
Отец русской
истории
■  В годы иноземных 
нашествий и княжеских 
усобиц  Церковь   копи-
ла и приумножала дра-
гоценные знания о Боге.

Иконописные 
образы  Пресвятой 
Богородицы

■ Через все века христианской 
истории прошло почитание 
Богоматери и Ее святых икон. 

19 стр.▶10 стр.▶
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Ступино
Православное

Этот день является не только церковным, но и государственным праздником России.

4 ноября – празднование 
Казанской иконе Божией Матери

В этот день в 1612 году народное ополчение под 

предводительством гражданина Минина и князя Пожарского 

освободило Москву  от  польских интервентов.
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Казанская икона

Тропарь, глас 4

Заступнице усердная, 

Мати Господа Вышняго, 

за всех молиши Сына Тво-

его Христа Бога нашего, 

и всем твориши спасти-

ся, в державный Твой по-

кров прибегающим. Всех 

нас заступи, о Госпоже Ца-

рице и Владычице, иже в 

напастех и в скорбех, и в 

болезнех, обремененных 

грехи многими, предсто-

ящих и молящихся Тебе 

умиленною душею и со-

крушенным сердцем, пред 

пречистым Твоим образом 

со слезами и невозвратно 

надежду имущих на Тя, из-

бавления всех зол, всем 

полезная даруй и вся спа-

си, Богородице Дево: Ты 

бо еси Божественный По-

кров рабом Твоим.

В 
период Смутного вре-
мени, когда Русскую 
землю раздирали меж-

доусобицы, а поляки захва-
тили Москву, по призыву 
Православной Церкви в лице 
московского святителя  Гермо-
гена русский народ поднялся 
на защиту веры и Отечества. 
Находясь под стражей, святи-
тель сумел тайно отправить в 
Нижний Новгород свое воз-
звание, которое вдохновило 
жителей собрать ополчение 
во главе с князем Димитрием 
Михайловичем Пожарским. 
Присоединившиеся к опол-
чению казанские дружины 

принесли с собой список с 
Казанской чудотворной ико-
ны, который передали князю 
Димитрию. Пресвятая Бого-
родица покровительствова-
ла русскому воинству, и Ее 
заступлением Россия была 
спасена. Ополчению, преодо-
левшему огромные трудности 
и отбившему многочислен-
ное войско, предстояло еще 
взять штурмом Китай-город и 
Кремль. После трехдневного 
поста и усердной молитвы о 
милости перед Казанским об-
разом Пресвятой Богородицы 
была явлена милость Божия. 
На следующий день, 22 октя-

бря 1612 года, русские войска, 
воодушевленные видением 
находившегося в плену архи-
епископа Арсения о спасении 
России, одержали крупную 
победу и взяли Китай-город, 
а через два дня был отвоеван  
Кремль. В честь этого собы-
тия царь Михаил Федорович 
установил празднование Ка-
з анской иконе.

Казанский образ принад-
лежит к иконографическо-
му типу «Одигитрии». От 
классического варианта это-
го типа его отличает лишь 
оплечное изображение и на-
клон головы Богоматери к 
Младенцу. Первая Казанская 
икона являлась списком с 
древней Влахернской иконы 
Одигитрии-Путеводитель-
ницы, написанной, по пре-
данию, евангелистом Лукой. 

Известно, что именно этот об-
раз был благословлен Самой 
Пречистой Девой Богороди-
цей  со словами: «Благодать 
Рождшегося от Меня и Моя 
милость с сим образом да бу-
дет». Казанская икона, подоб-
но своему древнему византий-
скому прототипу, стала всена-
родной святыней, знамением 
особого участия Пресвятой 
Богородицы в судьбах Рос-
сии. Связь Казанского образа 
с Влахернским проявляется и 
в первом чуде, от нее проис-
шедшем – исцелении слепых, 
что заставляет вспомнить о 
ритуалах Влахернского свя-
тилища, важнейшей частью 
которого  была часовня целеб-
ного источника, посвященно-
го Богоматери.

Источник: pravmir.ru.

▲ Казанская икона Божией Матери.

▲ Иринарх, затворник  Ростовский благословляет Минина 
и Пожарского.

Кондак, глас 8

Притецем, людие, к тихому сему 

и доброму пристанищу, скорой 

Помощнице, готовому и тепло-

му спасению, покрову Девы. 

Ускорим на молитву, и потщим-

ся на покаяние: источает бо нам 

неоскудныя милости Пречистая 

Богородица,  предваряет на по-

мощь, и избавляет от великих 

бед и зол, благонравныя и бого-

боящияся рабы Своя.
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Указы правящего архиерея
Указ № 3278 от 2 сентября 2011 года

В связи с увеличением числа приходов в Ступинском 
благочинии из его состава учреждается отдельный, Ма-
линский благочиннический округ, состоящий из следу-
ющих приходов, находящихся на территории Ступин-
ского муниципального района:

Указ № 3280 
от 2 сентября 2011 года

Священник Александр Краля освобождается от обя-
занностей благочинного церквей Ступинского округа 
и настоятеля храма Всех святых в земле Российской про-
сиявших города Ступино и назначается настоятелем Ге-
оргиевского храма города Мытищи Московской области.

+Ювеналий, Митрополит Крутицкий 
и Коломенский.

Указ №3281 
от 2 сентября 2011 года

Священник Евгений Ряполов освобождается от обя-
занностей настоятеля Космо-Дамианского храма села 
Кузьмино Ступинского района и назначается настояте-
лем храма Всех святых в земле Российской просиявших 
города Ступино Московской области и благочинным 
церквей Ступинского округа.

+Ювеналий, Митрополит Крутицкий 
и Коломенский.

Указ №3282 
от 2 сентября 2011 года

Священник Евгений Егоров освобождается от обязан-
ностей клирика храма Всех святых в земле Российской 
просиявших города Ступино и назначается настоятелем 
Космо-Дамианского храма села Кузьмино Ступинского 
района Московской области. 

+Ювеналий, Митрополит Крутицкий
и Коломенский. 

Тихвинский храм села Авдотьино;
Покровский храм села Авдулово;
Христорождественский храм села Березнецово;
Успенский храм села Большое Алексеевское;
Покровский храм села Бортниково;
Богородицерождественский храм села Верховлянь;
Троицкий храм села Голочелово;
Воскресенский храм села Городня;
Никольский храм села Еганово;
Казанский храм деревни Кишкино;
Космо-Дамианский храм села Кузьмино;
Успенский храм села Липитино;
Успенский храм поселка Малино;
Христорождественский храм села Мартыновское;
Крестовоздвиженский храм села Марьинка;
Покровский храм деревни Марьинское;
Богородицерождественский храм села Мещерино;
Преображенский храм поселка Михнево;
Покровский храм села Покровское;
Покровский храм села Хонятино;
Казанский храм села Четряково;
Покровский храм села Чиркино;
Троицкий храм села Щапово.

Протоиерей Михаил Щепетков назначается
благочинным церквей Малинского округа.

+Ювеналий, Митрополит Крутицкий 
и Коломенский.

28 
сентября в храме Всех святых в земле Российской 
просиявших г. Ступино состоялось собрание ду-
ховенства Ступинского благочиния. Благочинный 

храмов Ступинского округа священник Евгений Ряполов 
ознакомил настоятелей с докладом митрополита Ювена-
лия, произнесенного им на собрании благочинных Москов-
ской епархии 15 сентября 2011 года. Священнослужители 
рассмотрели пути достижения целей и варианты решения 
тех задач, которые были поставлены Правящим архиереем. 

На собрании были даны рекомендации по подготовке 
годовых отчетов по всем епархиальным отделам и ко-
миссиям и обсуждались многие текущие вопросы при-
ходской деятельности.

Собрание духовенства 
Ступинского благочиния

Храмы 
Ступинского благочиния
Богородицерождественский храм (с. Кременье).
Богородицерождественский храм (с. Старое).
Богородицерождественский храм (с. Вихорна).
Богородицерождественский храм (с. Старая Ситня).
Богородицерождественский храм (с. Хатунь).
Храм Всех святых в земле Российской просиявших
(г. Ступино).
Иоанно-Предтеченский храм (с. Ивановское).
Казанский храм (с. Батайки).
Казанский храм (с. Киясово).
Казанский храм (с. Суково).
Михаило-Архангельский храм (с. Починки).
Никольский храм (с. Семеновское).
Покровский храм (с. Мышенское).
Покровский храм (с. Ситне-Щелканово).
Покровско-Ильинский храм (с. Воскресенки).
Преображенский храм (с. Верзилово).
Скорбященский храм (с. Куртино).
Тихвинский храм (г. Ступино).
Успенский храм (с. Алешково).
Христорождественский храм (с. Каменищи).
Храм Державной иконы Божией Матери (г. Ступино).
Знаменский храм (с. Старая Кашира).
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5 стр.▶

5 ноября

Апостол

Иаков, 

брат 

Господень 

по плоти

Св. апостол Иаков на-
зывается братом Божьим, 
потому что был сыном Ио-
сифа, обручника Пресвя-
той Богородицы. От самого 
рождения он был назореем, 
т.е. посвященным Богу, и вел 
жизнь строгую, в посте и мо-
литве. Уверовав во Христа, 
он сделался Его апостолом. 
По назначению Самого Ии-

суса Христа, св. Иаков был 
первым епископом в Иеру-
салиме.

За святую жизнь апо-
стола Иакова уважали не 
только христиане, но и неве-
рующие иудеи. Он предсе-
дательствовал на апостоль-
ском соборе в Иерусалиме 
и многих из иудеев обратил 
ко Христу.

5 стр.▶

С
мешанные чувства 
радости и грусти ис-
пытывали собравши-

еся в зале выпускники. Три 
года они вместе изучали 
основы православной веры, 
Священное Писание, Цер-
ковную историю, Литурги-
ку и другие дисциплины. 
За это время они смогли не 
только приобрести новые 
знания, прийти к понима-
нию христианства и смыс-
ла Божественной литургии, 
получить ответы на многие 
вопросы духовной жизни, но 
и приобрести друзей, стать 
одной семьей. В том, что 
они приобрели, большая за-
слуга преподавателей, кото-

рые настойчиво и терпеливо 
вкладывали в своих учеников 
богословские знания, стара-
лись преподнести их понят-
но, интересно, с любовью и 
пониманием. 

Вечер в честь первого 
выпуска начался с благо-
дарственного молебна, ко-
торый возглавил директор 
Богословских курсов, насто-
ятель Тихвинского храма г. 
Ступино священник Сергий 
Себелев. Выпускники, их на-
ставники и гости праздника 
молились вместе. Молебные 
песнопения исполнил хор 
храма Всех святых в земле 
Российской просиявших.

Первый выпуск 
Богословских 
курсов
■ 9 октября, в день памяти апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, в актовом зале лицея № 1 со-
стоялся первый выпуск Богословских курсов при 
храме Всех святых в земле Российской просиявших 
города Ступино. 

▲Учёба на Богословских курсах  останется в памяти надолго.

▲ Благодарственный молебен.
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6 стр. ▶

6 ноября

Мученик 

Арефа 

и с ним 4299 

мучеников 

Арефа был правите-
лем христианского го-
рода Неграна в Гравии. 
Аравийский царь, иудей 
Дунаан приказал убивать 
христиан. Арефу и дру-
гих старейшин бросили 
в темницу. Царь гово-
рил: «Я не требую, чтобы 
вы поклонялись идолам, 
но желаю, чтобы не ве-

рили вы в Иисуса Хри-
ста. Распятый был чело-
век, а не Бог». Мученики 
отвечали:«Не отречемся 
от Христа, Он для нас – 
Жизнь, а смерть за Него – 
приобретение».  Более че-
тырех тысяч христиан из 
Неграна приняли мучени-
ческую кончину. Было это 
в VI веке.

◀4 стр.

Выпускников поздравил 
благочинный Ступинско-
го церковного округа свя-
щенник Евгений Ряполов, 
пожелавший, чтобы Бого-
словские курсы продолжа-
ли работать и развиваться. 

С добрыми пожеланиями 
выступили директор и пре-
подаватели Богословских 
курсов, директор лицея Та-
тьяна Терехина. Большой 
радостью для всех стал при-
езд священника Александра 
Крали, настоятеля Георги-
евского храма г. Мытищи, 
который, будучи благочин-
ным Ступинского церков-
ного округа, три года назад 
основал Богословские курсы 
в г. Ступино. Поздравить 
выпускников пришли их 
родные, близкие, а также 

те, кому ещё предстоит по-
стигать азы богословских 
наук – слушатели 2, 3 и 4 
наборов. Выпускники полу-
чили возможность выска-
зать слова благодарности и 
признательности препода-
вателям, которые не только 
дали слушателям курсов 
глубокие знания о вере и о 
Церкви, но и помогли по-
новому взглянуть на многие 
вещи, глубже познать себя и 
окружающий мир, научили 
по-настоящему полюбить 
Богослужение и молитву.

Всем успешно 

сдавшим итоговые 

экзамены были 

вручены свиде-

тельства об 

окончании курсов, 

а таких в этом 

году было 21 

человек. Осталь-

ным была предо-

ставлена возмож-

ность сдать 

экзамены 

в следующем 

году.

◀4 стр.

▲ Свидетельство об окончании Богословских курсов.

▲ ...и радуются священники.▲ Выпускники ликуют...

▲ Основатель Богословских 
курсов священник Александр 
Краля.
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6 ноября 

Икона Божией 

Матери 

«Всех 

скорбящих 

Радость» 

На иконе Пресвятая Бого-
родица изображена стоящей 
на возвышении в окружении 
ангелов и людей, над ней – 
изображение Спасителя.

 Прославилась она  в 1688 
году. Родная сестра патриарха 
Иоакима Евфимия  страдала 
неизлечимой болезнью. Од-
нажды во время молитвы, она 
услышала голос: «Евфимия! 

Иди в храм Преображения 
Сына Моего; там есть образ, 
именуемый «Всех скорбящих 
Радость». Пусть священник от-
служит молебен с водосвятием, 
и получишь исцеление». Узнав, 
что такая икона действительно 
есть   в храме Преображения на 
Ордынке, женщина исполнила 
повеление Пресвятой Богоро-
дицы – и исцелилась. 

7 стр.▶◀5 стр.

В добрый путь!

З
а время обучения слу-
шатели курсов про-
ходят теоретический 

и практический разделы   
основ  православного звона, 
изучают основные дисци-
плины уставного церков-
ного колокольного звона, 
историю колоколов и коло-
кололитейного искусства, 
приобретают навыки звона.  
Полученные знания позво-
лят выпускникам осущест-
влять уставные канониче-
ские звоны.

Перед началом заня-
тий слушатели курсов ис-
просили у Господа помо-
щи в успешном усвоении 
преподаваемого учения.  
Молебен был совершен 
настоятелем Преображен-
ского храма священником 
Владимиром Зинчиком.  

Затем они  познакомились 
с руководителем и препо-
давателем курсов Мариной 
Суховерховой.  И тут же 
состоялось первое занятие.  
После окончания вводной 
теоретической части слу-
шатели курсов перешли к 
тренажерам  для отраба-
тывания навыков звона.  И 
уже на первом занятии слу-
шатели звонили в благовест 
перед всенощным бдением.

Колокола - это голос 
храма.  Будем надеяться, 
что начавшие обучение 
слушатели станут звонаря-
ми и оживят голоса тех хра-
мов, где они будут звонить.  

Настоятель 
Преображенского храма 
с. Верзилово священник 

Владимир Зинчик.

Курсы звонарей в с. Верзилово
■ В  день памяти игумена земли Русской пре-
подобного Сергия Радонежского, 8 октября на-
чались занятия четвертого набора Курсов цер-
ковных звонарей при Преображенском храме 
с. Верзилово.

▲ Небесная музыка колоколов.

▲ Колокола ждут новых звонарей. ▲ Колокольный тренажёр.
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Святые 

мученики 

Маркиан 

и Мартирий 

Маркиан был чтецом, а 
Мартирий - иподиаконом 
в Константинопольском 
соборе; оба были нотари-
ями, то есть секретарями, 
Патриарха Павла Испо-
ведника. Еретики-ариане 
изгнали и тайно казнили 
Патриарха Павла, а Мар-
киана и Мартирия пы-
тались привлечь на свою 

сторону, обещали архие-
рейские кафедры. Но свя-
тые твердо исповедовали 
Православие, они с тихой 
радостью преклонили гла-
ву под меч нечестивых († 
около 355 года). Позднее 
мощи святых мучеников 
были перенесены в специ-
ально построенную цер-
ковь. 

◀6 стр.

«Святость – для кого 
она?» - такая тема была 
предложена участникам 
первой в этом году встре-
чи Молодежного бого-
словского дискуссион-
ного клуба при Тихвин-
ском храме г. Ступино.

На встречу  был при-
глашен Иван Бушуев, 
сотрудник Издатель-
ского Совета Русской 
Православной Церкви, 
выпускник Московской 
Духовной Академии. В 
своем докладе он с раз-
ных сторон осветил об-
суждаемую тему, ответил 
на вопросы участников 
дискуссии. Можем ли мы 
достичь святости в той 
среде, в которой живем, 
не уходя в монастырь? 
Как понимают святость 
современные люди и как 

ее понимает Церковь? 
Так ли далеко от нас со-
вершенство и так ли оно 
недостижимо? 

К святости призван 
каждый. Стремление к 
духовному совершенству 
вовсе не подразумевает 
принятие монашества, 
отказ от мира, от благ ци-
вилизации и достижений 
науки. Ведь святость – не 
столько самоограниче-
ние, сколько любовь к 
Богу и людям.  

Настоятель Тихвин-
ского храма священник 
Сергий Себелев расска-
зал участникам клуба о 
предстоящих поездках и 
встречах с интересными 
людьми, с молодежью 
из других православных 
клубов, о новых направ-
лениях деятельности.

Дискуссионный клуб 

О святости

▲ Гость клуба – Иван Бушуев.

▲ Очередное заседание клуба.
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Свт.  Феофил, 

архиепископ 

Новгородский

Трудный жребий выпал свя-
тителю. Марфа Посадница воз- 

«Покрый нас честным Тво-
им покровом и избави нас от 
всякого зла, молящи Сына Тво-
его Христа Бога нашего спасти 
души наша» – поют в этот день 
во всех православных храмах. 
В этом молитвенном обра-
щении к Царице Небесной 
заключены все чувства веру-
ющих, которые вверяются 
покрову Божией Матери и 
прославляют Её помощь и за-
ступничество.

В Покровских храмах в с. 
Воскресенки и с. Ситне-Щел-
каново Ступинского благо-
чиния торжественно отмети-
ли престольные праздники. 
Праздничное Богослужение 
в Покровском храме села Вос-
кресенки возглавил благо-
чинный Ступинского церков-
ного округа священник Евге-
ний Ряполов.

Престольный праздник

Покров 
Пресвятой 
Богородицы

▲ Празднество возглавил бла-
гочинный Ступинского округа 
священник Евгений Ряполов.

Начался новый 
учебный год на Бого-
словских курсах при 
храме Всех святых в зем-
ле Российской просияв-
ших. 

Перед началом заня-
тий директор Богослов-
ских курсов, настоятель 
Тихвинского храма г. 
Ступино священник Сер-
гий Себелев совершил 
молебен, на котором мо-
лились преподаватели и 
слушатели курсов. В мо-
литве они испрашивали 
Божьего благословения и 
помощи в учебе на пред-
стоящий год. 

Отец Сергий поздра-
вил собравшихся с нача-
лом нового учебного года 
и пожелал слушателям 
успехов не только в при-
обретении знаний, но и 
в действенном воплоще-
нии их на практике.

В этом году состав 
слушателей пополни-
ла группа первокурс-
ников, состоящая из 21 
человека, половина из 

которых – молодежь. 
Количество желаю-

щих обучаться на кур-
сах растет и все больше 

людей стремятся уз-
нать больше о право-
славной вере, о Боге и 
Церкви.

Богословские курсы

Новая ступень познания

▲ Директор Богословских курсов священник 
Сергий Себелев.

▲ Молитва перед первым занятием.▲▲Молитва перед первым занятием

▲ Директор Богословских курсов священник

мущала народ против великого 
князя Московского Иоанна III. 
Новгородцы склонялись перей-
ти на сторону Литвы. Святитель 
останавливал их и призывал не 
изменять Православию. Но меж-
ду Новгородом и Москвой раз-
горелась междоусобная война. 
Разбитые новгородцы просили 
пощады, и многие  из них обяза-
ны жизнью заступничеству святи-

теля. В 1480 году Иоанн III отпра-
вил свт. Феофила в заточение в 
Чудов монастырь, где тот заболел.  
Во сне явился  ему Новгородский 
святитель Нифонт и напомнил 
об обещании поклониться Пе-
черским чудотворцам. Феофил 
отправился в Киев и уже прибли-
жался к Днепру, но болезнь уси-
лилась. Честные мощи  его ныне 
покоятся в Дальних пещерах.
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Вмц.  Параске-

ва Пятница 

Параскева жила в III веке. 
Родители ее особо почитали 
день страданий Господних — 
пятницу, поэтому назвали дочь 

Параскевой, в переводе с грече-
ского - Пятница.

Параскева посвятила жизнь 
Богу и дала обет безбрачия. 
Язычники схватили ее и потре-
бовали принести жертву идолу. 
Уповая на Бога, преподобная с 
твердым сердцем отвергла это 
предложение и за это претер-
пела великие мучения. Бог не 
оставил страдалицу и исцелил 

ее истерзанное тело. Но палачи 
продолжали мучить Параскеву, 
а потом отсекли ей голову.

Святая Параскева Пятница 
всегда пользовалась у право-
славного народа особой лю-
бовью и почитанием. Русские 
иконописцы изображали му-
ченицу суровой подвижницей, 
высокого роста, с лучезарным 
венцом. 

Р
ебят сопровождали 
настоятель Покров-
ского храма с. Сит-

не-Щелканово священ-
ник Алексий Калякин и 
преподаватель Воскрес-
ной школы Татьяна Ива-
новна Черных.

В Давидовой пусты-
ни паломников встре-
тил насельник мона-
стыря диакон Алексий. 
Он показал им святыни 
и убранство Вознесен-
ского собора, храмы, 
колокольню, рассказал 
об основателях и на-
сельниках обители, рас-
сказал о ее истории. В 
церкви Знамения Божи-
ей Матери паломники 
приложились к раке с 
мощами преподобно-

го Давида, основателя 
пустыни. Затем экскур-
совод провел ребят на 
монастырское кладби-
ще, где они поклони-
лись могилам архиман-
дрита Германа и пол-
ководца генерала Д.С. 
Дохтурова. Посетили 
они и гробницы пред-
ставителей княжеских 
и дворянских фамилий 
Оболенских, Ромода-
новских, Васильчико-
вых, Головкиных. После 
этого ребята получили 
возможность погулять 
по красивой и благо-
устроенной территории 
монастыря, полюбо-
ваться открывающими-
ся видами   села и реки 
Лопасня. 

К сожалению, в 
с. Ситне-Щелканово не 
так много родителей, 
понимающих необходи-
мость духовного воспи-
тания своих детей. Число 
ребят, посещающих Вос-
кресную школу или пра-
вославный факультатив, 
невелико. И, может быть, 
такие поездки, как па-
ломничество в Давидову 
пустынь, помогут роди-
телям понять, как нужны 
их детям добрые приме-
ры из жизни святых угод-
ников, военачальников 
и современных подвиж-
ников, которые имели 
крепкую веру в Господа, 
четкие нравственные 
ориентиры и верно слу-
жили своему Отечеству.

Поездка в Давидову пустынь
■ 6 октября ученики Воскресной школы при Покровском храме с. 
Ситне-Щелканово и учащиеся 2-4 классов Ситне-Щелкановской сред-
ней школы, посещающие факультатив «Православное краеведение», 
побывали в Вознесенской Давидовой пустыни. 

Встречу открыл протоиерей 
Игорь Горячев, который отметил, 
что пожилой возраст – это время, 
когда человек оставляет позади 
грехи и страсти юности, становит-
ся духовно богаче и мудрее, начи-
нает искать настоящие ценности в 
своей жизни.

– Этот период святые отцы 
называют временем покаяния, – 
сказал священник. – После 40 лет 
многие начинают читать Священ-
ное Писание, ходить в церковь, 
молиться Богу, бывать на испове-
ди, каяться в своих грехах. Человек 
понимает, что его душа бессмер-
тна, и нужно готовить ее к веч-
ности, посещая храм и принимая 
участие в церковных Таинствах. 
Затем был отслужен благодар-
ственный молебен, люди благо-
дарили Господа за дарованное им 
долголетие, просили, чтобы Он 
продлил дни их земной жизни 
и даровал время для покаяния.  
А потом было праздничное уго-
щение. В зале царила оживленная 
атмосфера, звучали песни, и уму-
дренные лица пожилых людей 
светились улыбками. 

День 
пожилого 
человека 
в селе Лужники

■ 29 сентября старейшие 
жители села собралось в по-
мещении сельского кафе, 
чтобы отметить Междуна-
родный день пожилого че-
ловека. 

▲ Настоятель Покровского храма с. Ситне-Щелканово священник 
Алексий Калякин с юными прихожанами.
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Прпмц.   

Анастасия 

Римляныня 

В младенчестве Анастасия 
осталась сиротой, и ее взяла под 

свое покровительство София, 
настоятельница женского мо-
настыря близ Рима. Анастасия 
была красавицей, но предпочла 
остаться невестой Христовой.

Игумения воспитала ее в го-
рячей вере, в страхе Божием и 
послушании. В то время (III в.) 
началось гонение на христиан 
императора Декия. Язычники 
вытащили Анастасию из мо-

настыря и привели к правите-
лю города. Они обвиняли ее в 
том, что она презирает знатных 
женихов и почитает за Бога рас-
пятого Христа.

Начались жестокие пытки. 
Святая страдалица мужествен-
но переносила их, непрестан-
но славя Господа. В ярости 
палачи отрезали ей язык. На-
род, видя бесчеловечные из-

Е
ще при земной жизни 
Девы Марии евангелист 
Лука написал несколько 

Ее икон – их называют перво-
образными. Эти драгоценные 
своей подлинностью изо-
бражения, благословленные 
самой Богоматерью, стали 
каноническим образцом для 
последующих иконных обра-
зов Пречистой Девы.

 На Седьмом Вселенском 
Соборе в 787 году было по-
становлено, что священные 
изображения следует пи-
сать, чтобы «вспоминать и 
любить первообразных им». 
Почитание, оказываемое 
иконе-образу, переходило 
на «первообраз», то есть на 
того, кто был изображен. 

Образ Богородицы в 
русской иконописи – один 
из важнейших, он занимает 
особое место в ряду основ-
ных иконографических тем. 
С принятием христианства 
на Руси почитание Богома-
тери, особое, теплое, трепет-
ное упование на Ее мило-
сердное заступничество ста-
новятся неотъемлемой ча-
стью духовной жизни. Кро-
ме основных иконных типов 
изображения Богородицы, 

наследованных из византий-
ской духовной традиции, со 
временем появлялись и свои, 
свойственные русской ико-
нописной школе, образы Бо-
жией Матери. Сейчас специ-
алисты насчитывают до 700 
вариантов Богородичных 
икон. Одно перечисление их 
названий – «Утоли моя пе-
чали», «Неувядаемый цвет», 

«Благодатное Небо», «Живо-
носный источник», «Взыска-
ние погибших», «Гора не-
рукосечная», «Споручница 
грешных», «Всех скорбящих 
радость», «Спорительница 
хлебов» и многих других – 
звучит как молитвенное пес-
нопение. Сюжеты большин-
ства подобных икон опре-

Вера ДОНЕЦ
старший научный 
сотрудник 
лекционного отдела 
Государственной 
Третьяковской галереи 

Иконописные образы  
Пресвятой Богородицы

■ Через все века хри-
стианской истории про-
шло почитание Богома-
тери и Ее святых икон, 
написанных по строго 
установленным цер-
ковным каноном пра-
вилам изображения 
(называемым иконо-
графией). 

Образ 

Богородицы в 

русской 

иконописи – 

один из 

важнейших, 

он занимает 

особое место 

в ряду основных 

иконо-

графических 

тем. 

▲ Богоматерь Умиление  Белозерская. XIII  в.  Государствен-
ный Русский музей.

11 стр.▶
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девательства над святой, воз-
негодовал, и правители города 
вынуждены были прекратить 
пытки, обезглавив мученицу. 
Тело святой Анастасии было 
брошено за городом на съе-
дение диким зверям, но игу-
мения София, извещенная 
Господом, нашла истерзанное 
тело преподобномученицы и 
предала его земле.

11 ноября

Прп. Аврамий, 

архимандрит 

Ростовский 
  
Аврамий Ростовский — 

один из первых святых, кому 

Господь судил обратить Русь 
от тьмы язычества к свету 
спасительной Православной 
Христовой веры. Родители 
его были язычники. До во-
семнадцати лет он не мог хо-
дить. Новгородские купцы 
рассказали ему о Христе, он 
уверовал во Христа и внезап-
но получил исцеление.

Позднее он переселился в 

делялись первой строкой из 
какой-либо песни акафиста 
Пресвятой Богородице, и 
потому их стали называть 
акафистными, или гимно-
графическими.

 Первая церковь в Киеве, 
построенная еще при князе 
Владимире, – Десятинная 
(989-996 гг.) – была посвя-
щена Успению Пресвятой 
Богородицы (Десятинной ее 
называли в народе оттого, 
что князь пожертвовал на 
постройку храма десятую 
часть своей казны). Множе-
ство храмов и монастырей 
на Руси были освящены в 
честь Богоматери, многие Ее 
иконы стали почитаться как 
чудотворные, а сама русская 
земля получила название 
Дома Пресвятой Богороди-
цы. В XII веке благоверный 
князь Андрей Боголюбский 
ввел в русский церковный 
календарь новый праздник 
– Покров Богоматери, под-
черкнув тем самым идею 
покровительства Царицы 
Небесной русскому государ-
ству.  

В XIV веке миссию «свя-
того града» взяла на себя 
Москва, и Успенский собор 
в Кремле стал называться 
«Домом Богородицы». Этот 
символический образ во-
плотил на иконе «Древо 
государства Московского 
– Похвала Богоматери Вла-
димирской» (1668) царский 
мастер Симон Ушаков. Он 
изобразил икону в иконе, 
чудотворный образ Богоро-
дицы, Хранительницы Руси, 
на ветвях многоплодного 
древа, произрастающего из 
стен Успенского собора Мо-
сковского Кремля. У корней 
этого дивного древа – стро-
ители собора и основатели 
московской государственно-
сти, князь Иван Данилович 
Калита и митрополит Петр, 

и рядом, за кремлевской 
стеной – преемник древ-
них устоев, здравствующий 
тогда царь Алексей Михай-
лович с царицей и чадами, 
молитвенно возносящий 
хвалу Богородице. Прослав-
ляет Матерь Божию и сонм 
московских святых –  царей, 
святителей и преподобных, 
образы которых, подобно 
добрым плодам, пребывают 
на ветвях процветшего Дре-
ва русской государственно-
сти.

Четыре иконы Богома-
тери были прославлены как 
защитницы русских рубе-
жей: «Тихвинская» на севе-
ре, «Смоленская» – на запа-
де, «Казанская» – на востоке 

и «Иверская» – на юге. Как 
хранительница централь-
ных, среднерусских земель 
почиталась Владимирская 
икона Божией Матери. 
Именно она стала самой 
чтимой и самой известной 
Богородичной иконой на 
Руси. Перед ней принима-
ли помазание на царство 
русские цари и избирались 
первосвятители (жребии 
избираемых митрополитов, 
а затем патриархов склады-
вали в пелену Владимир-
ской иконы), перед ней 
молились князья и цари, 
выступая в поход, перед 
ней знатнейшие люди Руси 
приносили присягу на вер-
ность своим государям. 

Догматика Богородич-
ных икон основана на тай-
не Боговоплощения, через 
образ Божией Матери рас-
крывается вся глубина отно-
шений Бога и человека, не-
тварного и тварного начал. 
Об этом писал св. Григорий 
Палама: «Девственная Мать 
и есть граница между не-
тварной и тварной приро-
дой, и Ее, как вместилище 
Невместимого, будут знать 
те, кто знает Бога… Она 
начало, источник, корень 
нашего упования на небе, 
достичь которого да будет 
нам дано Ее молитвами о 
нас». Сюжеты, включавшие 
в себя изображения Богома-
тери, появились уже в ран-
нехристианском искусстве: 
в живописи римских ката-
комб II - IV веков есть сцены 
Благовещения и Рождества 
Христова. Первые иконы 
Богородицы появились в 
Византии в V веке, постепен-
но развивались различные 
иконографические типы об-
разов Божией Матери. 

Одним из самых ранних 
и самых распространенных 
в восточно-христианском 
искусстве был иконографи-
ческий тип Богоматери на 
троне – Царицы Небесной. 
На Руси, в отличие от цар-
ственно-церемониальной 
Византии, этот торжествен-
ный образ получил менее 
широкое распространение. 
Изображение фигуры Бого-
матери в полный рост – сто-
ящей или сидящей на троне 
– по большей части встре-
чалось в монументальном 
убранстве русских храмов: 
мозаиках, фресках и в ико-
нах иконостаса. Это были 
образы «соборного», бого-
служебного значения. В по-
вседневной жизни гораздо 
большее распространение 
получили поясные изобра-

▲ Всех скорбящих радость (акафистная). XVIII  в.  Оружейная 
палата.

◀10 стр.

12 стр.▶



12 №7 (93)
Ноябрь 2011 г. 

◀11 стр. 13 стр.▶

Ростов, называвшийся в древ-
ности Великим.

Приняв иночество, препо-
добный Аврамий просвещал   
язычников, обучал грамоте 
детей, наставлял в Законе Бо-
жием.  На месте капища Ве-
леса святой Аврамий основал 
обитель в честь Богоявления 
и стал ее настоятелем. люди 
крестились от мала до велика 

и начали посещать богослу-
жения. Многие принимали 
монашество, и братия оби-
тели умножалась.  Жизнь его 
была  подвигом молитвы и 
труда: он колол дрова, стирал 
одежды иноков, носил воду. 
Прп. Аврамий жил в великом 
смирении, с миром отошел ко 
Господу и был погребен в ос-
нованном им монастыре.

13 ноября

Прпп. 

Спиридон и 

Никодим, 

просфорники 

Печерcкие

жения Богоматери – эти 
иконы были и моленным 
образом, и спутником жиз-
ни, и семейной святыней, 
передаваемой из поколения 
в поколение. 

Всё многообразие ти-
пов Богородичных икон 
условно можно разделить 
на четыре группы, каж-
дая из которых раскрыва-
ет одну из граней образа 
Пречистой Богоматери. 
Иконографическая схема в 
них полностью подчинена 
богословской идее. Первая 
группа – тип иконографии 
«Знамение» (более краткий 
ее вариант – «Оранта», где 
Богоматерь изображается 
без Младенца). Это наибо-
лее богословски насыщен-
ный тип иконографии, он 
связан с темой Боговопло-
щения – рождения Спасите-
ля от Девы, Сына Божия от 
земной женщины. Богоро-
дица представлена на ико-
нах молящейся, с воздетыми 
к небу руками; на уровне Ее 
груди расположена сфера 
(медальон) с изображением 
Богомладенца, Спаса Эмма-
нуила, находящегося в лоне 
Матери. Это зримое вопло-
щение ветхозаветного про-
рочества Исайи: «Итак Сам 
Господь даст вам знамение: 
се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут Ему 
имя: Эммануил» (Ис. 7.14). 
По обе стороны от Богоро-
дицы изображаются Силы 
Небесные, архангелы или 
серафимы и херувимы. Их 
присутствие в композиции 
иконы означает неизречен-
ную высоту Божией Мате-
ри, в таинстве Боговопло-
щения прославляемой как 
«Честнейшая Херувим и 
Славнейшая без сравнения 
Серафим».

Второй иконографиче-
ский тип получил название 

«Одигитрия», что в пере-
воде с греческого означает 
«Путеводительница». По 
сути, в этом названии – бо-
гословская концепция всех 
Богородичных образов, по-
скольку Матерь Божия ука-
зывает всем предстоящим 
путь к спасению и ведет ве-
рующих ко Христу. Об этом 
говорит и жест Богородицы 
на иконах – Ее рука, указы-
вающая на Младенца, од-
новременно и образ молит-
вы, и духовный ориентир. 
Богоматерь несет молитвы 
людей к Сыну, ходатай-
ствует перед Ним за всех и 
сохраняет идущих на пути 
к Тому, кто «есть Путь, Ис-
тина и Жизнь» (Ин. 14.6). 
Фигура Богоматери пред-
ставлена фронтально, с не-
большим наклоном головы, 
на одной Ее руке, как на 
престоле, восседает Младе-
нец Христос, благословля-
ющий Мать и в Ее лице - 
все человечество. Тип икон 
Одигитрия получил самое 
широкое распростране-
ние во всем христианском 
мире, но прежде всего в Ви-
зантии и России. К наибо-
лее известным вариантам 
Одигитрии относятся ико-
ны «Смоленская», «Ивер-
ская», «Казанская», «Иеру-
салимская», «Тихвинская», 
«Страстная», «Споручница 
грешных», «Троеручица» и 
многие другие. Некоторые 
иконографические раз-
личия в этих образах об-
условлены особенностями 
истории каждого из них 
– так, третья рука у «Трое-
ручицы» добавлена св. Ио-
анном Дамаскиным, когда 
по его молитвам Богороди-
ца исцелила его отрублен-
ную руку; а кровоточащая 
рана на щеке «Иверской» 
напоминает о событиях 
иконоборческой эпохи, 

▲  Знамение. Уральская икона (Невьянск). 1801 г. Государ-
ственный Русский музей.

▲  Одигитрия.  XIV  в. Государственный Русский музей.

◀11 стр.

13 стр.▶
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В числе святых, угодивших 
Господу, есть и простые, не-
книжные люди. Преподобные 
Спиридон и Никодим были 
люди простые, и занятие их 
было очень простое — печение 
просфор. Но они совершали его 
с любовью к Господу и братии, и 
любовь обратила простое заня-
тие в служение духовное

Преподобный Спиридон 

пришел в монастырь при игу-
мене Пимене (1132–1141) уже 
немолодым человеком. Под-
вижник сопровождал свой труд 
непрестанной молитвой и пени-
ем псалмов. Святой Никодим 
подвизался вместе с преподоб-
ным Спиридоном, разделяя его 
труды, и вел такую же строгую 
жизнь. Мощи их находятся в 
Антониевой пещере.

14 ноября

Бессребреники  

Косма и Дамиан 

Асийские  

Церковь знает три двоицы 
братьев-бессребренников с 
именами Косьма и Дамиан. 14 

◀12 стр.

▲ Троеручица.  конец XVII в.  Из Троицкого собора Дани-
лова монастыря.

▲ Симон Ушаков. Древо государства Московского. Госу-
дарственная Третьяковская галерея.

когда один из врагов ико-
нопочитания ударил образ 
копьем и из доски потекла 
кровь, ужаснувшая гоните-
лей. Как правило, в обра-
зах Одигитрии Богоматерь 
представлена в поясном 
изображении, но встреча-
ются и оплечные (по пле-
чи) варианты композиции: 
таковы, например, иконы 
«Казанская», «Петровская», 
«Игоревская». 

Третий тип богородич-
ных икон называется «Уми-
ление», от не совсем точ-
ного перевода греческого 
слова «Элеуса» – «Милости-
вая». Это наиболее теплый, 
лиричный тип изображе-
ния Богоматери, являю-
щий всю полноту Ее крот-
кой и жертвенной любви к 
Сыну. Фигуры Богородицы 
и Младенца Христа изо-
бражаются прильнувшими 
друг к другу, голова Ма-
тери склонена к Сыну, а 
Он обнимает Ее за шею. В 
этом трогательном образе 
заключена глубокая бого-
словская идея: на иконе 
показана не только Мать, 
ласкающая свое Дитя, но и 
образ души, пребывающей 
в теплом общении с Богом. 
К иконам типа «Умиление» 
относятся «Владимирская», 
«Донская», «Федоровская», 
«Почаевская», «Взыскание 
погибших». Разновидно-
стью иконографического 
типа «Умиление» являются 
иконы типа «Взыграние» – 
в основном они были рас-
пространены на Балканах, 
но встречались и на Руси 
(«Яхромская»). Таким обра-
зам свойствен характерный 
жест Младенца – словно 
разыгравшись, в более сво-
бодной позе, Он касается 
ручкой лика Богоматери. 
К иконографии «Умиле-
ние» относится и образ 

«Млекопитательница», где 
Матерь Божия кормит гру-
дью Богомладенца. В бого-
словском прочтении, Мать 
вскармливает Сына так же, 
как и Бог кормит нас «чи-
стым словесным молоком» 
Слова Божьего (1 Петр. 2.2). 

Три перечисленных 
иконографических типа – 
«Знамение», «Одигитрия» и
«Умиление» стали осно-
вополагающими в иконо-
графии Богоматери, в них 
заложены целые направле-
ния богословских рассуж-
дений об образе Пречистой 
Девы. Каждый из вариантов 
Ее изображения раскрыва-
ет одну из сторон Ее служе-
ния, Ее роли в жертвенном 
пути Спасителя и истории 
спасения человечества. 

Четвертый тип икон Бо-
городицы – «Акафистный» 
– скорее, собирательный и 
не несет такой богословской 
нагрузки, как первые три. 
Основной смысл акафист-
ных икон – прославление 
Богоматери, представлен-
ной, как правило, в образе 
Царицы Небесной. Разрабо-
таны были подобные иконо-
графические схемы не ранее 
XVI-XVII веков, характерной 
их чертой стала красочная 
пышность, обилие деталей, 
повествовательность и «мно-
гоголосие», подобное торже-
ственному хору. Вершиной 
акафистной иконографии 
стал образ «О Тебе радует-
ся, обрадованная, всякая
тварь». Радость и сердеч-
ная теплота восприятия 
образа Богородицы оказа-
лись одной из важнейших 
черт русской православ-
ной души, о чем  писал и 
о. Сергий Булгаков: «Лю-
бовь и почитание Богомате-
ри есть душа православного 
благочестия, сердце его, со-
гревающее и оживляющее 
все тело».
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июля вспоминаются бессребре-
ники Косма и Дамиан, в Риме 
пострадавшие (284), мученики 
и бессребреники Косма и Да-
миан Аравийские и братия их 
мученики Леонтий, Анфим 
и Евтропий  вспоминаются 30 
октября.

Святые, прославленные 
сегодня, были родом из Ма-
лой Азии. Искусные врачи  

стяжали дар силою молитвы 
исцелять душевные и теле-
сные недуги людей, лечить 
животных. С больных они ни-
когда не брали платы, строго 
соблюдая заповедь Господа: 
«Даром получили, даром да-
вайте».  Они прославились 
многими чудесами не только 
в течение своей жизни, но и по 
смерти.

 
 

 

Акиндин, Пигасий, Анем-
подист, придворные персид-
ского царя Сапора II, были 
тайными христианами (ок. 
341—345). Вызванные на суд 
к царю, они смело испове-
довали веру во Христа. Царь 
приказал бичевать их, но свя-
тые не издали ни стона, ни 
крика. Господь, явившись им, 
исцелил их от ран. Царь обви-

15 ноября

Св. Акиндин, 

Пигасий, Анем-

подист и 7 тысяч 

персидских 

мучеников

Книжное обозрение

Москва: Отчий дом, 2011. 

В книге дается системати-
ческое изложение учения Пра-
вославной Церкви о зле и его 
носителях – бесах. Обращаясь 
к  Священному Писанию и уче-
нию святых отцов (св. Игнатий 
Богоносец, св. Ириней Лион-
ский и др.), игумен Марк пишет 
о происхождении злых духов, 
способах и возможностях их 
влияния на людей и о духовных 
средствах борьбы с ними.

Дополняют труд примеры, 
почерпнутые автором из его 
собственной духовнической 
практики.

Злые духи 
и их влияние 
на людей  

Москва: Даниловский благо-
вестник,  2010 г. 

Протоиерей Михаил Овчин-
ников пережил в 1999 году страш-
ную автокатастрофу и чудом был 
возрожден к деятельной жизни. В 
данной книге  рассказ о новом ис-
пытании, посланном  отцу Миха-
илу: о серьезной онкологической 
болезни, которая отступила бла-
годаря его силе духа и доверию к 
воле Божией. 

Примером своего выздоровле-
ния священник хочет поддержать 
многих из тех, кто нуждается сей-
час в утешении на скорбном пути 
болезни. Призывает понять, что  
болезнь - не наказание, а милость 
Божия!

Священник рассказывает так-
же, как для борьбы с болезнью 
необходимо изменить  весь свой 
образ жизни.

Терновый венец 
болезни. Опыт 
преодоления рака 

 
Москва: Правило веры, 2011.

Книга представляет собой  
третий том «Писем о христиан-
ской жизни» святителя Феофана  
Затворника. Это отдельное и за-
конченное произведение, одной 
из главных тем которого является 
объяснение значения домостро-
ительства Божьего для христиан-
ской жизни.

В письмах святителя Феофана 
подробно описывается, как на-
учиться умной молитве, как сде-
лать, чтобы мысль всюду была с 
Богом, как сохранить в сердце 
состояние богобоязненности; 
приводятся способы, вводящие в 
молитвенное состояние и обуча-
ющие душу частому обращению 
к Богу, даются общие правила 
духовной жизни.

Письма о христиан-
ской жизни

Феофан Затворник, 
святитель 

Протоиерей Михаил 
Овчинников

Игумен Марк 
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нил их в колдовстве и повелел 
повесить над костром. Мо-
литвами святых огонь погас 
и веревки распались. Царь в 
ярости начал хулить  Госпо-
да, а потом онемел и начал 
бесноваться. Святой Акиндин 
именем Господа разрешил 
царя от немоты. Но тот про-
должал мучить святых. Видя 
чудеса, совершавшиеся при 

их мучениях, многие язычни-
ки уверовали во Христа. Царь, 
видя, что число христиан рас-
тет, объявил, что святые будут 
обезглавлены, а тела их отда-
дут христианам. Когда святых 
вели на казнь, огромная толпа 
народа (около семи тысяч че-
ловек) шла за ними. Воины 
по приказу царя уничтожили 
всех этих людей.

15 ноября

Шуйская-Смо-
ленская икона 
Божией Матери 

Эта чудотворная икона 
была написана в 1654 - 1655 
годах в Шуе, где в те времена 

Москва: Отчий дом, 2011. 

Первоначальный вариант 
книги носил название «Греш-
ных спасение», написана она 
была афонским иноком Агапи-
ем Критянином в 1641 году и с 
тех пор неоднократно  переиз-
давалась на разных языках. 

Настоящее издание пред-
ставляет собой ее сокращенную 
переработку, рассчитанную на 
современного читателя. В ней 
изложены размышления мона-
ха того времени о православной 
психологии,  науке о душе.

Как спастись 

 Москва: Эксмо, 2011. 

Автор ведет повествование, 
рассказывая, как исторически 
сложились обряды Православной 
церкви, что они символизируют 
и какой смысл в себе заключают. 

В  частности речь пойдет о 
таинстве Крещения, которое на-
зывают вторым рождением.   Не 
всегда  у священника есть время 
побеседовать, с пришедшими 
креститься, подробно поговорить 
с каждым.  Данная книга доста-
точно обстоятельно рассказывает 
о том, что произошло с новокре-
щенным и в чем предстоит уча-
ствовать тому, кто только собира-
ется креститься.

Как прийти в церковь

 
 Москва: Эксмо, 2010.

Предлагаемая книга основана 
на беседах митрополита Иларио-
на с журналистами различных 
отечественных и зарубежных 
изданий. Работа составителя за-
ключалась в том, чтобы свести от-
веты митрополита в единое связ-
ное повествование, состоящее 
из законченного изложения той 
или иной темы. Это представле-
ние читателю самой личности 
митрополита: эпизоды детства 
и юности, богословские и фило-
софские суждения, размышле-
ния о культуре, воспитании и 
образовании, наконец, духовные 
советы. В книге  имеется множе-
ство фотографий из церковной 
биографии митрополита.

Беседы 
с митрополитом 
Иларионом 

Иларион 
(Алфеев), митрополит

Агапий 
Критянин (Ландос)
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свирепствовала моровая язва. 
Уповая на милость Божию и 
заступничество Богородицы, 
прихожане Воскресенской 
церкви поручили одному  ино-
ку написать образ Божией Ма-
тери «Одигитрия» Смолен-
ская, так как через этот образ 
издревле подавалась помощь 
Божией Матери в народных 
бедах. Пока писалась икона, 

прихожане пребывали в посте 
и молитве. Когда икона была 
написана, ее перенесли в цер-
ковь и поставили в особо устро-
енном месте. С того времени 
моровая язва начала утихать, 
сначала в пределах прихода, 
а затем и во всем городе. Впо-
следствии от этой иконы Бого-
матери совершались чудесные 
исцеления.

16 ноября

Мчч.  Акепсим 

епископ, 

Иосиф пресви-

тер и Аифал 

диакон 

1 ноября 1964 года Русская 
Зарубежная Церковь торже-
ственную праздновала кано-
низацию отца Иоанна Крон-
штадтского. В то время свт. 
Иоанн (Максимович)служил в 
США и занимал Западно-Аме-
риканскую и Сан-Францисскую 
кафедру. Накануне вечером 
русские эмигранты решили 
организовать в эту ночь (при-
шедшуюся к тому же на канун 
воскресенья) хэллоуинский бал 
в Русском центре, и в соборе 
Сан-Франциско во время перво-
го всенощного бдения, посвя-
щенного святому Иоанну Крон-
штадтскому, к великой печали 
Владыки, многие отсутствовали. 

После службы Владыка Ио-
анн отправился туда, где все 
еще продолжался бал. Он взо-

шел по ступенькам и вошел 
в зал к полному изумлению 
участников. Музыка прекрати-
лась, и Владыка в полном мол-
чании пристально посмотрел 
на онемевших людей и стал не-
спешно обходить зал с посохом 
в руке. Он не произнес ни слова, 
да в том и не было нужды: один 
взгляд Владыки уязвил совесть 
каждого, вызвав всеобщее оце-
пенение, пожилые люди и из-
вестные общественные деятели 
буквально прятались под сто-
лы. Владыка ушел в молчании, 
а на следующий день он издал 
указ, по которому все служите-
ли церкви, бывшие накануне на 
балу (вплоть до прислужников 
и певчих), не могут на следую-
щий день принимать участие в 
Богослужении. 

31 октября фактически весь Запад сходит с ума, 
переодевается в немыслимые костюмы чертей, ведьм, 
мертвецов и домовых, ходит всю ночь по улицам с го-
рящими фонарями, стучится в дома, из окон которых 
выглядывают тыквенные рожи. 

Ночь на 1 ноября, когда по преданиям открыва-
лась граница между мирами живых и мертвых, име-
новалась Самхэйн или Самайн, считалась главным 
праздником древних народов. Язычники кельты при-
давали ему большое значение и, дабы не стать добы-
чей теней умерших, наряжались в звериные головы и 
шкуры, гасили очаги в своих домах и своим устраша-
ющим видом отпугивали привидений.

В эту ночь в жертву приносили животных, делали 
предсказания и зажигали зимний очаг, внося в дом 
язычки священного пламени. Традиция празднова-
ния передавалась из века в век до тех пор, пока в I в. 
нашей эры римляне не завоевали территорию кель-
тов.

А когда в IX веке Папа Григорий III перенес с 13 
мая на 1 ноября празднование Дня всех святых, Сам-
хэйн начали праздновать вновь. Предшествующая 
празднику ночь, в средневековом английском языке 
именовалась All Hallows Even (Вечер всех святых), в 
сокращении - Hallowe’en, и совсем кратко Halloween.

Когда-то в Ирландии жил кузнец по имени Джек, 
пьяница и скупердяй, заключивший сделку с дьяво-
лом. Он не смог попасть в рай, но и к себе дьявол поо-
бещал его не забирать. Оставшись на земле, Джек был 
отпущен бродить по земле до Судного дня, освещая 
путь свой куском угля, защищенным от ветра обыкно-
венной тыквой. 

В России Хэллоуин появился совсем недавно. Его 
поклонники встречаются среди так называемой  «про-
грессивной молодежи», шумно празднующей его в 
клубах и на дискотеках. Развлекательная программа 
строится на костюмированных «демонических» шоу, 
огненных шоу, проходят конкурсы на лучший карна-
вальный костюм и самую ужасную гримасу. Но глав-
ное в этот вечер – это бесовское веселье. 

«Ритуалы, связанные с этим днем, с детства при-
учают людей к тому, что нужно отдавать злу какую-то 
дань, примиряться с ним, даже сотрудничать - вместо 
того, чтобы бороться со злом и решительно отвергать 
его, как учит Русская Православная Церковь», - гово-
рит  протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Си-
нодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества.

Хэллоуин 
накануне 
всенощной
Об одном указе свт. 
Иоанна (Максимовича)

■  Случай, явившийся примером праведной строгости 
святителя Иоанна (Максимовича), напоминает эпизод из 
жизни любимого им святого Тихона Задонского, когда тот 
явился в самый разгар языческого празднества, устроен-
ного во время Петрова поста, и произнес обличительную 
проповедь с осуждением его участников. 

Наследие язычников

Договориться 
с врагом?..

Указ о недопустимости участия в развеселениях
в канун воскресных и праздничных дней 

Священные правила повествуют, чтобы кануны празднич-
ных дней проводились христианами в молитве и благоговении, 
подготовляясь к участию или присутствию на Божественной 
литургии. Если к тому призываются все православные христи-
ане, то тем более то касается непосредственно принимающих 
участие в церковной службе. Участие их в развлечениях в кану-
ны праздников особенно греховно. Ввиду сего, бывшие в канун 
воскресения или праздника на балу или подобных развлече-
ниях и увеселениях не могут на следующий день участвовать в 
хоре, прислуживать, входить в алтарь и становиться на клирос. 
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Епископ Акепсим возглав-
лял христианскую Церковь в 
персидском городе Наессоне. 
Царь Сапор повелел разыски-
вать и казнить христианское 
духовенство, был схвачен и 
епископ Акепсим, в то время 
восьмидесятилетний старец. 
Его привели в город Арбелу, 
где он предстал пред судом 
языческих жрецов. Святой 

старец отказался принести 
жертву персидским богам. За 
это его жестоко избили и за-
ключили в темницу, куда на 
следующий день после пы-
ток были брошены пресви-
тер Иосиф и диакон Аифал. 
Три года святых держали в 
узах. В храм бога огня неда-
леко от Арбелы, прибыл царь 
Сапор, пожелавший видеть 

трех христианских мучени-
ков. Изможденные, покрытые 
гноящимися язвами, святые 
предстали перед царем и 
вновь твердо отказались по-
клониться языческим богам, 
исповедуя веру во Христа. 
Святому епископу отсекли 
голову, а пресвитера и диа-
кона отправили в город и там 
побили камнями.

18 стр.▶

День народного един-
ства отмечается ежегодно, 
начиная с 2005 года. Этот 
государственный праздник 
установлен в память о собы-
тиях 1612 года, когда народ-
ное ополчение под предво-
дительством Козьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от поль-
ских интервентов. Истори-
чески этот праздник связан 
с окончанием Смутного вре-
мени в России в XVII веке. 
Мало кто знает, что еще в 
1649 году указом царя Алек-
сея Михайловича день Ка-
занской иконы Божией Ма-
тери был объявлен государ-
ственным праздником. Кро-
ме того, в начале XX века 8 
мая по старому стилю вспо-
минали Кузьму Минина, 
которого еще Петр I назвал 
«спасителем Отечества». 
После революции 1917 года 
традиция отмечать осво-
бождение Москвы от поль-
ско-литовских интервен-
тов и день кончины Кузь-
мы Минина прервалась.

Князь Дмитрий Ми-
хайлович Пожарский при 

Борисе Годунове был стряп-
чим, при Лжедмитрии — 
стольником; в 1608 г.  был 
защитником Коломны; в 
1609 г. охранял окрестности 
Москвы от  разбойничьих 
шаек.  Позднее был назна-
чен воеводой в Зарайск. В 
1611 г., сражаясь с поляка-
ми, овладевшими Москвой, 
был ранен и отправился 
для лечения в свою ниже-
городскую Пурецкую во-
лость. Сюда, по указанию 
Минина, явились к нему 
послы с предложением при-
нять начальство над ни-
жегородским ополчением, 
поднявшимся для спасения 
Москвы.  Пожарский потре-
бовал, чтобы при ополче-
нии выборным от посадских 
человеком был Минин. 

Став во главе ополчения, 
князь Пожарский возглавил 
«Совет всей земли Русской» 
- временный орган верхов-
ной власти на всей осво-
божденной от интервентов 
территории. Дмитрий Ми-
хайлович сыграл исклю-
чительно важную роль в 
освобождении столицы, вос-
становлении разрушенной 
государственной организа-
ции.

Кузьма Захарьевич Ми-
нин, по прозванью Сухорук 
— посадский гражданин 
Нижнего Новгорода,  торго-
вал мясом и ничем  не выде-
лялся из рядов «братьи сво-
ей», посадских людей. Био-
графия его до 1611 г. неиз-

«На земле есть 

только одна сила, 

способная 

остановить 

сползание 

России в пропасть. 

Эта сила - мы сами. 

Вопроси каждый 

совесть свою - 

и она ответит тебе, 

что нельзя, 

недопустимо 

более ставить 

вопросы личного 

благополучия, 

покоя и комфорта 

выше понятий 

гражданского долга 

и ответственности 

за судьбы страны. 

Митрополит 

Санкт-Петер-

бургский и 

Ладожский

 Иоанн.

День народного единства

■  День  4 ноября отме-
чается в Русской Право-
славной Церкви и во 
всем нашем государстве 
в честь освобождения 
Руси от польских интер-
вентов в 1612 году. Осво-
бождение произошло 
под предводительством 
Минина и Пожарского 
под осенением иконы 
Божией Матери «Казан-
ская».

Эта сила - мы сами

▲  Памятник Минину и Пожарскому на Красной 
Площади в Москве.
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17 ноября

Прп.  Иоанни-

кий Великий

В молодости преподобный 
служил отечеству на поле брани.  
По совету опытных старцев два 
года прожил в монастыре, где 

привыкал к иноческому послу-
шанию и монашеским уставам. 
Лишь через двенадцать лет под-
вижнической жизни в пустыни 
отшельник принял монашеский 
постриг. Три года святой провел 
в затворе, а потом отправился в 
Хелидон к великому постнику 
Георгию. Преподобный Иоан-
никий выучил всю Псалтирь. 
Святой стяжал дар пророчества, 

во время молитвы старец под-
нимался над землей. Хищные 
звери не трогали его. Известно, 
что он освободил остров Фас от 
множества змей. Достигнув глу-
бокой старости, он поселился в 
Антидиевой обители. 

Святой отошел ко Господу  
в возрасте 94 лет. Господь про-
славил Своего угодника даром 
чудотворений и по смерти. 

◀17 стр.

вестна. В эпоху смуты при 
царе Василии Шуйском, ког-
да Нижнему угрожали вос-
ставшие инородцы и тушин-
цы, Минин среди других по-
садских принимал участие в 
походах против врагов в от-
ряде воеводы Алябьева. 

С осени 1611 г. скромный 
мясник становится первым 
человеком в родном горо-
де. В эту критическую для 
России пору, когда Новго-
род был уже занят шведами, 
Смоленск был занят Сигиз-
мундом, а в Псковской обла-
сти действовал новый «царь 
Димитрий», когда уныние, 
малодушие и отчаяние охва-
тили многих,— Минин ду-
мал, как помочь Отечеству. 
По его словам, святой Сергий 
трижды являлся ему во сне, 
побуждая выступить с при-
зывом к борьбе, и даже нака-
зал за непослушание. Вскоре 
Минин был избран  в земские 
старосты. В земской избе он 
стал призывать сограждан 
жертвовать средства, чтобы 
нанять ратных людей. 

К начинанию скоро по-
шедшего за Мининым по-
сада примкнули и власти, 
и весь город; был составлен 
приговор о принудительном 
сборе со всех хозяев города 
и уезда «пятой деньги», т. е. 
пятой части имущества, при-
глашены в ополчение бездо-
мные скитальцы-смольняне, 
и выбран в воеводы князь 
Дмитрий Михайлович По-
жарский. По его предло-
жению, Минину было по-
ручено заведование казной 
ополчения. С званием «вы-
борного человека», простой 
нижегородец стал рядом с 
князем Пожарским, а после, 
под Москвой и в Москве - во 
главе ополчения. Минин ве-
дал казной и обеспечением 
ратных людей припасами 
и денежным жалованьем. 
Под Москвой, в битве с Ход-
кевичем, Минин показал и 
военную доблесть, решив 
бой смелым ударом выбран-
ного им самим отряда. Царь 
Михаил пожаловал Мини-
на думным дворянством и 
землей в Нижегородском 
уезде.  

...Новгород 

был уже занят 

шведами, 

Смоленск 

был занят 

Сигизмундом, 

а в Псковской 

области 

действовал 

новый «царь 

Димитрий»...

▲  Художник М.И. Скотти. Минин и Пожарский.

▲  Художник А.М.Смолин. Минин и Пожарский въезжают в Москву.
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17 ноября

Свщмчч. 

Никандр, 

епископ Мир-

ский, и Ермей 

пресвитер (I)

Ученики святого апосто-
ла Тита, сподвижника перво-
верховного апостола Павла, 
Никандр и Ермей были ру-
коположены им в священный 
сан. Подвизаясь в пастырских 
трудах, многих эллинов они 
отвратили от языческого за-
блуждения и привели к хри-
стовой вере.  За это они были 
схвачены и приведены на до-

прос к градоначальнику Ли-
ванию. Угрозы язычников не 
склонили святых мучеников 
отречься от Христа. Ливаний 
приказал их пытать. Лютые, 
нечеловеческие муки вынесли 
святые: их, привязанных к ко-
ням, волокли по камням, тела 
их рвали железными крючья-
ми, бросали в горящую печь. 
Господь помог им вынести 

С
реди хронистов были 
т а л а н т л и в е й ш и е 
люди, и первым в их 

списке называют преподоб-
ного Нестора, канонизи-
рованного Русской Право-
славной Церковью. Монах 
Киево-Печерского монасты-

ря, агиограф и летописец 
Нестор (ок. 1056–1114),  до-
стоин именоваться «отцом 
российской истории». 

В 80-е годы XI века пре-
подобный Нестор Летопи-
сец написал замечательные 
памятники древнерусской 

агиографии: «Чтение о жи-
тии и погублении блажен-
ных страстотерпцев Бориса 
и Глеба», составил «Житие 
преподобного Феодосия 
Печерского». 

Главным подвигом его 
жизни стало составление 
«Повести временных лет» 
(ок. 1112–1113). Летописец 
изложил историю Руси на 
главных этапах ее исто-
рического становления, 
а также историю Русской 
Православной Церкви на-
чального периода ее кано-
нического бытия, включая 
предание о том, как Земля 
Русская готовилась к при-
нятию Крещения.

В настоящее время тво-
рение Нестора Летописца 
чаще всего именуется «По-
весть временных лет». Об-
ратившись к источнику, мы 

Святые имена

Отец русской 
истории
■  Центрами духовной и культурной жизни Руси 
издавна были монастыри. В годы иноземных на-
шествий и княжеских усобиц, то и дело сотрясав-
ших страну,  Церковь   копила и приумножала 
драгоценные знания о Боге, природе и человеке. 
Став хранительницей русской истории, право-
славная Церковь   приняла на себя еще один под-
виг. В монастырских стенах копились свидетель-
ства о важнейших событиях, влиявших на судьбу 
Руси. Все это богатство сохранилось благодаря 
традиции монастырского летописания. Монахи 
вносили в погодные списки все, что считали важ-
ным для своего времени.

20 стр.▶

Еще одно, 
последнее 

сказанье -
И летопись 
окончена моя,
Исполнен долг, 
завещанный
от Бога
Мне, грешному. 
Недаром 
многих лет
Свидетелем 
Господь меня 
поставил
И книжному 
искусству 
вразумил;
Когда-
нибудь монах 
трудолюбивый
Найдет мой 
труд усердный, 
безымянный,
Засветит он, как я, 
свою лампаду -
И, пыль веков от 
хартий отряхнув,
Правдивые 
сказанья 
перепишет,
Да ведают потомки 
православных
Земли родной 
минувшую 
судьбу…

А.С. Пушкин.
Отрывок из поэмы 

«Борис Годунов».
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то, что человек своими си-
лами вынести не может. По-
том едва живых их ввергли в 
темницу и морили голодом и 
жаж дой; но Господь питал их 
хлебом небесным и исцелял 
их раны. Наконец, мучитель 
приказал вбить им гвозди в 
голову и тело, после чего еще 
дышащих их бросили в яму и 
засыпали землей.

17 ноября

Прп. Меркурий 

Киево-Печерский 

Подвизаясь в Дальних пеще-
рах, преподобный Меркурий был 
строгим постником. При жизни 
(ХIV в.) был соединен духовной 

любовью с преподобным Паиси-
ем, и по смерти они были положе-
ны в один гроб. 24 ноября память 
преподобного совершается ради 
его тезоименитства святому вели-
комученику Меркурию, 28 авгу-
ста – вместе с Собором Дальних 
пещер и во 2-ю Неделю Великого 
поста с Собором преподобных от-
цов Киево-Печерских всех препо-
добных Киево-Печерских.

читаем: «Се повести вре-
мяньных лет» («Вот повести 
минувших лет»). Слово «по-
весть» в оригинале стоит 
во множественном числе. 
Действительно, летопись 
Нестора - не одна повесть, 
а целое собрание самых 
различных повествований 
из древнерусской истории. 
Более того, слово «повести» 
косвенно указывает нам на 
множественность источни-
ков, которыми пользовался 
летописец, - устных и пись-
менных. 

Повестью стали назы-
вать этот памятник позднее, 
и постепенно сгладился 
первоначальный смысл сло-
ва: повестью теперь назы-
вается вид литературного 
сочинения, ранее же оно оз-
начало „весть”, „известие”, 
то есть было по смыслу го-
раздо ближе к глаголам ве-
дать, поведать».

В прошедшие века ина-
че воспринималось и слово 
«временных». В «Словаре 
древнерусского языка» сре-
ди значений слова «вре-
меньныи» приводится: 
«временной, определяемый 
временем, хронологический». 
Употребление летописцем 
термина «временных» в 
этом значении свидетель-
ствует о высоком научном 
уровне историографии в 
Древней Руси уже на самых 
ранних этапах.

Часто названием  древ-
него литературного памят-
ника для нас служат его на-
чальные слова или строки. 
Кратко памятник озаглав-
лен «Повесть временных 
лет», а пространное назва-
ние читается: «Се повести 
времяньных лет, откуду 
есть пошла Руская земля, 
кто в Киеве нача первее 
княжити, и откуду Руская 
земля стала есть». В пере-
воде это заглавие читается 
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Творение 

Нестора 

Летописца 

именуется 

«Повесть 

временных лет». 

В источнике

мы читаем: 

«Се повести 

времяньных лет».  

Летопись

Нестора – 

не одна повесть,

а собрание 

повествований 

из древнерусской

истории.
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18 ноября

Свт. Иона, 

архиепископ 

Новгородский 

Архиепископ Иона в 1463 
году построил в Новгороде 

первый на севере Руси храм 
в честь Преподобного Сергия 
Радонежского.

Святитель пользовался 
большим уважением в Москв е, 
и московские князья не посяга-
ли на независимость Новгоро-
да. Архиепископ Иона выдал 
преподобному Зосиме особую 
благословенную грамоту, по 
которой вместе с мирскими 

властями Новгорода отдавал 
во владение новой обители 
Соловецкий остров.

Чувствуя приближение 
своей кончины, святитель 
Иона завещал похоронить 
своё тело в Отенской обители, 
о которой много заботился при 
жизни. Причастившись Свя-
тых Тайн, святитель отошел 
ко Господу 5 ноября 1470 года.

так: «Вот повести минув-
ших лет, откуда пошла Рус-
ская земля, кто в Киеве стал 
первым княжить, и как воз-
никла Русская земля».

Словосочетание «рус-
ская земля», по мнению 
академика Д.С. Лихачева, 
имело в Древней Руси не-
сколько значений: «Русское 
государство», «русский народ» 
и реже - «русское войско», а 
еще реже - «географическое 
пространство, обнимаемое 
Русским государством».  

Летописец   ведет по-
вествование о всей Русской 
земле, легко переходя от  
событий в одном княжестве 
к  событиям в другом - на 
противоположном конце 
Русской земли. Летописец 
перебрасывает свой рассказ 
из Новгорода в Киев, из Смо-
ленска во Владимир и т.п. 

В «Повести временных 
лет» преподобный Нестор 
указывает на первое упо-
минание о русском народе 
в церковных источниках 
под 866 годом, при патри-
архе Константинопольском 
Фотии, повествует о соз-
дании святыми братьями 
Кириллом и Мефодием 
славянской грамоты, о пу-

тешествии княгини Ольги 
в Константинополь для при-
нятия крещения, о первом 
православном храме в Кие-
ве, о многих других важных 
событиях, происходивших 
на Руси на заре ее право-
славной истории, включая и 
самое важное из них — Кре-
щение Руси.

Рождение и становление 
Русского государства в «По-
вести временных лет» пред-
ставлено Нестором Лето-
писцем на фоне всемирной 
истории и связывается с пер-
воначальным распростране-
нием на Руси православия.

Преподобный Нестор 
начинает свою «Повесть», 
продолжая библейское по-
вествование о расселении 
народов после всемирного 
потопа (Бытие, гл.10). «По 
потопе трое сыновей Ноя 
разделили землю - Сим, Хам, 
Иафет, - говорит летопись. 
— И был единый народ». 
При строительстве Вави-
лонской башни «смешал Бог 
народы, и разделил на 70 и 
2 народа, и рассеял по всей 
земле. <…> По разрушении 
же столпа и по разделении 
народов взяли сыновья Сима 
восточные страны, а сыно-
вья Хама — южные страны, 

Иафетовы же взяли запад и 
северные страны. От этих же 
70 и 2 язык произошел и на-
род славянский». «Языками» 
по-церковнославянски на-
зываются народы. Один из 
«языков» - «язык словенск» 
- народ славянский.

Русский народ представ-
лен как одна из ветвей все-
мирного древа рода чело-
веческого. История разных 
стран и народов в «Пове-
сти временных лет», как и 
в византийских церковных 
хронографах, предстает как 
единая всемирная история. 
Все народы земли имеют 
один корень, единое проис-
хождение. Это полностью 
соответствует христианско-
му взгляду на всемирную 
историю, который лучше 
всего выразил апостол Павел 
перед слушателями-языч-
никами в Афинах (Деян. 17, 
26–28). Вот ответ древнерус-
ского летописца на вопрос 
«Откуду есть пошла Руская 
земля?».

Это вопрос о становле-
нии древнерусского госу-
дарства, которое происходи-
ло одновременно с приняти-
ем Православия и утвержде-
нием на Руси православной 
культуры во всей ее силе и 

многообразии. Распростра-
нение на Руси Православия 
составляет главную идейную 
основу «Повести временных 
лет» преподобного Нестора 
Летописца.

В Ближних пещерах 
Киево-Печерской Лавры 
среди святых останков пре-
подобных отцов хранятся 
святые и нетленные мощи 
Нестора Летописца. Каж-
дый подошедший к гроб-
нице с мощами преподоб-
ного Нестора видит над 
ней серебряную дощечку 
с выгравированной в XIX 
веке надписью, где запечат-
лены слова благодарности 
«отцу российской истории» 
от всех любителей истории 
и древностей российских. 

Источник: протоирей 
Борис Пивоваров. 

▲ В. Васнецов. Один в поле воин.
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Словосочетание 

«русская земля» 

имело в Древней 

Руси несколько 

значений:

 «Русское 

государство», 

«русский народ» 

и реже - 

«русское войско», 

«географическое 

пространство, 

обнимаемое 

Русским 

государством».  
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18 ноября

Прпмчч. 

Галактион 

и Епистимия 

Емесские

Христианин Галактион жил 
г. Емесе (Финикия) в III в. По воле 
родителей был обручен с языч-
ницей Епистимией. Обратив не-
весту в христианство, святой убе-
дил ее посвятить себя иноческой 
жизни, и они удалились в тайные 
монастыри,  мужской и женский. 
Во время гонения на христиан 
язычникам стало известно о мо-
настырях. Монахи и монахини 

успели укрыться в горах. Только 
Галактион остался в келье, читая 
Священное Писание. Его преда-
ли на мучения. Когда Епистимия 
увидела, что воины вели связан-
ного Галактиона, она умолила 
игумению отпустить ее, чтобы 
разделить со своим обручником 
и учителем чашу страданий. По-
сле жестоких истязаний святых 
четвертовали.

Известная шутка о том, 
как рассуждали два прияте-
ля-грузина: «У тебя, кацо, 
есть машина, и у меня, а у 
соседа нет! Надо ему по-
мочь, чтобы и у него была 
машина». А два приятеля 
еврея говорят так: «У тебя 
должность и у меня долж-
ность, надо постараться, 
чтобы и у соседа была хо-
рошая должность». Ну а 
русские: «Я сидел, ты сидел, 
надо так сделать, чтобы и 
соседа посадили!»

Получается, что я не 
русский, а скорее – еврей: 
больно уж мне захотелось, 
чтобы мой двоюродный 
по матери братец Андрей 
Гетманенко получил, как 
и я, высшее образование. 
После школы ему никак 
не удалось поступить в ин-
ститут, загремел в армию, 
а там за два года из него 
последние крохи школь-
ных знаний вытряхнули. К 
тому времени я уже учился 
в аспирантуре Московского 
химико-технологическо-
го института, и очень уж 
захотелось мне, как тогда 
казалось, помочь и ему вы-
биться в люди и поступить 
в институт.

Решил, что по химии и 
физике подготовлю его сам. 
Математикой с ним зай-
мется жена, она как-никак 
в военной академии этот 
предмет преподает, и, по 
ее рассказам, попадаются 
настолько отупевшие офи-
церы, что и дробей не зна-
ют, но по приказу началь-
ства натаскивали и самых 
из них запущенных. У нее 
и братья все математики, 
один даже профессор, так 
что помогут. Еще сочине-
ние по русской литерату-
ре надо сдать, но тогда это 
было просто. Всегда была 

хотя бы одна из тем: «Роль 
коммунистической пар-
тии…» Ну, а где и когда – в 
романе А. Фадеева «Моло-
дая гвардия», Н. Островско-
го «Как закалялась сталь», 
М. Шолохова «Поднятая 
целина» или во всех сразу – 
не важно. Главное – писать 
простыми предложениями, 
как К. Паустовский, а не как 
Лев Толстой, и не употре-
блять слов, в правильности 
написания которых сомне-
ваешься.

Братец мой на затею с 
образованием согласился, 
но, к сожалению, скоро вы-

яснилось, что его знания 
по всем этим предметам 
находятся, образно говоря, 
на уровне средних классов 
средней школы, как любил 
выражаться один препода-
ватель. Пока я ему вдалбли-
вал элементарные понятия 
по физике и химии, мы 
едва не поссорились. Ка-
кая уж там математика, не 
стал даже перед женой уни-
жаться, а решил подбить ее 
младшего брата Николая, 
студента математического 
отделения одного из элит-
ных московских вузов, пой-

Дела давно минувших дней

Абитуриент
■  Воспоминания протоиерея Валерия Приходченко о студенческой юности, 
которая пришлась на то время, когда в Стране Советов окреп «воинствующий 
атеизм», когда каждый искал лазейки в глухом заборе «социалистической нрав-
ственности», звучат современно, даже злободневно и сегодня…

23 стр.▶

Протоиерей Валерий 
Приходченко, 
настоятель Богородице-
рождественского храма 
с. Хатунь и Христорожде-
ственского храма с. Каменищи
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18 ноября

Свт. Тихон, 

патриарх 

Московский 

и всея 

России

Во время боев в Москве 5 
ноября 1917 года состоялось 
избрание патриарха. Жребий 
указал на свт. Тихона. 

Святейший владыка был 
непреклонен в борьбе с обнов-
ленчеством. Когда под пред-
логом помощи голодающим 
была предпринята попытка 
разгрома Церкви, патриарх 
Тихон, благословив жертвовать 

церковные ценности, выступил 
против посягательств на святы-
ни и народное достояние. Он 
был арестован, год находился 
в заточении. Несмотря на «сви-
репство имущих власть», свт. 
Тихон продолжал принимать 
народ в Донском монастыре. В 
1925 г., в праздник Благовеще-
ния святитель почил с молит-
вой на устах. 

ти на экзамен по математи-
ке вместо Андрея. Не пом-
ню, как мы его уговорили 
(кажется, после Андрей во-
дил в шашлычную на Пят-
ницкой), но тот согласился, 
лишь бы только сестра не 
ведала. Дело ясное… Дета-
ли мы обсуждали тайком 
от моей жены, по телефону. 
Договорились встретиться 
в день экзамена у выхода из 
метро «Новослободская» в 8 
утра. И что получилось?

Уже 8:15 утра, а Николая 
все еще нет. Провал пол-
нейший по всем статьям, 
потому что математику об-
надеженный мною Андрей 
не учил вовсе. Перекрестил 
я его, и он, откопылив губу, 
поплелся в институт. Я же 
еще постоял у метро в раз-
мышлении, куда податься, 
как вдруг вижу: выходит 
из метро Николай, на ходу 
просматривая газеты. Я 
набросился на него, как 
голодный волк на ягнен-
ка. «Да мы ведь договори-
лись, что я в 8 утра выйду 
из дома», - оправдывался 
тот. «Какое мне дело, от-
куда и когда ты выйдешь, 
болван!» - хватаю Николая 
за руку и бежим вдогонку 
за Андреем. Поймали его у 
самого входа в аудиторию, 
едва успев забрать пропуск-
ной контрольный листок с 
фотографией, на которую 
там почти и не посмотре-
ли, а только отобрали все, 
и предъявителя – Николая 
впустили в помещение.

Слава тебе, Господи! 
Можно, наконец, отды-
шаться.

А что же Николай? За 
считанные минуты решил 
пустяковые для него зада-
чи. Осталось только подпи-
сать фамилию, номер шко-
лы и сдать работу в обмен 
на пропускной контроль-
ный листок, который ото-

брали у входа. Чтобы уско-
рить этот процесс, экзаме-
наторы, пока абитуриенты 
решают задачи, сортируют 
отобранные листочки на 
кучки по специальностям. 
Тут только Николай сооб-
разил, что он не знает не 
только номера школы, а 
даже фамилии своего «кли-
ента», ни специальности, 
на которую тот поступает 
учиться. Остается ждать, 
пока все сдадут свои рабо-
ты, и он останется один. Но 
потом еще надо будет про-
читать и дописать фами-
лию. И как это все будет вы-
глядеть? С досады и не зная, 
чем заняться, Николай стал 
подсказывать соседям, как 
решать задачи, но те от 
него только шарахались: 
как-никак конкуренты! 

И все-таки надо отдать 
должное его математиче-
скому уму, что он сумел 
принять единственно пра-
вильное боевое решение. 
Наверняка при столь скром-
ных способностях Андрей 
выбрал специальность, где 
конкурс минимальный. По-

этому он расположился у 
самой маленькой стопки, 
где по промелькнувшей 
фотокарточке Андрея об-
наружил пропуск и прочел 
его фамилию. Вместо номе-
ра школы Николай указал 
город, откуда приехал Ан-
дрей. 

На другой день узна-
ли оценку: три балла. В 
принципе, нас это вполне 
устраивало, но репутация 
Николая как математика 
была подорвана: «Не мо-
жет быть! – доказывал он. 
– Надо подавать на апелля-
цию!» Но кто из нас троих 
туда пойдет? Так и решили: 
обжалованию не подлежит. 
Лучше уж готовиться к эк-
замену по физике. 

Сколько экзаменов я за 
всю жизнь сдавал, никогда 
не находился в таком отча-
янном состоянии. Не мне же 
идти вместо Андрея опять 
решать задачи. Есть всякие 
хитрости. Например, занять 
место у окна, привязать к 
веревочке и спустить вниз 
условие задачи, а потом вы-
тащить наверх решение.

В наше время наверня-
ка возможны махинации с 
помощью, например, мо-
бильников и других тех-
нических приспособлений. 
Но все это несерьезно, как 
и подкуп.

Мы остановились на 
таком варианте: пусть Ан-
дрей берет с собой «Посо-
бие по решению физиче-
ских задач», которое мы 
успели бегло просмотреть. 
Я же рано утром, пока еще 
можно свободно ходить по 
коридору (во время экзаме-
нов не пускают никого), об-
любую в туалете кабину и 
запрусь. В крайнем случае 
Андрей попросится выйти 
на несколько минут в туа-
лет, где я ему и решу задач-
ку. Так и сделали.

Обложил я толчок га-
зетами, взял с собой для 
чтения, как сейчас помню, 
историческую книгу еще 
дореволюционного издания 
о «железном хромце» Та-
мерлане и просидел там все 
три или четыре часа. Не ска-
жу, что мне там было уютно, 
но терпимо, никто не беспо-
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Прп. 

Варлаам 

Хутынский 

В юности приняв по-
стриг, Варлаам поселился в 
урочище Хутынь близ Нов-
города. Пребывая в непре-
станных молитвах и стро-
жайшем посте, он постоянно 
трудился,  рубил лес, пилил 
дрова, пахал землю. 

 Трудами преподобного 
Варлаама была воздвигну-
та церковь Преображения 

Господня и основан мона-
стырь. Господь ниспослал 
преподобному дар чудот-
ворения и прозорливости. 
Преподав наставление своей 
братии, заповедав хранить 
православную веру и посто-
янно пребывать в смирении, 
преподобный Варлаам пре-
ставился ко Господу 6 ноября 
1192 года.

коил, и даже вообще в туа-
лет не заходили. Прозвенел 
звонок, раздался топот ног 
уходящих абитуриентов. 
Затем стала греметь ведра-
ми уборщица. Пришлось 
уходить. Она посмотрела 
на меня с удивлением и за-
нялась уборкой. Теряясь в 
догадках, прихожу домой. 
Андрей лежит на диване, 
что-то читает и очень дово-
лен: «Мне так повезло! По-
палась задачка, которую мы 
накануне разбирали, в «По-
собии» только цифры дру-
гие, я оттуда все передул, 
так что все в порядке!»

– Но почему же ты за 
мной в туалет не зашел?

– А ты разве не догадал-
ся, что если я в начале  не 
пришел, то до конца сидеть 
там не нужно?

– А где же «Пособие по 
физике»?

– В парте оставил. Побо-
ялся вынимать, да и зачем 
оно нам?

Я с досады только рукой 
махнул.

Но и здесь Андрей ухи-
трился получить только 
тройку. От радости у него 
«в зобу дыханье сперло», и 
он так увлекся переписы-
ванием из «Пособия», что 
запутался в цифрах и полу-
чил неверный ответ. Но ход 
решения был правильный. 
Три балла. Здесь уже можно 
было бы ему выйти на апел-
ляцию при желании. Почти 
все четко, сам списал… Зато 
по литературе он получил 
единственную четверку, 

абсолютно заслуженно, так 
как роль партии в написа-
нии сочинения понимал 
правильно.

Осталась химия. Обид-
но, если завалит. Сколько 
трудов, и может статься, что 
напрасно! Я уже потерял 
самообладание. Ничего не 
получается и не получится 
с моими усилиями. И тут 
ко мне пришло решение: 
«Постриги голову наголо, 
и если тебе будут ставить 
двойку, щелкни эффектно 
по лбу и скажи, что толь-
ко из армии пришел и не 
успел подготовиться». Он 
отрабатывал щелчок, как 
когда-то Г.И. Котовский пе-
ред зеркалом  тренировал-
ся  эффектно вытаскивать 
клинок из ножен, чтобы 
на Съезде советов показать 
свою преданность идее ми-
ровой революции. 

Опыт удался, и Андрея 
зачислили на 1-й курс си-
ликатного факультета как 

производственника (т.е. 
отработавшего более двух 
лет на производстве), вне 
конкурса, как сдавшего все 
экзамены.

Приходит новоиспечен-
ный студент к декану, а тот 
его приветствует и поздрав-
ляет. 

– Вы – производствен-
ник, а получили по матема-
тике «отлично»! Вы комсо-
молец?

– Нет.
– Член партии?
– Кто, я? Вы что?..
Надо было ему сказать 

немножко иначе: «Вы что, 
гражданин начальник?!»

Так вот где была собака 
зарыта! Когда выяснилось, 
что он и с тройкой по кон-
курсу проходит, ему вер-
нули отличную оценку, за-
работанную Николаем. Вор 
у вора шапку украл. Там у 
них в приемной комиссии 
тоже что-то нечистое, од-
ним словом, – химия!

Полгода проучился Ан-
дрей в Москве со скрипом, а 
потом вылетел, можно ска-
зать, по глупости. Не поста-
вила ему преподавательни-
ца зачет по немецкому язы-
ку: «Приходи завтра!» А на 
другой день сама заболела 
и не пришла. Ему бы пойти 
к другому преподавателю, 
а он по школьной привыч-
ке ушел домой: «Ура, учи-
тельница заболела!» При-
шел на экзамен, а его не 
допустили как несдавшего 
зачет – и пошло-поехало, 
стоит только из колеи вы-
пасть, особенно слабому. 
Ничем я ему не смог по-
мочь, разве что в трудовой 
книжке написали: «Уво-
лен по семейным обстоя-
тельствам».

Но все-таки мозги Ан-
дрею прочистили, и уже 
новый учебный год он 
встретил в Запорожском 
металлургическом инсти-
туте, который довольно 
успешно закончил в более 
мягком (во всех отношени-
ях)климате.

А из институтов, как 
правило, порядочных лю-
дей выгоняли, хотя бы, на-
пример, его старшего брат-
ца, Валерия Приходченко. 
У него тоже все начиналось 
с несдачи пустякового за-
чета – «Основы научного 
атеизма». И тоже вуз окон-
чил в другом месте. Вот я 
ему и вторю: «Меня из вуза 
выгоняли и тебя выгоняли, 
надо чтобы и всех хотя бы 
по одному разу из вузов вы-
гоняли!»


