Вера твоя
спасла тебя

Размышления
пастыря

■ Мудрые богословы говорили – чудо не происходит напоказ, ради эффекта, оно не для
«развлечения» толпы.

■ Итак, наступила Великая
Пятница, которая в том году
совпала с праздником Благовещения.
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Великий пост –
время покаяния и надежды

Если постигнет тебя скорбь, приникай к Писаниям, как к сосуду,
наполненному целебным врачевством. Случается ли утрата, смерть,
потеря ближнего, оттуда почерпай утешение в своем несчастии.
Если мы выходим на войну без оружия, то можем ли уцелеть?
Свт. Иоанн Златоуст.
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Великий пост

Некоторые мысли
о чине прощения
■ Прощеное воскресенье. Вечерня с чином прощения. Священник с амвона говорит про-

Священник
Сергий Себелев,
настоятель
Тихвинского храма
г. Ступино.

Н

поведь о посте, покаянии, сам просит у всех прощения за грехи вольные и невольные и
призывает к этому других. Люди со слезами на глазах подходят друг к другу, говоря: «Прости меня ради Христа!» - и отвечают с еще большими слезами: «Бог простит, и меня прости!». И примирившись (т.е. получив прощение от ближних и простив, в свою очередь,
других), расходятся домой с намерением вступить в пост «с чистого листа». И так от этого
светло и радостно! Чистый лист! Буду писать теперь на этом листе поэмы, а не эти кляксы!

о как? Пришла мать
домой из храма (а перед выходом она примирилась и с домашними), а
сын опять сидит за компьютером и не хочет делать уроки – отругала, он обиделся. На работе опять нужно
встречаться с людьми, а не
все ведь были в храме, и не
все понимают, что теперь
нужно вести себя хорошо.
Приходится конфликтовать. И так от этого мерзко!
Хочешь все с чистого листа,
даже начинаешь, а возвращаешься в ту же жизнь, на
ту же планету, грешную
планету, где тебе просто не
дадут жить тихо и мирно.
Зачем тогда просить прощения, если знаешь, что снова
оскорбишь? Может, не нужно этого лицемерия?
Недаром многие мужчины, да и волевые женщины, не идут в храм. Просто
они не любят пустой сентиментальности.
А что мы хотим получить, придя на чин прощения? Мы хотим примириться со всеми и измениться.
Собственно,
покаяние, а по-гречески
«метанойя», - это изменение образа мыслей, как мы
хорошо знаем. Это перемена. Вот за этой переменой
мы и идем. Мы хотим выйти из храма другими. Что
мешает? Мешает то, что
нельзя измениться. Как же
не ругать сына? Вот пусть
он тоже изменится, пусть
поможет матери, чтобы она
не ругалась… Но, простите, это получается уже не
изменение себя, а изменение всех вокруг. Не за этим
мы идем на чин. Мы хотим
изменить себя.
Начнем сначала. Перед
вступлением в Великий

пост мы хотим примириться, мы осознаем, что
делали многое не так, как
нужно, хотим измениться
и понимаем, что для этого
совсем не требуется менять
других. Ведь мы сами поступили так, как поступили. Проблема в том, что
непонятно, как можно измениться в таких условиях.
В качестве иллюстрации приведу такой пример. К костоправу приводят (а, вернее, приносят)
скорченного мужчину. Он
страдает от ужасных болей
в позвоночнике. Костоправ
берется за него, начинает
вправлять позвонки. Но не
будем забывать, что любое
прикосновение доставляет
страдальцу ужасную боль!
Конечно, он дергается,
даже ругается. Врачу приходится повышать голос,
раздражаться. Но вот наступает прощеное воскресенье. Врач, как и другие
нормальные
христиане,
идет к больному и говорит:
«Прости меня за все, что я
тебе причинил! Обещаю,
я больше к тебе не прикоснусь, не буду больше тебе
доставлять мучений!». И
поступает так, как пообещал.
Тут я хотел бы обратить
внимание на следующее.
С одной стороны, врач выполняет свою обязанность
и этим приносит человеку
огромную пользу, хотя и
мучает. А с другой – он выполняет ее не так, поскольку повышает голос и раздражается. Ему стоило просить прощения за другое и
в другом изменяться. Но об
этом мы поговорим ниже.
Есть древнее святоотеческое правило: нужно
любить человека и ненави-

деть грех, живущий
й в человеке. Т.е. нужно грех отделять от человека. В себе нам
это удается сделать очень
хорошо. Мы, хотя и делаем иногда что-то не так, но
прекрасно понимаем, что
сделали это не потому что
мы такие плохие, а потому
что были определенные
причины. Мы сделали плохо, но имели в виду совсем
другое. А других людей мы
соединяем с их делами в
одно целое, поэтому бьем
не грех, а человека. Давайте
представим, что все жители
нашей необъятной страны
вдруг стали христианами,
стали ходить в храм. Что
будет тогда после чина
прощения? Полицейский
со слезами на глазах откроет затворы в тюрьмах,
инспектор ГИБДД спрячет жезл и уйдет с участка, пограничники сожгут
оружие, учителя не будут
ставить двойки, начальни-

ки не б
будут делать выговоры… Мы этого хотим? Нет.
А что тогда нас смущает в
чине прощения? Почему
вредный сын мешает матери нормально жить после
примирения?
Каждый из нас на своем
месте выполняет функцию
садовника, который обязан
привести дерево в порядок,
обрезав ветви, мешающие
нормальному развитию дерева. Лишние ветки – это
страсти, которые, если их
не обуздать, пленяют человека. Мать отвечает за
сына и, если она его любит,
будет обрезать эти ветки.
Конечно, сын будет сопротивляться. А точнее, это
не он будет сопротивляться, это страсть будет его к
этому принуждать, так же,
как боль в спине заставляет больного кричать при
прикосновении. Но эту болезнь нужно лечить. Потом
3 стр.▶
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будет лучше. И больной, и
сын это поймут и оценят.
Иначе говоря, в этом и проявляется борьба с тем грехом, который мы должны
ненавидеть в человеке.
Один отшельник, проживавший на Афоне, на
скалах, где ничего нет, пошел вниз в монастырь исповедоваться, и когда духовник спросил его, в чем
он хочет исповедоваться,
он ответил: «У меня на
душе большой грех. Я храню в кувшине сухарики, а
мышь приходит и ест их. Я
очень на нее сетую». Потом
помолчал и добавил: «Эта
мышь действительно приносит мне вред, но сержусь
я на нее больше, чем она
мне вредит». Видите, отшельник прекрасно понимает, что происходит и хорошо оценивает ситуацию.
Но кается в грехе не от
излишней сентиментальности, дескать, разозлился
на мышку, а потому что видит, как гнев берет над ним
верх.
Мы несем ответственность за то дело, которое
на нас возложено, и покаяние не должно снимать
с нас эту ответственность.
Просто нужно попробовать
посмотреть на окружающих людей другими глазами. Человека нужно отделить от его дел и полюбить.
Нужно попросить прощения за то, что мы сделали
против НЕГО. Но при этом
постараться увидеть грех,
живущий в нем, и вооружиться против греха.
Псалмопевец Давид говорит: «Блажен человек,
которого вразумляешь Ты,
Господи, и наставляешь законом Твоим» (Пс. 93, 12).
В церковнославянском тексте на месте«вразумляешь»
стоит «наказуешь», что есть
одно и то же. Наказания существуют для того, чтобы
отрезвить разум человека.
Чаще всего начинаешь понимать, что такое благо,
в тот момент, когда этого блага лишаешься или
близок к этому. Вот таким
образом наказание ставит
разум на место, и человек
обретает счастье, хотя до
этого видел его в другом.
Игумен одного мона-

стыря перед чином прощения принародно обличил
провинившегося монаха и
изгнал из обители, а потом
произнес проникновенное
слово о том, что грешников нужно прощать и искренне попросил у народа
прощения. Нельзя сказать,
что игумен лицемерил
или не понимал, что делал.
Просто он не видел проти-

воречия одного другому.
Как ответственный перед
Богом за душу монаха, он
произвел «операцию» по
удалению духовной «опухоли». Иисус Христос только у Булгакова говорит,
что «все люди добрые», а в
Евангелии Он обличает и
бичует, хотя сначала призывает, исцеляет и милует.
Очень трудно удалить
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опухоль, не задев живой плоти. Тут требуется
опыт и мудрость. Вместе
с больным зубом мы можем повредить челюсть,
ноготь обрезать вместе с
пальцем… Когда нужна постепенность, мы торопимся, когда нужна нежность,
прилагаем силу, когда
можно не заметить – замечаем. Не всегда мы осознаем меру дозволенного.
Нужно иметь большую мудрость, чтобы не лезть не в
свое дело.
У некоторых, наверное,
может родиться мысль, что,
отсекая грехи человеческие, можно рубить направо и налево. Однако замечу,
что само по себе доброе намерение и воспитательное
(или вразумительное) дело
есть только начало. Один
современный мыслитель
сказал, что 99% зла творится из благих побуждений.
Вот если вы спросите у человека, который причинил
вам неприятность, зачем
он это сделал, он ответит,
что делал это, желая добра.
«Медвежья услуга», «дал,
как украл» - эти поговорки говорят о том, что результат в итоге может быть
противоположным намерению. Вот тут-то и есть простор для внутренней работы, исправления, есть за
что попросить прощения.
И чаще всего нужно каяться не в том, что сделал, а в
том, как сделал.
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Князь Феодор жил в XIII веке
в грозное время монгольского
нашествия. Русские князья, будучи данниками татарских ханов,
обязаны были нести воинскую
повинность. Князь Феодор с честью служил татарскому хану.
Его младшие сыновья Давид и
Константин родились в Орде.
Радением блаженного Феодора
Православие все более укрепля-

18 марта
Св. князь
Феодор
Смоленский
и его сыновья

лось среди татар. По дозволению
хана князь Феодор построил не
один храм в пределах Орды. Закончил свои дни благоверный
Феодор в Ярославле, после него
княжил его сын - святой Давид.
Церковное почитание святого
князя Феодора и его сыновей началось вскоре после его смерти.
Мощи святых Ярославских чудотворцев были обретены в 1463 году.
5 стр.▶

Святоотеческое наследие

О прощении
Святитель
Феофан
Затворник

Притчу о двух должниках Господь заключил такими словами: «Так и Отец
Мой Небесный поступит с вами, если не
простит каждый из вас от сердца своего
брату своему согрешений его». Кажется,
такая малость требуется: прости и будешь
прощен; а когда прощен, то и в милость
принят; а когда в милость принят, то стал
участником во всех сокровищах милости.
Стало быть, тут и спасение, и рай, и вечное
блаженство. И такое великое приобретение за такую малость, что простим!.. Да,
малость, но для самолюбия нашего нет ничего тяжелее, как прощать. Ненамеренную
какую–нибудь неприятность, тайно причиненную нам, так, чтоб никто не видал,
мы еще, пожалуй, простим; но чуть что
почувствительней, да при людях, хоть не

Св.праведный
Иоанн
Кронштадтский

…любя друг друга, надо терпеть друга
друга и оставлять, прощать другим их погрешности против нас, чтобы и Отец наш
небесный простил нам согрешения наши
(Мф. 6, 14).
***
Чтобы не помнить тебе злобы против
тебя ближнего, а от души прощать его,
вспомни, что ты сам не чужд злобы, равно
как и всех других страстей. Признавай немощи и страсти ближнего за свои собственные: прощающе друг другу, якоже и Бог
во Христе простил есть вам (Ефес. 4, 32).

Авва Дорофей

Можешь … когда согрешит перед
тобою брат твой, помиловать его и простить ему грех его, чтобы и ты получил
прощение от Бога; ибо сказано: отпущайте и отпустится вам (Лк. 6, 37); и так
ты окажешь милость душе брата своего,
прощая его, в чем он согрешил против
тебя, ибо Бог дал нам власть, если хотим,
прощать друг другу согрешения, между
нами случающиеся.

проси: нет прощения. Бывают обстоятельства, что хочешь – не хочешь, а высказать
неудовольствия нельзя, – и молчишь: но
язык–то молчит, а сердце говорит и строит
злые планы. Повыссься неприятность еще
на одну линию, – и удержа нет: ни стыд,
ни страх, ни потери, ничто не удержит.
Вскипевшая самость делает человека словно помешанным, и поддавшийся ей начинает городить глупости. Такому несчастью
больше всего бывают подвержены люди
не какие–нибудь, а чем кто цивилизованней, тем чувствительней к оскорблениям,
тем меньше прощает. Снаружи отношения иногда все еще остаются гладкими, но
внутри решительный разлад. А между тем,
Господь требует, чтобы прощали от всего
сердца.

О, как я грешен, противен по грехам моим
очам Божиим, людям и даже себе самому!
Кто же для меня может быть более противен, кроме меня самого? Воистину никто; в сравнении со мною все праведники.
Буду же я немилосердно гневаться на себя
и прощение обид и погрешностей ближнего против меня, непотребного, считать за
особенное счастье, да и мне долготерпеливый, щедрый и милостивый Господь простит хотя некоторые согрешения. Я должен
помнить, что этим только я и заслуживаю
себе милость Владыки, иначе мне давно не
надлежало бы жить.

***
Вспомни, что и ты побеждаешься
страстию гнева, и судя по своей собственной немощи, имей сострадание
к брату твоему, благодари, что нашел
случай простить другого, чтобы и тебе
получить от Бога прощение в больших
и более многочисленных (согрешениях);
ибо сказано: отпущайте, и отпустят вам
(Лк. 6, 37).
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ей проповедью привлечь
сердца окрестных жителейязычников, и многие из них
обратились ко Христу. Когда
в Исаврии при военачальнике
Магдоне начались гонения
на христиан, одним из первых был схвачен Конон. Его
жестоко пытали за отказ принести жертву идолам. Жители
Исаврии выступили с оружи-

18 марта
Св. мученик
Конон
Исаврийский
Своей праведной жизнью
Конон (I в.) удостоился дара
чудотворений. Он сумел сво◀4 стр.

Авва Исайа

Если ты ненавидишь того, кто причиняет тебе неприятность, не слушается тебя и
ссорится с тобою, то и ты, как язычник. Но
молиться надлежит о таком, да прощено
ему будет (то, в чем он согрешил тебе).

***
…свидетельства Писаний побуждают
нас испытать самих себя, не имеем ли, трудясь (в делании должного), злобы на ближнего или не держим ли гнева на него, не
прощая ему (чего-либо); чтоб это не сгуби-

Святитель
Игнатий
Брянчанинов

ем в руках, чтобы освободить
мученика. Палачи бежали, и
святой Конон был освобожден. Его нашли израненного
и окровавленного, но святой
не утратил крепости духа и
сожалел о том, что не удостоился принять мученическую
кончину ради Христа. Святой
Конон мирно преставился ко
Господу спустя два года.
6 стр. ▶

***
Милостыня есть - прощать.

Прп. Исидор
Пелусиот
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ло труда нашего. В таком случае и Господь
наш Иисус Христос не поможет нам в тот
час, когда будут обижать нас враги наши.
Ибо Он Сам строго укорил некиих таковых,
говоря: рабе лукавый, весь долг он отпустих
тебе, понеже умолил мя еси. Не подобаше
ли и тебе помиловати клеврета твоего?
***
Приучи язык свой просить прощения, и
снидет на тебя смирение.
***
Если кто солжет пред тобою, не гневайся, но скажи: прости мне.

Знай точно, что если будешь отражать
обиду обидой и злословие - злословием,
то есть воздавать злом за зло, тогда будешь
уступать место диаволу, ибо он хочет,
чтобы мы злом за зло воздавали. И тогда
Бог за нас не будет стоять, ибо Бог говорит: «Мне отмщение, Я воздам» (Рим. 12,
19), поскольку мы тогда сами делаем то,
что приличествует одному Богу. А когда
будем людям, обидевшим нас, уступать,
прощать, молчать, да еще молиться за них
и добром за зло их воздавать, тогда диаволу не будет места. Тогда мы не будем
ему уступать, но будем стоять против него
и противиться ему, ибо диавол не хочет,
чтобы мы делали людям добро. В этом со-

стоит христианская победа, которая побеждает не плоть и кровь подобных себе
людей, но духа злобы.

Прощение всех, всех без исключения
обид, и самых тягчайших — непременное
условие успеха в молитве.

прощения и, при нужде, умеренное объяснение могут успокоить и примирить к нам
порицающего.

***
Когда от души простишь всем ближним согрешения их, тогда откроются тебе
твои собственные согрешения. Ты увидишь, сколько нуждаешься в милосердии
Божием, сколько нуждается в нем все человечество: ты восплачешь пред Богом о себе
и о человечестве.
***
Пред людьми должно вести себя осторожно и благоговейно, но просто, молчанием отвечая на похвалы, им же на порицания, кроме тех случаев, когда прошение

***
Царь всего премирного и земного сошел с Небес и принес нам знамение небесного жития, которое и предложил нам
в противоположность олимпийской борьбе. Ибо там увенчивается тот, кто наносит
удары и одолевает, а здесь - кто приемлет
их и терпит. Там торжествует воздающий
за удар ударом, а здесь восхваляется на
ангельском зрелище подставляющий другую щеку, потому что победа - не в отмщении, а в мудрости.

***
Убойся,
умолкни:
присутствует
Создатель! Ему принадлежит суд над тварями Его; Ему — одинаково простить пятьсот и пятьдесят динариев греховного долгу:
Он всемогущ и богат бесконечно. Фарисей
обыкновенно выпускает это из своего расчета! Видя у ближнего пятьсот динариев
долгу, он не обращает внимания на свои
пятьдесят, даже не считает их долгом,
между тем как определение Божественного
Суда возвещает, что обоим им отдать нечем, что оба они равно нуждаются в прощении долга.
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20 марта
Преподобный
Павел
Препростый
Преподобный Павел (IV
в.)., в 60 лет узнав о неверности
супруги, удалился в пустыню к
◀5 стр.

преподобному Антонию Великому, но тот не принял Павла,
считая, что он не сможет нести отшельнический подвиг.
Три дня стоял Павел у кельи.
Тогда преподобный Антоний
разрешил ему жить рядом с собой. Святой наставник долго
испытывал смирение пожилого послушника тяжелым трудом, суровым постом, ночными

бдениями, неустанным пением
псалмов и земными поклонами. За свое простосердечие и
незлобие Павел получил имя
Препростый. Господь даровал
преподобному Павлу прозорливость и власть изгонять бесов.
«Смиренные, как Павел Препростый, - говорил Антоний
Великий - имеют власть над
князьями бесовскими».
7 стр.▶

Областной День
православной молодежи
■ Молодежная делега-

ция Ступинского благочиния приняла участие в
ежегодном Дне православной молодежи Московской области. В этом году
друзей принимало Люберецкое благочиние. Этот
крупный молодежный
форум по благословению
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия прошел уже в шестой
раз. Цель этого мероприятия - пробудить интерес
молодых людей к традициям Русской Православной церкви, истории нашей страны, её духовным
ценностям и святыням.

▲ Спортивные соревнования
соревнования. Ступинская делегация болеет за своих.
своих

Н

а главной арене спортивного комплекса г.
Люберцы места хватило для молодых посланцев
всех благочиний. Участников праздника приветствовал митрополит Ювеналий. Затем состоялось награждение активных участников миссионерской, духовно-просветительской
и воспитательной работы
в молодежной среде. Почетную грамоту Губернатора Московской области
получил ответственный
по делам молодежи Ступинского благочиния, настоятель Тихвинского храма г. Ступино священник
Сергий Себелев.

Программа праздника
была насыщенной. Молодежные команды из

▲ Благословение на добрый, долгий путь.

разных благочиний Московской епархии боролись за звание лучшей,
стараясь победить друг
друга в перетягивании каната. В спортивном зале
прошли соревнования по
стрит-болу. А в фойе развернулась выставка: фотографии, рассказывающие
о работе с молодежью,
рисунки и поделки, посвященные православным
праздникам.
кукольный
вертепный театр. Здесь же
была представлена экспозиция лучших работ молодых фотографов епархиальной выставки-конкурса
«Подмосковье православное». Победители конкурса поучили награды. В
числе победителей конкурса – Юлия Сахарова из
Ступинского благочиния.

7 стр.▶
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21 марта
Свт.
Феофилакт
Никомидийский
Возглавляя Никомидийскую Церковь, свт. Феофилакт
построил несколько храмов,
◀6 стр.
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сослан в Стровул (юго-запад
Малой Азии). Около тридцати лет прожил он в ссылке и
преставился ко Господу около
842— 845 гг.
При императрице Феодоре
Православие восторжествовало.
Честное тело святителя Феофилакта было перенесено в Никомидию и положено в созданном
им храме.

больниц и странноприимных
домов. Он помогал нуждающимся, опекал сирот, вдов и
больных. Обходя богадельни
и улицы с сосудом воды, святитель Феофилакт своими руками
омывал раны страждущих, не
гнушаясь даже прокаженных.
Когда иконоборческая
ересь вспыхнула с новой силой, святитель Феофилакт был

8 стр. ▶

Ступинское благочиние

У Царских врат, на пороге жизни
■ День православной молодежи в Ступинском благочинии год от года становится все более интересным
и привлекает все большее число участников. Проводят эти встречи молодые священники, сверстники и
духовные наставники участников этого мероприятия.
Новое общение и новые друзья обогащают жизнь наших молодых земляков, а главное, объединяют их на
пути, завещанном Господом. В этом году молодежь
собралась в середине февраля.

М

олодые люди собрались для праздничного общения в зале молодежного клуба «Романтик»
г. Ступино. Молебен перед
началом доброго дела совершил священник Сергий Себелев. В молебне принял участие сводный молодежный
хор из храмов благочиния.
Хор исполнил несколько
произведений духовной музыки.
Священник Сергий Себелев, ответственный по работе с молодежью в Ступинском благочинии, обратился к присутствующим. Он
отметил, что природа молодого человека – это природа стремлений и желаний,
такова она и у молодого
православного
человека,
живущего с Богом, возрастающего в лоне Церкви.
«Христианская вера –
сказал священник, - не запрещает радости. Первое
слово, которое сказал Иисус
Христос после Воскресения,
было слово «Радуйтесь!».
Молодой человек особенно
живет этой радостью. Но и
радость бывает разная. Бывает обманчивая радость
познания первой выпитой
рюмки, первой выкуренной
сигареты, первой обманутой любви. Но христианство
говорит о другой радости –

радости мира со своей совестью, когда человек, живя,
как и все, чувствует меру и
видит главную цель, которая лежит за границами этого мира».
Продолжилась программа танцевальными и вокальными концертными номерами, организованными
творческими коллективами
клуба «Романтик». Большой
интерес у гостей вызвала выставка фоторабот молодых
мастеров и художественные
работы клуба «Металлург».

▲ Духовные песнопения окрыляют душу.

▲М
Молодежь объединяет
б
иЦ
Церковь, и добрая
б
дружба.
б
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дружина из сорока храбрых
каппадокийцев, все они были
христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, их заключили в
темницу. Но вскоре мучители
поняли, что святых ограждает
какая-то невидимая сила. Стояла зима, был сильный мороз.
Воинов раздели и на всю ночь
оставили на льду озера. Го-

22 марта
Сорок
мучеников
Севастийских
Во время правления св.
Константина Великого в армянском городе Севастии была
◀7 стр.

сподь послал им отраду: лед
растаял, и вода в озере стала
теплой. Стражник увидел над
головами мучеников венцы.
Наутро истязатели убедились,
что все живы. Тогда воинов
вывели из воды и повезли на
сожжение. Епископ Севастийский Петр с клириками ночью
собрал останки славных мучеников и похоронил их.
9 стр.▶

Кременье

Первое богослужение
в Богородицерождественском храме
■ Деревянная церковь села Кременье, которое считается
одним из древнейших населенных пунктов Ступинского
района, согласно сохранившимся летописям была построена примерно в XVII веке. Красивый храм, возвышающийся на высоком берегу реки Оки, сначала был посвящен Введению во храм Пресвятой Богородицы, а позднее
- Рождеству Пресвятой Богородицы. В XX веке храм был
до основания разрушен, и лишь в 2004 году было принято
решение о его восстановлении. В 2005 году на месте старого намоленного храма был заложен новый фундамент,
начались строительные и отделочные работы. Теперь,
благодаря настойчивости и стараниям старосты села
А. А. Иванова, поддержке и помощи всех сельчан, безвозмездному труду и пожертвованиям благотворителей, над
Окой вновь возведен резной деревянный храм.
19 февраля 2012 года в
недавно построенном над
Окой деревянном храме в
честь Рождества Пресвятой
Богородицы
состоялось
первое богослужение. Молебен перед началом богослужения и торжественную Литургию возглавил
благочинный Ступинского
округа священник Евгений
Ряполов. Ему сослужил настоятель Троицкого храма
с. Лужники протоиерей
Игорь Горячев. В новый
Богородицерождественский храм пришли жители
села Кременье, которые
общими усилиями на месте разрушенного храма
возводили новую святыню.
Приехали прихожане из
разных храмов Ступинского района.
По окончании Литургии отец Евгений сердечно
поздравил православных с
этим долгожданным событием.
- В свое время пророк
Соломон сказал о таких
днях: «Время собирать

камни». Мы знаем, было
время, когда разбрасывались камни, разрушались
храмы, когда вера была в
запрете. И вот сегодня наступило время, когда мы
можем свободно исповедо-

Староста Иванов – человек, который сумел воплотить
свою мечту о том, что в Кременье будет храм.

вать веру, когда восстанавливаются храмы, когда они
строятся вновь. И если мы
будем с благоговением относиться к нынешнему времени, мы сможем увидеть
Православную
Церковь

и нашу страну в полном
её расцвете!
Благочинный объявил
также, что в новом храме
по субботам теперь будут
совершаться
регулярные
богослужения.

П
Первое причастие в Б
Богородицерождественском храме с. К
Кременье.
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24 марта
Свт. Софроний
Иерусалимский
Более десяти лет (с 634 по
644 год) святой Софроний,
Патриарх Иерусалимский трудился на благо Иерусалимской
Церкви, боролся с ересями мо◀8 стр.

нофелитов и монофизитов. До
нас дошли сочинения патриарха Софрония по догматике,
«Объяснение на Литургию»,
«Чинопоследование великого
водоосвящения», около 1000
тропарей, стихиры от Пасхи до
Вознесения Христова.
В конце жизни святитель
Софроний с паствой пережил
двухлетнюю осаду Иерусалима

магометянами. В 636 году Иерусалим был взят: изнуренные
голодом христиане согласились открыть городские ворота, с условием, что противник
пощадит христианские святыни. Однако обещание было
нарушено, и святой Патриарх
Софроний умер в глубокой
скорби о поругании великих
христианских святынь.

Верзилово

Концерт народной музыки

В

духовно-просветительском центре «Преображение» при храме
Преображения Господня
села Верзилово 12 февраля
состоялся концерт артистов
«Музыкальной гостиной»
города Ступино, победителей и лауреатов международных конкурсов Алексея
Сысоева (аккордеон) и Павла Ромадина (балалайка).
В концертной программе
прозвучала русская народная музыка и музыка русских композиторов в современной обработке. Зрители
отметили высокие исполнительское качество музыкантов и любовь к русской
народной музыке.
Протоиерей
Алексий Чекмарев

9
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было время нашествий варварских племен. Свт. Григорий
способствовал избавлению Рима
от голода, силой архипастырского слова усмирял смуту и
мятежи, красноречиво обличал
ереси (арианство и донатизм)
и многих еретиков возвратил к
правоверию.
Его творения, в том числе и
духовно-нравственные настав-

25 марта
Свт. Григорий
Двоеслов,
папа Римский
Свт. Григорий был избран
Папой Римским в 590 году. Это
◀9 стр.

ления, переведены на многие
языки мира. Он получил прозвание Двоеслов или Собеседник. Характерная особенность
творений свт. Григория, оказавшая влияние на все европейское богословие, - полная замена
античной мифологии фактами,
символами и преданиями из
Библии и Священной истории
Ветхого и Нового Заветов
11 стр.▶

Год российской истории

Священномученик Ермоген,
Патриарх Московский и всея Руси
К 400-летию со дня преставления
■ История Смутного времени в России неразрывно

связана с великим подвижником и вдохновителем русского народа, Патриархом Ермогеном. Его имя освятило победу над польскими интервентами. Несгибаемый
и мужественный заступник России, Партиарх Ермоген
явил в истории пример святого служения своей стране
и своему народу.

В

о время служения Святейшего Патриарха
в Казани в 1579 году
совершилось явление и
обретение чудотворной
Казанской иконы Божией
Матери. Будучи еще священником, он, с благословения тогдашнего Казанского
архиерея Иеремии, переносил новоявленную икону с
места обретения в церковь
во имя святителя Николая.
Обладая литературным дарованием, святитель 1594
году составил в сказание о
явлении чудотворной иконы и совершившихся от нее
чудесах.
В 1591 году святитель
Ермоген собирал в кафедральный собор новокрещенных татар и наставлял
их в вере. Святитель Ермоген проявлял твердость
в соблюдении церковных
традиций, заботился о просвещении верой Христовой
казанских татар.
3 июля 1606 года собором святителей Ермоген
был возведен на Патриарший престол. Деятельность Патриарха Ермо-

гена совпала с трудным
для Русского государства
периодом - нашествием
самозванца Лжедимитрия
и польского короля Сигизмунда III. Все свои силы
посвятил первосвятитель
служению Церкви и Отечеству. С особой твердостью
противостоял Святейший
Патриарх изменникам и
врагам Отечества, желавшим ввести в России униатство и католичество и
искоренить Православие,
поработив русский народ.
Когда самозванец подошел к Москве и расположился в Тушине, Патриарх
Ермоген направил мятежным изменникам два послания. Он писал: «... Вы
забыли обеты православной веры нашей, в которой
мы родились, крестились,
воспитались и возросли,
преступили крестное целование и клятву стоять до
смерти за дом Пресвятой
Богородицы и за Московское государство и припали
к ложно-мнимому вашему
царику... Посмотрите, как
Отечество наше расхища-

Священномученик Ермоген, Патриарх Московский
и всея Руси

ется и разоряется чужими,
какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь
неповинных, вопиющая к
Богу. Вспомните, на кого
вы поднимаете оружие: не
на Бога ли, сотворившего
вас? не на своих ли бра-

тьев? Не свое ли Отечество
разоряете?... Заклинаю вас
Именем Бога, отстаньте
от своего начинания, пока
есть время, чтобы не погибнуть вам до конца».
Праведный Божий суд
свершился и над Тушин11 стр.▶
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27 марта
Прп.
Венедикт
Нурсийский
В горах близ городка МонтеКассино св. Венедикт в 529 г. основал монастырь с общежитель◀10 стр.

◀10 стр.
ским вором: его постигла
печальная и бесславная
участь; он был убит собственными приближенными 11 декабря 1610 года.
Но Москва оставалась
в опасности: в городе находились поляки и изменники-бояре,
преданные
Сигизмунду III. Грамоты,
рассылавшиеся Патриархом Ермогеном по городам и селам, позбуждали
русский народ к освобождению Москвы от врагов
и избранию законного
русского царя. Москвичи
подняли восстание, в ответ
на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Вместе с
русскими
изменниками
они свели святого Патриарха Ермогена с Патриаршего престола и заключили под стражу в Чудовом
монастыре.
В Светлый понедельник
1611 года русское ополчение подошло к Москве и
начало осаду Кремля, продолжавшуюся
несколько
месяцев. Осажденные в

11

терью всех пороков и настаивал
на необходимости физического и умственного труда. Сам он
трудился с рассвета до глубокой
ночи, подавая пример братии.
Святой обладал даром прозорливости и чудотворения.
Преподобный Венедикт - основатель старейшего в Европе
монашеского ордена бенедиктинцев

ным уставом, основанным на
правилах восточных пустынников. Число насельников возрастало, обитель обнесли высокими
стенами, служившими прибежищем окрестным жителям от нападений варваров. Постепенно
монастырь стал центром духовного просвещения и богословского образования.
Св. Венедикт считал лень ма-

12 стр.▶

Кремле поляки не раз посылали к Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским
ополченцам отойти от
города, угрожая при этом
смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что
вы мне угрожаете? Боюсь
одного Бога. Если все вы,
литовские люди, пойдете
из Московского государства, я благословлю русское
ополчение идти от Москвы, если останетесь здесь,
я благословлю всех стоять
против вас и помереть за
православную веру». Уже
из заточения священномученик Ермоген обратился
с последним посланием к
русскому народу, благословляя освободительную
войну против завоевателей.
Русские воеводы не проявили
согласованности,
поэтому не смогли взять
Кремль и освободить своего Первосвятителя. Более
девяти месяцев томился он
в тяжком заточении, и 17
февраля 1612 года скончался мученической смертью
от голода.

Патриарх Ермоген благословляет народ.

Всенародное покаяние. Патриархи Ермоген и Никон.

Освобождение страны
русским народом, за которое с таким несокрушимым
мужеством стоял святитель
Ермоген, успешно свершилось. Тело священномученика Ермогена было погре-

бено в Чудовом монастыре,
а в 1654 году перенесено
в Московский Успенский
собор. Прославление Патриарха Ермогена в лике
святителей совершилось 12
мая 1913 года.
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Свт. Феогност,
митрополит
Киевский
Святитель Феогност происходил из Византии и был поставлен на русскую кафедру
◀11 стр.

ской Церкви не платить дань
татарскому хану. В последний
год жизни митрополит Феогност благословил отшельника
Варфоломея (будущего преподобного Сергия Радонежского) на создание в Радонежских
лесах церкви во имя Пресвятой
Троицы. Скончался святитель
в 1353 году и был погребен в
Успенском соборе.

Константинопольским патриархом.
Он много ездил по русским
городам, находящимся под
игом иноверцев татар, поставляя епископов, обустраивая
церковную жизнь. Митрополит дважды ездил в Орду, где
его подвергали пыткам, пытаясь добиться дани от русской
церкви, и отстоял права Рус-

13 стр.▶

Из Соборной прощальной грамоты
патриархов Иова и Гермогена
«…И грех ради наших
и всего православного христианства, попусти на ны
Бог сего же прежереченного врага и гонителя и злодея, ростригу Гришку Отрепьева, и прелсти вся люди
Божия именем Царевича
Дмитрия Ивановича, толикий мятеж учинил в православных крестьянех, его же
от начала света в божественном Писании не обретается… Животворящий крест
тому вору целовали… и
Царицу Марью и Царевича
Федора и Царевну Ксенью
с царьского престола свергнуша, и от царьских полат
изженуша, и злою смертию
удавления умориша, и святую соборную и апостольскую церковь Пречистыя
Богородицы опозориша…
Бог же сия на ны попустишу, за умножение грех
наших… А еже вы, бояре,
и околничие, и дворяне, и

приказные люди, и дьяки,
и столники, и стряпчие, и
весь царьский сигклит, и
дети боярские, и гости, и
торговые и всякие служивые и чорные люди, и вси
православнии християне,
целовали честный и животворящий крест Царю Борису, и Царице его Марье, и
Царевичу Федору, и Царевне Ксении, на том, что было
нам всем им служити и
прямити и добра хотети во
всем, и мимо их Государей
на царьство не искати никого, и утвержельную грамоту
с клятвою о том написали,… и сие крестное целование преступили и потом
целовали крест, по злодейской ростригине прелести,
начаялися Царевичу Дмитрею Ивановичу: и в тех во
всех прежних и нынешних
клятвах и в преступлении
крестного целования аз
Ермоген, Патриарх Мо-

▲ Священномученик
С
Ермоген,
Е
заступник и молитвенник о
русской земле.

▲ Патриарх Ермоген в заключении.

сковский и всеа Русии, и аз
смиренный Иев, бывый Патриарх царьствующего града Москвы по данной нам
благодати от пресвятого и
животворящего Духа и полагаяся на премилостивые
щедроты Божия, вас вкупе
православных
христиан
прощаем и разрешаем в сей
век и в будущий, и молим
Владыку нашего и содетеля
Христа Бога, да подаст всем
нам, и вам всем православ-

ным християном царьствующего града Москвы, и всех
градов всем православным
християном, иже требуют
благословения и прощения, и мирное сожитие, и
любовь, и радость, и всякия
благостыни исполнит вас; а
в будущем веце, на страшнем суде, да сподобит нас
и вас Владыко наш Христос
Бог ликостояния со Святыми и горняго Иерусалима
наследие…».
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Св. благоверный князь Ростислав-Михаил
Внук Владимира Мономаха,
святой благоверный великий
князь Ростислав (в крещении –

Михаил) правил Смоленским
княжеством более 40 лет. Он
застроил Смоленские земли
городами и селами, украсил
храмами и монастырями. В его
княжение Смоленск приобрел влияние на общерусские
дела. Святой князь Ростислав
был строителем Смоленского
Кремля и Спасского собора
Борисоглебского монастыря,

13

основанного на месте убийства
святого князя Глеба. Через некоторое время он вернулся в Смоленск, устранившись от участия
в кровопролитных княжеских
усобицах и уступив Киевское
княжение своему дяде, Юрию
Долгорукому. После смерти
Юрия Долгорукого он княжил
в Киеве до самой смерти в 1167
году.
14 стр.▶

◀12 стр.

Память в Неделю 4-ю Великого поста

Преподобный Иоанн Лествичник,
игумен Синайский
■ Преподобный Иоанн Лествичник, игумен святой Синайской

горы, оставил мир в шестнадцатилетнем возрасте. Он пришел
в монастырь на Синайской горе и, никому не открывая своего
происхождения, вверил себя искуснейшему учителю Мартирию, чтобы под его руководством подвизаться в посте и молитве. Монастырь, выстроенный императором Юстинианом,
стоял у самого подножия Синайской горы. Три святых инока
прославили его больше, чем все щедроты императора: святой
Анастасий Синаит, впоследствии Патриарх Антиохийский,
святой Григорий, настоятель Синайский, также возведенный
на Антиохийский патриарший престол, и преподобный Иоанн
Лествичник.

П

о смерти старца Мартирия преподобный Иоанн
решил вести уединенную
жизнь отшельника, избрав для
этого пустыню Фола в углублении долины при подножии
Синая. Каждую субботу и воскресенье он приходил в храм
Синайской обители на богослужение и приобщался Святых
Тайн (от его келлии до храма
было около восьми верст, два
часа пути).
Преподобный Иоанн провел в пустыне сорок лет в постоянный подвигах поста и
молитвы, в богомыслии и созерцании. Когда ему было 75
лет, братия единодушно избрала его игуменом Синайской
обители. Около четырех лет
пробыл преподобный Иоанн
игуменом, а затем вновь возвратился к уединению и безмолвию, поставив после себя
игуменом своего брата, старца
Георгия. По просьбе святого
Иоанна, игумена Раифского,
преподобный Иоанн написал
замечательный аскетический
труд — «Лествицу», в котором
раскрыл 30 степеней духовно-

го восхождения к совершенству. Книга написана живо и
просто. Святой Дух говорил
устами преподобного Иоанна
Лествичника. Эта книга стала
для многих поколения монахов
и благочестивых мирян путеводителем для восхождения к
Богу по пути духовной жизни.

Преподобный Иоанн Лествичник.
Лествичник

Синай.
Синай Долина Фола.
Фола Храм рядом с пещерой,
пещерой где подвизался прп.
прп Иоанн Лествичник.
Лествичник
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чался страшный мор, в городе
бушевал пожар. Когда свт. Серапион вышел с крестным ходом,
пожар прекратился.
По недоразумению, которое
было использовано недоброжелателями, святитель был лишен
епископской кафедры. Его заключили в Московский Андрониковский монастырь.
В 1511 году собором святи-

29 марта
Свт. Серапион,
архиепископ
Новгородский
Свт. Серапион был возведен архиепископскую кафедру
в Новгород в 1506 г. Осенью на◀13 стр.

телей епископ Серапион был
оправдан. Последние годы свт.
Серапион провел в обители преподобного Сергия в подвиге богомыслия и молитвы. Перед кончиной, последовавшей в 1516 г.,
он принял великую схиму. Его
мощи были обретены нетленными и почивают в Серапионовой
палате, что близ Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры..
15 стр.▶

Изображение чудес в иконописи

« ВЕРА ТВОЯ
СПАСЛА ТЕБЯ…»
Вера ДОНЕЦ
старший научный
сотрудник
лекционного отдела
Государственной
Третьяковской галереи

Р

ассуждая о многочисленных чудесах, описанных в Евангелии,
мудрые богословы говорили
– чудо не происходит напоказ, ради эффекта, оно не
для «развлечения» толпы.
Не случайно Христос часто
просил тех, кто получил
от Него чудесную помощь,
никому не рассказывать о
случившемся. Чудеса происходили не для укрепления
в людях веры, а наоборот,
именно потому, что вера у
многих была несомненной,
горячей, от всего сердца. В
Евангелии есть рассказ об
исцелении расслабленного,
то есть не способного ходить, парализованного человека (Мр. 2,1-12). Друзья
принесли его на постели
к дому в Капернауме, где
Христос беседовал с людьми, но из-за скопления слушающих не смогли внести
его внутрь. Тогда, стремясь
помочь больному получить
исцеление, друзья подняли
его на крышу дома, разобрали часть кровли и спустили

▲ Исцеление расслабленного. Мозаика из церкви Сант Аполлинаре в Равенне. VI в.

на веревках постель с расслабленным прямо в центр
комнаты, где проповедовал
Христос. «И он, видя веру
их, сказал человеку тому:
«Прощаются тебе грехи
твои. Встань, возьми постель
твою и иди в дом твой». И
он тотчас встал, взял, на чем
лежал, и пошел в дом свой,
славя Бога». Из слов Христа
становится понятно, что
тяжкая болезнь была наказанием за некие греховные

проступки, но спасла расслабленного трогательная,
пылкая вера его друзей.
Именно так - простодушно, с торжественной взволнованностью, рассказывает
об этой истории древняя
византийская мозаика, где
скупыми деталями, размеренным ритмом движений и
взоров передается величавая
атмосфера чуда, чуда как
Божественного Таинства.
Одна женщина, как по-

вествует Евангелие (Лк. 8,
41-56), 12 лет страдала недугом, который считался
«нечистым» – она, «кровоточивая», не должна была
выходить из дома и касаться, даже невзначай, других людей. Она старалась
излечиться, истощила на
врачей всё свое имение, но
никакой пользы для себя не
получила. Услышав молву
о Христе, она, не выдержав,
15 стр.▶
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30 марта
Прп.
Алексий,
человек Божий
Знатные родители обручилили ему невесту, но Алексий
решил посвятить себя Богу и
◀14 стр.
◀14 стр.
пошла посмотреть на Него,
и когда Он, окруженный
толпой, проходил мимо,
осмелилась дотронуться до
края Его одежды, веря в Его
чудодейственную силу. И
сразу же ощутила себя здоровой. Христос остановился
и спросил, кто прикоснулся
к Нему, получив исцеление.
Он словно подчеркнул –
кто прикоснулся с верой, а
не просто так, в тесноте. И
женщина упала Ему в ноги,
признаваясь в содеянном
и ожидая сурового наказания. «Вера твоя спасла тебя,
- сказал ей Христос, - ступай
с миром». И тем самым показал окружающим удивительную силу веры. Икона
XIX века, представляющая
эту сцену, сияет праздничным красным цветом – это и
трепетное горение любви к
Богу, и живая вера в победу
добра над злом, душевного
тепла над холодом неверия.
Святитель Иоанн Златоуст,
размышляя об истории этого исцеления, писал: «Прежде самих апостолов познала она – не умом, а простым
своим сердцем ту великую
истину, что во Христе Иисусе обитает «вся полнота Божества телесно» « (Кол. 2, 9).
А святой праведный Иоанн
Кронштадтский говорил в
своей проповеди: «В святой
Великий пост, в субботы на
Литургиях, народ окружает
и теснит Господа в Святых
Его Тайнах, ища вкусить
пречистого Тела и Крови
Господа, но многие ли приемлют Его с той верой, с
которой прикоснулась кровоточивая?.. Причащающиеся c живой верой получают
очищение грехов и умиротворение совести, ибо они в
своей совести ясно слышат
голос Спасителя: «Дерзай,
человече! Вера твоя спасла
тебя; иди в мире».

отправился в Эдессу. Он жил на
паперти подаянием, тело его высохло, одежда истлела.
Однажды Матерь Божия велела пономарю: «Введи в Мою
церковь человека Божия, молитва его восходит к Богу, и Дух
Святый почивает на нем». Глас
от иконы возвестил, что человек
Божий - нищий, который сидит
на паперти.
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В день кончины святого
Алексия во время службы из алтаря раздался чудесный Голос:
«Найдите человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть
он помолится о городе». Когда
Алексия отыскали, его душа уже
преставилась Богу. Весь Рим собрался на площади, где поставили тело святого, и от него начали
совершаться исцеления.
16 стр.▶

▲ Исцеление кровоточивой.
кровоточивой XIX в
в. Палех

▲ Нестеров
Нестеров. Видение отроку Варфоломею.
Варфоломею

Изображение
чудес,
описанных в Священной
истории и житиях святых,
стало одной из основных
тем в иконописи – это было
не столько рассказом о поразительных, непостижимых событиях, сколько
духовным переживанием,
сосредоточенным
благоговейным размышлением,
осознанием
свершившегося. Чудо в иконописи
воспринимается через молитвенное созерцание, там
важно увидеть не только
само действие, но всей душой прикоснуться к сокровенному смыслу чудесного события, увидеть в нем
волю Божию. Поэтому даже
в яркой динамике композиции Преображения Господня (Лк. 9, 35), когда ученики
Христа простираются на
земле, испуганные величавым явлением Божественной Славы Спасителя, беседующего с пророками Илией (ходатаем от живых) и
Моисеем (ходатаем от мертвых), есть место размышлению о происходящем. Осиянные лучами Божественного света, апостолы Петр,
Иаков и Иоанн по-своему
переживают данное им Откровение – о явлении Бога в
Его Сыне. Петр приподнимается, простирает руку ко
Христу, и в то же время его
жест – молящий, вопрошающий, это стремление ученика получить разъясняющее и ободряющее Слово
Учителя. Иаков и Иоанн,
прикрывающие свои лица,
в трепете переживающие
прикосновение к их глазам
лучей Божественного света,
объяты не только благоговейным страхом – страхом
Божиим – они погружены
в размышление (особенно очевидно это глубокое
раздумье в образе юного
16 стр.▶
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шина, неподалеку от Волги. К
преподобному стали стекаться иноки. Уединенная лесная чаща обратилась в монастырь, где игуменом стал прп.
Макарий.
Чудодейственна была молитва преподобного Макария.
Наградил Господь духоносного старца также и даром прозорливости.

30 марта
Прп. Макарий,
игумен
Калязинский
Тяготясь многолюдием обители, преподобный удалился
в пустынь, в 18 верстах от Ка◀15 стр.
◀15 стр.
безбородого Иоанна, будущего «тайнозрителя судеб Божиих», Иоанна Богослова). Всем существом
своим они силятся понять
и принять то, что явил им
Господь.
«Теплый наш заступник, в скорбях скорый помощник» – так звучат слова
молитвы к одному из самых
почитаемых и любимых
на Руси святых – Николаю Чудотворцу. Его стали
называть еще Николаем
Угодником, то есть тем,
кто угодил, был приятен
Богу своей святой жизнью
и добрыми делами. Имя
этого византийского святого было известно на Руси
еще до Крещения (988 г.):
летопись сообщает, что
первый Никольский храм
был построен в 882 году,
на могиле князя Аскольда
в Киеве, крестившегося с
именем Николай. И уже в
XI веке русский переводчик дополняет текст византийского жития святого
Николая историей, случившейся в Киеве в 1091 году.
Это было одно из первых
чудес, совершенных святым Николаем на Руси. В
Киеве жили муж с женой,
и у них был единственный
сын-младенец. Глубоко верующие, они особенно почитали святого Николая
и первых русских святых
– братьев Бориса и Глеба.
Однажды супруги возвращались домой после паломничества в Вышгород
к могиле святых братьев, и
на переправе через Днепр
женщина, сидя в лодке,
задремала. Младенец выскользнул из ее рук, упал в
воду и утонул. Безутешные
родители в слезах молили
святого Николая о помощи.
На следующий день, рано
утром, служитель храма

Преставился игумен Калязинский в 1485 году на 82-м году
жизни. Над могилой его была
сооружена часовня. Множество
исцелений происходило при мощах святого. В Калязин к преподобному ходили пешком простые
люди, ездили цари: в 1555 году
обитель посетил Царь Иоанн Васильевич Грозный, в 1599-м – Борис Годунов с супругой и детьми.
17 стр.▶

▲ Молитва отрока Варфоломея. Фрагмент иконы. XVII в.

святой Софии в Киеве неожиданно услышал в запертой церкви детский плач. В
изумлении он обнаружил
под иконой Николая Чудотворца спеленутого младенца, мокрого, как будто
его только что вынули из
воды. Молва об удивительном случае быстро разлетелась по городу, в храм
прибежали
потерявшие
ребенка родители и узнали своего сына – живого и
здорового. С тех пор икону,
под которой был найден
младенец, стали называть
«Никола Мокрый».
Ярославская
фреска,
запечатлевшая это собы-

тие, как это и свойственно
иконе, лишена бытовых,
земных эмоций и подробностей. Люди в лодке и
сама мать, горестно простирающая руки к утонувшему младенцу, внешне бесстрастны и словно погружены в молитву. Руки матери
слезно взывают к милости
небес, это вообще очень
характерно для иконописи – жесты людей, очевидцев чуда, лишь на первый
взгляд кажутся выражением скорби, испуга, удивления – прежде всего это молитвенный жест, упование
на помощь Божию. И, по
вере их, чудо немедленно

свершается: еще плывет по
реке лодка, еще виднеется
фигурка младенца в толще вод, но уже чуть выше,
под сенью храма, спасенное дитя возлежит рядом с
иконой Николая Угодника,
перед которой горит свеча
– символ неустанной молитвы.
Одно из прославленных
в русской истории чудес,
называемое «Видением отроку Варфоломею», изображалось и в иконописи,
и в живописи. «Игумен земли русской», преподобный
Сергий Радонежский, до
принятия монашества носивший имя Варфоломей,
родился между 1314 и 1320
годами в благочестивой
семье ростовских бояр Кирилла и Марии. В детстве
ему очень тяжело давалось
обучение грамоте – как ни
старались учителя, мальчик почти ничего не мог
запомнить и сильно горевал из-за этого. Однажды
отец поручил Варфоломею
найти пропавшую лошадь,
и тот отправился осматривать поле и лес. В безлюдной дубраве мальчик
увидел монаха-схимника,
он был погружен в молитву. Почтительно подождав,
когда инок завершит молитву, Варфоломей попросил: «Отче, помолись и обо
мне, чтобы вразумил меня
Господь на учение». Схимник благословил его, дал
частицу просфоры в ларце
и сказал: «Отныне дарует
тебе Бог разумение, чтобы
мог и других учить». Предание рассказывает, что в
образе инока Варфоломею
явился ангел, посланный
Богом. В тот же вечер мальчик поразил родителей
умением читать и писать. И
по сей день к святому Сергию Радонежскому с надеж17 стр.▶
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31 марта
Свт. Кирилл,
архиепископ
Иерусалимский
Борьбой против ереси Ария
свт. Кирилл возбудил против
себя арианствующих епископов.
◀16 стр.
◀16 стр.
дой обращаются те, кому
нужна помощь в учебе.
Благоговейной
тишиной
наполнена картина художника Михаила Нестерова
«Видение отроку Варфоломею» (1889-90 гг.). Кажется,
вслед за мальчиком, верящим в чудо и ожидающим
его, затаила дыхание природа, всё – от травинки до
серебристого осеннего неба
– замерло в созерцании,
«слушании» молитвенных
слов. Детально выписанный пейзаж, ощутимо пере-

17

ставлено одно вероучение. Как
горчичное семя в малом зерне
заключает множество ветвей, так
точно и вера в нескольких изречениях совмещает все учение
благочестия Ветхого и Нового
Завета». Известны 23 поучения
святителя Кирилла и две беседы
на Евангельские темы.
Святитель Кирилл преставился ко Господу в 386 г.

Не раз подвергался он наветам
еретиков, заточению и ссылкам.
В 381 году он участвовал во
II Вселенском Соборе в Константинополе, утвердившем Символ
веры.
«Члены Символа веры,—
учит святой Кирилл,— составлены не по человеческому измышлению, но из всего Писания
собрано все важнейшее и так со-

18 стр.▶

дающий строгое дыхание
осени, словно подтверждает реальность происходящего, несомненность того,
что для верящей души чудо
свершается просто и зримо,
здесь и сейчас. В житийной
иконе преподобного Сергия то же событие показано
иначе, там не нужно убеждать в возможности чуда,
икона это мир, где чудо –
непреложная данность, исходящая от всемогущества
Бога. И потому мальчик
обращается не к тому, кого
он увидел на опушке леса, а

▲ Спасение утонувшего младенца. XVII в. Фреска из церкви
Николы Надеина, Ярославль.

молитвенно предстоит самим небесам, торжественно
и трепетно принимая благословение Божие.
Свершающиеся чудеса
открывают людям глубину
непостижимого, тот мир,
где преодолены тленные
земные законы, где бессильно зло и нет ничего
невозможного для добра. И
когда люди соприкасаются
с чудом, то, по словам Христа, их «достигает Царство
Божие». «Всего изумительнее, - писал святой Иоанн
Златоуст, - выше всякой
надежды и чаяния, действительно есть то, что Бог
стал человеком. А когда это
▲ Преображение. XV в. Государственная Третьяковская галерея. свершилось, то всё после-

дующее и понятно, и естественно». Потому и изображенные на иконах чудеса,
при всем их величии, представали, как истина, просто
и ясно, без всяких прикрас
и пафоса, без малейшей
тени преувеличения. Но,
как ни светла наша радость
от восприятия чудес, не будем забывать и еще одно
высказывание
святителя
Иоанна Златоуста: «Когда
душа находится в состоянии бесчувственности и
развращения, она не убеждается никаким чудом. Когда душа благопризнательна, тогда она принимает всё
с верой, и даже в чудесах не
имеет особой нужды».
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31 марта
Свв. мученики
Трофим
и Евкарпий
Трофим и Евкарпий были
воинами при императоре Диоклитиане. Преследуя христи◀17 стр.

ан в Никомидии, они увидели
огненное облако и услышали
Глас: «Никто не может подчинить своей власти верующих
в Меня. Присоединитесь к
ним сами и обретете Царство
Небесное». В облаке они увидели Светлого Мужа и множество предстоявших Ему. Воины воскликнули: «Прими нас,
ибо невыразимы грехи наши.

Нет другого Бога, кроме Тебя,
Творца и Единого Истинного
Бога!» - и облако вознеслось к
небу. После этого чуда воины
выпустили из темницы всех
христиан. За это Трофима и
Евкарпия предали истязаниям,
но они молились и благодарили Господа. Святые мученики
сами взошли на костер и предали свои души Богу.
19 стр.▶

Пастырь добрый
Протоиерей
Алексий ЧЕКМАРЕВ,
клирик Преображенского
храма с. Верзилово

■ Книжная трилогия протоиерея Александра Торика, вышедшая под общим названием
«Флавиан», стала одной из самых
популярных книг в среде православных читателей. Переведенная уже на несколько языков,
трилогия постепенно завоевывает своих читателей по всему
миру. Но мало кто знает, что
прототип главного героя - подмосковный священник, протоиерей Василий Владышевский
(1935-1996). Отец Александр Торик был духовным чадом отца
Василия Владышевского.

Грехи наши тяжкие…

А

втору этих строк посчастливилось также
быть в числе духовных
чад отца Василия. И сегодня
на страницах нашей газеты
хотелось бы поделиться воспоминанием о этом удивительном человеке – протоиерее Василии Владышевском.
Село Алексино Рузского
района Московской области.
Здесь в Покровской церкви до 24 февраля 1996 года,
дня своей блаженной кончины, совершал свое служение протоиерей Василий
Владышевский.
При жизни отец Василий
был прост и доступен, он
всегда находил слова утешения на наши духовные скорби и печали, преображал
нашу жизнь, открывая для
нас истинный смысл земного
бытия.
На протяжении пятнадцати лет со дня смерти батюшки, мы, духовные чада
отца Василия, дважды в год,
9 мая, в день его рождения, и
24 февраля, в день его кончины, собираемся в Покровской

церкви.
По
окончании
Божественной
Литургии
за алтарем храма, на месте
упокоения отца Василия, мы
служим панихиды. Среди
молящихся в эти дни - самые
близкие люди: супруга батюшки, матушка Мария, сын
отца Василия, нынешний настоятель Покровского храма
села Алексино, протоиерей
Вадим Владышевский, дочь
Ирина и, конечно же, его
многочисленные духовные
чада.
Как мы попадали в
Алексино? Ответ на этот вопрос, на первый взгляд, достаточно прост: несколько
случайных совпадений, ктото посоветовал, подсказал
дорогу, совсем немного рассказал об Алексино и отце
Василии.

Протоиерей
Андрей
Крашенников:
Настоятель Покровской церкви. Село Алексино Рузского
района Московской области.

Отца Василия Владышевского я узнал в 1985 году. До
этого я ходил в Московские хра19 стр.▶
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1 апреля
Прп. Мария
Египетская
Преподобная Мария Египетская — одна из самых великих святых за всю историю
христианства. Не много подвижников удостоены особой
◀18 стр.

чести семидневного поминовения в покаянное время Великого поста перед Пасхой.
И среди них только одна
женщина — Преподобная
Мария. Необычна её жизнь,
необычен и путь её обращения к Богу, исключителен её
духовный подвиг и его плоды. Её житие было одним из
любимых домашних чтений,

а во время Великого Поста
оно целиком прочитывалось
в Церкви. Судьба Марии Египетской — один из самых глубоких примеров покаяния и
одновременно напоминание
о неиссякаемой любви Бога
к человеку. Ее подвиг веры
служит нравственным ориентиром и укреплением для
многих поколений христиан.
20 стр.▶

◀18 стр.
мы, но мне хотелось участвовать в Богослужении не только в
качестве молящегося. Но такой
возможности в Московских храмах того времени, естественно,
не было. Случилось так, что, будучи еще студентом, совершая
поездку на Валаам, я познакомился с верующими людьми, от
которых и узнал об Алексино и
об отце Василии.
Вернувшись с Валаама, я в
ближайшую субботу прибыл в
Алексино, где оказался на очень
продолжительном Всенощном
бдении. Мне сразу было предложено встать на клирос и принимать участие в чтении и
пении. Для меня это оказалось
очень желанным событием, и
впоследствии в Алексино я ездил постоянно.

Иеромонах
Антипа
(Никаноров):
Я попал в Алексино случайно, после окончания пчеловодческого училища. Мне хотелось
устроиться работать при храме, и одна моя знакомая порекомендовала поехать в Алексино,
сказав, что там нужен кочегар.
Я приехал в Алексино, с трудом
нашел храм, познакомился с отцом Василием. Побеседовали,
отец Василий спросил меня:
«Ты что, умеешь печки топить?» Я ответил: «Дело нехитрое, постараюсь научиться»,
- и отец Василий оставил меня
при храме.

Протодиакон
Алексий
Трунин:
Я попал в Алексино из совершенно нецерковной среды и
основное впечатление, которое
я вынес от первой службы. – это
удивительная полноценность
жизни.
Субботний день, два часа
дня Белорусский вокзал,
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ной длительной молитвы:
Богослужение совершалось по 4,5
часа.
Твердое упование на
Бога, несокрушимая вера и
всеобъемлющая жертвенная
любовь к ближнему, к его
духовным и житейским трудностям и переживаниям открывали нам в отце Василии
человека незаурядного, всецело возлюбившего Христа
и обретшего в своем сердце
отклик на призыв Господа
Нашего о самой Высшей
Заповеди: душу свою полагать за други своя.

Иеромонах
Антипа
(Никаноров):
Отпевание протоиерея Василия Владышевского.

электричка до Можайска с
обязательной остановкой на
станции Партизанская, ну, и
далее - три с половиной километра пешком по пересеченной местности.

Марина
Николаевна
Ильичева:
Ты входишь в храм, и он
почти пустой, только несколько
бабушек,
пришедших за семь километров из
Дорохово, а с клироса буквально
вываливаются молодые парни… Это было совершенно
удивительно!
В большинстве своем,
попадая в Алексино, мы
были уже воцерковлены, и
многие из нас молились в
московских храмах и возрождавшемся к 1000-летию
Крещения Руси Даниловом
монастыре. Мы знали, как
происходит Всенощное бдение в других храмах, казалось, везде это происходит

одинаково. Но, оказавшись в
селе Алексино, в Покровском
храме на Всенощном бдение, особенно в первый раз,
мы поражались, наверное,
не меньше, чем знаменитые
послы князя Владимира в
Константинопольском
соборе Софии Премудрости
Божией.

Ольга
Трунина:
Всенощные, на которые мы
впоследствии стали постоянно
приезжать, – это то ощущение,
которого больше никогда и нигде не было: в пустом храме, во
свете нескольких лампад, все,
кто есть в храме, участвуют в
богослужении.

Протоиерей
Андрей
Крашенниников:
Вспоминаются
алексинские Всенощные бдения, под
воскресные и праздничные дни.
Несомненно, всех нас увлекала атмосфера сосредоточен-

К отцу Василию приезжали
люди из разных мест, с различными судьбами и духовными
проблемами, и отец Василий
был очень снисходителен к немощам человеческим, он старался всем помогать, боль каждого из этих людей, была личной
болью отца Василия.

Михаил
Шиповский:
Все приезжали к отцу
Василию, даже из тех храмов,
где он раньше служил, и все они
были ему как родные.

Наталья
Александровна
Меллер:
В батюшке меня всегда поражало, что он всегда все видит, всегда все чувствует, всегда все знает. Если отец Василий
что-то сказал, значит, все правильно, значит так и будет.

Марина
Николаевна
Ильичева:
Порой сказанная им небольшая фраза поворачивала тебя в
20 стр.▶
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1 апреля
Мученики
Хрисанф
и Дария
Хрисанф обратил жену Дарию ко Христу, и супруги стали
вести девственную жизнь. Со◀19 стр.

мученики были живыми зарыты в землю.
В пещере неподалеку от
места казни стали собираться
христиане. Власти приказали
засыпать вход в пещеру, заполненную молящимися, и там
погибло множество христиан.
Известны имена лишь двоих:
пресвитера Диодора и диакона
Мариана.

седи донесли, что Хрисанф и
Дария разрушают общественные устои. Хрисанфа бросили
в яму, куда стекали городские
нечистоты. Дарию отвели в блудилище, но по милости Божией
ее охранял от посягательств дикий лев. Дария обращала своих
мучителей ко Христу.
Император отдал святых в
руки палачей. После истязаний

21 стр.▶

◀19 стр.
нужную сторону, надо было ее
только услышать.
Иногда отец Василий в
простых словах говорил о
нашем будущем, и мы сомневались, думая, что так
точно уже не будет. Но по истечении времени слова отца
Василия сбывались со всей
непреложностью.

Иеромонах
Антипа
(Никаноров):
С благословения батюшки я был послушником СпасоПреображенского Валаамского
монастыря, нес послушание на
клиросе. Отец Василий мне както сказал: «Через два года будешь иеромонахом». Я возразил,
сказав, что совсем еще молодой,
Ну, может, лет через десять…
Но по прошествии двух лет, как
сказал отец Василий, так оно и
случилось.
Нам часто приходилось
видеть, и отчасти сопереживать, как молился отец
Василий за Божественной
Литургией. Спустя много
лет по смерти батюшки этот
опыт Литургической молитвы остается для всех нас
главным источником нашей
духовной жизни.

Протодиакон
Алексий Трунин:
В характере отца Василия
было то, что он не имел никогда никакой зависти, и именно
благодаря этому из духовных
чад вышло такое большое количество священнослужителей.
Однажды, будучи студентами
семинарии, мы стали свидетелями служения отца Василия в
Троице-Сергиевой Лавре, которое было организовано архимандритом Алексием Поликаповым
вместе с отцом Алексием
Грачевым. Когда батюшка за-

▲ Многие духовные чада отца Василия стали священнослужителями.

болел, они привезли его в лавру
и соборовали там. Потом началась Божественная Литургия.
И в этом безупречном служении, красивых Лаврских песнопенях мы слышали возгласы
человека, который напрямую
обращался к Богу».

Протоиерей
Андрей
Крашенниников:
Батюшка принимал всех
радушно и просто. Человек приезжал, представлялся и практически сразу мог участвовать
в Богослужениях.
Очевидно,
эта простота послужила впоследствии к созданию братства
вокруг Покровского храма села
Алексино. Не случайно, что
многие молодые люди решили
попробовать себя в церковном
искусстве: иконописи, мозаики,
вышивании, в резьбе по дереву.
В благодарной памяти нашей отдельно стоят
Богослужения первой седмицы Великого Поста. Время
это было особенное и благодатное. Вырвавшись из привычной суеты московской
жизни, мы на целую неделю
погружались в мир, где происходил совсем иной отсчет
времени, наполненного молитвой и покаянием. Для
многих из нас это благословенное время явилось нача-

лом осознанной духовной
жизни, у истоков которой
стоял наш дорогой отец
Василий.

Марина
Николаевна
Ильичева:
Действительно, эти продолжительные
богослужения
настолько захватывали, что,
когда они заканчивались… Ну,
не знаешь куда деваться, что
делать…»
К величайшему нашему
сожалению, тяжелая болезнь
отца Василия стала отбирать
у него физические силы.
Многочисленные медицинские вмешательства не приносили желаемых результатов. Болезнь прогрессировала. Мы усердно молились за
батюшку, но, увы, 24 февраля
1996 года, в праздник Всех
преподобных отцов в подвиге просиявших, накануне начала Великого поста, протоиерей Василий Владышевский
преставился ко Господу.

Татиана
Николаевна
Ильичева:
В день отпевания, первый
день Великого поста, храм был
набит битком. Но ощущения
смерти не было, было ощуще-

ние Пасхального торжества.
Хотелось плакать, но в тоже
время было чувство истинной
радости. До сих пор в памяти остались слова батюшки,
когда он уже сильно болел, что
Великим постом мы еще обязательно помолимся.

Протоиерей
Андрей
Крашенниников:
Мы, священнослужители,
поминаем отца Василия на
Проскомидии в первом числе,
впереди своих родных. Его влияние на нас оказалось очень глубоким. Очевидно, что это, прежде всего, осуществлялось в его
молитве за нас. Несомненно, мы
это чувствуем и сейчас».
Проходят годы, все дальше и дальше мы отделяемся от даты смерти отца
Василия, но воспоминания о
батюшке, пример его жизни
во Христе Иисусе Господе
нашем, вдохновляют нас к
осознанию полноты истины Святой Православной
Церкви, учит нас служить
Церкви Христовой так, как
служил ей до последнего дня своей земной жизни настоятель Покровской
церкви
села
Алексино
протоиерей
Василий
Владышевский.
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1 апреля
Преподобный
Иннокентий
Комельский
Духовным наставником
преподобного Иннокентия
стал преподобный Нил Сор◀20 стр.

ский. По благословению учителя прп. Иннокентий поселился в Комельском лесу.
Туда, начиная с XIV века,
устремлялись русские подвижники. В 70 км. от Вологды воздвиг он келлию. К нему
стали приходить желавшие
идти по узкому пути спасения. Он руководил братией
около тридцати лет. Под ру-
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ководством прп. Иннокентия
братия построили храм во имя
святого Иоанна Предтечи.
Предчувствуя близость
смерти (1511 или 1522 г.), преподобный написал духовное
завещание: «Сие же завещеваю, ежебы промежду вами
брани не было, но любовь, яже
о Христе и мир духовный посреде вас...».
22 стр.▶

Размышления пастыря

Листая жизни
прожитой страницы
Продолжение. Начало в февральском номере

Протоиерей
Валерий
Приходченко,
настоятель
Богородицерождественского
храма с. Хатунь

■ Накануне, в Великий Четверг (дни Страстной седмицы ввиду их особого значения
называются Великими), все церковные люди стараются причаститься Святых Христовых Таин в память о Тайной Вечери Христа с апостолами. В Великую Пятницу
обычно Литургия не служится. Это день величайшей скорби и сетования, день Голгофского кровавого жертвоприношения, Христос страждет на Кресте. Но по случаю
радостного Великого праздника Благовещения Литургия совершается и в эту Великую Пятницу. Так что можно причаститься Святых Таин Христовых.

Н

акануне, в Великий Четверг вечером, кроме
двенадцати Страстных
Евангелий, читается еще и
Благовещенское, всего – тринадцать. (Вопрос на засыпку учащимся в семинарии:
«Когда читается тринадцать
Евангелий?»)
В пятницу во второй половине дня совершается вечерня,
в конце которой из алтаря износится Святая Плащаница.
После ее целования в службах
получается перерыв, всего несколько часов, в самую пору мне
надо бежать в институт, сдавать
злополучный зачет по атеизму.
Нехорошо опаздывать!..
И вот «попал, как Чацкий,
с корабля на бал»: собрали
вместе несколько групп, едва
ли не весь курс, и притаиться негде. Как не вспомнишь
сцену в корчме из «Бориса
Годунова»: «Хозяйка, нет ли в
избе другого угла?».
Хотя кого бояться? «Или
думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и
Он предоставит Мне более,
нежели двенадцать легионов
Ангелов?» (Мф. 26, 53).

▲ 1 мая 1958 г. Приходченко В., Тоцкий В., Косенко В.
- три мушкетера.

Зачет получился почти
групповой, как в далекие
тридцатые годы на рабфаках
для студентов, набранных из
пролетариев. На поставленный преподавателем вопрос
отвечает кто-нибудь один из
группы в пять человек, а в конце зачет ставят всей группе. У
нас вначале примерно так и
шло. Народу много, предмет
пустячный, всего 11 часов лекций, вроде как приложение к
диамату. А что такое диамат?
Мат знают все, но большинство порядочных людей притворяются, что не знают. Зато
диамат не знает никто, но на
экзаменах притворяются, что
знают все. Это теперь можно
говорить, что марксизм – тупик философии. Все-таки у
нас сейчас не все так и плохо.
А тогда… sapient sat (умному
довольно) …
Вдруг слышу свою фамилию и в притихшей аудитории: «Расскажите о реакционной роли православного
христианства!»
Медленно
поднимаюсь. Тишина такая,
что, кажется, и время остано21 стр.▶
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ничьего озера спасалось от разбоя множество людей. Однажды преподобный предсказал,
что поляки идут в пустынь, и
советовал всем бежать. «Почему же ты не уходишь от этого
святого места?» – спрашивали
его. «Я пришел сюда умереть
ради Христа». Поляки напали
на обитель. «Отдай нам имение монастыря!» - «Все име-

2 апреля
Преподобный
Евфросин
Синозерский
В 1612 г. польские отряды
грабили Россию, и в пустыни
прп. Евфросина на берегу Си◀21 стр.
◀21 стр.
вилось. Первая мысль – осенить себя крестным знамением, но – решил не дразнить
гусей, а ответить просто: я не
могу отвечать на поставленный вопрос. Почему? Потому
что сам православный христианин. Как же Шебалина
разозлилась и взвилась, словно
змея, но вязала себя в руки и
вызвала опять-таки не по желанию, а Стаса Сукачева, выходца из Западной Украины.
Тот начал своим привычным
спокойным
тоном,
словно ничего и не произошло:
«Православие – самая распространенная религия в России.
Но компартия всегда выступала против любой религии,
считая ее опиумом для народа. Хотя православные вместе
со всем советским народом воевали против фашизма, работали в тылу для фронта, даже
собирали деньги на танковую
колонну, а в настоящее время
борются за мир во всем мире».
Ай да Стас! Ай да молодец! И овцы целы, и волки
сыты. Он меня уже однажды
выручал, когда я не успел подготовиться к коллоквиуму по
ферментам. Подсказал, что
достаточно знать четко только
одну фразу: «Зимаза есть совокупность нескольких энзимов» - и все будет в порядке.
И действительно, тогда номер
прошел. Но пройдет ли теперь?..
Дальше кому-то досталось
выдавливать из себя скучные,
как смертный грех, оторванные от контекста размышления классиков марксизма о
том, что не Бог, а труд создал
человека. Даже у входа в городской парк с одной стороны
висел лозунг «Слава КПСС»,
а с другой – «Слава труду»,
словно, даже отдыхая, помни: «Ты должен трудиться, не
глядя в небо» (Ф.Г. Лорка)…
«Пройдет зима, настанет лето,
спасибо партии за это!»

ние этого монастыря и мое в
церкви Пречистой Богородицы», – отвечал преподобный,
разумея богатство, сокрытое
в Боге. Захватчики бросились
к храму, а один ударил прп.
Евфросина мечом. Мертвый
старец пал на землю. Ничего
не найдя в церкви, поляки вернулись и порубили топором
его останки.
23 стр.▶

▲ Март 1959 г.Однокурсники: Валерий Приходченко
и Виктор Дубина.

И в это время через всю аудиторию пришла ко мне записка от Любы Сергеевой – своеобразной особы, самой старшей
по возрасту из нас студентки, и,
мягко говоря, со странностями.
Откуда она у нас появилась на
втором курсе и как сдавала экзамены (всегда последней), никто

не знал. Конечно же, она стала
предметом обсуждения у студентов и и, наверное, у преподавателей тоже. Действительно,
что делать в институте с человеком, у которого легкая степень умственной отсталости?
Тогда по молодости я был противником снисходительности

по отношению к таким людям
на работе или в учебном заведении. Вспоминается добрейший доцент математики
Павел Иванович, фамилию я
уже сейчас подзабыл, противник исключения таких людей
из вуза: что такое - выгнать человека после второго курса?
Это выбросить пачку денег в
окно или, более наглядно, автомобиль (по затратам это было
тогда равноценно). Но это с
материальной точки зрения.
А с моральной?!
И что же мне пишет Люба
Сергеева? «Валера, что ты
сказал ей (Шебалиной), что
она от тебя сразу отстала?»
Сидевший рядом со мной
комсорг факультета Виктор
Чеботько еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Он сказал:
«Ты смотри, надо же, смекнула!» Конечно же, все переключились на Любу: обрадовались, что она иногда может
неплохо соображать.
23 стр.▶

▲ ДХТИ г. Северодонецк. Практика после III курса. Студент Приходченко – справа в верхнем ряду.
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3 апреля
Преподобный
Серафим
Вырицкий
Время старческого служения
вырицкого подвижника пришлось
на период кровавого огоборчества
◀22 стр.
◀22 стр.
«И все разошлись по своим
делам».
В субботу – не работа, тем
более в конце 4 курса, когда
пора уже определяться. И,
похоже, начались у наших девочек свадьбы. Почин взяла
белокурая гимнастка Жанна
Галь и назначила свадьбу на
субботу, под Пасху. Я уговорил ее и всех перенести свадьбу хотя бы на Пасху, только не
на Страстной седмице. Слава
Богу, послушались меня или
кого другого. Неужели некому было подсказать, что после
Великого поста женятся на
Красную горку? Совсем народ
одичал!
Мне-то не до свадьбы!
Вечером или ночью под
Великую Субботу святая
Плащаница обносится вокруг
храма с пением погребального «Святый Боже», а в самую
Субботу – особая Литургия.
После Апостола священнослужители
переоблачаются
в светлые одежды и вместо
Херувимской песни поют «Да
молчит всякая плоть человеча…» А уж о службе на Пасху
и говорить нечего.
На свадьбу я, конечно, не
пошел, после ночной службы
отдыхал у церковных друзей.
На другой день у меня занятий в институте не было: там
шли занятия по военной подготовке на плацу.
Я, к великому облегчению,
чудом получил, наконец, освобождение от военной подготовки. До этого два года
приходилось поверх очков натягивать противогаз. Я поступил в вуз, когда мне не было
еще 17 лет, а пригодность к
воинской службе определяют
только после 18 лет – почти
такой же абсурд, как ежегодное подтверждение инвалидности у человека без конечности. Поговаривали, что есть
страны, где у противогазов
есть стекла с диоптриями, и у
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дили люди, и чем грешнее был
человек, тем больше старец жалел его и слезно за него молился.
Отец Серафим свято исполнил завет: «Спасись сам – и
вокруг тебя спасутся тысячи».
Главным даром от Бога была
его молитва.
Иеросхимонах Серафим
Вырицкий отошел ко Господу 3
апреля 1949 г.

в родной стране, Второй Мировой
войны и разрухи. И все эти годы
он своей жизнью и молитвой свидетельствовал о Христе.
Подражая своему небесному
учителю, прп. Серафиму Саровскому, вырицкий старец принял
подвиг молитвы на камне. Он
молился в саду на камне перед
иконой преподобного Серафима Саровского. К нему прихо-
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▲ Октябрь 1958 г. ДХТИ, кафедра аналитической химии.
Автор – второй слева.

очкариков нет проблем, ведь
без очков я даже не зашнурую
защитные чулки на обуви! А
при команде «Бегом марш!»
все это обнаруживалось.
После 4 курса присваивалось офицерское звание.
Один насмехался : «А не получится так, что офицера
дадут, а инженера не полу-

▲ Занятия в противогазах.

чишь?» Если кого-то выгоняли с четвертого курса, выходил офицер, а звание инженера не получал. Забегая
вперед, скажу, что в ДХТИ
(Донецкий химико-технологический институт) звание
офицера я не получил из-за
зрения, а инженера – из-за
большого ума.

По-украински аббревиатуру ДХТИ расшифровывали
так: «дурный хто туды иде».
Итак, понедельник был у
меня свободный. Решил поехать в храм на другом берегу Днепра. Па переменках
я всегда любовался из холла
вуза видом на Днепр и этим
храмом. Где-то там находился
также дом для умалишенных,
так что само наименование
местности – Игрень – стало у
днепропетровцев нарицательным: «Что, Игренью любуешься?»
После службы на обратном пути в электричке
я обратил внимание на сияющую радостью пожилую
чету. Оказывается, они были
в Игрени у больной дочери,
потерявшей рассудок. И вот
на эту Пасху после многих лет
она пришла в себя, вспомнила, что у нее были дети, стала
о них расспрашивать. Что мои
неприятности с атеизмом по
сравнению с бедой, постигшей этих людей!
Жаль, что особо на эту
тему нельзя было тогда в
транспорте разговаривать… В
Москве я был свидетелем такого случая: у Яузских ворот
троллейбус проезжал мимо закрытого храма (склад там, что
ли, устроили). Мальчишка лет
пяти обратил внимание на это
здание необычной архитектуры и спрашивает: «Мама,
а кто в этом доме живет?»
– «Никто…» – «Как никто?!
Должен же в этом доме кто-то
жить». Молчит мама, молчат
люди, и я молчу. Все боялись
возможных неприятностей.
Не помню, почему, во
вторник у нас тоже не было
занятий. Может, «добрая
свадьба – неделю», как говорится у В. Даля, и в понедельник на плацу тоже
никого не было?.. Кстати, у
нас заведующий нашей кафедрой топлива был профессор
24 стр.▶

3 апреля
Прп. Иаков,
епископ и
исповедник
Преподобный Иаков, епископ и исповедник, с юных лет
стремился к подвижнической
◀23 стр.
◀23 стр.
Василий Иванович Даль, из
старых большевиков, фамилия Даль у него была псевдонимом. Добродушный усач,
человек большой эрудиции,
настоящий ученый. Где-то на
стороне читал даже лекцию
«Существовал ли Христос?».
Так и хотелось ему сказать:
«Дорогой Василий Иванович,
прошло уже почти две тысячи
лет после Рождества Христова.
А пройдет несколько десятков лет – и кто в институте вспомнит, существовал
ли здесь такой профессор
В.И. Даль?».
В среду надо быть в институте. Страшновато идти в вуз,
а никуда не денешься. Не хочется, а надо! И вот, наконец,
в среду 12 апреля 1961 года
иду я на занятия ко второй
паре, как мы называли двухчасовые лекции. Не помню
уже, почему я не был на первой паре. Учиться для меня
всегда было большим удовольствием, и я не пропускал
ни одной лекции, разве что по
атеизму. Ясно, что Шебалина
уже доложила начальству о
моей проделке и мне предстоят неприятности. Но бывают же чудеса! Сам Господь
веру в Его слово всегда предпочитал вере в Его чудеса,
хотя и не отвергал последнюю: «Вы не уверуете, если
не увидите знамений и чудес»
(Ин. 4, 48).
В детстве самым большим
чудом для меня было избежать наказания за какие-нибудь проделки – отдерут за
уши, а то и в угол поставят.

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

жизни. Святой Иаков оставил
мир и удалился в Студийский
монастырь, где принял монашество. Он вел суровую жизнь,
исполненную трудов, поста и
молитв. Благочестивый инок
и замечательный знаток Священного Писания, преподобный Иаков был возведен на
епископскую кафедру в Катанской Церкви (Сицилия). Во

время царствования императора-иконоборца Константина
V Копронима (741-775) святой
Иаков был неоднократно принуждаем к отказу от почитания святых икон. Его томили
в темнице, морили голодом,
истязали, но он мужественно
переносил страдания. Святой
епископ Иаков скончался в изгнании.

Подхожу ближе к институту, а он весь словно вверх
дном, как встревоженный
улей! Репродуктор орет, окна
нараспашку, все бегают, как
угорелые. «Что случилось?»
– спрашиваю А мне говорят:
«Человек в космосе!» Я не сразу понял: как это – в космосе?
(Космос (греч.) – Вселенная как
целое; мировое пространство.)
Так что, если разобраться, все
мы в космосе находимся…
Потом мне растолковали,
что гражданин Советского
Союза Юрий Гагарин впервые в истории человечества
на космическом корабле
«Восток» вышел на околоземную орбиту.

С чем можно сравнить эту
радость?! Разве что с Победой
1945 года, но тогда кто радовался, а кто и плакал по
погибшим. А здесь же было
всеобщее ликование! Я же,
грешным делом, кроме всего
прочего, четко смекнул, что
в этой радостной суете не до
меня, и обо мне хоть ненадолго забудут, отстанут и не будут
вспоминать о злополучном
зачете:
«Тогда восклонитесь и
поднимите головы ваши, потому что приблизилось избавление ваше» (Лк. 21, 28).
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▲ Человек в космосе!

Но бывали же случаи, когда
невзначай приходили гости,
или родители вдруг уходили по какому-то срочному
делу, и экзекуции отменялись. Вот и теперь мысли у
меня на подходе к институту были примерно такие,
как у уже упомянутой Любы
Сергеевой на злополучном
зачете: что бы такое случилось, чтобы атеисты от меня
отстали?
А что может случиться?
Разве что институт провалится в тартарары… Ничего не
придумаешь, остается только
молиться: «Господи ими же
веси судьбами спаси меня недостойного раба своего!»
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