
▲ Крещение Руси. Иконописец игумен Зинон. Икона 1988 года.

Призри на новыя люди сия и даждь им, 

Господи, уведети Тебе, истиннаго Бога…
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Ступино
Православное

День рождения 
храма

Государев иконник 
Симон Ушаков

Подрясник от 
преподобного Сергия

■  По благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия состоялось 
Великое освящение Богоро-
дицерождественского храма с. 
Кременье Ступинского района.

■  В народе ходили 
слухи, что одному 
благочестивому че-
ловеку было виде-
ние двух ангелов, 
явившихся на зем-
лю с проповедью о 
покаянии и духов-
ном очищении.

■  Уже перед отъ-
ездом из Лавры, 
войдя в Троицкий 
собор, я снова с бла-
гоговением при-
ложился к мощам 
преподобного Сер-
гия, испрашивая 
благословения.

■  Классическая русская 
литература — это одно из 
самых замечательных яв-
лений, вызванных к жизни 
кирилло-мефодиевской тра-
дицией.
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Великое 
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В
се ли русские люди в 
настоящее время зна
ют и помнят день 15

го июля по нашему право
славному календарю – день 
памяти великого Просвети
теля Руси святого равноапо
стольного князя Владимира?

Все ли русские люди зна
ют и помнят священные за
веты своего Просветителя, 
которые так ясно выражены 
в его дивной вдохновенной 
молитве, приведенной нами 
выше?

Ведь святому князю 
Владимиру мы обязаны 

буквально всем, что есть у 
нас лучшего – истиннопре
красного, благородного, воз
вышенного. Дело крещения 
всего русского народа, со
вершенное св. Владимиром, 
было делом величайшего 
значения. Просветив рус
ский народ святым крещени
ем, князь Владимир дал ему 
высшую культуру – культу
ру духа, основанную на воз
вышенном евангельском 
учении. Из народа дикого, 
варварского, погрязшего в 
непроглядной тьме языче
ства, русский народ сделал

ся, в лучшем смысле этого 
слова, народом культурным, 
подлиннохристианским, 
умевшим в жизни своей во
площать заповеди Христова 
Евангелия, «народомбого
носцем», Святою Русью.

Это отнюдь не пустые 
слова!

Сам Владимир после кре
щения сделался неузнаваем. 
Благодать святого крещения 
коренным образом преобра
зила его душу. Из мрачнаго, 
жестокого, подозрительно
го, грубого, сластолюбивого 
варвара он сделался ласко
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Святою Русью.

Крещение Руси

Сознаем ли мы еще себя
 духовными чадами 
св. князя Владимира? 

Боже великий, сотворивый небо и землю, призри на новыя люди сия, и даждь 
им Господи, уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша страны христьянския, и 
утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивнаго 
врага, да надеяся на Тя и на Твою державу, побежю козни его. 

(Молитва св. кн. Владимира во время крещения Руси).

19 мая 2010 года Госдума РФ приняла решение о внесении Дня Крещения Руси в календарь па
мятных дат. Теперь 28 июля, день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, в 
календаре «отмечено красным цветом». 

День крещения Руси имеет давнюю историю: еще в XIX веке этот праздник  отмечали с большой 
торжественностью. А в 1988 году торжества, посвященные 1000летию Крещения Руси, стали от
правной точкой нового курса государства в отношении Русской Православной Церкви. 

▲ Крещение Руси.

Архиепископ 
Аверкий (Таушев)



3№6 (100)
Июль 2012 г.

4 стр. ▶

вым, приветливым, целому
дренным, любвеобильным и 
милостивым князем – истин
ным отцом своих поддан
ных. «Владимир – Красное 
Солнышко» – вот каким 
прозвищем характеризуют 
его письменные памятники 
второго периода его жиз
ни. Известно даже, что он 
не решался казнить. «Боюсь 
греха» – так однажды отве
тил он епископам, недоуме
вавшим, почему он не хочет 
казнить разбойников.

Христианская благо
творительность его достиг
ла громадных размеров. 
Всякий нищий мог прихо
дить в княжий двор и полу
чать все необходимое, а кто 
не в силах был приходить 
сам, тем развозились всевоз
можные съестные припасы 
по домам. Опасаясь, как го
ворил он, что «немощные и 
больные не дойдут до двора 
моего», святой князь посы
лал всюду возы, наполнен
ные хлебом, мясом, рыбою, 
овощами, медом в бочках 
и квасом, а слуги его, бо
ясь пропустить коголибо 
нуждающегося, спрашива
ли: «Нет ли где больного и 
нищего, который не может 
идти к князю во двор?»

Крестившись, Владимир 
тотчас же отпустил всех сво
их прежних языческих жен 
и стал вести строго христи
анскую, целомудренную 
брачную жизнь с одной сво
ей законной женой – грече
ской царевной Анной, от 
которой родились у него 
два сына – Борис и Глеб, 
«прекрасный цвет новокре
щеной земли русской», удо
стоившиеся также причис
ления к лику святых.

Ставши истинным 
христианином, святой 
Владимир все силы при
лагал к тому, чтобы и все 
его подданные не только 
внешним образом приняли 
христианскую веру, но и 
по духу стали бы христиа
нами. Для этого он широко 
организовал в своей стране 
христианское просвещение. 
Во множестве строились 
школы, воздвигались храмы 
и монастыри, которые были 
подлинными очагами ду
ховного просвещения.

И христианство действи
тельно весьма скоро вошло 
как бы в плоть и кровь рус
ского народа. Примеры под
линнохристианской благо
честивой жизни являли не 
только церковные, но и мир
ские люди. Идеал святости 

стал заветным стремлением 
русского человека.

Отсюда – и возвышен
ное наименование нашей 
Родины Святою Русью.

Не то это значит, что все 
стали святыми и что не было 
людей грешных. Это значит 
лишь то, что святость сде
лалась вожделенным спаси
тельным светочем для рус
ского человека, и что, греша, 
русский человек понимал, 
что он грешит, что он откло
няется от своего идеала, и он 
всегда спешил вернуться к 
нему чрез искреннее покая
ние.

«Боюсь греха» – эти зна
менательные слова святого 
князя Владимира легли в 
основание всей нравствен
нохристианской жизни 
русских людей, стали харак
терными и для его семей
ной, общественной и даже 
государственной жизни. 

«Святость» и «грех» были 
ярко выраженными поняти
ями, а не одними пустыми 
словами, как у большинства 
современных людей.

Весь домашний быт рус
ских людей после принятия 
святого крещения стал при
обретать особенный харак
тер, будучи насыщен всевоз
можными христианскими 

обычаями и традициями. 
Частые и продолжительные 
молитвы, строгое постниче
ство, благотворительность, 
путешествие ко святым ме
стам, посвящение себя ино
ческой жизни – вот что ста
ло типичным для русского 
человекахристианина.

Подражая своему свято
му Просветителю, особенно 
возлюбил русский человек 
заповедь о милосердии к 
ближним, которая глубо
ко укоренилась в его душе. 
Широкая русская милосты
ня, русское гостеприимство 
и щедрость до самого по
следнего времени слави
лись, как известно, по всему 
свету. Этих черт русского 
человека, каковые внедрены 
были в него христианством, 
не искоренила вполне даже 
сорокалетняя пропаганда 
злобы, ненависти и эгоизма, 
столь упорно и настойчиво 
распространявшаяся комму
низмом.

Влияние Христовой 
веры, которую дал русско
му народу святой князь 
Владимир, поистине про
никло во все уголки нашей 
русской народной жизни, 
народного быта и освятило 
их. Вместе с тем принятие 
христианства дало сильный 
толчок к развитию всех сто
рон русской культурной 
жизни: оно подняло авто
ритет и облагородило зна
чение княжеской власти, 
упорядочив тем государ
ственное устройство, спо
собствовало возвышению 
нравов в семейном и обще
ственном быту, принесло 
на Русь письменность, а с 
нею книжное просвещение, 
научило русских людей со
вершенствоваться в изящ
ных искусствах – живописи, 
архитектуре и ювелирном 
деле, и даже в лучшем веде
нии хозяйства по византий
ским обычаям.

Христианство, в его ис
тинном, неискаженном об
лике – православии, дало 
русскому народу высшую 
культуру, отображаю
щую в себе всю небесную 
красоту Божественного 
Евангельского учения, при
несенного на землю вопло
тившимся Сыном Божиим.

Это все мы, русские 
люди, должны знать и це
нить и не продавать своего 
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Ставши 

истинным 

христианином, 

св. Владимир 

все силы 

прилагал к тому, 

чтобы и все его 

подданные не 

только внешним 

образом 

приняли 

христианскую 

веру, но и 

по духу стали бы 

христианами. 

▲ Святой равноапостольный великий князь Владимир.
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 Великомученица 

Марина 

Марина родилась в се
мье языческого жреца во 
время гонителя христиан 
Диоклетиана. От корми
лицы она узнала о Христе 

и приняла крещение. Отец 
отрекся от нее. Когда ей 
было пятнадцать лет, пра
витель той области (епарх), 
очарованный красотой, 
сделал ей предложение. Ма
рина не скрывала, что она 
христианка, и отказалась 
принести жертву идолам. 

Тогда ее подвергли та
ким истязаниям, что люди 

плакали от жалости. Но во 
время пыток содрогнулась 
земля, с рук Марины спа
ли оковы, над ее головой 
засиял свет, в котором кру
жилась голубица с золотым 
венцом в клюве. Видевшие 
это стали славить Бога. Пра
витель приказал казнить 
Марину и всех, кто уверовал 
во Христа. 

5 стр.▶
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сокровища за «чечевичную 
похлебку».

Мы должны сохранять 
и умножать данный нам та
лант.

А это возможно лишь в 
том случае, если мы будем 
следовать в своей жизни 
тем священным заветам, 
которые оставил нам наш 
Просветитель святой князь 
Владимир в своей вдохно
венной молитве.

Высшим знанием, к ко
торому мы должны стре
миться, должно быть «ве
дение Бога» – Боговедение, 
или познание Бога в Его 
отношении к миру и че
ловеку, в том виде и в тех 
размерах, в том объеме, в 
котором это Сам Бог бла
говолил открыть челове
ку. Для этого необходимо, 
в первую очередь, читать 
и изучать книги, говоря
щие нам о Боге, начиная с 
книг Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета, не 
произвольно толкуя их, но 
понимая так, как учат пони
мать облагодатствованные 
Духом Святым отцы и учи
тели церковные, выражаю
щие учение всей Церкви. 
Необходимо читать и из
учать книги, излагающие 
опыт личной духовнонрав
ственной жизни святых 
людей, авторитет которых 
запечатлен признанием 
их святыми угодниками 
Божиими самой Церковью. 
Необходимо читать и из
учать Жития святых муче
ников и всех вообще под
вижников христианского 
благочестия, чтобы старать
ся подражать высоким при
мерам их Богоугодной жиз
ни. Необходимо, чтобы это 
стремление к Богопознанию 
и к Богоугодной жизни 
было поставлено у нас во 
главу угла.

Мы должны хранить 
неизменной «веру праву и 
несовратну», то есть пре
выше всего на свете, более 
самой жизни, дорожить 
своей православной верой, 
как верой истиннохристи
анской, неискаженной и 
неизвращенной никакими 
человеческими мудровани
ями. Мы должны знать свою 
веру и уметь во всеоружии 
отражать все покушения, 
какие делаются на нас с це
лью отвратить нас от еди
ной истинной, единой спа
сающей веры – со стороны 
ли латинянпапистов, хотя 
бы и облекающихся в ризы 
«восточного обряда», или 
со стороны разного толка 
протестантов и сектантов, 
хитро подходящих к нам с 
обольщениями «экумениз
ма».

Мы должны, наконец, 
твердо знать, что не может 
быть никакого общения у 
света с тьмою и никакого со
гласия у Христа с Велиаром 
(2 Кор. 6, 1415), а потому 
современная идея «сосуще
ствования» со злом или идея 

мнимохристианского все
прощения по отношению к 
сатане и его верным служи
телям, с какими бы вкрад
чивыми и сладкими речами 
они к нам ни подходили, для 
нас совершенно неприемле
ма. Истинный христианин 
непримирим к супротивно
му врагу и должен вести с 
ним никогда не прекращаю
щуюся борьбу, надеясь при 
этом только на Бога и на Его 
державу, вплоть до полной 
победы над кознями его.

Таковы ли мы, право
славные русские люди, в на
стоящее время?

Сознаем ли мы себя 
вполне духовными чадами 
– сынами и дщерями наше
го великого Просветители 
святого равноапостольного 
князя Владимира?

Стараемся ли мы во всем 
подражать ему, нашему ду
ховному отцу, в его подвиге 
истиннохристианской жиз
ни?

Берем ли мы во всем при
мер с наших благочестивых 
предков – сынов и дщерей 
Святой Руси?

Является ли высшим иде
алом нашей частной, семей
ной, общественной жизни 
святость?

Боимся ли мы греха?
Мыслим ли мы нашу 

будущую Россию, о восста
новлении которой мечтаем, 
Святою Русью?

Пусть ответит на это 
наша собственная совесть.

Но если она ответит нам, 
что мы не таковы и даже не 
стремимся стать такими, то 
бесплодны, бессмысленны 
все наши надежды на какое
то светлое будущее, на вос
становление и возрождение 
России. Бесплодны, бес
смысленны все, даже самые 
красивые и вдохновенные 
речи на наших обществен
ных собраниях, все создава
емые нами политические и 
патриотические организа
ции, какого бы толка и на
правления они ни были.

Все это ни к чему, если 
нет самого главного.

Неужели до сих пор все 
еще непонятно это?

Ведь сатану и его служи
телей можно победить толь
ко cилою Божиею.

А силу Божию, или 
что то же – Божественную 
благодать, сокрушающую 
диавола и его служителей, 
можно привлечь только 
Богоугодной жизнью – 
стремлением к идеалу свя
тости и устранением себя от 
греха.

Печальные опыты про
шлого за эти истекшие со
рок с небольшим лет долж
ны, казалось бы, убедить 
нас в этой непреложной 
истине, – в том, что нет для 
нас другого спасительно
го пути, кроме следования 
священным заветам наше
го просветителя, святого 
равноапостольного князя 
Владимира – пути святого, 
Владимирского.

▲ Князь Владимир Красно Солнышко. Литография.
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Преподобный

Иринарх 

Соловецкий 

Иринарх был игуменом 
Соловецкой обители. В то 
время монастырь имел боль

шое значение в защите север
ной России от шведов и дат
чан, и преподобный трудил
ся над укреплением обители 
и защитой ее от врагов. Забо
тясь о внешней безопасности, 
преподобный много внима
ния уделял и внутреннему, 
духовному ее укреплению.

Смиренный и кроткий, 
постоянно погруженный в 

богомыслие, строгий к само
му себе, игумен отличался 
снисходительностью в отно
шении к другим, но ревно
вал о поддержании в иноках 
истинно монашеского духа. 
Среди учеников подвижника 
наиболее известен преподоб
ный Елеазар Анзерский. Пре
подобный Ирин арх  мирно 
скончался 17 июля 1628 г. 

◀4 стр.
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Обсудить
на форуме

Кременье

С
троительство Богоро
дицерождественского 
храма в селе Креме

нье началось в 2005 году 
на месте разрушенной де
ревянной церкви, под ру
ководством старосты села 
Александра Анатольевича 
Иванова. Поддержку в воз
рождении храма оказали 
благотворители, тружени
ки и жители села Креме
нье, вносившие не только 
финансовую помощь, но и 
безвозмездно выполнявшие 
строительные работы. Те
перь на высоком берегу  Оки 

возвышается новый храм, в 
котором с февраля 2012 года 
совершаются Богослужения.

Великое освящение хра
ма совершил архиепископ 
Можайский Григорий, 
ему сослужили благочин
ный Подольского церков
ного округа протоиерей 
Олег Сердцев, благочин
ный Чеховского церков
ного округа священник 
Александр Сербский, бла
гочинный ОреховоЗу
евского церковного окру
га протоиерей Андрей 
Коробков. 

По окончании Боже
ственной Литургии ар
хиепископ Григорий сер
дечно приветствовал бла
гочинного Ступинского 
округа и настоятеля хра
ма отца Евгения, гостей 
праздника и молящихся. 
Владыка Григорий пере

дал всем поздравления и 
архипастырское благо
словение от митрополи
та Ювеналия и вручил 
церковные награды наи
более потрудившимся 
в строительстве храма. 
Староста села Кременье 
А.А. Иванов был удостоен 
патриаршего ордена прп. 
Серафима Саровского. 
Благотворители, тружени
ки и строители храма полу
чили Епархиальные награ
ды – медали за жертвенные 
труды, Благодарственные 

и Благословенные грамоты 
митрополита Ювеналия.

Благочинный Сту
пинского округа прото
иерей Евгений Ряполов 
в память о совершении 
Великого освящения хра
ма преподнес Владыке 
икону Божией Матери 
«Взыскание погибших».

День рождения храма

▲ Крестный ход.

▲ Чин Великого освящения храма.▲ Ч В

■   24 июня 2012 года по 
благословению митропо-
лита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия 
состоялось Великое освя-
щение Богородицерожде-
ственского храма с. Креме-
нье Ступинского района. 
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Святогорская 
икона 
Божией 
Матери 

Икона находилась в Свя
тогорском мужском мона

стыре Псковской губер
нии. Явление этого образа 
Пресвятой Богородицы 
произошло в 1563 г. Мо
настырь был основан на 
хребте горы, которая име
новалась Синичьей. Од
нажды вечером юродивый 
Тимофей увидел в воздухе 
икону Божией Матери, а 
потом образ возник на Си

ничьей горе. Сделав себе 
кущу, Тимофей провел там 
сорок дней в посте и молит
ве. С тех пор Синичья гора 
стала именоваться Святой, 
а позднее и Успенский мо
настырь стал называться 
Святогорским. Икона на
зывается «Умиление Мате
ри Божией» и почитается 
чудотворной. 

7 стр.▶◀5 стр.

Старая Кашира

■   В Знаменском храме с. Старая Кашира после долгих 
лет поругания и запустения святыни возобновилась бого-
служебная жизнь. 

Р
анним утром 27 мая 
народ собрался в Зна
менский храм Старая 

Кашира, чтобы помолиться 
за первой литургией. Возгла
вил Божественную литургию 
благочинный Ступинского 
церковного округа протои
ерей Евгений Ряполов. Ему 
сослужили настоятель храма 
священник Тихон Тимохин, 
настоятель Троицкого хра
ма протоиерей Игорь Горя
чев, настоятель Тихвинского 
храма с. Среднее священник 
Сергий Себелев. В обновлен
ном храме помолились глава 
Городищенского сельского 
округа Ю. Лапшин, прихожа
не храмов Ступинского бла
гочиния и местные жители.

История Знаменского 
храма рассказывает нам о 

том, что когдато здесь было 
обширное поселение, став
шее со временем городом, и 
деревянная Каширская кре
пость с высокими крепост
ными валами, сохранивши
мися до наших дней. В  XVI 
веке здесь насчитывалось 
14 храмов, но после неодно
кратных татарских набегов 
и Смутного времени город 
перенесли на другой берег 
р. Оки. В память о бывшей 
здесь крепости осталась лишь 
церковь иконы Знамения 
Божией Матери, построен
ная в камне владельцами села 
дворянами Ильиными в 1816 
г. В годы гонений храм был 
настолько разрушен и разо
рен, что казалось невозмож
ным когданибудь в нем слу
жить. Несколько лет назад, 

когда настоятелем храма был 
назначен иеромонах Петр 
(Пузенко), начались попытки 
реставрировать его своими 
силами, а службы соверша
лись в стоявшем поблизости 
вагончике. Теперь же вос
становление храма идет бы
стрыми темпами, он отшту
катурен, и в нём уже можно 
совершать Богослужение, 
несмотря на то, что впереди 
 отделочные работы.

Отец Благочинный 
по окончании первой 
Божественной Литургии по
здравил Настоятеля, священ
ников и прихожан с великим 
событием:

– Конечно, здесь ещё 
многое предстоит сделать, 
но Господь дает нам возмож
ность и силы участвовать в 
восстановлении храма. Самое 
главное – это возобновление 
Евхаристии, когда мы можем 

на Богослужении соединить
ся с Самим Христом путем 
причащения Тела и Крови 
Господа нашего Иисуса 
Христа.

Отец Тихон Тимохин, 
в свою очередь, сердеч
но поблагодарил отца 
Благочинного и всех участ
ников совместной Литургии.

–  Сегодня в этом храме 
зажглась свеча, которая будет 
гореть перед Богом, – сказал 
отец Тихон. – Но самое глав
ное – не только восстановле
ние этого храма, а то, что все 
мы с вами станем восстанав
ливать свои души, видя ту 
красоту и благолепие, кото
рые в нём будут. 

Завершился праздник 
общей трапезой, на которую 
пригласили всех, кто при
ехал помолиться на первом 
Богослужении.▲ Знаменский храм восстанавливается.

▲ Настоятель Знаменского храма священник Тихон Тимохин.

Первое Богослужение 
в Знаменском храме

▲▲ Знаменский храм восстанавливается
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Прп. Иоанн 
Печерский, 
Многостра-
дальный 

Инок КиевоПечерского 
монастыря, явивший пример 

тяжкой борьбы с плотью. Что
бы побороть ее, преподобный 
понес многие подвиги: почти 
тридцать лет пробыл в затво
ре, изнуряя тело постом, бде
ниями и тяжкими веригами. 
Но брань не проходила. Тогда 
святой закопал себя по грудь 
в пещере преподобного Анто
ния на всю Четыредесятницу. 
Диавол старался устрашить 

подвижника видением огром
ного змея, дышащего огнем 
и готового пожрать святого. 
Благодаря помощи Божией 
и своей твердой воле, препо
добный в ночь Святой Пасхи 
избавился от мучившей его 
страсти и получил от Бога 
дар помогать и другим в по
добном искушении. Почил о 
Господе не ранее 1160 г.

◀6 стр.

Новости Патриархии

■   Во время празднования Дней славянской письменно-
сти и культуры во второй раз были определены лауреаты 
Патриаршей литературной премии имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия.

К
омиссии, в которую 
вошли видные деяте
ли культуры и бого

словы, предстояла нелегкая 
задача: назвать имена пер
вых среди лучших. Среди 
номинантов – известный 
проповедник протоиерей 
Артемий Владимиров, ав
тор исторических романов 
Владислав Бахревский, соз
датель повестей и рассказов 
о жителях донских хуторов 
Борис Екимов, сценарист 
Александр Сегень (по его 
сценарию, в частности, снят 
фильм «Поп»), Алексей Со
лоницын, который пишет 
о судьбах русской интел
лигенции,  литературный 
критик Иван Чарота, Сергей 
Щербаков, героями произ
ведений которого являются 
люди, ищущие свой путь к 
Богу, Александр Яковлев, ко

торый известен книгами об 
истории Русской Церкви и 
событиях русской истории. 

Выступая на заседа
нии Палаты попечителей 
Патриаршей литератур
ной премии, святейший 
Патриарх отметил:

«Еще совсем недавно счи
талось чемто само собой раз
умеющимся, что писатели 
– это властители дум защит
ники и выразители высоких 
нравственных норм. Сегодня 
на смену традиционной 
культуре, ориентированной 
на личностное возрастание, 
приходит культура массо
вая, в основе которой лежат 

принципы потребления, раз
влечения, досуга. В этих ус
ловиях писателям становится 
все труднее следовать своему 
истинному призванию – сви
детельствовать о непреходя
щих ценностях, об идеалах, к 
которым должен стремиться 
человек, художественным пу
тем раскрывать внутреннюю 
борьбу ради достижения этих 
идеалов, показывать драма
тизм того, что означает поиск 
целей и смысла человеческой 
жизни».

Решение комиссия при
нимала непосредственно пе
ред вручением Патриаршей 
литературной премии, в зале 
Церковных соборов Храма 
Христа Спасителя. В 2012 
году лауреатами стали сразу 
два писателя, имена которых 
хорошо известны читателям: 

Виктор Николаев, автор ис
кренних и правдивых книг 
об афганской и чеченской 
войне, и Олеся Николаева, 
поэт, прозаик, профессор 
Литературного института.

Высокое служение слова

▲  Патриарх Кирилл поздравил лауреатов Патриаршей  литературной премии 2012 года.

▲  Олеся Николаева.

▲  Виктор Николаев.▲ В Н
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Обретение 
мощей 
прп. Серафима 
Саровского 

Церковь причислила пре
подобного Серафима Саров

ского к лику святых в 1903 году.
В декабре 1920 г. в Дивеев

ском монастыре были вскры
ты мощи, а в 1921 г. увезены. В 
конце 1920х гг. мощи прп. Се
рафима выставлялись для обо
зрения в московском Страст
ном монастыре, где тогда был 
антирелигиозный музей. Ког
да сотрудники музея проверя
ли запасники, в помещении, 

где хранились гобелены, они 
обнаружили зашитые в рогожу 
мощи. Когда их вскрыли, то на 
рукавице на руке святого обна
ружили  надпись: «Преподоб
ный отче Серафиме, моли Бога 
о нас!» Мощи прп. Сера фима 
перенесли в Москву в Богояв
ленский кафедральный собор, 
а затем с крестным ходом  из 
Москвы в Дивеево.

С
егодня мы собрались 
здесь для того, что
бы стать участника

ми и свидетелями важного 
события в общественной 
жизни: избрания лауреатов 
Патриаршей литературной 
премии имени святых рав
ноапостольных Кирилла 
и Мефодия, которая будет 
вручаться во второй раз. 

Святые равноапостоль
ные Кирилл и Мефодий 
стояли у истоков фор
мирования славянской 
письменной традиции, за
ложившей основы для по
следующего развития всей 
отечественной словесно
сти. Становление русской 
классической литературы, 
произошедшее спустя поч
ти тысячелетие со времени 
трудов солунских братьев, 
есть убедительное свиде
тельство того, что данный 
ими духовный импульс об
ладает огромной жизнен
ной силой.

Классическая русская 
литература — это одно из 
самых замечательных яв
лений, вызванных к жизни 
кирилломефодиевской 
традицией. Эта литера
тура, будучи светской по 
своему характеру, имела 
одну отличительную осо
бенность — в центре ее 
внимания находился чело
век с его переживаниями, 
чувствами, устремлениями 
души. Русских писателей 
всегда интересовали не 

столько внешняя действи
тельность, сколько вну
тренние мотивы, глубин
ные причины человече
ских поступков — грехов
ных и праведных, низких 
и высоких. Наши писатели 
воспринимали свой труд 
не как ремесло, но как при
звание, как некое проро
ческое служение, и в этом 
смысле они могут быть с 
полным правом названы 
служителями слова.

Развитие русской клас
сической литературы не
изменно определялось 
нравственным вектором, 
и в этом проявилась ее не
разрывная органическая 
связь с литературой духов
ной. Духовная литература 
ставит своей целью рас
крыть людям Божествен
ную истину, показывая 
высокие идеалы духовной 
жизни и указывая пути их 
достижения. Литература 
светская описывает земную 
реальность — реальность, 
как правило, далекую от 
этих идеалов. Но приме
чательно, что русская ли
тература, свидетельствуя о 
скоротечности и несовер
шенстве земного бытия, 
неизменно устремлялась 
к поиску правды — прав
ды человеческой и правды 
Божией.

Думаю, можно с уве
ренностью сказать, что вся 
русская литература разви

Слово Предстоятеля Русской Церкви 

на церемонии вручения Патриаршей 

литературной премии
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2 августа
Пророк 
Илия

Один из величайших 
пророков Ветхого Завета. 
Он родился за 900 лет до 
Рождества Христова. С юных 
лет он жил в пустыне в под

виге поста и молитвы. Илия 
предсказал идолопоклон
нику Ахаву, царю Изра
ильскому и всему народу, 
что бедствия израильтян 
происходят от того, что они   
поклоняются не истинному 
Богу, а Ваалу. 

За пламенную ревность о 
Славе Божией пророк Илия 
был взят на небо живым в 

огненной колеснице. Свиде
телем этого чуда был пророк 
Елисей. Затем в Преображе
нии Господнем он явился 
вместе с пророком Моисеем 
и предстал  пред Христом 
на горе Фавор. По преда
нию Святой Церкви, про
рок Илия будет Предтечею 
Страшного Второго Прише
ствия Христа на землю. 

валась под знаком непре
станных поисков истины. 
Когото из наших писате
лей эти поиски приводили 
к духовным прозрениям, 
когото — к разочарованию 
и даже к отчаянию. Однако, 
как правило, результат этих 
исканий напрямую зависел 
от способности человека ус
лышать в своем сердце го
лос Божий. Во многом бла
годаря этой, внутренне не 
всегда осознаваемой жажде 
Бога русская литература, 

особенно в советское вре
мя, подготовила почву для 
того, чтобы огромное мно
жество людей впоследствии 
обратились ко Христу. Не 
свидетельствуя напрямую о 
Спасителе, она предупреж
дала о той опасности, кото
рая подстерегает человека, 
не имеющего прочных ду
ховнонравственных основ 
или сознательно от них от
казавшегося.

Русская Православная 
Церковь не может оста
ваться безучастной к тому, 

что происходит ныне в 
современной отечествен
ной словесности. К сожа
лению, сегодня появилось 
немало произведений 
весьма сомнительной цен
ностной ориентации, за
частую идущих вразрез с 
нравственными идеалами 
отечественной литератур
ной традиции, а иногда 
и прямо им противореча
щим. Поэтому Патриар
шая литературная премия 
призвана напомнить, что и 
сегодня не только в России, 

но во многих странах мира, 
где говорят и пишут на 
русском языке, есть авто
ры, осознающие себя пре
емниками и продолжате
лями духовной традиции, 
восходящей к славянским 
просветителям. Именно 
такие писатели стали но
минантами Патриаршей 
премии 2012 года. Уверен, 
что все они достойны этой 
премии. Но нам все же 
предстоит сегодня сделать 
свой выбор и назвать лау
реатов, первых из лучших. 

■   28 июня после торжественного со-
борного Богослужения в храме Всех 
святых в земле Российской просияв-
ших г. Ступино состоялось кварталь-
ное собрание духовенства Ступинского 
благочиния. 

Г
лавной темой обсуждения стал ряд 
проектов, разработанных комисси
ей Межсоборного присутствия Рус

ской Православной Церкви. Настоятели 
храмов обсудили следующие докумен
ты: «Позиция Русской Православной 
Церкви по ювенальной юстиции», «О 
позиции Церкви в связи с появлением 
и перспективами развития новых тех
нологий идентификации личности», 
«Основы экологической концепции Рус
ской Православной Церкви». Участники 

собрания обобщили и высказали едино
гласную поддержку этих проектов.

Председатель собрания благочин
ный Ступинского церковного округа 
протоиерей Евгений Ряполов поблаго
дарил настоятелей за помощь, оказан
ную ими в подготовке к освящению 
Богородицерождественского храма с. 
Кременье. 

На собрании рассматривались акту
альные вопросы приходской деятель
ности. 

Собрание духовенства Ступинского 

благочиния

▲  Соборное служение Ступинского  духовенства.

▲  Протоиерей Евгений Ряполов, бла-
гочинный Ступинского церковного 
округа, за Божественной литургией.
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2 августа
Преподобный 
Авраамий 
Галичский 

Авраамий Галичский — 
ученик преподобного Сер
гия Радонежского. В 1350 г. по 

благословению преподобного 
Сергия он удалился в Галич
скую страну, населенную чуд
скими племенами, которых он 
просвещал и обращал к вере 
во Христа. На берегу Чухлом
ского (Чудского) озера, прп. 
Авраамию явилась икона Бо
городицы и слышался с неба 
голос Божией Матери, повеле
вающий основать монастырь. 

Живя в трудах и подвигах, 
преподобный достиг глубо
кой старости, а за год до своей 
кончины он усугубил подви
ги и предался соверше нному 
безмолвию. 20 июля 1375 г. 
преподобный Авраамий мир
но отошел ко Господу. Тело 
его было погребено в создан
ной им обители Покрова Пре
святой Богородицы. 

Каноническое право

Н
апример, не многие 
придают значение 
Таинству Крещения, 

обычно его даже называют 
«обрядом». Еще меньшее 
число людей знают, что 
вследствие восприемниче
ства (т.е. когда принимаешь 
ребенка от купели Креще
ния) или, говоря проще, в 
результате кумовства возни
кает духовное родство. А та
кое родство рассматривает
ся как препятствие к браку. 
Поэтому может получить
ся, что супруги находятся 
в духовном родстве или по 
незнанию или потому, что 
когдато не придали кумов
ству особого значения. По 
церковным канонам браки 
в недопустимой степени 
родства подлежат расторже
нию. Вот тутто и начинают
ся проблемы. 

«Может быть, все неуря
дицы в семье – от наруше
ния духовных правил? Мо
жет быть, нам уже не ждать 
ничего хорошего от семей
ной жизни?» – спрашивают 
себя люди, совместно при
нимавшие участие в Кре
щении. А у некоторых эта 
проблема встает до брака. 
Например, окрестили вме
сте ребенка, а потом замети
ли друг друга. Как тут быть? 

А еще хуже, если окре

стили в разное время раз
ных детей в одной семье, 
не зная друг друга. Потом 
встретились, полюбили, а 
накануне свадьбы узнали, 
что состоят в духовном род
стве. Что делать? 

Ответы можно услы
шать самые разные. И не 
всегда они соответствуют 
действительности. Поэтому, 
надеюсь, это небольшое ис
следование принесет пользу 
читателям. 

Для решения означен
ной проблемы необходимо 

в первую очередь просле
дить развитие института 
восприемничества в истори
ческой перспективе. 

Основным источником 
сведений о Крещении в 
первохристианской Церк
ви является книга Деяний 
Апостольских. Так, напри
мер, во второй главе книги 
говорится о крещении трех 
тысяч человек в день Пяти
десятницы, когда на Апо
столов сошел Дух Святой. В 
восьмой главе повествуется 

Священник 
Сергий Себелев,
настоятель 
Тихвинского храма 
г. Ступино.

О родстве духовном 
и телесном
■   До поры, до времени большая часть людей не придает 
значения ни церковным канонам, ни догматам. Но когда на-
ступает проблема, приходится ее решать, начиная, конечно с 
поиска главной причины. 

Основным 

источником 

сведений 

о Крещении 

в перво-

христианской 

Церкви 

является книга 

Деяний 

Апостольских. 

Так, например, 

во второй главе 

книги говорится 

о крещении 

трех тысяч 

человек в день 

Пятидесятницы, 

когда на 

Апостолов 

сошел 

Дух Святой.

▲  «Крещается раб Божий...» Художник Ю. Орлов.

11 стр.▶
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2 августа
Пророк 
Иезекииль 

Пророк Иезекииль, сын 
священника, жил в VI веке 
до Рождества Xристова. Ро
дился он в г. Сарифе, из 
колена Левиина. Был в ва

вилонском плену. На реке 
Ховар ему было открыто 
будущее еврейского наро
да и всего человечества. Он 
сподобился многих славных 
видений, два из которых 
особенно важны: о храме Го
споднем — прообраз Церкви 
Христовой, и о сухих костях 
на поле — прообраз всеоб
щего воскресения мертвых. 

Просвещая людей, он тво
рил чудеса. За обличение 
в идолопоклонстве предан 
казн и: привязанный к ди
ким коням, был разорван на 
части. Останки его похоро
нили в усыпальнице Сима 
и Арфаксада, недалеко от 
Багдада. Пророк Иезекииль 
оставил после себя книгу 
пророчеств.

о крещении мужчин и жен
щин после проповеди Фи
липпа. В той же главе гово
рится о принятии Таинства 
евнухом: «Сошли оба в воду, 
Филипп и евнух; и крестил 
его. Когда же они вышли из 
воды, Дух Святый сошел на 
евнуха, а Филиппа восхитил 
Ангел Господень, и евнух 

уже не видел его, и продол
жал путь, радуясь» (Деян. 8, 
38). В девятой главе читаем о 
крещении Савла: «И тотчас 
как бы чешуя отпала от глаз 
его, и вдруг он прозрел; и, 
встав, крестился, и, приняв 
пищи, укрепился. И был 
Савл несколько дней с уче
никами в Дамаске» (Деян. 9, 
18). Ни в одном случае мы 

не находим свидетельства о 
восприемниках. 

Институт восприем
ничества проистекает из 
практики приема в Церковь 
взрослых, а затем перено
сится и на крещение мла
денцев. Первоначально 
желающий стать христиа
нином обращался к члену 
христианской общины с 
просьбой ходатайствовать 
перед священноначалием. 
И только после ходатайства 
поручителя его крестили. 

Поручитель был необ
ходим как гарант веры не
офита. В особенности руча
тельство стало необходимо 
в эпоху гонений. Первона
чально роль поручителей 
ограничивалась приведени
ем крещаемого к купели. Но 
потом постепенно вошло в 
обязанность и восприятие 
от купели. Теперь их роль 
не ограничивалась Креще
нием, но продолжалась в 
руководстве христианской 
жизнью человека. К креще
нию приступали в основ
ном взрослые люди, поэто
му восприемник требовался 
одного пола с крещаемым.  

При крещении младен
цев и детей  потребности 
в восприемнике не было. 
Сами родители ручались 
за своих чад. Однако, к V 
веку институт восприемни
чества окончательно сфор
мировался и был перенесен 
в область крещения детей. 
Иметь духовного родителя 
отдельно от плотских было 
особенно необходимо для 
сирот. 

Обычай приглашать 
двух восприемников можно 
отнести к VIII веку, когда в 
императорских семьях бра
ли двух крестных, по при
меру плотских родителей. 
Такая практика не имеет ка
нонической или догматиче

▲  Восприемники.

▲  «Крестины». Художник А. Карнеев.

Обычай 

приглашать двух 

восприемников 

можно отнести

к VIII веку, когда в 

императорских 

семьях брали 

двух крестных, 

по примеру 

плотских 

родителей. 

Такая практика 

не имеет 

канонической 

или догматической 

логики.

◀10 стр.

12 стр.▶



12 №6 (100)
Июль 2012 г. 

13 стр.▶

2 августа
Преподобный 
Симеон 
Палестинский 

  Симеон был родом из Си
рии. Сопостник преподобного 
Иоанна юродивого, вместе с 

ним принял постриг в Иеруса
лиме. 29 лет прожил в пустын
ной келлии вблизи Мертвого 
моря. 

Призванный в 60 лет на 
подвиг юродства, преподобный 
удалился в город Эмессу. Люди 
то почитали его как святого, 
то презирали как безумного. 
Только со своим духовным дру
гом, диаконом Иоанном, свя

той говорил открыто и прямо. 
Многих жителей города спас 
блаженный от грехов и смерти, 
прикрывая свою  святость юрод
ством. Мирно почил о Господе 
около 590 г. Тело преподобного 
было найдено в его хижине под 
охапкой хвороста и погребено 
между гробами нищих. При его 
погребении многие слышали 
ангельское пение.

◀11 стр.

ской логики. Профессор 
Бердников по этому поводу 
говорит: «Рождение духов
ных чад совершается самою 
Церковью. Восприемники 
называются духовными от
цами воспринятых детей не 
потому, что их родили, а по
тому, что приняли на себя 
обязанности воспитателей и 
руководителей в деле веры 
и благочестия христианско
го…»1 . 

На Руси уже при патри
архе Иоакиме в Требнике 
1677 г. мы видим указание 
на достаточность при Кре
щении одного восприемни
ка в соответствии с полом 
крещаемого2. Силу закона 
это указание получает толь
ко на Синоде 1810 года. Но 
в Указе Синода 1834 г. вновь 
постановляется приглашать 
двух восприемников. Окон
чательно древняя практи
ка восприемничества ут
верждается только к 1875 г. 
Указами Синода от 31 де
кабря 1837 г., 19 апреля и 3 
октября 1875 г. признается 
только один восприемник 
одного пола с крещающим
ся. Официальное мнение по 
вопросу восприемничества 
в Русской Православной 
Церкви после этого больше 
не менялось. 

В отношении духовного 
родства мы так же не наблю
даем определенности. Впер
вые на духовное родство 
как на препятствие к браку 
стали смотреть при импера
торе Юстиниане. При этом 
речь в законе шла об одном 
восприемнике. Ограниче
ния в брачном праве каса
лись вступления в брак вос
приемника с воспринятой. 
В следующем веке Трулль
ский Собор принял 53 пра
вило, духовное родство до

стигает второй степени, за
прещая брак восприемника 
с родителями крещаемого 
и с ним самим. В XII веке 
духовное родство в отно
шении к браку превзошло 
кровное. В это время в гре
ческой Церкви устанавлива
ется правило, запрещающее 
брак до седьмой степени 
включительно. При этом 
счет степеней родства велся 
только по нисходящей ли
нии, то есть от восприемни
ка и воспринятого и далее к 
их потомкам.

В Русской Православной 
Церкви такая практика не 
нашла места. Если воспри

емник был один, то, неза
висимо от пола крещаемого, 
он вступал с ним в духовное 
родство, с последствующи
ми последствиями в брач
ном праве.

Настольная книга свя
щеннослужителя отмечает: 
«Духовное родство суще
ствует между крестным 
отцом и его крестником и 
между крестной матерью 
и ее крестницей, а также 
между родителями воспри
нятого от купели и воспри
емником того же пола, что 
и воспринятый (кумовство). 
Поскольку согласно кано
нам при Крещении тре

буется один восприемник 
того же пола, что и креща
емый, второй восприемник 
является данью традиции 
и, следовательно, нет ка
нонических препятствий 
для заключения церковно
го брака между восприем
никами одного младенца. 
Строго говоря, по той же 
причине между крестным 
отцом и его крестницей 
и между крестной мате
рью и ее крестником также 
не существует духовного 
родства. Однако благоче
стивый обычай запрещает 
такие браки, поэтому во из
бежание соблазна в таком 
случае следует испросить 
специальных указаний от 
правящего архиерея».

Таким образом, можно 
заключить, что на протяже
нии всей истории Право
славной Церкви законным 
считался только один вос
приемник, с которым кре
щаемый вступал в духовное 
родство. В случае участия 
в восприемничестве двух 
крестных, им был воспри
емник одного пола с вос
принимаемым; если вос
приемник был один, то он 
вступал в духовное родство 
с крещаемым несмотря на 
пол крещаемого и воспри
емника. Степень родства, 
препятствующая к вступле
нию в брак на Востоке ва
рьировалась от второй до 
седьмой, а в Русской Право
славной Церкви непреодо
лимой всегда считалась вто
рая степень (т.е. крестному 
запрещался брак с матерью 
крещаемого, а крестной – 
брак с отцом крещаемой). 
Остальные степени духов
ного родства не рассматри
вались препятствующими 
вступлению в церковный 
брак. 

р р р р

▲  Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

▲  Запись о крещении в церковной книге.

1. Бердников И. О восприемничестве при Крещении и духовном родстве, как препятствии к браку. Казань, 1892. С. 19–20.
2. Павлов А.С., проф. 50–я глава Кормчей книги, как исторический и практический источник русского брачного права. М., 1887. С. 173.

◀11 стр.
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4 августа

Равноапостоль-
ная Мария 
Магдалина

Когда Господь изгнал из 
нее семь бесов, она последо
вала за Ним. Через ее болезнь 

явилась слава Божия, сама же 
она обрела великую и непо
колебимую преданность Го
споду Иисусу Христу. 

С другими женами Мария 
Магдалина следовала за Хри
стом. Она не оставила Госпо
да после взятия Его иудеями, 
когда начала колебаться вера 
в Него ближайших учеников. 
Она стояла у Креста вместе 

с Пресвятой Богородицей и 
апостолом Иоанном. И после 
смерти она желала послужить 
Ему, воздав последние поче
сти Его Телу, умастив его ми
ром и ароматами. Посланная 
Христом с вестью к ученикам, 
она возвестила: «Христос вос
крес!» Святая Мария Маг
далина признана Церковью 
равноапостольной. 

В 
годы моего духовно
го возрастания я был 
прихожанином подмо

сковного храма в селе Алек
сино Рузского района, где у 
нас сложилась достаточно 
дружная и большая общи
на молодых людей, приез
жавших на Богослужения 
из Москвы. Помимо служб, в 
которых все мы принимали 
участие в качестве чтецов и 
певчих, каждый из нас стре
мился чтолибо сделать для 
храма своими руками. Были 
в нашей общине любители 
церковной мозаики, те, кто 
занимался вышиванием, но 
большинство пытались про
явить себя в иконописи. 

Не буду скрывать, я тоже 
входил в число тех, кого 
привлекал образ иконопис
ца. Конечно, никакого худо
жественного образования у 
нас не было, но было боль
шое желание сделать чтото  
для храма. Достаточно ча
сто мы посещали Третьяков
скую галерею, где часами 
могли смотреть на выдаю
щиеся примеры иконописи. 

Иконы, написанные на
шими соотечественниками 

в XII–XVI веках, вызывали 
чувство истинного восхище
ния. Придя домой мы, вдох
новленные проникновени
ем в мир древних икон, наи
вно старались подражать 
примерам высшей духов
ной культуры. Получалось 
очень плохо, но, вспоминая 
это спустя двадцать лет, по
нимаешь, как здорово, что в 
твоей жизни были события, 
во многом открывающие ве
личественную красоту Пра
вославия.

Ко времени описывае
мых событий постепенно 
стала появляться духовная 
литература, и, к моей вели
кой радости, я стал облада
телем репринтного издания 
жития преподобного Сер
гия Радонежского, которое 
было прочитано мною на 
одном дыхании. И хотя о 
жизни Игумена земли Рус
ской мне было известно до
статочно много и до про
чтения жития, эта книга до
бавила очень много важных 
подробностей, доселе мне 
неведомых. Естественно, по
сле прочтения книги мне 

Протоиерей 
Алексий ЧЕКМАРЕВ, 
настоятель Михаило-
Архангельского храма 
с. Починки.

По вере вашей будет вам…

Подрясник от 
преподобного Сергия
■   Двадцать лет назад, 1 июля 
1992 года я был рукоположен 
епископом Можайским Гри-
горием в священный сан и 
направлен для служения в 
Ступинский район, где про-
хожу служение и поныне. По 
прошествии двух десятков лет 
вспоминается один, как мне ка-
жется, важный эпизод в моей 
жизни, происшедший накану-
не моего рукоположения.

▲  Икона преподобного Сергия Радонежского, написанная
 в 1990 году Алексеем Чекмаревым.
▲ И б С Р
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4 августа
Священно-
мученик Фока 
Синопский 

С юных лет Фока сподо
бился такой благодати Святого 
Духа, что исцелял недуги и из

гонял бесов из людей. За свою 
добродетельную жизнь он был 
поставлен епископом в родном 
городе. Являясь примером всех 
добродетелей и многих приве
дя ко Христу, св. епископ Фока 
в 117 г., в царствование импера
тора Траяна, сподобился муче
нического венца. 

Незадолго до этого ему 
было дивное видение в виде 

голубя, возложившего ему на 
голов у венец и этим предвозве
стившего мученическую кон
чину. За исповедание Христа 
священномученика Фоку под
вергли жестоким мучениям, а 
затем бросили в разожженную 
баню, где он и скончался. Его 
святые мощи впоследствии 
были перенесены в Констан
тинополь. 

незамедлительно захотелось 
написать икону преподоб
ного Сергия Радонежского. 
Выбрав небольшой мебель
ный щит нужного размера, 
я приступил к работе. 

 Когда икона была закон
чена, возникло непреодоли
мое желание ее освятить, и я 
повез ее в Алексино, к отцу 
Василию, надеясь, что ка
нонические иконописные 
рамки соблюдены, и отец 
Василий мне не откажет. До 
этого мне уже приходилось 
писать иконы, но дерзно
вения их освятить у меня 
не было. Отец Василий, по
смотрев на икону, сказал, 
что не видит препятствий 
для освящения образа пре
подобного Сергия, и через 
некоторое время освятил 
икону. Радости моей в тот 
момент не было предела!.. 
Сейчас, вспоминая эти со
бытия, глядя на ту икону, я 
понимаю, как снисходите
лен ко мне был отец Васи
лий, не желая лишать меня 
вдохновенной радости и 
возможности почувствовать 
себя сопричастным к искус
ству иконописи.

Со временем  я продол
жал усердно писать иконы, 
читать духовную литерату
ру. Посещая Богослужения 
в селе Алексино, прислу
живая в алтаре, я впитывал 
церковный устав и канони
ческие правила. В послед
ние дни Великого Поста 
1992 года у меня состоялся 
очень серьезный разговор с 
отцом Василием. Он благо
словил меня на священное 
служение, сказав, что по
сле Пасхального торжества 
готов написать мне реко
мендацию в Московскую 
епархию и предложить мою 
кандидатуру в качестве кан
дидата на священство.

Тогда эти слова моего 
духовного отца меня в бук

вальном смысле потрясли: 
стать священнослужителем 
– огромная ответственность, 
смогу ли я?! 

«Шесть слов о священ
стве» святителя Иоанна 
Златоустого со всей непре
ложностью свидетельствуют 
о том, каким на самом деле 
должен быть священник. 
В размышлениях о проис
ходящем я встретил тор
жество Светлого Христова 
Воскресения. Богослужения 
Страстной Седмицы и Пас
хи Христовой во многом 
укрепили меня в желании 
стать священнослужителем, 
и после Светлой Седмицы я 
направился с рекомендаци
ей и прочими документами 
в Новодевичий монастырь в 
Московскую епархию.

В епархиальном управ
лении секретарь, отец Алек
сандр Ганаба, приняв мои 
документы и взяв номер 
моего домашнего телефона, 
сказал, что владыка Григо
рий в отпуске, и, как только 
отпуск закончится, мне обя
зательно позвонят. 

В то время, как известно, 
еще не было мобильных те
лефонов, поэтому в будние 

дни я старался быть рядом с 
домашним телефоном. 

И вот долгожданный 
звонок из Епархиального 
управления! Но каково же 
было мое удивление, когда 
на другом конце провода 
я услышал голос владыки 
Григория! Он благословил 
мне на следующий день 
явиться в Епархиальное 
управление на собеседова
ние. При этом я должен был 
взять с собой подрясник. 
После того, как я повесил 
трубку, меня в буквальном 
смысле прошиб холодный 
пот: за месяц после пода
чи документов в Епархию 
я, наверное, смог бы по
шить себе подрясник, но 
почемуто про это я даже не 
подумал. 

В 1992 году, как известно, 
еще не было церковных ма
газинов, где можно было бы 
без особых усилий приоб
рести подрясник. Сшить за 
полдня тоже не получится, 
да и к кому обратиться? Про 
церковные ателье я тогда 
ничего не знал. 

Так долго я ждал это
го звонка и, дождавшись, 
вместо радости и надежды 

обрел печаль и сильное ра
зочарование! Моя беспеч
ность сыграла со мной злую 
шутку. Прийти в Епархию 
без подрясника было невоз
можно… Положение скла
дывалось безвыходное. 

По прошествии многих 
лет мне и не вспомнить, ка
ким образом я решился на 
поездку в ТроицеСергиеву 
Лавру. Размышления были 
примерно такими: несколь
ко моих молодых «алексин
ских» друзей в 1991 году 
поступили в семинарию, 
и, хотя на дворе был уже 
июнь и учебный год уже за
кончился, я понадеялся, что 
коголибо из них встречу и 
попрошу помощи. Ничего 
другого я придумать не мог.

Много раз мне приходи
лось ездить в ТроицеСерги
еву Лавру и на электричке, 
и с друзьями на автомоби
ле, и даже несколько раз 
на гоночном велосипеде, в 
пору моего увлечения этим 
видом спорта, но никогда 
дорога из Москвы, тогда 
еще до Загорска, не была 
так продолжительна. Не
терпение буквально съеда
ло меня, желание поскорей 
оказаться в Лавре склады
вало промежутки между 
станциями Ярославского 
направления в бесконечные 
временные величины.

Наконец, долгожданный 
Загорск и непродолжитель
ная ходьба в сторону Духов
ного Центра Святой Руси. 
Святые врата обители. Тро
ицкий храм, молитва и по
клонение честным мощам 
преподобного Сергия.

С таким же трепетом, с 
каким я подходил к мощам 
преподобного основателя 
Троицкой Лавры, я вошел 
в здание семинарии и стал 
спрашивать у дежурного 
о наличии в семинарском 
корпусе моих друзей, назы

▲  Рака с мощами преподобного Сергия Радонежского.
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4 августа
Преподобный 
Корнилий 
Переяславский 

Был послушником у старца 
Павла в Лукьяновской пустыни, 
под Переяславом. С  того време

ни, как он принял иночество с 
именем Корнилий, никто не 
видел преподобного спавшим 
на постели. Некоторые из бра
тии насмехались над ним как 
юродивым, но преподобный 
молча переносил обиды и уси
ливал иноческие подвиги. 

Тридцать лет прожил пре
подобный Корнилий в полном 
безмолвии, считаясь у братии 

глухим и немым.  Перед кон
чиной, последовавшей 22 июля 
1693 г., преподобный Корни
лий исповедался у духовника 
обители о. Варлаама, прича
стился Святых Тайн и принял 
схиму. Преподобный был по
гребен в часовне. Через девять 
лет при построении нового 
храма его мощи были обретены 
нетленными.

вая их по фамилиям. Когда 
выяснилось, что двое из них 
находятся в семинарии, я 
возрадовался: возможность 
найти хоть какойнибудь 
подрясник с их помощью 
обретала большую надеж
ду. Мы тепло встретились, 
вкратце я обрисовал сло
жившуюся ситуацию. И с 
пониманием всей серьезно
сти вопроса они пошли ис
кать подрясник. Я с великим 
нетерпением стал ждать. 
Сколько прошло времени 
в ожидании, сейчас уже и 
не вспомнить, но когда я 
увидел их издалека, шагаю
щих по длинному коридору 
семинарии, стало понятно, 
что долгожданного подряс
ника в их руках нет!.. 

Объяснения были по
нятными: действительно, 
большинство семинаристов 
находились в это время за 
пределами семинарии, а у 
известных моим друзьям 
монахов монастыря возмож
ности помочь не было. Увы! 
Не помню, как мы попроща
лись, и я направился в сто
рону выхода. 

Уже перед отъездом из 
Лавры, войдя в Троицкий 
собор, я снова с благогове
нием приложился к мощам 
преподобного Сергия, ис
прашивая благословения. 
Пройдя под сводами Свя
тых врат обители, я пере
крестился и решительным 
шагом направился в сторо
ну железнодорожного вок
зала. В тот момент я смирен
но подумал: «Ничего, что 
с подрясником не вышло, 
зато к мощам преподобного 
отца нашего Сергия прило
жился», – и слезы, которые я 
не смог сдержать в это мгно
вение, буквально раство
рили мою печаль. В душе 
воцарилось благостное чув
ство умиления.

– Лехааа!.. Алексеей!.. 

– послышались громоглас
ные возгласы. 

Только через некоторое 
время я понял, что отно
сились они ко мне. Я по
вернулся, мои друзьясеми
наристы бежали ко мне, и 
у одного из них (ныне это 
протодиакон Алексий Тру

нин) в руках была черная 
ткань, которой он неисто
во размахивал. Да, это был 
подрясник! 

«Вот посмотри, нашли в 
каптерке случайно, может, 
подойдет?» –  старенький, 
мятый подрясник с неболь
шой дырой на поясе, с из

рядной бахромой на рука
вах от долгого ношения – то, 
что я увидел в первый мо
мент.  Осторожно примерив 
его на себя, я почувствовал, 
что в плечах и на тулови
ще все сошлось наилучшим 
образом, но он был мне не
много коротковат. Припод
няв полы подрясника, я уви
дел небольшой запас ткани, 
который, если аккуратно от
пороть, давал возможность 
увеличить длину. Времени 
должно было хватить, что
бы привести подрясник в 
порядок.         

Ликование наполнило 
душу, я не вполне понимал, 
что происходит. То, что бук
вально минуту назад каза
лось невозможным, вопло
тилось в реальность. Слова 
благодарности друзьямсе
минаристам были сказаны 
со слезами на глазах. Пола
гаю, в тот момент все стали 
свидетелями чуда. Ведь ре
бята, когда искали мне под
рясник,  заходили в каптер
ку, но, в первый раз, бегло 
посмотрев, не обнаружили 
его. Что заставило их зайти 
в это помещение еще раз и 
отыскать подрясник, они и 
сами не смогли объяснить.

Преподобне отче наш 
Сергие, моли Бога о нас!

Примчавшись поздним 
вечером в Москву, я по
ехал к маме, всю ночь мы с 
ней трудились над восста
новлением подрясника, и 
к рассвету все было готово. 
Накрахмаленный белый 
воротничок, пришитый на 
подрясник, завершил ноч
ные труды. 

В назначенное время 
я прибыл в Новодевичий 
монастырь в Епархиальное 
управление, к епископу 
Григорию.

Но, а что было дальше, 
вы, наверняка, уже знаете…▲  Семинаристы.

▲  Архиепископ Можайский  Григорий.

◀14 стр.
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 5 августа
 Почаевская 
Икона Пресвятой 
Богородицы

Некогда в пещере Поча
евской горы поселились два 
инока. Один из подвижников 
взошел на гору и увидел Пре

святую Богородицу, стоящую 
на камне в огненном столпе. 
Он позвал другого инока, и тот 
тоже увидел чудное явление. 
Это видели и местные пастухи. 
На том месте, где стояла Бого
родица, камень расплавился, 
и отпечатанная в камне стопа 
наполнилась прозрачной во
дой. Вода там  не убывает. Это 
было около 1340 года. 

Позже икона была пере
дана инокам на Почаевской 
горе и с тех пор прослави
лась многочисленными чу
десами, которые соверша
лись не только для право
славных, но и для католи
ков и евреев. В 1675 году эта 
икона защитила Почаевский 
монастырь от осады турец
кого войска. 

Вера ДОНЕЦ,
сотрудник научно-
просветительского 
отдела Государственной
Третьяковской галереи.

«Б
ыли на нас беды 
многие; многие по
жары и нашествия 

иноплеменников, и голод, и 
смертоносные язвы, и распри 
меж собою. Потом же всех 
бед нам горчайшая – пре
кратил Бог у нас царский 
корень», – сокрушался лето
писец, подразумевая конец 
царской династии Рюрико
вичей. Но посреди хаоса и 
смуты, как это ни кажется 
удивительным. 

Расцвело утонченное, 
прекрасное искусство «стро
гановской школы» – так 
стали называть особую ико
нописную манеру, сложив
шуюся на рубеже XVI – XVII 
веков. Ведь именно в труд
ные, кризисные моменты 
необходима духовная сила, 
возвышающий душу идеал, 
ведущий к спасению. Ико
ны строгановской школы 
звали к долгому уединен
ному созерцанию и пока
янному молению, а тема 
покаяния отвечала настро
ению людей в Смутное вре
мя. Нескончаемые бедствия 
воспринимались как наказа
ние за грехи, и в Москве не 
раз устраивали покаянные 

крестные ходы. 
В народе ходили слухи, 

что одному благочестиво
му человеку было видение 
двух ангелов, явившихся на 
землю с проповедью о по

каянии и духовном очище
нии. Убежденность в необ
ходимости покаяния была в 
те дни так велика, что было 
принято решение о трех
дневном посте для всех, от 

мала до велика, и даже для 
всякого скота. «Было в Мо
сковском государстве по
ста три дня и три ночи, не 
только старым и юным, но 
и младенцам, которым у 
материнских сосцов не да
вали есть», – читаем мы в 
летописи. Духом отрешен
ности от плотского, земно
го, тленного проникнуты 
иконы строгановской шко
лы – они словно указывали 
путь от строгого покаяния 
к духовной чистоте, бесте
лесной легкости, дивному 
красочному сиянию горне
го мира. Интересно, что для 
ревнителей древнего икон
ного письма, старообряд
цев, средоточием особого 
духовного состояния были 
именно строгановские ико
ны, и словно о них говорил 
протопоп Аввакум: «Воззри 
на святые иконы и виждь 
угодивших Богу, како до
брые изографы их пишут: 
лицо, и руки, и нозе, и все 
чувства утончены и измож
дены от поста, и труда, и 
всяких скорбей». 

Наименование иконо
писной школы произошло 

■  XVII век – особое время в истории русской иконо-
писи. Тяжелые испытания Смутного времени и поль-
ско-литовской интервенции, выпавшие на долю Руси 
в начале XVII столетия, казалось, совсем не отразились 
в иконах того времени – они, словно вопреки земным 
нестроениям, славили драгоценную, немеркнущую 
красоту Божественного мира, несущего радость и по-
кой исстрадавшимся душам.

▲ Избранные святые (Строгановская школа) XVII в.

▲ Симон Ушаков. 
Богоматерь Киккская.

Государев 
иконник  
Симон  Ушаков

17 стр.▶
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5 августа
Священномуче-
ник Аполлинарий 
Равеннийский 

Ученик св. апостола Петра, 
Аполлинарий был поставлен 
им епископом города Равен

ны. Почти тридцать лет провел 
святой в пастырских трудах, 
проповедуя слово Божие. Име
нем Господним он совершил 
много чудес: исцелял болезни, 
изгонял бесов, воскрешал мерт
вых и этим многих язычников 
обратил к истинной вере. За 
проповедь о Христе святой был 
схвачен озлобленными языч
ник ами и предан жестоким му

чениям. Но Господь несколько 
раз спасал Своего угодника от 
смерти. После нескольких лет 
изгнания, вернувшись в Равен
ну, святитель Аполлинарий не 
избежал преследования языч
ников, был изрублен мечами 
и предал свою святую душу в 
руки Божии. Мученическая 
его кончина его последовала 
около 75 г. 

от известных почитателей 
русской иконы, богатых 
новгородских купцовсо
лепромышленников Стро
гановых, организовавших в 
Сольвычегодске иконопис
ную артель. К работе при
влекали лучших мастеров, 
как местных, так и москов
ских, – заказы Строгановых 
нередко выполняли царские 
иконописцы. Иконы этой 
школы отличались вирту
озным рисунком, изыскан
ностью письма, изящной 
проработкой самых мелких 
деталей и певучей красо
той нежных красок. Поверх 
красочного слоя художники 
часто наносили тончайший 
золотой узор. Строганов
ские иконы со временем 
стали считать лишь крат
ким эпизодом в истории 
русской иконописи. Многие 
считали эту манеру слиш
ком изысканной, понятной 
лишь особым ценителям и 
знатокам, но так или иначе, 
строгановская школа дала 
высочайшие образцы ико
нописного мастерства и ста
ла главенствующим худо
жественным стилем в конце 
XVI – первой половине XVII 
века. 

Это искусство стало 
школой и примером для мо
лодого художника Симона 
Ушакова, поступившего в 
1648 году на царскую служ
бу. 

Точных сведений о Си
моне (точнее, Пимене – Си
мон, как говорил сам худож
ник, было его прозвище) 
Ушакове до его поступле
ния на государеву службу 
мы не имеем. Можно лишь 
предполагать, что происхо
дил он из посадских людей 
(то есть ремесленного со
словия), есть также мнение, 
что он был из дворян и имел 
родственников среди ду
ховенства. Указание на год 

рождения можно найти на 
одной из икон письма Уша
кова: «Лета 7166 году писал 
государев иконник Симон 
Федоров, сын Ушакова, 32 
лет возраста своего». Отсю
да следует, что Симон Уша
ков родился в 1626 году. 

Из официальных бу
маг известно, что он стал 
царским художником в 22 
года и уже тогда проявил 
высокое мастерство – пото
му и был определен в Се
ребряную палату. Там он 
«знаменил», то есть рисовал 
образцы орнаментальных 
украшений и святые образы 
для различных предметов 

церковной утвари, а также 
придумывал узоры для ру
коделий и чертил карты и 
планы. Несомненно, что, 
обладая незаурядным да
ром рисовальщика, Ушаков 
прекрасно знал и изучал 
лучшие образцы строганов
ской иконописи. Но были 
и другие художественные 
впечатления: прослужив в 
Серебряной палате около 
15 лет, Симон Ушаков по
стигал не только традиции 
древнерусской иконописи, 
но и приемы современной 
ему западноевропейской 
живописи. Сделать это было 
нетрудно, поскольку еще со 

времен Ивана Грозного на 
Русь постоянно приезжали 
художникииностранцы, 
многие оставались здесь 
жить, принимали право
славную веру, обзаводились 
семьями и русскими име
нами. Немало иностранцев 
работало в царских мастер
ских. 

Все возрастающее влия
ние европейской живописи, 
или, как говорили тогда, 
«фряжскую манеру» в рус
ском церковном искусстве, 
воспринимали с большой 
тревогой. Поборников древ
него благочестия возмуща
ли новые изобразительные 
веяния, идущие от чуже
странцев, – например, изо
бражения Богородицы с не
покрытой головой или не
допустимые ранее сюжеты, 
уже не иконные, а картин
ные («Коронование Девы 
Марии» и т.п.). Именно в 
это время, когда в Москве 
шла борьба сторонников 
и противников западных 
влияний в искусстве, Симон 
Ушаков в 1664 году был пе
реведен в иконописцы Ору
жейной палаты. 

Иконописные творения 
Ушакова стали отражением 
духовных идеалов его эпо
хи, сочетавшей в себе и бед
ствия, и реформы, и нацио
нальный подъем. Это была 
своего рода «золотая осень» 
древнерусской культуры, 
время высокой книжной об
разованности, последнего 
взлета церковной архитек
туры и монументальной 
храмовой живописи. Симон 
Ушаков работал не толь
ко как художник.  Среди 
его произведений – иконы, 
фрески, гравюры, он высту
пал как богослов и теоретик 
искусства. Весьма известен 
стал написанный им трак
тат «Слово к люботщателю 
(т.е. любителю) иконного 

▲ Симон Ушаков. Троица.

◀16 стр.
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6 августа
Мученица 
Христина 

Родители святой Хри
стины были язычниками, 
но по Божиему предус
мотрению дали ей имя, 
которое предуказывало 

ее призвание стать хри
стианкой.

Подобно великомучени
це Варваре, Христина при
шла к убеждению, что дол
жен существовать единый 
Творец. Она познакомилась с 
христианами, которые и рас
сказали ей о христианской 
вере. После этого девушка 
с негодованием сокрушила 

идолов в своем доме, за что 
по отцовскому повелению 
ее предали на мучения. Ее 
нещадно избивали, жгли ог
нем, бросали в ров с ядовиты
ми змеями. Наконец, воины 
закололи святую Христину 
мечами и пиками. Так эта 
святая мученица пострадала 
в 300 году. Память ее особен
но чтится на Востоке.

писания». Это была вдох
новенная речь художника в 
защиту почитания икон, по
нимания их духовной сути; 
говорил Ушаков и о высо
кой ответственности ма
стера, творца, стоящего не 
только пред очами Госпо
да, но и перед обществом. 
«Многие из нас, владеющие 
искусством живописи, пи
шут то, что скорее достойно 
смеха, чем благоволения и  
умиления, тем они вызыва
ют гнев Божий…» – писал 
Ушаков. Одна из основных 
идей его трактата – призыв 
к неискаженному отраже
нию мира, созданного пер
вым художником – Богом. 
Совершенство Божествен
ного творения должно было 
отражаться в иконописи, 
художественный образ дол
жен, по мысли Ушакова, 
«приносить красоту».

О красоте человеческих 
трудов во славу Божию – 
одна из самых известных 
икон Ушакова, «Насажде
ние древа государства Рос
сийского» (или «Похвала 
Владимирской иконе Божи
ей Матери»), 1668 г. За сте
нами Московского Кремля 
прорастает древо государ
ственности, увенчанное чу
дотворным образом Богома
тери. И как процветает вер
тоград, взлелеянный труда
ми работников, так и здесь, 
благочестивыми заботами 
митрополита Петра и князя 
Ивана Калиты, укрепляется 
дивное древо, умножаются 
добрые плоды – духовные 
подвиги русских святых, 
образы которых явлены на 
ветвях. Эта икона Ушако
ва, посвоему уникальная и 
явно востребованная своим 
временем, отражала единую 
историю Руси и Русской 
Православной Церкви. 

Находясь при царском 
дворе и служа под началом 

боярина Богдана Хитрово, 
человека просвещенного в 
«западном духе», Ушаков 
имел возможность знако
миться с самыми разными 
художественными произ
ведениями, он хорошо знал 
и западное, «фряжское», 
искусство, и то, что шло с 
христианского востока, из 
Греции. Ко всему новому 
Симон Ушаков относился с 
большим интересом, он не 
просто изучал, но и отбирал 
в свою творческую «копил
ку» то, что казалось ему важ
ным, полезным. При этом он 
никогда не копировал слепо 
образцы и с удивительным 
мастерством «переплавлял» 
в своем искусстве разноо
бразные влияния, оставаясь 
в рамках православной ико
нописной традиции. 

В 1668 году он написал 
икону Киккской Божией 
Матери, список с древнего 
чудотворного образа, про
славившегося на Кипре. 

Точно следуя иконографии 
этого образа, Ушаков не 
стал копировать строгую 
сдержанность византийской 
иконы, – он придал чертам 
Богородицы настроение 
нежной грусти, создал пе
вучими линиями, светлым 
переливчатым колоритом, 
теплой, как дыхание, дым
кой «личного» (то есть изо
бражения лика и рук) пись
ма необычайно красивый и 
драгоценновозвышенный 
образ. 

Симона Ушакова вообще 
чрезвычайно интересовало 
написание ликов, он часто 
поручал «доличное» (фон, 
одежды, детали) своим уче
никам, а сам писал только 
лики. Он создал целый ряд 
– более 10 икон – с образом 
Спаса Нерукотворного, ста
раясь передать Божествен
ное в человеческом, пытаясь 
в красках выразить идею 
Боговоплощения. «Живопо
добие» ликов, написанных 

Ушаковым, напрасно связы
вают с живописным реализ
мом: несмотря на анатоми
ческую точность изображе
ний, на их телесный объем 
они созданы в традицион
ной иконописной технике, 
и свет попрежнему идет 
изнутри, не подчиняясь 
земным законам, не имея 
физической природы. В 
иконе «Троица Ветхозавет
ная» (1671 г.) Ушаков следу
ет иконографии знаменито
го образа Андрея Рублева, 
но отражает и вкусы своей 
эпохи. За фигурами ангелов 
вырастает, представляя «па
латы Авраамовы», настоя
щий дворец (причем напи
санный в неиконной, пря
мой перспективе) со строй
ной античной колоннадой. 
Икона насыщена изящным 
декором, и все же не кажет
ся перегруженной пышной 
детализацией. Строгие про
порции светлого дворца не 
отвлекают, не уводят взор и 
мысли от главного образа, в 
иконе царит величавое над
мирное спокойствие, мо
литвенная тишина. 

Значение творчества 
Симона Ушакова на про
тяжении долгого времени 
оценивалось весьма неодно
значно. Многие исследо
ватели русской культуры 
категорично упрекали Уша
кова в «картинности», в от
ступлении от канонов ико
нописи. Но он никогда не 
порывал с традицией, счи
тая свое служение искусству 
служением Церкви. «Имея 
талант иконописательства, 
врученный моему ничто
жеству, – говорил худож
ник, – не хотел я его скрыть 
в землю, чтобы не принять 
за то осуждение». Он всеми 
силами старался вдохнуть 
новую жизнь в русскую ико
ну, которая под натиском 
новых веяний уже не могла 
оставаться прежней.

▲ Симон Ушаков. Спас Нерукотворный.

◀17 стр.
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7 августа
Успение 
праведной Анны

Святые праведные Иоа
ким и Анна до преклонных 
лет молились, чтобы Господь 
послал им дитя. И по их горя
чей молитве произошло чудо.

Ангел возвестил о том, 
что родится у них Дочь, ко
торую благословит весь род 
человеческий.

По преданию, Богому
драя, Богоблаженная и бла
гословенная Анна мать Пре
святой Бог ородицы, мирно 
скончалась в Иерусалиме в 
возрасте 79 лет, до Благове
щения Пресвятой Деве Ма

рии. При святом благовер
ном царе Иустиниане  в Дев
тере в ее честь был выстроен 
храм, а император Иустини
ан II обновил ее храм после 
того, как праведная Анна 
явилась его беременной су
пруге; в то же время тело ее и 
мафорий (покрывало) были 
перенесены в Константи
нополь. 

Год российской истории

Гангутское морское сражение

М
орские силы русских 
на Балтийском море 
состояли из галерно

го и парусного флотов. Па
русные корабли могли идти 
только под парусами. Гале
ры – как с помощью парусов, 
так и на веслах. Шведские 
корабли попытались забло
кировать в Финском заливе 
русский гребной флот, го
товившийся к проведению 
десантной операции на 
финском побережье. Вос
пользовавшись штилем, сде
лавшим громадные швед
ские суда беспомощными, 
галеры русского флота про
рвали блокаду.

На следующий день, 9 
августа 1714 г., у западного 
берега Гангутского полу
острова (финское название 
 Ханко) русские галеры 
обнаружили и окружили 
шведскую эскадру, отрезав 
ее от главных сил. Разгорел
ся ожесточенный бой.

Командующий гребным 
флотом Ф.М. Апраксин от
мечал: «Воистину нельзя 
описать мужества россий
ских войск...». Было захва
чено 10 шведских кораблей. 
Враг потерял убитыми  361 
чел., 350  ранеными. В плен 
было взято 237 человек. По
тери русских составили 124 

человека убитыми и 342  
ранеными.

Петербург торжествен
но встречал героев Гангута. 
Над городом гремели залпы 

артиллерийских салютов, 
тысячи жителей столицы за
полнили набережные Невы, 
по которой следовали по
бедоносные русские суда с 
захваченными шведскими 
кораблями. Петр I, произ
веденный в вицеадмира
лы, назвал победу у Гангута 
«второй Полтавой».

▲ Фёдор Матвеевич 
Апраксин, генерал-адмирал 
(1708) русского флота.▲ Гангутское сражение.

■  Морское сражение у мыса Гангут – славная страница 
истории русского флота. Это была первая морская победа 
над сильнейшим в то время шведским флотом, который до 
той поры не знал поражений.
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7 августа
Блаженная 
Олимпиада, 
диаконисса 

Олимпиада родилась в 
Константинополе около 366 
года. В юности Олимпиада по

святила себя служению Богу. 
Унаследовав большое имение, 
она раздавала его церквам, 
монастырям, странноприим
ным домам, темницам, местам 
ссылки никому не отказывала 
в помощи. 

Константинопольск ий па
триарх Нектарий посвятил ее 
в диакониссы. Его преемник   
святитель Иоанн Златоуст вы

соко ценил ее добродетели. 
Низложив свт. Иоанна Златоу
ста с кафедры,  враги ополчи
лись и против св. Олимпиады. 
Последние годы жизни она 
провела в испытаниях. Скон
чалась святая около 410 года в 
Никомидии. Останки святой 
Олимпиады были перенесены 
в девичий монастырь, основан
ный ею в Константинополе. 

Протоиерей 
Валерий 
Приходченко, 
настоятель 
Богородице
рождественского
храма с. Хатунь

Размышления пастыря

Листая жизни 
прожитой страницы

С 
любовью молитвен
но вспоминаю многих 
институтских препо

давателей, в частности, Пе
тра Петровича Пироцкого, 
читавшего нам лекции по 
электротехнике. Студенты 
в шутку называли его «элек
тродедом» или « Три П» –  по 
инициалам. Поговаривали, 
что в царской армии он слу
жил прапорщиком, так что, 
по поим соображениям, по
лучается не три, в все Пять 
П («Три П» + прапорщик + 
профессор!!!).

На лекцию он приходил 
без никаких записей и, только 
если надо было произвести 
какиенибудь расчеты, вы
нимал из нагрудного карма
на миниатюрную логариф
мическую линейку, так что 
в буквальном смысле он не 
«читал», а произносил моно
тонно, как пономарь , свои го
дами отточенные лекции.

На первых порах мы, 
иногда не успевая за ним за
писывать, просили допол
нительных разъяснений, но 
он с невозмутимым видом, 
не останавливаясь, говорил: 
«Дальше поймете». И дей

ствительно, вскоре все про
яснялось. Бывало, скажет: 
«Лекция окончена», – и тут же 
звенит звонок!

Принимая экзамены, он 
также сидел с обычным, не
возмутимо спокойным видом, 
так что результат можно было 
узнать только в самом конце, 
когда уже поставлена оценка 
в зачетной книжке. «Я ему так 
долго и много говорил, и он 
меня не перебивал, но влепил 
трояк»!»  – жалуются обычно 
слабо успевающие студен
ты под общий смех своих 
товарищей. Ведь все знают, 
что «Три П» не ошибается 
(как ГПУ!). 

Нерадивым студентам он 
любил напоминать: «Скоро 
экзамены, там будет плач и 
скрежет зубов», – ято уж знал, 
что это евангельские слова, но 
один ли я?.. 

Вспомним, как Господь 
утешил скрывавшегося в 
пустыне св. пророка Илию 
(«один я остался, но и моей 
души ищут, чтобы отнять 
ее»): среди широкого рас
пространения нечестия в 
Израиле есть и неведомые 

21 стр.▶ ▲  Пророк Илия в пустыне.

■  Предлагаем вашему внима-
нию продолжение воспоминаний  
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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7 августа
Преподобная 
Евпраксия 
Константино-
польская 

Евпраксия Константино
польская, Тавенская (Младшая) 

жила в IV веке в Египте. Дева 
была знатного происхождения, 
она приходилась родственни
цей императору Феодосию. 
В семилетнем возрасте святая 
была отдана в Тавенский мона
стырь, отличавшийся строго
стью у става. Там преподобная 
Евпраксия вела суровый под
вижнический образ жизни: по
стилась, молилась и исполняла 

самую тяжелую работу. За свои 
труды уже к 25 годам она полу
чила от Бога дар чудотворений: 
исцелила расслабленного ре
бенка, по ее молитвам из одер
жимой женщины вышел бес. В 
возрасте 30 лет, около 413 года, 
преподобная Евпраксия мирно 
отошла ко Господу. От мощей 
святой совершалось много чу
дес и исцелений. 

миру и даже пророку, но ве
домые Единому Богу носите
ли истинной веры. «Я оставил 
между Израильтянами семь 
тысяч (мужей); всех сих ко
лена не преклонялись пред 
Ваалом и всех сих уста не ло
бызали его» (3 Цар. 19, 18). 

«Но Сын Человеческий, 
придя, найдет ли веру на зем
ле?» (Лк .18, 8). Только ради 
верующих людей и существу
ет наш видимый мир. Вот та
кой ответ может быть любо
пытствующим в наши дни о 
конце света! 

Экзамены же действи
тельно напоминают день 
Страшного Суда. Если лекто
ра даже в лицо не видел, учеб
ник в руках не держал, а в 
сессию у друзей конспекта не 
выпросил, то  постигнет тебя 
печальная  и досадная участь 
«неразумных дев», оставших
ся во тьме с угасающими све
тильниками (Мф. 25, 8).

«Аз есмь свет миру», – го
ворит Господь (Ин. 9, 5). Без 
света же, в абсолютной темно
те делаешься беспомощным 
даже в собственной комнате. 
Уж на что явно атеистически 
настроенный знаменитей
ший поэт эпохи Маяковский 
проговорился в стихотворе
нии, посвященном коллеге
«балалаечнику»: «Вы ушли, 
как говорится, в мир иной. 
Пустота… Летите, в звезды 
врезываясь. Ни тебе аванса, 
ни пивной. Трезвость». 

Но Господь желает «всем 
спастися и в разум истины 
приити», поэтому людям по
проще Господь посылает не 
менее убедительные явле
ния, укрепляющие их веру 
среди тяжких испытаний. 
Приведу такое достоверное 
происшествие с моей тетуш
кой Марфой Трофимовной 
Недавней, урожденной 
Переженей (1914–2003).

В голодный 1933 год 
утром рано спешила она на 

работу мимо умершего под 
забором, опухшего от голода 
мальчишки. Переступила и 
пошла… Ведь за опоздание на 
работу останешься и сама без 
кусочка хлеба! Лежит, быва

ло на дороге кусок кирпича, 
а тебе мерещится хлеб. Или 
загремишь в ссылку, а то и в 
тюрьму, вслед за раскулачен
ным отцом. 

Когда пришла с работы, 

мальчишку уже убрали (ез
дила по городу специальная 
телега). Прилегла Марфа 
Трофимовна отдохнуть – и 
заснула. И снится ей лестница 
на небо, вся испачканная на
возом, скользкая, а по ней без
успешно пытается подняться 
наверх соседка, вся растре
панная, перепуганная. Тьма  
вокруг непроглядная и толь
ко гдето вверху горит свеч
ка. Как бы соседке помочь? 
И вдруг видит она благооб
разного старичка: «Мавра, 
Мавра, ничем ты ей не помо
жешь, одна свечка горит – это 
она за всю свою сознательную 
жизнь один раз причастилась 
Святых Христовых Таин». А 
и вправду, соседка хвалилась 
както, что пошла в храм из 
любопытства, посмотреть на 
молодого красивого священ

◀20 стр.

▲ Памятный значок, который хранится у многих 
студентов ДХТИ.

▲  Экзамен.

22 стр.▶
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8 ав густа
Преподобный 
Моисей Угрин, 
Печерский 

В 1018 г., когда польский 
король Болеслав захватил Киев, 
святой попал в плен. 

Богатая вдова выкупила 

пленника и пыталась совратить 
юношу, но Господь дал ему 
силу против страстей.  Проез
жавший афонский иеромонах 
постриг Моисея в иночество. 
Не добившись ничего, вдова 
приказала оскопить юношу. 
После мятежа в Польше, во 
время которого вдова погибла, 
преподобный Моисей пришел 
в КиевоПечерский монастырь 

как победитель и храбрый воин 
Христов. 

Преподобный подвизался 
в Печерском монастыре 10 лет, 
скончался ок. 1043 г. и был по
гребен в Ближних пещерах. 
Прикосновением к святым 
мощам преподобного Моисея 
и молитвой к нему печерские 
иноки исцелялись от плотских 
искушений. 

ника (а их тогда часто меня
ли, как перчатки, отправляя 
по очереди  в места не столь 
отдаленные, откуда мало кто 
возвращался). Мне кажется, 
что соседка все же слукавила, 
что пошла в храм посмотреть 
на нового священника, скорее 
всего, Господь призвал ее, и, 
чувствуя смертный час, она 
решилась причаститься. И то 
ей хоть какойто свет был во 
тьме!  

В это время будит Марфу 
ее мамаша, моя бабушка 
Феодора: «Вставай, соседка 
скончалась, нужна наша по
мощь». Она матери говорит: 
«Ой, а у меня и сон был, как 
говорится, в руку! Но толь
ко почему меня там назвали 
Маврой?» – «Да тебя крести
ли в церкви Маврой, а когда 
документы оформляли, там 

сказали, что такого имени 
нет, и записали Марфой». В 
те времена часто архаичные, 
особенно явно церковного 
характера имена заменялись 
более модными и современ
ными: Матрона становилась 
Матильдой,  Митрофан – 
Томом, появились Марлены 
(МарксЛенин), Владлены, и 
Ревы и Люции. Знаменитого 
Валериана Чкалова в армии 
переименовали в Валерия. 
Мой двоюродный брат 
Венька, например, стыдил
ся своего имени Вениамин 
изза созвучности церковно
му  «Аминь!». Ираиду, на
пример, упростили не до 
Ирины или до Раисы, а до 
Ады («Товарищ Ленин, рабо
та адова будет сделана и де
лается уже»)! Доходило и до 
смешных, и до трагических 
абсурдов. Но это уже особая 

тема… «Новые песни приду
мала жизнь, не надо, ребята, 
о песне тужить» (М. Светлов). 

Почти два десятилетия 
запрещалось общественное 
проведение елок, так как 
раньше они были только 
Рождественскими. Опасно 
было носить не то что кре
стик на груди, но даже об
ручальное кольцо на пальце. 
Помню, даже в конце 1950х 
годов в нашем институте в 
общемто добродушная де
кан Олимпиада Саввична на 
собрании вдруг заметила у 
комсорга Нины Стрелец се
режки и при всех громко на
чала ее обличать: «Девушка, 
вы что?!» Признаться, в те
чение нескольких лет со
вместной учебы я, юноша из 
провинции, вовсе не замечал, 
носит ли кто кольца, броши, 
сережки и прочие «оковы ка

питализма», – вот что значит 
человек старшего поколения, 
сразу усекла!!!

Итак, в понедельник 8 мая 
1961 года у нас был экзамен по 
специальности. Особенных 
волнений, пожалуй, ни у кого 
он не вызывал. Происходила 
передача эстафеты старого, 
уходящего поколения ученых 
новому, зарождающемуся. 
Одним словом, "встреча кол
лег", а ведь "ворон ворону глаз 
не выклюет"! Вдобавок ко все
му, топливо – вещество слож
ное, хоть твердое, хоть жид
кое, хоть газообразное – везде 
троица. Троичность во всем:  
время – настоящее, прошед
шее, будущее; в семье – отец, 
мать, дети; род – мужской, 
женский, средний. Три семьи 
лучше уживаются, чем две. 
Выпивают – и то на троих.  

▲  «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк .18, 8).

23 стр.▶
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8 августа
Преподобно-
мученица Пара-
скева Римская 

Параскева с юных лет по
святила себя Богу, а после смер
ти родителей раздала все свое 

имущество нищим, приняла 
иночество и по примеру святых 
апостолов начала проповедо
вать язычникам о Христе, мно
гих обращая в христианство. 

Святая Параскева, пропове
дуя Евангелие и творя чудеса, 
пришла в город, где правите
лем был жестокий идолопо
клонник. Ни обещание поче
стей, ни угрозы не поколебали 

не отвратили ее от Христа. 
Она была предана зверским 
истязаниям. По преданию, 
мученическая кончина св. Па
раскевы произошла в Крыму, 
на месте ее казни забил целеб
ный источник, сохранивший
ся до наших дней. В XIX веке 
у источника был образован 
Топловский Параскевинский 
женский монастырь.

Вдобавок ко всему, до сих 
пор никто уверенно не ска
жет: нефть – минерального 
или органического проис
хождения. Верующие ученые 
при всяком научном откры
тии ищут подтверждение 
факта в Библии, а неверую
щие – мнимых противоречий 
между наукой и религией. 
Поскольку теперь на тему 
происхождения жизни ча
сто рассуждают даже люди, 
далекие от науки, приведу 
отрывок из интервью моего 
приятеля – ученогопалеон
толога, человека, заслужива
ющего доверия в церковном 
и ученом мире, Николая 
Павловича  Гомолицкого 
газете Ташкентской и 
Узбекистанской епархии 
(№ 4, 2012):

« – Вы ведь и динозавров 
в университете изучали? Они 
правда были? 

– Динозавров изучал, 
когда проходил курс палеон
тологии позвоночных, они 
действительно существовали. 

Палеонтологи находят их ко
сти и следы в континенталь
ных мезозойных отложениях. 
В ФанЯгнобе (Таджикистан) 
я нашел след динозавра, ко
торый сейчас находится в 
Институте ботаники.

– А что вы думаете по по
воду теории Дарвина и креа
ционизма?

– Теория Дарвина в насто
ящее время раскритикована, 
а современный креационизм, 
с моей точки зрения,  – ложь и 
невежество». 

А тут такая сложная суб
станция: топливо! Уж коли 
академики не находят общего 
решения по поводу топлива, 
то что нас, студентов спраши
вать! Вот мы и не боялись этих 
экзаменов.  

И вдруг зав. кафедрой, 
профессор Даль отзывает 
меня в сторонку: «Вас не до
пустили к экзаменам, сходите 
в канцелярию». 

И пошлазавертелась дол
гожданная карусель!.. «Завтра 
утром, 9 мая вас вызывают на 
совещание у ректора». 

…Теперь это странно зву
чит, день Победы – рабочий 
день, а 8 Марта (по суще
ству – день рождения Розы 
Люксембург) – выходной! 
Другая дикость заключалась 
в том, что увольнение, вы
дворение или отчисление 
обычно происходило «по же
ланию трудящихся», то бишь 
учащихся. К моему утеше
нию, комсорг Нина Стрелец 
(девочка с сережками) отказа
лась вести собрание, посколь
ку я – не комсомолец, пере
ложив это дело на старосту, 
Валентину Кавуненко. Тут 
уж я не сдержался: «Кончайте 

играть эту комедию! Ведь 
меня и без вашего «едино
гласного решения» прекрас
но отчислят, хотя бы за неу
спеваемость. Или вам нужно, 
чтобы я отказался от веры в 
Бога? Вамто чего от этого?» 

Надо сказать, что сту
денты нашей группы были 
народ покладистый, смирен
ный, человек восемнадцать 
всего. Никто меня религией 
никогда не попрекал. Помню, 
как уже на первом курсе я 
«показал зубки» – отказался 
покупать лотерейные биле
ты, присланные по разнаряд
ке на всю группу: «В азартные 
игры не играю!».  Надо было 
всетаки отдать «кесарю – ке
сарево». Будучи одно время 
профоргом, не поздравлял 
девочек с 8 Марта изза по
дозрительного происхожде
ния этого праздника, а ведь 
их интересовало вовсе не 
его происхождение, а повод 
проявить к ним внимание. 
На четвертом курсе, в марте 
нескольких студентов, в том 
числе и меня на два месяца 
лишили места в общежитии 
«по техническим причинам». 
Тогда Михаил Бергельсон 
предложил перебиваться эти 
два месяца вдвоем на его кой
ке с приставленными стулья
ми. Другой Михаил – Звягин 
предложил мне услуги своего 
приятеля, юриста, но я от
казался от этой бесполезной 
затеи. Спрашивает некто у 
юриста: «Имею ли я право…», 

▲  «Гранит науки».

▲ Газета, выпускавшаяся в Донецком химико-технологическом 
институте в советское время.

◀22 стр.



Ваши предложения, замечания, 
статьи присылайте по адресу: 
г. Ступино, ул. Пушкина, д. 25. Храм 
Всех святых в земле Российской 
просиявших. Тел: 8(916) 900-54-58 
E-mail: ps@stupinoblag.ru

Электронную версию 
газеты «Православное 
Ступино»можно прочи-
тать на сайте Ступин-
ского благочиния
www. stupinoblag.ru.

Отпечатано в филиале ГУП МО 
«Мытищинская типография»
«Загорская типография».
Подписано в печать 13.02.2011 г.

Объем 3 п.л. Тираж 999.
Заказ №

Главный редактор:
протоиерей Евгений Ряполов.
Зам. главного редактора: 
священник Сергий Себелев.
Ответственный редактор:
Марина Журбенко.

◀23 стр.

◀23 стр.

9 августа
Великомученик 
и целитель 
Пантелеимон

Почитание святого муче
ника в Русской Православной 
Церкви известно уже с XII века. 

Его честные мощи частич
ками разошлись по всему хри
стианскому миру. Особенно 
м ного их на Святой Горе Афон. 
Честная глава его хранится в 
Русском Афонском СвятоПан
телеимоновом монастыре.

Накануне дня памяти ве
ликомученика  Пантелеимо
на в Никомидии совершается 
крестный ход.  Тысячи людей 

— православных христиан и 
инославных — армян, католи
ков и даже магометане съезжа
ются сюда, сотни больных по
лучают исцеление по молитвам 
святого. В церковной книге, 
хранящейся в Никомидийской 
митрополии, две тысячи авто
графов тех, кто получил исце
ление по молитвам великому
ченика Пантелеимона.

а тот, не выслушав его до кон
ца, отвечает: «Имеете, имеете, 
имеете» – «Но вы меня выслу
шайте, могу ли я…» – «Не мо
жете, не можете, не можете!» 

Впрочем, бродя уже без 
дела в тот день по городу, я 
зашел к юристу в соседнем 
Металлургическом институ
те (в нашем такой конторы 
не было). У него на приеме 
был аспирант, который ухо
дил из института и требовал 
отпускные за предстоящие 
летние каникулы. Был бы у 
меня диплом в кармане, стал 
бы я мелочиться с отпускны
ми! И вообще, кому нужна 
эта аспирантура, если ты спе
циалист!!! (кто бы тогда по
верил,  что через десяток лет 
я в ней очутился сам!) «Но 
поймите, у меня же такой 
необычный случай», –  на
стаивал аспирант. Юрист 
отвечает: «Останьтесь и по
слушайте, какой действи
тельно интересный случай у 
этого студента», – а мне по
советовал: «Вы не согласны с 
атеизмом, но сдавать зачет – 
ваше право». Выйдя от него, 
я написал заявление ректору: 
«Прошу разрешить мне сдачу 
зачета по Основам научного 
атеизма, если поставленные 
вопросы не будут оскорблять 
моих религиозных взглядов» . 
Хотел я было написать, как в 
Конституции: «религиозных 
чувств», но потом оставил 
«религиозных взглядов». 

Впрочем, какая разница» 
Все равно: «Не можете, не мо
жете, не можете!» ▲  Горячая пора сессии.


