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Великий пост - весна духовная

Великопостная служба в храме Всех святых в земле Российской просиявших.
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Благословение
на Великий пост
Возлюбленные братья-сопастыри, дорогие братья и сестры!
■ Наступает время Великого Поста, когда надлежит, предаваясь воздержанию, усердно молиться,
каяться в грехах, творить дела милосердия. В церковных песнопениях говорится: «Постное время
светло начнем», - тем самым подразумевается, что
период Святой Четыредесятницы, хотя и сопряжен с сокрушением человека о своем недостоинстве и обуревающих его страстях, ведет к внутреннему самосовершенствованию, а значит, прибли-

Чтение Великого покаянного канона преподобного
Андрея Критского.

Г

осподь призывает относиться к посту как к праздничному событию для человека, совершающего подвиг
воздержания не ради похвалы
от внешних, но ради Самого
Бога, любви к Нему. Действительная наша цель — «преплывше поста великую пучину», стать сначала свидетелями
Страстей Господних, а затем
достойно встретить Светлое
Христово Воскресение. Ведь нас
ради распявшийся на Кресте
и тридневно воскресший Спаситель победил грех и смерть.
Надлежит нам ответить на это
особым сыновним усердием
в исполнении Божественных
заповедей!
В великопостные дни
многократно повторяется молитва преподобного Ефрема
Сирина «Господи и Владыко

живота моего». В ней кратко
и емко сказано о том, как надлежит подвизаться постящимся: не тратить время попусту,
не своевольничать, не увлекаться праздными разговорами, но быть целомудренными,
смиренными и исполненными
любви, а главное — четко различать свои собственные недостатки и никого не осуждать.
В этом сокровище святоотеческого наследия в сжатой форме
содержится богатейшее по содержанию наставление о том,
как вести духовную жизнь.
Воздержание в пище в дни
Великого Поста является особенно строгим. Церковная
традиция учит нас, что телесное самоограничение помогает духовному обновлению
человека. В связи с этим важно
памятовать, что ограничение

жает к Богу, Который есть Свет. Вспомним наставление Спасителя, о котором нам повествует Святое
Евангелие: «Когда поститесь, не будьте унылы, как
лицемеры… чтобы показаться людям постящимися… Когда постишься, помажь голову твою и умой
лице твое, чтобы явиться постящимся не пред
людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»
(Мф. 6:16–18).
в снедях — это не какая-то «лечебная диета», как иногда говорят, а важная составляющая
часть молитвенного подвига,
совершаемого верующими.
Случается, что тяжело больным людям бывает не под
силу бремя поста. Эти вопросы можно в духе любви решить
со священником на исповеди.
Каждый должен нести бремя
по своим силам.
В богослужебной книге
великопостного периода, Триоди Постной, есть слова, обращенные к человеческой душе:
«Насладися сытостию поста
прилежно». Кому-то покажется, что здесь есть противоречие, но оно только кажущееся.
Через усердную молитву, через
продолжительные и умилительные богослужения, в том
числе чтение Великого покаянного канона преподобного
Андрея Критского, через предваряемое искренним сердечным покаянием причащение
Святых Христовых Таин душа
воистину насыщается по слову
Господню: «Я есмь хлеб жизни;
приходящий ко Мне не будет
алкать, и верующий в Меня
не будет жаждать никогда»
(Ин. 6:35).
Желаю вам, возлюбленные
о Господе, в духовном усердии
и сердечной радости спасительно провести время Великого
поста, а затем, подобно евангельским мудрым девам, в готовности встретить Светлое Христово Воскресение. Да пребывает
с вами благословение Божие!
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий
и Коломенский.

Ограничение
в снедях —
это важная
составляющая
часть
молитвенного
подвига.

Через
усердную
молитву,
через причащение
Святых
Христовых Таин
душа насыщается
по слову
Господню:
«Я есмь
хлеб жизни».
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Святоотеческое наследие

Укрепление
в посте и молитве
Святитель Иоанн Златоуст
Ныне – время умилостивления, – не будем же
опускать благоприятного
случая; время покаяния в
грехах – поспешим же воспользоваться этою благодатью. Будем воздерживаться
от пищи, а прежде всего –
от грехов: освобождение от
зла – первое из благ.
Душа всегда заботится
о теле, но питает его для
себя самой и печется о нем
в виду собственной поль-

зы: душа управляет телом
и направляет его к своим
целям. И конечно, если она
имеет попечение о теле, то
еще больше должна позаботиться сама о себе. В силу
установленного самим Богом порядка, душа владеет
телом. Те, которые телу отдают предпочтение пред
душой, извращают этот
естественный порядок.
Между тем всякий раз,
когда тело получает пре-

обладание над душой,
оно само сохраняется, а
душа гибнет. Не будем
думать, что польза поста ничтожна. Если бы
от (плодов) одного дерева воздержался Адам
и соблюл пост только по
отношению к нему одному, то смерть была бы
умерщвлена, или лучше
сказать – не было бы надобности умерщвлять то,
чего не было.

Святитель Феофан Затворник
«Не входящее во уста
сквернит человека, но исходящее из уст, то сквернит
человека» (Мф. 12, 30).
Господь сказал это не
потому, что Он не благоволил к посту или считал его
ненужным для нас, - нет, и
Сам Он постился, и апостолов научил тому, и в Церкви Своей святой установил
посты; а сказал это для того,
чтобы, постясь, мы не ограничивались одним мало-

ядением или сухоядением,
но заботились при этом и
душу свою держать в посте,
не поблажая её пожеланиям и страстным влечениям.
И это главное.
Пост же служит могущественным тому средством. Основа страстей - в
плоти; когда измождена
плоть, тогда словно подкоп подведён под страсти,
и крепость их рушится.
Без поста же одолеть стра-

сти - было бы чудом, похожим на то, чтобы быть в
огне и не обгорать. У того,
кто довольствует постоянно плоть свою пищею, сном
и покоем, как держаться
чему-нибудь духовному во
внимании и намерениях?
Отрешиться от земли и войти в созерцание невидимых
вещей и стремление к ним
ему столь же неудобно, как
одряхлевшей птице подняться от земли.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Питаясь
пространно,
делаешься плотским человеком, духа не имущим,
или плотью бездушною;
а постясь, привлекаешь к
себе Духа Святого и делаешься духовным. Возьми
хлопчатую бумагу, не смоченную водою, она легка
и, в малом количестве, носится в воздухе, но смочи ее
водою, она сделается тяже-

лою и тотчас падает на пол.
Так и с душою. О, как надо
беречь душу постом!
О, как страшно для забавы употреблять пищу и
питие, пресыщаться и упиваться! Сытая утроба теряет веру, страх Божий и делается бесчувственною для
молитвы, для благодарения
и славословия Божия. Сытое сердце отвращается от

Господа и делается, как камень, твердо и бесчувственно. Вот почему Спаситель
заботливо предостерегает
нас от объедения и пьянства, да не внезапу найдет
на нас день смерти (Лк. 21,
34), по причине гнева Господня на нас, за легкомысленное и праздное препровождение времени в пище
и питии.
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Слово Святейшего
Патриарха Кирилла
после утреннего богослужения в понедельник первой седмицы Великого поста
■ В понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл молился за уставным богослужением в
Троицком соборе Свято-Данилова ставропигиального монастыря. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Церкви обратился со словом назидания к братии и прихожанам обители.

В

о имя Отца и Сына и
Святого Духа.
Не случайно мы начинаем Великий пост размышлением об изгнании
первых людей из рая.
Именно этой теме посвящается сыропустное или
Прощеное воскресенье, потому что каждый человек,
вступающий на путь преодоления греха, должен
понимать, что есть грех и
каковы его последствия.
Последствия
первородного греха изменили
все течение человеческой
истории. Мир стал другим.
Цели, которые люди ставили и ставят перед собой,
которых они пытаются достичь напряжением своих
сил, не есть те цели, которые Бог поставил перед
человеком. Отказ от этого
целеполагания и исказил
Божие творение. Грех пролег непреодолимой пропастью между Богом и человеком. Произошло отчуждение человека не только
от Бога, но и от окружающего мира, от природы.
Божественной гармонии,
которую Бог пожелал даровать человеку в его отношениях с окружающим
миром, был положен конец. Гармония, образом
которой был райский сад,
прекратила свое существование. Человек оказался
лицом к лицу с природой,
и для того чтобы преодолевать силы природы,
обеспечивая свое выживание, нужно было очень
много трудиться, ибо уже
не райские деревья производила земля, а тернии

и волчцы. И Господь, напутствуя падшего человека, дает ему заповедь в
поте лица добывать хлеб
свой (см. Быт. 3:19). Действительно, с одной стороны, это заповедь, с другой,
программа действий. Не
будешь добывать в поте
лица хлеб - погибнешь, не
сможешь жить. Такие задачи не стояли перед первозданными людьми, таких
задач не было в раю. Иное
целеполагание, иные задачи сформировали иную
систему ценностей, в которой человек постоянно
устремляется к достижению материальных благ. И
если на заре человеческой
истории и в более поздние
времена, отстоящие от нас
на столетия и тысячелетия,
от труда людей зависело
само их существование, то
по мере развития науки и
техники человек стал высвобождать много времени, и отнюдь не все время
стало поглощаться заботой
о хлебе насущном.
Вспоминая эту заповедь, эту программу действий в поте лица добывать хлеб свой нельзя
забыть и другой, уже новозаветной заповеди, так
ясно и сформулированной апостолом Павлом:
кто не работает, тот пусть
не ест (см. 2 Фес. 3:10). Эта
заповедь относится к каждому — вне зависимости
от того, в поте лица он зарабатывает свой хлеб или
без всякого пота. Заповедь
о труде есть Божественная заповедь, дарованная
человеку, преступившему

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

закон, — падшему человеку. Это заповедь, которая
должна определять образ
жизни человека в условиях, в которых оказались
все человечество, весь мир,
весь космос через грехопадение.
Сегодня мы уже неоднократно молились словами преподобного Ефрема
Сирина. И первое прошение его молитвы перекликается с тем, о чем мы
сейчас говорим: «Господи
и Владыко живота моего, дух праздности … не
даждь ми». Праздность это
состояние обратное тому,
в котором пребывает человек, исполняющий Божию
заповедь о труде. Исполнение этой заповеди не
означает, что человек должен работать все время без
5 стр.▶

Сердце
человеческое
не терпит
пустоты,
и в душу
праздного
человека
входит
нечто опасное
для его
духовной
жизни.

№2 (88)
Март 2011 г.
◀4 стр.
остановки. Для того чтобы
каждый мог восстанавливать свои духовные и физические силы, еще в Ветхом
Завете была дана заповедь
об отдыхе, о седьмом дне
(см. Исх. 20:8-11). Мы знаем
также, что еврейский народ отмечал особые юбилейные года, когда люди
и земля отдыхали (см. Лев.
25:8-12). Эти Божественные
установления были даны
человеку для того чтобы,
трудясь в поте лица, он не
губил свое здоровье, чтобы
у него хватало сил на чтото еще. Но по мере того, как
люди стали высвобождать
все больше времени, на место труда стала приходить
праздность. Праздность —
это не отдых. Праздность
— это не восстановление
своих сил. Праздность —
это пустое времяпровождение. Но, как замечательно
сказал святитель Тихон Задонский, «не может быть
праздным
человеческое
сердце».
Действительно,
всякая праздность. есть
лишь иллюзия. Сердце человеческое не терпит пустоты, и в душу праздного человека входит нечто
опасное для его духовной,
а нередко и физической
жизни. Входят дурные помыслы, а вслед за ними —
дурные слова, ведь чаще
всего от праздности мы
пустословим, чаще всего
от праздности мы произ-

От
праздности мы
пустословим,
произносим
праздные
слова,
за каждое
из которых
дадим
ответ
перед
Господом.
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▲ Патриаршая служба в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря.

носим праздные слова, за
каждое из которых дадим
ответ перед Господом (см.
Мф. 12:36). Нередко праздность приводит к тому, что
эти пустые, праздные слова начинают наполняться
желчью и злобой по отношению к нашим ближним,
и вот уже совершается другой грех — грех осуждения.
Если проанализировать
образ жизни современного
обезбоженного
человека,
посмотреть, к чему приводит праздное времяпровождение, то можно с
легкостью убедиться, что в
этой праздности, как в питательной среде, развиваются страшные бактерии,
несовместимые с подлинной жизнью человека. Эти
бактерии умножают зло, и,
если не применять духовно-лекарственных средств,
они способны поразить
весь человеческий организм. Праздность — это
некое затхлое болото, в котором возбуждаются опасные для человека духовные
организмы.
Именно поэтому слова
апостола Павла «кто не работает, тот пусть и не ест»
являются не только констатацией Божественной справедливости, но и заповедью
трудиться. И доказательством тому мы имеем два
очень важных евангельских
отрывка. Один из них —

это знаменитая заповедь о
талантах (см. Мф. 25:14-30).
Господь будет с нас спрашивать по результатам наших трудов. Ведь тот, кто
закопал один талант, закопал его потому, что праздность была для него дороже, чем труд, — и ушел
осужденным. А те, кто умножал Богом данные таланты своим трудом, снискали
Божественную милость.
А другой отрывок —
это удивительное по силе
речение Самого Господа,
на которое мы не всегда
обращаем внимание, вернее, обращаем внимание
скорее на последнее слово,
содержащееся в этой исполненной великого смысла
фразе: «Приидите ко мне,
все труждающиеся и обремененные» (Мф. 11:28).
Почему же мы обращаем
внимание лишь на заключительное слово и под обремененностью понимаем
нашу немощь, наши болезни, наши слабости, наши
обиды — ведь сперва говорится: «приидите ко мне,
все труждающиеся, — и Я
успокою вас»?
Труд есть величайшая
христианская добродетель.
Это особенно нужно помнить в обителях, где есть
только два поля деятельности — труд и молитва, и
где не может быть никакого
пространства для празд-

ности. Жизнь монаха несовместима с праздностью.
Праздность в жизни инока — это верный признак
опасного духовного заболевания. Но то, что верно и
правильно для иночествующих, правильно и верно
для всех, в том числе и для
современных людей, которые, опираясь на достижения разума, на технологии,
на финансы, могут с легкостью высвобождать время
для праздности. Мы знаем,
что многие социальные
беды, которые сегодня обрушиваются на наш народ,
— и алкоголизм, и наркомания, и распутство — нередко связаны с праздным
и пустым времяпровождением. Если труд есть некое
оружие, некий механизм,
способ работы над самим
собой и движения вперед, к
победам, то праздность есть
духовное саморазоружение
человека. Праздный человек откладывает от себя
всякое оружие, которое ему
необходимо в борьбе с пороками. Он отказывается от
всяких духовных механизмов, предается праздности
и погибает. Не случайно
преподобный Ефрем в первых словах своей богодухновенной молитвы призывает нас просить Господа,
чтоб Тот благодатью Своею оградил нас от порока
праздности. Аминь.
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Икона получила название
от крепости Албазин на Амуре, основанной в 1650 году
русским землепроходцем Хабаровым.
В канун праздника Благовещения, 24 марта 1652 года,
на Амуре произошло первое
военное столкновение русских
с китайцами. Молитвами Пресвятой Богородицы язычники

22 марта.
Икона
Албазинская
«Слово
Плоть бысть»
(«Знамение»)

были разбиты. Но еще многим
сынам Святой Руси предстояло
испить смертную чашу в битве
за Амур – за торжество Православия на Дальнем Востоке.
В 1665 году, когда русские
вернулись и восстановили Албазин, на Амур пришел старец Ермоген из Киренского
Свято-Троицкого монастыря
и принес чудотворную икону
7 стр.▶

Проповедь

Протоиерей
Михаил
Щепетков,
настоятель
Покровского
храма
с. Марьинское.

С

День памяти
новомучеников
Ступинских

вященномученики
Александр, Петр,
Петр, Вениамин, Иоанн, Иоанн, Иоанн, Димитрий, Михаил, Павел, преподобномученики Мефодий и Феодосий, мученики
Иаков, Надежда и Анна - все
они были служители Божии:
протоиереи, священники,
иеромонахи и церковные
старосты. Они были рукоположены в священнический
сан еще в дореволюционной
России и были свидетелями
всех событий, так изменивших государственную историю нашей страны. Но они
были движимы Божественной любовью несмотря на
гонения и притеснения - как
со стороны государства, так
и со стороны простого населения, ибо священнослужители в Стране Советов были
на положении изгоев.
Судите сами: начиная с
1917 года большевики всячески притесняют Церковь.
Начинается
широкомасштабный грабеж храмов –
декрет об изъятии церковных ценностей. Заработала
и репрессивная машина:
власть арестовывает патриарха Тихона, многих архие-

■ Сегодня мы вспоминаем память новомучеников Ступинских. Память славных
детей Божиих, до конца претерпевших гонения и со смирением понесших свой
крест. Господь прославил своих исповедников: целый сонм новомучеников подвизавшихся на Ступинской земле, причислен к лику святых.
реев, священнослужителей.
Многих приговаривают к
смертной казни. Большевики устраивают показательные судилища.
С 1929 года начинается
новый виток гонений – на
этот раз власти решили лишить церковнослужителей
всякой материальной базы.
Приходы облагаются непомерными налогами, порой
во много раз превышающими доход храма. С другой стороны, начинается
период коллективизации
– зажиточные крестьянские
хозяйства руками государства разрушаются, всех сгоняют в колхозы, лишают
имущества. А именно богобоязненные зажиточные
крестьяне являлись тогда
опорой приходских общин,
на их средства еще до 1917
года строились и ремонтировались храмы, содержались школы и приходские
дома.
В результате событий
1929 – 1930-х годов приходские храмы и священнослужители совершенно
обнищали. В этот момент
начинается процесс массового закрытия храмов и вы-

селения священнослужителей из их жилищ. Кроме
того, множество священников в этот период были
приговорены к ссылкам.
Характерной чертой 1930-х
годов является принципиальный разгул атеистической пропаганды: журнал
«Безбожник», безбожные
пятилетки,
«звездины»,
безбожные карнавалы на
христианские праздники
и т.п. были символом того
времени.
Одним из способов не
допустить христиан на
воскресные службы была
организация новой календарной системы для
рабочих и колхозников –
система пятидневок; цель
понятна: выходные падают на разные дни недели,
церкви в воскресенье стоят
пустые.
Но, несмотря на все эти
искушения, новомученики
не отрекаются от служения
Богу, но со смирением совершают богослужения в
пустых храмах, ценой невероятных усилий оплачивают налоги и сборы – проявляя величайшее смирение
и терпение.

Они были изгоями
общества, любой мог их
оскорбить, ограбить. Бог,
Которого они любили
«всем сердцем и помышлением», был объектом
насмешек и хулы. А как
это может вытерпеть христианская ревность? Видя
их веру и терпение, можно
сделать вывод, что страдальцы были уверены:
всякая власть от Бога, а
Господь попустил пострадать России за ее богоотступничество. Не случайно
священномученик Михаил
(Успенский) на допросе
прямо отвечал: «Нигде и
никогда против советской
власти я не говорил. Наоборот. Я за советскую
власть должен молиться
Богу». Или свидетельство
священномученика
Вениамина
(Фаминцева):
«Очень тяжело стало жить,
советская власть зажимает
хороших людей…но надо
терпеть и переносить все
тяжести, придет время,
станем жить лучше». Видно, что мученики понимали причину страданий.
Как некогда древний
Израиль был предан На-
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Божией Матери «Слово плоть
бысть», именуемую с тех пор
Албазинской.
Летом 1900 года китайские
войска появились на берегу
Амура перед Благовещенском.
Девятнадцать дней враг угрожал вторжением на русский
берег. Но в Благовещенском
храме непрестанно читались
акафисты пред чудотворной
◀6 стр.

Албазинской иконой. Китайцы в те дни видели, как по берегу Амура проходила Светлая
Женщина, внушавшая им необоримый страх. Неприятель
так и не осмелился перейти
Амур.
Более 300 лет охраняет
амурские рубежи России чудотворная Албазинская икона
Божией Матери.

вуходоносору, так и Россия
– большевикам. «Ты совершил истинные суды во всем,
что навел на нас - восклицает отрок Азария, - и святый
град отцов наших Иерусалим, потому что по истине
и по суду навел Ты все это
на нас за грехи наши. Ибо
согрешили мы, и поступили беззаконно, отступив от
Тебя, и во всем согрешили.
Заповедей Твоих не слушали и не соблюдали их, и не
поступали, как Ты повелел,
чтобы благо нам было (Даниил, 3:28-30), - безусловно
эти слова из книги пророка Даниила были известны
новомученикам. Этим и
объясняется их терпение:
«Всякий терпящий скорби
вследствие осознания совершенного им, должен добровольно, и с надлежащим
благодарением воспринимать тяготы и нападки невольных искушений» - пишет прп. Максим Исповедник.
Логическим
завершением гонений на Церковь
в 1930-е годы были массовые расстрелы в 1937-1940-х
годах. Сталину и его окружению не понравились
результаты переписи 1937
года – половина городского
населения и две трети сельского назвали себя верующими, и это несмотря на все
усилия. Вождь был взбешен,
и верующих стали уничтожать физически.
В это время Господь благословил пострадать и нашим Ступинским святым,
все они были арестованы
и приговорены к расстрелу
(за исключением священномучеников
Димитрия
и Иоанна, они умерли
в тюрьме). Сталин здесь
явил себя новым гонителем, еще более жестоким
по масштабам гонений,

нежели гонения при римских императорах. Как
можно объяснить эту жестокость? Коммунисты, как
слуги дьявола, как «львы
рыкающие», набросились
на служителей истинного
Бога с одной только целью
– уничтожить, сгноить, расстрелять. Жестокие гонения на Церковь - продукт
сатанинской злобы.
Но Бог прославил своих
святых. Кто сейчас помнит
о гонителях? Мы же по воле
Божией имеем возможность
прославлять славные имена
новомучеников и молиться
к ним как к друзьям Божиим, объятым благодатью
Духа Святого.
Как мужественно ведут
себя на допросах новомученики! С каким достоинством
они отвечают, отвергая любые обвинения, никого не
оговаривают из сослужителей и близких. Священномученик Павел (Успенский)
на все вопросы следователя
отвечал одной фразой: «Виновным себя не признаю».
Можно представить, какому давлению они подвергались, каким оскорблениям и
избиениям, чтобы признались в том, чего не делали.
Но Господь был с ними и
укреплял их в подвиге, ибо
знали святые, что ждет их
после временных мучений.
Святитель Иоанн Златоуст писал в своем слове
о будущей славе мучеников: «Не так светло небо,
украшаемое сонмом звезд,
как светлы тела мучеников,
украшаемые
множеством
ран. Так, умерши, они
сделали величайшее приобретение, и еще прежде
бессмертия получили награды, быв увенчаны смертию. Здешние жестокие и
невыносимые
страдания
мученики терпят в краткое

25 марта
Лиддская
икона
Божией
Матери
В городе Лидде недалеко
от Иерусалима, где проповедо-
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вали апостолы Петр и Иоанн
Богослов, был сооружен храм
во имя Пресвятой Богородицы. Придя в Иерусалим, апостолы молили Матерь Божию
Своим присутствием освятить
и благословить храм. Пречистая Дева сказала: «Идите с
миром, там и Я с вами буду».
Вернувшись, они увидели на
одном из столпов нерукотвор8 стр. ▶

▲ Образ святых новомучеников Ступинских.

течение времени, а по отшествии отсюда они восходят
на небеса, причем ангелы
предшествуют им и архангелы сопровождают их…
Мученики удостаиваются от Господа гораздо большего благоволения, нежели
от сослужителей (небесных), ибо Он принимает их
не как рабов, - хотя и это величайшая честь, с которою
ничто не может сравниться,
- но как друзей Своих: вы,
говорит Он, друзи Мои есте
(Иоан. 15, 14), и весьма справедливо, потому что Сам
Он сказал еще: больши сея
любве никто же имать, да кто

душу свою положит за други
своя (Иоан. 15, 13). Так как
они показали величайшую
любовь, то Он с любовию и
принимает их, и наслаждаются они тамошнею славою,
соединяются с ликами (ангельскими), участвуют в таинственных песнопениях».
Итак, какой лик не прославит, какие уста не произнесут славословие новомученикам!
Вы, славные страстотерпцы, вы, угодники Христовы, поминайте нас в своих молитвах пред Престолом Всевышнего, Ему же
слава во веки веков. Аминь.
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ный образ Богородицы.
Во время правления императора Юлиана Отступника в
храм были посланы каменотесы , чтобы уничтожить чудное
изображение. Но как ни старались они стесать изображение,
оно только более углублялось
внутрь столпа.
Другой Лиддский нерукотворный образ Матери Божией

находился в храме, созданном
в Лидде Энеем, которого исцелил апостол Петр. Когда
иудеи и язычники хотели отнять храм у христиан, то по
распоряжению правителя он
был заперт на три дня, чтобы
для разрешения спора явилось
знамение. Когда храм открыли,
увидели в нем нерукотворное
изображение Матери Божией.

27 марта
Святой
Ростислав,
великий
князь
Киевский
9 стр.▶

Новости благочиния

Второй выпуск звонарей
■ 27 февраля, в неделю о Страшном Суде,
состоялся второй выпуск Курсов церковных
звонарей при Преображенском храме села
Верзилово.

Н

овые ученики приступили к занятиям
в конце октября, после того, как первые шесть
выпускников получили
свидетельства об окончании обучения на курсах.
Этому составу курсов пришлось пройти через суровые испытания погодными условиями, ведь практиковаться они начали
холодной осенней порой,
а заканчивали в зимние
морозы. На колокольне
практически всегда ветрено. Но наши выпускники успешно прошли
курс обучения, несмотря на все трудности.
За время обучения слушатели курсов проходят
теоретический и практический разделы по основам православного звона, основным дисциплинам уставного церковного колокольного звона, истории колоколов,
колоколитейного искусства, приобретают навыки
звона. Полученные знания позволяют выпускникам осуществлять уставные канонические звоны.
Праздник открылся Божественной Литургией,
которую совершил благочинный Ступинского цер-

▲ Выпускной звон.

ковного округа священник
Александр Краля в сослужении настоятеля Преображенского храма священника Владимира Зинчика.
По окончании богослужения отец Благочинный
обратился к молящимся с
пастырским словом, посвящённым предпоследнему
воскресенью перед Великим постом. Затем отец
Александр поздравил выпускников, молодых зво-

нарей, с успешным окончанием обучения, вручил
им именные свидетельства и памятные подарки.
Согласно традиции, установленной при первом выпуске, выпускникам-звонарям предстояло пройти
ещё один экзамен - на деле
показать то, чему они научились. Перед лицом прихожан, родственников и
друзей каждый из них звонил особым, выпускным,

звоном на верзиловской
колокольне.
Священник
Владимир Зинчик,
настоятель
Преображенского храма
с. Верзилово.

www.stupinoblag.ru
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С именем этого выдающегося государственного и церковного деятеля Руси середины
ХII века связано укрепление и
возвышение Смоленского княжества и Смоленской епархии.
Он занял Киев в 1159 году
и оставался великим князем до
самой кончины.
Годы правления святого Ростислава приходятся на один
◀8 стр.

из самых сложных периодов
в истории Русской Церкви.
Князь был «строителем Церкви», он решительно противостоял идее русской автокефалии в условиях раздробленности Руси. Постоянная битва
за Киев, которую вели князья,
усложнилась бы такой же «битвой» за киевскую митрополичью кафедру. Князь не раз

9

изъявлял желание постричься
в монахи в обители преподобных Антония и Феодосия и
даже приказал построить себе
там келью.
Возвращаясь из похода, святой Ростислав занемог. «Если
умру по дороге, – завещал он,
– положите меня в отчем монастыре у святого Феодора. Если
Бог исцелит меня, молитвами
10 стр.▶

Новости благочиния

Встреча духовенства
с командирами
воинских частей
■ 3 марта в Тихвинском храме г. Ступино состоялась очередная встреча духовенства с командирами воинских частей, силовых подразделений и

Фото Юлии САХАРОВОЙ.

Формирование
патриотизма и
духовности
– главная цель
взаимодействия
Православной
Церкви
и силовых
структур.

правоохранительных учреждений, расположенных на территории Ступинского муниципального района.

П

о приглашению
благочинного Ступинского церковного округа священника
Александра Крали в собрании приняли участие
начальник Ступинского
УВД полковник А.В. Кузьмин, председатель совета
командиров, начальник

Мещеринского гарнизона
полковник А.Б. Кошелев,
директор НИИ «Энергия»
Л.А. Тугаров, начальник
Ступинского гарнизона
пожарной охраны В.Б. Горячев, командиры воинских частей, а также священнослужители, окормляющие военнослужащих.

Формирование патриотического и духовного чувства среди
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов – главная цель взаимодействия Православной Церкви и
силовых структур. Священник
Александр Краля отметил,
что, хотя эта работа набирает обороты и сотрудничество
выходит на более высокий
уровень, существуют и проблемы. Эти открытые вопросы и стали главными темами
обсуждения.
В частности, обсуждался
попрос выделения в каждой
воинской части специального помещения для духовных бесед и молитвы. Открытым остается и вопрос
посещения военнослужащими богослужения в храмах.
– Важно понимать, что
большинство наших военнослужащих все-таки люди
православные, - сказал отец
Александр, подводя итоги собрания. - И, может быть,
именно в воинской части ктото получит искорку искренней
веры.
Пресс-служба
Ступинского благочиния.
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Пречистой Своей Матери и
преподобного Феодосия, постригусь в Печерском монастыре».
Бог не судил Ростиславу
окончить жизнь иноком. Князь
скончался на пути в Киев 14
марта 1167 года. Тело его, согласно завещанию, было положено в Киевском Феодоровском монастыре.
◀9 стр.

30 (17) марта
Преподобный
Алексий,
человек
Божий
1600 лет преставления
(411 г.)
В Алексие рано созрело

желание служить Единому
Богу, но родители нашли ему
невесту. После обручения
Алексий снял перстень, отдал ей и сказал: «Сохрани это,
и пусть Господь будет с нами,
Своей благодатью устраивая
нам новую жизнь». После
этого ушел из дому и сел на
отплывавший корабль. Прибыв в город Эдессу, Алексий

раздал нищим все, что у него
было, и стал жить на паперти
при церкви Пресвятой Богородицы. От строгого поста
тело его высохло, красота исчезла, зрение стало слабым.
Однажды Матерь Божия
через Свою святую икону
повелела пономарю: «Введи в Мою церковь человека
Божия, достойного Царства
11 стр.▶
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Прощеное
воскресенье

■ 13 марта в Центральной городской библиотеке г. Ступино уже во второй раз состоялось открытие книжной
выставки-ярмарки, посвященной Дню православной
книги. Ярмарка организована Ступинским благочинием совместно с Центральной библиотекой.

■ 6 марта, в воскресенье,
называемое Прощеным,
в храме Всех святых в
земле Российских просиявших была совершена вечерня с чином
прощения.

З

Фото Юрия КОТОВА.

Б

Участники ярмарки смогли приобрести православные
книги, представленные на выставке.
Пресс-служба
Ступинского благочиния.

Фото Юрия КОТОВА.

аведующая отделом обслуживания Татьяна
Абрамова представила
подборку книг «Библия в искусстве». Священное Писание
оказало колоссальное влияние
на развитие западной и восточной культуры.
Благочинный
Ступинского церковного округа священник Александр Краля
отметил, что Библия – самая
читаемая и самая святая книга,
которая когда-либо была запечатлена человеком на бумаге.
Содержание, смысл и историю написания книг Священного Писания раскрыл в презентации «Книга жизни» клирик храма Всех святых в земле
Российской просиявших г.
Ступино священник Георгий
Шмарин

Фото Юлии САХАРОВОЙ.

Православным
книгочеям

лагочинному Ступинского округа священнику Александру
Крале сослужили клирики
храма Всех святых в земле
Российской просиявших
протоиерей Михаил Редкин, священники Димитрий Бороздин, Евгений
Егоров, Георгий Шмарин
и дьякон Сергий Смольянинов. Вечерня совершалась в полумраке с чтением особых молитвенных
правил, во время которых
священники и молящиеся
несколько раз опускались
на колени.
После отпуста вечерни
священники вышли на
амвон, и отец Александр
обратился к собравшимся
со словами:
– Мы должны идти навстречу друг другу, прощать проступки и грехи,
которые люди совершают
по отношению лично к
нам. И стараться каждый
час своего времени использовать во благо своей
души, во спасение её, для
приближения к Богу.
Легко просить прощения у человека, если он
ничего против нас не совершил, и тяжело, если он
совершил или мы совершили что-то против него.

Но здесь и подвиг больше,
и награда больше.
Благочинный испросил прощения у всех священников и прихожан
за все возможные совершенные им прегрешения
и обиды, которые он сделал ненамеренно, а также
за все то, что должен был
сделать и не сделал. Затем
священники стали примиряться друг с другом, а
миряне по очереди подходить к ним под благословение со словами: «Простите меня, грешного» и
получая прощение в ответ: «Бог простит, и меня
простите».
Пресс-служба
Ступинского благочиния.

www.stupinoblag.ru
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Небесного; молитва его восходит к Богу, как кадило
благовонное, и Дух Святый
почивает на нем». Пономарь
долго не мог его найти. Глас
от иконы возвестил, что человек Божий - нищий, который
сидит на паперти.
В день кончины святого
Алексия во время службы из
алтаря соборной церкви раз◀10 стр.

дался чудесный Голос: «Найдите человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть
он помолится о городе». Когда праведника нашли, святой
уже умер. Лицо его светилось
подобно лику Ангела. Тело
святого, от которого начали
совершаться исцеления, было
поставлено посреди площади.
Сюда собрался весь город.

11

31 марта
Свт. Кирилл,
архиепископ
Иерусалимский
В сане Иерусалимского Патриарха свт. Кирилл
боролся против ересей
Ария и Македония, чем

12 стр.▶
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Торжество
Православия
Это особый молебен о
торжестве
православной
веры, во время которого
поется «Многая лета» архипастырям и защитникам
Православия и «Вечная память» потрудившимся на
поприще его утверждения.
Праздник был установлен в IX веке праведной ца-

рицей Феодорой в память
победы Православия над
иконоборческой
ересью.
Константинопольский Патриарх Мефодий установил тогда особую службу,
которая со временем стала
называться чином Торжества Православия. Произошло это в Софийском

Фото Юрия КОТОВА.

■ 13 марта в храме Всех святых в земле Российской
просиявших после Божественной литургии был совершен чин Торжества Православия.

соборе Константинополя в
первое воскресенье Великого поста. В XIV веке этот

чин был введен и в России.
Пресс-служба
Ступинского благочиния.

Собор новомучеников Ступинских
Имена наших святых
земляков дороги сердцу
тех, кто наследовал честь и
святое право хранить веру
православную в наши дни.

Лики молитвенников и заступников пред Господом
смотрят с иконы, укрепляя
каждого на выбранном
пути.

В храме Всех святых
в земле Российской просиявших была совершена
Божественная литургия, за
которой прихожане и настоятели и клирики ступинских храмов во главе с
Благочинным Ступинского
округа испрашивали святых

молитв и заступления у тех,
кто, предстоя пред Престолом Божиим, духовно помогают своему земному отечеству и своим благодарным
потомкам.
Пресс-служба
Ступинского благочиния.

Фото Юрия КОТОВА.

■ Среди праздничных церковных дат для православных Ступинской земли в последнее время стала дорогой еще одна: Собор новомучеников Ступинских.

12

№2 (88)
Март 2011 г.

возбудил против себя
епископов, последователей арианской ереси, которые добились его низложения и изгнания из
Иерусалима.
При императоре Юлиане Отступнике свт. Кирилл вернулся к своей
пастве. Через некоторое
время Юлиан открыто

отрекся от Христа, позволил евреям восстановить Иерусалимский
храм и выделил средства
на постройку. Свт. Кирилл предсказывал, что,
по словам Спасителя о
разорении самых камней
храма (Лк. 21, 6), замысел
потерпит крах. Землетрясением сдвинулись с

места уцелевшие основания Соломонова храма, а
возведенные рассыпались
в прах.
Из творений свт. Кирилла известны 23 поучения. В основе огласительных поучений лежит разъяснение Символа веры.
Скончался святитель
Кирилл в 386 году.
13 стр.▶

◀11 стр.

Размышления пастыря

…Даруй ми зрети
моя прегрешения
Священник
Георгий ШМАРИН,
клирик храма
Всех святых в земле
Российской
просиявших
г. Ступино.

Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки.
А. С. Пушкин.
«Поэт и толпа»
▲ "Встань и иди!"

Святая Церковь для нашего спасения дала нам
таинства. Одно из них – это
таинство Покаяния. Для
священнослужителя в период Великого Поста оно
становится настоящим испытанием. Почему? Приведу несколько примеров…
- Да я человек неплохой,
нормально всё, живу как все,
не убиваю, не краду…
- А с работы приходилось
что-нибудь брать?

- Конечно! А как же не
взять!?
- Ну вот, значит украли.
- Да что вы, батюшка, с
работы унести – это не грех!
Или:
- Вы знаете, какая у меня
соседка!? У неё столько грехов! Она такая пересякая!!!
Или:
- Прихожу я, значит, вчера в магазин, а там очередь.
Ну, я встала и жду. Потом
вдруг вспомнила, что позавчера видела свою знакомую, когда та шла в аптеку

за лекарством. Причём одета
была в коричневое пальто
и меховую шапку. А потом
вдруг пошел дождь, и на
душе стало светло и пасмурно!
«И такая дребедень, целый день: динь-ди-лень,
динь-ди-лень...»
Ах, Корней Иванович,
если бы вы знали, как ваши
слова подходят к исповеди
Великим Постом.
Из «Катехизиса» мы
знаем, что Покаяние есть
таинство, в котором испо-

ведующий свои грехи, при
видимом изъявлении прощения от священника, невидимо разрешается от грехов
Самим Иисусом Христом. В
вышеперечисленных примерах никто не признаёт своих
грехов, либо признаёт, но не
свои, а соседские, либо просто не понимает, зачем и куда
пришел.
Как правило, в Великий
Пост количество прихожан в
храмах увеличивается в разы.
Есть так называемые христи13 стр.▶
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1 апреля
Смоленская
икона
Божией
Матери
«Умиление»

Этот образ, сыгравший
особую, вдохновляющую роль
в период обороны Смоленска
от польских захватчиков в начале XVII века (1611-1613 гг.),
находился в лагере русских
войск, в течение 20 месяцев
удерживавших неприятеля от
разграбления города.
На чудотворной иконе
Пресвятая Богородица, под-

няв руки к груди, с умилением
взирает на лежащего на Ее одеянии Божественного Младенца, который держит в правой
деснице державу – символ власти и силы.
Список Смоленского чудотворного образа «Умиление» пребывает в настоящее
время в Спасо-Окопном храме
города Смоленска.
14 стр.▶

◀12 стр.

яне, которые по традиции,
раз в год, или несколько раз
- как правило, не более трёх,
приходят
исповедоваться
и причаститься. Для когото это «норма», для кого-то
- «дань традиции», кто-то
приходит «почистить карму,
зарядиться положительной
энергетикой» и т.п. Всё вышеперечисленное не имеет никакого отношения к
православию, православной
традиции. Нормально ли это
для человека, который называет себя православным? Конечно, нет!
Приведу такое сравнение. Представим себе, что
мы взяли себе участок земли,
распахали его, очистили от
сорняков, посадили урожай
и… всё. Ни поливать, ни обрабатывать мы его не стали.
Но зато приехали через несколько месяцев собирать
урожай. Много ли мы соберём с такого участка? Нет.
Всё погубят сорняки, жара и
вредители. Или, допустим,
сделали мы в квартире хороший ремонт. Вставили новые
окна, поклеили новые обои,
положили новый паркет,
приобрели новую мебель и
стали жить обычной жизнью.
Приглашаем к себе домой
друзей, проводим праздники, готовим еду… Проходит
год. За это время мы ни разу
не удосужились привести
квартиру в порядок – убрать
мусор, вымыть посуду, помыть полы, постирать испачкавшееся бельё и т.д. Что через год станет с такой квартирой? Она превратится в помойку и придёт в негодность.
Нужно будет делать новый
капитальный ремонт. Мне,
кстати, приходилось видеть
подобное. Жуткое зрелище.
Нормальный человек такого себе не позволит. Мы
стараемся следить за своей
◀12 стр.
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внешней чистотой, за опрятностью тела, одежды. А если
этого делать не будем, то от
этого будем страдать мы сами
и окружающие нас люди.
Приблизительно нечто
подобное творится в наших
душах. За год там образовывается целая помойка из
грехов. И с этим нужно разобраться в течение 1-2-х минут, потому что за спиной
ещё человек восемьдесят «духовностраждущих», у которых аналогичное состояние,
они тоже хотят исповедаться.
В течение двух тысяч лет
Церковь накапливала опыт.
Она его не таила в тёмных
подвалах, не прятала в тайных книгах. Церковь делится этим опытом с нами: иди,
человек, перенимай опыт,
пользуйся им - абсолютно
бесплатно. Но лень и лукавый отводит нас… А как
может священник такому
человеку за одну, максимум
две минуты пересказать этот
опыт? Да никак. Скажем,
пришел малыш в первый
класс, а ему сразу дают учебник по пространственной
геометрии и заставляют
читать Канта «Критику чистого разума». Каково будет
такому ребёнку? Вот и получается профанация таинства.
Будет ли толк в уборке, если
мы только намочим тряпку,
возьмём в руки пылесос и на
этом остановимся? Нет. Вот
так и от такой исповеди – ни
толку, ни результата.
Один мой знакомый священник спросил на исповеди
женщину, которая приходит
раз в год:
– Скажите, вам достаточно того, что вы только раз в
год приходите на исповедь?
– Да.
И что тут возразишь?..
Почему так происходит?
Что движет людьми? Приведу слова одного опытного

священника: «Мы чаще всего
живем так, что даем Богу в
нашей жизни ровно столько
места, сколько нужно, чтобы
Он не мешал нам жить так,
как нам хочется».
Как точно сказано! Современный человек привык к
комфорту в разных аспектах
жизни – начиная от средств
гигиены, заканчивая передвижениями в пространстве.
А тут – целый ряд неудобств.
Нужно соблюдать посты 4
раза в год, да ещё и постные
дни, молитвы каждый день
читать, на службу в единственные выходные идти,
когда можно поспать подольше, поехать отдохнуть или
перед телевизором провести

время в разных глупосмехопанорамах. А, наверное,
самое неудобное - это ограничивать себя в моральнонравственных поступках, заниматься их постоянным самоанализом и сравнивать их
с евангельской нормой. Но
для этого ещё нужно прочитать Евангелие. Вот сколько
дополнительного труда. На
такое сейчас способен далеко
не каждый. Кругом тебе жужжат в уши – не напрягайся,
человечек, ты устал, отдохни.
На тебе это, на тебе то, на тебе
сё. И как ни парадоксально,
чем человек больше совершенствуется технически, тем
грубее и черствее он стано13 стр.▶

▲ Исповедь принимает Сам Господь. Священник - лишь свидетель перед Богом.
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1 апреля
Мученики
Хрисанф
и Дария
И с ними мученики Клавдий, Илария, Иасон и Мавр,
Диодор и Мариан.

Святой Хрисанф происходил из языческой семьи, но
Священное Писание просветило его душу. Отец женил
его на жрице Афины Паллады Дарии. Но Хрисанф обратил жену ко Христу, и супруги по обоюдному согласию
решили вести девственную
жизнь. Горожане пожаловались, что Хрисанф и Дария

проповедуют безбрачие. Святой Хрисанф был отдан на
мучения. Однако пытки не
смогли поколебать мужество
молодого мученика.
Святого Хрисанфа бросили в смрадную яму, куда
стекали все нечистоты города. Но ему воссиял Небесный
Свет, а вместо смрада яма наполнилась благоуханием.
15 стр.▶

◀13 стр.
◀13 стр.
вится и духовно, и душевно.
Комфорт убивает здравый
самоанализ поступков.
У нас в семинарии лекции по пастырской практике
читал священник, уже более
15 лет окормляющий заключенных. Так вот он нам рассказал, что, когда они только
стали посещать заключённых, на исповедь выстраивались огромные очереди.
Исповедовали
несколько
священников, по несколько
часов. Но последние несколько лет ситуация кардинально изменилась. Исповедует
один священник не более
10 – 15 человек. Задались вопросом: что произошло в
сознании людей? Почему
произошел такой резкий отток? Ответ оказался прост. В
камерах поставили телевизоры, и народ постоянно находится у «квадратного идола». Проснулся – к ТВ, сходил
на завтрак – к ТВ, сходил на
прогулку – опять к ТВ. И так
целый день. У заключенного
не остаётся времени побыть
наедине с собой. Сознание
занято ненужной информацией, которая «помогает»
уйти от реальности и от себя
самого.
Так и современный человек – он постоянно находится
в виртуальности. И когда его
пытаются вытащить из его
мирка, то он начинает пищать и изворачиваться, как
крот, которого вытаскивают
из его подземелья на свет.
Когда спрашиваешь человека: зачем ему нужно раз
в год прийти на исповедь
и причастие, ведь пользы и
толку от этого нет, – ни разу
не удалось услышать вразумительного ответа. Приходилось сталкиваться и с тем,
что люди, приступая к Причастию, не знают, кто такой
Христос, смутно могут ответить, в какого Бога они верят.

▲ Господь - последняя надежда и пристанище.

Здесь уместно вспомнить слова апостола Павла:
«Посему, кто будет есть
хлеб сей или пить чашу
Господню недостойно, виновен будет против Тела
и Крови Господней. Да
испытывает же себя человек, и таким образом пусть
ест от хлеба сего и пьет из
чаши сей. Ибо, кто ест и
пьет недостойно, тот ест
и пьет осуждение себе, не
рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас
немощны и больны и немало умирает».
Слышите, апостол нас
предупреждает, что недостойное причащение, без
рассуждения, бывает причиной болезней и даже смерти!
Но это не значит, что человек должен подходить к этому таинству редко. Об этом
нам говорит святитель Иоанн Златоуст: «Скажи мне,
прошу тебя, ты, который
причащаешься однажды
в год, ужели думаешь, что
сорока дней достаточно
для очищения грехов всего прежнего времени? И
как только пройдет неделя
по Причащении, ты опять

предаешься прежним грехам!.. Сорок дней уделяешь
для души (да еще, может
быть, и не сорок) и думаешь этим умилостивить
Бога?! Ужели ты шутишь,
человек? Это я говорю не
для того, чтобы возбранить
вам и однажды в год приступать к Святым Тайнам,
а желая, чтобы вы всегда
приступали к ним».
Учиться общаться с Богом нужно здесь, на земле.
Ведь мы же верим, что после смерти предстанем пред
Ним, не так ли? Но как нам
с Господом общаться в жизни вечной, если не научимся общаться с Ним в жизни
временной? Вот представьте, вас приглашают в гости,
а компания, в которую вас
пригласили, абсолютно чужда вам по духу, настроению,
поведению, не разделяют ваших взглядов да, собственно,
никто из присутствующих с
вами и не знаком, встречались пару раз в коридорах.
И ты начинаешь чувствовать себя не в своей тарелке.
Хочешь быстрее уйти к себе
домой, или в ту компанию,
где тебя понимают, уважа-

ют, любят. Так будет и после
нашей смерти – предстанем
пред Богом, а Он нам не знаком, ведь мы с Ним встречались всего лишь несколько
раз в своей жизни, да и то,
так, несколько раз в спешке,
Великим Постом. И Он начинает с нами говорить на
языке молитвы, а мы и двух
слов связать не можем, Он
изливает на нас Свою абсолютную любовь, а нас она
обжигает, ведь мы не пытались научиться любить Его
при жизни. И если из компании ты можешь уйти через
час, два, три, то от Бога нам
уже не убежать. Там – вечность.
Нет, можно удалиться
от Его любви, есть такое
место – и оно называется
ад. Там находятся такие
же задеревеневшие и закостенелые души, которые
мучаются от присутствия
Бога, от Его бесконечной
абсолютной любви. Тот,
кто переживал невзаимную
любовь в своей жизни, поймёт эти строки…
У гробов карманов нет.
К Богу мы не возьмём свой
«виртуальный
мирок».
Предстанем только со своей
душой, любящей Его или
нет. Нужно ценить время и
начинать учиться любить
Бога сейчас, здесь, пока
не поздно. И не раз в год,
только Великим Постом,
но каждый день. Стать действующим членом Церкви,
прихода, а не «захожанином». Ведь никто не знает, когда Он нас позовёт к
себе. И когда мы придем к
Нему, что мы ответим на
Его слова: «Ну что, человек, научился ли ты любить
Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, ведь это первая
и наибольшая заповедь.
Не так ли?»
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Святую Дарию мучители
отдали в блудилище, но от
посягательств ее охранял посланный Богом лев. Мученица проповедовала Христа и
обращала мучителей на путь
спасения.
Тогда император Нумериан отдал святых в руки палачей.
После истязаний мученики
были живыми зарыты в землю.
◀14 стр.

В пещере неподалеку
от места казни стали собираться христиане. Узнав
об этом, власти приказали
засыпать вход в пещеру,
заполненную молящимися. В муках погибло там
множество христиан. Имена двоих известны: пресвитер Диодор и диакон
Мариан.

2 апреля
Святая
мученица
Фотина
(Светлана)
самаряныня
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И ее сыновья мученики
Виктор, нареченный Фотином, и Иосия
Святая мученица Фотина
была той самой самарянкой,
с которой беседовал Спаситель у колодца Иаковлева.
Она жила в Карфагене
и проповедовала Евангелие.
Ее старший сын Виктор был
16 стр.▶

Символика храма

ИКОНОСТАС
Вера
ДОНЕЦ,
старший научный
сотрудник
лекционного отдела
Государственной
Третьяковской Галереи.

Иконостасом
называют многоярусную преграду с рядами икон,
отделяющую алтарь от остальной части храма.
Она символизирует границу между
земным и небесным мирами (что
подчеркивается
и возвышением –
несколькими ступенями, ведущими в алтарь).

■ Идея отделения алтарного пространства от молящихся возникла
еще в раннехристианские времена.
По преданию, святитель Василий
Великий (около 330-379 гг.) повелел
закрыть алтарь особой завесой, и
сейчас эта хранящая святые тайны
алтаря завеса находится за иконостасом и открывается в определенные
моменты богослужения. Прообразом известного нам ныне иконостаса была невысокая византийская
алтарная преграда (так называемый
«темплон») – чаще всего мраморный
барьер, украшенный колонками,
резьбой и увенчанный крестом. Позже на темплон стали устанавливать
иконы. Первый, простейший по
конструкции, иконостас появился в
Византии в IX веке и со временем его
образная и символическая система
постоянно дорабатывалась.

В

русских летописях иконостас впервые упоминается в XIV веке. Его
стали называть русским, или
высоким иконостасом, поскольку, в отличие от невысокой византийской преграды,
он постепенно вырос почти
до сводов храма. Окончательный, «классический» образ древнерусского высокого
иконостаса сформировался
к концу XV века, когда было
детально, догматически разработано число и очередность
основных рядов («чинов»)
иконостаса.
Христианские богословы
немало спорили о духовной
пользе иконостаса, рассуждая о проблеме сокрытия алтарного священнодействия

Богоматерь «Знамение». Начало XVI в.

от глаз верующих. Известный русский богослов
о. Павел Флоренский писал:
«Иконостас не прячет что-то
от верующих, а, напротив,
указывает им, полуслепым,
на тайны алтаря, открывает
им вход в иной мир, запертый от них собственной косностью, кричит им в глухие
уши о Царствии Небесном».
Несомненно, в иконостасе содержится стройная и
последовательная вероучительная логика. Он – неотъемлемая и важнейшая часть
единой образной символики
каждого православного храма. Если весь храм, снаружи
и внутри, мыслится как духовное восхождение от видимого к невидимому, от тела

к душе, то именно алтарь,
«умопостигаемое небо», является в организме храма
душой. А душа по сути своей
неподвластна обычному зрению – ее тайны открываются
лишь духовному взору. Исполняя роль разъясняющего
проводника в иной, высший
и невещественный мир,
храмовый иконостас своими образами величественно
завершает рассказ о духовном христианском пути, о
его спасительном смысле.
Начинаясь с земного, близкого людям уровня, ряды
иконостаса
выстраиваются подобно ступеням, и все
они имеют особые названия
и богословски осмысленное
значение.
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военачальником в городе Атталии. Градоначальник Севастиан сказал ему: «Я знаю, что
ты, твоя мать и твой младший
брат Иосия – последователи
Христа. Подчинись воле императора, за это будешь получать имущество христиан».
Виктор ответил: «Я сам хочу
быть проповедником христианства, как мои мать и брат».

«Мы знаем, какие бедствия
ожидают за это тебя, мать и
брата твоего», - сказал Севастиан и почувствовал острую
боль в глазах. Три дня пролежал он слепой, онемевший.
На четвертый день он произнес: «Только вера христиан истинна, нет другой истинной веры!» и он прозрел,
приняв Крещение. Виктор по-

лучил от Господа новое имя –
Фотин, что значит сияющий.
Нерон приказал приказал
раздробить мученикам кисти
рук. Но исповедники не чувствовали боли, а руки Фотины остались невредимы.
Святые Севастиан, Фотин
и Иосия были ослеплены, но
вскоре исцелились. Сама темница превратилась в светлое
17 стр.▶

◀15 стр.
◀15 стр.
Нижний ряд иконостаса
называют местным, поскольку там находятся иконы, посвященные особо чтимым
в данной местности святым
или праздникам, но многие
из таких икон обязательно
встречаются в любом храме.
Справа от центральных
Царских врат расположена
икона Спасителя, слева –
икона Богоматери. Эти образы означают, что Христос
и Богородица встречают всех
во вратах Царствия Небесного и ведут к жизни вечной.
Икона, следующая за образом Спасителя, изображает святого или праздник, в
честь которого назван храм,
поэтому и сама икона стала

Ряды иконостаса.

называться храмовой. Даже
в незнакомом храме можно
определить, во имя кого он
освящен, взглянув на вторую
икону справа от Царских
врат. В Троицкой церкви это
будет икона Троицы, в Никольской – образ святого Николая Угодника, в Успенской
– сцена Успения Богоматери
и т.д.
Подбор других икон
местного ряда определялся местными традициями.
Среди икон могли быть чудотворные образы или образы местночтимых святых.
Исстари почитаемые иконы
из местного ряда во время
пожаров, нападения врагов
и прочих бедствий спасали
в первую очередь. Благодаря

▲ Иконостас храма Киево-Печерской лавры.

этому сохранились многие
древние иконы XI - XIV веков
(почти все они были местночтимыми).
Расположенные в центре
местного ряда Царские врата
символизируют вход в Рай.
На их створках всегда изображается сцена Благовещения – ведь именно с благой
вести о грядущем рождении
Спасителя для человечества
открылась дорога в утраченный некогда Рай. На этих же
символических райских вратах помещают изображения
четырех евангелистов, чьи
свидетельства о Христе также указывают дорогу к спасению.
Фигуры
евангелистов
часто сопровождаются или
даже заменяются образамисимволами. У Матфея это
ангел, у Марка – лев, у Луки –
бык (телец), у Иоанна – орел.
Ангел напоминает о небесном мире, из которого пришел на землю Христос, лев
– символ Его могущества и
царственного величия, телец
символизирует Его жертвенность, орел означает высоту
евангельского учения и непостижимость
Божественных тайн. По сторонам от
Царских врат расположены

меньшие по размеру двери, ведущие в дьяконник и
жертвенник. В дьяконнике
– своего рода ризнице – хранятся церковные облачения
и утварь. В жертвеннике,
слева от алтаря, на особом
столе приготавливается хлеб
и вино для таинства евхаристии (причащения). На
боковых дверях обычно изображались архангелы, как
напоминание об ангельском
служении в церкви, или архидьяконы Стефан и Лаврентий, первые среди учеников Христа вступившие на
путь дьяконского служения.
Ступенчатое
возвышение перед иконостасом (так
называемая солея) имеет
напротив Царских врат полукруглый выступ – амвон
(от греческого слова «восхождение»). Читая на амвоне Евангелие и обращаясь
к верующим с проповедью,
священник
символически
уподобляется Христу, восходившему на гору для беседы
с учениками.
Важнейший (что подчеркивает и высота икон) ряд
иконостаса – деисусный, от
греческого «деисис» – «моление». Он представляет
17 стр.▶
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и благоуханное место, где
прославляется Бог. Их посещали люди, которые слушали их проповедь. Тогда Нерон приказал распять святых
вниз головой и три дня бить
ремнями. Одно описание
истязаний, через которые
прошли святые, способно доставить мучение.
Нерон призвал Фотину

и спросил, покорится ли она
теперь. Она ответила: «Нечестивейший слепец! Неужели
ты считаешь меня столь неразумной, чтобы я согласилась отречься от Владыки
моего Христа и принесла
жертву подобным тебе слепым идолам?!» Тогда Нерон
велел бросить мученицу в
колодец.

3 апреля
Преподобный
Иоанн
Лествичник
40 лет прп. Иоанн вел
отшельническую жизнь в
долине Фола на Синае. Он
жил в безмолвии, посте,

молитве и покаянных слезах. О слезах покаяния он
говорит: «Как огонь сожигает и уничтожает хворост,
так чистая слеза омывает
все нечистоты, наружные
и внутренние».
К нему непрестанно
приходили посетители,
чтобы услышать слово назидания и спасения. К кон18 стр.▶
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Христа-Судию,
восседающего на троне в сиянии Божественной Славы и в окружении небесных сил (этот
образ – центральная икона
деисусного чина – называется «Спас в силах»). К Христу
в молитвенном поклоне обращены Богородица, Иоанн
Предтеча, архангелы, апостолы, святые. Это молитва
за весь род человеческий перед Спасителем мира, Царем
Царей. Символически икона
«Спас в силах» – центр не
только иконостаса, но и всего
храма (и в вертикальном, и в
горизонтальном членении).
Если омфалий (круг на полу
под куполом) указывает небо
видимое, то «Спас в силах»
обращает все живое к необозримой вечности. Вселенная
и человечество единодушно
обращены к Богу, ожидая от
Него благого, милостивого
суда.
Третий,
праздничный
ряд иконостаса состоит из
икон двунадесятых праздников, образов Страстной и
Пасхальной недель. В ранних русских иконостасах
праздничный чин располагался третьим, после Деисуса, но со временем праздничные иконы стали размещать
ниже, во втором ряду – это
помогало прихожанам лучше рассмотреть священные
сюжеты.
Количество икон в праздничном ряду зависело от ширины и высоты иконостаса, в
поздних многоярусных иконостасах XVII - XVIII веков
праздничный чин мог включать в себя два ряда икон –
двунадесятые праздники и
Страсти Христовы, т.е. события Страстной Недели (этот
чин мог располагаться и на
верху иконостаса, под Распятием).
Два верхних ряда иконостаса – пророческий и пра-
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отеческий, включающие в
себя образы ветхозаветных
святых. В центре пророческого ряда обычно помещается
икона Богоматери «Знамение» (поясное Ее изображение с молитвенно воздетыми
руками). К Богородице, несущей на лоне образ Младенца
Христа, благословляющего
мир, обращены в поклоне
пророки со свитками пророчеств в руках. Богоматерь,
являющая миру Спасителя –
символ исполнения древних
ветхозаветных пророчеств.
Библейские праотцы (прародители, родоначальники)
называются также «отцами
веры».
В верхнем ряду иконостаса они поклоняются образу
Ветхозаветной Троицы. Центральные иконы (или «средники») всех рядов иконостаса образуют символическую

Икона-иконостас XVII в.

связь: за иконой Живоначальной Троицы следует напоминание о пришествии в
земной мир Христа (икона
«Знамение»). Пожертвовавший Собою Спаситель будет
в конце времен решать судьбу человечества на Страшном Суде (икона «Спас в
силах»). А по окончании Божественного Суда праведники войдут во врата Царствия
Небесного (Царские врата).
Иконостас всегда завершается образом Голгофы – Крестом с распятым Спасителем.
Это, как и в наружном строении храма, - символ духовной вершины, спасительной
Жертвы, указывающей путь
на небо. Перед Голгофой,
«горой недосягаемой», склоняются все входящие в храм.
Бесконечная
широта
духовной символики иконостаса подчеркивается и

тем, что его образы можно «прочитать» как снизу
вверх, так и сверху вниз. В
нижнем ряду повествуется
о земной жизни, подвигах
и чудесах святых, напоминается о чудесной помощи
свыше живущим на земле.
Здесь подразумевается непосредственное молитвенное
общение человека с горним,
высшим миром. Выстраивающиеся от земного уровня
чины иконостаса являют
собой своего рода Лествицу духовного восхождения.
Выше изображается путь
Спасителя,
Богочеловека,
связавшего в священном
Двуединстве земное и небесное. А еще выше – на небесах – пророки и праотцы
встречают своих спасенных
искупительной Жертвой потомков. Если рассматривать
иконостас сверху вниз, он
становится
воплощением
истории земной Церкви – от
сотворения первых людей,
по пути Богопознания, к настоящему времени, к ежедневной церковной службе.
(Именно
литургическим
смыслом наделен образ Тайной Вечери, традиционно
располагающийся над Царскими вратами).
Таким образом, иконостас в православном храме сочетает в себе и учение Церкви о Спасении, и
представляет
Священную
историю. Зримо проповедуя Царство Божие, высокий русский иконостас
стал большим достижением
древнерусской культуры и
важным элементом церковной богословской традиции.
Благодаря иконостасам, для
работы над которыми привлекались лучшие мастера,
стали известны произведения Феофана Грека, Андрея
Рублева, Дионисия и многих
других творцов русской иконописной школы.
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цу его жизни Господь наделил преподобного дарами
прозорливости и чудотворений. В 75 лет преподобный стал игуменом Синайской обители. Здесь была
написана «Лествица». «Соорудил я лествицу восхождения... от земного во святая».
Степени «Лествицы» –
это восхождение от силы в

силу на пути стремления
человека к совершенству,
ибо, по слову Спасителя,
«Царство Небесное силою
берется, и употребляющие
усилие восхищают его»
(Мф. 11, 12). Цель этого творения – научить, что достижение спасения требует от
человека самоотвержения и
усиленных подвигов.

3 апреля.
Преподобный
Серафим
Вырицкий
Пройдет гроза
над Русскою землею,
Народу русскому
19 стр.▶

◀17 стр.

Книжная полка

Соль земли
■ Издательский Дом «Русский Паломник» выпустил новую книгу «Соль земли»,
посвященную старцу Гефсиманского Скита (что близ Троице-Сергиевой Лавры) Иеромонаху Исидору. Сборник объединяет имена трех духовных писателей:
священника Павла Флоренского, Сергея А. Нилуса и митрополита Вениамина
(Федченкова).
Предлагаем Вашему вниманию фрагменты воспоминаний о жизни иеромонаха
Аввы Исидора, изложенных его духовным сыном священником Павлом Флоренским.

В

сему можно удивляться
в нем — любви, кротости и смирению; нелицеприятию, прямоте и
независимости; непритязательности, бескорыстию и
бедности; ясности, мирности, духовности; наконец,
молитве. Но еще более того
изумляет его надмирность.
Был в мире, — и не от мира;
был с людьми, — и не как человек. Он не брезгал никем
и ничем, но сам — был выше
всего, и все земное никло и
жалко повисало пред его тихою улыбкою. Своим взором
он изничтоживал все человеческия условности, ибо был
над миром, — был свободен
высшею, духовною свободою.
Проявлять любовь к людям — богатым и бедным,
знатным и простым, чиновным и нечиновным, чистым
(если бывают чистые люди)
и грешным, православным
и неправославным, даже нехристианам, даже язычникам — было для о. Исидора
такою, и даже большею, необходимостью, как дышать..
Никогда не было, чтобы он
отпустил человека, не сказав ему чего-нибудь нази-

дательного, утешительного
и ободряющего. Пройдет
мимо — непременно скажет нечто хорошее; увидит
омраченное лицо — непременно снимет скорбь. Если
кто нуждался в помощи, о.
Исидор отдавал все, что у
него было. Если этого было
недостаточно, он просил
осторожно, смиренно, кротко, даже застенчиво, у других. Если и этого не было,
он готов был отдать все, что
попадалось у него под руку.
А так как нуждавшиеся в
помощи всегда толпились
около о. Исидора, то у него
никогда ничего не бывало.
Только получит от кого-нибудь несколько денег, и на
другой день уж наверное от
них ничего не осталось. Зная
невозможность для себя отказать в помощи, о. Исидор,
получив какую-нибудь трехрублевую бумажку, всегда
спешил разменять ее на более мелкие монеты, чтобы
хватило бы на нескольких
нуждающихся; а иначе он
отдал бы все деньги первому пришедшему к нему.
Часто деньги посылал он в
разные концы России, — какому-нибудь томящемуся в
тюрьмe, какому-нибудь солдату, угнанному далеко от
родины, и т. д. Часто отдавал

он пришедшему свой скудный обед, а сам оставался не
евши. «Приходит бедный, —
оправдывался о. Исидор, —
говорит, что три дня не ел, и
в доказательство своих слов
целует мой грязный подол.
Ну как же ему не дать». Но
так оправдывался о. Исидор.
Часто он давал сам, что было
у него, не дожидаясь просьбы. И часто его обманывали.
Отец Игумен и говорит
Старцу с упреком: «Зачем
же ты их (т.е. нуждающихся)
принимаешь?»
А Старец извиняется:
«Батюшка, ведь нельзя же с
меня, старика, требовать Бог ▲ Старец Исидор.
знает чего! Ведь это у меня
одно утешение».
Зная, что о. Исидор все
равно раздаст свою одежду,
скитское начальство перестало выдавать ему новые
вещи. Вот как рассказывает
об о. Исидорe один брат из
Скита: «У него — детская
простота и неограниченная к людям любовь были
уж давно. Бедность была…
Это никто не может отрицать. Сколько лет я живу
тут, и не видел на нем новенького подрясничка! Никто не скажет, чтобы видел
о. Исидора в новых сапогах: что давали, то и носил. ▲ Священник
18 стр.▶ Павел Флоренский.
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Господь грехи простит.
И крест святой
Божественной красою
На храмах Божиих
вновь ярко заблестит.
И звон колоколов
всю нашу Русь Святую
От сна греховного
к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь
обители святые,

Господь посылал Своих особых избранников
— хранителей чистоты
Православия. Таким избранником в России 3040-х годов стал св. прп.Серафим Вырицкий (18661949). Под влиянием старца Варнавы (Меркулова)
из Гефсиманского скита
Троице-Сергиевой лав-

И вера в Бога
всех соединит.
Эти стихи иеросхимонаха Серафима в годы
сталинских репрессий
распространялись в списках, достигали мест заточения и ссылок.
Во времена жестоких
гонений и упадка веры

20 стр.▶

◀18 стр.
◀20 стр.
А хорошего не давали,
потому что знали, что отдаст. Действительно, у Батюшки не было даже приличной ряски и, когда надо
было выйти из Скита, например, к Епископу, в Академию, то Батюшка занимал ряску у о. Авраамия. А
ряска эта была с прошлым,
ибо носил ее сперва о. Галактион в Лаврe, а потом
купил у него за 10 рублей о.
Авраамий. С ним же о. Исидор был довольно близок.
Умилостлив был ко всем
и даже к созданиям неразумным Батюшка Авва Исидор. Заботился не только об
имеющих образ Божий, но и
скотов бессловесных жалел;
о совоздыхающей человеку
твари пекся. Он призревал
и кормил зверей и птиц; у
него водились даже гады:
лягушки, мыши и крысы.
Бывало, закусит кошка
какую-нибудь птичку, и
лежит та на дороге. Отец
Исидор с трудом нагнется,
непременно подберет раненую. Вот, какой-нибудь воробышек с поврежденным
крылом и живет в келлии
Старца до излечения.
Как-то спрашивают его
некие: «Батюшка, Вам не
мешают мыши?» Старец
улыбается: «Нет, ничего, не
мешают. Я им даю ужин и
обед, они и сидят спокойно.
Раньше бывало: все скребут по келлии. А теперь
я кладу им поесть, около
дырочки, они и не бегают.
Нет, ничего, не мешают».
Иной Авва, святой Макарий Великий неоднократно говорит, что как солнце,
освещая своим светом и нечистоты, и грязь, от того не
сквернится, но пребывает
чистым, так и благодать Божья входит во всякую душу
и остается незапятнанною.
Вот, и от Аввы Исидора
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Гефсиманского исходила
благодатная сила на все,
что ни приближалось к
нему, на человека и на скота, и все же Авва оставался
надмирным, помощью Матери Божьей «сотворяемый
превыше мирскаго слития»
(Слова из молитвы седьмой
ко Пресвятой Богородице.
Молитвы утренние).
Особливую любовь имел
Старец к растениям, к травам, к цветам, ко всякому
былию, порождаемому землею. Увидит, бывало, выполотую сорную травину,
подберет и посадит у себя
во «Внутренней Пустыни»
или же в комнате, в коробке
из-под сардин, найденной
где-нибудь на дороге. Так
он поступал, потому что
жалел безмолвных и тихих
детей земли. По той же причине натыкал он в «Пустыни» крапивы. Того же ради
подбирал сломленные ветви
и ставил их в воду.
Много еще можно было
бы рассказать тебе, читатель, про милостливость
Старца ко всякой твари. Но
и рассказанного достаточно,
чтобы засвидeтельствовать,
что он был воистину печальником за мир и Аввою
(что значит «отец») не для
людей только, но и для всего, что дышит и живет на
земле.
Независимый и свободный был отец Исидор. Но он
же был исполнен кротости
и незлобивости, прощения
и неосуждения. Никого он
не осуждал, ни на кого не
гневался, все терпел; прощаемости же его не было конца.
Если он замечал, что на него
кто-нибудь
раздражается
или обижается, то сей же час
просил прощения, хотя бы
и не был ни в чем виноват.
Если кто-нибудь оскорблял
его словом и, несмотря на все
старания Батюшки, все же не

▲ Гефсиманский Черниговский скит.

смягчалось сердце оскорбителя, тогда Батюшка тихо
уходил в сторону и дожидался благоприятного случая.
И других также он побуждал к тому, образ чего
давал им непрестанно. Если
в присутствии Батюшки говорились слова осуждения,
то он кротко, но твердо и со
властью останавливал их —
так останавливал, что далее
нельзя было сказать ни слова. Если он видел, что ктонибудь находится в ссоре
с другим человеком или
даже просто охладела их
взаимная любовь, то всегда
он побуждал идти мириться и просить прощения, —
побуждал того именно, кто
с ним разговаривал, хотя
бы он и был вполне прав.
Отец Исидор просил о том,
умолял, наконец, требовал

того, требовал тихо и кротко, однако настойчиво и
решительно, так что никто
не посмел бы ослушаться
этого Старца.
Что происходило между
этим духовным Отцом и
его духовными детьми, это
знают лишь говорившие,
да Отец их Небесный. И ни
одному человеку о. Исидор
не проговаривался об этой
вещи ни единым покиванием головы. Эти обличения
навеки тонули в духовной
глубине Старца, подобно
камешку в глубоком озере. После же того, как дело
было кончено, он как будто
совершенно изглаживал его
не только из своей души и
памяти, но изгонял из самого бытия. Значит, нет
теперь ничего этого, и говорить не о чем.
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ры начал вести аскетическую жизнь, в 1920 принял постриг с именем
Варнава (жена его тоже
стала монахиней). С 1927
- схииеромонах Серафим
и духовник братии Александро-Невской лавры.
В 1930 г. уехал в пос. Вырица под Ленинградом,
где жил до конца жизни.

В Великую Отечественную войну молился на
камне подобно Срафиму
Саровскому о спасении
Отечества. Отец Серафим уверенно говорил о
победе русского оружия.
Приобрел известность
своей прозорливостью и
даром духовного врачевания.

7 апреля
Благовещение
Пресвятой Богородицы
Благовещение означает «благая» или «добрая»
весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гав-

риил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса
Христа - Сына Божьего и
Спасителя мира.
До 14 лет Пресвятая
Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону,
должна была оставить
храм, как достигшая совершеннолетия, и либо
возвращаться к родите21 стр.▶

◀19 стр.

Кинообозрение

…Ибо имя тебе человек
Мы открываем новую рубрику, которая знакомит
читателей с лучшими фильмами, полезными для
ума и души. В океане низкопробной кинопродукции,
которая будит в душе человека низменные инстин-

Святая земля.

ФОРПОСТ

Фильм в 4-х частях.

Режиссер:
Михаил Шадрин.

Лучший фильм кинофестиваля «Встреча»
– 2009 г.
Гран-при международного фестиваля «Покров».
Приз зрительских
симпатий на кинофестивале «Вечевой Колокол».
Фильм снимался в течение года в Свято-Вознесенском мужском монастыре
на границе с Румынией.
Автор сценария и режиссер ленты Михаил Шадрин
дал по-иному взглянуть на
ценности в жизни человека
и показал пример того, как
воплощается в реальную
жизнь одна из важнейших
заповедей: относиться к
другим так, как бы ты хотел,
чтобы относились к тебе.
Главные герои фильма:
настоятель Свято-Вознесенского монастыря отец
Михаил, ставший отцом
для двадцати девяти приемных детей (кроме того, у
него есть и трое своих: два
сына и дочь), братия монастыря и дети из окормляемого монастырем приюта (150 сирот), многие из
которых тяжело больны и
неизлечимы медициной.
Фильм «Форпост» можно назвать «духовным со-

кты, среди ярких, кричащих боевиков, триллеров и
сомнительных комедий непросто выбрать такие
фильмы, которые не стыдно было бы посмотреть в
кругу семьи, которые заставили бы задуматься, измениться к лучшему, которые оставили бы в памяти благотворный след.

Автор Алла Осипова.

Фильм 1 Назарет.
Вифлеем.
бытием» 2009 года. Это
фильм о небесной Любви,
которую можно увидеть и
здесь на земле.
«Cжав зубы до скрипа,
сцепив пальцы до хруста,
радуйся, ибо ты живешь.
Радуйся бирюзе неба и
рубиновым лучам рассвета. Радуйся жемчугу
капель дождя, потому что
по-другому нельзя. Радуйся отчаянной радостью израненного воина.
Пусть битва проиграна,
но флаг не спущен, и оружие не брошено в грязь, и
ты не бежишь с позором,
потому что нечем бежать.
И остается только стоять
насмерть. А когда ничего
не осталось, радуйся высшей радостью за ближних своих. Радуйся чужой
любви и звонкому смеху
не своих детей. Даже когда
свинцовые тучи - радуйся.
В дождь и слякоть - радуйся. Радуйся и ликуй, презирая боль, ибо имя тебе
человек».

Сама Святая Земля это пятое Евангелие. В
этом фильме мы придем
к Святому источнику, где
произошло Благовещение, чудо, когда Слово
стало Плотью, а простая
шестнадцатилетняя девочка из Назарета - Богородицею. А далее... мы
отправимся в Вифлеем,
где в дикой пещере родился Иисус, Сын Божий,
Спаситель Мира. Древний храм Рождества до
сих пор хранит тайну яслей Христовых и останки
первых христианских мучеников - убитых царем
Иродом младенцев. Об
этом повествует Евангелие.
И вновь Назарет: сюда
вернулось Святое семейство, здесь провел свои
юные годы Иисус Христос.
Здесь сохранился запах
Палестины, отсюда Слово
Божие пойдет в Мир.

Фильм 2 Замыслы
Господни.
Крещение.
Фильм приводит нас
к тем берегам и водам
святой реки Иордан, откуда Иисус Христос отправился на гору Искушений. Там Ему служили звери, птицы и Ангелы, там Он преодолел
искушения врага человеческого и пошел проповедовать в Галилею.
Древний православный
монастырь на Сорокадневной
горе хранит стези Господни,
туда сегодня приносят свои
молитвы паломники...
21 стр.▶
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лям, либо выйти замуж.
Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария
объявила им о своем обещании Богу - остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее
дальнему родственнику,
старцу Иосифу, чтобы он
заботился о Ней и охранял
Ее девство.

Ангел явился Марии,
когда Она читала Священное Писание и сказал:
«радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами».
Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела
величайшую благодать у
Бога - быть Материю Сына
Божия.

Мария в недоумении
спросила Ангела, как может родиться сын у той,
которая не знает мужа.
И тогда Архангел открыл
Ей истину, которую он
принес от Всемогущего
Бога: «Дух Святый найдет
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему
и рождаемое Святое на22 стр.▶

◀20 стр.
◀18 стр.

Фильм 3 Галилея.
Галилейское море в библейской истории велико и бесконечно, но
по гидрографическим
понятиям - это озеро.
Еще античные писатели свидетельствовали,
что река Иордан «рассекает озеро надвое»,
не смешиваясь с его водами. А Иосиф Флавий
в первом веке с восторгом писал, что «вода в
том море пресная и восхитительная на вкус...»
Здесь в Галилее проповедовал и совершал
чудеса Спаситель.
Фильм знакомит зрителей с основными евангельскими местами, связанными с жизнью Иисуса Христа до Его Входа в
Иерусалим.

Фильм 4 Иерусалим.
Страсти Господни.
В мире есть только один
город, имя которого с трепетом произносят люди
разных стран, разного цвета кожи и разных религий: Иерусалим, Ерушалим,
Джерусалим...
Общая святыня христиан,
иудеев и мусульман - Иерусалим - на древних картах обозначен как центр мира, и, наверное,
именно поэтому на иврите нет
глагола «приехать» в Иерусалим. В Иерусалим можно только
«подняться». Возвышающийся
среди гор древний город непрестанно влечет к себе миллионы
паломников, жаждущих поклониться святыням. Совершая
путь, по которому Иисус шел
на Голгофу, паломники вновь
переживают события Страстной
седмицы и поднимаются к месту
Воскресения Христова.

Азбука
Православия.
Фильм об основах православной веры. Азбука Православия - это впервые сделанный познавательный видеофильм об основах православной веры.
Символы, основополагающие понятия, таинства,
богослужения, правила
поведения в храме, - все
это детально показано и
доходчиво прокомментировано в данном просветительском 90-минутном
фильме.
«Азбука» будет незаменима для тех, кто делает свои

21

первые шаги в храме и ищет
ответа на вопросы - как ставить свечи, креститься, писать
записки, как устроен храм
и что происходит во время
служб и таинств. Но фильм
будет не менее интересен и
тем, кто уже живет церковной
жизнью. В главе Богослужения подробно разбирается
главная служба - Литургия.

НЕБЕСНЫЙ
ВОИН
Автор Владимир Кривцун.

Лучший документальный фильм III-го международного православного
кинофестиваля «Встреча».
Приз и медаль Славянского фонда России.
Лауреат XII международного кинофестиваля
«Радонеж»
Православный международный кинофестиваль «Встреча» проходит
по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента.
В 2002 году во время трагедии в Москве на Дубровке
погиб подполковник Константин Васильев. О его подвиге по разным причинам
федеральные СМИ даже не
упоминали. В 2007 году авторы фильма провели собственное расследование и
доподлинно выяснили, кто
же такой Константин Васильев, и какой подвиг он
совершил в те трагические
дни.

ЦЕЛУЮ...
МАМА
Автор
Елена Полякова.
Режиссер
Алексей Васильев.

На III Международном Сретенском православном кинофестивале
«Встреча» фильм удосто-

ен почетного 2-го места
в номинации «Документальный фильм». Картина стала обладателем
главного приза IV Международного кинофестиваля военно-патриотических фильмов имени
Сергея Бондарчука.
Документальный
фильм из цикла «Герои
новой России».
Война не щадит никого.
Она не делает скидок и не
смотрит ни на пол, ни на возраст. И хотя издревле идти
на бой - мужское дело, жертвами войны оказываются
женщины, в руках которых
не оружие, а всего лишь небольшая аптечка.
Это история реанимационной медсестры Ирины
Яниной, которая прошла
чеченскую кампанию почти
до конца. В своем последнем
бою она вытащила из подорванного БТР нескольких
бойцов, но самой ей уже
было не суждено выбраться
из пламени.

wwww.stupinoblag.ru
Обсудить
на форуме
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речется Сыном Божиим».
Постигнув волю Божию
и всецело предавая Себя
ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня;
да будет Мне по слову
твоему».
Через архангела Гавриила Вседержитель, Владыка и Господь просит согласия Марии. И только

после ее согласия, Слово
становится плотью.
С этого момента начинается евангельская история. Впереди - Рождение
Христа, бегство в Египет,
искушения в пустыне и
исцеления одержимых,
Тайная Вечеря и арест,
Распятие и Воскресение Пасха...

8 апреля
Собор
Архангела
Гавриила
На следующий день после Благовещения, прославив
Пречистую Деву, мы благодарим Господа и почитаем Его

посланника Архангела Гавриила. Архангел Гавриил, имя
которого означает "Крепость
Божия", был избран Господом
для того, чтобы благовестить
Деве Марии великую радость
о Воплощении Сына Божия.
Он возвещал ветхозаветному
человечеству о будущем Боговоплощении: вдохновлял
пророка Моисея при написа23 стр.▶

◀21 стр.

Памяти иеросхимонаха
Амфилохия (Трубчанинова)
25 января 2011 в день памяти святой мученицы Татианы, в связи со смертью
насельника Белоцерковского мужского монастыря
в честь Рождества Христова иеросхимонаха Амфилохия (Трубчанинова) в
Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Белая
Церковь было совершено соборное заупокойное богослуИеросхимонах Амфилохий (Трубчанинов Николай Федорович) родился
16 мая 1917 в селе Борисовка Никопольского района
Днепропетровской обл. В
1941 был принят в ряды
Советской армии; военную
службу проходил в Персии. В связи с болезнью в
1944 г. уволен с военной
службы.
В 1978 г. во Владимирском соборе Киева рукоположен в сан диакона и
направлен в церковную
общину в г. Васильков Киевской обл.
В 2000 г. в Свято-Успенской Киево-Печерской
Лавре был пострижен в
монашество с именем Николай, в честь святителя
Николая, архиепископа
Мирликийского.
1 апреля 2002 в СпасоПреображенском кафедральном соборе г. Белая
Церковь Преосвященнейшим Серафимом (Зализницким) рукоположен в
сан пресвитера.
В 2003 г. пострижен в
великую схиму с именем
Амфилохий, в честь преподобного Амфилохия Почаевского.

жение, которое возглавил
Высокопреосвященнейший
Митрофан, архиепископ
Белоцерковский и Богуславский.
В надгробной проповеди
архиепископ Митрофан
выразил соболезнования по
поводу смерти старейшего
клирика епархии, который
прожил 93 года. Владыка рассказал о жизненном

пути иеросхимонаха Амфилохия, подчеркнув его
терпение и любовь к людям. «Все, кто приходили
к батюшке, получали наставления, совет или поддержку в своих жизненных
проблемах. Старец долгое
время болел, но никогда не
роптал, оставшись верным Богу и Его Святой
Церкви».

В память вечную будет праведник

Протоиерей
Валерий
ПРИХОДЧЕНКО,
настоятель
Богородицерождественского
храма
с. Хатунь
и Христорождественского
храма
с. Каменищи.

В

Господь
нами правит
■ К сожалению, в некрологе получился заметный пробел в сведениях с 1944 по 1978 год. Именно в это время
я часто встречался со своим знаменитым земляком Николаем Федоровичем, а попросту – Колей Борисовским,
как его все называли по соседнему селу Борисовка, где он
родился и проживал. Когда в безбожную предвоенную
пятилетку были закрыты почти все храмы, меня тайком
крестил пришедший из Борисовки престарелый священник о. Николай.

войну и старые, и малые просили мира, начали открываться храмы, но ненадолго.
Уже в конце 50-х годов
началось массовое их закрытие, дабы успеть, по словам
генсека Хрущева, показать
к 1980 году последнего попа
по телевизору.
Ну а как же с Конституцией, позволявшей исповедовать любую религию
или никакой? У нас вера
не запрещена. Веруйте,

но чтобы никто об этом не
знал, особенно на работе. А
храмы закрывали по самым
разнообразным причинам.
Говорили: была война, и
люди от страха смерти обращались к Богу. А теперь,
мол, верующих становится
меньше и меньше. Церковные власти сами заинтересованы в укрупнении редеющих общин. Укрупняют
же колхозы, совхозы, школы!
Храмы закрывают, а доходы
их растут, а соответственно

взносы их в Советский Фонд
Мира.
Вот и священник соседнего храма дал подписку
гражданским властям, что
он в состоянии обслужить не
только свой, но и соседние
приходы, оставшиеся без
священников (говорил ли
он это в действительности,
кто проверит?).
А приходы остались без
священников потому, что те
систематически нарушали
23 стр.▶
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нии книги Бытия; возвещал
пророку Даниилу о грядущих
судьбах еврейского народа;
являлся праведной Анне с вестью о рождении от нее Преблагословенной Девы Марии.
Архангел Гавриил неотступно пребывал со святой
Отроковицей Марией в Иерусалимском храме и впоследствии охранял Ее во все

время земной жизни. Священнику Захарии он явился, предсказав рождение
Предтечи Господня - Иоанна
Крестителя. Святому Иосифу Обручнику он явился во
сне, чтобы открыть ему тайну воплощения Сына Божия
от Пресвятой Девы Марии,
предупредил о замыслах
Ирода и повелел бежать с
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Младенцем и Богородицей
в Египет. Когда Господь молился в Гефсиманском саду
до кровавого пота, на укрепление Его, по церковному
преданию, был послан с Небес Архангел Гавриил.
Именно от Архангела жены-мироносицы услышали
радостную весть о Воскресении Христовом.

◀22 стр.
◀22 стр.
финансовую дисциплину:
причащали умирающих на
дому без справки от врача,
что те действительно умирающие. Да еще и деньги
клали себе в карман, а не в
церковный ящик, и потом
этими «левыми» деньгами
расплачивались за доставку
с водителем. Еще могли закрыть храм за несоблюдение
санитарно-гигиенических
норм, пожарной безопасности. Или как в Марганце: во
вновь построенном молитвенном доме (старый храм
фашисты взорвали при отступлении) 25 января 1962
года, в Татьянин день на
потолке заметили трещину,
и немедленно прекратили
службу, «заботясь» о драгоценном здоровье молящихся. Всех удалили из храма,
а иконы, утварь вывезли в
неизвестном направлении.
Открыть храм было проще простого. Для этого нужно двадцать человек православных (так называемая
двадцатка) и два листка бумаги. На одном – список членов
двадцатки с указанием адреса, места работы и года рождения. А на другом – общее
заявление областному уполномоченному по делам религии. Он все это проверит,
побеседует с зачинщиками
и отправит в Киев, Киев – в
Москву, в «Совет при Совете»
(Совет по делам религии при
Совете Министров СССР).
Оттуда придет разрешение,
когда от Двадцатки останутся
рожки да ножки. Ведь членами Двадцатки, как правило,
были одни пенсионеры, которые не боятся получить неприятности по службе, а то и
вовсе потерять работу. Дальше срабатывала теория вероятности. Исходя из средней
продолжительности жизни в
нашей стране, за год-другой
кто-нибудь да умрет.

▲ Отец Амфилохий не отпускал прихожан без утешения.

Редко, но бывали случаи, когда из Двадцатки
выходили под нажимом
властей, «по собственному
желанию» («Мы не требуем
от вас отказываться от веры,
а только выйти из Двадцатки»). Могли напомнить, где
учатся и работают их дети,
внуки, а то и вспомнить
грехи предков. Одним словом, годами развлекались
игрой в кошки-мышки. Открыть храм в те годы - все
равно, что забрать у собаки
из пасти кость. Нормальный человек не станет возглавлять эту Двадцатку.
Бабушки упросили Колю
взять на себя этот подвиг:
«Ты же воевал, пойди орденами-медалями потряси!».
Хотя были и такие, которые возражали, говорили:
«Бесполезно! У Блюхера
орден Красного Знамени за
первым номером был, и то
укротили!».

Вообще, никто не ожидал, что Коля, комиссованный в войну из армии,
тощий, в лице ни кровиночки, с пышной окладистой бородой и тихим
голосом, сумеет выбить
все бумаги для открытия
храма. Пока он возился с
бумагами, пока отвозил
бумаги в Киев, местные
власти сровняли храм с
землей, а областной уполномоченный потребовал
оформлять документы поновому. Ведь храм – это
памятник архитектуры,
и он должен быть восстановлен только на прежнем
месте и только в прежних
размерах.
Николай Федорович в
городе уже купил флакон
красной туши для покраски
лампад. Вынул он его с досады, открыл и крестообразно
вылил тушь на голову упол24 стр.▶

▶
Приходы
остались без
священников
потому,
что те
нарушали
финансовую
дисциплину:
причащали
умирающих
без справки
от врача.
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номоченного: «Да вразумит
тебя Господь!». Тот схватился
за голову - и руки окрасились
«кровью». Коля от волнения
упал. Прибежала секретарша, видит: один лежит, другой в крови – и тоже упала.
Дежурные милиционеры испугались: финка у него или
нож? Вызвали милицию, скорую помощь: те не поймут,
кого спасать. Лежат два трупа, один весь в крови бегает.
Весь Облисполком поднялся

на ноги, от входа до кабинета, в два ряда.
Очутился Коля на месяц
в буйном отделении психиатрической больницы. Взяли
жидкость из позвоночника,
руки-ноги отнялись, неделю лежал лицом вниз. Слава
Богу, признали нормальным,
врачи пожалели: все-таки на
суде дадут срок, а из психушки навряд ли вернешься.
Приговор суда: уплатить
две с половиной тысячи рублей уполномоченному за
порчу костюма и рубахи,
полторы – за мебель и пять
лет тюремного заключения.
Освободился Коля уже после отстранения Хрущева,
Приговор суда:
но храмы по-прежнему не
открывались. Более того,
уплатить
священнику в единственном в округе молитвенном
две с половидоме запретили пускать
ной
Колю на службу. Интересно, как это можно сделать,
тысячи рублей
когда храм открыт для всех?
Поэтому священник решил
уполномоченпускать его тайком в алтарь
через боковую дверь, чтоному за порчу
бы тот не показывался на
костюма
народе. Я со священником
когда-то работал на одном ▲ Иеросхимонах Амфилохий в своей келье.
и рубахи
заводе, и тоже «тайнообраКогда он находился в за- вать». «Интересно, как это
зующе» заходил к нему в али пять лет
тарь. Там я и встретил Колю ключении, обратил внима- им скажут? И кто же нами
после заключения, где он ние на старика, все время тогда правит?» «Господь
тюремного
мне рассказал следующую молившегося. Однажды тот нами правит» - сказал старик
заключения.
Коле и говорит: «Тебя поса- и заплакал.
историю.
дили за то, что ты хлопотал
Рассказ Коли показался
насчет храма, а храмы ведь мне неправдоподобным. Я
будут открывать». «Не может даже не стал уточнять, что
быть!» - возразил Коля. «Не за старик, и что дальше буверишь? В книжных киосках дет вообще. Теперь, читая
иконы будут продавать». воспоминания иеросхиКоля опять засомневался. монаха Амфилохия «Сила
Тогда старик указал на од- Креста Христова», я нашел
ного из заключенных: «Вот следующие слова: «Когда
тому человеку дали 15 лет, а я был в заключении, один
тебе 5, а ведь он выйдет рань- батюшка мне сказал: «Ты
ше тебя». Когда Хрущева доживешь до тех времен,
отправили на пенсию, этого когда детям будут препозаключенного сразу же и вы- давать Закон Божий. И это
пустили, а Коля продолжал будут богоугодные дети».
сидеть. И поразмыслив, он Интересно, почему он мне
тихонько спросил старца: «А тогда, в алтаре, не сказал,
что, власть поменяется, раз что тот необычный старик
храмы будут открывать?» был священником… Теперь
Тот отвечает: «Нет, власть, у него уже ничего не спроне поменяется, просто им сишь, вечный ему покой и
▲ Сила Божия в немощи совершается.
скажут, и они будут откры- Царство Небесное.
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