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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Собор Пресвятой Богородицы
Во имя Отца, и Сына, и Свя
таго Духа!
Сегодня второй день праздника
Рождества Христова. Продолжается
всё праздничное ликование, поются
праздничные песнопения, но второй
день праздника особенный. В кален
даре написаны такие слова в этот
день: «Собор Пресвятой Богороди
цы». Что это значит? Это значит, что
в самый день торжества, когда Гос
подь Иисус Христос родился, мы
праздновали и переживали рожде
ние Сына Божия на земле. И это
такое великое событие, что всё дру
гое, даже ближайшее к этому собы
тию, отодвигается на другой план.
Ведь как бывает на земле, когда рождается
ребенок у родителей? Кого поздравляют? Ребенка
ли? Конечно, нет. Родителей. И отцу и матери
шлют приветствия, несут цветы, поздравляют,
радуются. А о ребенке спрашивают: кто он, маль
чик или девочка, здоров ли и сколько в нем санти
метров, – больше ничего. Никто еще не знает, что
отроча сие будет. И поэтому о нем радуются,
конечно. Особенно отец радуется. И мать больше
всех радуется. Но главным образом они – виновни
ки и герои этого события, родители, а не младенец.
Здесь, в Церкви Божией, наоборот, С ы н
Б о ж и й родился, и родители – кто родители? –
Пресвятая Богородица! – и Она отступает. Отец
Небесный – всегда присутствует везде. И мы
со страхом и трепетом ликуем и поем Его присут
ствие, Его действие, Его к нам благоволение.
Но где же Матерь Пречистая? – в стороне.
Это – Ее почерк, Ее стиль. Она всегда отступает
в сторону, Она никогда впереди всех не выходит,
Она никогда Себя не выставляет и не прославляет.
Она в стороне. Вчера было торжество, ликование,
радость, поздравления, – а Она в стороне.
И вот сегодня особый день, когда на второй
день Ее вспоминают, отдельно. И не просто вспо
минают, а С о б о р творят (собирание, собрание).
Собор Пресвятой Богородицы – в честь Нее
отдельно собираются и чтут Ее и Ее дивное
Рождение, Которое Она произвела.
Это замечательно и оченьочень поучительно.
Если люди недовольны тем, что записки не чита
ют вслух на праздник: «Я подала специально, хочу,

чтобы прочитали: Марию,
Николая, Василия, Петра и
всех моих родных: тетю,
бабушку и дедушку», – они
не понимают, что даже Сама
Богородица Пресвятая в этот
день не вспоминается. О н а
отступает в сторону, мы о
Н е й молчим. Поем, упоми
наем в песнопениях, но не
Она есть центр торжества.
И только сегодня мы Ее
чтим и как бы особенно при
ветствуем. И как чтим? Вы
заметили какиенибудь осо
бенные песнопения? Нет, всё
те же самые, ничего специаль
ного. Она вроде бы и вспоминается, а никакого осо
бенного торжества нет Ей. Мы просто Ей кланяем
ся, радуемся, благодарим и на иконе смотрим на
Нее, а не на лежащего Богомладенца, Ее вспоми
наем. Но больше ничего.
Какая удивительная глубина смирения, просто
ты (такого у людей, наверное, даже не бывает), ибо
это действительно подвиг Пресвятой Богородицы.
И о Ней могло бы быть гораздо больше написано
в Евангелии, чем мы сейчас знаем. Нам известно,
что евангелист Лука особенно любил и почитал Пре
святую Богородицу, и он мог много написать. Види
мо, Она сама запретила: «Нет». Почему «нет»? Пото
му что почитание не должно перерастать в какоето
особое, излишнее, как мы наблюдаем в наши дни
с Богородичным центром. (Когда Богородицу почи
тают, а Спасителя уже не только не почитают, а даже
чуть ни хулят и ругают). Вот во избежание этого
Пресвятая Богородица Сама вдохновила и Сама
научила так апостолов и их последователей, даже
до сего дня. Мы радуемся такой глубине премуд
рости и смирению души Пресвятой Богородицы.
И в этот же день мы вспоминаем наше приходс
кое событие. Ибо восемь лет назад мы собрались
здесь, не в храме, а у стен храма, первый раз послу
жить молебен. Молебен будущего прихода. И мы на
снегу стояли, молились, и служили молебен. А на
кануне я был в Старом Симонове, храме Рождества
Пресвятой Богородицы, у о. Владимира, настоятеля,
и ночью я там участвовал в Богослужении. Почему
там? А потому что некуда было мне идти, и я
позвонил о. Владимиру, он говорит: «Приходи к нам».
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Этот храм Рождества Богородицы в Старом
Симонове заложен самим преподобным Сергием.
Камень там лежит в земле, и, когда ремонтирова
ли алтарь, увидели, ужаснулись и вострепетали,
обрадовались: может быть, этот камень и был зало
жен рукой самого преподобного Сергия. Почему?
А потому что там племянник его служил, будущий
знаменитый Ростовский архиепископ, который
очень дружил с митрополитом Киприаном. И он,
и преподобный Сергий имели единое общение.
И вот накануне нашего молебна получилось так,
что я участвовал в Богослужении в том храме,
который преподобный Сергий сам закладывал, и где
он сам и его племянник вместе дружили с Киприа
ном митрополитом. А потом уже мы молились здесь.
Тогда, на нашем первом молебне, мы молились
кратко, на холоде, а потом обошли с крестным
ходом вокруг храма. Крестного хода как такового
не было: не было ни хоругви, ни креста, была толь
ко святая вода. Мы покропили этот храм и моли
лись, чтобы Господь благоволил нам его открыть
и войти в него. Это было почти нереально. Но этот
первый молебен восемь лет назад заставляет нас
почувствовать благодарность Господу нашему
Иисусу Христу и Его Пресвятой, Пречистой
Матери, ибо в день Собора Пресвятой Богороди
цы началась наша Церковная молитва здесь и
наше служение. Поэтому сегодня после Литургии
отслужим благодарственный молебен за восемь
лет нашего служения здесь, и обойдем вокруг
храма с молитвой и пением благодарности за это
хорошее, прекрасное и дивное событие.
Пресвятая Владычица Богородица, наша По
мощница, Защитница, не оставляй нас в помощи
нашему храму, нашим всем прихожанам, и помо
ги нам закончить ремонт и украшение храма, зем
лю, которую до сих пор мы не получили, офор
мить, ограду церковную построить. И как мы меч
тали бы церковный дом сделать. Мечты были
большие. Архитекторы рисовали большие краси
вые дома, которые тогда еще можно было каким
то образом строить, сейчас никак нельзя постро
ить. А как бы мы хотели, чтобы там была Воскрес
ная школа, и крестильня, и всякие мастерские для
подростков. А главным образом хотелось мне сде
лать небольшой такой корпусок для наших оди
ноких старушек, чтоб могли не по льду скользить
и в церковь идти со страхом, а чтобы комнатку та
кую занять, где коридорчик и ровный пол без по
рогов, по которому пошла, пошла, пошла и прямо
в церковь. И там ей пропоют тропарь и кондак,
там и помолятся, и послужат. И снова пошла

в свою комнатку, и снова отдыхает. Как в монас
тыре! На 1220 человек, не больше. Но так хотелось
сделать корпусок такой! Это наши мечты и мысли,
которые, конечно, пока очень далеки от исполне
ния. Страна беднеет, нищает на глазах. Люди,
которые храмам помогали, разорились уже, почти
все: сначала мелкие предприниматели резко разо
рились, а теперь уже и средние, даже крупные.
И храм стоит чудом. Все храмы прекратили вся
кое строительство, всякие ремонт и реставрацию.
А наш какимто странным образом еще чтото
немного делает. Не смущайтесь – делаем всё, что
можем в этих наших трудных, тяжелых условиях.
И вот теперь вырастает слева от храма деревян
ная крестильня, в которой можно будет крестить
взрослых. С погружением, с головой, по чину древ
нему, который в Русской Церкви существует до сего
дня. Это будет замечательно. И там будет ризница,
там будет коридорчик. Это будет как некое воспо
минание о Киприане митрополите, который на
Трехсвятской горке деревянную церковь построил
600 лет назад. То, что строится, – это чудо. И я бла
годарю тех людей, которые жертвуют на это строи
тельство. Храм из своих церковных средств ни ко
пейки не затратил на это деревянное сооружение.
У нас и нет таких денег. И вдруг, смотрите, уже
к крыше подходит, уже скоро всё будет действовать.
Это действительно достойное всякого воспевания
чудо наших дней, что люди находятся, жертвуют и
дают свои деньги; и вырастает на глазах против всех
законов нынешних экономических, политических,
вырастает на глазах маленькая крестильня, и храм
Божий устраивается. И иконостас медленно, но посте
пенно устраивается, вы сами видите, и украшается.
Всех благодарим, кто жертвовал на украшение
храма. И мы это делаем, украшаем, не для себя, не
для приятного глаза – для Бога, для того, чтобы
прославить Бога, и чтобы можно было прийти и
помолиться во всей полноте души, как было в
древности, так и сейчас в нашем храме.
Пресвятая Владычица Богородица, благода
рим Тебя за помощь нашему храму с самого
начала, с того дня, когда мы собрались, и до сего
дня. И всех, кто трудился, всех, кто помогал, всех
благодарим за помощь нашему храму. Пресвятая
Владычица Богородица, помоги нам и дальше
жизнь церковную утверждать, молитву творить на
этом святом месте, и чтобы люди получали здесь
всё необходимое для того, чтобы быть в общении
с Богом во всей полноте. Аминь.
Протоиерей Сергий Правдолюбов
8 января 1999 года
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Преподобноисповедник
Иоанн родился 23 мая 1875 года
в деревне Кулаково Троицкого
уезда Тобольской губернии
в семье крестьянина Афанасия
Кевролетина. Образование полу
чил дома. В 1894 году поступил
послушником в Кыртомский
Крестовоздвиженский монас
тырь в Ирбитском уезде Пермс
кой губернии.
Монастырь был основан
в 1878 году иноком Адрианом
(в миру Андрей Медведев) выход
цем из пермских крестьян. Усло
вия жизни здесь были довольно
суровыми. До двенадцати часов
дня ничего не вкушали, и сама
трапеза состояла из простых и
грубых продуктов. Послушание
Ивана заключалось в выделке кож.
По смерти отца Адриана, в послушании у ко
торого находился Иван, он перешел в Верхотурс
кий Николаевский монастырь. Здесь он нес послу
шание маляра и плотника. Вскоре настоятелем
монастыря был назначен иеромонах Ксенофонт
(Медведев), возведенный впоследствии в сан
архимандрита. При нем в монастыре был возведен
Крестовоздвиженский собор, в котором была
помещена главная святыня обители – мощи
святого праведного Симеона Верхотурского.
20 декабря 1907 года послушник Иоанн был
пострижен в мантию с именем Игнатий в честь свя
щенномученика Игнатия Богоносца. В 1909 году
монах Игнатий был рукоположен во иеродиако
на, а в 1913 году во иеромонаха.
С приходом безбожной власти монастырь
закрыли, монахи разошлись по селам, частью
остались жить в городе. Отец Игнатий служил
по разным селам.
Впервые иеромонах Игнатий был арестован
в 1925 году и заключен в тюрьму ОГПУ, где про
вел около месяца. Затем снова служение по раз
ным селам Урала, а в 1932 году вновь арест как
члена монашеской обители. На вопрос следовате
ля, состоял ли иеромонах Игнатий в контррево
люционной организации, он ответил: «Я действи
тельно состоял членом монашеской организации,
которая после закрытия Верхотурского монастыря

в 1925 году продолжала
существовать под руко
водством Архимандрита
Ксенофонта (Медведева).
К последнему я ездил ле
том 1930 года за получе
нием совета как к настоя
телю. Признаю, что дей
ствительно, как монаше
ствующий, по своим
взглядам и убеждениям
был противником; диа
метрально противополо
жен установкам и мероп
риятиям советской влас
ти, иначе не могло быть.
Если разделять полнос
тью взгляды советской
власти, значит нужно пе
рестать быть монахом;
быть монахом – значит
быть врагом советской власти и партии. Для меня
монашество было важнее советской власти, и я,
естественно, был и являюсь врагом последней, но
контрреволюционной работы не проводил…»
Завершая следствие, следователь в последний
раз вызвал на допрос отца Игнатия и спросил, не
хочет ли он раскаяться перед советской властью,
на что отец Игнатий ответил: «На поставленный
мне вопрос, хочу ли я раскаяться перед советской
властью, показываю, что я раскаиваться перед
советской властью не хочу и не буду».
7 сентября 1932 года Особое Совещание при
Коллегии ОГПУ приговорило отца Игнатия
к ссылке на три года в Западную Сибирь. Вернув
шись из ссылки, батюшка поселился в маленьком
ветхом домике на окраине Верхотурья, т. к. имел
запрет на проживание в ряде крупных городов.
Место было глухое, и отца Игнатия стали беспо
коить хулиганы, но некий раб Божий Михаил по
жертвовал денег на покупку дома и отец Игнатий
переехал в новый дом, располагавшийся недале
ко от Верхотурского монастыря.
Наступил новый период в жизни подвижника,
когда он стал скрываться от мира за внешней фор
мой юродства. Некоторое время он пас на окраи
не города коз и был любимцем всех окрестных
мальчишек, которые тесным кружком собирались
вокруг него, с упоением слушая его рассказы.

Иеромонах Игнатий (Кевролетин). 1915 год.

Преподобноисповедник Иоанн Кевролетин
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У отца Игнатия оставалось много духовных
детей, и он, навещая их, совершал в их домах
таинства. Когда состояние его здоровья ухудши
лось, он принимал близких у себя дома. Здесь отец
Игнатий вместе с келейницами вычитывал весь
богослужебный круг.
Об этом периоде жизни подвижника сохрани
лись воспоминания людей, его знавших. Один из
священников рассказывал: «У меня в памяти отец
Игнатий остался человеком находчивым, неуны
вающим… Он слегка юродствовал, искал повода,
чтобы его осудили, посмеялись над ним. Однаж
ды пришел в Ивановскую церковь на Пасху, в
середине службы заходит и говорит: «Проспал
я службу, только что пришел». Удивились, конеч
но, посмеялись. Дома у себя тоже чудил: в женс
кий халат оденется, на голове скуфейка, как у звез
дочета, набок надета, по сторонам два пучка волос
торчит, шея голая – это он вышел умываться…»
Однажды оделся странником, пришел к одним
матушкам, стучит, просит милостыню, а они говорят:
«Нет ничего!» А он всё стучит, стучит по железке.
Они говорят: «Какой нищий! Надо посмотреть, не
утащит ли чего!» Подошли поближе и узнали –
это же отец Игнатий. «Батюшка, заходи!» А он: «А!
Узнали, так заходи! Да не пойду я!» – И ушел.
Жительница Верхотурья рассказывала: «Один
раз дали ему в мороз валенки. Он их стал надевать
и говорит: «А что, в чужихто тепло». Женщина
ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ
«Я потерял день»
«Друзья! Я потерял день», – воскликнул один
из лучших римских императоров, вспомнив, что
он в течение целого дня не оказал никому из сво
их подданных никакого благодеяния.
«И я потерял день», – должен повторить за ним
каждый христианин, если в продолжение всего дня
он вел себя так, что другие не видели в делах его
Света Христова (Мф. 5, 16) и не прославили в нем
Отца небесного. Он потерял день, если не осушил
ни одной слезы у несчастного, не облегчил ни
одной горькой нужды своей помощью, не положил
ничего на алтарь общественного служения…
И тянутся так дни за днями, минуют потерянные
годы и возрасты, – а из них слагает-ся вся наша
жизнь. Пройдет она, откроется пред грешником
вечность и он с ужасом тогда скажет себе: «Да, я
потерял безвозвратно всю свою жизнь!»
Христианин! Лови минуты.
Кормчий. Религиознонравственный народный журнал. № 41.
10 октября 1909 г.С. 491.

сказала, смутившись: «Простите, батюшка, и
вправду чужие».
Приехал он както в одно село и пришел в избу
к знакомым. Хозяйка стала его кормить: подала
хлеб и похлебку, а пироги утаила. И принялся он
есть и приговаривать: «Самито пироги едят, а
меня похлебкой кормят».
Батюшка учил нас молиться со вниманием.
К посещению службы церковной он сам относил
ся строго и нас тому же учил. Однажды мы во
время службы собрались огород копать, пришли
благословиться, а он: «А на службу кто пойдет?»
В последние годы отец Игнатий тяжело болел
и незадолго до смерти был пострижен в схиму
с именем Иоанн.
В день его смерти пришло много народу и
спрашивают: «Батюшка, читать канон на исход
души?» А он говорит: «Рано еще». А через неко
торое время сам начал читать, прочитал полторы
страницы, но сил уже не было, и канон на исход
души дочитали уже другие.
Иеросхимонах Иоанн (Кевролетин) скончался
27 января 1961 года. Летом 1993 года были
обретены его мощи и перенесены в Верхотурский
Николаевский монастырь.
Материал подготовила Ирина Канурская
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века,
составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Январь. Тверь:
«Булат», 2005. С. 129137.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

4 декабря, в праздник Введения во храм Пре
святой Богородицы, настоятель прот. Сергий по
здравил нашего давнего постоянного прихожани
на Сергия Лысова с 50летием. Многие годы он
нес у нас в храме послушание алтарника и чтеца.
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Пояс Пресвятой Богородицы

Совсем недавно мы явились свидетелями ред
кого исторического события: ковчег с Поясом
Пресвятой Богородицы, хранящийся на Афоне,
был впервые привезен в Россию. Великая христи
анская святыня пребывала на русской земле более
месяца и посетила 11 городов: СанктПетербург,
Екатеринбург, Норильск, Владивосток, Красно
ярск, Нижний Новгород (с заездом в Дивеево),
Саранск, Самара, РостовнаДону, Калининград,
Москва. Маршрут следования Честного Пояса
был составлен таким образом, чтобы шествие его
изобразило крест на российской карте, тем самым
символически благословив Россию.
Реликвию сопровождали монахи афонского
монастыря Ватопед во главе с игуменом обители
архимандритом Ефремом.
Это святыня особая – пояс пребывал с Божи
ей Матерью всю Ее жизнь. По преданию, Она
Сама сплела его из верблюжьей шерсти, и он стал
свидетелем и горьких, и радостных событий в Ее
жизни. Люди прикасаются к этому предмету, как

к Самой Божией Мате
ри. После Успения при
Вознесении Она отдала
его апостолу Фоме, а
затем Пояс преемствен
но хранился в Иерусали
ме у благочестивых хри
стиан. Впоследствии
святыня делилась на ча
сти, местопребывание
которых не раз меня
лось. Через много лет, в
царствование императо
ра Льва VI Мудрого
(886–911), от Пояса Бо
жией Матери соверши
лось чудо исцеления его супруги Зои, страдав
шей от нечистого духа. В знак благодарности
Божией Матери она вышила весь Пояс золотой
нитью. Так он приобрел тот вид, который имеет
сегодня. Пояс оставался в Константинополе до
конца XII века, затем был доставлен в Болгарию,
позже попал к сербам. В XIV веке князь Лазарь
I отдал Пояс вместе с частицей истинного Крес
та в дар Ватопедскому монастырю. Свидетель
ства о чудесах, совершаемых его благословением,
не иссякают по сей день.
Многие наши клирики и прихожане сподоби
лись побывать (а ктото и помолиться на молеб
не) у Пояса Богородицы. Иерей Николай встре
чал святыню в Аэропорту Внуково3. Диакон
Максим был в Храме Христа Спасителя на тор
жественном Богослужении 20 ноября, в день
рождения Святейшего Патриарха, и явился уча
стником Литургии, на которую было приглаше
но 144 архиерея! Иерей Владимир от нашего бла
гочиния дежурил, окормляя стоявших в очереди
к Храму Христа Спасителя.
Каждый, кто ходил поклониться Поясу Бого
родицы, может рассказать свою неповторимую
историю. И мы очень благодарны всем тем, кто
откликнулся на просьбу Редакции и поделился
с нами своими переживаниями и впечатлениями.
Надеемся, наши читатели захотят дополнить эту
книгу живых свидетельств.
А тем, кто по какимто причинам не попал
к святыне, пусть утешением будут слова, произне
сенные Митрополитом Ювеналием на собрании
духовенства Московской епархии. Владыка просил
священников передать всем тем, кто не сможет
попасть к Поясу Богородицы: «Хотя вам не удалось
увидеть Пояс, Сама Пречистая видела всех вас».
Людмила Зосимова

7
НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

5
ПАЛОМНИЧЕСТВО
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«Холодные» люди с горячими сердцами
Часто приходится слышать высказывания:
«Каким раздражительным стал народ! В глазах –
холод, лица угрюмые, хмурые…»
Люди в последнее время действительно стали
очень нетерпимыми друг к другу. Однако именно
эти уставшие от стремительной жизни и буднич
ных проблем люди оказались способны совершить
жертвенный подвиг во имя любви. Часами они
стояли на холодном ветру, чтобы приложиться
к поясу Пресвятой Богородицы, привезенному
с Афона. Не то чтобы он отличался от частиц, на
ходящихся в ТроицеСергиевой лавре или храме
Илии Пророка в Обыденном. Просто каждому
было важно принести посильный дар Пресвятой
Богородице, пожертвовать Ей 1020 часов своей
жизни, невзирая на холод, усталость и боль в но
гах. Люди шли с надеждой на личную встречу
с самой Царицей Небесной, а не на поклонение
поясу как магическому талисману.
Большое впечатление на меня произвела исто
рия одной старушки, оказавшейся рядом с нами в
очереди. За время долгого стояния она четыре раза
попадала в медпункт. «Уезжайте домой, всё равно не
достоите! Сердце не выдержит!» – настаивали вра
чи. «А я смотрю на них,– рассказывает она, – и го
ворю: лучше я умру, а Божией Матери поклонюсь!»
Непонятное для нецерковных людей поведе
ние этой старой женщины явилось не чем иным,
как проявлением любви к Богородице, а истинная
любовь всегда предполагает жертву.
Когда встаешь в «хвост» очереди, берущей на
чало от станции метро «Воробьевы горы», неволь
но задаешься вопросом: а насколько сильна моя
любовь?! Раздающийся из мегафона голос поли
цейского: «Ориентировочное время стояния в оче
реди составляет 2025 часов» – смутит кого угодно.
За нами в очереди стояла еще одна ветхая ста
рушка. Было видно, как нелегко ей дается много
часовое паломничество: сгорбившись, она то опи

ралась на свою палочку, то хваталась за парапет. У
храма Христа Спасителя была организована парал
лельная очередь для детей и инвалидов. Мы посо
ветовали бабушке: «Пройдите туда, вас пропустят
вместе с ними». Она согласно покивала головой,
сделала пару шагов, а потом вдруг остановилась и
сказала: «Нет… так нельзя. К Матери Божией я до
стою до конца!» И осталась на прежнем месте.
А сколько еще людей, подобных ей, шло на по
клонение к Пресвятой Богородице! Такие приме
ры любви, веры и мужества, которым нельзя про
тивопоставить никакие доводы рассудка, бесценны
и необходимы: они нас укрепляют и наставляют.
За время стояния в очереди совершенно
незнакомые друг другу люди успели и помолиться
вместе, и пообщаться, и познакомиться. Каких толь
ко разговоров тут не было! Сын принес из школы
двойку, на работе не ладится… Обсуждались и ку
линарные рецепты, и футбольные матчи, и предсто
ящие выборы... То тут, то там звучали шутки и смех.
И это вовсе не означало, что люди забыли, куда и
зачем они пришли. Просто каждый из них физичес
ки страдал и нуждался в поддержке. Люди старались
помочь друг другу выдержать 20часовое стояние на
холоде. Как тонко заметил один человек из очере
ди: «Стои%т Россия, а значит, будет стоять!»
Небывалое стечение народа, связанного еди
ным устремлением, явилось несколько неожидан
ным свидетельством еще живущей сплоченности
людей в век всеобщего разъединения и разлада.
Да, русские люди стали раздражительными и не
терпимыми. Но как показал данный пример, при
наличии общей светлой идеи народ объединяет
ся, сами люди меняются и преображаются.
Их сердца оттаяли здесь, в этой очереди, от го
рячей любви к Богородице. Они шли к ней подет
ски, как к Матери: «Вот все мы здесь, грешные,
злые. Но мы любим Тебя, прими нас!..»
Анна Жарова
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К ПоясҐ Пресвятой Богородицы
Любовь Афонина: Еще задолго до прибытия
Пояса Пресвятой Богородицы в Москву, мы ре
шили идти прикладываться к Поясу в первую же
ночь. Мы – это мама, наша знакомая и я.
Вооружившись термосами с горячим чаем,
булками, сухариками, конфетами, складным
стульчиком (готовились стоять очень и очень дол
го), мы прибыли на Фрунзенскую набережную
примерно в час тридцать ночи. Очередь начина
лась на уровне министерства обороны. Вернее, не
стройная очередь, а просто толпа людей, которую
сдерживала полиция. Мы присоединились к оче
реди и вскоре оказались зажаты в давке. Стояли
так тесно, что невозможно было поднять руку –
какой там складной стульчик! Двигались очень
медленно. Почемуто в нашей очереди оказалась
женщина на инвалидной коляске, и время от вре
мени был риск просто упасть на коляску. Так про
шло часа два. Но как только мы прошли первое ог
раждение, а очередь была разделена отсеками, и
попали в следующий отсек, стало намного легче.
И как кажется сейчас, уже долго не стояли, а всё
время двигались, и не было так тесно.
Мы стояли вместе с людьми, приехавшими из
Рязанской области на автобусе. Путь неблизкий!
Отстоять ночь и потом на автобусе обратно – это
не так уж просто.
Мы любовались ночной Москвой и небом, по
которому неслись облака изза которых на нас
время от времени выглядывала луна. Периодичес
ки созванивались с нашей прихожанкой Ольгой,
которая встала в очередь на несколько часов рань
ше. «Кто дойдет до «Красного Октября» – бес
платно горячий чай» или «От памятника Петру
Великому почти бегом» – так мы узнавали, что
ждет нас впереди. Мы очень боялись, что не успе
ем пройти до приезда делегаций и патриарха, тог
да бы стоять пришлось точно долго.
По мере приближения к храму нарастало и
волнение. Перед тем как войти в храм, мы еще
(как мне кажется вся очередь в полном молчании)
постояли на ледяном ветру – последнее испыта
ние, наверное.
Но вот ударяет в нас тепло, яркий свет, слы
шится пение – мы в храме! Первые несколько
секунд теряемся от множества людей. Кто за свеч
ками, кто записки подавать, все кудато стремят
ся, но мы не сворачиваем, движемся к Поясу Пре
святой нашей Владычицы Богородицы и не верим,

что почти у цели. Ковчег поддерживает монах.
Лицо у него какоето радостное и доброе, он всем
улыбается. Подхожу к ковчегу с Поясом, кладу
руку, а хочется приложиться и… не отходить! Но
дежурные торопят, ведь позади море людей, кото
рые так же хотят и приложиться, и не отходить.
Получаем пояски и иконы, выходим из храма.
Гляжу на часы – семь тридцать утра. Еще и на
воскресную Литургию успеваем! И странное дело!
Не чувствуем ни усталости, ни тяжести сумок. И
до самого вечера на душе Пасха. Пресвятая Бого
родице, спаси нас!
Иерей Владимир Мандзюк*Ильницкий: По бла
гословению священноначалия священники мос
ковских храмов в назначенное им время окормля
ли очередь стоящих в Храм Христа Спасителя.
Мысль очень хорошая, потому что люди, которые
стоят по 1820 часов, и даже больше, в непогоду,
очень нуждаются в духовной поддержке. И когда
пришла наша череда, мы несколько часов ходили
вдоль этой очереди. В тот день очередь простира
лась до метро «Фрунзенская». Как мне удалось
измерить, это более 4х километров. Те, кто стоял
у Храма Христа Спасителя, простояли уже часов
1618, и силы их были на исходе.
Мне запомнились две женщины, оказавшиеся
рядом в очереди. Одна – высокая, физически креп
кая, стояла уже метрах в трехстах от Храма и гне
валась, расстраивалась, критиковала всю организа
цию доступа к святыне. Таким настроем она воз
мущала покой окружавших ее людей, подрывала
молитвенное состояние. Другая же – намного стар
ше и гораздо более немощная, стояла, опершись на
заграждение. Заметно было, как ей нелегко, как она
устала, но она стояла молча, лишь губы ее непре
рывно проговаривали молитву. Вот таких есть
Царство Небесное – тех, кто молится, не ропщет.
Я постарался тогда объяснить возмущенной жен
щине, что в основном чудеса совершаются не
обязательно в момент, когда человек прикасается
к святыне, они могут совершиться во время сто
яния в очереди (тому есть многие свидетельства),
или же после, спустя какоето время. Такое мно
гочасовое стояние (для многих это первый опыт
паломничества к святыне) – это наша жертва.
Даже если ктото постоял, сколько мог, и ушел,
– это жертва. И быть может, самая важная жерт
ва в жизни. Кто знает, возможно, Господь нас
призовет, и очень скоро. И может, именно это
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стояние, эти несколько часов Господь вменит нам
в подвиг всей жизни.
Такое стояние – это вопрос силы воли, терпе
ния и духовного бодрствования. Важно, что чело
век идет к святыне, он просит и молится, чтобы
Божия Матерь не отвернулась, а посредством при
косновения к этой святыне, помогла этому чело
веку. Прошения были у всех разные, индивиду
альные. Важно в себе вырабатывать правильное
отношение к святыне. Ктото приложился, ктото –
нет. Но это всё вопрос веры. Будем стараться в
смирении и молитве идти к Божией Матери и
твердо верить, что Пресвятая Владычица Богоро
дица, Заступница наша, слышит каждого, кто
к ней обращается.
Елена Каплун: Я ходила в понедельник (третий
день доступа). Первое, что бросилось в глаза – это
отличная организация «мероприятия». Оцепле
ние, питание, обогрев, туалеты: всё было. Порази
ло количество добровольцев, раздававших горя
чий чай, особенно в той части очереди, которая
шла вокруг храма – там нельзя было поставить
автобусы, и греться было негде. Людей, пришед
ших с детьми и инвалидами, милиционеры прово
дили мимо очереди по отдельному коридору.
Второй момент: это когда очередную «пор
цию» народа запустили в конец очереди, вокруг
меня четверо незнакомых женщин сразу же заго
ворили о том, что вот акафист почитать бы, может,
знает кто? Поскольку я взяла с собой сборник
акафистов Пресвятой Богородице (рассчитывала
сразу, что стоять буду не меньше 6 часов), я и
предложила книжку. И полтора часа мы по оче
реди читали акафисты. И во
многих других местах вслух чи
тали или молебный канон Бо
городице, или акафист, многие
читали молитвы про себя.
В Храме толпа, но дежурили
добровольцы, которые следили
за тем, чтобы оставалось свобод
ное место для прохода людей с
детьми, регулировали движение
и объясняли, как именно прохо
дит поклонение (в тот момент к
ларцу прикладывались с двух
сторон одновременно, без по
клона). Непрерывное чтение
акафиста, поет хор.
Что запомнилось – это ми
ролюбивость людей, готовность
помочь и потерпеть.

Основное впечатление: благодатность и мир,
даже несмотря на то, что физически я еле выдер
жала – заболели суставы.
В качестве зарисовки: запомнилась картинка.
Я уже выхожу из Храма, и вдруг вижу, как один
из дежуривших на улице при входе милиционеров
решительно кидается к двери. Я удивилась, и тут
увидела, что ему на помощь стремительно бежит
второй. Оборачиваюсь к двери – оказывается,
женщина вывозит из дверей инвалидную коляс
ку с ребенком. А милиционеры увидели, прибежа
ли, женщину вежливо в сторонку отодвинули и
коляску на руках по лестнице спустили.
Письмо прихожанки Марии, которая у нас
20 лет в храме: Дорогой батюшка! Я переполнена
такою радостью, что невозможно передать словами.
Мне захотелось поклониться великой святыне –
Поясу Пресвятой Богородицы. Пригласила с собой
женщинуспутницу и мы поехали. Мне 82 года,
а ей – 72. Обе инвалиды второй группы. От метро
«Фили» мы доехали до Лужников. Пока мы дош
ли до Лужников, там было такое большое расстоя
ние, что мы обе устали, хоть возвращайся обратно
домой. Пошли мы в два часа дня 23 ноября, но
возвращаться не хотелось. Я всё время молилась.
Шли группами, долго стояли на одном месте.
Многие люди не выдерживали и возвращались
домой. Батюшка Сергий, теперь я знаю что такое
чудо – оно произошло со мной. Я узнала, что есть
еще добрые люди. И мне оказывали помощь и
милиция, и добрые люди. И всётаки я дошла до
Храма Христа Спасителя и поклонилась Великой
Святыне. А мне врач разрешил полтора часа гулять
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и пройти два километра. И каждая ступенька для
меня большое препятствие. Я не ездила в метро уже
три года, боялась. Батюшка, я так молилась Госпо
ду Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, и они
услышали меня, грешную, и сжалились надо мной.
Если бы вы знали, с каким трудом я шла! У меня все
мои внутренности нестерпимо болели, и я совсем за
дыхалась. Хотели отправить в больницу, но я не со
гласилась. Разве это не чудо, что Пресвятая Богоро
дица оказала мне честь, такой великой грешной заб
лудшей овце, приложиться и поклониться великой
Святыне! Всего времени я отстояла в очереди 18
часов, дома была 24го, в 8 часов утра. Но не помню,
как я оказалась дома, как меня раздели и уложили
спать. И спала я целые сутки. Еще раз простите меня,
батюшка, что я вам надоедаю, но ведь нас, старожи
лов, всё меньше и меньше остается в нашем храме.
Алтарник Флор Гришков: Поехали мы туда
гдето в 04:30–5:00 (ночи), как ни странно, но хо
лода я не заметил, хотя и была метель. Около вхо
да стоял бедный, уставший милиционер. Мы, не
много подождав, вошли за ограду и затем в сам
Храм. Среди духовенства я увидел знакомого мне
о. Андрея и ещё одного протодиакона, к сожале
нию, имени его я не знаю, или забыл. Священни
ков от нашего благочиния было гдето 1012, не
считая 2х диаконов. С ними пришел большой
тропаревский хор, кстати, надо заметить, что ико
сы они пели, а не читали. Особенно мне понрави
лось, как они пели «О Всепетая Мати…» (Киевс
ким распевом, если не ошибаюсь). Мне поручили
ходить с микрофоном от отца к отцу, чтобы всё
было слышно. Как я понял, акустика в храме Хри
ста Спасителя – никакая, стены как будто погло
щают весь звук. Когда я пришел домой, я весьма
удивился, ведь на часах было 9 часов утра. В об
щем получил массу положительных впечатлений
+ практика в храме Христа Спасителя).
Елена Тростникова: Мы с Настей не попали –
два часа добирались до хвоста очереди, два часа по
стояли почти до Андреевского моста и тогда ушли,
т. к. явно до утра не успевали, а ей в школу было...
к тому ж по дороге туда у нее сапоги развалились
почти совсем (внезапно), и мы боялись остаться
босиком. Так что даже благодати от пребывания
в очереди (за тем и шли) мы получить не успели.
Иоанна Селиванова: Пояс Пресвятой Богоро
дицы в Москве – это большое событие. Но узнав,
сколько часов надо отстоять, я поняла, что не спо
собна на такой подвиг. Может, здесь проявилось
мое малодушие. Мне было стыдно, когда мои зна
комые звонили и рассказывали, что они столько

то часов простояли в очереди и какую благодать
испытали. Но я решила, что не пойду, и даже со
своим ребенком к детской очереди мне будет
стыдно подойти, так как ребенок уже большой. (В
прошлом году, когда привозили мощи вмц. Ека
терины, помню, как покосились на моего ребенка.)
И вдруг в воскресенье, в самый последний день
поклонения Поясу Богородицы, нам вручают при
гласительный билет на два лица, т. е. это свободный
вход в храм Христа Спасителя, а дальше уже в об
щем потоке идешь к Святыне. И опять смущающая
мысль: успею ли я, ведь билет на 12.00, а в 13.30 у
меня занятия в Воскресной школе (знаю, что и с
пригласительными билетами люди стояли в очере
ди внутри храма). Но, укорив себя за малодушие,
положилась на волю Божию: «Ведь тебе даже би
лет дали – на, иди, и стоять не надо много часов!»
Подходим к Храму, справа виднеется очередь,
напротив – огороженное место для детских коля
сок, а слева вход по билетам. Нас спокойно пропус
кают в храм, и мы сливаемся с общей очередью.
А дальше… мы стремительно несемся в общем по
токе к Святыне. Только и слышно с двух сторон:
«Приготовьте правую руку, левую руку (это чтобы
дотронуться до ковчежца), креститесь заранее,
молитесь заранее…» Пока соображаю, какую руку
мне надо приготовить, ктото меня спрашивает:
«Сколько стояли?» Куда там стояли – нам даже
остановиться не дают. У меня мысли от такой ско
рости все перепутались: вот об этом надо помо
литься, о томто воздохнуть. (Как будто Сам Бог
указал мне на мою торопливость!)
Но вот и Святыня… дотрагиваешься до нее
рукой и понимаешь, что ради этого стоило бы
постоять в длинной и долгой очереди. И может,
лично мне как раз этого многочасового стояния,
которое выдержали сильные духом, и не хватило,
чтобы почувствовать всю глубину благодати
Божией. А тебя в довершение ко всему еще и под
талкивают к выходу, чтобы не задерживалась. Опом
нилась уже на улице с иконкой и пояском в руках.
Постепенно приходишь к сознанию, что Бого
родица приводит к Себе всех: и тех, кто готов ради
этой встречи выстоять на холоде множество часов,
и тех, кто не нашел в себе таких сил, но Она как
любящая Мать берет тебя за руку и ведет Сама.
Алтарник Михаил Шестопалов: Это было
21 ноября, в Собор Архангела Михаила. Лучшего
подарка в день моего небесного покровителя я и
придумать не мог!
Ночью диакон Алексий с его матушкой, матуш
ка Татиана с сыном Юрой и я встретились возле
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Храма Христа Спасителя. Удивительно, но перед
входом в храм увидели о. Михаила Володина с пев
чими Храма Серафима Саровского, а также клири
ков и прихожан Храма Рождества Пресвятой Бо
городицы в Крылатском. Встреча была неожидан
ной и весьма радостной.
Но вот приближается 2 часа и нас впускают
в храм. Первые впечатления необычные: казалось
бы, храм переполнен, но вместе с тем чувствуется
какоето особое спокойствие. Несмотря на некото
рую суету, забываешь обо всём при приближении
к святыне. И вот видишь Пояс Самой Пречистой!
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Начался молебен. Посторонних мыслей ника
ких, только и думаешь о молитве. Акафист служил
ся нараспев. Ощущение потрясающее. При первой
же возможности (4 декабря вечером) я с Флором
решили тоже спеть акафист Пресвятой Богороди
це. Ну а тогда, на молебном пении, 2 часа пролете
ли как 5 минут. Даже не успел устать. Приклады
ваемся к Поясу, тогда Он стоял ещё на специаль
ном столике, и была возможность приложиться
устами и лбом. Ну, вот так и прошло наше малое
паломничество в центр Москвы к большой Святыне
всего Православного мира.
Лариса Мочалова: Слава Богу, к Поясу Богоро
дицы ходила. Сначала говорила себе, что 20ти ча
сов у меня просто не может быть – нереально ни
по времени, ни по здоровью, потом стало стыдно,
что старушки с палочками стоят, а я занимаюсь са
можалением.И почемуто подумала об обороне
Москвы во время войны – также, наверное, мож
но было пойти или не пойти.
Отложила работу, встала и пошла. 20 часов –
так 20. В ночь с 24 на 25 ноября очередь шла очень
быстро. От Спортивной арены до
Храма, фактически, пробежали за
5 часов. Это незабываемое впечат
ление – путь к Храму.
Совершенно
незнакомые
люди, которые приехали из раз
ных районов Москвы, Подмоско
вья и других городов (многие при
езжали на одну ночь и тут же уез
жали на работу в свой город!) ока
зываются в одной «случайной вы
борке» – так я назвала случайным
образом сформированные группы
людей, отделенные перегородка
ми. И, странное дело, почти сразу
они становятся близкими друг
другу: какоето понимание с полу

слова. Особенно радостно, что молодежь там же.
1) Очень запомнился мужчина, который при
ехал с женой и двумя детьми (лет 17 и 12), даже
не он, а его абсолютно русский меткий ум:
«Большевики зря старались – 70 лет их прав
ления пошли прахом!» – это «ви%дение» единства,
явленного нашим народом – никем не организо
ванного прихода к Богородице.
«Шлюз открыли – волна пошла!» – ну разве
можно более точно определить наши переходы от
«планки до планки». Это как бы «вид сверху».
2) Была поражена чуткостью и вниманием на
ших полицейских. Их что, специально отбирали,
по доброте в глазах? Или работа, которую они
выполняли в те, считаю, Святые для нашей страны
дни, их так одухотворила? Только добрые слова,
мягкий юмор и ободрение во всех их словах и
поступках – как будто одной из вмененной им
обязанностей была «чтоб никто не отступил!»
3) В Храм вошла на Величание Богородице –
передать чувства невозможно. Удалось немного
задержаться на выходе...
Слава Богу за всё!
Но всётаки хочется выразить, наверное, глав
ное ощущение. В Храме хотелось остановить вре
мя и побыть еще, а на выходе, спускаясь по сту
пеням, вдруг возникла аналогия с горой Фавор –
честное слово! Сразу оказываешься в нашем мире,
как он есть, – короче, «спускаешься на землю».
Пребывание Пояса Богородицы в Храме Хри
ста Спасителя – это как Божественный Свет на
горе Фавор. И мы Его видели и хотелось сказать:
«Господи, как хорошо нам здесь!» И так же не хо
чется уходить, и так же приходится спускаться
вниз...
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В Соборе Святого Апостола Петра
В январе мы поклоняемся че
стным веригам св. Апостола Пет
ра. Они хранятся в Риме, в собо
ре Сан Пьетро ин Винколи («Св.
Петр в веригах»). К сожалению,
мы не смогли посетить этот собор.
Но мы поклонились Апостолу в
посвященном ему Ватиканском
соборе, рассказ о котором я и
предлагаю вам в этом номере.
(Я специально не пишу ни об
истории, ни об архитектуре Со*
бора, все эти сведения легко най*
ти. Я попытаюсь показать его –
так, как мы его увидели).
С посещения Ватикана на
чался наш первый день в Риме,
он же, волею судеб – единствен
ный день «автономного плава
ния» за весь 7дневный тур. Нет
гида, нет программы – только
карта Рима в руках у мамы и основы итальянско
го языка в голове у меня (помогла добрая подру
га). Ну и фотоаппарат, конечно.
В 10 утра мы пришли на площадь Св. Петра.
Вот он, Собор! Мы пытаемся зайти внутрь – и
обнаруживаем, что доступ закрыт! В дверях сто
ит папский гвардеец в полосатой геральдической
форме, и пикой загораживает вход (фото 2).
Тщательно давим в себе разочарование: «Ну, по
едем смотреть Форум, сюда позже вернемся,
вдруг откроют». Но уходить не хочется, и мы
встраиваемся в некую очередь, которая явно тя
нется на территорию Собора, раздумывая, куда
это мы попадем и что там увидим. Очередь обхо
дит Собор справа и тянется по галерее, стены
которой украшены мозаиками на Евангельские
сюжеты. Призвание Петра и Андрея, «Тебе даю
ключи Царства…», Преображение, Умовение ног,
Моление о Чаше. Я занята фотографированием,
и туристы, стоящие позади нас, каждый раз ос
танавливаются и отходят назад, давая мне место.
(Это запомнилось: люди здесь так внимательны
друг к другу, так готовы помочь, поддержать!
Притом что количество народа в самом Соборе
не всегда позволяет даже поставить спокойно
рюкзак на пол – нет места).
Выяснилось, что эта очередь – на купол Собо
ра. Всё, мы никуда не едем, мы хотим на купол!

На лифте поднимаемся на
крышу и попадаем на узенькую
галерею, опоясывающую главный
купол изнутри. Он громаден!.
Сразу хочется прижаться к стене,
но тоже страшно – стены покры
ты прекрасной мозаикой. Обойдя
почти весь купол, мы поднимаем
ся по лестнице на самый верх,
дабы полюбоваться видами Рима
с высоты (фото 5,). Этот подъем
по узким, крутым, неравномерно
расположенным ступеням самых
разных лестниц (от простых же
лезных до винтовых, выточенных
из каменной колонны) внутри
стен купола – запомнится надол
го. 500 ступеней! Наш труд не ос
тался без награды: отдышавшись
после подъема и пройдя вокруг
2
«осветительной» башенки купо
ла, мы вернулись к лифту, спустились – и попали
в собор! Закончилась месса.
Голова закружилась: мы увидели, на какой
высоте были только что, и насколько на самом
деле велик храм (фото 8).
Католическая традиция не знает иконостасов.
Открытые алтари в Соборе расположены и в при
делахкапеллах, и у стен (фото 7). Многие из них
установлены поверх мощей пап – стеклянная пе
регородка, за которой в нише стены лежит папа в
краснобелом облачении, а сверху алтарь. Доволь
но пугающее зрелище оказалось, лично для меня –
католическая традиция также не знает обычая при
крывать лицо почившего. Но в основном усыпаль
ницы закрыты и украшены скульптурами пап.
В Соборе, среди прочих скульптур (святые и
папы) стоит подлинная Пьета (Оплакивание Хри
ста) Микеланджело, в большой нише, закрытой
стеклом (фото 9). Но самое главное, естественно, –
это гробница святого Апостола Петра, располо
женная в центре Собора под огромным навесом из
бронзы. Как и в соборе Св. Павла, сама могила
находится под полом и окружена перилами, на ко
торых горят лампады (фото 12). Рядом – бронзо
вая статуя св. Апостола Петра, у которой всегда
полно людей, стремящихся прикоснуться к ней
(фото 13). Поклонились и мы, попросив у св. Апо
стола заступничества перед Богом.
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Кстати, мне очень понравилось, как организо
вано в Соборе разделение туристов и паломников:
бо%льшая часть приделов открыта, в них можно по
сидеть и отдохнуть. А некоторые перегорожены
музейными оградками и табличками «Confession»,
то есть «для верующих». Там почти нет людей, а
те, что есть – именно молятся, а не разговарива
ют, отдыхают и т. п. Это очень кстати, потому что
посетителей море, и ни о какой молитве перед ста
туей Апостола или перед его гробницей и речи
быть не может (я еле успела «схватить» кадр гроб
ницы, чтобы ее было хорошо видно).
В соборе нет ни одного клочка стены без
украшений – или мозаики, или фрески, или барель
ефы. Даже «осветительные» башенки капелл
расписаны изнутри!
В парусах под главным куполом – изображе
ния четырех евангелистов, сам купол опоясан
золотым (действительно золотым!) поясом с ла
тинской надписью «Ты Петр, и на камне сем Я ус*
трою Церковь Мою, и тебе даю ключи Царства
Небесного». На этой фотографии также виден ал
тарь, а над ним – «кафедра св. Петра», скульптур
ная группа, в центре которой витражное изобра

жение Св. Духа. Под изображением св. евангели
ста Матфея на фотографии виден папский герб:
два скрещенных ключа и тиара под епитрахилью.
Этот герб – один из основных элементов декора
Собора.
Что сказать в заключение? Собор св. Петра –
это и христианская, и «культурная» святыня,
в которую стремятся попасть не только верую
щие. Мы провели в нем больше трех часов – и
ушли с сожалением, что увидели и поняли не всё.
И пусть было много людей, пусть я не знала
тогда, сколько еще святынь хранится в этом
Соборе, пусть не вышло поклониться им всем –
но я смогла прикоснуться к Духу, ощутить бла*
годать. Слава Богу за этот дар! А в этом расска
зе я попыталась поделиться своим опытом с
вами, по мере моих скромных возможностей.
Святый Апостоле Христов Петре, моли Бога
о нас!
Елена Каплун
Некоторые фотографии (№№ 1, 8, 12) мне предоставила моя
сестра, Наталья Кременская, за что я ей очень благодарна. Осталь
ные фотографии – мои.

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
4 декабря, в праздник Введения во храм Пре
святой Богородицы, настоятель прот. Сергий и
наша староста Ольга Игоревна обратились от все

го прихода к нашему прихожанину и сторожу
Александру Михайловичу Окоемову, уроженцу
ТроицкогоГоленищева, со словами благодарнос
ти . Именно Александр Михайлович соорудил
ограду, проходящую вдоль солеи и украшающую
наш храм. Многая лета неутомимому труженику
Александру! И да сподобит его Господь и дальше
трудиться для храма Божия!
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Цветы в православном храме

Украшать храм цветами в дни праздников –
древний православный обычай, пришедший к
нам из глубины веков. Цветы символизируют
саму Церковь, которая, как поётся в празднич
ном песнопении, «процвела яко крин», – расцве
ла как цветок лилии. Для верующего человека
цветы, принесенные в храм, – это приношение
Богу и символ обновления души.
В убранстве православного храма нет ни одно
го случайного штриха, ведь он – зримое воплоще
ние таинственного и невидимого мира. Всё в хра
ме исполнено глубокого смысла: слова богослуже
ния, святые образы икон, богослужебные предме
ты и облачения церковнослужителей. Украшение
цветами Царских врат, иконы праздника, пре
стольной и чтимых чудотворных икон, плащани
цы, раки с мощами, выносного креста и свечей, –
подчеркивает глубокий смысл богослужения.
В наше время представить себе, что в Право
славном храме нет цветов, уже невозможно. Обыч
но, это букеты срезанных цветов у чтимых икон, по
сторонам от Царских Врат, у аналоя. За многие сто
летия сложился свой, особый православный подход
к выбору цветов и их сочетаниям.
Конечно, подбор растений связан и с сезоном
года, и с «экономическими» возможностями, и с
особенностями растительности той местности, в ко
торой находится храм. Но есть и «постулаты», – ус

тоявшиеся, очевидные по
ложения,
например:
к дням Архангела Гаври
ила украшать его иконы
лилиями; в украшении
икон Пресвятой Богоро
дицы использовать цветы
светлых тонов, синие
и голубые цветы, в знак
Её Небесной чистоты; на
праздник Преображения
Господня использовать
для украшения храма бе
лые цветы.
Цветы и зеленые вет
ви в храме в день соше
ствия Святого Духа на
Апостолов являются зна
ком жизни, – в благодар
ность Богу за то, что Он
Своим Святым и Живот
ворящим Духом обновил людей и родил их для
новой жизни. К празднику Святой Троицы при
нято украшать храмы зеленью, а во время богослу
жения все стоят с веточками березы или неболь
шими букетами цветов. Растения в храме остают
ся и на следующий день после Троицына дня, ког
да празднуется Духов День, посвященный про
славлению Святого Духа.
Цветы окружены ореолом народных легенд и
поверий. Некоторые из легенд и сказок рассказы*
вают не только о цветах, но и о Господе нашем
Иисусе Христе, о Пресвятой Богородице, об анге*
лах, о святых апостолах. Эти легенды, конечно, не
могут служить руководством для православного
флориста, так как все смыслы, заключенные в них,
носят не духовный, а фольклорный характер. До*
полнительные «смыслы» цветов привносятся из
мифов, поверий, предрассудков, сказок и фанта*
зий. На эволюцию «цветочной символики» оказы*
вают влияние различные факторы, по*разному
проявляющие себя. Относясь к вопросу «цветоч*
ной символики» с вниманием и осторожностью,
движимые интересом к цветам, приведем некото*
рые, ставшие общепринятыми в современном
светском обществе, мнения о символическом зна*
чении тех или иных цветов. Оговоримся, однако,
что многие из этих мнений и представлений «пе*
рекочевали» на русскую почву из различных ис*
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точников, и, с православной точки зре*
ния, они представляются слишком чув*
ственными и натуралистичными.
Какие цветы уместны в Храме Бо
жием? Прежде всего, упомянутые в
Священном Писании. Кроме того, в
храме уместны все цветы, наделенные
красотой и благоуханием. Например,
«садовые» цветы: розы, гвоздики, хри
зантемы, пионы, гладиолусы, астры.
Уместны и дикорастущие цветы: при
мулы, незабудки (впрочем, у этих, ди
корастущих, цветов есть и культурные
сорта).
Почетное место в списке цветов для
украшения храма занимают цветы бе
лого цвета. В своей работе «Остатки
рая на земле. Растения в русском цер
ковном обиходе» А. Стрижев отмечает:
«Праздничные белые букеты смотрятся умили
тельно, торжественно. Вяжут их из пышных пио
нов, георгинов, хризантем и роз».
Среди всех цветов, особое место принадлежит
розе. Благодаря своей красоте и аромату, много
образию цветов и оттенков, роза – не только са
мый часто встречающийся цветок садов, но один
из самых часто употребляемых символов.
Белая роза, – символ чистоты, символ Пресвя
той Богородицы и Господа нашего Иисуса Христа.
Красная роза – символ страданий Спасителя, Его
крови и крови пострадавших за веру Христову.
В обыденной жизни красная роза – символ
любви чувственной, хотя может считаться и сим*
волом горячей любви вообще. Сочетание в одной ком*
позиции окрашенных в белый и красный цвет роз, –
одно из самых напряженных, ярких и волнующих.
Роза – метафора, через которую возможно вы*
разить различное отношение ко многим явлениям.
О розе и шиповнике написано много прекрасных
поэтических произведений.
Самый известный образ русской культуры, –
это видение Спасителя в последних строках поэмы
Александра Блока «Двенадцать»:
В белом венчике из роз
Впереди – Иисус Христос.
По поэтичной средневековой немецкой легенде
цветы розы (шиповника) появились на кусте, на
котором Богоматерь развешивала пеленки младен*
ца Иисуса. По другой легенде, белые розы покрас*
нели от капель крови распятого Спасителя.
Христиане первых веков видели в цветке розы
амбивалентный, двойной смысл, – венки из роз

украшали и головы победителей, и головы участ
ников отвратительных оргий гонителей Христа.
По преданию, розы, произраставшие в Раю, до
грехопадения не имели шипов. Сейчас, перед тем
как поставить букет роз в храме, с них удаляют
шипы, так как крестные муки Спасителя усугуб
лялись уколами шипов тернового венца.
Вслед за розой, вторым «универсальным сим
волом» в христианстве, стала лилия.
Ещё древние иудеи любили лилию, и почитали ее
как символ непорочности. В книге Н. Ф. Золотницкого
«Цветы в легендах и преданиях», изданной в 1913
году, приводятся такие сведения об этом цветке: «По
еврейским сказаниям, он рос в раю как раз во время
искушения Евы диаволом и мог оскверниться им; но
и среди искушения остался он так же чист, как был,
и ничья грязная рука не осмелилась коснуться его.
Вследствие этого евреи украшали им не только свя*
щенные алтари свои, но нередко и чело своих венце*
носцев, как, например, царя Соломона. А великий
тирский архитектор, строивший храм Соломона,
придал изящную форму лилии чудным капителям
громадных колонн этого храма и украсил изображе*
ниями лилии его стены и потолок, разделяя с евре*
ями мнение, что цветок этот красой своей будет
способствовать усилению молитвенного настроения
среди молящихся в храме. По этой же причине, веро*
ятно, Моисей приказал изображением лилии укра*
шать седьмисвечник и придавать ее форму купели,
где умывался первосвященник. Существует также
предание, что под лилией находилась колыбель Мои*
сея, но, конечно, не под белой, а под желтой, которая
обыкновенно растет среди тростников и камышей».
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Лилия как символ Архангела Гаври
ила изображается на иконах и картинах
Благовещения Пресвятой Богородицы.
Удивительно, но однажды в истории
изображение цветка лилии было «под
запретом», – лилии никогда не изобража*
лись на картинах художников, принадле*
жавших к Сиенской школе живописи, так
как город Сиена находился в состоянии
войны с городом Флоренция, символом
которой является ирис, схожий с лилией.
Таким образом, растения у разных наро*
дов и в разных обстоятельствах могут
вызывать то приятные, то неприятные
ассоциации.
Многие растения получили свои на
звания от внешнего сходства с чемлибо.
Например, примула, называемая так же
«баранчики» и «ключики».
Об этом цветке, дикорастущей при*
муле*первоцвете, существует такое сказание:
«Однажды, когда апостол Петр, которому ввере*
ны были ключи от Царствия Небесного, находил*
ся на страже у входа в рай, ему вдруг донесли, что
кто*то, добыв поддельные ключи, намеревается
проникнуть туда без его разрешения. Пораженный
таким ужасным известием, апостол в испуге вы*
ронил из рук свою связку золотых ключей, и она,
падая от звезды к звезде, полетела на нашу землю.
Желая перехватить ее, апостол послал поспешно
вдогонку за ней ангела; но прежде, чем ангел успел
выполнить данное ему приказание, связка уже упа*
ла на землю, глубоко в нее врезалась, и из нее вырос
желтый, похожий на ключи апостола цветочек.
И с тех пор, хотя ангел и взял с собою ключи
св. Петра обратно, но слабые отпечатки их оста*
лись на земле, и каждый год из них вырастают
цветы, которые отпирают нам дверь к теплой
погоде, к теплому лету...»
Соцветие примулы, действительно, похоже по
своей форме на связку ключей. Повидимому,
в XIX веке были выведены примулы желтого и
красного цветов, которые были любимым украше
нием дома в России к праздникам Рождества Хри
стова и Пасхи, а примулы фиолетового и лиловых
тонов, росшие в открытом грунте, радовали глаз
в каждом саду и палисаднике почти круглый год.
В Европе «соперницей» примулы была гвоз
дика. Гвоздика названа была так, повидимому, из
за формы плодов, – они похожи на гвозди, кото
рыми Спаситель был пригвожден к святому Кре
сту. Поэтому, гвоздика, по народному поверью,

символизирует страдания Христа. Происхожде
ние гвоздики розового цвета связано, по легенде,
со слезами Пресвятой Богородицы. Там, где они
падали, вырастали цветы.
Тюльпан – один из немногих цветов, который,
на удивление, не «обзавелся» ни одной легендой
или мифом, хотя дикие тюльпаны в изобилии ра
стут в такой «мифообразующей» местности, как
горы Греции. А вот и современная ассоциация, –
этот красиво окрашенный весенний цветок, когда
его лепестки ещё плотно закрыты, для православно
го христианина схож с ярким пасхальным яичком.
Ландыш. К празднику Пасхи в XIX веке дела
ли «цветочные» яйца из ландышей. Ландыши за
ранее высаживали в специальные сосуды округ
лой формы с отверстиями. При хорошем уходе
ландыши густо прорастали из отверстий, полнос
тью закрывая сосуд. Перевитые красивыми лента
ми, огромные яйца были прекрасными пасхальны
ми подарками.
В современной интерпретации, ландыш – это
эмблема Девы Марии. Ландыш даже имеет второе,
народное, название: «Слёзы Богоматери», в память
о тех слезах, которые Она пролила на Святой Крест.
По другой легенде, ландыши выросли из капелек
крови Святого Георгия в битве с драконом.
В вышеупомянутой книге Н. Ф. Золотницкого
процитированы поэтические строки, автора кото
рых мне, к сожалению, так и не удалось найти, в
коротком восьмистишии которых – зарисовка
приходской жизни:
(Окончание на с. 21).
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Васятка
В том году в Норильске было както поособен
ному холодно. Мороз доходил до –65 градусов
Цельсия и Васятка слышал, как взрослые озабочен
но говорили, что теплоцентраль может не выдер
жать и часть города окажется без тепла. «А без теп
ла в такой мороз оказаться – верная гибель», – се
рьезно говорила мама. Васятка только зябко ежил
ся от таких слов в жарко натопленной комнате, да
бежал закрывать форточку: «На всякий случай».
Впрочем, сидеть в светлой и теплой квартире
было совсем не страшно, тем более, что на улицу он
не выходил уже вторую неделю. Жутковато было
только утром, когда мама уходила в ледяную поляр
ную ночь на работу. Да вечером, когда на вопрос:
«Когда же вернется папа?», мама отвечала, что он всё
еще в командировке в Казахстане и, возможно, до
Нового года не сможет прилететь, так как погода со
всем нелетная. Старший брат с серьезным видом
тоже кивал головой, а Васятке так хотелось верить,
что вотвот раздастся звонок, откроется дверь и папа
скажет: «Нет, проказники, я вас не позабыл…»
Наконец, мороз начал потихоньку спадать,
отыграло последнее северное сияние, и Васятка
еще сильнее стал верить, что папа успеет. Тем бо
лее, что до Нового года оставалось целых три дня…
Семен Семенович сидел в номере гостиницы
«АлмаАта» и грустно размышлял о том, что еще
он может предпринять, чтобы всетаки успеть вер
нуться до Нового года домой. Все его размышле
ния сводились к тому, что за три дня он туда ни
при каких раскладах не доберется. Билетов в кас
се аэрофлота не было на две недели вперед, и даже
если он, не имея билета, чудом доберется до Мос
квы, вылететь в Норильск не сможет, так как аэро
порт уже вторую неделю не принимает.
Да еще эта вчерашняя история с бобровой
шапкой зудела как заноза и заставляла время от
времени к ней возвращаться…

Перед самым отъездом, жена приготовила ему
подарок к Новому году – роскошную бобровую
шапку, в которой не стыдно было явиться в мини
стерство. И вот вчера, уже здесь, в АлмаАте, сидя
со своим старым институтским другом, он, под вли
янием воспоминаний, так расчувствовался, что
взял, да и подарил Николаю лучшее, что у него
было – ту самую бобровую шапку. Нет, шапки
было не жалко, только как он посмотрит в глаза
супруге, прилетев уже после праздника, да еще и
без ее подарка?
Стук в дверь прервал его тягостные размышле
ния. На пороге стоял Николай и с торжествующим
видом размахивал какойто бумагой. «Собирайся,
Семен, – бодро скомандовал он – Еле пробил тебе
через нашего министра бронь до Москвы. Летишь
сегодня. А это – бронь на первый рейс до Норильс
ка, как только он начнет принимать. И вот еще то,
что ты просил для своих ребятишек, весь рынок об
бегал, но нашел!» Николай показал на увесистый че
модан рядом с собой. Семен Семенович не успел
прийти в себя, как они уже мчались в аэропорт…
В последнюю ночь перед Новым годом, Васят
ке не спалось. За окном шел снежок, в углу поблес
кивала дождиком елка, и все вокруг казалось таким
сказочным и волшебным, что он зажмурил глаза и
чтото сладко, сладко заныло в его сердце. Он вдруг
вспомнил, как бабушка говорила ему: «Богу все воз
можно, Васятко, ты Его попроси и Он услышит». И
Васятка начал просить: «Господи, помоги моему
папе вернуться домой. Мы его очень ждем и любим.
Пусть даже и без подарков, я не огорчусь».
Весь следующий день, мама хлопотала на кух
не, брат ушел встречать Новый год к друзьям, а
Васятка играл с другом Серегой и одновременно
прислушивался к шагам у двери. Он твердо верил,
что «Богу все возможно»…
Звонок в дверь прозвучал неожиданно для
всех. Даже Васятка отвлекся и не сразу его услы
шал. Подлетев к двери, он увидел отца, вскочил к
нему на руки и услышал: «Нет, проказники, я вас
не позабыл». Затем отец наклонился, открыл
большой коричневый чемодан и,… словно южное
солнце осветило северный край! В чемодане довер
ху лежали огромные, прозрачные, медовые алма
атинские яблоки Апорт. И аромат их в одну секун
ду наполнил всё вокруг. А Васятка зажмурил гла
за, и чтото сладко, сладко заныло в его сердце…
Олег Кузьмин
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Российский Амвросий1
В Российской истории изве
стно, что царь Иоанн Василье
вич Грозный, по причинам отча
сти справедливым, а отчасти и
несправедливым, потеряв к при
ближенным боярам всякое дове
рие, учредил особенную телох
ранительную стражу, под име
нем «опричников», и одел их со
вершенно потатарски. Он при
своил в удельную себе собствен
ность богатые волости, для со
держания сих телохранителей, и
сквозь пальцы смотрел на их на
глости; а что всего хуже, прини
мал от них всякие доносы.
Усердные сыны отечества и
веры Христовой с ужасом смот
рели на поступки государя, но, опасаясь неумоли
мого деспотизма, с сердцем стесненным удалялись
от престола и молчали. Один святитель Христов
Филипп, вызванный из Соловецкого монастыря,
где был игуменом, на престол Российской митро
полии, еще до посвящения своего, осмелился гроз
ному царю сказать, что ему весьма не нравится оп
ричина, отделяющая государство от государя. По
лучив сан верховного в России святителя, уже тор
жественно предлагал он уничтожить сих телохра
нителей и не называть всех других бояр земскими.
Но грозный царь имел сердце не Феодосия Ве
2
ликого , и на столь справедливые упреки святого
Филиппа отвечал с яростью: «Что за дело тебе,
чернецу, до наших царских советов? Ужели не
знаешь, что меня мои же присные хотят погло
тить? Друзи мои и искреннии мои прямо мене ста*
ша и нуждахуся ищущии душу мою и ищущии злая
мне (Пс 37, 1213)».
«Государь! – возразил митрополит, – сиe вну
шают тебе льстецы и лукавые люди. Приемли бла
гие от благих советы, а не от ласкателей ищущих
своей, а не твоей пользы. Почто единых избрал?
Их единых слушаешь, а других всех, яко враждеб
ных, до себя не допускаешь? Государь! Это есть
причиною разделения, а не соединения».
Царь на cиe отвечал: «Филипп! Не прекословь
нашей державе, да не постигнет тебя гнев мой, или
добровольно оставь твой сан».
«Благочестивый царь! – отвечал Филипп, –
я сего сана не искал, но еще умолял тебя, да изба

вишь меня от оного. Почто ли
шил меня пустыни и братий?
Впрочем, если хочешь посту
пать противу правил святой
Церкви, твори еже хощеши».
После сего начальник оп
ричников, Малюта Скуратов,
родом татарин, начал государю
еще более наговаривать на свя
того митрополита, как на глав
ного противника предержащей
власти.
Но первосвященник не ус
трашился гнева грозного само
властителя. В один праздник,
государь в соборе, подошедши
к его месту, трижды просил у
него благословения. Новый
Амвросий, в досаде, что Царские приближенные
вошли в церковь в черном одеянии с высокими ос
троконечными колпаками, стоял, будто не видя
Иоанна. Когда же приближенные сказали ему:
«Владыко святый! Благочестивый царь пришел к
твоей святыне и требует у тебя благословения».
Тогда Святой возгласил: «Царю благий! Кому
поревновав, ты изменил образ царского своего бла
голепия и в столь непристойное облекся одеяние?
Убойся суда Божия! Неужели ты не отец народа?
Неужели не знаешь, сколько страждут православ
ные христиане! О, государь! Мы здесь, в священ
ном храме, приносим бескровную жертву Богу, а за
алтарем неповинно льется кровь христианская!
Вспомни, что ты, хотя носишь подобие Божие
на земле, яко человек, причастен персти земной».
Государь на cиe сказал с угрозами: «Филипп!
Моей ли державе противишься? Посмотрим, ка
кова крепость твоя». Он тотчас вышел из церкви,
однако на тот раз удержал неправедный гнев свой.
Спустя несколько времени, святитель Хрис
тов, отправляя Обедню в Новодевичьем монасты
ре, увидел многих, пришедших с государем, в та
тарских тафьях на голове, и немедленно обратил
к нему речь свою: «По Евангельскому слову на
молитве должно быть с непокровенною головою.
Почто же сии, будучи единоверные, соделались
татарами и дерзают стоят здесь, пред Всемогущим
Богом, с покрытою главою?»
«А кто они таковы?» – спросил Царь. Но тафьи,
еще при первых словах митрополита были сняты,
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и приближенные донесли Иоанну, что митрополит
лжет единственно для того, чтобы наругаться его
царской державе. Тогдато обманутый самодержец
вышел сам из себя и позволил на святого человека
говорить кому что угодно, и по некоторым доносам
повелел в соборе при всем народе снять с него оде
яние и сан святительский. Исполнителями злоче
стивого приказания были опричники. Сии лютые
враги, растерзав на аpxиepeе Божием одежды, ру
гались над ним ужасным образом. Подвижник Цер
кви и Отечества, влачимый ими, сказал: «Радуюсь,
что для Церкви Господней терплю cиe; но близко
время, когда она приемлет вдовство, и пастыри, яко
наемники, презираемы будут».
Святитель Христов сослан был в Богоявленс
кий, а потом в Отрочьмонастырь. Но враги пре
следовали его и в самом уединении: приставлен
ная к нему стража обходилась с ним поварварс

ки: на ежедневное содержание выдаваемо было
только – по две деньги. И наконец, подозрения,
беспрестанно опричниками внушаемые Иоанну,
будто человек по сердцу Бoжию имеет вредную
для царя переписку с новгородскими мятежника
ми, довершили его участь рукою Скуратова. Гроз
ный Иоанн, на пути к Новгороду, дал ему бесче
ловечный приказ умертвить невинного страдаль
3
ца; и сей варвар удавил Филиппа .
* Училище благочестия, или примеры христианских доброде
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 1. С.Пб.,
1891. С. 157159.
1
Если бы святитель Христов Филипп дожил до жестокостей,
учиненных Иоанном Грозным в Новгороде, то, без сомнения, мог
бы быть сравним с Амвросием, архиепископом Медиоланским.
К несчастию тогдашнего времени, Иоанн Грозный не был Феодо
сием Великим, который публично покаялся. Память страдальца Бо
жия Филиппа празднуется 9 (22) января.
2
Сей государь с притворною для христиан кротостью
подвергся эпитимии, возложенной на него свт. Амвросием Медио
ланским, за убийства, учиненные в Фессалонике.
3
Сей великий святитель происходил из дома бояр Колычевых.

ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВИЯ
(Окончание. Начало на сс. 16*18).
«На рубеже весны и лета,
Заветы старые храня,
Никто не выйдет без букета
На праздник Троицына дня.
Питомцы ласкового мая —
Фиалки, ландыш и сирень —
Господень храм, благоухая,
Окрасят щедро в этот день».
Фиалка, – упомянутая в стихотворении –
символ скромности. Даже маленький букетик
этих цветов, также как и ландышей или василь
ков, несомненно, привлечёт себе внимание сво
ей выразительной трогательностью. Следует
только знать, что соседство в букете с некоторы
ми из цветов, касается это замечание ландышей
и гвоздик, а так же ирисов и левкоев, – губитель
но для других цветов.
А можно ли, украшать храм букетами сирени,
жасмина, черёмухи, то есть, теми растениями, ко
торые имеют сильный аромат? А. Стрижев дает на
этот вопрос однозначный ответ: «Букет сирени ста
вят лишь в просторном храме, иначе ее сильный
запах заглушит благовония. Это же относится и к
жасмину и, разумеется, к черемухе». По отноше
нию же к другим сильно пахнущим растениям,
таким как рододендрон, душистый табак, полынь,
можно говорить об их запрете, так как испускаю
щие тяжелый пьянящий запах, они могут быть
отнесены к категории растений, достоинства ко
торых сомнительны для использования в храме. К
тому же, многие из них так сильно пахнут, что

даже перебивают запах ладана при каждении, это,
конечно, – не допустимо.
Выше уже говорилось о том, что с розы надо
удалить шипы, прежде чем включить ее в компо
зицию. Негласный «запрет на шипы и колючки»
исключает из списка растений, которые могут ук
расить храм, колючие травы и ветки кустарников
с шипами: боярышника, акации, терновника. Не
подходят для украшения святынь и те растения,
которые являются сорняками, – татарники, репей
ники, – все «злые былия» и «лютые коренья». Не
подойдут ядовитые и «отталкивающие», напри
мер, – белена, волчье лыко.
Итак, не подходят для украшения храма цве
ты с дурманящим ароматом, ядовитые, а также те,
за которыми, по определению А. Стрижева, «мол
ва закрепила отрицательный сакральный смысл».
Трудно украсить храм цветами быстро увядающи
ми, теряющими свой первоначальный вид.
А вот пригодны для украшения храма хорошо
знакомые цветы: флоксы, георгины, колокольчи
ки, нарциссы, подойдут и «экзотические», – на
пример, орхидеи. Список «пригодных» цветов
достаточно велик и постоянно пополняется. В аре
ал флористики вообще, и церковной флористики,
в частности, следуя логике развития искусства со
ставления цветочных композиций, входят всё но
вые и новые цветы, стойкие и выразительные.
Материал подготовила Наталия Комовская.
Использованные материалы:
А. Стрижев «Остатки рая на земле. Растения в русском церков
ном обиходе». ЖМП 1998, № 3.
Н. Ф. Золотницкий «Цветы в легендах и преданиях». М., 1913 г.
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Нечто о тяге к перемене мест
Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест.
(А. С. Пушкин)
Эх, Ерёма, сидеть бы тебе дома,
точить бы свои веретёна.
(Народная пословица)
Почему люди путешествуют по миру? Срыва
ются с насиженного гнезда, платят деньги (порой
немалые) турфирме и едут «очертя голову»*
подальше от нашего благословенного Отечества.
Что ими движет?
Вот плывет, покачиваясь, автобус с туристами
по городам и весям чужеземья, как некий ковчежец
среди чуждого ему океана. За бортом автобуса
люди, озабоченные, идут по своим делам, сидят в
кафе, разговаривают, смеются. Чудными и стран
ными им кажутся люди с непонятной речью, ска
чущие, снующие за гидом и щелкающие фотоаппа
ратами. Да и что видит и чем обогащает свой ум и
душу турист? «Посмотрите налево, перед вами...»
Через несколько секунд: «Посмотрите направо,
перед вами...» «Быстрее, быстрее, не отставайте,
у нас еще с вами плотная программа впереди».
И вот счастливец наш уже на родной земле.
Он окружен родственниками, друзьями и знако
мыми. Помните Козьму Пруткова? «Как трудно
прервать процесс чесания места чесуемого, так
трудно прерваться от слушания рассказа прияте
ля, приехавшего из дальних краев». Вот наш ту
рист показывает снимки памятников, палаццо,
музеев и рассказывает типа того (извините за мо
лодежный жаргонизм): «В одну ночь какихто бу
бенотов или енотов всех перебили. Это было,
кажись, при какомто Людовике, не то XIIIм,
не то XIVм, не помню точно. График был очень
плотным, не удалось многое запомнить».

Всё самое онтологически важное, глубинное
мы познаем отнюдь не хладным любопытным рас
судком, а сердечным участием. Верно выразился
французский писатель: «Самого главного глазами
не увидишь, зорко одно лишь сердце». Каждый
город или страна имеет свою индивидуальную
неповторимость, колорит, которые постигаются
любящим и заинтересованным сердцем. Хемингуэй
должен был долго прожить в Париже, чтобы вы
плеснуть крылатую фразу на все времена: «Париж –
это праздник, который всегда со мной», а иначе
тур подобен упоительному и искрометному флир
ту, неспособному обогатить человеческую душу.
По выражению Достоевского, русский чело
век – это всечеловек. Следствием этого есть
такое свойство нашей ментальности брести ро%зно.
Нас легко прельщают видения и образы далеких
чуждых стран и культур, но то мираж... Это
всё – продукт переработки и переосмысления
нашим национальным сознанием заграничного
чужеродия. Таких восхитительных художествен
ных образов чужих культур нет ни в одной дру
гой культуре мира. Поэтому наш национальный
характер имеет много тонкого, эмоционально
приспособительного, женственного, может быть,
от этого Россия всегда тяготеет к единому воле
вому авторитарному началу мужского типа, будь
то царь или генсек.
Так зачем же русский человек ездит смотреть
так называемые «священные камни Европы»?
Думается, ответ на этот вопрос можно найти
у Фрейда, который запустил в оборот такое науч
ное словечко, как сублимация, то есть замещение
объекта влечения суррогатом, обманкой.
Душа человека – христианка. Она взыскует
Бога, а вместо Него наш праздный и склонный
к развлечениям ум подсовывает нам Париж или
Рим с их красотами. Это всё равно, что здорово
му человеку искать протезы и костыли вместо
того, чтобы ходить на ногах.
Мятется человеческая душа, поучаясь тщетно
му, пока не обрящет покоя в Боге. Царство Небес*
ное внутрь вас есть, – говорит Христос Спаситель,
а что может быть выше и прекраснее этого?
Диакон Александр Копяткевич
* Значение фразеологизма «Очертя голову» – необдуманно,
безрассудно, опрометчиво, не думая о последствиях. Происходит от
суеверного обычая очерчивать вокруг себя круг для спасения от
нечистой (злой) силы. Очертя — старая форма краткого действи
тельного причастия совершенного вида очертив.
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ВСИ
СВЯТИИ, МОЛИТЕ
О НАС!
ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ БОГА
ПРИХОЖАН

Жилбыл маленький голубой ослик. Его так и
звали – просто «Ослик». На самом деле он не был,
конечно, голубым, а был маленьким сереньким
осликом, но в лунные летние ночи его шерстка
казалась чутьчуть голубоватой, и ослик очень
гордился этим.
Вся его многочисленная родня (папа с мамой,
братья и сестры, дяди и тети) жили в далекой жар
кой стране. Ослик никак не мог запомнить ее на
звание. Да, по правде сказать, он не любил эту
страну: там всегда было жарко, вокруг был толь
ко песок, а питались все только жесткой травой и
колючками. А, самое главное, все смеялись над
маленьким осликом изза его роста и постоянного
мечтательного настроения.
И только бабушка и дедушка понимали свое
го маленького внука и забрали его жить к себе в
небольшую деревню под Рязанью. Там недалеко
от города со смешным названием ГусьЖелезный
(ослик очень хотел увидеть этого гуся, но боялся,
что тот его ущипнет) у бабушки с дедушкой осли
ка был небольшой домик с огородом и палисадом.
Зимой в доме топили печь, и было тепло и уют
но, а летом работали на огороде. Ослик во всем по
могал бабушке и дедушке: возил воду в маленьком
бидончике на тележке, вскапывал лопаточкой
грядки на огороде, поливал из леечки цветы
в палисаднике. Но больше всего маленький ослик
любил ходить гулять по окрестностям.
Домик бабушки и дедушки ослика стоял на краю
большого леса. Лес шумел листвой, и ослику каза
лось, что деревья разговаривают с
ним. Прогулка всегда начиналась с
маленькой пробежки: ослик весело
бежал по дорожке, усыпанной бе
лым песком, в сторону реки. Река
была неглубокая, но быстрая и
очень красивая. Во всяком случае,
ослик был уверен, что ничего луч
ше он в жизни не видел.
Через реку был перекинут
деревянный мост с перилами.
Ослик тихонько входил на мост
и чутьчуть трогал правым пере
дним копытцем досочку моста,
потом – левым, а потом ослик
подпрыгивал, начинал бегать по
мосту и выстукивать копытцами
настоящую дробь. Из реки высовы

вались рыбки. Они открывали свои рты, но ниче
го не говорили ослику. На листы кувшинок выле
зали лягушата. Они толкали друг друга в бока,
подпрыгивали на листьях и весело галдели. Ослик
и его дробь им очень нравились.
А в глубине леса жил старый огромный филин.
Филина ослик боялся: мало того, что филин был
гигантом по сравнению с осликом, у него еще
были огромные желтые глаза и когтистые страш
ные лапы. И еще он так страшно ухал в темноте.
Каждый раз, услышав страшное уханье, ослик
подскакивал на месте, на доли секунды зависал
в воздухе, потом шлепался сразу на все четыре
копытца, прижимал свои длинные ушки к бокам,
и, сломя голову, не разбирая дороги, мчался
к домику бабушки и дедушки.
А старый филин, на самомто деле, был очень
добрым и любил маленького ослика. Он заранее
прилетел на большую березу и сидел тихотихо,
чтобы не испугать ослика и его друзей: рыбок
и лягушек.
Филин никого не трогал в лесу: рядом с лесом
был дом отдыха, и филин привык питаться колба
сой и сосисками, которые всегда оставались на кух
не. Филин подолгу любовался на маленького смеш
ного голубоглазого ослика, на его смешные танцы на
мостике, а когда становилось темно, и бабушка осли
ка начинала волноваться за внука, а дедушка то и дело
выходил за калитку, старый филин тихонько ухал,
чтобы ослик вспомнил о доме, а потом долго смот
рел вслед удирающему ослику и от души хохотал.
Рыбки опускались спать на дно
реки, лягушата ныряли в теплую
тину, ослик прибегал домой, ба
бушка поила его молоком со све
жим хлебом, а потом укладыва
ла спать в мягкую постельку.
Ослик засыпал и во сне ви
дел дорогу, березы вдоль нее,
летающих ласточек и речку с
мостиком. И, конечно, неза
будки.
А далеко в лесу в своем
дупле спал старый филин.
Ему снилась большаяболь
шая луна и маленький ослик,
и филин посмеивался во сне и
был счастлив.
Нина Борисовна Филиппова

Рисунок Марии Костиной.

Сказка о маленьком ослике
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 Вс
Неделя 29я по Пятидесятнице, пред Рожде
ством Христовым, святых отец. Мч. Вонифатия.
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
2 Пн Предпразднство Рождества Христова. Сщмч.
Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
4 Ср
Вмц. Анастасии Узорешительницы. Свт. Москов
ского Петра, всея России чудотворца (со вт. 3 января).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
6 Пт
На%вечерие Рождества Христова.
Р о ж д е с т в е н с к и й с о ч е л ь н и к.
8 ч. Великие Царские Часы. Изобразительны.
Вечерня Праздника. Великий прокимен.
Ок. 9.30. Литургия свт. Василия Великого.
Вынос свечи. Славление.
17 ч. Великое Повечерие. Лития.
Утреня Рождества Христова.
7 Сб
Р О Ж Д Е С Т В О Х Р И С Т О В О.
Ночью: 12 ч. ночи. Великое Повечерие. Лития. Утреня.
И сразу Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Днем: 10 ч. Поздняя Божественная Литургия.
Требы не совершаются.
17 ч. Всенощное бдение.
8 Вс
Неделя 30я по Пятидесятнице, по Рождестве
Христовом. Попразднство Рождества Христова. Собор
Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.
21 год первого молебна у стен храма.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия. Крестный ход.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист Пресвятой Богородице.
9 Пн Апостола первомч. и архидиакона Стефана.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
11 Ср Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Виф
лееме избиенных. Свт. Макария, митр. Московского.
(Перенесено с четверга 12 янв.).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
13 Пт Отдание праздника Рождества Христова.
8 ч. Утреня. Часы. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.
14 Сб Суббота пред Богоявлением. Обре%зание Гос
подне. Свт. Василия Великого. Св. Емилии, матери
свт. Василия Великого.
8.30 ч. Часы. Литургия свт. Василия Великого.
17 ч. Всенощное бдение.

ЯНВАРЬ – 2012 г.
15 Вс

Неделя 31я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.
Прп. Серафима, Саровского чудотворца.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
17 Вт 18 ч. БЕСЕДА с прихожанами – прот. Сергий.
18 Ср На%вечерие Богоявления. День постный.
К р е щ е н с к и й с о ч е л ь н и к.
8 ч. Великие Царские Часы. Изобразительны.
Вечерня Праздника.
Около 9. 30. Литургия свт. Василия Великого.
Вынос свечи. Славление.
Около 11. 30 – Великое освящение воды.
17 ч. Великое Повечерие. Лития. Утреня.
Раздача воды до позднего вечера.
19 Чт СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ или
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
7 ч. – Ранняя Литургия. Сразу после Литургии в
9 ч. – Великое Освящение воды.
10 ч. Поздняя Литургия.
Около 12.00 — Великое Освящение воды.
20 Пт Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
21 Сб Суббота по Богоявлении.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.
22 Вс Неделя 32я по Пятидесятнице. Свт. Филиппа,
митр. Московского. Свт. Феофана, Затворника
Вышенского. (Перенесено с понедельника 23 января).
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен без водосвятия. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
25 Ср Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
27 Пт Отдание Богоявления. Св. Нины, просв. Грузии.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
28 Сб Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.
29 Вс Неделя 33я по Пятидесятнице.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
31 Вт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
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