
О преславнии апостоли Петре и 
Павле, души за Христа предавшии и 
кровию вашею пажить Его удобрив
шии! Услышите чад ваших молитвы 
и воздыхания, сердцем сокрушенным 
ныне приносимыя. Се бо беззаконь
ми омрачихомся и того ради бедами, 
якоже тучами, обложихомся, елеа же 
добраго жития обнищахом зело и не 
возможем противитися волком хищ
ным, иже расхищати наследие Божие 
дерзостно тщатся. О сильнии! Поне
сите немощи наша, не отлучайтеся 
духом от нас, да не разлучимся в ко
нец от любве Божия, но крепким за
ступлением вашим нас защитите, да 
помилует Господь всех нас, молитв 
ваших ради, да истребит же рукопи
сание безмерных грехов наших и да 
сподобит со всеми святыми блажен
наго Царствия и Брака Агнца Своего, 
Емуже честь и слава, и благодарение 
и поклонение, во веки веков. Аминь.
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Ступино
Православное

Глазами ушед-
шего поколения

■  Несколько глав из воспомина-
ний капитана 2 ранга Б. Апрелева 
о Государе Императоре Николае 
II и его семье. Публикация по-
священа 400-летию дома Рома-
новых, которое Россия отмечает 
в этом году.

■  Преподобный Симеон Новый 
Богослов писал, что тело само по 
себе не греховно, потому что оно 
подчинено духу. Грех рождается в 
духе и совершается в теле. Поэтому 
«нельзя» в сфере пола прорисовы-
вается довольно четко. 18 стр.▶

Любовь 
заветная 

22 стр.▶

«Сотаинник 
 Христов»
■  Кроме традиционных изо-
бражений Спасителя с учени-
ками, распространенной была 
композиция «Дарование Зако-
на», где по обе стороны от Хри-
ста изображали апостолов Петра 
и Павла.

■ Благоговейно приложившись 
к святыне, я молитвенно возбла-
годарил преподобного Иосифа 
за те испытания, которые были 
посланы мне в сей день, и за ра-
дость поклонения его святым 
мощам.

12 стр.▶

Ребро 
Иосифа

16 стр.▶
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Митрополит Сурожский Антоний 

■  Сегодня мы празднуем память святых апостолов Пе-
тра и Павла. Разница между ними колоссальная в том, 
что апостол Петр был с самого начала верным учеником 
Христовым, был свидетелем всего, что случалось вокруг 
Христа с первого момента Его выхода на проповедь. 

Н
аоборот, апостол Павел 
был Христовым врагом, 
Его противником, он не 

верил в Него как в Мессию, 
он считал Его лжепророком; 
он вышел на проповедь не с 
тем, чтобы возвещать Еван
гелие, а с тем, чтобы быть 
гонителем христиан. Что же 
случилось в том и другом? 

Апостолы, все 12 апо
столов, были люди, кото
рые знали Христа с самого 
начала, и я бы сказал, ве
роятно, не только с самого 
начала Его проповедниче
ской деятельности, Его слу
жения миру, а еще рань
ше. Мы знаем, например, 
что Нафанаил жил в Кане 
Галилейской, в нес кольких 
километрах от того места, 
где родился Христос; и дру
гие апостолы все свое дет
ство, всю молодость жили 
неподалеку. Апостол Петр 
выделен тем, что он первый 
провозгласил Христа как 
Сына Божия, как Бога, при
шедшего плотью на землю 
для того, чтобы быть во
площением Божественной 
любви и отдать Свою жизнь 
на спасение мира. 

Апостол Павел был го
нителем, но он тоже сви
детель о Христе, и свиде
тель чегото чрезвычайно 
важного: того, что человек, 
который раньше не верил 
во Христа, Его ненавидел, 
преследовал, вдруг оказал
ся лицом к лицу с Христом 
воскресшим. Все апосто
лы были свидетелями 
жизни, распятия, смерти 
Христовых, но они встрети
ли Христа сразу после вос
кресения. Апостол Павел 
Его встретил уже спустя, 
и стал совершенно иным 

человеком после этой 
встречи. Всю свою жизнь 
он отдал на то, чтобы про
возглашать, как он гово
рил, Христа распятого и 
воскресшего. Воскресение 
Христово он воспринял 
событием не только сво
ей жизни, но и всей жиз
ни мира. Он говорил, что 
если не воскрес Христос, 
то наша вера тщетна и мы 
самые несчастные из лю
дей (I Кор. 15, 14). Понять 
это можно легко: ведь если 
бы Христос не воскрес, то 
вышло бы, что мы живем 
ложью, фантазией, мы в 
мире нереальности, в мире 
какогото бреда. 

Вот два апостола, ко
торых мы вспоминаем. 
Апостол Петр не был без
укоризненным во всех от
ношениях, так же как и 
апостол Павел. Все апосто
лы были настоящими, под
линными людьми, и когда 
Христос был взят в саду 
Гефсиманском, когда Его 
судили, страх их объял и 
они бежали. Петр даже от
казался от Него. Но потом 
они оказались бесстраш
ными проповедниками: 
ни муки, ни крест, ни рас
пятие, ни тюрьма — ничто 
не могло их отлучить от 
любви Христовой, и они 
проповедали, и эта пропо
ведь действительно яви
лась тем, чем ее называет 
апостол Павел: вера наша 
— победившая мир. Вот 
мы и празднуем их день, 
ликуя о том, что радикаль
ный гонитель и верующий 
от начала встретились в 
одной, единой вере о побе
де Христовой — Крестом и 
Воскресением. 

Верный ученик и

 лютый гонитель

б П

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
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В 
день памяти священ
ника за Божественной 
литургией нынешние 

прихожане храма моли
лись о упокоении присно
памятного иеромонаха Га
лактиона.  Всемилостивый 
Господь да упокоит душу 
своего невинно убиенного 
священнослужителя в се
лениях праведных, где нет 
ни болезни, ни печали, ни 
воздыхания, но жизнь бес
конечная!  

В 1898 году, в возрасте 
22 лет, Егор Прокопьевич 
– мирское имя иеромо
наха Галактиона, по
ступил на жительство в 
Смоленскую Зосимову 
пустынь, через 6 лет был 
принят в послушники, 

ещё через 5 лет принял мо
нашеский постриг, с 1914 
года нес послушание ие
родиакона.  После закры
тия монастыря в 1923 году 
переселился в Киновию 
Боголюбивой Богоматери 
при Гефсиманском ските 
ТроицеСергиевой Лавры; 
там   была устроена тру
довая артель.  С 1926 года 
он трудился в храмах 
Москвы и Подмосковья.  А 
в 1930 году был направлен 
на священническое слу
жение в Преображенский 
храм села Верзилово.  25 
марта 1938 г. священни
ка арестовали по лож
ному обвинению в кон
трреволюционной де
ятельности.  14 июня 
1938 г. судебная тройка 
при Управлении НКВД 
СССР по Московской об
ласти постановила рас
стрелять о. Галактиона, 
и  1 июля года приговор 
был приведён в исполне
ние.  Погребен иеромо
нах Галактион в безвест
ной могиле на полигоне в 
Бутово. 

Верзилово

В память вечную

▲ Иеромонах Галактион (Романов). Снимок из следственного дела.

▲ Настоятель Преображенского храма с. Верзилово священник Владимир Зинчик во время 
поминальной службы.

■  1 июля исполнилось 
75 лет со дня кончины 
безвинно убиенного на-
стоятеля Преображен-
ского храма с. Верзилово 
иеромонаха Галактиона 
(Сергеева).
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Собор 

12 апостолов

Собор святых славных 
и всехвальных двенадцати 
апостолов Христовых явля
ется древним праздником. 

Память апостолов стали осо
бо почитать в начале IV века. 
Тогда император Константин 
Великий построил в новой 
столице Римской империи – 
Константинополе – храм в их 
честь. Спаситель избрал две
надцать апостолов их Своими 
учениками, когда пришел 
проповедовать  роду челове
ческому. Почти все они были 

из простого народа. Призван
ные на служение, апостолы 
оставили своих родных, дома 
и дела и следовали за Иису
сом. По  Его повелению они 
проповедовали в городах и 
странах, деля с Ним все труд
ности и страдания. В даль
нейшем их учение покорило 
мир и утвердило созданную 
Господом Церковь.

5 стр.▶

5 стр.▶

◀3 стр.

Н
есмотря на надвигаю
щуюся грозу, сразу по 
окончании Божествен

ной литургии, начался фе
стиваль.  

С колокольни звуча
ли ростовский, архан
гельский, лаврский, ма
линовый, московский и 
другие звоны, а ведущая, 
Анастасия Дроздихина, 
рассказывала собравшим
ся об истории колоколь
ного звона,  его значении 
в богослужении, о тради
циях русского колоколь
ного звона, о небесном по
кровителе колокольного 
звона  святителе Павлине 
Милостивом. 

Фестиваль открыл звон 
«Торжество Православия» 
в исполнении Алексея 
Пугачева, звонаря хра
ма Покрова Пресвятой 
Богородицы на Городне 
в Москве, руководителя 
детской школы церковных 
звонарей.

Фестиваль колоколь
ного звона  место встре
чи коллег и друзей.  И в 
этом году на праздник 
приехали звонари храмов 
Москвы и Подмосковья, 
выпускники Курсов звона
рей при Преображенском 
храме села Верзилово, 
Московской Школы зво

Жизнь благочиния

■  9 июня 2013 года, в неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, 
состоялся очередной фестиваль «Верзиловские пере-
звоны», пятый по счету.  

р▶

Верзиловские 
перезвоны
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13 июля

Преподобный 

Петр, царевич 

Ордынский

В 1253 году святитель Ки
рилл, епископ Ростовский хо

дил в Орду для ходатайства о 
нуждах своей епархии и рас
сказал хану Бергаю  о чудесах 
при мощах святителя Леон
тия. В числе слушателей был  
юный племянник хана, кото
рого до глубины души потряс  
рассказ святителя.  Когда  у 
Бергая заболел сын, он в отча
янии вызвал святителя Кирил
ла, и по его молитвам больной 

выздоровел. Племянник хана 
Бергая упросил свт. Кирил
ла взять его с собой в Ростов. 
Там он был крещен с именем 
Петр, женился. После того, как 
ему явились апостолы Петр и 
Павел, он построил в их честь 
монастырь. По смерти супру
ги святой принял иночество в 
основанной им обители. Скон
чался он в старости в 1290 году. 

◀4 стр.

◀4 стр.

нарей Ильи Дрозди
хина и Курсов зво
нарей Московского 
Колокольного Центра.  
Звонари охотно показыва
ли своё мастерство всем со
бравшимся. 

В «Верзиловских пере
звонах»  приняли уча
стие звонари из несколь
ких храмов Ступинского 
благочиния. Ансамбль 
звонарей храма ико
ны Державной Божией 
Матери г. Ступино испол
нил звон «Державная».   

Перед храмом был 
выставлен колокольный 
стенд, на котором Илья 
Дроздихин показывал раз
личные звоны, учил детей 
справляться с зазвонны
ми колоколами.  А детей 
в этом году на празднике 
было очень много.  

В этом году на пло
щади около храма была 

возведена сцена, на кото
рой выступили артисты 
«Музыкальной гостиной» 
Ступинской филармо
нии, гитаристы Михаил 

Оленченко и Александр 
Учеваткин, детский хор 
«Капельки» воспитанни
ков воскресной школы свя
того Архангела Михаила 

Преображенского храма, 
другие юные и взрослые 
артисты. 

 Все желающие могли 
в этот день позвонить на 
храмовой и передвижной 
колокольнях.

Известно, что перед 
поднятием на колоколь
ню колокол освящается, 
ему испрашивается Божие 
благословение, благодать 
и сила. В частности, чтобы 
«гласом звенения eго уто
литися и утишитися и пре
стати всем ветром зельным, 
бурям же, громом и молни
ям, и всем врeдным безве
дриям, и злорастворeнным 
воздухом».  9 июня дождь 
залил все местные селения, 
а небольшую сценическую 
площадку возле храма в 
Верзилово непогода обо
шла стороной.

Марина 
Суховерхова, 

руководитель 
школы звонарей 

Преображенского 
храма с. Верзилово

О А П б



6 №6 (109)
Июль 2013 г. 

14 июля 

Бессребреники 

Косма и Дамиан

Святые мученики, чудот
ворцы и бессребреники Кос
ма и Дамиан были братьями. 
Воспитанные  родителями

христианами, они вели стро
гую, целомудренную жизнь 
и были удостоены дара ис
целения болезней. Благодаря 
бескорыстному отношению 
к людям братья многих об
ратили ко Христу. В 284 году 
святых вызвали в Рим к импе
ратору Аврелию Карину. Он 
потребовал, чтобы братья от
реклись от своей веры, но свя

тые решительно отказались. 
После того  как они исцелили 
императора, Карин покаялся 
и сам стал исповедовать Хри
ста. Косму и Дамиана отпу
стили на свободу. Но братьям 
была уготована трагическая 
судьба. Их убил учитель, ко
торого обуяла зависть к чисто
сердечным и бескорыстным 
братьям. 

7 стр.▶◀5 стр.

■     13 июня, в праздник Вознесения Господня, в храмах 
города Ступино прошли торжественные Богослуже-
ния, собравшие на молитву немалое число верующих 
ступинцев.

Р
анняя Божественная Ли
тургия была совершена 
во временном храме 

Всех святых в земле Россий
ской просиявших на Хра
мовом поле. По окончании 
Богослужения священник 
Георгий Шмарин рассказал 
прихожанам о том, как на
кануне Вознесения Господь 
даровал Своим ученикам 
разуметь Священное Писа
ние, и пожелал, чтобы и всем 
присутствующим Господь 
также дал понимание и лю
бовь к чтению Священного 
Писания. 

Позднюю Божественную 
Литургию в городском 
храме Всех святых в земле 
Российской просиявших 

возглавил благочинный 
Ступинского церковного 
округа протоиерей Евгений 
Ряполов. Он напомнил при
хожанам  о воспоминаемом 
в этот день Церковью еван
гельском событии. В скором 
времени после Вознесения 
Господа на небо апосто
лы, на которых сошли 
Божественные языки пламе
ни, были призваны продол
жать и исполнять начатую 
Христом миссию спасения 
человеческого рода. Отец 
Евгений отметил, что вслед 
за апостолами и мы как по
следователи Христа должны 
в своей жизни проповедо
вать Православную веру, 
Евангелие и вечную жизнь.

Восходя к Своему Отцу,  
Господь заповедовал лю
дям, как прожить эту вре
менную жизнь на земле, 
чтобы с чистым и светлым 
сердцем ожидать Его второ

го страшного пришествия, 
которое для истинно ве
рующих и благочестивых 
христиан станет началом 
вечной радости и вечного 
блаженства.

Вознесение Господне

Российской просиявших Евангелие и вечную жизнь. рдц д р а е с а.

Аз есмь с вами
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Праведная 

Ангелина 

Сербская 

«Мать Ангелина»,  – так 
еще при жизни называли эту 

праведницу на родине, в Сер
бии. Верная жена, заботливая 
мать и ревностная христианка, 
она заслужила доброе имя как 
в истории своего народа, так  
и истории Церкви. Ангелина 
была женой сербского прави
теля, святого Стефана Слепо
го. В средине XV века почти 
вся территория Сербии вошла 
в состав Османской империи. 

Поэтому большую часть вре
мени семья сербских правите
лей проводила в изгнании – в 
Италии. После смерти мужа 
святая Ангелина переехала в 
северную Сербию, находив
шуюся под властью Венгрии. 
Приняв монашеский постриг, 
она посвятила себя молитве, 
благотворительности и стро
ительству храмов.

◀6 стр.

■     25 июня 2013 года в Покровском храме села Ситенка 
после соборной Божественной Литургии, состоялось со-
брание духовенства Ступинского округа. 

П
редседатель собрания, 
благочинный храмов 
Ступинского округа 

протоиерей Евгений Ряпо
лов довел до сведения свя
щеннослужителей инфор
мацию о создании в Ступин
ском церковном округе ко
миссии для ознакомления с 
ведением делопроизводства 
на приходах благочиния. 

В ходе собрания ду
ховенством единогласно 
были утверждены новые 
назначения ответствен
ных в Епархиальные ко
миссии. Настоятель хра
ма Державной иконы 
Божией Матери священ
ник Димитрий Бороздин 
назначен ответственным 

Епархиального мисси
онерского отдела,  кли
рик храма Всех святых в 
земле Российской про
сиявших священник  
Геннадий Бырлэдяну на
значен в Епархиальный от
дел по взаимодействию с 
Вооруженными силами и 
правоохранительными уч
реждениями.

Был составлен график 
подготовительного собе
седования  для священно
служителей, готовящихся к 
прохождению епархиаль
ной аттестации, а также рас
сматривались кандидаты 
для обучения на миссионер
ских курсах в Коломенской 
духовной семинарии. 

Ступинское благочиние

 Квартальное собрание 
духовенства
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Возложение 

ризы Богоро-

дицы во 

Влахерне 

Драгоценной святыней, на
поминающей нам о земной 
жизни Пресвятой Богородицы, 
является Ее честная риза. В V веке 
ковчег с ризой Богоматери был 
перевезен из Палестины в Кон
стантинополь. На берегу залива 
под названием  Влахернский для 
святыни специально построили 
новый храм. Впоследствии в ков
чег с ризой были положены так

же омофор и часть пояса Божией 
Матери. При нашествии захват
чиков Пресвятая Богородица по 
молитвам жителей города неод
нократно спасала Константино
поль. Так было и во время осады 
Царьграда флотом русского кня
зя Аскольда в 860 году. В память 
об этих событиях установлено 
ежегодное празднование Поло
жения Ризы Богоматери.

Лужники

■     23 июня, в праздник Пятидесятницы и Святой Тро-
ицы, Троицкому храму села Лужники исполнилось 200 
лет.

Р
овно два века назад, 
в 1813 году, на месте 
сгоревшей деревянной 

церкви Воскресения Хри
стова в селе был заложен 
каменный храм Святой Тро
ицы с приделами Казанской 
иконы Божией Матери и 
святой великомученицы 
Екатерины. Храм строился 
постепенно. В 1898 году к 
нему была пристроена ко
локольня.

Благолепный храм, со
бирающий на молитву мно
жество людей из окрестных 
деревень и сел, во время 
гонений на веру был за
крыт, разорен, осквернен. 
В его стенах разместили 
колхозный склад. Только в 
1991 году храм как ветхий 
фонд был передан Русской 
Православной Церкви, и его 
настоятелем назначили свя
щенника Игоря Горячева. 

В то время храм на
ходился в удручающем 
состоянии и даже был за
хвачен раскольниками 
во главе с лжеепископом 
Лазарем, изгнанным вла
стями, но продолжав
шим вести свои крестные 
ходы и богослужения в с. 
Лужники, что смущало 
многих людей и препят
ствовало их возращению 
в лоно МатериЦеркви. 
Несмотря на все трудно
сти, отец Игорь взялся за 
восстановление разрушен
ного храма. Большую роль 
в этом святом деле сыграла 
помощь предприятий рай
она, частных предприни
мателей и простых верую
щих людей. Благодаря об
щим усилиям, трудам отца 

Настоятеля и его паствы 
замечательный храм был 
возрожден. 

На праздничное Бого
служение, которое возгла
вил благочинный Ступин
ского церковного окру
га протоиерей Евгений 
Ряполов в сослужении 
настоятеля Троицкого 
храма протоиерея Игоря 
Горячева, приехали мно
гочисленные прихожане 
и верующие из храмов 
Ступинского района. По 
окончании Божественной 
Литургии священнослужи
тели и молящиеся с икона
ми и хоругвями в руках и 
праздничными песнопени
ями совершили крестный 
ход. 

Восставший из руин

9 стр.▶
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Благоверные 

князья Василий 

и Константин 

Пример твердой веры и 
преданности своей Отчизне 

явили в XIII веке благоверные 
князья Ярославские Василий 
и Константин. Братья рано 
осиротели, их отец, князь Все
волод, погиб в борьбе с завоева
телями. Унаследовав Ярослав
ский удел, благоверный князь 
Василий проявил незаурядные 
дипломатические способно
сти: их правление пришлось 
на время монголотатарского 

нашествия. Избегая междоусо
бия, он несколько раз ездил в 
Орду, заботясь о мире в своей 
вотчине. Василий прославился 
возобновлением храмов в сво
их владениях. Князь Констан
тин Всеволодович продолжал 
мудрую политику своего бра
та. Князь Константин  сложил 
голову на поле боя с ордынца
ми в 1257 году. 

Затем все вновь собра
лись в стенах храма, чтобы 
помолиться во время совер
шения великой Троицкой 
вечерни, которая уста
новлена в воспоминание 
сошествия на апостолов 
Святого Духа. Во время 
этого Богослужения чита
лись коленопреклоненные 
молитвы о Церкви, о спа
сении всех молящихся, о 
упокоении душ усопших и 
о ниспослании верующим 
Духа Святого.

Отец Благочинный сер
дечно поздравил настояте
ля храма отца Игоря и всех 
прихожан с престольным 
праздником и знамена
тельным событием в жизни 
прихода и пожелал, чтобы 
приход духовно возрастал 
и оставался таким же боль
шим и дружным, а храм 
продолжал украшаться во 
славу Божию, и в нем всегда 
пребывала Святая Троица.

Отец Игорь также об
ратился к прихожанам с 
поздравлением и рассказал 
им о древней истории села 
Лужники и Троицкого хра
ма: сельскому кладбищу на
считывается уже около 500 
лет, а село Лужники упо
минается на страницах ле
тописи, где рассказывается, 
как царь Иван Васильевич 
Грозный проходил через 
это место,  следуя со стре
лецким войском на Казань. 
В 1559 году Иван Васильевич 
передал Лужники во вла
дение СвятоТроицкого 
Белопесоцкого монасты
ря. Ныне существующий 
Троицкий храм был по
строен на средства поручи
ка Порфирия Феодоровича 
Грекова, который погиб 
в Отечественную войну 
1812 года, его малолетни
ми детьми при надзоре 
опекунов.

Разрушенный в годы 
безбожия, храм возрожда
ется благодаря участию 

многих людей – жертво
вателей и тружеников 
храма. Некоторых из них, 

много потрудившихся на 
благо прихода и Церкви, 
отец Игорь отметил осо
бой благодарностью, а 
отец Благочинный вру
чил им благословенные 
грамоты и пожелал помо
щи Божией в дальнейших 
трудах.

Продолжился празд
ник на улице возле храма, 
где гостей ожидали уго
щение, выставка поделок 
прикладного творчества, 
а также игры, забавы и 
конкурсы. 

Здесь же прошел и 
праздничный концерт, 
подготовленный твор
ческими коллективами 
Ступинского района. Глава 
Ступинского муниципаль
ного района Павел Челпан, 
который также принял 
участие празднестве, по
здравил организаторов 
и гостей престольного 
праздника. 

◀8 стр.
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Преподобный 

Александр 

Основатель обители «Не
усыпающих» преподобный 
Александр родился в Азии и 
получил образование в Кон

стантинополе. Некоторое вре
мя он состоял на военной служ
бе,  но почувствовал призвание 
к иному служению. Оставив 
мир, он принял монашеский 
постриг. Позже преподобный 
получил благословение на пу
стынножительство и поселил
ся близ реки Евфрат. Со вре
менем на месте его подвигов 
возникло девять монастырей, 

в которых насчитывалось око
ло 400  монахов. Святой Алек
сандр ввел в обителях новый 
порядок. Он разделил всех 
монахов на 24 молитвенные 
стражи. Сменяясь ежечасно, 
день и ночь они пели в два 
голоса святые псалмы. Пение 
прекращалось только на время 
богослужений. Скончался пре
подобный в 430 году.

Старая Кашира

■     15 июня Знаменский 
храм, в котором всего год на-
зад возобновилась богослу-
жебная жизнь и который в 
настоящее время активно 
восстанавливается, был увен-
чан куполом и крестом.

Златоглавый храм

П
осле Божественной 
Литургии, за которой 
молились прихожане 

и гости храма, благочинный 
Ступинского церковного 
округа протоиерей Евгений 
Ряполов в сослужении на
стоятеля Знаменского храма 
священника Тихона Тимохи
на совершил молебен и освя
щение нового купола, укра
шенного сияющим крестом. 

По благословению бла
гочинного рабочие при
ступили к поднятию и 
установлению креста и ку
пола на главу храма. Отец 
Благочинный поздравил 
отца Настоятеля, благо

творителей, тружеников 
и прихожан Знаменского 
храма с этим долгождан
ным событием в жизни 
прихода. Он  подчеркнул, 
что возводя и украшая хра
мы, мы воздвигаем и преоб
ражаем наши души в жизнь 
вечную.
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Преподобный 

Никодим 

Кожеезерский 

Стать на монашеский путь 
преподобный Никодим решил

ся не сразу, он несколько раз 
слышал призыв Господа слу
жить Ему. Он принял постриг 
в Чудовом монастыре. 11 лет 
преподобный был примером 
для местной братии в смире
нии, послушании, нестяжании 
и братолюбии. Впоследствии 
святой Никодим попал в Коже
езерскую обитель, но желание 
вести  безмолвную,  отшельни

ческую жизнь привело правед
ника на речку Хозьюга. Там, в 
лесных чащах старец поставил 
келью, в которой прожил 35 лет, 
стараясь следовать своими под
вигами примеру преподобного 
Павла Фивейского. В тиши он 
молился за весь мир. Никодим 
Кожеезерский получил дар про
зорливости и исцеления. Скон
чался праведник в 1640 году.

В
о время обзорной экс
курсии по лавре юные 
паломники приложи

лись к мощам преподобно
го Сергия Радонежского в 
Троицком храме, помоли
лись в главных храмах оби
тели. Они ознакомились с 
экспозицией монастырской 
ризницы, где представлены 
старинные священниче
ские облачения, церковные 
книги, утварь, монеты, соб
ственноручные работы рус
ских цариц и царевен.  

После этого паломники 
отправились в Покровский 
Хотьков монастырь, что
бы приложиться к мощам 
родителей Игумена зем

ли Русской, преподоб
ных Кирилла и Марии 
Радонежских. 

 Прежде чем отправить
ся в обратный путь, дети и 
взрослые окунулись в воды 
святого источника прп. 
Сергия Радонежского в селе 
Радонеж.

Эта поездка стала за
поминающимся завер
шением учебного года, в 
течение которого ребята 
изучали предмет Основы 
Православной культуры. 
Побывав в паломничестве, 
они смогли прикоснуться 
к древним святыням, ощу
тить величие и святость 
знаменитой обители. 

Сергиев Посад

К святыням древней обители
Паломническая поездка ступинских школьников в Троице-Сергиеву лавру

■     30 мая учащиеся 4-х классов школ № 1 и № 6 г. Сту-
пино вместе с  педагогами, родителями, в сопровождении 
священника Андрея Брагина, настоятеля Богородице-
рождественского храма с. Кременье, совершили палом-
ническую поездку в Троице-Сергиеву лавру. 

■     5 июня педагоги школ Ступинского района и со-
трудники Информационно-методического центра в 
сопровождении священника Андрея Брагина, ответ-
ственного по катехизации и образованию в Ступинском 
благочинии,  совершили паломническую поездку в Ио-
анно-Богословский мужской монастырь села Пощупово 
Рязанской области.

П
аломнические поезд
ки в конце учебно
го года, организован

ные Ступинским благочи
нием для педагогов Сту

пинского района, стали 
традицией. 

В ИоанноБогословском 
мужском монастыре иеро
диакон Мелхиседек расска

зал паломникам о храмах и 
святынях обители, об исто
рии монастыря и памятных 
датах. Учителя побывали 
в нескольких храмах, где 
помолились, поклонились 
святым иконам и мощам 
угодников Божиих. 

Поле посещения святой 
обители педагоги направи
лись в государственный му
зейзаповедник Сергея Есе

нина, расположенный непо
далеку от монастыря, в селе 
Константиново. Учителя 
посетили усадьбу Есениных, 
подробно ознакомились с 
литературной экспозицией, 
услышали историю храма  
Казанской иконы Божией 
Матери, узнали о священни
ке, служившем в этом храме 
и сыгравшем значительную 
роль в судьбе поэта.

Рязанская область

Путешествуют педагоги
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Перенесение 

мощей свт. 

Филиппа, 

митрополита 

Московского

Деятельность митрополита 
Филиппа пришлась на время прав
ления Ивана Грозного. За разобла
чение злодеяний царских оприч
ников святитель Филипп принял 
мученическую смерть. В присут
ствии убийцы митрополита – Ма
люты СкуратоваБельского – тело 
архипастыря было похоронено в 
Тверском  ОтрочУспенском мо
настыре за алтарем храма. Спустя 

22 года мощи пастыря были пере
везены на Соловки и положены в 
церкви святых Зосимы и Савватия. 
В 1652  году царь Алексей Михай
лович по совету патриарха Иоаса
фа решил перенести мощи пра
ведника в Москву. В июле того же 
года мощи митрополита Филиппа 
были торжественно положены в се
ребряную раку в Успенском соборе 
Московского Кремля.

◀11 стр.

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

Н
есмотря на различное 
происхождение, ха
рактеры, воспитание, 

обстоятельства обращения 
в веру Христову, служения 
и смерти, апостолы Петр 
и Павел являют собой не
кое внутреннее единство. 
Приняв учение Христа, оба 
сменили свои имена: ры
бак Симон стал Кифой, по
гречески – Петром, книж
ник Савл стал Павлом. Оба 
пришли ко Христу зрелыми 
мужами (Петр к тому же 
был женат и имел двоих де
тей), оба были яркими, воз
жигающими сердца, пропо
ведниками.

 Их апостольские стран
ствия были наполнены 
трудами, опасностями, чу
десами. Они организовыва
ли христианские общины, 
одни из первых крестили 
язычников, оба почитаемы 
как основатели Церквей в 
Антиохии и Риме. И каз
нены они были в Риме, по 
некоторым версиям, в один 
день, и если даже это не 
так – завершение их земно
го пути свершилось в один 
короткий срок, в 60е годы 
1 века. 

Почитание апостолов 
Петра и Павла началось 
сразу же после их мучени
ческой смерти, и образы 
их в сознании верующих 
почти всегда объединялись. 
Уже с IV века память перво
верховных апостолов стали 
официально праздновать 
в один день – 29 июня (12 
июля по н.ст.). Со време
нем в византийской ико
нописи появилась особая 
иконография образов двух 
первоверховных апостолов, 
называемая «Объятия апо
столов Петра и Павла» (или 
«Встреча апостолов Петра 
и Павла», что было осно
вано на обстоятельствах их 
встречи в Риме незадолго 
до казни того и другого). 
Это был трогательный об
раз братской любви и ду

ховного единения на под
вижническом апостольском 
пути. 

В русской иконописи 
фигуры обоих апостолов 
включали в Деисусный 
чин иконостаса, причем 
ближайшими к небесным 
силам – Петра изобража
ли следом за архангелом 
Михаилом, а Павла – за 
архангелом Гавриилом. 
Изображали первоверхов
ных апостолов и по отдель
ности, они участвовали так
же в сюжетных композици
ях: Петр был неизменным 
участником евангельских 
событий, а Павел, пришед
ший ко Христу позже (он 
был поначалу гонителем 
христианства), нередко 
представлен в житийных 
сюжетах.

Один из самых извест
ных и ранних иконных 
образов Петра представ
лен на иконе VI века из 
монастыря св. Екатерины 
на Синае. В облике апо
стола Петра внешняя про
стота (когда можно гово
рить, скорее, о лице, а не 
иконном лике) сочетается 
с благородством, умудрен
ностью и душевной откры
тостью, о чем можно узнать 
и из древнейших описаний 
внешности апостола Петра. 
В «Хронографии» Иоанна 
Малалы (VI в.) читаем: « 
Среднего роста, с полы
севшей головой, с белой 
кожей и бледным лицом, с 
темными, как вино, глаза
ми, волосы и борода совер
шенно седые, нос большой, 

«Сотаинник  Христов»
Иконография образов апостола Петра

■     Иконописные изобра-
жения апостолов Петра и 
Павла встречаются гораздо 
чаще, чем образы осталь-
ных апостолов. Кроме тра-
диционных изображений 
Спасителя с учениками, 
весьма распространенной 
была композиция «Даро-
вание Закона», где по обе 
стороны от Христа изобра-
жали апостолов Петра и 
Павла, их единство означа-
ло полноту Церкви (так как 
Петр проповедовал иудеям, 
а Павел – язычникам). Уже 
с самых ранних времен хри-
стианства образы Петра и 
Павла (в катакомбах их изо-
бражали вместе уже с IV 
века) являли собой символ 
соборности христианской 
Церкви ▲ Апостол Петр. Мозаика VI в. из храма Cан-Витале, Равенна.
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Святые 

царственные 

страстотерпцы

В начале ХХ века Россия 
была ввергнута в пучину рево
люционной катастрофы. Первы

ми жертвами кровавой револю
ции стали помазанник Божий, 
Император Николай II и цар
ская семья: Императрица Алек
сандра Феодоровна, великие 
княжны Ольга, Татьяна, Мария 
и Анастасия, а также наследник 
престола отрок Алексий  полу
чили нетленные венцы Христо
вой славы. Для последнего импе
ратора служение Отчизне было 

неотделимо от служения Богу. 
При его правлении возросло ко
личество храмов и монастырей,  
прославлены восемь святых, 
среди них – прп. Серафим Са
ровский. Опубликованные днев
ники Императрицы открывают 
высокую тепень веры, которая 
была стержнем всей этой семьи, 
прославленной ныне в лике свя
тых страстотерпцев.

сросшиеся брови; он дер
жится прямо, осмысленно, 
живо до вспыльчивости… 
Святой Дух говорит его 
устами». Несколько иначе 
дается описание внешно
сти Петра в древнерусском 
иконописном руководстве 
(так называемом «подлин
нике»): «Лицем смугл, вла
сы на голове просты и крат
ки и сед, брада невелика и 
аки кругловата и курчева
та, в руках книга и ключи, 
ноги в сандалях». 

Евангелие сообщает о 
Петре, что он был родом из 
Галилеи (одной из самых 
отдаленных от Иерусалима 
иудейских земель) и рыба
чил на Генисаретском озе
ре. Здесь Христос и увидел 
Петра и брата его Андрея, 
ловивших рыбу, и позвал 
с Собой, возвестив, что с 
Ним они станут «ловцами 
человеков», то есть будут 
«собирать» и приводить 
к Богу людей (Мр. 1, 17;  
Мф. 4, 19). Оставив все свои 
дела, братья последовали 
за Ним. Они вошли в чис
ло ближайших 12 учеников 
Иисуса – обычных людей 
простого происхождения, 
но именно им дано было 
слушать Его проповеди, 
быть свидетелями Его чу
дес. 

Таким и предстанет апо
стол Петр на уже известной 
нам синайской иконе – ис
поведником и свидете
лем веры, живым очевид
цем достоверности бытия 
Спасителя и Богородицы. 
Их образы в медальонах, 
венчающие икону (а так
же образ юного Иоанна 
Богослова, еще одного 
«самовидца», и что очень 
важно – единственного из 
учеников, кто был свиде
телем Распятия), гораздо 
более иконны, надмирны, 
вознесены над всем зем

ным, в отличие от живого, 
телесного, взволнованного, 
проповеднически вдохно
венного апостола Петра. 
Возможно, богословский 
смысл иконы заключался в 
подтверждении – и на зем
ле, и с небес  истинности 
Страстей, Распятия, смерти 
и Воскресения Спасителя, а 
значит, и грядущей «жиз
ни будущего века», ключи 
от входа в которую дарова
ны Христом именно Петру. 
«Ты – Петр [«камень» по

гречески],  говорит учени
ку Спаситель,  и на сем кам
не Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее; 
И дам тебе ключи Царства 
Небесного…» (Мф. 16, 18
19). Как отражение этих 
слов Христа, в правой руке 
апостола Петра на синай
ской иконе изображены 
массивные ключи, а в левой 
руке – посох с крестом, еще 
с раннехристианских вре
мен рассматривавшийся 
как знак власти духовного 

пастыря, указание на пер
восвященство.

Господь особенно бла
говолил пылкому и про
стодушному Петру, сделав 
его вместе с Иоанном и 
Иаковом свидетелем важ
нейших событий Своей зем
ной жизни: Хождения по 
водам, Воскрешения доче
ри Иаира, Преображения, 
Тайной Вечери и других. 
Согласно тексту Евангелия, 
особую пламенную любовь 
и безоглядную преданность 
Учителю демонстрировал 
именно Петр. Он нередко 
ошибался, торопясь по
своему истолковать слова и 
дела Учителя, он мог в своем 
простодушии стремиться к 
тому, что было до времени 
не в его человеческих силах, 
но силой своей искренней, 
горячей любви ко Христу 
он обретает духовный дар. 
Это некое видение, открове
ние души, позволившее ему 
в числе первых постигнуть 
Божественную сущность 
Спасителя. «Что думаешь 
обо Мне?» – вопрошает 
Петра Иисус, и тот отвеча
ет, как всегда, прямодушно, 
без колебаний: «Ты Христос 
и Сын Бога Живого» (Мф. 
16, 1516). Пылкая натура 
Петра находит свое от
ражение в иконописных 
сюжетах: чаще всего он 
отличается от остальных 
эмоциональностью пере
живания, выразительными 
жестами, словно он не в 
силах удержать в себе бур
ные чувства. В композиции 
«Преображения» Петр, в от
личие от других, не прости
рается на земле, потрясен
ный сиянием Божественной 
Славы Христа, а пытается 
приподняться, протяги
вает руку к Учителю, как 
ребенок, нуждающийся в 
родительской опеке. Жест 
Петра, жаждущего остаться 

▲ Объятия Петра и Павла.  Греция. XVI в.
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Благоверный 

князь Андрей 

Боголюбский

Еще в юности князя Андрея,  
внука Владимира Мономаха, 

сына Юрия Долгорукого стали 
называть Боголюбским за глу
бокое молитвенное внимание и 
усердие к церковным службам. 
Отважный воин, участник мно
гих походов своего воинствен
ного отца, он неоднократно был 
близок к смерти. Но каждый 
раз Промысел Божий незримо 
спасал князямолитвенника. 
Летописцы отмечают миро

творческий дар святого Андрея, 
редкий среди князей и полко
водцев того сурового времени. 
Воинская доблесть сочетались в 
нём с миролюбием и милосер
дием, смирение с благочести
вой ревностью о Церкви. Князь 
был основателем нового велико
го княжества – Владимирского, 
ставшего на время сердцем Рус
ского государства.

с Христом в светлой благо
дати горы Фавор, одновре
менно и молящий, и вопро
шающий, и выражающий 
благоговение любви. 

В числе 12 учеников 
Петр приходит с Учителем 
в Иерусалим накануне 
Иудейской Пасхи и участву
ет в Тайной Вечере. Перед 
трапезой Христос, являя 
жертвенное смирение, омы
вает ноги ученикам (Ин. 13, 
446), и только у Петра это 

вызвало бурную реакцию: 
«Не омоешь ног моих во
век!» – восклицает Петр, не 
желая унижения Учителя. 
И слышит от Христа, что в 
таком случае он, Петр, не 
будет «иметь части с Ним», 
то есть не будет причастен 
Христу. (От этой духовной 
причастности и слово «со
таинник» – то есть храни
тель общей духовной тай
ны). Испугавшись отторже
ния от любимого Учителя, 
не понимая всего значе

ния происходящего, Петр 
торопливо восклицает: 
«Господи! Не только ноги 
мои, но и руки, и голову!». 
Поэтому на византийских 
и русских иконах, изобра
жающих «Омовение ног», 
Петр представлен прямо 
перед Учителем – беседую
щим с Ним и указывающим 
на свою голову. Грустные 
слова Христа о том, что 
омытым надо омыть только 
ноги, слова о чистоте всех 
и нечистоте предателя, по
рождают тревогу в учени
ках, и Петр снова торопится 
выразить свою любовь. Он 
клянется в своей предан
ности и слышит от Христа 
предсказание своего близ
кого («не успеет петух про
петь трижды») отречения 
от Учителя. Связанный с 
трагическим сюжетом пре
дательства образ петуха не
редко возникает в иконопи
си – либо как один из атри
бутов образа Петра (по пре
данию, всю жизнь апостол, 

слыша по утрам крик пе
туха, вспоминал свое отре
чение и горько сокрушался 
о содеянном), либо в самой 
сцене «Омовения ног». На 
псковской иконе XVI века, 
к примеру, в центре, над 
фигурами апостолов, пред
ставлен столб с восседаю
щим на нем петухом.

Почти все евангельские 
сюжеты с участием апосто
ла Петра встречаются в ико
нописи – чаще всего это об
разы из праздничного ряда 
иконостаса. Там, в последо
вательности событий, рас
крывается судьба и станов
ление духа апостола Петра, 
будущего вдохновенно
го проповедника Слова 
Божия. Как апостола его 
будут знать и почитать так 
сильно, что даже тень его, 
когда Петр будет прохо
дить по улице, воспримется 
целебной. Но и овеянный 
почтением людей, апостол 
Петр покаянно нес в душе 

▲ Апостол Петр. Синай.  VI в.

▲ Рублев.  Шествие праведных в рай. Фрагмент фрески.▲ б Ф
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Преподобный 

Андрей Рублев

Икона Пресвятой Тро
ицы, написанная Андреем 
Рублевым, уже шестьсот лет 
является одним из образцов 

православной иконописи.   
Преподобный Андрей учил
ся мастерству живописи в Ви
зантии и Болгарии. Большая 
часть жизни Андрея Рублева 
была связана с двумя мона
стырями: ТроицеСергиевой 
лаврой и СпасоАндрони
ковой обителью в Москве, в 
которой святой принял мона
шеский постриг. Живя в вы

сокодуховной среде, Рублев 
учился мудрости на истори
ческих образцах святости и 
примерах окружавших его 
подвижников. Талант знаме
нитого иконописца нашел 
свое отражение в росписях 
многих храмов Руси, в том 
числе и ТроицеСергиевой 
Лавры, а также соборов Мо
сквы и Владимира.

память о своем отречении. 
Известно, что перед каз
нью он попросил распять 
его вниз головой, чтобы 
не уподобляться величию 
Спасителя, и проповедовал 
даже на кресте, пока его 
душа не рассталась с телом. 
В западноевропейской жи
вописи именно эти драма
тические, воспринимаемые 
подчас слишком внешне, 
сюжеты страданий и казни 
апостола Петра нашли наи
большее отражение.  

Прослеживая дальше 
евангельское повествова
ние, мы узнаем, что, когда 
за Христом приходит стра
жа, Петр пытается защитить 
Учителя и даже отрубает 
одному из стражников ухо, 
но Иисус излечивает во
ина и останавливает Петра, 
сказав, что «должно свер
шиться предреченное» (Ин. 
18, 812). Ученики Христа 
в смятении разбегаются, а 
Петр следует за любимым 
Учителем, затерявшись в 
толпе. Его узнают ночью 
среди людей, греющихся у 
огня, и Петр трижды отре
кается… 

Когда женымироно
сицы принесли ученикам 
Иисуса весть о Воскресении, 
Петр первым прибежал ко 
гробу, склонился над ним 
и увидел брошенные по
гребальные пелены. Ему 
первому из учеников явил
ся воскресший Спаситель, 
и, трижды вопросив Петра, 
любит ли он Его, тройным 
подтверждением любви 
словно перечеркивает от
речение ученика. Покидая 
землю в день Вознесения, 
Христос просит Петра – 
«паси овец Моих», благо
словляя тем самым ученика 
на пастырское служение. 
А в Пятидесятницу Дух 
Святой сходит на всех уче

ников Христа, преображая 
их, некогда почеловечески 
слабых. Теперь они имен
но апостолы, посланники 
от Бога к людям, и в Петре 
многократно возрастает 
его собственная сила веры 
и любви. Он первый вста
ет навстречу изумленной 
толпе, услышавшей в доме 
неведомую речь (силой 
Святого Духа апостолы на
чали говорить на всех зем
ных языках). И в этот же 
день, произнеся пламен
ную проповедь, обращает в 

веру Христову 300 человек. 
Апостол Петр проповедовал 
на берегах Средиземного 
моря: в Антиохии, Малой 
Азии, Египте, Греции, 
Риме, Карфагене, Испании, 
а также в Британии. Но яс
нее и выразительнее любых 
повествований свидетель
ствует об апостольском слу
жении Петра его безмолв
ный лик на фреске Андрея 
Рублева из Успенского со
бора во Владимире (1408  г.). 
Это композиция  «Шествие 
праведных в Рай». Апостол 

Павел призывно и уверен
но машет рукой, указывая 
путь, а апостол Петр обора
чивается к тем, кто следует 
за ним, словно вглядыва
ется в растерянные, робко
счастливые лица. В его гла
зах столько тихой мудро
сти, светлой веры и любви, 
что, кажется, одной этой 
добротой можно спасти 
от тьмы, привести к Богу, 
чтобы остаться навеки там, 
в Царстве Света, как мечта
лось когдато Петру на вер
шине горы Фавор.  

▲ Омовение ног.  XVI в.  Псков.
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Свт. Андрей, 

архиепископ 

Критский

Святитель Андрей, архи
епископ Критский, родился в 
Дамаске. До семи лет мальчик 

был немым, но однажды, после 
причастия Святых Христовых 
Таин, он заговорил. Ныне он 
известен как автор многих бого
служебных песнопений. Святи
тель Андрей был основателем 
новой литургической формы 
– канона. Самый известный 
из составленных им канонов 
– Великий покаянный канон. 
Современники отмечали не 

только книжную премудрость 
и знание догматов Православ
ной Церкви, но и святую бого
угодную жизнь свт. Андрея. В 
679 году он был одним из пред
ставителей Иерусалимской 
Церкви на Шестом Вселенском 
Соборе. А при императоре 
Юстиниане Втором святитель 
Андрей был рукоположен в ар
хиепископа острова Крит.

К 1050-летию основания Великой Лавры на Святой Горе Афон (963)

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

■ Читая жития святых угодников Божи-
их, открываешь через них таинственный 
мир богопознания, стараешься хотя бы 
немного подражать их боговдохновен-
ному житию. Полагаю, невозможно, 
прочитав  житие Сергия Радонежского, 
Серафима Саровского, Силуана Афон-
ского, остаться равнодушным; хочется 
добраться до тех мест, где подвизались 
святые, если возможно, приложиться к 
их святым мощам, испросить в молитвах 
их небесного покровительства. ▲  Старец Иосиф Исихаст.

В 
свое время, прочитав 
книги о житии стар
ца Иосифа Исихаста 

(18971959) «Изложение мо
нашеского опыта» и «Моя 
жизнь со старцем Иоси
фом», я проникся искрен
ней любовью к прославлен
ному в лике местночтимых 
афонских святых угоднику 
Божиему. Совершая палом
ничество по Афонскому по
луострову, мне, конечно же, 

хотелось посетить те места, 
где проходили многотруд
ные молитвенные подвиги 
старца Иосифа и его не
многочисленной общины. 

После восхождения на 
Святую гору  Афон и ев
харистической молитвы в 
храме Преображения Го
сподня, я вознамерился 
дойти до скита Василия 
Великого, где подвизался 
святой, благо это было не 
так далеко. Добравшись до 

места, называемого «Став
рос»  (крест погречески),  
где находятся пересечения 
сразу нескольких афонских 
троп, и увидев небольшой 
указатель на скит Василия 
Великого, я без промедле
ния решительно направил
ся в сторону скита. 

Но, пройдя по узкой ка
менистой тропе более часа, 
я так и не обнаружил хоть 
какихнибудь признаков 
скита Василия Великого; 
мало того, мне стало оче
видно, что я окончательно 
заблудился. Понять, где 
я в данный момент нахо
жусь, не представлялось 
возможным. Вернуться на
зад, к «Ставросу» я также 
не мог, так как потерял все 
ориентиры. В довершение 
горные тропы, то подни
мающиеся ввысь, то резко 
спускающиеся вниз, окон
чательно измотали мои 
силы. За продолжение по
исков были только два об
стоятельства: достаточно 
долгое время до наступле

Ребро Иосифа
(Из афонских дневников)

у р у, , ,

▲  Скиты Карули. 17 стр.▶
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Преподоб-

ный Афанасий 

Афонский 

Основатель Великой Афон
ской Лавры – преподобный 

Афанасий Афонский  родил
ся в Трапезунде, в благоче
стивой христианской семье(Х 
век). Оставив мирскую суету, 
святой удалился в Киминский 
монастырь в Малой Азии, где 
принял монашеский постриг. 
Длительными постами, молит
вами, тяжелым трудом святой 
Афанасий достиг духовного 
совершенства. В 960  году с бла

гословения игумена монастыря 
он поселился для пустынножи
тельства на Святой Горе Афон. 
Со временем Афанасий учре
дил там общежительный мо
настырь со строгим уставом. За 
свою праведную жизнь препо
добный удостоился дара про
зорливости и чудотворений. 
Предсказав время своей кончи
ны, он почил в тысячном году. 

ния темноты, и большой за
пас питьевой воды. 

Проплутав еще часа два 
по горным тропам и окон
чательно потеряв надежду 
отыскать скит Василия Ве
ликого, я всетаки вышел 
на широкую тропинку, и, 
к радости своей, издалека 
увидел афонского монаха. 
Каково же было мое удив
ление, когда выяснилось, 
что иеромонах Евфимий 
 из России, и ранее подви
зался в Оптиной пустыни.

Он пригласил меня в 
свой скит, где накормил 
меня грибным супом и дал 
напиться чаю с очень вкус
ным афонским вареньем. 
Как потом рассказал мне 
отец Евфимий, найти скит 
Василия Великого без зна
ющего проводника прак
тически невозможно. Но он 
же и подсказал мне, как до
браться до скита, где нахо
дится частица мощей пре
подобного Иосифа Исиха
ста, а также указал на скит 
святителя Саввы Сербско
го, где скитоначальником 
является русский схимонах 
Афанасий и где можно пе
реночевать.

На сей раз заблудиться 
было невозможно. Большая 
горная тропа вела меня к 
скитам нижней Карули, 
в сторону моря, да и все 
время спускаться с горы, 
несомненно, легче, чем по
дыматься. Скит, к которо
му я направился, отыскать 
удалось сразу по большому, 
выкованному на железных 
воротах символу Афона 
 двуглавому орлу. Меня 
встретил улыбающийся 
послушник, которому я 
объяснил цель своего по
сещения, он любезно уго
стил меня чашкой кофе с 
лукумом, и через некоторое 
время в сопровождении 
скитского иеромонаха мы 
поднялись в маленькую 
церковь, где из алтаря он 
вынес ковчег с дугообраз
ной плоской косточкой 
старца Иосифа Исихаста, 
его ребром. Благоговейно 
приложившись к святыне, я 
молитвенно возблагодарил 
преподобного Иосифа за те 
испытания, которые были 
посланы мне в сей день, и 
за радость поклонения его 
святым мощам. Приобретя 
в скиту источающий не
бесный аромат, благоухаю
щий ладан, я направился в 
скит святителя Саввы Серб

ского. Солнце заходило за 
горизонт, и надлежало по
думать о ночлеге. 

Увы, темнота наступила 
практически мгновенно, 
и все мои усилия отыскать 
скит, который находился 
недалеко от моря, оказа
лись тщетны. В конечном 
итоге, главная тропа приве
ла меня к пристани скитов 
Карули. Мои физические 
силы были  полностью ис
черпаны. В небольшом хо

зяйственном ангаре, прямо 
на берегу моря, подложив 
вместо матраса деревян
ный поддон, я устроился 
на ночлег, хотя заснуть мне 
еще долго не удавалось. 
Под шум неустанно нака
тывающихся к Афонской 
пристани волн, в ночной 
мгле я снова и снова пере
живал события прошедше
го дня. 

Смиренная, ни с чем не 
соизмеримая духовная ра
дость наполнила мое серд
це и отозвалась в Афонской 
ночи молитвенным благо
дарением ко Господу за все 
Его великие к нам благоде
яния!

Богу нашему слава – 
всегда, 
ныне и присно 
и во веки веков.

В ночь с 8 на 
9 октября 2012 года, 
Святая гора Афон, 

пристань скитов 
нижней Карули.▲  Пристань (мой ночлег).

▲  Скитский послушник.

◀16 стр.
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Икона Божией 

Матери 

«Экономисса»

Когда на Святой Горе вы
дался голодный, засушливый 

год, иноки покинули Лавру свя
того Афанасия на Афоне. Даже 
сам основатель монастыря ре
шился уйти оттуда. «Ради куска 
хлеба ты оставляешь обитель?» 
– явилась перед ним Богороди
ца. «Боюсь поверить», – ответил 
старец. «Видишь этот камень? – 
молвила Святая Дева. – Ударь 
по нему посохом и узнаешь, 
Кто говорит с тобой. Отныне Я 

навсегда останусь Строитель
ницей (Экономиссой) твоей 
Лавры». Афанасий ударил о 
камень, и из него хлынула вода. 
Вернувшись в обитель, он уви
дел, что амбары наполнены.  С 
тех пор в Лавре нет эконома. 
После столь  дивной помощи 
и была написана икона Божьей 
Матери, получившая название 
«Экономисса».

Из бесед старца Паисия Святогорца 

ТЕРПЕНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ

 Чтобы ты терпел челове
ка, тебе должно быть за него 
больно. Терпение спасает 
семью от разрушения. Мне 
приходилось видеть, как ди
кие звери становились агнца
ми. Если доверять Богу, то 
все проблемы разрешаются 
гладко и духовно. Однажды, 
живя в монастыре Стомион, 
я встретил в Конице женщи
ну, лицо которой сияло. Она 
была матерью пятерых де
тей. Потом я ее вспомнил. Ее 
муж был плотником и часто 
работал вместе с моим масте
ром. Если заказчики делали 
этому человеку какоени
будь пустяковое замечание, 
например: «Мастер Янис, 
может быть, сделаем это вот 
так?» – то он точно с цепи 
срывался. «Это ты меня, что 
ли, будешь учить?!» – кричал 
он, ломал свои инструменты, 
швырял их в угол и уходил. 
Ты теперь представляешь, 
что он творил в собствен
ном доме, если и в чужих
то домах он все крушил! С 
этим человеком невозможно 
было провести вместе ни од
ного дня, а его жена жила с 
ним годы. Каждый день она 

переживала мучения, одна
ко ко всему относилась со 
многой добротой и покры
вала все терпением. Я знал о 
том, что происходит у них в 
доме, и поэтому, встречая ее, 
спрашивал: «Как поживает 
господин Янис? Работает?» – 
«Ээ, – отвечала она. – Когда 
работает, а когда – сядет, по
сидит маленечко!» – «А как 
ваше житьебытье?» – снова 
спрашивал я. «Очень хоро
шо, отче!» – отвечала она. И 
она говорила это от сердца. 
Она не брала в расчет того, 
что ее муж ломал свои ин
струменты – и ведь дорогие 
инструменты! – так что бед
няжка была вынуждена на
ниматься на работу в чужие 
дома, чтобы заработать им 
на жизнь. Видите, со сколь
ким терпением, с какой до
бротой и благородством она 
ко всему относилась! Она его 
даже нисколечко не осужда
ла! Поэтому Бог исполнил ее 
Благодатью, и ее лицо сияло. 
Она смогла восстать пяте
рых детей, вырастила их, и 
из всех пятерых получились 
очень хорошие люди. 

– Геронда, а как ей уда
валось оправдывать своего 
мужа? 

– Добрым помыслом. 

«Ведь это мой муж, – дума
ла она. – Ну что же, пускай 
поругает меня маленько. 
Может быть, и я, будь на его 
месте, вела бы себя точно так 
же». Эта женщина применя
ла Евангелие к своей жизни, 
и поэтому Бог ниспосылал 
ей Свою Божественную 
Благодать. И если уж люди 
мирские терпят и испол
няются Благодатью, то на
сколько больше должны тер
петь мы, монахи, имеющие 
для духовной жизни все воз
можности! 

Насколько я понял, са
мые большие скандалы – и 
не только в семьях, но и в 
жизни государств – про
исходят от малозначащих 
вещей. В семье один из су
пругов должен смиряться 
перед другим, он должен 
не только подражать его до
бродетелям, но и терпеть 
его причуды. Относиться 
к происходящему подоб
ным образом очень помога
ет размышление о том, что 
Христос принес Себя в жерт
ву за наши грехи и что Он, 
будучи Безгрешным, терпит 
нас всех – миллиарды лю
дей – тогда как мы, мучаясь 
от чужих причуд, погаша
ем задолженности за соб

ственные грехи. Благий Бог 
устроил все так, чтобы, имея 
дарование, человек помогал 
другому, а имея недостаток, 
смирялся перед ним. Ведь 
у каждого есть свои дарова
ния. Однако и недостатки 
у каждого тоже есть, и надо 
подвизаться для того, чтобы 
их отсечь. 

Одному человеку я задал 
хорошую взбучку! Видели 
бы вы, какое послушание 
оказывает ему жена, несмо
тря на то, что она наделена 
многими способностями и 
дарованиями. Рядом с ней 
он все равно что дитя малое. 
И вот эта женщина, оказывая 
мужу послушание, постоян
но приемлет Божественную 
Благодать, откладывает Ее 
на свой духовный счет, тогда 
как ее муж своим эгоизмом 
постоянно отгоняет от себя 
Божественную Благодать и 
становится все более и более 
пустым. И кто в конечном 
итоге останется в выигры
ше? Видишь: весь секрет в 
смирении. В нем – вся осно
ва. Послушание, смирение. 
А вот если бы этот человек 
признавал свою слабость 
и просил помощи у Бога, 
то к нему тоже пришла бы 
Божественная Благодать.

 12 июля 1994 года скончался старец Паисий Святогорец, духовный писатель. «Каждый 
человек должен найти и освятить свое призвание». Эти слова принадлежат старцу Паисию 
Святогорцу, выдающемуся монахуподвижнику ХХ века. Делом всей своей жизни он считал слу
жение Господу. Отдав три года своей родине, Греции, на фронтах гражданской войны, Арсений 
Эзнепидис (таково мирское имя старца) принял монашество. Около сорока лет его служения 
прошло на святой горе Афон. Здесь он прославился как духовный наставник для тех, кто искал 
спасительный путь в земной жизни. Отец Паисий жил согласно Евангелию. А его наставления 
вытекали из его собственной жизни, главным в которой была любовь к ближнему.

О слаженной семье
«Супруги, насколько возможно, должны возделать добродетель любви, чтобы двое всегда были слиты 
воедино и чтобы вместе с ними всегда пребывал Третий – наш Сладчайший Христос» 
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Преподобно-

мученицы кн. 

Елисавета и 

инокиня 

Варвара 

Преподобномученица 
Елисавета Федоровна Рома
нова, дочь герцога Гессен
Дармштадтского, в 19 лет стала 
женой князя Сергея Алексан
дровича и переехала в Россию. 
Там она обрела не только но
вую родину, но и православ
ную веру. Княгиня Елисавета 
активно участвовала в жизни 
Православной Церкви. После 

трагической смерти мужа в 
1905м году она оставила свет
скую жизнь. На свои средства 
праведница учредила Марфо
Мариинскую обитель. Став 
одной из первых жертв бого
борческой власти, Елисавета 
вместе со своей келейницей  
монахиней Варварой в июле 
1918го года приняла мучени
ческую смерть.

Д
уша, встретившаяся с 
Богом, охотно прини
мает Евангельские за

поведи, следует Христу, пока 
не повстречается с первым 
препятствием. Обычно тако
вым препятствием бывает не
умолимое желание чеголи
бо, с одной стороны, и запрет 
– с другой. Что делать, если 
очень хочется, но нельзя? 
Выбор небольшой: или сми
риться и перетерпеть, или… 
сказать, что Бога нет или Его 
заповеди неправильно пони
мают! Как часто отходят от 
живой жизни с Богом недав
ние воспитанники Воскрес
ных школ, детки, стоявшие, 
как свечки, в храме, усердно 
и не по годам постившиеся, 
но выросшие и  повстречав
шиеся со своими повзрослев
шими желаниями. 

Чаще всего нежелание 
жить полной христианской 
жизнью сопряжено с гипер
трофированным понима
нием заповеди, невидением 
ее сути. С первым примером 
преувеличения заповеди 
мы встречаемся уже в раю. 
Когда змий спросил у Евы, 
можно ли людям вкушать 
со всех деревьев, жена от
ветила: «Плоды с дерев мы 
можем есть, только плодов 
дерева, которое среди рая, 
сказал Бог, не ешьте их и не 
прикасайтесь к ним (выде
ление мое  свящ. С.), чтобы 
вам не умереть» (Быт. 3, 23), 

хотя Бог запретил только 
вкушать, а прикасаться не 
запрещал. Мы сами зача
стую делаем заповедь недо
стигаемой, а потом боимся 
к ней подойти. В каждом 
«нельзя» есть положитель
ное зерно, которое нужно 
разглядеть. Просто «нельзя» 
не бывает.

В этой небольшой ста
тье хотелось бы коснуться 
плотской стороны любви. 

На мой взгляд, именно эта 
сфера взрослой жизни чаще 
всего не дает человеку при
близиться к Богу. Ведь очень 
хочется, а нельзя. Давайте 
разберемся с этим «нельзя».

Некоторые превратно 
полагают, что первород
ный грех возник вследствие 
интимной близости Адама 
и Евы. Нет, грехопадение 
произошло по причине 

Священник 
Сергий Себелев,
настоятель 
Тихвинского храма 
г. Ступино.

 Любовь заветная

Блаженный 

Августин пишет: 

«Утверждающий, 

что первые люди не 

совокуплялись бы

 и не рождали, 

если бы 

не согрешили, 

что другое 

утверждает, 

как не то, что грех 

человеческий 

необходим 

для размножения 

святых?». 

Другими словами, 

святой недоуменно 

спрашивает, 

неужели нужно 

было согрешить, 

чтобы начать 

рождать?

■ Христианская жизнь имеет своей характерной чертой границы, обозначенные заповедями 
и некоторыми религиозными предписаниями, в основном являющимися запретами. Это и по-
нятно, ведь дай человеку волю, он пустится «во вся тяжкая». С самых пеленок ребенка прихо-
дится в плохом ограничивать, а на доброе побуждать. Наоборот обычно не бывает. И это даже 
в простых, житейских, очевидных вещах. Что же касается жизни духовной, то это отдельная 
история. Чтобы видеть отрицательные последствия греха, нужно жить внимательной духов-
ной жизнью или принимать на веру опыт тех, кто жил такой жизнью. 

▲  Адам и Ева в раю.
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 Обретение мо-

щей преподоб-

ного Сергия 

Радонежского

В 1392 году светлая душа ве
ликого чудотворца земли Русской, 
основателя ТроицеСергиевой 
Лавры преподобного Сергия Радо
нежского вознеслась к Богу. Уже в 
начале следующего века во время 
строительства собора в честь Жи
воначальной Троицы  в основан
ном им монастыре были открыты 
нетленные мощи преподобного. 
Не только тело, но и одежда свя

того за три десятилетия не были 
подвержены тлению, хотя вокруг 
гроба стояла вода. В присутствии 
сына Димитрия Донского, князя 
Юрия мощи преподобного Сер
гия Радонежского подняли из 
земли и временно поставили в 
деревянной Троицкий церкви. А 
через четыре года их  перенесли  
в каменный Троицкий собор, где 
они находятся и поныне.

нарушения заповеди о не
вкушении плода с древа по
знания добра и зла. А о бли
зости супругов, наоборот, 
было произнесено особое 
благословение: «Плодитесь 
и размножайтесь, и напол
няйте землю, и обладайте 
ею…». Данное благослове
ние было дано еще в Раю, 
когда не было зла и когда 
все силы человеческие под
чинялись духу. 

Первым людям надле
жало размножаться. Однако 
с самых давних времен тот 
способ исполнения этого 
благословения, который мы 
сейчас знаем, вызывал от
вращение. Именно в этом 
усматривалась низость и 
близость человекак скоту. 
Это отвращение создавалось 
разными путями. С одной 
стороны, через философ
ский спиритуализм, отвра
щавшийся плоти, с другой 
– через монашескую борь
бу с искушениями. Многие 
отцы Церкви, хотя и до
пускали, что заповедь раз
множения была дана в раю, 
однако утверждали, что ис
полнение ее было возможно 
после грехопадения. По их 
мнению, Бог сотворил муж
чину и женщину, предвидя 
грехопадение. Поэтому они 
никак не могли допустить 
возможность размножения 
в раю. Например, святой 
Иоанн Дамаскин говорит: 
«Девство господствовало в 
раю. Когда смерть вошла 
в мир, Адам познал жену 
свою. “Плодитесь и раз
множайтесь” означает не то 
умножение, которое проис
ходит через совокупление. 
Ибо Бог мог другим спосо
бом распространить наш 
род... но предвидев грех, 
Бог создал мужчину и жен
щину». Святитель Иоанн 
Златоуст: «Не упоминает
ся о браке в раю... Брак не 

был необходим. После греха 
явился и брак. Это смерт
ная и рабская одежда, ибо 
где смерть, там и брак... Он 
(Бог) позаботился бы о спо
собе увеличения человече
ского рода... Почему брак 
не раньше обмана, поче
му совокупление не в раю, 
почему скорби рождения 
не раньше проклятия?». 
Как видим, святоотеческая 
мысль ищет другого спосо
ба зачатия и рождения. И 
для нас, действительно, это 
тайна, каким образом раз
множались бы люди, если 
бы не согрешили. Но уже 
блаженный Августин пи
шет: «Утверждающий, что 
первые люди не совокупля
лись бы и не рождали, если 
бы не согрешили, что дру
гое утверждает, как не то, 
что грех человеческий не
обходим для размножения 
святых?». 

Брат святителя Григория 
Богослова, святой Кесарий 
Назианзин говорит: 

«Господь, образуя Еву из 
Адама, показал, что совоку
пление и рождение детей, 
согласно с законом, свобод
но от всякого греха и осуж
дения». 

Если мы будем вни
мательно следить за 
Богослужебным циклом, то 
обнаружим, что зачатие не 
связано со скверной. Это 
можно увидеть в праздни
ках зачатия Божией Матери 
и Иоанна Предтечи. 
Существуют иконы, храмы 
и святые монастыри, посвя
щенные этим событиям. Но 
скажите, что мы празднуем, 
если это грех? Или святых 
зачинали иным способом?

Если мы дальше будем 
изучать церковную жизнь 
и Священное Писание, то 
все больше будем откры
вать трезвое, взвешенное и 
далеко не пренебрежитель
ное отношение к интим
ной жизни супругов. Песнь 
Песней будет, наверное, 
самым ярким примером. 

Это удивительная книга 
Священного Писания. Ни 
разу на ее страницах не го
ворится о Боге. Читая ее, мы 
слышим песнь любви. Под 
Женихом Церковь всегда 
видела Христа, а под неве
стой – или душу христиан
скую, или Божию Матерь. 

Любовь жениха и неве
сты передается красочно, а 
иногда до смущения откро
венно, но очень целомудрен
но и без излишнего смакова
ния: «О, как прекрасны ноги 
твои в сандалиях, дщерь 
именитая! Округление бедр 
твоих, как ожерелье, дело 
рук искусного художника; 
живот твой  круглая чаша, 
[в которой] не истощается 
ароматное вино; чрево твое 
 ворох пшеницы, обставлен
ный лилиями; два сосца твои 
 как два козленка, двойни 
серны; шея твоя  как столп 
из слоновой кости; глаза 
твои  озерки Есевонские, 
что у ворот Батраббима; нос 
твой  башня Ливанская, об
ращенная к Дамаску; голова 
твоя на тебе, как Кармил, и 
волосы на голове твоей, как 
пурпур; царь увлечен [тво
ими] кудрями. Как ты пре
красна, как привлекательна, 
возлюбленная, твоею мило
видностью! Этот стан твой 
похож на пальму, и груди 
твои на виноградные ки
сти. Подумал я: влез бы я на 
пальму, ухватился бы за вет
ви ее; и груди твои были бы 
вместо кистей винограда, и 
запах от ноздрей твоих, как 
от яблоков; уста твои  как 
отличное вино. Оно течет 
прямо к другу моему, ус
лаждает уста утомленных. Я 
принадлежу другу моему, и 
ко мне [обращено] желание 
его» (Песн. 7, 211). 

Или обратимся к на
ставлениям премудрого 
Соломона: «Источник твой 
да будет благословен; и уте

▲  Зачатие Иоанна Предтечи.
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Преподобный 

Сисой Великий 

Шесть десятилетий сво
ей жизни (V век) провел в 
Египетской пустыне, подви
зался в пещере, освященной 

молитвами его предшествен
ника, – Антония Великого. 
Со временем подвижник до
стиг такой высокой духовной 
чистоты, что получил дар 
чудотворения. Однажды он 
даже вернул к жизни умер
шего юношу, которого отец 
положил к ногам старца и 
вышел из кельи. Сисой поду
мал, что тот упал перед ним 

в поклоне, и сказал: «Вставай 
и выходи», – поскольку не 
знал, что перед ним мерт
вец. Юноша тут же встал и 
вышел. В своих духовных 
наставлениях монахам пре
подобный Сисой Великий 
всегда подчеркивал важность 
смирения и напоминал мо
нахам о великом милосердии 
Божием. 

шайся женою юности тво
ей, любезною ланью и пре
красною серною: груди ее 
да упоявают тебя во всякое 
время, любовью ее услаж
дайся постоянно. И для чего 
тебе, сын мой, увлекаться 
постороннею и обнимать 
груди чужой?» (Притч. 5, 
1820).

Церковные постановле
ния тоже будут не на сто
роне пренебрежительного 
отношения к супружеской 
близости: «Если кто порица
ет брак и гнушается женою 
верною и благочестивою, 
с мужем своим совокупля
ющуюся, или порицает 
оную, как не могущую во
йти в Царствие (Божие), да 
будет под клятвою… Если 
кто девствует или воздер
живается, удаляясь от бра
ка, как гнушающийся им, 
а не ради самой красоты и 
святыни девства, да будет 
под клятвою… Если кто из 
девствующих ради Господа 
будет превозноситься над 
сочетавшимися браком, да 
будет под клятвою» (1е, 9е 
и 10е правила Гангрского 
Собора). 

Или вот эти правила: 
«Та, которая воздержива
ется против воли мужа, не 
только лишится награды за 
воздержание, но и даст от
вет за его прелюбодеяние, 
и ответ более строгий, чем 
он сам. Почему? Потому что 
она, лишая его законного 
совокупления, низверга
ет его в бездну распутства. 
Если она не имеет права де
лать это и на короткое вре
мя без его согласия, то какое 
прощение может получить 
она, постоянно лишая его 
этого утешения?». 

«Если кто... удаляется от 
брака... не ради подвига воз
держания, но по причине 
гнушения, забыв... что Бог, 
созидая человека, мужа и 

жену сотворил их, и таким 
образом, хуля, клевещет на 
создание, тот или да испра
вится, или да будет извер
жен из священного чина и 
отвержен от Церкви».

Стоит уточнить, что все 
сказанное относится к бли
зости в браке. Вне брака 
близость мужчины и жен
щины единогласно счи
тается тяжким грехом. В 
законном супружестве же 
эта близость становится, по 
словам некоторых святых 
добродетелью (читающий 
да разумеет). Нелишним 
будет вспомнить, что есть 
особое Таинство Венчания, 
в котором супругам дается 

благословение на зачатие 
и рождение ребенка. Ни 
разу и ни на что греховное 
Церковь не давала своего 
благословения, а тем более, 
не возводила это в степень 
Таинства. «Брак честен и 
ложе нескверно», о котором 
мы молимся в Таинстве, от
нюдь не означают жизнь  
«как брат с сестрой». Иначе 
не молились бы мы в следу
ющей строке о «многоча
дии».

Плотское совокупление 
сопряжено с усладжением. 
В этом нет ничего зазорно
го. Например, утоляя по
требность в пище, питье, 
сне, мы тоже испытываем 

чувство удовлетворения. 
Преподобный Антоний 
Великий говорит: «Не то 
грех, что делается по за
кону естества, но то, когда 
по произволению делают 
что худое. Вкушать пищу 
не есть грех, но грех — вку
шать ее без благодарения, 
неблагоговейно и невоз
держно». Когда услаждение 
от вкушения пищи возво
дится в самоцель в процессе 
питания, получается извра
щение. То же можно сказать 
и о половой сфере. Не явля
ясь по своей сути скверным, 
совокупление становится 
грехом, когда пленяет все 
мысли и желания человека.

Преподобный Симеон 
Новый Богослов писал, что 
тело само по себе не грехов
но, потому что оно подчи
нено духу. Грех рождается 
в духе и совершается в теле. 
Поэтому «нельзя» в сфере 
пола прорисовывается до
вольно четко. 

Интимная близость яв
ляется вершиной телесной 
стороны любви супругов. 
Естественное следствие 
этой близости – рождение 
детей. Любые отношения до 
брака и вне брака являются 
запретными, потому что 
своей целью имеют только 
извлечение наслаждения. 
Это так же неестественно, 
как возбуждение вкусовых 
рецепторов вместо есте
ственного наслаждения от 
вкушения пищи (кстати, 
желание вкусно покушать, 
а не слабость организма ча
сто не дают человеку при
ступить к посту). Человек – 
существо духовнотелесное, 
любит он двумя способами. 
Поэтому близость в закон
ном супружестве не явля
ется греховной, скверной и 
не может удалить человека 
от Бога (если только она не 
становится главной целью и 
содержанием брака).

▲ Иоаким и Анна. Зачатие Пресвятой Богородицы.
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Собор

Радонежских 

святых

Древняя СвятоТроице
Сергиева Лавра дала право
славному миру более семиде

сяти пяти угодников Божиих, 
которые вслед за первым игу
меном несли свой молитвен
ный подвиг. В течение шести 
веков складывался Патерик 
этого монастыря, в котором 
записаны подвиги его монахов. 
В 1981 году с благословения 
святейшего патриарха Москов
ского и всея Руси Пимена был 
установлен новый праздник 

в истории Сергиевой Лавры 
– Собор Радонежских святых. 
Идея его установления  ухо
дит своим корнями в средину 
XVII века. Именно тогда было 
осознано значение преподоб
ного Сергия как небесного за
щитника Руси. Тогда же были 
составлены и первые списки 
учеников этого великого под
вижника.

▲  Капитан 1 ранга 
В. Ф. Руднев.

МИЧМАНЫ 
НА ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК

Вскоре выяснилось, что 
Государь разрешил отпра
вить небольшую часть вновь 
произведенных мичманов 
на Восток. Отправились луч
шие по успехам в науках и в 
поведении, заявив категори
чески, что это их право вы
бирать лучшие вакансии.

Так и вижу Государя в 
момент объявления Русско
Японкой войны. Немного 
времени спустя мы опять 
увидели его. Это было в 
день торжественного при
ема в Зимнем дворце офи
церов и команд крейсера 
«Варяг» и канонерской лод
ки «Кореец».

БОЙ «ВАРЯГА»
И «КОРЕЙЦА»

«Варяг» м «Кореец» в на
чале войны были заблоки
рованы японской эскадрой 
адмирала Уриу на рейде 
Чемульпо в Корее. При по
пытке прорваться, после тя
желого боя, «Варяг», сильно 
поврежденный и имевший 
большие потери, затонул. 
«Кореец» был взорван сво
им экипажем. Офицеры 
и командиры были подо
браны стоящими на рейде 

иностранными военны
ми судами и доставлены в 
Одесу. Государь наградил 
всех офицеров «Варяга» ор
деном св. Великомученика 
и Победоносца Георгия, на
значил командира «Варяга» 
капитана  I ранга Руднева 
своим флигельадъютан
том, офицеров «Корейца» 
наградил различными ор
денами с мечами и бантом, 
а всей команде обоих судов 
пожаловал знаки отличия 
Военного Ордена. Кроме 
того, в день прибытия их в 
СанктПетербург он поже
лал их лично видеть у себя в 
Зимнем дворце.

В этот день во дворец 
были вызваны в полном со
ставе, при оружии и в па
радной форме Морской 
Кадетский корпус и бата
льон Гвардейского экипа
жа, со знаменами и хорами. 
Внутренний караул Дворца 
занимал один из полков 1й 
Гвардейской Кавалерийской 
дивизии, кажется, кавалер
гарды.

Мы опять во Дворце. 
В Большом Георгиевском 
зале нас построили спи
ною к окнам; на правом 
фланге – наше знамя и хор 
музыкантов. Левее нас, так
же со знаменем и хором 
музыкантов, построился 
Гвардейский экипаж. В со

седнем Пикетном зале вы
строился караул.

О размерах зала, где 
мы стояли, можно судить 
по тому, что нас было око
ло 700 человек, в батальоне 
Гвардейского экипажа, ве
роятно, более 400, а между 
тем, слева от него оставалось 
еще пустое место. Кроме 
того, вдоль противополож
ной стены лицом к окнам 
выстроились все высшие 
чины Морского и Военного 
министерств и офицеры 
войск гвардии, флота и 
СанктПетербургского во
енного округа, прибывшие 
во Дворец по назначению их 
начальства.

Когда мы все были по
строены, раздалась команда: 
«Смирно, равнение направо. 
Слушай на краул!». Наш 
хор заиграл Николаевский 
флотский марш и смолк, 
и вслед за ним музыканты 
Гвардейского экипажа под 
управлением их капель
мейстера, известного тогда 
в Петербурге солиста Его 
Величества Главача, заигра
ли марш, при начале  кото
рого из Пикетного зала по
казались офицеры «Варяга» 
и «Корейца», имея во главе 
флигельадъютанта, капи
тана I ранга Руднева. Эта 
группа офицеров прошла 
мимо нас в Тронный зал, 

где уже были собраны лица, 
приглашенные по этому по
воду во Дворец. За офице
рами потянулась длинная 
вереница команд «Варяга» и 
«Корейца», идущих рядами. 
Лица матросов были влаж
ны и красны от смущения и 
волнения: на груди каждого 
виднелась   новенькая геор
гиевская ленточка  с крестом 
Знака отличия Военного 
Ордена.

Офицеры и команды  
«Варяга» и «Корейца» были 
построены в Тронном зале, 
но нам из нашего зала их не 
было видно.

Прошло некоторое вре
мя. В обоих залах мертвая 
тишина. Мимо на пробежал 
в Тронный зал придворный 
скороход, затем обратно. 
Из Пикетного зала показал
ся оберцеремониймейстер 

Глазами ушедшего поколения
Несколько глав из воспоминаний капитана 2 ранга Б. Апрелева о Государе 
Императоре Николае II и его семье. Воспоминания моряка были написаны 
в Шанхае в 1932 году. Публикация посвящена 400-летию дома Романовых, 
которое Россия отмечает в этом году.

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

К 95-летию преставления страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
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Влахернская 

икона Божией 

Матери

В 437 году императрица 
Евдокия перенесла святой 

образ из  Антиохии в Кон
стантинополь, где он занял 
место во Влахернском храме. 
Отсюда и название иконы. 
Императоры часто брали 
икону с собой в военные по
ходы. Перед ней, в частности, 
неоднократно происходили 
чудеса исцеления слепых. В 
XVI веке, спасая икону во вре
мя иконоборческих гонений, 

святой образ почти на сто лет 
замуровали в стене храма. 
После завоевания турками 
Константинополя в 1453 году 
икону перенесли на Афон. 
Спустя два века ее подарили 
русскому царю Алексею Ми
хайловичу, который поместил 
образ в Успенском соборе 
Кремля – в приделе апостолов 
Петра и Павла.

Высочайшего Двора и совер
шенно особым, отличным от 
наших военных команд го
лосом казал:

 Их Величества изволят 
следовать.

В соседнем Пикетном 
зале послышались характер
ные постукивания по парке
ту палочек церемониймей
стеров Высочайшего Двора, 
послышалась команда кара
ульного начальника, и в наш 
зал, идя по двое, длинной 
линией потянулись чины 
Высочайшего Двора, в ши
тых золотом мундирах и бе
лых панталонах. Раздается 
команда: «Слушай на кра
ул!» В зале показывается 
характерная фигура обер
гофмаршала Высочайшего 
Двора, генераладъютан
та, графа Бенкендорфа. 
Знамена склоняются. И 
вот появляется Государь 
под руку с Вдовствующей 
Императрицей. Немного 
в стороне за Государем 
его камерпаж, министр 

Императорского двора и 
уделов и свита. За Государем 
идет Государыня, под руку 
со старшим из Великих 
Князей, затем все бывшие в 
СанктПетербурге Великие 
Княгини и Великие Князья, 
далее придворные дамы под 
руку  с различными высши
ми чинами двора.

Шлейфы Государынь 
и Великих Княгинь несут 
камерпажи в придворных 
формах.

Государь здоровает
ся с нами и  батальоном 
Гвардейского экипажа. 
Оркестры играют «Боже 
Царя храни» и величествен
ное шествие поворачивает в 
Тронный зал, откуда слыш
ны ответы на приветствие 
Государя команд «Варяга» и 
«Корейца».

Так мне впервые при
шлось видеть Высочайший 
выход в Зимнем дворце. Это 
была такая красота, кото
рую, вероятно, можно было 
видеть только в России. И 
в этой роскошной раме я 

вновь увидел те же знакомые 
такие добрые глаза Государя. 
В этот день они были радост
ны. Он был счастлив видеть 
в офицерах и   командах 
«Варяга» и «Корейца» геро
ев, достойных России.

В Тронном зале служился 
торжественный благодар
ственный молебен о спасе
нии гостей Царя от гибели в 
бою. Затем – панихида о во
инах, в бою и в море за веру, 
царя и Отечество живот свой 
положивших, и молебен о 
даровании победы русско
му оружию. Церемония в 
Тронном зале кончилась. 
Послышался ответ команд 
«Варяга» и «Корейца»:

 Покорно благода
рим, Ваше Императорское 
Величество! Рады старать
ся, Ваше Императорское 
Величество!

Государь, как мне сказа
ли, обратился к командам с 
очень теплыми ловами, бла
годаря их от имени своего и 
России за то, что они, дра
лись в бою, как подобает рус
скому матросу, не щадя сво
ей жизни и помня о России.

Так Царь принимал офи
церов и матросов тех кора
блей, имя которых тогда 
было на устах вей России и 
которые считались ее геро
ями.

▲  Моряки «Варяга» и «Корейца» после чествования в Зимнем 
дворце.

▲  Бронепалубный крейсер «Варяг» на Большом Кронштадтском рейде в ожидании приезда 
императора, 18 мая 1901 года.
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Казанская 

икона Божией 

Матери

Божия Матерь одна, а икон 
Ее много, как и путей, какими 

Богородица подает помощь 
просящим и заботится о тех, 
кто обращает к Ней свои мо
литвы. Известны многочис
ленные чудотворные списки 
с Казанской иконы, прослав
ленные по всей Руси. Среди 
них – образ Божией Матери в 
Вязниках и Нижнем  Ломове, в 
Тобольске и Суздале, Вологде 
и Каргополе и многих других 

городах. Перед Казанской ико
ной молились во время засухи, 
к ней обращались в лихолетья, 
ее носили крестным ходом по 
городам, защищающимся от 
врага. Для православных хри
стиан в Казанской иконе Божи
ей Матери доныне воплощена 
вера в молитвенное заступни
чество и заботы Пресвятой Бо
городицы о святой Руси.

Началось обратное ше
ствие Государя, Государынь 
и свиты во внутренние по
кои Дворца. У нас в зале 
опять та же сцена и команды, 
опять звуки гимна. Государь 
простился с нами, пожелал 
нам учиться и расти на славу 
и гордость России. Потом он 
крепко, с какимто особым 
выражением лица, пожал 
руку нашему директору.  В 
день приема офицеров и ко
манд  «Варяга» и «Корейца» 
контрадмирал Г.П. Чухнин 
был произведен в вицеад
миралы и назначен Главным 
командиром флота и портов 
Черного моря, на этом посту 
он был убит во время рево
люции 1906 г.

Чудное шествие ста
ло уходить от нас через 
Пикетный зал. Высочайший 
выход кончился. Из 
Тронного зала прошло ду
ховенство, высшие чины 
Империи, придворная пев
ческая капелла в красивых 
красных кафтанах, и снова, 
под звуки марша потянулись 
перед нами ряды матросов 
«Варяга» и «Корейца». На 
глазах многих из них я за
метил слезы, на всех лицах 
было видно сильное волне
ние. Что было в душе этих 
русских крестьян, побывав
ших в гостях у Царя? Кто 
сможет правдиво сказать, 
что они принесли отсюда, из 
этого дивного дворца, в свои 
деревни?

Не знаю, не берусь су
дить,  но единственно, что 
безусловно для меня ясно, 
это то, что на моих глазах 
было сделано для народа 

в этом Высочайшем при
еме матросов «Варяга» и 
«Корейца», бесконечно ве
личественнее, красивее, до
стойнее и правдивее тех мно
гих «народных» торжеств, 
которые мне пришлось 
видеть в других странах 
мира. Ведь, кроме матросов 
с «Варяга» и «Корейца» чис
лом около 500 человек, часть 
этой церемонии на улицах 
Петербурга видели несмет
ные толпы народа. Наконец, 
ради этих же героев «Варяга» 
и «Корейца», начиная от 
Николаевского вокзала и до 
Зимнего дворца были вытро
ены шпалерами по обеим 
сторонам Невского проспек
та войска Императорской 
гвардии, и эти матросы на 
виду у войск и народа до са
мого Дворца шли под звуки 
военных оркестров, хоров 

трубачей гвардейской кава
лерии и под крики «ура!» 
в их честь. 

Даже в кругах, ближе 
знавших жизнь Государя и 
его семьи, судя по внешнему 
впечатлению, создавалось 
убеждение, что существовал  
Царь и «мы», то есть выс
шее сословие России, а за
тем «они», то есть крестьяне, 
рабочие, простые русские 
люди; что Царь  был для 
«нас», а для «них» было, в 
лучшем случае, право посмо
треть на то, как хорошо жи
вут Царь и «мы». В описан
ном мною торжестве чита
тель видит как раз обратное. 
В день «Варяга» и «Корейца» 
и Царь, и его семья, и выс
шие сановники Империи, и 
чудный  Дворец и войска вся 
эта красота были для «них». 
Мне кажется, что одна эта 

сцена должна нам всем по
казать что и Царь, и «мы», и 
«они»  все это было для нас 
ВСЕХ, все это было НАШЕ и 
типично НАШЕ. Эта красо
та теперь от нас всех отнята. 
Что же дано взамен ее? Ведь 
красота эта нас всех подни
мала выше обычной буднич
ной пошлости, свойствен
ной всему человечеству, тог
да как типично «народные», 
якобы подлинные развлече
ния и церемонии, наоборот, 
принижают и давят каждого  
 и «нас», и «их». Разрушить 
эту красоту, как все тонкое и 
духовное, было легко, но со з
дать взамен нее чтонибудь 
подобное вряд ли возмож
но, ибо эта красота – про
дукт вековой работы, талан
та, вкуса и чуткоти целого 
ряда поколений русского 
народа.

▲  Император и Императрица во время официальной церемонии в Зимнем дворце.


