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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

Святые равноапостольные братья

Кирилл и Мефодий
Миры
Ликийские

Феофан Грек

■ 22 мая Православная
Церковь празднует память
одного из самых почитаемых святых, любимого
даже людьми другой веры.

■ Имя замечательного византийского художника, ставшего одним из известнейших иконописцев Древней
Руси, так и осталось бы полулегендарным, если бы не пространное письмо
современника Феофана, инока Троице-Сергиева монастыря Епифания.

11 стр.▶
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Славянские апостолы
Кирилл и Мефодий
и истина Православия
■ Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские,
братья Кирилл и Мефодий происходили из города Солунь. В 863 г.
По указу императора они отправились на проповедь в Моравию. Составили славянскую азбуку, а затем перевели
с помощью нового алфавита с греческого на славянский язык книги, без которых не могло совершаться богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь
и другие. Святой Кирилл скончался 14 февраля 869 г., завещав старшему брату завершить
их общее дело. Святой Мефодий продолжал
свою проповедь среди славянских народов.
Его земной путь завершился 6 апреля 885 г.

Митрополит Филарет (Вахромеев)
Россия никогда не забывала
имен Кирилла и Мефодия и
всегда хранила память об их
просветительном
подвиге.
Уже более тысячи лет во всех
православных храмах России на каждой праздничной
церковной службе святые
Кирилл и Мефодий вспоминаются и прославляются как

первые «учители словенские».
Почитание
просветителей
славянских народов особенно
усилилось в России в XIX веке.
Этому способствовал целый
ряд знаменательных юбилейных дат, а также участие русского народа в освободительном движении балканских
народов.

Академик Д.С. Лихачев
«Взгляд на русскую историю
как на часть мировой и чувство ответственности за весь
мир стали также отличительной особенностью всех
восточнославянских литератур и отчасти были унаследованы ими через единую
литературу Древней Руси от

славянских просветителей —
Кирилла и Мефодия. Это им
принадлежит мысль о единстве человечества и ответственности каждой страны,
каждого народа в общечеловеческом устроении и просвещении, о служении каждой страны человечеству».

Под конец
жизни
Мефодия
братьями
были переведены на славянский язык
все канонические книги
Ветхого и
Нового Завета.
Этот полный
перевод
Библии до нас
не сохранился.

Академик Л.В. Щерба
«Из
церковнославянских
текстов наш литературный
язык впитал в себя книжную
мудрость греческой античности, византийской христианской и древнееврейской словесной культуры,
словесно-изобразительное

искусство славянских народов».
По подсчетам академиков
А.А. Шахматова и Л.В. Щербы более 55% всех элементов нашего литературного
языка непосредственно или
опосредованно, прямо или

косвенно восходят к языку
церковнославянскому: буквы, графика и принципы
орфографии, слова и принципы
словообразования,
словосочетания и синтаксис,
морфология и целые грамматические категории».
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Равные апостолам

■ Выступление митрополита Ювеналия на научной конференции «Духовное наследие равноапостольных Кирилла и Мефодия в жизни славянских народов»

Э

тот церковно-государственный праздник
имеет свою особую
историю. Почитание святых
равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия идет из
древности. Но в конце XIX
века целый ряд дат привлек
особое внимание наших соотечественников к подвигу просветителей славян. Это было
и празднование Тысячелетия
России в 1862 г., когда общество осмысляло исторический
путь Отечества, и 1000-летие
со дня кончины святых братьев — Кирилла в 1869 г. и
Мефодия в 1885 г. Участие
России в освобождении славянских народов от османского ига привлекло внимание
людей к идее славянского
культурного и религиозного
единства. Великий композитор Петр Ильич Чайковский
сочинил гимн в честь святых,
в котором есть такие слова:
«И Господь благословит
наш труд, Все славяне ко Христу
придут».
Здесь выражена подтвержденная последующими историческими событиями уверенность равноапостольных
подвижников в том, что свет
Христовой истины воссияет
над Восточной Европой, преобразив жизнь проживающих
там народов.

День памяти святых Кирилла и Мефодия, 24 мая, а
это, кстати, и день основания
столицы Византии — Константинополя, с 1901 г. был
объявлен праздничным днем
в российских учебных заведениях.
Затем наступил период
атеистического правления, и
праздник был предан забвению. Он начал возрождаться
начиная с 1986 года (впервые
торжества состоялись в Мурманске). Священный Синод

нашей Церкви всегда приветствовал объединение в этом
торжестве усилий и местных
администраций, и общественных организаций, и деятелей
науки, культуры и искусства,
и, конечно, священнослужителей.
Бог судил мне в течение длительного периода
участвовать в подготовке и
проведении Дня славянской
письменности и культуры
в разных регионах нашей
страны. И я могу с удовлетворением констатировать, что
по прошествии времени это
торжество постепенно вошло в жизнь не только крупных городов, но и многих
поселков и деревень, в нем
участвуют
представители
всех слоев нашего общества
и, что особенно важно, молодежь и дети. Это является
вдохновляющим свидетельством возрождения культурной и исторической памяти
народа.
Со временем неотъемлемой частью Дня славянской
письменности и культуры
стала научная конференция
«Славянский мир: единство и
многообразие». Этот научный
форум в течение почти полутора десятилетий неизменно
ежегодно паломничал от од-

ной столицы всероссийского
празднования к другой.
Знание родной истории
и культуры, любовь к своему
прошлому являются непременными условиями жизнеспособности и поступательного развития нации как
самобытного явления и как
неотделимой части всего человечества. И здесь нам нет
нужды что-либо изобретать,
ибо древняя и в то же время
вечно живая кирилло-мефодиевская традиция дает нам
пример в этом. Академик Димитрий Сергеевич Лихачев
писал: «Взгляд на русскую
историю как на часть мировой и чувство ответственно-

сти за весь мир стали также
отличительной особенностью
всех восточнославянских литератур и отчасти были унаследованы ими через единую
литературу Древней Руси от
славянских просветителей —
Кирилла и Мефодия. Это им
принадлежит мысль о единстве человечества и ответственности каждой страны,
каждого народа в общечеловеческом устроении и просвещении, о служении каждой
страны человечеству».
В деле всестороннего гуманитарного возрождения
роль науки видится в высшей
степени значимой. Исследование отечественных древностей представляет отнюдь не
отвлеченный академический
интерес. В любви народа к
своему прошлому заключена,
как это ни покажется парадоксальным, горячая жажда
жизни и созидания. Только
тот, кто стремится к полноте
бытия, способен увлеченно
интересоваться опытом предыдущих поколений, с любовью и уважением осмыслять
и изучать их дела.

4

№4 (90)
Май 2011 г.

24 мая

Преподобный Софроний, затворник Печерский жил в ХIII веке,
подвизался в Дальних
(Феодосиевых) пещерах. Святой подвижник
носил власяницу и тяжелый железный пояс.
Ежедневно преподобный прочитывал всю
Псалтирь.

Преподобный
Софроний,
затворник
Печерский

Мощи преподобного
Софрония погребены в
Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря. В каноне преподобным Дальних пещер изложен затворнический
подвиг святого подвижника, удостоившегося
слышания ангельского
пения.
5 стр.▶

Сокровища родного языка

Библейские корни
русского миропонимания
■ Русское общество на протяжении веков не раз потрясали войны, бунты,
революции... Но из всех исторических катастроф русский народ вынес и
сохранил божественное знание истинных, а не сиюминутных, материальных, ценностей. Это у русских в крови, впитано с молоком матери, вошло
в сердце и ум с русскими народными сказками, пословицами, поговорками... На эту тему размышляет доцент Центра международного образования
МГУ им.М.Ломоносова, кандидат филологических наук Татьяна Евгеньевна ВЛАДИМИРОВА.

С

егодня многие русские
люди не осознают ценность библейских изречений, не знают, откуда
они взялись, не понимают
их глубинного смысла. При
этом мы активно пользуемся в общении друг с другом
словами и целыми фразами из Священного Писания. Это говорит о том, что
библейские истины столь
прочно вошли в наше самосознание, что даже не
воспринимаются как заимствования.
Многие русские народные пословицы, поговорки,
афоризмы, летучие фразы
– этот кладезь народной мудрости – восходят в текстам
Священного Писания. Например: «Кто не работает,
тот не ест» – «В поте лица
твоего будешь есть хлеб...»

(Быт.3.19); «Друг познаётся
в беде» – «Друг любит во
всякое время и, как брат,
явится во время несчастья»
(Прит.17.17); «Кто сеет ветер – пожнёт бурю» – «Если
же делаешь зло, бойся, ибо
он не напрасно носит меч:
он Божий слуга, отмститель
в наказание делающему
злое» (Рим.13.4); «Как аукнется, так и откликнется»
– «И как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так
и вы поступайте с ними»
(Лк.6.31); «Пришла беда –
открывай ворота» – «Беда
за бедою: вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно
– палатки мои» (Иер.4.20);
«Шила в мешке не утаишь»
– «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы,
и тайного, что не было бы
узнано» (Мф.10.26); «Язык
мой – враг мой» – «Язык
глупого – гибель для него»
(Прит.18.7), «Язык укротить
никто из людей не может:
это – неудержимое зло»
(Иак.3.8)...

Чтобы наглядно увидеть,
как
происходило
внедрение библейских изречений в русское самосознание, остановим внимание на одном известном
евангельском
изречении:
«Оставит человек отца и
мать и прилепится к жене
своей, и будут два одною
плотью» (Мф.19.5). Давайте
проследим, как это изречение, в процессе осмысления
его русским народом, превращалось в пословицы и
поговорки, сказанные меткими русскими словами, но
сохраняющие глубинную
евангельскую суть, что муж
и жена должны быть едины.
Например: «Муж и жена –
одна душа», «Жена да муж
– змея да уж», «Муж и жена
– два сапога пара», «Муж с
женой – что вода с мукой:
смешать – смешаешь, а размешать – не размешаешь».
Как замечательно тонко и
точно народное самосознание усвоило суть евангельской мудрости, придав ему
национальный колорит!

Вот так однажды христианство, как на белый
лист бумаги, вписало в умы
человеческие свои великие
вечные мысли, и они оказались справедливыми, нестираемыми, неуничтожимыми никакими общественными потрясениями и нравственной распущенностью,
которая свойственна была
не только веку нынешнему.
Вы можете возразить: «А
вот в наше время эта вековечная мудрость не смогла
уберечь семью от развала».
Это не совсем так. Конечно,
ценности семейные понесли ущерб, и не последнюю
роль в этом сыграли СМИ,
пропагандирующие
разврат и насилие. Но уже сегодня мы убеждаемся, что
институт семьи медленно,
но восстанавливается. И он
ещё внесёт свою лепту в возрождение нации.
Слово – великая сила.
Было проведено исследование (по газетам и жур5 стр.▶
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24 мая
Священномученик Иосиф,
митрополит
Астраханский

Первый митрополит Астраханский, родился в Астрахани
в 1579 году. Приняв постриг,
святой Иосиф на 52-м году жизни был произведен в сан архимандрита Астраханского Троицкого монастыря. В 1656 году
он находился в Москве, после
чего был возведен в сан митрополита Астраханского. 11 мая
1671 года, во время восстания

горожан в Астрахани, святитель
Иосиф принял мученическую
кончину. Это событие было
подробно описано очевидцами
и свидетелями, священниками
Астраханского собора Кириллом и Петром. Священники
подняли тело священномученика и, облачив в святительские
одежды, положили в о гроб.
После совершения панихиды,

◀4 стр.

◀4 стр.
налам), какие слова чаще
всего употребляют люди.
Самыми востребованными
словами оказались – мир,
народ, борьба, война, друг,
братство, партия, извините,
и только потом – Бог. Но это
в периодических изданиях.
В разговорах же простых
людей дома, на работе, на
улице... чаще всего употребляются слова – друг, Бог,
правда, борьба, душа, мир,
сознание, дружба, честь, семья. То есть мы видим, что
межличностное
общение
людей, когда мы свободно
выражаем свои мысли, как
говорится, «как Бог на душу
положит», отличается от
того набора «главных» слов
и понятий, который внедрялся в нас на протяжении
долгих десятилетий.
Речь как вид человеческой деятельности развивается по своим особенным
законам, и потому не всегда
понятно, сам человек так
думает или употребляет
готовые удобные штампы.
Но нетленные духовные
ценности, которые Православие вписало в русское
самосознание,
обладают
такой силой, которую не
может уничтожить, искоренить никакая безбожная
власть. Пример тому – наше
русское
миропонимание,
главенствующей идеей которого была, есть и будет
вера. Об этом говорят социологические исследования, и это очень ценная информация! Понятие «вера»
здесь вбирает в себя не только веру в Бога, но и веру в
науку, в справедливость, в
том числе справедливость
социальную. Вот эта вера
и потребность добиваться
справедливости,
правды,
идти за них даже на муки
существенно отличает рус-
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ского человека от западного, у которого потребность
материальных благ перевешивает потребность духовную.
НЕБЕЗЫНТЕРЕСНАЯ
МЫСЛЬ:
Стихотворные строчки
поэта В.Маяковского: «Я
знаю, город будет, я знаю,
саду цвесть, когда такие
люди в стране советской
есть» – равносильны тому,
как если бы он сказал: «Я
верю, город будет...» И в
этом – весь русский человек,
умеющий верить в идею
(пусть даже ложную) с детской чистотой и простотой.
Второе и последующие
места в шкале истинных
ценностей после веры и поисков справедливости русским народом отводится
терпению – «Бог терпел и
нам велел», взаимопониманию, соборности («общественности», как говорили
в советские времена). Русским свойственна потребность отдать себя на служение людям, общему делу.
Русский человек не отделяет себя от общества, от род-

ной земли, от Бога. А будучи оторванным от Отца
Небесного, ощущает такую
пустоту, которую ничто не
может заполнить. Русским
важно чувствовать присутствие Бога, посвящать Ему
все свои добрые дела. Как
первую любовь человек запоминает на всю жизнь и
трепетно хранит в потаённом уголке души, так русское самосознание приняло
в себя христианскую веру и
осталось верным Христу...
Русским свойственна соборность – «хоть сзади, да в
том же стаде», русский редко якает: он не говорит: «Я с
тобой», но «Мы с тобой сделаем то-то и то-то...», он говорит: «Мне холодно», а не
«Я замёрз». Обращаясь к кому-либо, мы говорим: «Мы
с тобой», а не «я с тобой».
Рассказывая о чём-то, говорим: «Мы с другом пошли
туда-то», а не «Я с другом».
Чувствуете разницу?
Христианство воспитало в нас сострадание к людям, ради другого человека
(не обязательно родни) мы
забываем о себе, о своих
нуждах, а это и есть воплощение в жизнь заповеди

«Возлюби ближнего твоего,
как самого себя» (Мр.12.31).
Мы ценим теплоту общения, «разговор по душам».
Для западного человека
чувства не важны, главное
– соблюсти ритуал взаимоотношений. Для нас важны
истинные чувства, пусть
даже в ущерб сохранению
хороших отношений, главное – чтобы по правде было,
по справедливости.
Вы спросите, какое отношение это имеет к Священному Писанию? А такое, что русский человек
воспитан на идее христианства – носителе мира и
любви к ближнему. И это
отразилось в русском языке: «Мир – велик человек»,
«где народ увидит, там и
Бог услышит», «своя земля
и в горсти мила», «У русских и кости по Родине
плачут» (по преданию, в
могилах на чужой стороне
слышен вой костей), «гостя
накорми, напои, а там уж и
выспрашивай», «в недруге
стрела, что во пне, а в друге
– что во мне», «больше той
любви не бывает, как друг
за друга умирает», «доброе
братство милее богатства»,
«дружбу водить – себя не
щадить»...
Западный опыт во многом замешен на античности
– мыслях Платона, Аристотеля, Сократа, создававших
личностное «я», формировавших личность западного
человека, испытывающего
потребность в самоактуализации, самопрезентации.
У них нет поиска себя как
части целого, как частички
великого понятия «МЫ».
Татьяна
ВЛАДИМИРОВА
Источник: Православный Санкт-Петербург/
Религия и СМИ
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тело святителя было перенесено в один из приделов храма
и в течение 9 дней оставалось
непогребенным. Затем мощи
святителя были положены в
гробницу и в скором времени
были прославлены чудотворениями. Канонизация святителя
совершена на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, в апреле 1918 года.
◀5 стр.

Церковное предание связывает этот ветхозаветный
праздник с проповедью Христа в храме. Спаситель вошел
в Иерусалимский храм и произнес проповедь в день, когда
евреи отмечали Преполовение ветхозаветного праздника Кущей.
Последний день праздника сопровождался обря7 стр.▶

25 мая
Отдание
праздника
Преполовения
Пятидесятницы

24 мая – день тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Господь дает мудрость
Из выступления на открытии Дня православной книги

Кирилл,
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси

В

книгах издавна сохранялась и передавалась
информация от поколения к поколению, от отдельного человека – автора
– к его читателям. За это мы
ценим книги. Но Информация бывает разной: истинной и ложной, полезной
и вредной, полезной для
души и полезной для обыденной жизни. Недаром
наш народ говорит: «Не все
свято, что в книгу вмято».
Православная же книга сохраняет и распространяет
знание, которое приближает человека к Богу. Она открывает ему путь к Творцу
через чтение, благочестивое
размышление, постижение
трудов Церкви, молитву.
Главной такой книгой,
безусловно, является собрание богодухновенных текстов, которые в большинстве
языков мира так и называются «Книги» или «Книга» с
прописной буквы. Я говорю
о Библии, получившей такое
именование от греческого

слова βιβλία, что означает
«книга». Понятие православной книги включает в себя
не только тексты Священного Писания, святоотеческого
наследия и богослужебную
литературу. Православными
могут быть и публицистика,
и художественная литература. Однако только в том
случае, если они помогают
читателю приблизиться к
Истине.

Очень важно, чтобы
наши современники научились узнавать такие книги,
любить их и прибегать к
их мудрости, особенно в
сложных жизненных ситуациях. Преподобный Марк
Подвижник говорил: «Иное
есть ведение вещей, а иное
– ведение истины. Сколько
различно солнце от луны,
столько второе полезнее
первого».

Обращаясь к православной книге, мы следуем известному
ветхозаветному
речению: «Если будешь призывать знание и взывать к
разуму, если будешь искать
его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то
уразумеешь страх Господень
и найдешь познание о Боге.
Ибо Господь дает мудрость;
из уст Его – знание и разум»
(Прит. 2, 3 – 6).
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дом в вспоминание чудесного напоения евреев в пустыне водой, добытой Моисеем
из скалы. Первосвященник
выходил из храма к Силоамскому источнику; черпал
золотой чашей чистую воду;
при звуке труб возвращался
в храм, смешивал воду с вином и возливал на жертвенник. Указывая на этот об◀6 стр.

ряд, Христос объявил Себя
источником истинной воды
жизни. Он учил, что верующий в Него, наполнившись
от Него истинною водою
жизни, сделается благодатным сосудом. «Кто верует
в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой» –
сказал Иисус в своей проповеди.

25 мая
Прославление
Ермогена,
патриарха
Московского
и всея Руси

Когда самозванец Лжедмитрий подошел к Москве,
Патриарх направил изменникам два послания: «Посмотрите, как отечество наше
расхищается и разоряется
чужими, какому поруганию
предаются святые иконы
и церкви, как проливается
кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на
8 стр. ▶

Книжное обозрение

Благоверный князь
Православной
Руси – святой воин
Александр Невский

Благословенный
старец. Рассказы
из жития святого
праведного
Феодора Томского

Дневник инока.
Стихи разных лет.

Ю. Успеньева.
Диплом 2 степени конкурса
«Просвещение через книгу-2010» в
номинации «Лучшая детская книга
.
Впервые житие праведного Феодора Томского издается в переложении для детского чтения. Короткие
увлекательные рассказы вводят читателя в удивительный и загадочный мир жития сибирского святого
старца Феодора Кузьмича. Удивительный и загадочный – потому что
имя старца вот уже почти два столетия связывают с личностью императора Александра I Благословенного,
освободившего Европу от страшного наполеоновского нашествия.
Н. Регинская, С. Цветков.
Диплом 3 степени конкурса
«Просвещение через книгу-2010» в
номинации «Лучшая иллюстрированная книга».

Иеромонах Симон
(Бескровный).
Диплом 1 степени и приз конкурса «Просвещение через книгу-2010» в номинации «Лучшая
иллюстрированная книга».

Историко-искусствоведческое
исследование состоит из двух частей. В первой части подробно освещена история жизни великого
государственного деятеля, уточнены некоторые исторические детали, по-новому реконструированы
события тех дней. Во второй части
исследуется образ святого благоверного князя Александра Невского в изобразительном искусстве
XIV-XXI веков. Прежде таких комплексных исследований, связанных с Александром Невским, ещё
не проводилось.
ЗАО «Русско-Балтийский
Информационный Цернтр
«Блиц», 2010.

Собрание стихотворений инока
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, иеромонаха Симона, долгое
время подвизавшегося на горах Кавказа, а теперь на Святой
Афонской Горе, является выражением внутренней борьбы автора за чистоту сердца и за близость
к Богу. Стихи поражают своей искренностью, глубиной духовных
прозрений и богатством языка.
Православное благотворительное
братство во имя
Всемилостивого Спаса, 2010.

Издательство
СвятоТроицкой
Сергиевой Лавры, 2009.
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кого вы поднимаете оружие:
не на Бога ли, сотворившего
вас? не на своих ли братьев?».
Грамоты Патриарха Ермогена поднимали народ
на освобождение Москвы.
В ответ поляки подожгли
город. Вместе с русскими
изменниками они заключили Патриарха под стражу.
Священномученик Ермоген
◀7 стр.

из заточения благословлял
освободительную войну. Но
русские воеводы не смогли
освободить Первосвятителя.
Более девяти месяцев томился он в заточении и 17 февраля 1612 года скончался от
голода.
Прославление Патриарха
Ермогена в лике святителей
совершилось 12 мая 1913 года.

26 мая
Перенесение
мощей прмч.
Макария
Каневского
«Приять венец нетленный нельзя иначе, — говорил
9 стр.▶

Жизнь благочиния

Праздник в честь
просветителей славян
■ 19 мая в Жилёвской средней общеобразовательной школе состоялся праздник, посвящённый Дню
славянской письменности и культуры.

Ц

ентром праздника
стало театрализованное музыкальное представление, подготовленное
учащимися средних и старших классов, в котором говорилось о жизни святых просветителей славян. Автор
сценария - Елена Викторовна Кретова, заместителем
директора по воспитательной работе. Спектакль перенёс всех присутствующих в
эпоху жизни святых братьев.

О жизни равноапостольных Кирилла и Мефодия, о связующей роли
их в истории славянского
мира рассказал священник Владимир Зинчик,
настоятель
Преображенского храма с. Верзилово.
Из доклада Нины Михайловны Дюдяевой, преподавателя предметов математика и «Духовное краеведение Подмосковья» Татариновской средней школы

▲ Участники праздника в Жилевской школе
школе.

школьники узнали о том,
что означают оценки, которые они получают на уроках. Тема доклада: «Сокровища славянской цифири».
О бережном отношении
к языку как к священному
наследию, о том, что это богатство каждое поколение
должно не только беречь, но
и приумножать, говорили
священник Евгений Егоров,
член Епархиального отдела
религиозного образования и

катехизации, и Ирина Ивановна Ипатова, методист
Информационного методического центра Управления
образования г. Ступино.
Ребята узнали много нового об истоках отечественной письменности и культуры. Знание родной истории и культуры, любовь к
своему прошлому являются
непременными условиями
жизнеспособности и развития нации.

9

№4 (90)
Май 2011 г.
святой, —как совершая законно подвиг свой. Да не отступят православные от святой
веры, но да стремятся с терпением на предстоящий им
подвиг, памятуя непрестанно
Господа Иисуса».
4 сентября 1678 года турки и татары напали на Канев
на Украине и ворвались в монастырь. С крестом в руках
◀8 стр.

преподобный бесстрашно
встретил варваров на паперти храма. Татары жестоко
били его, требовали указать,
где спрятано монастырское
золото. «Мое золото на Небе,
а не на земле», — отвечал мученик.
Макарий, архимандрит
Каневский, игумен Пинский, Переяславский чудот-

ворец, был убит турецкими
войсками. Перед опасностью нового нападения на
Каневский монастырь нетленные мощи игумена Макария были перенесены в
Переяславль. Ныне мощи
преподобномученика находятся в Черкассах, куда
они были перенесены в 1942
году.
10 стр.▶

Жизнь благочиния

Пасхальный фестиваль воскресных
школ Ступинского благочиния
■ 30 апреля в Детской школе искусств г. Ступино состоялся пасхальный фестиваль учащихся
воскресных школ.

П

раздник открыл хор
воскресной школы
храма Всех святых в
земле Российской просиявших г. Ступино, выступившей с песней «Пасхальное
поздравление». Воспитанники воскресных школ, которые работают при храмах
Ступинского округа читали
е стихотворения, исполняли песни о Воскресении
Христовом, о Боге и Пасхе,
о Божьем храме и природе,
о дружбе и добре. Участие
в концерте приняли также
фольклорный коллектив

«Берега» Детской школы
искусств и вокальный ансамбль Ступинской детской Музыкальной школы.
Ярким завершением программы стала постановка
кукольного театра, сделанного учениками воскресной
школы Тихвинского храма
г. Ступино.
Благочинный
Ступинского округа священник Александр Краля сердечно поздравил с Пасхой
всех ребят и гостей, приехавших на праздник из
разных уголков района.
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27 мая
Святитель
Никита,
епископ
Новгородский

Будущий святитель в юности пожелал стяжать святость в
затворе. Там он был прельщен
бесом и превзошел всех в знании
Ветхого Завета. После тяжких
искушений, преследовавших
молодого подвижника, по молитвам святых старцев Господь
возвел его из глубины падения
на высокую степень духовного
совершенства.

Впоследствии он был поставлен епископом в Новгород .
За свою святую жизнь был получил от Бога дар чудотворений.
Во время засухи он молитвой
низвел дождь с неба. По его
молитве прекратился в городе
пожар.
13 лет управлял святитель
Никита новгородской паствой
и мирно скончался в 1109 году.

◀9 стр.

11 стр.▶

Кинообозрение

Космос как послушание

Притчи
Режиссер:
Виталий Любецкий

.

Фильм телестудии Роскосмоса стал лауреатом VIII Международного фестиваля православного кино «Покров».
Режиссер Лариса Смирнова.
«Надо освящать перед стартом космические корабли, - говорит духовник космонавтов игумен Иов (Талац),
- просить у Господа защиты на путях воздушных мытарств». «Космос как послушание» - это фильм-проповедь,
наставление о правилах поведения человека в агрессивной
космической среде.
Герой киноленты монах Иов когда-то мечтал стать
космонавтом и даже поступал в военное летное училище.
Сейчас вместе со своими духовными чадами участвует в
тренировках в Центре подготовки космонавтов, провожает
экипажи с космодрома Байконур и встречает их звоном колоколов недавно возведенной церкви в Звездном городке.
Насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Иов
собирает материал для книги о православной истории советской и российской космонавтики. Он знает, что эту историю создавали божьи люди – космонавты, конструкторы,
инженеры – герои фильма «Космос как послушание».

«И, приступив, ученики сказали Ему: для чего
притчами говоришь им?»
(Мф. 13, 10)
Картина «Притчи» —
новое слово в современном
православном кинематографе. Первая притча «Необычное послушание» заставляет задуматься о грехе
гордыни и ценности христианского смирения. «Завтра благословляю тебя идти на кладбище, и как увидишь, что покойника несут — поноси его последними словами», — говорит
старец молодому послушнику. Такое интригующее начало
обещает драматичную развязку...
«Господи! Почему ты не слышишь нас? — вопрошает
священник в следующей притче. — Люди ходят в церковь,
молятся, но им не становится легче...» Ответ ангела на этот
вопрос обескураживает зрителей, которые, в конечном счете,
получают важный духовный урок. Эта удивительная история
написана в начале XX века святителем Василием Кинешемским.
«В одном городе жила женщина, — говорится в третьей
части фильма. — Посты соблюдала, Евангелие читала, храм
посещала...» И вот однажды подает она милостыню нищей, а
та говорит: «К тебе сегодня Христос придет»!
Мы так часто заняты собой, что не замечаем, как жизнь
проходит мимо. Отворачиваясь друг от друга, мы отдаляемся
от Христа. Фильм «Притчи» по-новому открывает уже привычную жизнь, показывая нам самих себя.

Придел Ангела
Режиссер: Николай Дрейден.
Действие фильма происходит в
1924 и 1939 годы в Советской России.
Сына священника, молодого комиссара Максима (Алексей Морозов) советские спецслужбы отправляют на
остров-монастырь
на
Ладожском
озере с секретным заданием ликвидировать генерала финской армии.
Пройдя сложный путь духовного

перерождения и покаяния, герой
приходит к мысли о невозможности
убийства…
Авторы фильма ищут ответы на
глубокие нравственные вопросы о
бессмысленности войны, о невозможности убийства, о потребности человека в вере.
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27 мая
Святой
мученик
Исидор
Исидор жил в III веке на острове Хиос. Рослого, с крепким телосложением, его приняли в полк

военачальника Нумерия. Императорский указ повелевал, чтобы воины поклонялись языческим богам. Исидор
был целомудрен, избегая языческих
обычаев. Другой указ повелевал, чтобы все воины поклонялись римским
языческим богам и приносили им
жертвы. Не подчинившиеся указу
должны были предаваться на мучения
и смерть. Сотник донес, что Исидор
христианин. На допросе святой Иси-

11

дор исповедал свою веру во Христа
Спасителя и отказался принести жертву идолам. Святому отрезали язык, но
и после этого он продолжал внятно
прославлять Христа. Мучитель упал
в ужасе и сам потерял дар речи. Когда
воины подняли его, он знаками потребовал дощечку и написал приказ – отсечь Исидору голову. Святой Исидор
с радостью встретил свой смертный
приговор. Это произошло в 251 году.

◀10 стр.

12 стр.▶

Из дальних странствий возвратясь

Миры Ликийские

Фото Владимира ЕШТОКИНА.

■ 22 мая Православная Церковь празднует память
одного из самых почитаемых святых, любимого
даже людьми другой веры. Уже по смерти святителя Николая и вплоть до сего дня происходят
чудеса, совершаемые по молитвам святого. О скорой помощи великого Чудотворца рассказывают
люди, испытавшие отчаяние и страх, оказавшиеся
на краю смертельной опасности, в шаге от неминуемой гибели. Кто может, читает акафист святителю Николаю. Кто не имеет времени, читает
молитвенное прошение к нему. А бывает, что уже
погибающий человек крикнет: «Святой Никола,
помоги!» У каждого своя история. Но такая щедрая
помощь великого святого сама по себе становится
чудом укрепления в вере и приводит людей к Богу.

▲ Базилика на месте храма
храма, в котором служил свт
свт. Николай
Николай.

▲ Свт. Николай, Мир Ликийских Чудотворец.

Д

орога в древний город Миры Ликийские живописным
серпантином пролегла по
обрывистому побережью
Средиземного моря.
Миры Ликийские – город, где Святитель Николай
проходил свое земное служение во времена импера-

тора Константина и был погребен после своей кончины.
Сегодня это – небольшой
городок Демре с огромным
количеством «иконных центров», предлагающих туристам
огромное количество различных сувениров,
икон, образов Святителя
12 стр.▶
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В городе Ярославле 17-летняя мещанка Александра Добычкина страдала душевной и
физической болезнью. В 1823
году ей привиделась во сне церковь с иконой Пресвятой Богородицы. Александра решила
отыскать в Ярославле виденные храм и икону. Это оказался
храм в честь Происхождения
честных древ Креста Господня,

27 мая
Ярославская
(Печерская)
икона Божией
Матери

13 стр.▶

◀11 стр.
◀11 стр.
Николая, написанных в древней византийской традиции.
Житие святого сообщает, что его родители долго
были бесплодны. Рождение
сына они восприняли как
Божественный дар и поклялись посвятить дитя Богу.
Николай оправдал их надежды: он с раннего детства проявлял искреннее религиозное
рвение. В Мирах Ликийских
Николай был избран архиепископом. Предание гласит, что,
когда в Мирах скончался глава
епархии, ему долго не могли
найти замену. Однажды одному из старейших епископов в
видении явился ангел, повелевший ему стать ночью в притворе храма и следить за тем, кто
первым придет на утреннее
богослужение — этот угодный
Господу муж и должен стать
во главе епархии. Именно так
получил свой церковный сан
Николай Чудотворец. Будучи

находившийся под колокольней архиерейского дома. Войдя
в церковь, больная Александра
увидела написанное на стене
изображение Киево-Печерского образа Богоматери. С девушкой случился припадок, после
которого наступило полное
исцеление от тяжкой болезни.
С того времени от образа стали
источаться исцеления.

епископом, Николай не только проповедовал Слово Божие,
но и совершал чудеса милосердия. Так, однажды святой
узнал о том, что один пожилой
горожанин Мир Ликийских
разорился. Его жена давно
умерла, оставив супруга с тремя дочерьми. Положение дел
было безвыходным, и на семейном совете решили, что дочери
будут продавать свое тело, чтобы прокормить себя и старого
отца. Услышав об этом, святой
Николай ночью пришел в дом
и у кровати каждой из дочерей
оставил по мешочку, наполненному золотыми монетами.
Храм, в котором Николай
служил после своего избрания, был разрушен землетрясением. А в раннем
Средневековье подле того
места, где он стоял, построили огромную базилику,
тоже изрядно пострадавшую
за последовавшие столетия.
Сейчас она частично от▲ Русский памятник святому
Николаю.
Н

реставрирована. В ходе последней реставрации в храме
были полностью восстановлены фрески IX—XI веков.
Почти сразу после смерти,
происшедшей между 342 и
351 годами, мощи святого начали мироточить и исцелять.
В Х веке Малую Азию пришли мусульмане, а в 1086 году
Миры подверглись жестокому
разграблению. Чтобы спасти
святыню, жители итальянского города Бари 20 апреля 1087
года снарядили экспедицию
из трех кораблей. Под видом
торговцев итальянцы проникли в город и ночью выкрали
останки святого. С тех пор они
находятся в Никольском соборе этого города .

▲ В этом саркофаге покоились мощи Николая Угодника
Угодника.

Владимир Ештокин,
фотокорреспондент
журнала «Фома».
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ника дал ему образ и устав
монашеской жизни. Являя
собой пример аскетической
строгости, прп. Пахомий требовал от всех подвизавшихся
неукоснительного следования монашескому уставу.
Господь открыл Пахомию
дальнейшие судьбы монашества: последние монахи не
будут иметь такой ревности

28 мая
Преподобный
Пахомий
Великий
Основатель монашеского
пустынножительства в Египте
(III в.). Ангел в одеянии схим-
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к подвигам, как первые, не
имея опытных руководителей. Преподобный взывал
к Господу, прося милости к
ним. В ответ он услышал Голос: «Помни о милосердии
Божием. О последних монахах знай, что и они получат
награду, ибо им придется
страдать от тяжкой для инока жизни».
14 стр.▶
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Иконопись

Феофан Грек
Вера
ДОНЕЦ,
старший научный
сотрудник
лекционного отдела
Государственной
Третьяковской Галереи.
Поводом для написания
письма, в котором Епифаний Премудрый подробно рассказал о своем знакомстве с византийским
мастером Феофаном, послужил вопрос архимандрита Кирилла о запомнившемся ему изображении «церкви Софийской
Цареградской»(т.е. храма
Софии Константинопольской), которое он увидел
в принадлежащем Епифанию Евангелии. Вспоминая
об авторе написанного образа, Епифаний увлеченно
поведал о поразившей его
личности художника. «Когда я жил в Москве», - писал
он, - там проживал преславный мудрец, философ зело
хитрый, Феофан Гречин,
книги изограф нарочитый
и живописец преизрядный,
который собственной рукою расписал много различных, более сорока, церквей
каменных, какие имеются
по городам: и в Константинополе, и в Халкидоне, и в

■ Имя замечательного византийского художника, ставшего одним из известнейших иконописцев Древней Руси, так и осталось бы полулегендарным, почти не связанным с конкретными фактами биографии, если бы
не пространное письмо современника Феофана, инока Троице-Сергиева
монастыря Епифания. Это так называемое «Послание иеромонаха Епифания», написанное около 1415 года и адресованное «другу Кириллу»– архимандриту Спасо-Афанасиевского монастыря в Твери Корнилию (в схиме
принявшему имя Кирилл). Епифаний был прекрасно образован, занимался книгописанием и являлся автором крупных сочинений того времени –
например, «Слова о житии и учении Стефана Пермского», «Похвального
слова Сергию Радонежскому», был он и составителем Жития преподобного
Сергия. За глубокий ум и писательский дар инок Епифаний стал именоваться Премудрым.
Галате, и Кафе (Феодосии),
и Великом Новгороде, и
Нижнем. А на Москве подписаны им три церкви:
Благовещения Пресвятой
Богородицы, святого Михаила Архангела и еще одна».
Далее следует самая яркая
часть письма Епифания, где
он описывает характер художника и его манеру работать. К сожалению, никаких
достоверных следов росписей Феофана в перечисляемых Епифанием византийских городах и управляемой генуэзцами Кафе
обнаружить по сей день не
удалось. На Руси судьба его
творений оказалась чуть
более счастливой. Скорее
всего, именно знакомство с
торговыми людьми – приезжими русскими купцами
– привело Феофана Грека
в Великий Новгород, один
из крупнейших торговых
центров Восточной Европы
того времени. Именно здесь
▲ Ангел из церкви Спаса на Ильине.

14 стр.▶
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29 мая
Преподобный
Феодор
Освященный
Ученик Пахомия Великого. Видя разум и способности
святого Феодора, преподобный

Пахомий попросил его сказать
поучение братии от Божественного Писания. Феодору тогда
было 20 лет. Он повиновался
и стал говорить, но некоторые
из братии оскорбились тем,
что поучение им читает новоначальный инок, и удалились.
Тогда преподоный Пахомий
сказал им: «Вы покорились дьяволу и самомнением погубили

свои труды. Вы не Феодора
отвергли, но отвергли Слово
Божие и лишились Святого
Духа».
Святой Пахомий назначил
преподобного Феодора строителем Тавенниской обители, а
сам удалился в более уединенный монастырь. Феодор продолжал с сыновней любовью
заботиться о своем наставнике
15 стр.▶

◀13 стр.
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им была выполнена единственная документально засвидетельствованная работа
– росписи храма Спаса Преображения на Ильине улице. Известна ктиторская запись (ктиторами называли
церковных старост) из этого
храма, сообщающая о создании фресок в 1378 году «мастером греченином Феофаном при великом княжении
князя Димитрия Ивановича
и при архиепископе Алексии Новгородском и Псковском». Частично сохранившиеся до наших дней, эти
фрески стали драгоценным
и несомненным творческим
памятником «удивительного», как выражался Епифаний Премудрый, Феофана
и его неповторимой кисти.
Все остальные, упоминаемые московскими летописями и Епифанием, работы византийского мастера
были утрачены, и многое,
что связывается с его именем, лишь приписывается
ему с большей или меньшей
правомерностью.
Духовная, «умственная»атмосфера Великого
Новгорода к моменту приезда в него византийца Феофана была весьма оживленной.
Городской люд «бурлил»,
очень сильны были вольнолюбивые настроения, Новгород отстаивал свою независимость от Москвы. Начались и
религиозные брожения, распространялись под знаком
«вольности»еретические
учения, особенно мощным
было движение «стригольников», отрицавших саму
структуру церкви и ее догматы. В ответ активно выступали церковные круги,
новгородская архиепископская кафедра – вопросы веры
затронули все городское
общество, породив яростную полемику. По Новгоро-

▲Ц
Церковь С
Спаса на И
Ильине. Н
Новгород, 1374 г.

ду распространялись книги, посвященные основам
православия, развернулось
строительство храмов, увеличился приток мастеровиконописцев. Заказчиками работ стали не только
представители Церкви, но
и местные бояре и купцы.
Сам Феофан Грек, уже овеянный художественной славой, был приглашен для
росписи новопостроенного
храма не архиепископом, а
«боголюбивым»боярином
Василием Даниловичем
Машковым. Но, принимаясь за работу, Феофан в
большей степени откликался не на местные духовные
реалии, а на то, чем жила
современная ему византийская мысль: центральным
духовным движением в Византии был тогда исихазм (от
греч. – «молчание, покой»).
Духовно-аскетическая прак-

тика монашеского «священнобезмолвия», распространившаяся в Византии в 30-е
годы 14 века, нашла последователей и на Руси (среди них
святые преподобные Сергий
Радонежский, Нил Сорский
и другие подвижники). Исихазм был учением о путях
единения с Господом через
духовное очищение человека, молитвенное сосредоточение всех сил его души.
Он был не только теорией
личного Богообщения, но и
учением о Нетварном Божественном свете, благодатно
наполняющем открывшуюся
ему праведную душу. Именно Божественный свет, благой, спасительный, сокрушающий греховную тьму,
стал в иконописных образах
того времени не только художественным явлением,
но и зримым вероучением.
Главная тема росписей Фе-

офана Грека в церкви Спаса
на Ильине улице – явление с
небес судящего и милующего человеческий род Господа
Иисуса Христа, осиянного
немеркнущей Божественной Славой. Смысловым
центром росписи Феофана
стал величавый образ Христа
Пантократора в куполе храма, окруженный надписью
со словами 101 псалма: « Господь с Небесе на землю призре, услышати воздыхание
окованных, разрешити сыны
умерщвленных, возвестити в
Сионе имя Господне, и хвалу
Его во Иерусалиме». Именно
так, в потоках Божественного
света, «призревает»земной
мир Спаситель, c беспредельной мощью (подчеркнутой и
огромными, будто излучающими энергию руками) наполняя юдоль воздыхания
и тлена Своей бесконечной
15 стр.▶
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и ухаживал за преподобным
Пахомием до самой его смерти.
После кончины своего наставника святой Феодор управлял Тавенниским монастырем,
а позднее стал во главе всех
фиваидских обителей. Преподобный Феодор Освященный
прославился святостью жизни
и обильным даром чудотворений.

Когда князь Димитрий,
впоследствии прозванным
Донским, решился идти против грозных полчищ Мамая,
он перед походом молился в
храме архистратига Михаила;
с ним молилась и его супруга, княгиня Евдокия; здесь же
она и простилась с ним. Евдокия Московская вела жизнь
подвижническую, строила

30 мая
Преподобная
Евдокия
(Евфросиния)
княгиня
Московская

◀14 стр.
◀14 стр.
благодатью. Благоговейное, исполненное духа, созерцание явившегося миру
Христа, единодушное принятие Его спасительной Божественной воли, по мысли
художника, охватывает и
землю и небо, это поистине
вселенское единение перед
очами Спасителя. Грандиозный купольный образ
Христа Вседержителя окружен фигурами архангелов,
серафимов и херувимов,
ниже помещены фигуры
предстоящих Богу ветхозаветных праведников и пророков – Адама, Авеля, Ноя,
Сифа, Мельхиседека, Еноха, Илии и последнего, уже
новозаветного пророка Иоанна Предтечи. Небесные
силы кажутся застылыми в
своей «неисчислимости»,
ангельский мир «единым
духом»внимает своему Творцу, а представителей рода
человеческого – праотцев и
пророков – Феофан пишет
безмолвно молящимися,
подобными «столпам»веры
и праведности. Этот образ – стоического служения
Богу, незыблемой духовной силы – разрабатывается Феофаном и в особом,
отделенном от основного
пространства храма Троицком приделе. Художник
пишет здесь образ «Троицы
Ветхозаветной»c фигурами
праведных Авраама и Сарры, и даже не полностью
сохранившаяся композиция
производит сильнейшее
впечатление: она наполнена всполохами, каскадами
«попаляющего»всякую нечистоту небесного света,
изливающегося на землю от
явления Триединого Бога.
Не только предстоящие
Троице Авраам и Сарра, но
и написанные в том же приделе святые (из композиции
«Служба святых отцов»), а
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также аскеты-столпники и
плотью, и духом переживают сошествие на землю Бога,
словно пропуская через себя
потоки Божественной энергии, являя зрителю грозное и благодатное «светопламенное»преображение
плоти. Можно представить,
что испытывали новгородцы, оказываясь в небольшом
храме посреди росписей,
излучающих невероятную
молниеподобную силу духовного очищения! Феофан
Грек с поистине вселенским
размахом представил не
трагическую обреченность
грешного мира перед Божиим Судом, а глубочайшее
осознание, принятие всем
живущим Божественной
воли, не губящей, но спасающей.

▲ Столпники (фрагмент).

В основном пространстве храма, на уровне сводов и стен, Феофан представил мир новозаветный, с
вечно длящейся небесной и
земной литургией, годовым
циклом праздников и сонмом святых. На этих ярусах
росписи мастера выполнены более легко и подвижно,
его кисть, со свойственной
ему всеохватной быстротой
мысли, словно выявляет из
пустоты небытия образы,
наполненные светом. И
этот живой, явственный,
не знающий преград свет
преображает земной мир,
пронизывает его благоговейным, ликующим о всемогуществе Бога, духовным
трепетом.
В письме Епифания
Премудрого есть интерес-

нейший рассказ о творческом процессе Феофана,
где подмечена именно эта
легкость, стремительность
художественного воплощения мысли: « Когда же ему
приходилось знаменовать
(делать подготовительный
рисунок), или писать, никогда нигде не видел его на
образцы взирающим, как
делают некии наши иконописцы, которые, полные
недоумения, постоянно к
ним приникают, не столько
работая красками, сколько
принуждая себя смотреть
на образец. Он же, казалось,
руками пишет, а сам непрестанно ходит, беседует с
приходящими, а умом нездешнее и разумное обдумывает, чувственными же
16 стр.▶
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храмы и монастыри; но пред
людьми она являлась пышною княгинею, носила богатые одежды, являлась везде
с веселым лицом. Худая молва завистников, дошедшая
до ее детей, оскорбляла их.
Она созвала детей в свою молельную, сняла часть одежды
- сыновья испугались, увидя
худобу ее тела, изнуренного

постом и измученного веригами. Она просила детей не
открывать того другим, что
они узнали, и советовала не
обращать внимания на людские толки о ней. В 1407 году
княгиня Евдокия приняла постриг с именем Евфросиния.
Прожив в иночестве несколько месяцев, святая мирно
скончалась.

31 мая
Память
святых отцев
семи
Вселенских
соборов
17 стр.▶

◀15 стр.
◀15 стр.
очами духовную видя красоту. Сей дивный и знаменитый муж питал любовь
к моему ничтожеству; и я,
неразумный, возымел большую смелость и часто ходил
на беседу к нему. И сколько
бы кто с ним не беседовал,
то не мог не подивиться разуму и притчам его,
и искусному изложению
мысли…»Судя по восторженному описанию Епифания, Феофан Грек, переехав
в Москву ( не позднее рубежа 1394-95 годов ), быстро
поразил всех масштабом
своего дарования. В московских летописных записях
1395, 1399 и 1405 годов он
упоминается в первых строках вместе «со ученики своими». Именно ученикам,
или художественному кругу
византийца Феофана, приписывают ныне многие иконы, созданные в период его
работы в московских великокняжеских храмах. Одна
из крупнейших его работ –

▲ Пантократор
Пантократор.

росписи Благовещенского
собора «на дворе»великого
князя в Кремле, где рядом с
именем Феофана в летописи 1405 года впервые упоминается «чернец Андрей
Рублев». Епифаний вспоминал о поразивших его
феофановских росписях «в
святом Благовещении», изображавших Корень Иессеев
(земное родословие Христа)
и сцены Апокалипсиса. Образы конца света, выполненные Феофаном, были
снова ответом на то, что
волновало в то время умы
– в 1408 году должен был
закончиться Великий Индиктион (532-летний цикл
церковного календаря), а
вместе с ним и расчет Пасхалии, так что ожидание
«конца времен» было вполне закономерным. Время
не сохранило и эту работу
Феофана – Благовещенский
собор несколько раз перестраивался, и к его кисти
с некоторой долей уверенности можно отнести лишь

▲ Успение
Успение.

н
несколько
икон из Деисусн
ного
чина соборного иконос
стаса.
В этом же соборе нах
ходилась
двусторонняя вын
носная
икона Богоматери
Д
Донской
с образом Успения
н обороте. Она происхона
д
дила
из Успенского собора
в Коломне, что вызвало гип
потезу
об участии в работах
п украшению храма в 1392
по
г
году
самого Феофана. Так
и
или
иначе, но прославленн икона (в 16 веке возникная
л легенда о том, что именла
н этот образ сопровождал
но
к
князя
Дмитрия Донского
н Куликовом поле), была
на
н
написана
замечательным
м
мастером,
с драгоценной
т
точностью
создавшим неб
бесно-хрупкий
образ предв
вечной
любви и жертвенн
ности.
Сцена Успения в
н
наибольшей
степени со-

гласуется с новгородскими росписями Феофана, и
прежде всего – в понимании могучей силы света.
Сияние фигуры Христа,
явившегося из таинственной глубины горнего мира,
яркими бликами осеняет
скорбящих у ложа Богоматери апостолов и святителей, озаряет само ложе,
как и всю землю, ясным,
непреложным, отвергающим любую, даже смертную тьму, светом. Епифаний Премудрый не сообщал о судьбе художника
после 1405 года – уехал ли
Феофан на родину, или закончил свой земной путь,
но благодарную память о
мастере-иконописце, как
и светлое переживание его
творений, он хранил всю
жизнь.
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Вселенский Собор есть
высшая на земле власть Святой Церкви Христовой, осуществляемая водительством
Святого Духа, как впервые
было сказано в постановлении Апостольского Собора:
изволися Духу Святому и нам
(Деян. 15,28). Основные православные догматы формулировались и утверждались Вселен-

скими соборами, целью которых было защитить истину от
еретических искажений. Православная Церковь признает
семь Вселениских соборов:
Никейский (325 г.), Константинопольский (381 г.), Эфесский
(431 г.), Халкидонский (451 г.),
Константинопольский (553 г.),
Константинопольский (680681 гг.), Никейский (787 г.).
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1 июня
Св. князь
Димитрий
Донской
Св. Димитрий Донской
родился в 1350 году, воспитывался под руководством святителя Алексия Московского.
18 стр.▶

◀16 стр.

История Отечества

Георгиевские кавалеры
в рясах
■ Более 230 лет назад была учреждена высшая военная награда России - орден святого Георгия. За
148 лет его существования кавалерами ордена стало
около 20 священнослужителей.

П

ервым почетную боевую награду еще в
1812 году получил священник 19-го Егерского
пехотного полка Василий
Васильковский. Вместе с
егерями отец Василий отличился во многих боях.
На начальном этапе войны

полк выдержал тяжелый бой
под Витебском. Командир
дивизии, в которую входил
егерский полк, генерал Петр
Лихачев после этого боя отмечал, что отец Василий по
искреннему усердию постоянно находился в «жарком
огне, поощряя и воодушев▲ «За веру и Отечество». Картина А. Чагадаева.

▲ Священник Лейб
Лейб-гвардии
гвардии Кирасирского полка отец Иоанн
(Стратанович), награжденный золотым наперсным крестом
на Георгиевской ленте.

ляя сражающихся». В бою
он был ранен, а от верной
смерти духовного пастыря
спас наперсный крест, принявший на себя удар вражеской пули. Затем было Бородино и кровопролитное
сражение под Малоярославцем, который несколько раз
переходил из рук в руки. О
действиях отца Василия в
этом сражении командующий корпусом генерал Дмитрий Дохтуров доносил Кутузову, что священник 19-го
Егерского полка «все время
находился с крестом в руках
впереди полка и своими наставлениями и примером
мужества поощрял воинов
крепко стоять за Веру, Царя
и Отечество и мужественно
поражать врагов, причем
сам был ранен в голову».
Заслуги духовного пастыря
по праву были отмечены орденом святого Георгия 4-й
степени. Свой жизненный

путь отец Василий закончил
так, как подобает воину; он
скончался во Франции от
ран, полученных во время
заграничного похода.
Вторым кавалером военного ордена стал священник
Тобольского пехотного полка Иов Каминский. Во время русско-турецкой войны
1828-29 гг. полк участвовал
во многих боях. В мае 1829
года одному из батальонов
полка была поставлена задача форсировать Дунай и
уничтожить неприятельские
батареи, чтобы обеспечить
штурм города Рахова. Отец
Иов благословил воинов на
берегу реки и вместе с ними
под огнем противника переправился на лодке через Дунай. Форсирование прошло
успешно, и солдаты, воодушевляемые священнослужителем, бросились на штурм
вражеской батареи. После
18 стр.▶
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Собирая силы для решающего
сражения с полчищами Мамая,
св. Димитрий просил благословения у преподобного Сергия
Радонежского. Старец воодушевил князя, направил ему в
помощь монахов-схимников
Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю). За победу на
Куликовом поле в день праздника Рождества Пресвятой

Богородицы князь Димитрий
стал именоваться Донским. Он
устроил Успенский монастырь
на реке Дубенке и создал храм
Рождества Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов. Святой Димитрий преставился ко Господу 19 мая 1389
года, был похоронен в Архангельском соборе Московского
Кремля.

2 июня
Вознесение
Господне
Сорок дней прошло с Воскресения Христова. Все это время Господь пребывал со Своими
учениками и учил их о Царстве
Небесном. Пришло время расста19 стр.▶

◀17 стр.

▲ Военный священник протоиерей Андрей
Евграфович Малов.

◀17 стр.
ожесточенного боя турецкая
батарея была захвачена, но
отец Иов, находившийся в
первой шеренге атакующих,
был тяжело ранен пулей в
голову. За этот подвиг отец
Иов был награжден орденом
святого Георгия.
Крымская война 18531856 годов дала немало ярких
примеров пасторского служения военных священников. В марте 1855 года, в ходе
ожесточенных боев за Севастополь, отряд генерала Степана Хрулева предпринял
дерзкую ночную вылазку.
В переломный момент боя,
когда французы стали одолевать смельчаков, в передовой
цепи появился священник 45го флотского экипажа отец
Иоаникий и, воодушевив
солдат, снова повел их в атаку. В стремительном порыве

солдаты захватили три вражеские траншеи. Несмотря
на контузию - пуля попала в
крест на груди пастыря, он
не оставил поля боя. Свидетельством того, что священник оказался участником
рукопашной схватки, стали
епитрахиль и ряса, пробитые вражескими штыками.
Единственный из военных
священников, участвовавших
в Крымской кампании, Иоаникий Савинов был награжден орденом святого Георгия
4-й степени.
При штурме Измаила в
Полоцком пехотном полку
погиб командир, были убиты или ранены многие офицеры; атака начала захлебываться. Тогда впереди полковой колонны встал священник Трофим Куцинский и с
крестом в руке повел солдат
на штурм. Полк свою задачу выполнил. После победы
Александр Суворов доносил
генерал-фельдмаршалу Григорию Потемкину: «Сегодня

у нас будет благодарственный молебен. Его будет петь
Полоцкий поп, бывший с
крестом перед сим храбрым
полком...». Одним из первых
отец Трофим в 1790 г. получил золотой наперсный
крест на Георгиевской ленте, который был специально
учрежден для награждения
военных священников за боевые подвиги.
Золотой наперсный крест
на Георгиевской ленте стал
не только очень почетной,
но и относительно редкой
боевой наградой; до русскояпонской войны им было награждено всего 111 человек.
И за каждой такой наградой
конкретный подвиг. Знаменитый солдатский Георгиевский крест (первоначально
он назывался Знак отличия
Военного ордена) появился
значительно позже, только в
1807 году.
После изгнания наполеоновских полчищ из России
19 стр.▶

▲ Священник Василий в одном строю с егерями отлился во многих боях.

№4 (90)
Май 2011 г.
ваться. Христос вывел Своих учеников из Иерусалима до Вифании
и, подняв руки Свои, благословил
их и стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и с великою радостью
возвратились в Иерусалим (Лк.
24, 50–52). Господь дал обещание
в самом скором времени ниспослать им с неба Духа-Утешителя,
который поможет им в благове-

ствовании и наставит их во всем.
Вознесение Господа на небо
происходило на горе Елеон, которая находится близ Иерусалима.
Два Ангела в белой одежде обратились к апостолам: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите
на небо? Сей Иисус, вознесшийся
от вас на небо, придет таким же
образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1, 11).

3 июня
Святой император Константин
Великий
и святая
царица Елена

Св. равноапостольный император Константин (306-337)
был воспитан в уважении к
христианской религии своей
матерью св. царицей Еленой.
Сделавшись полновластным
правителем Римской империи
Константин издал Миланский
эдикт о веротерпимости и христиане впервые после 300 лет
гонений получили возмож20 стр.▶

◀18 стр.
◀18 стр.
Александр I наградил золотым крестом на Георгиевской
ленте священника Кавалергардского полка Михаила
Гратинского и назначил его
своим духовником. Участник Бородинского сражения,
отец Михаил по духовным
делам задержался в Москве
и не успел ее покинуть при
отступлении русской армии.
Оставшись в захваченной
врагом столице, он собрал
людей в церкви и, не страшась присутствия французов, провел молебен о даровании «победы русскому христолюбивому воинству и об
изгнании врага из столицы».
Богослужения и проповеди
отец Михаил проводил почти каждый день в уцелевших
московских церквах, призывая к беспощадной войне
с поработителями. Слух о
храбром священнике быстро
распространился среди немногих оставшихся в столице
жителей, и на его проповеди,
несмотря на смертельную
опасность, всегда собирались
люди. Так олковой священник продолжал выполнять
свой пастырский долг.
Во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. в Кавказской армии прославился
священник 160-го Абхазского
пехотного полка Феодор Михайлов. Когда полк участвовал в боях, он постоянно находился в передовых цепях.
Если же полк выводили из
боя, отец Феодор шел в передовые шеренги других полков. Солдаты не только горячо любили своего батюшку,
но и искренне считали, что
пули его не берут. За отличие
в боях под Эрзерумом он был
произведен в протоиереи.
Его подвиги были отмечены
золотым наперсным крестом
на Георгиевской ленте, орденами святого Владимира
4-й степени с мечами, святой
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Анны 2-й степени с мечами и
многими медалями. Боевых
наград было у отца Феодора
так много, что он из скромности стеснялся их все надевать.
Случаи награждения военных священников орденом святого Георгия были
единичными и только за беспримерные личные подвиги.
Военные священники
могли поощряться и специальными духовными наградами: за боевые отличия их
производили в протоиереи,
представляли к скуфье и камилавке, награждали тремя
видами золотых наперсных
крестов - на Георгиевской
ленте, из Кабинета Его Императорского Величества и
от Священного Синода.
Войны ХХ века - русскояпонская и первая мировая
- дали еще множество примеров героизма военных пастырей.
Священник 11-го Восточно-Сибирского стрелкового
полка Стефан Щербаковский в бою под Тюренченом,
благословив стрелков, с пением «Христос воскресе» пошел в атаку во главе знаменной роты, был ранен. Стал
пятым георгиевским кавалером среди священнослужителей. Священник крейсера
«Варяг» Михаил Руднев во
время боя бестрепетно ходил по залитой кровью палубе, напутствуя умирающих,
оказывая помощь раненым
и воодушевляя сражавшихся.
Награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте.
Случалось, что захваченный азартом боя полковой
священник, вспомнив бурсацкую молодость, подбирал
рукава рясы и, скосив рот не
божественным призывом, а
солдатским «Ура!» бросался
вместе с полком в рукопашную. Конечно, такие поступки официально не при-

Судовой священник заградителя «Прут»
Прут иеромонах
Анатолий (Смирнов).

ветствовались, но после боя
командир, смахнув с седого
уса слезу умиления, обнимал
батюшку за плечи и говорил:
«Ну, батюшка, ты и даешь!
Буду к ордену представлять».
И такие случаи были, явно,
не редки. По неполным данным в годы первой мировой
войны военные священники
были удостоены 14 орденов
святого Георгия 4-й степени,
85 орденов св. Владимира 3-й
степени с мечами, 203 орденов св. Владимира 4-й степени с мечами, 304 орденов св.
Анны 2-й степени с мечами и
239 орденов св. Анны 3-й степени с мечами, а так же 227
золотых наперсных крестов
на Георгиевской ленте.
Вот только несколько
примеров. В 1914 г. сорвалась атака на австрийцев 9-го
Казанского драгунского полка. Тогда на нестроевой лошаденке с криком: «За мной
ребята!» поскакал на про-

тивника священник Василий
Шпичек. Полк поддержал
своего пастыря, противник
был разбит. Отец Василий
стал кавалером ордена святого Георгия.
На австрийском фронте
7-й Финляндский стрелковый полк готовился к наступлению, перед началом
которого предстояло разрушить проволочные заграждения на позициях противника. Несколько безуспешных попыток закончились
большими потерями. Тогда
полковой священник отец
Сергий Соколовский вызвался организовать вылазку. Он
объяснил свое решение тем,
что уничтожение заграждений - не убийство и его сану
не противоречит. Обрядив
смельчаков, вызвавшихся
идти с ним, в саваны - дело
было зимой - духовный пастырь повел их под покровом
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ность открыто исповедовать
свою веру во Христа.
Император Константин
посвятил жизнь благу Церкви и заслужил наименование
равноапостольного. С его
времени государственные
учреждения, законы, военная
служба стали ориентироваться на требования, которые
заключаются в христианстве.

5 июня
Преподобная
Евфросиния,
игумения
Полоцкая
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ночи к вражеской позиции.
Проволочные заграждения
были уничтожены, и полк
провел успешную атаку. За
этот подвиг отец Сергий получил Георгиевский крест.
Действуя в боевых порядках, священники подвергались тем же опасностям, что
и простые воины. Только в
Отечественную войну 1812
года погибло, умерло от ран
и болезней около 50 полковых священников. Большими были потери священнослужителей и в других
войнах. В 1853 году обер-священник Кавказского корпуса
протоиерей Михайловский
доносил обер-священнику
армии и флотов, что «по
взятии турками укрепления св. Николая гарнизон
начальника Черноморской
береговой линии адмирала
Серебрякова, исключая 30
человек, весь уничтожен.
В числе убитых находится
мученически умерший иеромонах Серафим Гуглинский, ему отпилили голову
и, вонзив ее на копье, показывали турецкому полчищу».
И таких примеров можно
привести немало. Только в
ходе первой мировой войны
более 400 священников было
контужено или ранено, а
более 30 погибло. Практики
посмертного награждения в
русской армии не было до
1917 года, поэтому главной
наградой погибшим в боях
священнослужителям стала
светлая память об их подвигах.
В октябре 1914 года в Черном море немецкий крейсер атаковал минный заградитель «Прут», который
не мог противостоять ему в
открытом бою. Командир
российского корабля принял решение открыть кингстоны. Видя, что «Прут»,
не спуская Андреевского

Преподобная Евфросиния Полоцкая прославилась в Русской Церкви как
покровительница женского
монашества.
С детских лет Предслава
была обучена чтению Псалтири и других книг Священного Писания. Слава о
ее мудрости и красоте разнеслась далеко за пределы

СБ
Богом вперед!!

флага, начал погружаться,
а личный состав садится в
шлюпки, капитан крейсера
приказал открыть артиллерийский огонь. С отходящих от гибнущего корабля
шлюпок матросы видели,
что на верхней палубе среди
огня и дыма стоит с поднятым крестом корабельный
священник в полном облачении. Восьмидесятилетний
иеромонах отец Антоний не
покинул родной корабль, а
предпочел с ним погибнуть,
до последней минуты жизни
благословляя свою паству.
Время не властно над традициями. И в годы Великой
Отечественной войны рядом
с воинами снова оказались
духовные пастыри. Призванные в ряды Красной Армии
или пришедшие на помощь
партизанам и подпольщикам
они с честью выполнили свой
гражданский и христианский долг.
Священник Успенской
церкви Ивановского района
на Пинщине отец Василий

Копычко с первых дней оккупации установил тесные
связи с партизанами и стал
их связным. Патриотическая
деятельность священника,
который призывал прихожан
к сопротивлению, доводил до
них сводки Совинформбюро,
не осталась незамеченной оккупантами. Фашисты сожгли
церковь и дом священника,
но отца Василия захватить не
смогли - прихожане его спрятали, а затем переправили в
партизанский отряд. За свою
подвижническую деятельность отец Василий был награжден медалями «Партизану Великой Отечественной
войны», «За победу над Германией» и «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне». Любопытно,
что награждение двумя последними медалями одного
человека - случай очень редкий, т.к. обычно награждали
только одной из них.
Пятью боевыми медалями был отмечен ратный путь
священника из города Чисто-

поля Куницына, призванного в армию в 1941 году и с боями дошедшего до Берлина.
В наши дни в воинские
части и на боевые корабли
снова пришли священнослужители. В 1992 году из
Кронштадта в дальний поход вышел учебный корабль
«Гангут», на борту которого
находился настоятель кронштадтского Владимирского
собора отец Владислав.
Возрожденная традиция
духовного окормления российского воинства военными священниками получает
поддержку и в армии, и в
обществе, и в государстве.
И подтверждением подвижнического служения военного духовенства являются
государственные и ведомственные (силовых структур)
награды, которыми вновь
стали награждать военных
пастырей.
Владимир РОГОЗА,
полковник запаса, кандидат исторических наук.
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Полоцкой земли. Узнав, что
родители хотят обручить ее
с одним из знатных князей,
она тайно ушла из дома в
святую обитель.
В возрасте 12 лет Предслава приняла постриг с именем
Евфросиния. По благословению Полоцкого
епископа Илии, она стала
жить при Софийском соборе,

занималась переписыванием
книг. Около 1128 года епископ Илия поручил преподобной устроить женский
монастырь. В устроенном
ею Спасо-Преображенском
монастыре святая обучала
девушек переписыванию
книг, пению, шитью и иным
ремеслам. Преподобная Евфросиния основала и Бого-
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родицкий мужской монастырь. Незадолго до смерти
преподобная Евфросиния
отправилась в паломничество по Святым Местам.
Поклонившись святыням
Царьграда, она прибыла в
Иерусалим, где в Русском
монастыре Пресвятой Богородицы приняла мирную
кончину 24 мая 1173 года.
22 стр.▶
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Жить с Богом

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

У врат
небесных
■ Протоиерей Валерий Приходченко на страницах нашей газеты ( №1, январь –
февраль 2011 г.) рассказывал об удивительной судьбе монахини Екатерины (Натальи
Пижановой), которая, несмотря на тяжкий недуг, всю жизнь хранила молитвенную
радость и любовь к ближним. Сегодня о. Валерий рассказывает о женщине, которая
ухаживала за матушкой Екатериной. Еще одна трудная судьба простой женщины,
которая всю себя без остатка посвятила служению Богу и людям.

У матушки Екатерины
сподобился я побывать за несколько дней до ее кончины.
Хожалочка Наталья Петровна
сообщила по телефону, что
хорошо бы приехать попрощаться. Лица матушки я не
видел. Какая-то тетушка читала вслух псалтирь строго поцерковному. Очень мне тоже
хотелось почитать, но я не решился ее перебивать. Постоял
с четверть часа, попрощался
с хожалочкой, а с матушкой –
мысленно, и ушел.
Отпевали
матушку
в
Куркинском храме в честь
Владимирской иконы Божией
Матери, которую покойница
особо почитала. Служило 8
священников. Единственный
диакон – я грешный – стоял
в народе. Поразмыслил, что
украшением службы по своим
певческим данным и внешнему виду стать не смогу, монашеского чина отпевания не
знаю (в стране к тому времени
почти не осталось ни монастырей, ни монахинь), да никто меня и не приглашал. Ведь

Головинское кладбище в Москве.

по всем тогдашним жестоким
драконовским законам священнослужители без особого
на то разрешения властей не
имели права служить на чу-

жих приходах, где они не зарегистрированы. 8 священников на одной службе в те годы
– целое ЧП. А уж вне храма,
на кладбище, особенно если

там нет «культовых зданий»,
священнику лучше было вовсе
не показываться во избежание
неприятностей. Слава Богу, на
22 стр.▶
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Сам господь Иисус
Христос принял крещение от Иоанна. За обличение царя Ирода святому пророку отсекли
голову.
Во время волнений в
Константинополе в связи со ссылкой святителя
Иоанна Златоуста, глава
святого Иоанна Предте-

7 июня
Третье
обретение
главы
Иоанна
Предтечи
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Руси не принято строго подчиняться букве закона.
После похорон я не терял
связи с Натальей Петровной.
В 1989 году меня рукоположили во иерея и дали восстанавливать разрушенный храм в
сельской местности к югу от
Москвы, так что отлучаться
от прихода было проблематично. Но в памятные дни я
старался хотя бы поговорить
с ней по телефону. В квартире
она сохранила прежнюю обстановку. Приятно и грустно
было посидеть у кроватки матушки Екатерины среди прежних икон и фотографий, под
часами с кукушкой. Болящая
очень тревожилась, когда они
останавливались. Хожалочка
быстро подтягивала гирьки
и недоуменно спрашивала:
«Зачем тебе, Наташа, время?»
- «Когда кукушка откукует, я
начинаю читать «Богородице
Дево, радуйся…» до следующего боя через полчаса», - отвечала матушка Екатерина. И
так все долгие годы болезни...
С Натальей Петровной
жила и ее сестра Евдокия
Петровна. Последний раз я навестил их зимой 2009 года после службы в храме Знамения
иконы Божией Матери в
Химки-Ховрино, где настоятелем служит мой давний друг
протоиерей Георгий Полозов.
Сестрицы радостно меня приняли и открыли тайну, что
Наталья Петровна давно уже
монахиня Евлалия. По случаю
праздника мы долго беседовали, и я отправился через
всю Москву к себе на приход.
К сожалению, это была наша
последняя встреча: 24 марта
2010 года хожалочка монахиня Евлалия тихо и мирно
скончалась. Накануне вечером сестрицы затеяли шутливый «детский разговор», кто
первый умрет (обеим уже за
80 лет).

Наташа Пижанова со своей бабушкой.

- Наверное, ты меня похоронишь, сестрица.
- Нет, уже скорее ты меня,
дорогая.
А на другой день матушка
Евлалия и скончалась. Отпевал
ее общий их духовный наставник, отец Варфоломей из
Троице-Сергиевой Лавры.
В последнюю нашу встречу матушка Евлалия как-то
разговорилась о своей жизни,
а кое-что потом дополнила и
ее сестра Евдокия. Вот что мне
запомнилось.
Девичья фамилия их
Зиновы. Родители Петр и
Мария проживали в деревне Ольховцы Михайловского
района на Рязанщине. Отец
1900 года рождения вернулся
с гражданской войны после
контузии раненый, обмороженный (воевал где-то в
Финляндии), страдал припадками, прожил всего 42 года.
От мамы свою болезнь до женитьбы он утаил, чем ее очень
огорчил. Но она не стала от
него уходить, пожалела как сироту с детства. Да и мама тоже

была болезненная, скончалась
от рака поджелудочной железы (1896-1951). После рождения третьей дочери Натальи
(будущей монахини Евлалии)
произошло чудесное исцеление отца от эпилептических
припадков. Когда мама была
беременна Натальей, ей приснился удивительный сон,
будто пришли к ней два инока в белых одеждах. Мама их
покормила, как было у них
принято. Когда те собрались
уходить, сказали: «Теперь просим вас к нам в гости!» - «А где
вы живете?» - «За Оренбургом,
в семнадцати километрах».
Когда мама пересказывала
свой сон отцу, две странницы, которых они приняли на
ночлег, спросили: «А кто у
вас больной?» - «Почему вы
спрашиваете?» Они говорят:
«Точно, у нас за Оренбургом
в семнадцати километрах есть
святой источник. Туда многие
болящие ездят и исцеляются».
Вот отец туда и поехал. Начал
расспрашивать местных жителей про источник. Молодые

ему говорят: «Точно, есть источник». А кто-то из старых
говорит: «Да там такая же вода,
как и везде! Стоило из-за этого
в такую даль ехать!»… Тут отец
и засомневался. Было это в декабре. А примета была такая:
если сомневаешься, вода будет
тебе холодной, а если искренне веришь, будет тебе тепло.
Отцу с его сомнениями вода
показалась невыносимо холодной. Вернулся он домой. Слег
с воспалением легких, три недели проболел, но мучившие
его всю жизнь припадки бесследно исчезли.
Поистине, «жезлом железным накажу, но милости Моей
не отниму от него». (2 Цар. 7,
14-15)
И зажили они дружной
семьей. Отец был отменным
сапожником. Да только какая
жизнь в колхозе была тяжелая в предвоенные годы! А
в войну и того хуже. Детей
было 5 девочек и один мальчик: Александра 1920 г.р.,
Любовь 1924 г.р., Екатерина
23 стр.▶
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чи была перенесена в Емесу.
Но этот город страдал от набегов сарацин, и оттуда глава
была перенесена в Команы и
там, в период иконоборческих гонений, скрыта в земле.
Когда иконопочитание было
восстановлено, патриарху Игнатию в видении было указано место, где скрыта глава
святого Иоанна Предтечи.

Первосвятитель сообщил об
этом императору, который
в 850 году послал посольство
в Команы, и в указанном патриархом месте глава была
обретена в третий раз. Позже
глава была возвращена в Константинополь и положена в
придворной церкви. Часть
святой главы находится на
Афоне.

9 июня
Святой
праведный
Иоанн
Русский
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Солдат армии Петра I
участвовал в русско-турецкой войне. Был взят в плен.
Турки безуспешно пытались
обратить его в мусульманскую веру. Хозяин, видя
бесстрашие пленника, перестал его муч, где скрыта
глава святого Иоанна Предтечи. Первосвятитель сообщил об этом императору,
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лась, что болящая не сможет
понести монашеский обет,
молитвенное правило и даже
грозила оставить ее.
«Ну и оставь, Господь не
оставит!»
Тяжело ухаживать за
лежачим больным, невольно вспомнишь знаменитые
Пушкинские строки: «Но
Боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не
отходя ни шагу прочь». «Да
что - за лежачим! Мы к этому
сравнительно легко приспособились. А вот за бездыханным – не всякий выдержит.
Сколько людей переменилось, не выдерживали нагрузок», - вспоминала Евдокия
Петровна. Врач даже удивлялся: «Что за люди христиане!
Бескорыстно ухаживают за
больными». Я тоже удивился, что хожалочки через собес
даже не пытались оформиться работниками по уходу за
больной. «А кто будет ходить
по инстанциям, когда от больной отойти нельзя».
Еще при первом посещении матушки я обратил внимание, что она лежит лицом от
окна. В одном из воспоминаний о ней я прочел следующее:
«Было время, когда Наташа
любила смотреть в окно, ее
подвозили к нему в кресле-коляске. Однажды ей приснился
сон, в котором Господь показал
ей красоту Рая. Сон повторялся трижды. После этого она
уже не хотела смотреть в окно,
от мира отреклась».
«Скоро уйду» - предупредила матушка Екатерина
Евлалию. «А я как буду?»
«Ты еще поживешь». 13 лет
матушка Евлалия болела
раком кишечника, перенесла операцию, исцелилась и
умерла в старости, на своих
ногах молитвами матушки Екатерины. Хоронили ее
иеромонах Варфоломей из
Троице-Сергиевой лавры и
священник Игорь Бондарев.

1926 г.р., живет в Коломне,
Наталья 4.12.1928 г.р., Евдокия
14.03.1931 г.р. и Иван 1933 г.р.
Старшие девочки Александра
и Любовь, как только подросли, убежали от голода в
Москву, благо не так далеко.
За ними через так называемый
«трудовой фронт» подалась и
Екатерина с подругой Катей
в Коломну на танковый завод.
Наташа, Евдокия и Иван подрастали, работая в колхозе за
палочки, как тогда назывались
трудодни. Но главное – Бога
не забывали. По воскресениям,
как ни тяжело было, ходили
с мамой, пока та жива была,
в ближайший храм за 7 км
пешком в село Малинки, даже
зимой. В 50-е годы там служил
вернувшийся из 10-летней
ссылки священник Григорий
Григорьевич Амелин. В хрущевские времена храм закрыли, а в 1988 открыли. При храме сохранилось много святынь.
В 13 лет Наташе было видение:
«Идут люди в храм Малинки,
и я с ними. А там в алтаре – рядами гробницы стоят, раки с
угодниками Божиими. Я споткнулась, а высокая, красоты
неимоверной Жена говорит:
«Слабая вера у тебя! Будет у
тебя ребенок…» Я ручками
глазки закрыла: «Не хочу я ребенка!» - «Не хочешь, а будет!»
В 1951 году умерла мама.
Брат Иван ушел в армию.
Евдокия вышла замуж.
А Наталья в 1956 году отправилась в Москву и приютилась у сестры Любы. У той
тоже беда: муж умер, остался
ребеночек 5 лет, работы нет.
«Стою на службе и плачу. Вдруг из алтаря выходит
владыка и прямо ко мне идет:
«Что раба Божья плачешь?»
«Работы нет, живу у сестры,
помолитесь обо мне!» Он благословил меня, успокоил. А на
другой день на заборе вижу
записку: «Нужна домработни-

Здесь покоятся они обе: и бабушка, и внучка.

ца». Попала в дом священника. Но одна беда: сын священника пил. До этого была у них
домработница, забеременела
и ее прогнали. Убежала и я от
них к сестре Любе. Даже свои
лохмотья оставила. А хозяйка меня долго искала, хотела,
чтобы я у них невесткой была.
Наконец нас-таки нашла, но
как увидела у нас в доме иконы, расплакалась и отошла от
нас. До этого она не подозревала, что мы люди верующие
и вольностей не позволим.
Потом попала я в домработницы к писателям в Лесной
городок (в Одинцовском районе) к Тамаре Владимировне.
Соседка ее Берта Яковлевна
очень меня жалела, внук ее
стал после священником».
Много было у матушки
приключений и злоключений, о которых она рассказы-

вала только своей сестрице
Евдокии. И вот, наконец, по
благословению своего духовного отца Варфоломея попала
она к болящей Наташе (монахине Екатерине), которая жила
тогда еще со своей тоже болящей бабушкой Варварой. «Где
же ты до сих пор скиталась, мы
так тебя заждались», - такими
словами встретила ее Наташа.
Наталья Петровна сразу же
четко уяснила, что это та ее
дочка, о которой ей было предсказано еще в детстве. К тому
времени сама она уже обжилась, даже получила в Москве
комнату. Все родственники и
знакомые отговаривали ее, но
она все оставила, ушла к болящим и ухаживала за ними до
их кончины целых 8 лет.
К тому времени Наташа
уже приняла монашество вопреки воле бабушки. Та боя-

который послал посольство
в Команы, и там глава была
в третий раз обретена, в указанном патриархом месте
ить и принуждать отречься
от православия. Несмотря
на то, что окружающие часто издевались над Иоанном, он помогал хозяевам в
работе и утешал в беде. Иногда по ночам он приходил

для молитвы к храму великомученика Георгия. В этом
же храме по праздникам он
причащался. Несмотря на
бедность, помогал нуждающимся. Господь явил через своего святого и явные
чудеса. Праведная кончина святого последовала 27
мая 1730 года. На погребении были все христиане,

жившие в Прокопии. Через
три с половиной года были
обретены его нетленные
мощи и перенесены в храм
вмч. Георгия. Нового святого стали почитать не только
православные, но и армяне,
и турки. Многие говорят о
св. Иоанне как о молитвеннике и заступнике за землю
русскую.
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Временная церковь
на Храмовом поле
■ Многие ступинцы уже привыкли к тому, что ранняя Литургия по воскресным дням и праздникам проходит во временном храме на том месте, где предстоит строительство городского храма Всех святых в земле Российской просиявших. Служба начинается в 7.00. Кроме богослужений там проходят огласительные
беседы перед таинствами Крещения и Брака. Работает приходская библиотека храма Всех святых в земле
Российской просиявших, она открыта каждое воскресенье с 9.00 до 17.00. Электронный каталог опубликован на сайте благочиния.

И пусть
стены этого
сооружения
временные,
души людей
здесь устремлены к вечности. Общая
молитва на
месте будущего храма
объединяет
людей вокруг
большого
богоугодного
дела.

Электронную версию
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