своему шефу на
доклад…

◀23 стр.
◀23 стр.
Михаила Светлова, любил
порассуждать о международных проблемах, пофилософствовать в мировых
масштабах: «Китайцы дойдут только до Оби!» – говорил он. Или: «Антихрист
выйдет из американского
войска».
На третий день вдруг
приходит почтальон с телеграммой из Днепропетровска:
«НЕМЕДЛЕННО
ПРИЕЗЖАЙ. ТЕТЯ».
Почтальон, дед Кузьма
и Василий были в недоумении, какая такая тетя?
Пришлось объяснить недоумевающим старикам и
почтальону, что телеграмма касается меня и, попрощавшись, отправился я
восвояси. Но что же могло
случиться?
Оказывается, беда не
приходит одна. В Соборе
власти конфисковали наш
магнитофон и стали искать хозяина. Вышли на
священника Павла Кунаха.
Бедному старику пришлось
изворачиваться: «Жил в войну одно время в Никополе
на квартире у какой-то
женщины… И вот теперь та
через свою дочь обратилась
ко мне с просьбой записать
на магнитофон несколько
Богослужений для их престарелой бабушки, жившей
вдали от храма».
Но на этом дело не
кончилось. Начались поиски группы преступных
церковников, притом, по
просочившимся
сведе-

Электронную версию
газеты «Православное
Ступино»можно прочитать на сайте Ступинского благочиния
www. stupinoblag.ru.

▲ Рай-дуга – лестница на небо.

ниям, молодого возраста,
занимавшихся
записью
Богослужений на магнитофон, – конечно же «для
передачи
за
границу».
Теперь это смешно, а ведь
было время, когда человека,
унесшего домой катушку
ниток, могли обвинить в воровстве «200 метров тонкой
пряжи»!..
Епископ Иоасаф сразу
же поспешил отстранить
от богослужения не только
о. Павла, но еще нескольких других священнослужителей, слушавших после
службы
магнитофонные
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