
Поминайте наставники ваша, 
подражайте вере их. Свт.Филарет Московский.

▲ Фото протоиерея Алексия Чекмарева.
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Ступино
Православное

«Премудрость  
созда  себе  дом»
■  В Библии образ Софии 
(греч. –  «премудрость») – Пре-
мудрости Божией занимает 
особое место, он в равной сте-
пени относится и к Ветхому, и 
к Новому Завету.

■  Кажется, стрелки часов все 
быстрее и быстрее бегут по 
циферблату нашей земной 
жизни. Суета цивилизации 
увлекает в бурный водоворот 
нескончаемых событий.

15 стр.▶

…И тысячи вокруг 
тебя спасутся

17 стр.▶

7 стр.▶

17 стр.▶

■  «Что такое то-
лерантность в со-
временном мире? 
Смирение и терпе-
ние – главные хри-
стианские доброде-
тели, но должно ли 
терпеть грех и наси-
лие?» - на эти вопро-
сы отвечает священ-
ник Сергий Себелев 
в своем докладе для 
педагогов.

■  Предлагаем ваше-
му вниманию про-
должение рассказа о. 
Валерия Приходчен-
ко о годах студенче-
ской жизни, которые 
самой историей наше-
го государства  были 
связаны с важными 
событиями в стране.

Листая жизни 
прожитой страницы

Мы разные
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Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа. 

Сегодня мы вспоминаем 
тот день, когда Святой Дух 
сошел на первых учеников 
Христовых. «При наступле-
нии дня Пятидесятницы 
все они были единодушно 
вместе. И внезапно сделал-
ся шум с неба, как бы от не-
сущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. 
И исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить 
на иных языках, как Дух да-
вал им провещавать». 

Апостолы получили 
не только дар языков, но и 
другие обещанные дары: 
«Именем Моим будут из-
гонять бесов; …будут брать 
змей; и если что смертонос-
ное выпьют, не повредит 
им; возложат руки на боль-
ных, и они будут здоровы».

Подобные дары и рань-
ше давались людям. Вчера, 
например, на Вечерне мы 
слышали как Бог послал 
Духа Своего на семьдесят 
избранных Моисеем му-
жей. А когда Дух Божий по-
чил на Елисее, он смог раз-
делить Иорданские воды, 
и от проказы очистить, и 
даже мертвого воскресить. 
И сами апостолы еще до 
Пятидесятницы и бесов 
изгоняли, и огонь могли 
cводить с неба, и другие чу-
деса творить. 

Но в Пятидесятницу 
свершилось великое и не-
бывалое. В этот день Дух 
Святой сошел не для того, 
чтобы совершить какое-ли-
бо дело промысла Божия. 
Вчера на Утрене мы слыша-
ли слова, которые Господь 
еще никогда и никому не 
говорил: «Как послал Меня 
Отец, так и Я посылаю вас. 
Сказав это, дунул, и говорит 
им: Примите Духа Святаго. 
Кому простите грехи, тому 
простятся; на ком оставите, 
на том останутся».

А сегодня Он обраща-
ется ко всем тем, кому по-

слал Своих апостолов: «кто 
жаждет, иди ко Мне и пей. 
Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды 
живой. Сие сказал о Духе, 
Которого имели принять 
верующие в Него».

Когда Святой Дух из-
лился на старейшин изра-
ильских, это было для того, 
чтобы дать народу мудрых 
судей. Когда Дух сошел на 
пророка Иону, это было, 
чтобы отвратить от греха 
жителей города Ниневии. 

А в Пятидесятницу 
Святой Дух излился, дабы 
положить на земле начало 
Единой Святой Соборной 
Апостольской Церкви. 
Поэтому Он излился толь-
ко на учеников Христовых. 
На тех, кто единодушно 
пребывал в одной горнице 
под одной крышей в еди-
ном молитвенном устрем-
лении к Богу. 

Так Святой Дух сошел 
только в один единствен-
ный день, в одном един-
ственном месте. На земле 
открылся один единствен-

ный источник живой воды, 
призванный напоить всю 
жаждущую вселенную.

Однажды, еще до 
Пятидесятницы, апостол 
Иоанн спросил: «Учитель! 
мы видели человека, ко-
торый именем Твоим из-
гоняет бесов, а не ходит за 
нами и запретили ему, по-
тому что не ходит за нами». 
Господь тогда ответил: не 
запрещайте ему.

Теперь же Святой 
Дух подается только че-
рез тех, кто получил Его в 
Пятидесятницу. Подается 
или по их молитвам, или 
при их проповеди, как у 
Корнилия сотника, или 
сразу после крещения.

Почему же лишь один 
такой источник? Да потому 
что Бог един, и путь к Нему 
может быть только единым, 
чтобы жаждущие знали, 
куда идти, чтобы имеющие 
могли в простоте сердца 
дать, а неимеющие, не со-
мневаясь, получить. 

И когда приемник апо-
столов, епископ или свя-
щенник, помазал нас после 

крещения святым миром со 
словами: печать дара Духа 
Святаго, мы получили ту 
же благодать, что и апосто-
лы. 

Оно в нас, это семя, пол-
ное животворящей силы, 
оно прорастет и принесет 
плоды Духа, такие же, как и 
в апостолах, если только мы 
потрудимся сделать землю 
своей души не такой холод-
ной и сухой, как она есть.

Подумайте, какое со-
кровище мы носим в себе, 
и какая страшная ответ-
ственность лежит на нас, 
если Посеявший придет и 
увидит его в небрежении 
среди всякой нечистоты. 
Подумайте, какая страш-
ная будет беда, если Дух 
Святой со Своими небесны-
ми дарами так и останется 
Сам по Себе, а мы сами по 
себе со своими страстями, 
со своей суетой, если зем-
ная жизнь пролетит, а не-
бесная так и не начнется.

Царю Небесный, очи-
сти ны от всякия скверны, 
и спаси, Блаже, души наша. 
Аминь.

День святой Троицы. Пятидесятница
Проповедь митрополита Сурожского Антония
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■ 13 мая в нашей Воскресной школе прозвучал послед-
ний звонок. По традиции окончание учебного года было 
завершено молебным пением.

■ 22 мая, в день памяти перенесения мощей святите-
ля Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари, в 
Ступинском районе состоялся очередной автопробег по 
самым опасным местам дорог, где наиболее часто случа-
ются аварийные ситуации. День проведения акции был 
выбран не случайно, ведь именно святитель Николай 
является покровителем всех путешествующих, и ему 
молятся перед тем, как отправиться в путь.

▲ Молебен учеников и преподавателей Воскресной школы 
Тихвинского храма.
▲ Молебен учеников и преподавателей Воскресной школы

В 
акции приняли уча-
стие сотрудники ДПС, 
члены «Всероссийско-

го общества автомобили-
стов», а также благочин-
ный церквей Ступинского 
округа священник Евгений 
Ряполов. 

От центральной пло-
щади города автоколонна 
проследовала по наиболее 
сложным развязкам и по-
воротам дорог, где отец 
Евгений совершил молеб-
ны и окропил опасные ме-
ста святой водой. Он мо-
лился, чтобы Господь бла-
гословил путешествующих 
людей, избавил от искуше-
ний и помог быть собран-
ными и внимательными в 
соблюдении правил дорож-
ного движения. 

Автопробег 

В путь – 
с молитвой

В
месте с директором 
школы, священником 
Сергием Себелевым 

преподаватели школы и 
дети пели знакомые и близ-
кие сердцу слова. После это-
го во дворе храма состоялась 
торжественная линейка. 
Были подведены итоги года, 
лучшие ученики были на-
граждены грамотами: «За 
победу над собой» - вруча-
лась тем, кто смог за год ис-
править поведение и стать 

лучше; «За активное участие 
в жизни школы» - вручалась 
тем, кто принимал особое 
участие в жизни школы и 
прихода; «За примерное по-
ведение и хорошую успевае-
мость» - эта высшая награда 
школы вручалась тем, кто 
особо отличился в учебе и 
дисциплине. 

Праздник закончился 
последним звонком, кото-
рый дали по очереди вы-
пускники школы. 

А выпускникам пред-
стояло важное испытание:  
общий выпускной экзамен. 
Дети очень волновались, 

потому что отвечать прихо-
дилось одному перед целой 
комиссией, но все прошли 
испытание успешно. 

Выпускной
экзамен
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22 мая

 Святой 

пророк Исаия

Пророк Исаия - один 
из великих пророков. Он 
жил в VIII веке до Рождества 
Xристова, принадлежал к 

царскому роду. Его отцом 
был св. пророк Амос. Исаия  
был призван Богом к проро-
ческому служению в царство 
Озии, царя Иудеи, и про-
рочествовал около 60-ти лет 
при Иоафаме, Ахазе, Езекии 
и Манассии. По ясности про-
рочества о рождении, жизни 
и особенно страданиях Ии-
суса Христа, Его восстании 

из мертвых пророк Исаия 
называется ветхозаветным 
евангелистом. Во время оса-
ды Иерусалима он, помолив-
шись, извел из-под горы Сион 
источник воды, который был 
назван Силоам, т. е. «послан-
ный от Бога». Скончался про-
рок Исаия мученически: был 
казнен по повелению царя 
Манассии. 

5 стр.▶◀3 стр.

■ 22 мая 2012 года исполняется 925 лет со дня перенесения 
мощей святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца, в Бари. 

Слово в день перенесения мощей свт. Николая

У
же тогда, когда только 
прибыли в Бари мощи 
Святителя, немедленно 

начались дивные чудеса от 
гроба его.

В течение трех дней по-
лучили исцеление 111 чело-
век, одержимых самыми раз-
личными болезнями.

Тогда Святитель 
Николай явился во сне од-
ному иноку святой и чистой 
жизни и сказал: «Вот я при-
шел к вам, по Божию повеле-
нию пришел, и вот уже ис-
целил 111 больных. Не пре-
стану исцелять и впредь».

Весь мир и доныне свято 
чтит эти мощи, весь мир хри-
стианский. Он чтит их, пото-
му что по повелению Божию 
перенесены были эти мощи 
из Мир Ликийских, потому 
что сам Святитель, по слову 
его, пришел в град Бари в 
мощах своих, в теле своем.

Протестанты и сектанты 
нападают на нас за наше по-
читание святых мощей, счи-
тают делом не только недо-
пустимым, но и греховным 
воздавать честь мертвым 
останкам святых. Что же 
скажем мы в защиту нашего 
православного и римско-ка-
толического почитания мо-
щей святых? Скажем то, чего 
не понимают сектанты и не 
хотят понять и протестанты.

Если существо человече-
ское трехчастно; если между 
телом, душой и духом су-
ществует теснейшая связь, 
обусловленная их взаимо-
действием, взаимодействи-

ем между телом, душой и 
духом; если едина и нераз-
дельна жизнь духа, души и 
тела; если святой дух и душа 
праведная оживляют тело, 
то вследствие этой нераз-
рывной связи между духом, 
душой и телом свято и само 
тело. Оно становится при-
частником святости духа.

Итак, всякое тело свято-
го человека не только при 
жизни его, но и после смер-
ти, даже всякие останки тел 
святых людей, даже кости 
их суть носители святости 
умерших святых: они тела 
святые, они освящены их 
святым духом.

Смеем ли мы забывать, 
как много чудес и исцеле-
ний истекает от гроба и мо-
щей святых мучеников, пре-
подобных, пророков, апо-
столов и святителей?

Смеем ли забывать, 
сколько чудес знаем мы от 
мощей Святителя Николая?

Знаем мы, что гроб 
Святителя Николая, содер-
жавший его святые мощи, 
когда вскрыли его приехав-
шие за ними посланные из 
Бари, оказался полным бла-
говонного мира. Знаем, что 
мощи многих других свя-
тых, например: великомуче-
ника Димитрия Солунского, 
всегда источают миро, поче-
му и называются они миро-
точивыми.

Если такие дивные чу-
деса творятся от мощей свя-
тых, то как же нам не чтить 
мощи, как в останках святых 

не чтить их самих, живших в 
этом теле до кончины своей?

Как не чтить, как не воз-
давать поклонение этим 
мощам, даже этим самым 
останкам, если святы они, 
если освящены Духом 
Божиим, обитавшем в этом 
умершем теле?

Как не воздавать по-
честей им, как не ра-
доваться всем сердцем 
прославлению мощей?
Конечно, наше почитание 
весьма отлично от той чести, 
которую воздают в музеях 

почитаемым великим мир-
ским людям.

Да, мы кадим пред моща-
ми, преклоняем колена, лоб-
заем эти гробы; мы у мощей 
святых молимся тем, кто не-
когда жил в этих телах, и по-
лучаем, нередко получаем 
просимое. 

22 мая 1949 г.
Фрагменты главы 

из книги архиеп. Луки 
(Войно-Ясенецкого) 

«Проповеди», 
Симферополь, 2003г.

Храм Духа Святаго

▲ Свт. Николай, Мир Ликийских Чудотворец
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 22 мая

Мученик 

Христофор 

Ликийский 

Память мученика Христо-
фора чтится как на Востоке, 

так и на Западе. Он жил в Ли-
кии (в Малой Азии) при импе-
раторе Декии. Он был высок 
и необычайно силен. Узнав о 
силе Христофора, император 
послал за ним. Христофор уже 
веровал во Христа, но не был 
крещен. Когда стража вела 
его, в руке его расцвел сухой 
жезл, по его молитве умножи-
лись хлеба. Воины были пора-

жены чудесами, уверовали во 
Христа и вместе с Христофо-
ром приняли Крещение.

 Узнав об этом, император 
решил склонить его к отрече-
нию. Христофора бросили в 
раскаленный медный сосуд, но 
он остался невредимым. Под-
вергнув святого истязаниям, 
мучители отсекли ему голову. 
Это произошло около 250 года. 

◀4 стр.

Благодарная память

День славянской письменности 
и культуры в Ступино

Б
лагодаря святым Ме-
фодию и Кириллу мы 
имеем язык, на кото-

ром говорила и молилась 
Русь на протяжении двух 
тысяч лет. Церковнославян-
ский и преобразившийся от 
него современный русский 
язык – это наше великое на-
следие, в котором сокрыта 
генетическая память целых 
поколений. 

16 мая этот церковно-
государственный празд-
ник отметили во 
Дворце культуры г. 

Ступино. В нем приня-
ли участие руководители 
Управления образования 
Ступинского района, ме-
тодисты Информационно-
методического центра, 
педагоги школ и допол-
нительного образования, 
воспитатели детских до-
школьных учреждений, 
благочинные Ступинского 
и Малинского церковных 
округов, священники, 
родители и, конечно же, 
сами ребята. 

В фойе Дворца культу-

ры развернулись мастер-
классы: педагоги показы-
вали ребятам, как шить 
нарядных деревенских 
кукол и вязать ажурные 
салфетки, расписывать 
деревянные доски и вы-
резать поделки из цвет-
ной бумаги. После этого 
участники мероприятия 
собрались в большом зале 
Дворца. В концерте, по-
священном празднику 
выступили вокальные и 
хореографические кол-
лективы ДДТ г. Ступино, 
Михневского районно-
го детско-юношеского 
центра и Семеновского 
Центра эстетического вос-
питания детей.

▲ В ступинском празднике приняли участие благочинные двух церковных округов:  
Ступинского – священник Евгений Ряполов и Малинского – протоиерей Михаил Щепетков.

▲ Растут юные таланты.

■   День славянской письменности и культуры – празд-
ник, приуроченный к дню памяти святых равноапо-
стольных братьев Мефодия и Кирилла, создателей сла-
вянской азбуки и церковнославянского языка. В дорево-
люционной России этот день всегда отмечался с особой 
торжественностью. В современной России праздник был 
возрожден и официально утвержден лишь в 1991 году. 
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23 мая

Апостол 

Симон Зилот

Св. апостол Симон Зилот 
(Кананит) - сын св. Иосифа 
Обручника, один из 12-ти 
апостолов. Первое чудо, ко-
торое сотворил Спаситель, 

– претворение воды в вино, 
– произошло в доме Симона 
(Ин. 2, 1-11). Пораженный 
чудом, Симон всем сердцем 
и душой уверовал в Госпо-
да Иисуса как обетованно-
го Мессию и последовал за 
Ним. Симон получил наи-
менование «зилота», т. е. 
ревнителя. В день Пятиде-
сятницы он вместе с други-

ми апостолами принял дар 
Святого Духа.

Апостол Симон пропове-
довал учение Христово в Иу-
дее, Египте, Ливии, Киринее 
и Британии. Мученическую 
кончину принял в Абхазии. 
В XIX веке на месте его под-
вигов  близ Иверской горы 
сооружен Новоафонский 
монастырь Симона.

7 стр.▶◀5 стр.

7 стр.▶

М
ы посетили три экс-
курсии:  «Бородино в 
годы Великой Отече-

ственной войны», «Музей 
военной игрушки», а также 
«Дом игуменьи Марии».

Мы объехали все 
Бородинское поле, и экс-
курсовод рассказывал, как 
проходило знаменитое 
Бородинское сражение.

Больше всего хочется 
поделиться впечатления-
ми от посещения Спасо-
Бородинского женского 
монастыря. Эта обитель 
была основана вдовой 
Маргаритой Тучковой, же-
ной погибшего в 1812 году  

генерала Тучкова. После 
смерти супруга она при-
няла постриг под имемем 
Мария  и впоследствии 
стала игуменьей Спасо-
Бородинской обители. В 
этой обители всегда возно-
силась молитва за воинов, 
погибших в Бородинском 
сражении. Ранее в мона-
стыре было 200 сестер,  сей-
час – всего 20.  Но и сегодня 
не прекращается чтение 
Неусыпаемой Псалтыри по 
воинам.

Поездка завершилась 
купанием в святом источ-
нике св. преподобного 
Ферапонта Лужеского.

■   29 апреля 2012 г. Состоялась паломническая поездка Вос-
кресной школы им. прп. Сергия при Тихвинском храме г. 
Ступино. Вместе с родителями, преподавателями ребята в 
Бородинский военно-исторический музей-заповедник. О 
посездке рассказывает священник Андрей Брагин: 

Поле великой битвы

▲ На поле, овеянном русской славой.

Жизнь благочиния

■   17 мая прошла первая в этом году отправка в войска 
призывников Ступинского района. Новое поколение сол-
дат в течение года будет изучать теорию и практику во-
енного дела.

Встать в строй!

В 
8 часов утра семнад-
цать будущих солдат 
в сопровождении род-

ных и друзей собрались на 
территории военкомата г. 
Ступино. Здесь к новобран-
цам обратились с напут-
ственными словами глава 
Ступинского муниципаль-
ного района П.И. Челпан, 
сотрудники военного ко-
миссариата и клирик храма 
Всех святых в земле Россий-

ской просиявших священ-
ник Георгий Шмарин. 

Отец Георгий не пона-
слышке знает о тяготах ар-
мейской службы, в свое вре-
мя он честно отдал Родине 
свой сыновний долг, служа 
во флоте. Священник поже-
лал призывникам служить 
с честью, поступая по сове-
сти, помня о своих ближних. 
Призывникам торжественно 
вручили военные билеты 

и памятные подарки, про-
инструктировали и рас-
сказали о том, что их ждет 
на месте прохождения во-
инской службы. Перед от-
правкой новобранцам пред-

стоит пройти медицинский 
осмотр, а также получить 
вещевое довольствие и пи-
тание. 

Успехов и помощи 
Божией молодым солдатам!

▲ Новое пополнение Вооруженных Сил России.
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23 мая

Мученик 

Исихий 

Антиохийский 

Исихий жил в городе Ан-
тиохии и занимал высокую 
должность при император-

ском дворе Максимиана Га-
лерия (305-311 гг.). Импера-
тор издал указ, по которому 
лишал воинского звания и 
изгонял с военной службы 
всех христиан. Тем, кто не из-
менял христианской вере, он 
приказывал снимать с себя 
воинские пояса и знаки воин-
ского отличия и переходить 
на положение наемных слуг. 

В числе таких оказался и свя-
той Исихий. Через несколько 
дней император призвал его 
к себе и спросил: «Неужели 
тебе не стыдно оставаться в 
таком бесчестии?» Святой от-
вечал: «Честь, которую я имел 
от тебя, временна. Награда 
от Господа будет вечной». По 
приказу императора мучени-
ка Исихия утопили в реке. 

◀6 стр.

■  В Лицее № 2 г. Ступино состоялся научно-практи-
ческий семинар для заместителей директоров школ по 
воспитательной работе Ступинского района.  Семинар 
посвящен одной из важных тем современной педаго-
гики: «Воспитание патриотизма на уроках и во внеу-
рочной деятельности». «Мы разные. Но жить нам на 
одной планете», - так звучал девиз этого мероприятия. 
С докладом перед учителями выступил настоятель Тих-
винского храма г. Ступино священник Сергий Себелев.

▲

Проблемы современности

Мы разные

Т
ермину «толерант-
ность» словари дают 
различные в оттенках 

определения, но, в общем, 
получается, что толерант-
ность – это терпимость, 
снисходительное уваже-
ние к иным идеям, чуждым 
взглядам, концепциям, вку-
сам, терпимость к иному 
образу жизни, поведению, 
обычаям, чувствам, мнени-
ям, идеям, верованиям. У по-
рядочного человека терпи-
мость не должна вызывать 
отторжения. Однако, когда 
меня приглашали на этот 
семинар, обмолвились, что 
известно настороженное от-
ношение священства к толе-
рантности, поэтому хотели 

бы выслушать мои объясне-
ния по этому поводу.

Действительно, толе-
рантность по определению 
является хорошим делом. 
Но, во-первых, некоторые 
определения, раскрываю-
щие смысл термина, а, во-
вторых, воплощение самой 
толерантности в жизнь, вы-
зывают множество непро-
стых вопросов.

Начнем с того, что тер-
пимость нельзя назвать 
христианской максимой. 
Христианин призван лю-
бить врага, а не терпеть. 

Терпеть можно и стиснув 
зубы. Любовь призывает за-
ботиться и о ближнем, и о 
враге. В этом большая раз-
ница. Как мы будем учить 
детей относиться к другим? 
Будем советовать закры-
вать глаза на другой образ 
жизни до тех пор, пока этот 
«другой образ жизни» не 
начал мешать тебе жить? 
Или будем учить детей уча-
ствовать со всей заботой в 
жизни «другого» человека? 
Наверное, более высоко в 

Как мы будем

 учить детей 

относиться 

к другим? 

Будем 

советовать 

закрывать глаза 

на другой 

образ жизни, 

до тех пор, 

пока этот 

«другой образ 

жизни» 

не начал

мешать 

тебе жить? 
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23 мая

Преподобная 

Исидора 

Тавенская, 

Христа ради 

юродивая 

Инокиня женской Тавенской 
обители  в Фиваиде (области в 
Верхнем Египте) подвизалась в IV 
в. Приняв на себя подвиг юрод-
ства ради Христа, она терпела 
многие оскорбления от людей. В 
монастыре Исидора безропотно 
исполняла самые тяжелые рабо-
ты. Монахиня скрывала свои под-
виги под видом безумия. О святой 
жизни Исидоры Господь открыл 

подвижнику Питириму, который 
пришел в Тавенскую обитель и 
рассказал об этом игумении и 
сестрам монастыря. И св. Исидо-
ра, избегая славы человеческой, 
удалилась из монастыря. Больше 
никто ее не видел. Где и сколь-
ко прожила юродивая, где она 
окончила свой земной подвиг, 
осталось сокрытым для людей 
и ведомо одному лишь Господу. 

нравственном и общечело-
веческом понимании вто-
рое. 

А самое сложное состо-
ит в следующем. Если мы 
призваны любить человека 
и человечество, а не про-
сто закрывать глаза на их 
несхожесть с нами, то мы 
не можем быть равнодуш-
ными к некоторым «иным 
образам мыслей» и «иным 
образам жизни». Ведь иной 
иному рознь. Одно дело 
– когда человек надевает 
иной костюм или поет дру-
гую песню, а другое дело 
– когда он считает нормой 
ложь и пропагандирует ее, 
или проповедует свобод-
ную любовь, или расска-
зывает школьникам, что 
принимать наркотики – это 
круто, или когда он иными 
способами развращает и 
убивает наших детей. Быть 
терпимым в этом случае - 
значит быть безразличным 
к ближнему.

Любовь зачастую требу-
ет от нас жестких мер. На-
пример, родители и учите-
ля наказывают детей. Поче-
му? Потому ли, что они их 
не любят? Они нетерпимы 
к иному образу их мыслей, 

иному образу поведения? 
Нет. Наказывают потому, 
что любят их и не хотят, 
чтобы дети по своему не-
разумию навредили себе. 
Взрослый сейчас доставит 
им неприятность, а потом, 
когда ребенок сам станет 
взрослым, будет благода-
рить воспитателя.

 Иногда любовь к чело-
вечеству вообще обязывает 
нас ради пользы многих 
жестко поступить с отдель-
ным человеком. Например, 
когда один член общества 
болеет тяжелой заразной 
болезнью, мы обязаны изо-
лировать его от общества, 
чтобы другие не заболели. 
Это не признак  ненави-
сти или нетерпимости к 
больному, это любовь, на-
стоящая, действенная. Еще 
опаснее нравственная за-
раза, когда один может по-
губить тысячи и миллионы. 
В этом случает терпимость 
приносит страшные плоды 
и становится крайней нена-
вистью и злом.

Зачастую толерантность 
проявляется ка к законное 
прикрытие греховного об-
раза жизни. Протодиакон 
Андрей Кураев сказал од-
нажды:  «Что касается диа-
лога о толерантности, иде-

ологам либерализма можно 
предложить элементарный 
тест – спросить их: “А ваша 
толерантность простира-
ется на меня? Я считаю 
гомосексуализм грехом и 
не согласен, чтобы вы про-
пагандировали его. Готовы 
ли вы относиться ко мне 
нормально и с уважением?” 
Окажется, что нет». По-
лучается, что терпимость 
должна быть лишь к тому, 
что раньше запрещалось. 
Этого не трогай, иначе бу-
дешь несовременным и 
негуманным. А вот то, что 
прежде было честью, мож-
но поносить, потому что 
оно помрачает и ущемляет 
воззрения меньшинства.

Христианство руковод-
ствуется главным прави-
лом: нужно любить чело-
века и ненавидеть грех. И 
призывает черное называть 
черным, а белое – белым, 
пусть это кого-то и обижа-
ет. Что касается разности 
культур, привычек, обыча-
ев, то эту разницу мы долж-
ны не только терпеть, но и 
уважать как свободный вы-
бор человека. Даже чужую 
религию мы должны при-

нимать и уважать (если, ко-
нечно, она не деструктив-
на), хотя сами  должны чет-
ко понимать, что Христос 
– Путь, Истина и Жизнь, и 
сожалеть о тех, кто не по-
знал этой Жизни, не стал 
на этот Путь. 

Как можно уважать чу-
жую культуру и религию, 
когда своей не знаешь? Кто 
не ценит своего, тот и над 
чужим будет глумиться. 

Вот такое понимание то-
лерантности, наверное, по-
может справиться нам с не-
терпимостью к «другому».лога о толерантности, иде
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23 мая

Блаженная 

Таисия 

Египетская 

В V веке в Египте жила   Та-
исия. Она вела благочестивую 
жизнь, состояние раздала бед-

ным. Но мирские соблазны ув-
лекли ее, и она стала вести гре-
ховную жизнь. Тогда скитские 
старцы умолили подвижника 
Иоанна Колова пойти к Таисии 
и убедить ее покаяться. Посмо-
трев в ее лицо, преподобный 
стал плакать: «Ты оставила свое-
го жениха Господа Иисуса Хри-
ста и отдалась сатане». Таисия 
покинула дом и вслед за стар-

цем поспешила к соединению 
с Богом в покаянии и молитве. 

К ночи в пустыне Авва Ио-
анн сделал для Таисии изголо-
вье из песка, сотворил вечерние 
молитвы и уснул неподалеку. 
Утром он обнаружил, что она 
мертва, возблагодарил Господа 
за его милость к Таисии, пока-
явшейся в единый час, подобно 
благоразумному разбойнику.

Исследовательская работа, посвященная чудотворному образу Пресвя-
той Богородицы «Утоли моя печали»  была успешно защищена в ходе Рож-
дественских чтений в Ступинском благочинии и отмечена жюри. 

10 стр.▶

С
реди множества чу-
дотворных икон Бо-
жией Матери есть та-

кие, которые названы не 
по месту происхождения, 
но по чудесным действи-
ям, которые как свидетель-
ствует история, эти образы 
прославили. Икона Богоро-
дицы «Утоли моя печали» 
относится к последним из 
них, прославившись за свою 
многовековую историю мно-
гочисленными чудесами и 
исцелениями страждущих, 
обрела чудотворные спи-
ски, разошедшиеся по свету. 
Не иссякает число наших 
земляков и паломников из 

других мест, стремящихся  
помолиться Божией Мате-
ри перед Ее чудотворным 
образом и в Ступинском 
крае.

Однако далеко не все 
наши соотечественники 
знают историю происхож-
дения иконографического 
образа Богоматери «Утоли 
моя печали», его появления 
на родной земле.

Иконография святого 
образа Божией Матери 
«Утоли моя печали»

Образу Богородицы 
«Утоли моя печали» Рус-
ской Православной Церко-
вью установлено празднова-
ние 7 февраля.

В первые века христиан-
ства изображения Божией 

Жемчужина 
Ступинской 
земли

Родной край, его история – основа,

 на которой только и может осуществляться 

рост духовной культуры всего общества.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Игорь Емельянов, ученик 8  класса 
Средней общеобразовательной школы № 8, г. Ступино

Руководитель:
Валентина Евстафьева, учитель русского языка 

и литературы

▲ Чудотворный образ Богородицы «Утоли мояпечали» 
существует во множестве списков.
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Киево-Братская

икона Божией 

Матери

Этот образ Божией Матери 
был впервые явлен в 1654 г. в 

городе Вышгороде Киевском. 
Святыню пронесли по городу 
Крестным ходом и помести-
ли в Борисоглебской церк-
ви в 1662 г. Во время войны с 
Польшей (1659-1667 гг.) тата-
ры, которые вступили в  союз 
с поляками, ворвались в город 
и разорили церковь. Но при-
хожане успели вынести чудот-
ворную икону Божией Матери 

из храма и, спасаясь от захват-
чиков, пустили святой образ 
по Днепру на волю Божию. 
Река вынесла святыню к бере-
гу Подола в Киеве, где ее взяли 
из воды и поместили в Киево-
Братском монастыре. Подлин-
ник иконы до нашего времени 
не сохранился, точный список 
с нее находится в Киевском По-
кровском монастыре.

11 стр.▶

Матери  практически не 
встречаются. Установление 
почитания Ее икон относит-
ся к V веку и введено дву-
мя Вселенскими соборами 
– третьим (431 год, Эфес) и 
четвертым (451год, Халки-
дон). С этого времени рас-
пространяются освященные 
изображения Богоматери. 
В их основу, по церковно-
му преданию, легли три Ее 
образа, написанные еванге-
листом Лукой, один из них, 
известный под названием 
«Умиление» (от греческого 
слова «Елеуса» – «Милую-
щая»). «Утоли моя печали» 
– тип иконы Богородицы, 
близкий Елеусе, или Умиле-
нию, со склоненной головой 
Матери к Сыну, причем в 
раннем византийском изво-
де Младенец Христос нежно 
касается рукой подбородка 
Матери. Греческое назва-
ние иконы – Павсолипа (от 
греческого слова  Pausolipa 
– «Утоление, прекращение 
печали»), связанное с  име-
нем монастыря в столице 
Византии Константинополе 
«Павсолипа», построенного 
в XIV веке, где хранилась 
эта икона. По античным 
представлениям, исцеление 
больных и страждущих це-
лители осуществляли при-
косновением к подбород-
ку, чем и объясняется изо-
бражение ликов на иконе.  
Другое название – Паноли-
трия (от греческого слова 
Panoilitria – «Исцеляющая, 
утоляющая»), или Психо-
состра (от греческого слова 
Psychosostra – «Душеспаси-
тельница»). Этот эпитет ис-
пользовали на Руси, что по-
ясняет причину обращения 
к данному святому образу. 

В трудный час обраща-
ется человек к образу Бого-
матери, что подтверждается 
словами святых отцов: «Кро-
ме этой печали, которая про-

исходит от спасительного 
покаяния, или от ревности 
к совершенству, или от же-
лания будущих благ, всякая 
печаль, как мирская и при-
чиняющая смерть, должна 
быть отвергаема, изгоняема 
из наших сердец, подобно 
духу блуда, или сребролю-
бия, или гнева» (Прп. Ио-
анн Кассиан Римлянин); 
«Душа, объятая печалью, 
не может ничего здравого 
ни говорить, ни слушать», 
«Почему «печаль мирская 
производит смерть»? Пото-
му что чрезмерная печаль 
обыкновенно доходит или 
до сомнения, или до пагуб-
ного богохульства» (Свт. 
Иоанн Златоуст). 

Этимология 
названия иконы

В последние три столе-
тия названия прославлен-
ных икон происходят из 
молитвенных текстов. Для 
иконы, о которой идет речь, 
близкое соответствие на-
ходим в следующей бого-
родичной стихире: «Утоли 
болезни многовоздыхаю-

щая души моея, утолившая 
слезы от лица земли. Ты бо 
человеком болезни отго-
няеши, грешником скорби 
разоряеши. Тебе вси стяжа-
хом надежду и утвержение, 
Пресвятая Мати Дево». 

На самых старых спи-
сках надпись иная – «Уто-
лимыя Пресвятыя Богоро-
дицы». Именно так называ-
ли икону в XVIII веке. При 
этом на одной гравюре того 
времени, изображающей 
данную икону, ее назва-
ние поясняется так: «Об-
раз Пресвятыя Богородицы 
Утолимыя, утоляет жесто-
кия раны и правит сердца 
человеческия». «Утолимая» 
означает «утоляющая», 
укрощающая. Значит, Бого-
родицу просили утолить не 
только печали и болезни, но 
и людское жестокосердие. 
«Утолимая» – утоляющая 
жестокость «немилостивых 
князей», гордых завоевате-
лей. В этом названии выра-
зилась боль и мольба про-
стых людей, страдавших от 
непрестанного насилия и 
грабежей многочисленных 
завоевателей – польских, 

московских, казацких, та-
тарских… Известен и дру-
гой вариант этого названия: 
«Утоли печали» или «Уто-
лимыя печали». Именно из 
последней формы этого на-
звания произошло позднее 
– «Утоли моя печали».

История появления 
иконы  «Утоли моя 
печали» в Москве 

В соответствии с матери-
алами исследования клири-
ка Преображенского храма 
города  Балашиха протои-
ерея Александра Бутрина 
первая известная с XVII века 
икона «Утоли моя печали» 
находилась в белорусском 
городе Шклове (ныне Мо-
гилевская область), в церкви 
Воскресения Христова, ко-
торая ранее была женским 
монастырем. Впоследствии 
шкловский монастырь при-
шёл в упадок, обезлюдел и 
в 1840 году был обращён в 
приходскую церковь. Мест-
ные жители почитали ико-
ну Богородицы, но её исто-
рия осталась неизвестна как 
в конце XIX века, так и после 
революции 1917 года.

Но списки шкловского 
образа Богоматери «Утоли 
моя печали», появившие-
ся в Москве в 1650 -е годы, 
имели иную историю. По 
преданию икону в Москву 
принесли казаки в середи-
не XVII века, когда Шклов 
был взят войсками госуда-
ря Алексея Михайловича 
и стал царской ставкой. 
Через этот город шло снаб-
жение армии оружием и 
продовольствием, сюда же 
для отправки в Россию сво-
зились трофеи. Сразу после 
штурма казаки, по древней 
традиции, взяли ценности 
занятого города, отправив 
в Москву редкие для Вели-
короссии иконы, которые 

▲ Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь, где хранится 
святыня ступинской земли.
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24 мая

Священно-

мученик Мокий 

Амфипольский 

Пресвитер Мокий († ок. 
295) жил в Македонии, в го-
роде Амфиполе, пострадал за 

Христа при императоре Дио-
клетиане. Во время  языческо-
го праздника святой стал обли-
чать заблуждения язычников, 
за что был схвачен и подвер-
гнут мучениям. Его бросали 
на съедение зверям, но львы 
ложились к ногам святого, 
опаляли огнем, но Господь 
чудесно хранил его. На угро-
зы палачей Мокий отвечал: 

«Смерть за Христа – великое 
приобретение для меня». Пра-
витель распорядился отослать 
святого в Византию. Перед 
смертью он благодарил Госпо-
да, давшего ему силу до конца 
пройти мученический подвиг. 
«Господи, приими в мире дух 
мой», – были его последние 
слова, после чего ему отсекли 
голову. 

◀10 стр.

с особенным тщанием со-
бирала царская семья. По-
этому самая древняя из до-
шедших до нас московских 
икон Пресвятой Богоро-
дицы «Утоли моя печали» 
принадлежит кисти одного 
из царских иконописцев 
второй половины XVII века. 
Она находилась в церкви 
святого Тихона Амафунт-
ского на Арбате – близ сло-
боды, где жили эти мастера. 

В настоящее время она 
находится в единственной 
уцелевшей арбатской церк-
ви Воскресения Словущего 
в Филипповском переулке 
(ул. Аксакова). Её считали 
самым точным и древней-
шим списком с подлинной 
чудотворной иконы, нахо-
дившейся в Воскресенском 
монастыре города Шклова. 
Однако особенное, всерос-
сийское прославление полу-
чил другой список иконы. 

В 1640 году икона «Уто-
ли моя печали» была при-
несена казаками в Москву  
и помещена в храме Святи-
теля Николая в Пупышах, 
что в Замоскворечье. Вслед-
ствие неоднократных пере-
строек храма икона оказа-
лась на колокольне. 

Почитание иконы как 
чудотворной началось с 25 
февраля 1760 года, после 
исцеления от нее рассла-
бленной  женщины, кото-
рой было видение данного 
образа Божией Матери с 
Младенцем на руках. Кро-
ме этого, благодаря святы-
не произошло много чудес 
во время эпидемии чумы  
1771 года. С чудотворного 
лика стали делать списки, 
распространявшиеся по 
всей России. 

Уже в наше время в ста-
тье об иконе протоиерей 
Александр Куликов пред-
полагал, что сохранившаяся 
доныне икона «Утоли мои 

печали» есть копия со старо-
го  чудотворного подлинни-
ка. Но ветхую,  прославлен-
ную икону могли поновить 
письмом, облечь в ризу, по-
местить в киот, не заменяя 
ее. При этом можно пред-
положить, что  чудесное 
исцеление расслабленной 
произошло гораздо раньше 
1760 года.

Другая версия нового 
образа и существование его 
в разных изводах, по мне-
нию протоиерея А. Бутри-
на, является исторически 
аргументированной и соот-
носится с периодом  между 
1655 и 1760 годами.

С конца XVII века вла-
сти усердно боролись со 
старыми, написанными 
до никоновской реформы, 
иконами. Указ Синода от 
21 февраля 1722 года пред-
писывал отбирать из церк-
вей, часовен и домов иконы, 
оглашаемые чудотворны-
ми, и помещать их в ризни-
цы кафедральных соборов. 
Иконы, изображающие дву-
перстное сложение, было 
велено изымать. Посколь-
ку в Москве таких образов 
оставалось множество и за-
менить их в короткий срок 
было невозможно, то бо-
лее поздние распоряжения 
епархиального начальства 
предписывали просто «ис-
правлять» перстосложение. 
Среди опальных икон мог-
ла оказать ся и икона Пре-
святой Богородицы «Утоли 
моя печали», спрятанная на 
колокольню храма в Пупы-
шах отнюдь не по причине 
своей ветхости.

«Путешествие» 
чудотворной иконы 
по Ступинской земле

Чтимый список с этой 
иконы есть и на Ступин-
ской земле. Первоначально 
он принадлежал Свято-Тро-

ицкому Белопесоцкому мо-
настырю, основанному  игу-
меном Владимиром еще в 
XV веке на берегу реки Оки. 
В годы советской власти на 
территории монастыря во-
инствующие безбожники 
разжигали костры и жгли 
в них иконы, древние ру-
кописные летописи и свя-
тоотеческие книги. После 
закрытия и разорения Тро-
ицкого  Белопесоцкого мо-
настыря чудотворная ико-
на Божией Матери «Утоли 
моя печали» была спасена 
верующими  и передана в 
Тихвинскую церковь села 
Среднее, которую в после-
революционные годы и  со-
ветское время никогда не 
закрывали. 

Несмотря на то, что в 
постсоветский период нача-
лось восстановление Свято-
Троицкого Белопесоцкого 
женского монастыря, чудот-
ворный образ иконы «Уто-
ли моя печали» оставался 
в Тихвинском храме села 
Среднее. 

7 февраля 2012 года чу-
дотворный образ был воз-
вращен в родную обитель, 
в Свято-Троицкий Белопе-
соцкий монастырь, откуда 
много лет назад был изъят 
для спасения.

С какого образа был 
сделан этот список? Учиты-
вая, что всероссийское про-
славление получил образ 
Богоматери, находивший-
ся в Замоскворечье, можно 
предположить, что именно 
он послужил появлению 
иконы «Утоли моя печали» 
на подмосковной земле. С 
Троицина дня и до 28 авгу-
ста, Успения Пресвятой Бо-
городицы ее носили с крест-
ным ходом по Ступинскому 
краю. 

Особенным почитанием 
святая икона начала пользо-
ваться с 1871 года. В этот год 
в селе Малино Коломенско-

го уезда (в 25 километрах от 
монастыря) свирепствовала 
холера. По мысли настояте-
ля Успенской Церкви села 
Малино Василия Булгако-
ва и благочестивых прихо-
жан, испросив разрешения 
у братии Свято-Троицкого 
Белопесоцкого Монасты-
ря, чудотворную икону с 
Крестным ходом направили 
к церкви села Малино. На 
протяжении недели (с 1 по 7 
августа) перед образом Ца-
рицы Небесной проходила 
всеобщая молитва жителей 
окрестных сел. Холера пре-
кратилась, и после этого со-
бытия в Троицкой Церкви 
села Щапово, что в пяти ки-
лометрах от с. Малино, был 
освящен престол в честь чу-
дотворной иконы «Утоли 
моя печали». 

В 1892 году был утверж-
ден проект архитектора С. 
Экарева новой каменной 
часовни в псевдорусском 
стиле во имя иконы Божьей 
Матери «Утоли моя печали» 
в центре деревни Ступи-
но (на старом Каширском 
шоссе). Для ее постройки 
миром было выделено 50 
рублей. Часовня простоя-
ла до конца 1960-х годов, 
а затем была полностью 
разрушена.

Но история чудотвор-
ной иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» про-
должается как на Ступин-
ской земле, так и на всей 
территории России, где 
есть списки с этого обра-
за Богородицы, к которо-
му поток паломников год 
от года только возрастает. 
Склонялись и продолжают 
склоняться  перед любящим 
взором Пресвятой Утеши-
тельницы верующие люди 
– с надеждой, слезами и бла-
годарностью.

Печатается 
с сокращениями.
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Священно-

мученик 

Иосиф

Священномученик Иосиф, 
первый митрополит Астрахан-
ский, родился в 1579 году.  В 

астраханском Троицком мона-
стыре он подвизался в звании 
монаха, а позже — в сане игу-
мена и архимандрита. 

11 мая 1672 года во время 
бунта Стеньки Разина святи-
тель Иосиф принял мучениче-
скую кончину. Когда казаки, 
взяв Астрахань, окружили со-
бор, они потребовали, чтобы 
святитель вышел к ним. Он ве-

лел звонить в большой колокол, 
облачился и в сопровождении 
духовенства вышел. Обвинив 
святителя Иосифа в сношениях 
с Московским правительством 
и казаками, его пытали, а потом 
после долгих пыток сбросили 
со ската крыши собора. 

Мощи святого в скором 
времени прославились чудот-
ворениями.

▲ Константин Васильев. «Прощание славянки».

▲ Военный музыкант Васи-
лий Агапкин в годы Первой 
мировой войны.

◀11 стр.

З
наменитый марш  был 
написан в 1912 году 
русским военным му-

зыкантом Василием Ива-
новичем Агапкиным (1884-
1964) во время Первой Бал-
канской войны. 28-летний 
Василий Агапкин служил в 
7-м запасном кавалерийском 
полку в Тамбове. Охвачен-
ный всеобщим порывом, он 
пишет свой марш, который 
посвящает женщинам-сла-
вянкам, провожающим от-
цов, сыновей, мужей, бра-
тьев. Марш приобрел огром-
ную популярность  в годы 
Первой мировой войны.

Первоначально он был 
создан для военного духо-
вого оркестра. Позднее по-
явилось множество текстов. 
Один из первых текстов 
- «По неровным дорогам 
Галиции» (1914-1915 годы, 
Первая мировая война).
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В годы Гражданской 
войны марш «Прощание 
славянки» был попу лярен 
в Белой армии. Именно по-
этому он долгое время был 
запрещен в СССР.

И вот - знаменитый па-
рад 7 ноября 1941 года на 
Красной площади. Немцы 
под Москвой, правитель-
ство - в Куйбышеве. В ка-
честве курьеза замечу, что 
имени Агапкина почти не 
знали в СССР, хотя он умер 
в 1964 году.  Дирижирует 
автор, Василий Агапкин. 
Стоит страшный мороз, во-
йска после парада прямо с 
Красной площади уходили 
прямо на фронт. 

После того как прошла 
пехота, оркестр должен был 
переместиться, чтобы про-
пустить парадную конни-
цу, артиллерию, танки. Но 
сапоги Василия Иванов ича 
примерзли к помосту, он 
не может двинуться с места. 

Любое неловкое движение 
дирижера оркестр может 
понять неправильно и со-
рвать парад. 

В  мемуарах Агапкин 
писал: «Что делать?.. Задер-
жу кавалерию, получится 
заминка, а я не могу даже 
слова выговорить: так как и 
губы замерзли, не шевелят-
ся. Жестом никого не под-
зовешь. Любой мой взмах 
на виду оркестра может 
быть истолкован как дири-
жерский приказ. Спасибо 
капельмейстеру Стейскалу. 
Он догадался и быстро под-
бежал к подставке. Я нагнул-
ся, рукой оперся на его пле-
чо и отодрал ноги. Все еще 
держась за плечо Стейска-
ла, медленно спустился по 
ступенькам вниз. Движени-
ем руки я подал знак, чтобы 
оркестр отвели к ГУМу...»
После выхода на экраны 
знаменитого фильма «Ле-
тят журавли» в 1957 году 

этот марш вновь обрел все-
народную известность.

Начиная с конца 60-х го-
дов на музыку марша «Про-
щание славянки» различ-
ными авторами было напи-

Год российской истории

Прощание славянки
■   Этот марш, написанный ровно 100 лет назад, знают, ка-
жется, все. И не только у нас, в России. Он известен и любим 
в Болгарии, Франции, Польше и в Скандинавских странах. 
Однажды услышав, вряд ли забудешь эту музыку, где соеди-
нились грусть и ликование, скорбь и нежность… 

▲ К В П

▲ Фото перед разлукой.▲Ф й

▲Военный музыкант Васи

д у
13 стр.▶
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Святитель 

Епифаний 

Кипрский

Юношей свт. Епифаний 
обратился к христианской 
вере после того, как увидел, 

как монах по имени Лукиан 
отдал нищему свою одеж-
ду. Он принял Крещение и 
удалился в монастырь, где 
переписывал греческие кни-
ги, преуспевая в иноческой 
жизни. За свою строгую под-
вижническую жизнь он был 
удостоен чудотворного дара. 
В 367 г., когда святому было 60 
лет, он был избран епископом 

на острове Кипр. За чистоту 
своей жизни св. Епифаний 
удостоился от Господа даро-
вания созерцать во время Бо-
жественной литургии наитие 
Святого Духа на Святые Дары. 

Святитель Епифаний до-
жил до 115 лет, 55 лет пробыв 
на архиерейской кафедре. У 
гроба святого совершалось 
множество исцелений.

сано еще несколько вари-
антов текстов. В программе 
Ансамбля песни и пляски 
Советской Армии имени 
Александрова «Прощание 
славянки» исполнялся на 
слова А. Федотова:

78"8 (+%C 

#$ 3("-4+- #+ 6$%%"#+>. 
D"*)+ &%+* ?+3-"#0- *"%.?"#8. 

E #.( "8/"& #+C.> 
& )'(#'> &+*"#+> 

!"$?)+ 5&"?.-. #+ F%"#8.

A $3-. & 6">") 
   E8%+#+ 6"?"&G8, 

   H+ 4%+: #+C %")#": 
   I' &3$ 6":)G( & 3&0;$##': @":! 

1984 году слова на му-
зыку марша написал Вла-
димир Лазарев.  По его 
словам, он решил написать 
собственный текст таким, 
каким его могли бы напи-
сать в 1912 году, в атмосфере 
российского общества того 
времени. 

В получившемся вари-
анте оказалась строфа, ко-

торая акцентировала рели-
гиозный оттенок событий и 
цензурным соображениям 
советской эпохи не соответ-
ствовала: 

J&$&+$8 #+3 K"9.$ E-"&", 
I' #+ L8": ?$(-$ #$ ")#. 

A ?+ @%+82$&, ?+ &$%5 M%.38"&5 
J8)+&+-. (' 9.?#. 3&".. 

Для официального ис-
полнения она была замене-
на на другую: 

N$8, #$ @5)$8 )5C+ @$?5O+38#+ – 

E6%+&$)-.&"38. 3&$808 "*#.… 

H+ -1@"&2, ?+ &$-.4"$ @%+838&" 

J8)+&+-. (' 9.?#. 3&"..

И в наши дни марш 
«Прощание славянки» - не-
изменный участник всех 
военных торжеств. Он не 
оставляет равнодушными 
никого, ни стариков, ни мо-
лодых, пробуждая в сердцах 

боевой дух, готовность сра-
жаться за свое Отечество, 
любовь к Родине и память о 
воинской славе русских.

Первоначальный  текст В. Лазарева

!+3856+$8 (.#58+ 6%";+#.0, 
B' *-0).C2 (#$ 8%$&"9#" & *-+?+, 

A -"&-1 0 %")#"$ )'>+#.$, 
P &)+-. 59$ )'C.8 *%"?+. 

Q%"*#5- &"?)5> 85(+##': . 3.#.:, 
A 8%$&"*+ 4"3#5-+32 &.34"&, 

A ?"&$8 #+3 #+ 6")&.* <"33.0, 
R$$8 &$8%"( "8 C+*+ 6"-4"&. 

   !%";+:, "8O.: 4%+:, 
   B' #+3 &36"(.#+:, 

   !%";+:, (.-': &?*-0), 
!%"38.-6%";+:, 6%"38.-6%"-

;+:... 

   S$808, -$808 *")+, 
   =>")08 &" (*-5 6"$?)+, 

   P & #.> 3"-)+8'. 

   A & #$@$ 8$(#"( 

   ,"%.8 3"O5&38&.0 ?&$?)+. 

   !%";+:, "8O.: 4%+:, 
   B' #+3 &36"(.#+:, 

   !%";+:, (.-': &?*-0), 
!%"38.-6%";+:, 6%"38.-6%";+:... 

S$3 )+ 38$62, 
)+ & 38$6. 6"-538+#4.. 

!"&"%"8' %").(": ?$(-.. 
A, 4+4 68./+, 6%";+#2$ 3-+&0#4. 

R3$ -$8.8 . %')+$8 &)+-.. 

J&$&+$8 #+3 K"9.$ E-"&", 
I' #+ L8": ?$(-$ #$ ")#. 

A ?+ @%+82$&, ?+ &$%5 M%.38"&5 
J8)+&+-. (' 9.?#. 3&".. 

   !%";+:, "8O.: 4%+:, 
   B' #+3 &36"(.#+:, 

   !%";+:, (.-': &?*-0), 
   N$ &3$ .? #+3 6%.)58 #+?+). 

   S$808, -$808 *")+, 
   P 6$3#0? 8' 3 #+(. &3$*)+: 

   B$@0 (' 6"(#.(, 

   A & #$@$ 8$(#"( 

   ,"%.8 3"O5&38&.0 ?&$?)+. 

   !%";+:, "8O.: 4%+:, 
   B' #+3 &36"(.#+:, 

   !%";+:, (.-': &?*-0), 
   Q+: K"* &$%#58230 #+( #+?+). 

▲  Композитор Василий 
Агапкин.

▲ Парад 7 ноября 1941 года. Прямо с Красной площади войска уходили на фронт, 
защищать Москву.



14 №5 (99)
Май 2012 г. 

◀13 стр. 15 стр.▶

15 стр.▶

25 мая

Святитель 

Герман Констан-

тинопольский 

Жил в конце VII - начале 
VIII вв. Еще в отрочестве он 
глубоко изучил Священное 

Писание, когда же достиг со-
вершеннолетия, то за святость 
жизни был поставлен епи-
скопом в г. Кизик. Святитель 
Герман был непреклонен в 
борьбе с ересью иконоборцев и 
монофелитов. Святитель Гер-
ман известен как церковный 
писатель.

Впоследствии св. Герман 
был возведен на патриарший 

престол. За верность Церкви 
он удостоился от Господа дара 
провидеть будущее. Пробыв 
на Константинопольской ка-
федре более 14 лет, святитель 
Герман удалился в монастырь, 
где в безмолвии провел остаток 
своей жизни. Он отошел ко Го-
споду в 740 г. в возрасте 95 лет 
и погребен в монастыре Хора в 
Константинополе. 

Вера ДОНЕЦ
старший научный 
сотрудник 
лекционного отдела 
Государственной 
Третьяковской галереи 

В
еками философы, бо-
гословы, поэты и ху-
дожники пытались 

осознать, представить, во-
плотить в доступной им 
форме глубинный смысл Бо-
жественной Премудрости. 
Софиология стала одним 
из сложнейших разделов 
христианского богословия. 

Со времени Крещения 
Руси существовало пони-
мание Премудрости, со-
вершенно созвучное апо-
стольскому: «А мы пропо-
ведуем Христа распятого, 
Божию силу и Божию пре-
мудрость» (1 Кор. 1 : 23-24). 
Первый русский богослов 
и церковный писатель, ми-
трополит Киевский Кли-
мент Смолятич ( XII в.), 
писал: «Вот о чем глаголет 
Соломон, говоря, что «Пре-
мудрость созда Себе храм»: 
Премудрость – есть Боже-
ство, а храм – человечество, 
ибо Христос истинный Бог 
наш, как во храм вселился 
во плоть, принявши ее от 
Пречистой Владычицы на-
шей Богородицы». Потому 
именно Спасителю были 
посвящены Софийские со-
боры Киева, Новгорода, По-

лоцка, построенные вскоре 
после Крещения Руси. По 
сути, каждый храм пред-
ставлял собой тот  «Дом 
Премудрости», Святая Свя-
тых, о котором говорится в 
9-й притче царя Соломона, 
и не случайно над аркой 

алтаря храма Софии Киев-
ской были выложены мо-
заикой слова псалма: «Бог 
посреди его: он не поколе-
блется; Бог поможет ему с 
раннего утра» (Пс. 45:6). В 
то же время храм Софии яв-
лял собой образ Церкви как 

тела Христова, и таким же 
олицетворением Церкви яв-
лялась Богородица, в кото-
рую как в «царский чертог», 
Дом Премудрости, всели-
лось Божественное Слово, 
приняв от Пречистой Девы 
человеческую плоть. Моза-
ичное изображение Бого-
матери Оранты (т.е.  Моля-
щейся) на алтарной стене 
Софийского собора в Киеве 
самой своей торжественной 
монументальностью под-
черкивает незыблемость 
храма и очень убедительно 
символизирует его связь с 
телом Христовым.

В ветхозаветных книгах 
– Притчах Соломоновых, 
Премудрости Соломона и 
Премудрости Иисуса, сына 
Сирахова, София олице-
творяет высшую мудрость 
и творческую любовь Бога, 
она – Его мироустрояю-
щая воля, источник бытия 
и орудие творения. Возвы-
шенной, метафорической 
поэзией дышат строки 8-й 
главы Притчей Соломо-
новых, говорящих от лица 
Премудрости: «Господь 
имел меня началом пути 

«Премудрость  
созда  себе  дом»
Образ Софии, Премудрости Божией в иконописи

■   В Библии образ Софии (греч. –  «премудрость») – Премудрости Божией занимает осо-
бое место, он в равной степени относится и к Ветхому, и к Новому Завету, являясь одним 
из самых глубоких и многозначных богословских понятий. Это и одно из именований, от-
носящихся к Лицу Господа, сотворившего Вселенную, и образ, связанный с Божественным 
присутствием и участием в бытии тварного (сотворенного) мира и делах человеческих. 

▲  Богоматерь оранта София Киевская. После 1036 г.
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Преподобный 

Дионисий 

Радонежский 

Прп. Дионисий был насто-
ятелем Старицкого Успенского 

монастыря, а в 1610 г. стал на-
стоятелем Троице-Сергиевой 
Лавры. Это произошло в смут-
ное время, Лавра была в осаде. 
Прп. Дионисий возглавил ор-
ганизацию обороны. Вместе 
с келарем Лавры Авраамием 
(Палициным) преподобный 
стал автором воззваний к рус-
скому народу, всколыхнувших 
освободительное движение. 

Человек высокообразован-
ный, архимандрит Дионисий 
занимался исправлением бого-
служебных книг. К несчастью, 
были у него и враги. Они обви-
нили прп. Дионисия в искаже-
нии переводов богослужения. 
Преподобный был подвергнут 
аресту и пыткам, но позже был 
полностью оправдан. Скончался 
прп. Дионисий 12 мая 1633 года.

Своего, когда Он уготовлял 
небеса, я была там, когда 
утверждал вверху облака, 
когда давал морю устав, 
когда полагал основания 
земли, - тогда я была при 
Нем художницею, я была 
радостью всякий день, и 
радость моя была с сынами 
человеческими». Не только 
о бесконечной мудрости 
Божественного сотворения 
мира говорят эти слова, но 
и о великой созидатель-
ной радости Творца дивно 
устроенной Вселенной, и 
она – творение – разделяет 
с Ним эту возвышенную ра-
дость. (И это именно то, что 
мы будем называть в право-
славной традиции «радо-
стью о Господе»).

Христианское богосло-
вие, начиная с апостоль-
ских времен, отождествляло 
Софию со вторым лицом 
Святой Троицы, Сыном Бо-
жиим Иисусом Христом. 
Кроме того, в византийском 
и древнерусском искусстве 
существовали изображения 
Софии в виде аллегориче-
ской фигуры. В византий-
ских миниатюрах, сопрово-
ждающих тексты Псалтири, 
появлялись олицетворения 
Мудрости-Софии в виде 
женской фигуры с книгой 
в руке, что было наследием 
античной художественной 
традиции. Столь явный 
аллегоризм был запрещен 
82-м правилом Шестого 
Вселенского Собора как 
еретический. На Руси также 
весьма настороженно отно-
сились к символике образа 
Софии: в XVI веке против 
женоподобной аллегории 
Мудрости выступил цар-
ский советник и дипломат 
дьяк Висковатый, а в начале 
XVIII века Синод офици-
ально запретил писать «об-
раз Премудрости Божией в 
лике некия девицы». При-

знанными каноническими 
образы Софии Премудро-
сти появлялись в русской 
иконописи в составе слож-
ных символических компо-
зиций на темы Божествен-
ного Домостроительства: 
«Премудрость созда Себе 
дом» и «София, Прему-
дрость Божия». И в том, и в 
другом сюжете представле-
ны символические образы 
Боговоплощения, искупи-
тельной Жертвы, Страш-
ного Суда и грядущего вос-
соединения человечества с 
Богом – то есть важнейшие 
элементы Домостроитель-
ства, олицетворением кото-
рого стала София. 

Позже, начиная с XVII 
века, иконопись нередко 
сближала образ Софии с Бо-
гоматерью – образом Дома 
Премудрости –  Церкви, 
через которую Предвечное 
Слово сошло на землю. 

Помимо библейских 

текстов, важным источни-
ком иконографии образа 
Софии стали песнопения 
Великого четверга. В них 
воспевается «всевиновная 
(т.е. являющаяся причиной 
всего сущего) и податель-
ная жизнь, безмерная Му-
дрость Божия». Раскрывая 
учение Церкви о действии 
Божественного промысла в 
мире, создатели иконопис-
ного образа Софии Пре-
мудрости Божией (на Руси 
он появился на рубеже XV 
– XVI веков в Новгороде, 
поэтому подобный вариант 
иконографии стали назы-
вать «новгородским») по-
делили композицию на три 
регистра. Символику этих 
ярусов изображения можно 
прочитывать и сверху вниз, 
и снизу вверх. На самом вер-
ху показано Божественное 
небо с престолом – это так 
называемая Этимасия, то 
есть престол, уготованный 

для второго пришествия 
Христа, грядущего вершить 
Суд над живыми и мерт-
выми. На престоле обычно 
возлежит Книга (Евангелие, 
или Книга Жизни), а также 
показаны орудия Страстей 
Христовых – крест, копие и 
трость с губкой. Престолу 
Божию поклоняются анге-
лы, а ниже, в центре, в кру-
глом сиянии Славы показан 
Христос Вседержитель, во-
плотившийся Бог Слово. 
Под Его изображением 
расположен своеобразный 
Деисус (Моление) – Бого-
матерь и Иоанн Предтеча 
предстоят восседающему на 
троне Христу, показанному 
как Ангел Великого Совета, 
Премудрость Божия. Такие 
изображения Христа как 
Ангела основаны на вет-
хозаветных пророчествах 
(и их толкованиях) Исайи: 
«Яко Отроча родися нам, 
Сын и дадеся нам… и наре-
цается имя Его Велика Сове-
та Ангел, Чуден, Советник, 
Бог крепкий, Отец будуще-
го века» (Ис. 9:7). Сидящий 
на престоле Ангел с крас-
ными крыльями облачен в 
царские одежды и увенчан 
зубчатой короной, в правой 
руке его – посох, увенчан-
ный крестом, в левой – сви-
ток, что указывает на веро-
учительство. Ноги Ангела 
покоятся на земной сфере, 
обозначая Владыку Мира: 
«Небо – престол Мой, земля 
– подножие» (Ис. 66:1). Фи-
гуру Ангела окружает трой-
ное сияние Славы, симво-
лизирующее свет Троицы. 
Изнутри кругов исходит 
восемь голубых лучей – это 
знак вечности, относимый 
к образу Бога Отца. На не-
зримое присутствие третье-
го лица Троицы – Святого 
Духа – указывают крылья 
Ангела-Софии. Богослов-
ски насыщенное и сложное 

▲  София Премудрость Божия. XV в. Новгород.
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Апостол 

Иоанн 

Богослов

Апостол и Евангелист 
Иоанн, названный Бого-
словом, вместе с Андреем 

Первозванным последовал 
за Спасителем. 

Император Домициан 
(81-96 гг.) сослал его на о. 
Патмос, где Иоанн написал 
Апокалипсис или Открове-
ние о судьбах Церкви и все-
го мира.

Когда он вернулся из 
ссылки, епископы Ефесской 
церкви показали ему три 

Евангелия, написанные апо-
столами Матфеем, Марком и 
Лукой, апостол Иоанн  допол-
нил то, что в них было пропу-
щено и что он, как последний 
из оставшихся в живых очеви-
дец, хорошо знал. Евангелие 
от Иоанна содержит беседы 
Господа об истинах веры.  
Святой Иоанн Богослов про-
жил около 105 лет. 
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прочтение этого иконопис-
ного сюжета, тем не менее, 
не мешает увидеть, прочув-
ствовать главное – духовное 
единение небесного и зем-
ного, Божественной приро-
ды и человеческой плоти. 
Богоматерь держит перед 
собой, как икону, круглую 
сияющую Славу – медальон 
с образом благословляюще-
го мир Младенца Христа. 
То есть Сам Христос сви-
детельствует, что Он, по 
слову епископа Филофея, 
константинопольского па-
триарха (XIV  в.), «построил 
Себе дом вещественный и 
одушевленный, из непороч-
ных кровей и плоти всес-
вятой Девы Богородицы, 
по благоволению Отца и 
при содействии Всесвятого 
Духа». Трижды изображен-
ный на иконе «София Пре-
мудрость Божия» Христос 
– в виде Ангела Великого 
Совета, Младенца и Вседер-
жителя – явлен как Жертва 
и как Триипостасный Бог, 
приемлющий эту Жертву 
во имя спасения мира.

К более ранним визан-
тийским образцам восходит 
иконография символиче-
ской композиции «Пре-
мудрость созда Себе дом», 
распространившаяся на 
Руси в XVII - XVIII веках. 
Богоматерь в образе Оран-
ты стоит под семистолпной 
сенью на серповидной луне 
в окружении золотого си-
яния. Голова Ее увенчана 
короной, вокруг нимба – 12 
звезд, символизирующих 12 
колен народа избранного и 
12 апостолов. На лоне Бого-
матери – Младенец Христос 
с державой в руке. Над се-
нью – благословляющий 
обеими рукам Бог Отец с 
золотым треугольным ним-
бом, а под ним – Святой Дух 
в виде голубя и надпись «Аз 
утвердих столпы сия». По 

сторонам изображены семь 
архангелов, на столпах сени 
помещены семь эмблем с 
символами даров Святого 
Духа (дар Премудрости, 
дар Разума, дар Совета, дар 
Крепости, дар Видения, дар 
Благочестия и дар страха 
Божия). К облачному подно-
жию Богоматери ведут семь 
ступеней (лестница христи-
анских добродетелей) с над-
писями «Вера», «Надежда», 
«Любовь», «Чистота», «Сми-
рение», «Благодать» и «Сла-
ва». На ступенях лестницы 
стоят семь ветхозаветных 
пророков с символами их 
пророчеств. Особенностью 
этой композиции являет-
ся многократное повторе-
ние священного числа семь 
(вспомним, что это еще и 
семь церковных таинств, и 
семь Вселенских соборов), 

то есть подчеркивается бо-
гословски насыщенная, глу-
бокая символика изображе-
ния. Сюжет иконы основан 
не только на тексте притчи 
Соломоновой, но и на сло-
вах Апокалипсиса о «Жене, 
облаченной в Солнце» – 
«под ногами Ее луна, и на 
главе Ее венец из двенадца-
ти звезд» (Отк. 12:1). 

Более поздний, необы-
чайно сложный вариант 
иконографии Софии Пре-
мудрости, появившийся 
не ранее второй половины 
XVII века, совместил в себе 
важнейшие сюжеты раз-
личных «софийных» икон. 
К ступеням, образующим 
подножие храма, припада-
ет царь Соломон в багряных 
царских одеяниях, в его ру-
ках раскрытая книга с тек-
стом притчи «Премудрость 

созда Себе дом…». В осно-
вании трона Богородицы 
– семистолпный киворий 
(сень), центральным стол-
пом которого является Рас-
пятие. Богоматерь окруже-
на славящими Ее ангелами 
и осенена семью лучами – 
дарами Духа Святого. Такое 
изображение Матери Бо-
жией в центре композиции 
символизирует Дом Пре-
мудрости – Церковь, в окру-
жении многочисленных 
ликов (соборов) праведных. 
Над группами верующих, 
припадающих к ступеням 
Голгофы-храма, представ-
лены апостолы и пророки, 
святители и мученики, пре-
подобные и исповедники, 
праведники и девственни-
цы, выше других – лики 
пустынножителей и юро-
дивых. Иконописец изобра-
жает не только персонажей 
Ветхого и Нового завета, не 
только аскетов и мучеников 
раннего христианства, но и 
деятелей русской Церкви. 
Таким образом, с макси-
мальной наглядностью вы-
ражена идея включенности 
Руси в мировую историю 
христианства, где образы 
русских подвижников пред-
ставлены в сонме предстоя-
щих и поклоняющихся Со-
фии Премудрости Божией. 

Центральная идея «со-
фийных» икон – причаст-
ность всего сущего Софии, 
поскольку всё имеет Ее 
своей первопричиной, весь 
мир – Храм Премудрости 
Божией. Архиепископ Во-
ронежский и Задонский 
Игнатий (1791-1850) писал: 
«Храм Софии в небесах на 
престоле, окруженный ан-
гелами, храм Ее – в утробе 
Матери, храм Ее – между 
человеками, храм Ее – во 
всей вселенной, видимой и 
невидимой, в церквях, в ду-
шах, в духах, на земле и на 
небе».

▲  Царь Давид между аллегориями Мудрости и Пророчества. 
X в. Миниатюра Псалтири.  Византия.
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Преподобный 

Арсений 

Великий 

Услышав об образован-
ности и благочестии диакона 
Арсения, Император Феодо-

сий (379-395 гг.) поручил ему 
воспитание сыновей. Против 
воли, но с усердием занялся 
преподобный образованием 
юношей, но молился, чтобы 
Господь направил его на путь 
спасительный. И однажды ус-
лышал свыше голос: «Беги от 
людей, и пребывай в молча-
нии, это корень добродетели». 
После этого он посвятил себя 

молитве и поселился в скит-
ской пустыне.

Часто преподобный гово-
рил: «Много раз я сожалел о 
словах, которые произносили 
уста мои, но о молчании я не 
жалел никогда». Великий под-
вижник и безмолвник провел 
50 лет в иноческих трудах и 
подвигах. Почил о Господе в 
возрасте 95 лет в 449 г. 

Памяти пастыря

■    Кажется, стрелки часов все быстрее и быстрее бегут по циферблату нашей земной жизни. 
Суета цивилизации увлекает в бурный водоворот нескончаемых событий, мир с циничной 
рекламной агрессией призывает брать от жизни  все… Нам очень важно хотя бы на некоторое 
время останавливаться ради молитвенной тишины, ради более глубокого осмысления нашей 
православной веры, наконец, ради тех величественных слов, которые оставил нам преподоб-
ный и богоносный отец наш Серафим Саровский: «Радость моя, стяжи дух мирен, и тысячи 
вокруг тебя спасутся». 

И
менно этим трудным 
духовным путем, не-
взирая на все соблаз-

ны «века сего», шествовал 
замечательный человек, ро-
весник XX века, ныне нами 
поминаемый протоиерей 
Димитрий Скуцкий.

 21 января 2005 года на 99-м 
году жизни, после продолжи-
тельной болезни, отошел ко 
Господу старейший клирик 
Московской Епархии, почет-
ный настоятель Покровской 
церкви села Воскресенки 
Ступинского района, протои-
ерей Димитрий Скуцкий.

Родился отец Димитрий 
8 ноября 1906 года в селе 
Ярославка под Киевом, в глу-
боко верующей православной 
семье. Отец его впоследствии 
принял священный сан. Как и 
большинство детей того време-
ни, восьмилетний Димитрий 
был отдан в церковно-приход-
скую школу, и уже через год 
его благословили читать Часы 
в храме. Но произошел ок-
тябрьский переворот, и обыч-
ный уклад жизни был пре-
рван. Семья испытала гоне-
ния, скитания, нищету, голод. 

В советской школе Димитрий 
был в полной изоляции как 
сын служителя культа.

В 1934 году после долгих 
поисков работы Димитрий 
приехал в Москву и устро-
ился на авиационный завод. 
Он продолжал работать на 
этом заводе и в годы войны и 
был награжден медалью «За 
доблестный труд». В те годы 

Димитрий тайно посещал 
храм. 

По велению сердца по-
сле войны Димитрий, тог-
да еще мирянин, поступил 
в Богословский институт, 
располагавшийся тогда в 
Новодевичьем монастыре. 
Еще до окончания четвер-
того, последнего курса, из 
Кировоградской Епархии 

пришел запрос, и Димитрия 
Скуцкого пригласили слу-
жить на место его отца, иерея 
Прохора Скуцкого, внезапно 
умершего 8 августа 1947 года. 
Руководство института не от-
пускало студентов до полного 
окончания курса, и лишь по 
ходатайству преподавателя 
литургики Георгиевского сту-

▲ 23 января 2005 года. Похороны отца Димитрия.

Протоиерей 
Алексий ЧЕКМАРЕВ, 
клирик Преображенского 
храма с. Верзилово

18 стр.▶

…И тысячи вокруг 
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Преподобный

Пимен 

Печерский

Преподобный Пимен, под-
визавшийся в Дальних пеще-
рах Киево-Печерского мона-

стыря, прославился подвигами 
постничества. Он имел такую 
благодать, что, несмотря на то, 
что  пищу вкушал лишь один 
раз в седмицу, и то в малом 
количестве, ему доставало сил 
для служения Богу и братии. 
Неустанно исполняя свое мо-
настырское послушание, он 
никогда не ослабевал от тру-
дов и поста, а ночью подвизал-

ся в молитвах. Днем он молол 
муку в жерновах, носил на себе 
дрова для братии, а ночью 
неусыпно  молился. Внешнее 
пощение его соответствовало 
воздержанию внутреннему 
от неугодных Богу поступков, 
мыслей и чувств. 

Преподобный Пимен был 
игуменом Киево-Печерского 
монастыря с 1132 по 1141 гг.

◀17 стр.

дент Димитрий Скуцкий за 
несколько месяцев до оконча-
ния института был отпущен 
на приход.

27 ноября 1947 года, в 
день памяти святого апостола 
Филиппа, Преосвященный 
Иаков, епископ Винницкий, 
рукоположил Димитрия в сан 
диакона. Таинство было совер-
шено в Киевском кафедраль-
ном Свято-Владимирском 
соборе, а через три дня 
Высокопреосвященнейший 
Иоанн (Соколов), митропо-
лит Киевский и Галицкий, в 
том же Свято-Владимирском 
соборе рукоположил диакона 
Димитрия в сан священника. 

    
Протоиерей 
Михаил Редкин:
С ним, с отцом Димитрием, 

ушла целая эпоха, и это по-
нимаешь, как правило, когда 
человека нет. Бросалась в глаза 
совершенно другая манера об-
щения, внутреннее сосредото-
чение, почитание церковной 
иерархии. Все это выдавало в 
нем человека совсем другой 
исторической данности, ведь 
отец Димитрий родился еще 
до Первой мировой войны. 
Когда мне приходилось об-
щаться с отцом Димитрием, в 
его лице я видел живой образ 
той, так далеко ушедшей от 
нас эпохи.

   
Настоятель Покровской 

церкви с. Воскресенки про-
тоиерей Николай Кусакин:

Когда отец Димитрий 
приходил в храм, он испол-
нялся необычайной радости, 
и совместное служение с ним 
всегда ко многому обязывало. 
Несмотря на свой почтенный 
возраст, отец Димитрий со-
хранил очень светлую память, 
часто рассказывал нам эпизо-
ды своей жизни. Отец батюш-
ки до революции был, по тем 
временам, достаточно обеспе-
чен, он имел свой сахарный 

завод, но начинающиеся со-
бытия революционной сму-
ты заставили продать завод 
и покинуть свою родину. По 
дороге их разбойнически 
ограбили, и, как говорил отец 
Димитрий, после этого со-
бытия «у нас осталась только 
крепкая вера.

В 1963 году он был направ-
лен в храм Покрова Божией 
Матери села Воскресенки 
Ступинского района. Более 
сорока лет нес он здесь много-
трудное пастырское служение. 
Храм был только что возвра-
щен Церкви, отсутствовал не 
только иконостас, но даже и 
полы в храме; были разби-
ты купола, повреждены кре-
сты, полуразрушены стены. 
Неимоверным трудом отцу 
Димитрию удалось восстано-
вить храм, и тогда все силы сво-
ей души, свой неповторимый 
дар он посвятил  молитвенно-
му служению в этом храме.

       
Священник
Павел Бороздин:
Мне хотелось бы вспом-

нить первую встречу с батюш-
кой, когда я был еще совсем 
маленьким человеком, мне 
было 9 лет. Мы с отцом при-
ехали в храм, где батюшка 
служил, и я в первый раз по-
шел на исповедь. Как только я 
подошел, намереваясь расска-
зать, что не слушаюсь родите-
лей, отец Димитрий спросил 
у меня о наличии нательного 
крестика, которого на мне не 
было, я испугался, мне стало 
страшно: как, откуда батюшка 
это знал?!

     
Протоиерей 
Николай Кусакин:
Отец Димитрий очень лю-

бил Богослужения, которые 
всегда продолжались очень 
долго. Часто при этом он го-
ворил: «Я служу быстро, но 
слишком медленно у меня по-
лучается».

▲ Протоиерей Димитрий Скуцкий с протоиерем 
Николаем Кусакиным.

▲ 12 октября 2003 года. Священник Евгений Ряполов (ныне 
благочинный Ступинского церковного округа) и протоиерей 
Димитрий Скуцкий. 19 стр.▶
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 Мученица 

Гликерия, 

дева 

Пострадала за Христа око-
ло 177 г. В день, назначенный 
для жертвоприношения, св. 

Гликерия, начертав на своем 
челе знамение Креста, явилась 
в языческое капище и молит-
вой сокрушила идола. Святую 
хотели побить камнями, но 
камни не коснулись ее. Во вре-
мя мучений ей явился Ангел, 
при виде которого мучители 
в ужасе пали на землю. Свя-
тую морили голодом и жаж-
дой, но Ангелы приносили 

ей пищу и питие. Затем за от-
каз принести жертву идолам 
Гликерию бросили в раска-
ленную печь. По молитве св. 
Гликерии огонь в печи погас. 
Тогда ее отдали диким зверям. 
Темничный страж Лаодикий, 
наставленный в вере святой 
мученицей, уверовал в истин-
ного Бога и принял мучениче-
скую кончину. 

Протоиерей
Михаил Редкин:
У нас была с отцом 

Димитрием благочестивая 
традиция посещать наши пре-
стольные праздники и дни 
наших небесных покровите-
лей, при этом отец Димитрий 
всегда писал очень красоч-
ные, полные величествен-
ного смысла приглашения, 
прочитав которое уже нельзя 
было отказаться от соборного 
Богослужения.     

         
 В последние два года, ког-

да отец Димитрий уже не мог 
служить из-за болезни, много-
численные его чада все равно 
не оставляли приход и так 
же, как и ранее, приезжали на 
Богослужения в храм.

 
Клирик Покровского 

храма села Воскресенки свя-
щенник Александр Иванов:

Время моего служения в 
Покровском храме совпало с 
трудным периодом в жизни 
отца Димитрия, все чаще ему 
требовалась медицинская по-
мощь, и я как практикующий 
врач часто старался помочь 
батюшке. К сожалению, в по-
следние дни, по естественным 
причинам, здоровье батюшки 
серьезно ухудшилось.

Протоиерей 
Николай Кусакин:
21 января 2005 г. я был вы-

зван из дома: в этот день ба-
тюшке стало плохо, и он про-
сил его пособоровать. Вместе 
со священником Павлом 
Бороздиным мы совершили 
Таинство соборования. Отец 
Димитрий все время, пока 
шло Таинство, лежал с закры-
тыми глазами, и по оконча-
нии я спросил его: «Отче, вы 
будете причащаться? Если Вы 
меня слышите, пожмите мне 
руку». На это отец Димитрий 
не только пожал мою руку, 

но и отчетливо сказал: «Да». 
После причащения батюш-
ки я стал читать благодар-
ственные молитвы по Святом 

Причащении, изредка по-
глядывая на него. В какой-то 
момент отец Димитрий глу-
боко вздохнул - и, не успев 

закончить всех молитвосло-
вий, я понял, что протоиерей 
Димитрий Скуцкий отошел 
ко Господу, закончив свой 
земной путь.

С глубоким прискор-
бием приношу Вам, отец 
Настоятель, и возглавля-
емому Вами приходу со-
болезнования в связи с кон-
чиной старейшего клирика 
Московской епархии протоие-
рея Димитрия Скуцкого. 

Отец Димитрий был рев-
ностным служителем алтаря 
Господня, и за почти вековую 
жизнь, являлся верным сыном 
Церкви Христовой. Прошу 
передать мои молитвенные 
соболезнования родным и 
близким в Бозе почившего, да 
упокоится душа его в селени-
ях праведных.

+ Митрополит 
Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий.    

▲  Протоиерей Николай Кусакин, протоиерей Михаил Редкин и протоиерей Димитрий Скуцкий.

▲  14 декабря 1997 года митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий награждает протоиерея Димитрия Скуцкого орде-
ном Святого равноапостольного князя Владимира.
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26 мая

Святая праведная 

Гликерия, дева 

Новгородская

В скудости сведений о 
святой виден знак потаенно-
сти ее жизни и делания. Из-

вестно, что она дочь Панте-
леимона, старосты улицы Ле-
гощей в Великом Новгороде.

14 июля 1522 года, через 
50 лет после кончины, тело 
ее было найдено нетленным. 
После открытия мощей, о 
чем повествуется в Новго-
родской летописи, архиепи-
скоп Новгородский Леонид 
положил мощи святой в хра-

ме святых мучеников Флора 
и Лавра. В тот же день полу-
чил исцеление от болезни 
при гробе праведницы че-
тырехлетний сын подъяче-
го Богдана Суворова, после 
чего были и другие исцеле-
ния. Святая дева Гликерия 
изображена на старинном 
образе Новгородских чудот-
ворцев. 

▲  После вечерней молитвы.

▲  После вечерней молитвы.

В тот же день тело отца 
Димитрия, облаченное во 
все священнические одеж-
ды, было поставлено в хра-
ме. Все дни до погребения у 
гроба батюшки не смолкали 
слова Евангельского благо-
вестия, читаемые над умер-
шим.  Воскресным днем 23 
января 2005 года Покровский 
храм не мог вместить всех мо-
лящихся, съехавшихся про-
ститься со своим дорогим 
пастырем. К чину священни-
ческого отпевания приехали 
и все священнослужители 
Ступинского района.

 
Протоиерей 
Николай Кусакин:
Когда закончилось отпе-

вание, мы долго не могли вы-
нести гроб для погребения. 
Многочисленные духовные 
чада отца Димитрия несконча-
емой вереницей все подходили 
и подходили проститься с ба-

тюшкой.  Лично для меня этот 
день был, с одной стороны, 
очень скорбным, но, с другой 
стороны, чуствовалась радость: 
приехали все священнослу-
жители Ступинского округа, 
родные отца Димитрия, мно-
жество людей, которые очень 
любили батюшку.

Своей благодатной молит-
вой отец Димитрий вернул 
в лоно Церкви множество за-
блудших душ, наставил на 
путь спасения. Разные это 
были люди: духовно опусто-
шенные, немощные, пьяницы, 
доведенные до отчаяния, опу-
стившиеся, стоящие на краю 
погибели. 

Службы были долгими, ба-
тюшка часто служил один, но 
ни возраст, ни недомогания, ни 
заболевание сердца, ни край-
нее переутомление – ничто не 
останавливало его. Несмотря 
на полную трудностей и ли-
шений жизнь, отец Димитрий 
умел радоваться, за все благо-
дарил Господа, был добрым и 
скромным  человеком.

За многолетнее служе-
ние протоиерей Димитрий 
Скуцкий был удостоен мно-
гих церковных наград. В 
1997 году к пятидесятилетию 
пастырского служения ми-
трополитом Крутицким и 
Коломенским отцу Димитрию 
был вручен орден Святого 
Равноапостольного князя 
Владимира второй степени, 
которым его наградил патри-
арх Московский и всея Руси 
Алексий II.

Протоиерей 
Михаил Редкин:
Когда человек уходит, 

его образ как бы высвечива-
ется, он становится более вы-
пуклым, более ярким. И при 
воспоминании о нем люди, 
знавшие отца Димитрия, ста-
раются жить этим замечатель-
ным примером вдохновенной 
духовной жизни.   ▲ П й

▲▲ После вечерней молитвы
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26 мая

Мученик 

Александр 

Римский, воин 

Святой мученик Алек-
сандр пострадал за Христа 
при императоре Максимиане 

в 284-305 гг. За отказ принести 
жертву языческому богу свято-
го схватили и жестоко мучили. 

Воина Александра отпра-
вили в Византию, в пути его 
истязали, но Господь укреплял 
страдальца. По молитвам св. 
Александра совершилось не-
мало чудес, о которых вскоре 
узнал христианский мир: за-
бил источник питьевой воды, 

а ореховое дерево, под кото-
рым мучили святого, стало 
целебным. В византийском 
городе Дризипера св. муче-
нику Александру вынесли 
смертный приговор. Воин, 
который должен был испол-
нить казнь, долго не решался 
поднять руку с мечом, так как 
видел Ангелов, пришедших за 
душой мученика.

Протоиерей 
Валерий 
Приходченко, 
настоятель 
Богородице-
рождественского
храма с. Хатунь

Размышления пастыря

Листая жизни 
прожитой страницы

…Поскольку зачет по 
Основам «научного» атеизма 
мы сдавали группой досроч-
но, в деканате за конфликт с 
преподавателем меня лишь 
малость пожурили. А может, 
учитывая мою молодость и 
провинциализм, пытались 
дело как-то уладить, ведь со 
мной уже случались подобные 
недоразумения. 

Еще на втором курсе  я, 
как говорится, «для дома для 
семьи» приобрел не где-то в 
церкви, а в государственном 
книжном магазине замеча-
тельную репродукцию кар-
тины Хосе де Риберы «Святая 
Инеса и ангел, укрывающий 
ее покрывалом» (Дрезденская 
галерея). У православных это 
святая мученица Агния (у ка-
толиков – Агнес), которая от-
личалась редкою красотой. 
За веру во Христа правитель 
приказал раздеть ее донага и 
отвести в распутный дом. «Я 
надеюсь  на своего Бога: Он 
через ангела Своего сохранит 
меня», – ответила ему святая 
мученица, и на голове ее вы-
росли густые длинные волосы, 
закрыв все тело как одеждою, 
а ангел облек ее таким светом, 

что никакие глаза не могли его 
выносить. 

Репродукцию эту я хотел  
отвезти домой, но мой сосед по 
койке в общежитии Владимир 
Павлович Гайсенок, самый 
старший среди нас, 1926 года 
рождения, участник войны, 
выпросил ее у меня, поместил 
в рамку под стеклом и повесил 
у себя над койкой.  «Мне очень 
нравится ангел, – говорил он,  
– такой круглолицый, совсем 
как наш Валентин Федорович 
Лавренюк» (преподаватель 
истории КПСС, парторг фа-
культета). 

Все приходили полюбо-
ваться искусством. Увидел эту 
репродукцию и комендант 
общежития: «Убрать эту пор-
нографию!» – а Гайсенок от-
вечает: «Но здесь подписано, 
что это святая!» – «Тем более 
снимите!»  – «Да картина, 
вроде бы, и не моя! Только 
что над моей койкой висит!»  
Разгорелись дебаты – чья рам-
ка, чья картина, кто и где поку-
пал…  В конце концов комен-
дант осторожно вынул репро-
дукцию из рамки и отдал мне, 
а я спрятал ее в чемодан под 

22 стр.▶ ▲  Студент ДХТИ Валерий Приходченко.

■  Предлагаем вашему внима-
нию продолжение рассказа о. 
Валерия Приходченко о годах 
студенческой жизни, которые са-
мой историей нашего государства  
были связаны с важными событи-
ями в стране.
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27 мая

Мученик 

Исидор 

Хиосский, воин 

Пострадал за Христа на 
острове Хиос в 250–251 гг. при 
императоре Декии (249-251). 

Императорский указ повеле-
вал, чтобы все воины покло-
нялись римским языческим 
богам и приносили им жерт-
вы. Не подчинившиеся указу 
должны были предаваться 
на мучения и смерть. Воин 
Исидор отказался поклонять-
ся идолам и исповедал себя 
христианином, говорил что 
повинуется лишь воле вечно-

го Бога, Христа-Спасителя, и 
никогда не отречется от Него. 
Преданный на жестокие муче-
ния, он славил Христа и отри-
цал языческих богов. Ему отре-
зали язык, но и после этого он 
внятно и громко прославлял 
Христа. С радостью встретил 
святой Исидор свой смертный 
приговор. После этого святому 
отсекли голову.

койкой и на летние каникулы 
отвез домой. 

Тогда мне все сошло с рук, 
простоты моей ради, да и ате-
истический маховик особо 
еще не раскрутился. Забегая 
вперед, скажу, что 40 лет спу-
стя я эту картину увидел в 
Дрезденской галерее.

На третьем курсе атеисти-
чески настроенные студенты в 
праздник Крещения заметили 
меня возле храма. Но тут же им 
подвернулся и упомянутый 
выше парторг с бидончиком, 
он нес молоко из магазина, так 
что все обернулось в шутку. 
«Наверное, вдвоем с партор-
гом за святой водой ходили!..» 

А теперь, на фоне активи-
зировавшейся в стране анти-
религиозной кампании стало 
не до шуток. К счастью, мои 
друзья  в нашей группе к этому 
вопросу относились  спокойно. 
Но в других появились так на-
зываемые воинствующие атеи-
сты (я их прозвал афеями – от 
греч.: а – частица отрицания 
и teos – Бог; буквально: без-
божие). При всяком удобном 
случае эти птички «афеи» кру-
тились вокруг меня и всячески 
подначивали. Я не мог терпеть 
их примитивных рассуждений 
на основе канувших в Лету 
махровых атеистов 20–30-х го-
дов – «академика» Емельяна 
Ярославского (он же Миней 
Израилевич Губельман, автор 
книги «Библия для верющих 
и неверующих») и «практика» 
Ивана Ивановича Скворцова-
Степанова. При этом везде 
подчеркивалось, что высшей, 
до конца последовательной 
формой атеизма является ате-
изм марксистский. Пожалуй, 
надо было держаться подаль-
ше от всех этих «афеев» и 
больше заниматься наукой, 
искусством, спортом, в конце 
концов, и помалкивать, как и 
поступали тайком верующие 
студенты. 

«Глупых же состязаний и 

родословий, и споров и ра-
спрей о законе удаляйся, ибо 
они бесполезны и суетны. 
Еретика, после первого и вто-
рого вразумления, отвращай-
ся, зная, что таковой развра-
тился и грешит, будучи осуж-
ден», – говорит апостол Павел 
в Послании к Титу (3, 9–12). 
«Не давайте святыни псам и 
не бросайте жемчуга вашего 
перед свиньями, чтобы они не 
попрали  его ногами своими и, 
обратившись, не растерзали 
вас» (Мф 7, 6).

Но как будешь молчать? 
На переменке в коридоре 
подходит к тебе раб Божий с 
постным выражением лица, 
возрастом меня постарше, а 
курсом – пониже, и заявляет: 
«Я по поручению комитета 
комсомола. Что там у вас про-
изошло на зачете по атеиз-

◀21 стр.

▲  Хосе де Рибера. «Святая Инеса и ангел, 
укрывающий ее покрывалом».

▲  Днепропетровск, проспект Карла Маркса. 1960 г.



23№5 (99)
Май 2012 г.

◀22 стр.

◀22 стр.

24 стр.▶

24 стр.▶

27 мая

Блаженный 

Исидор 

Твердислов 

Блаженный Исидор Твер-
дислов, Ростовский, Христа 
ради юродивый родился в 

Германии в богатой католиче-
ской семье. Странствуя, обо-
шел многие земли и города. В 
России, приняв Православие, 
поселился в Ростове, в хижине 
из хвороста. 

Взяв на себя подвиг юрод-
ства о Христе, он еще при жиз-
ни удостоился дара чудотворе-
ния и прозорливости. Святой 
спас от неминуемой гибели ро-

стовского купца, брошенного 
в бушующее море, чудным об-
разом побывал в Киеве, откуда 
принес просфору, полученную 
им от митрополита. Св. Исидо-
ра называли Твердисловом, так 
как слово его всегда сбывалось. 

Когда в 1474 г. блаженный 
преставился, по всему горо-
ду разлилось  дивное благо-
ухание.

му?»  – «Да ничего особенно-
го!  Почти как в том анекдоте, 
когда школьники попросили 
постового полицейского по-
мочь решить задачку на умно-
жение, а тот им: «Не могу! Нас 
учили только отнять и разде-
лить!» Четыре года обучали 
меня химическим реакциям, а 
тут вдруг пристали с ножом к 
горлу: расскажи о православ-
ной реакции. И причем здесь 
комитет комсомола, когда я  
– не комсомолец и, согласно 
Конституции СССР, могу «ис-
поведовать любую религию 
или никакой?» – На том раз-
говор наш и закончился. Не 
утешать же мне его тем, что в 
принципе поступил-то я так 
по благословению почаевских 
старцев.

На семинарских заняти-
ях по диамату все у той же 

Шебалиной я продолжал вы-
ступать, словно ничего и не 
случилось. Из всей нашей, 
уже тогда инертной к обще-
ственным наукам, группы я, 
пожалуй, чаще всех выступал 
на семинарах — да простят 
мне, косноязычному, студенты 
и преподаватели. Умные люди 
не раз мне подсказывали, что 
мой язык не успевает за мысля-
ми, и «легкости необыкновен-
ной», почти как у гоголевского 
Хлестакова. «Надо тебе учить-
ся говорить публично: это по-
этами рождаются, а ораторами 
становятся». Кроме того, я чет-
ко уяснил еще одну простую 
истину: лучше «лить воду» на 
семинарах,  чем сидеть на них, 
«набрав в рот воды». Ведь пре-
подаватели заинтересованы 
поощрять активных студентов 
отличными оценками на эк-
заменах, не рубить же сук, на 

котором сидишь! 
Помнится, на последнем 

семинаре мы обсуждали во-
прос о полной и окончатель-
ной победе социализма. У меня 
тоже появилась уверенность 
в своей полной и окончатель-
ной победе! Почему бы и нет? 
К высшему институтскому на-
чальству, в ректорат, партком, 
профком и т.п, не вызывали, 
стипендию за апрель и май за-
платили исправно.  Недавно 
сдал с группой досрочно еще 
один экзамен – по гидравли-
ке, так что за 4 курс осталось 
сдать всего ничего: предметы 
по специальности (топливо)  и 
пресловутый диамат. В суббо-
ту 6 мая был праздник св. вмч. 
Георгия Победоносца. В вос-
кресенье – Неделя о самарянке 
с дивным евангельским чте-
нием и пасхальными песнопе-
ниями, из которых почему-то 

особенно запал мне в сердце 
ирмос 7 песни Пасхального 
канона: «Отроки от пещи из-
бавивый, быв человек, страж-
дет яко смертен, и страстию, 
смертное, в нетления облачит 
благолепие, един благословен 
отцев Бог и препрославлен». 
Как не появиться от этих слов 
уверенности, что и меня, греш-
ного, Господь избавит от напа-
сти, как отроков в огненной 
пещи? 

Впрочем, припомнился 
мне и такой случай. Как-то 
иду по улице и мысленно чи-
таю 90-й  псалом: «Живый в 
помощи…» –  и только дошел 
до слов: «да не когда преткне-
ши о камень ногу твою», – как 
зацепилась моя нога за камень.

Однажды мой духовный 
отец, архимандрит  Серафим 
(Тяпочкин), рассказывал,   как 

▲  Днепропетровск, площадь Железнодорожного вокзала. 1960 г.
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 27 мая

Свт. Никита, 

архиепископ 

Новгородский
 
В юности свт. Никита так 

изучил весь Ветхий Завет, что 
к нему стали приходить для 

слушания и наставлений. Но 
о книгах Нового Завета он и 
слышать не хотел. Старцы мо-
настыря поняли, что он под-
пал под диавольское оболь-
щение, от которого Никита 
был избавлен по молитвам 
печерских иноков. После это-
го жизнь его стала примером 
иноческого подвига.

Через несколько лет Ники-

та был поставлен епископом 
в Новгороде. За свою святую 
жизнь он был награжден от 
Бога даром чудес. Через 445 
лет после его кончины, при 
царе Иване Грозном, мощи 
святителя были обретены нет-
ленными, и тогда соверши-
лось много исцелений; причем 
преимущественно исцелялись 
слабые глазами и слепые. 

подходит к одному  священ-
нику прихожанка и говорит:  
«Батюшка, а я видела, как  у 
вас на плече сидит бес!».  Он, 
ничуть не смущаясь, ей от-
вечает: «Значит, я отвлекся», 
— я бы начал плеваться кре-
ститься, ругаться, а он сохра-
нил полную невозмутимость. 
Чем отличались наши великие  
полководцы? Они никогда не 
впадали в панику,  не теряли 
самообладания, не смущались 
ни при каких обстоятель-
ствах. Вспомните хотя бы, как 
Кутузов сдавал  Москву. 

И еще вспомнил, как на 
каникулы мы от института ез-
дили на работу в колхоз в село 
Очеретуватое. Там я выяснил, 
что в соседнем селе еще сохра-
нился храм. В Очеретуватом 
единственная женщина есть, 
которая туда ходит пешком, 

солдатская вдова Наталия 
Мороз. Я познакомился с ней 
и многое полезное для души 
от нее почерпнул. Помню, как-
то по дороге в храм она спот-
кнулась и очень огорчилась.  
Я начал ее утешать: «Ведь все 
обошлось благополучно!»  — 
«Нет, я жалею о том, что вна-
чале сказала «Ой!», а потом 
«Слава тебе, Господи». Вот ка-
кая  выучка у, казалась бы, про-
стой крестьянки!

А ведь сколько у нас таких, 
которые, споткнувшись, часто 
по своей же вине,  первым де-
лом скверно выругаются, а по-
том скажут: «Ой!» 

А не мешало бы помнить 
хотя бы песенку о том, что «в 
жизни нашей всякое бывает, 
наступает туча и гроза…»  — в 
чем я вскоре и убедился…

Продолжение следует.

▲  Днепропетровск, детский парк им. Войцеховича 1958 г.

▲ Днепропетровск, проспект Карла Марска. Главпочтамт. 1959 г.


