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Краткий месяцеслов
6 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ (XIX в.)

Блаженная Ксения Петербургская
еще при жизни и на протяжении
XIX-XX веков почиталась скорой помощницей и чудотворицей. Ради спасения и любви к ближним она взяла
на себя подвиг казаться безумною. За
свои труды, молитвы, пощения, странничества и претерпевание со смирением насмешек блаженная получила
от Бога дар прозорливости и чудотворения. Ее часовня на Смоленском
кладбище была испещрена благодарностями за содеянные чудеса по ее
молитвенному предстательству.

16 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
РАВНОАПОСТ. НИКОЛАЯ,
АРХИЕП. ЯПОНСКОГО (1912 Г.)

ЖИЗНЬ ЗА ВЕРУ
7 ФЕВРАЛЯ – СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
«Вот ты попал в руки врага, – писал Сенека Луцилию, – и он приказал вести
тебя на смерть. Но ведь и так идешь ты
к этой цели!»
Красивая мысль, с которой трудно спорить. К смерти нужно готовиться всю
жизнь. Только вот есть у красивых мыслей
свойство улетучиваться при приближении настоящей боли, реальной угрозы,
подлинного страдания. Да и народ наш,
прошедший через огненное испытание,
вовсе не принадлежал к школе стоиков,
равно как и к любой другой философской
школе. У терпения и мужества нашего народа иные корни – евангельские. Отсюда
же та неистребимость народной жизни,

которая неизменно возрождалась после
жестоких испытаний до сих пор и обещает надежду на полнокровное бытие в будущем. Именно память о новомучениках
и молитвенное общение с ними способны сообщить Русской Церкви особенную
глубину и мудрость, необходимые для
творческого решения проблем, стоящих
перед лицом современности.
Мы представляем себе их лица на пожелтевших фотографиях, когда читаем в
Писании о тех, что «замучены были, не
приняв освобождения, дабы получить
лучшее воскресение; другие испытали
поругания и побои, а также узы и темницу; были побиваемы камнями, перепи-

ливаемы, подвергаемы пытке, умирали
от меча» (Евр. 11, 35–37).
***
В отношении новомучеников можно совершить две страшные ошибки. Первая
именуется преступным забвением, при
котором никто особо не помнит о трагическом прошлом и живет так, словно ничего не случилось. Вторая ошибка более
опасна, поскольку более похожа на истину. Назовем ее так: превозношение чужими заслугами. Это когда мы недрожащим
голосом гордо заявляем, что, дескать,
велика наша вера и Церковь наша велика
(Начало. Окончание на с. 3)

Одно из великих свершений, составляющих наследие святителя Николая Японского, – перевод на японский язык Священного Писания.
В Японской Православной Церкви
и сейчас используются тексты, переведенные святителем.

НРАВСТВЕННЫЕ
НАСТАВЛЕНИЯ
МАКАРИЯ
1 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО, ЕГИПЕТСКОГО (390-391 гг.)
У преподобного Макария есть изречение: «случается,
что человек простой, духовно возродившись, становится мудрым, и ему открываются сокровенные тайны». Наилучшим примером подобного перерождения
служит сам преподобный Макарий. Сын бедного отца,
он в юности был пастухом его стад. Неизвестно, чтобы
он получил систематическое школьное образование.
В то время, когда жил преподобный Макарий, в Египте, под влиянием примера преподобного Антония Великого, развилось сильное стремление к подвижнической жизни. Этот добрый дух времени расположил
юношу оставить мир с его праздной суетой и отдаться
единому на потребу. В тиши уединенной пустыни преподобный подвизался 60 лет, стоя во главе братии. При
постоянных посещениях отшельниками и мирянами,
он вёл с ними духовные беседы, делясь своим внутренним духовным опытом.
Несколько, несомненно, наилучших его бесед сохранились в записи до нашего времени. Эти его беседы, послания и слова и составляют драгоценный материал для выяснения нравственного учения древних подвижников.
Нравственные наставления Макария отнюдь не могут
считаться специально монастырскими. Всегдашний пустынник, Макарий говорил в них о христианской жизни
вообще. У него нет частных правил о келейной жизни
иноков, нет подробных предписаний о том, где и как

должно себя вести иноку, чем характеризуются, например, писание аввы Дорофея. Макарий обращал свои беседы к тем, которые нуждались в уяснении общих нравственных понятий христианства. Он наставляет своих
слушателей: какова последняя цель нравственной жизни, как идёт самое обращение падшей души к Богу, чем
оно начинается, как продолжается и к чему приводит.
Его учение проникнуто одною мыслью, одним началом:
человеку нужно искренно и сознательно полюбить Христа, Его жизнь – и стремиться к ее достижению. Благодать
будет споспешествовать – и человек возрождается. Весь
сокровенный ход возрождения Преподобный описывает всегда непременно как жизнь внутреннюю, происходящую в душе человека, в его расположениях, мыслях и
намерениях. Нигде у него не прозвучал мотив формальный или юридический: нет речи ни о внешне-формальной истинности христианской религии, как главнейшем
побуждении, к ее усвоению, нет ни страха наказания, но
– страх потери небесной жизни, нет речи о проклятии,
ни об удовлетворении, как отмщении за непослушание
праотца. Возрождение есть всецело акт внутренний,
хотя виновником его является не столько сама человеческая воля, сколько Бог.

ВЕЛИКИЙ ЕВФИМИЙ
2 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО (473 г.)
Немногих святых мы называем «великими». Наряду с Антонием Великим,
Макарием Великим и Пахомием Великим Евфимий считается столпом пустынножительства и основателем монашеского общежития. С его именем
связан новый расцвет монашества.
Преподобный жил в V веке, и до него в
Палестине монастырей почти не было.
Монашеская жизнь была сосредоточена в пустынях Северной Африки, в
Египте. IV Вселенский (Халкидонский)
Собор осудил ереси, поразившие к
этому времени практически всё египетское монашество. После Собора
монашеская жизнь в Египте заглохла,
но многие монахи шли в Палестину к
святому Евфимию за духовным советом. И уклонившиеся от православного исповедания веры, после общения
со святым Евфимием обращались в
Православие и оставались в палестинских монастырях.
Из жития преподобного известно, что
родился он в Армении в 377 году, был
поздним ребёнком престарелых родителей, плодом долгих слёзных молитв.
Мальчик рано остался без родителей
на попечении дяди – священника; когда вырос – тоже стал священником.
Но к 30 годам Евфимий осознал своё
настоящее призвание – уединенные
монашеские подвиги. Он покинул Ми-
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летину, шумный город своего детства,
ушёл в пустыню Палестины и поселился там в уединенной пещере.
В Евангелии от Матфея сказано: «И,
зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем
в доме» (Мф. 5, 15). К этому-то светильнику и стекались жаждущие спасения.
Вскоре на месте уединенной кельи
возник монастырь со строгим уставом
иноческой жизни. Когда в обители появился достаточно опытный монах,
способный руководить монастырём,
святой Евфимий тайно удалился в другое пустынное место и поселился в
пещере, в которой некогда скрывался
святой царь Давид от преследований
царя Саула. И опять возник здесь монастырь, а в самой пещере Давидовой
была устроена церковь.
Где бы святой Евфимий ни поселялся, там возникал монастырь. Так бесплодная пустыня Палестины, как соты
мёдом, стала заполняться обителями,
основателем которых стал святой Евфимий. Великий подвижник вовсе и
не хотел иметь кого-либо поблизости,
но Господь в видении велел ему не отгонять приходящих к нему ради спасения души. Через некоторое время
преподобный Евфимий устроил лавру,
а в 428 г., вместе со своим учеником
Домитианом, основал новую обитель,
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получившую впоследствии название
– монастырь св. Евфимия. Сюда к нему
приходил блаженный Савва (будущий
Савва Освященный), тогда еще юноша.
Старец предсказал, что инок Савва просияет в иноческом житии.
Жил Преподобный в крайне суровых
условиях, годами питался только травами. Он имел дар прозорливости, видел внутренние движения духа и узнавал человеческие помышления. Когда
иноки причащались Святых Тайн, Преподобному было открыто – кто приступает достойно, а кто во осуждение
себе. Некоторые иноки сподобились
видеть, как огонь сходил с неба и окружал святого, когда он совершал Литургию. Сам же Преподобный открыл
нескольким инокам, что часто видел
Ангела, совершающего вместе с ним
святую Литургию.
Господь даровал преподобному Евфимию крепкое здоровье и долгую жизнь
– он умер в возрасте около 97 лет. Время преставления было ему открыто.
На погребение святого аввы немедленно стеклись во множестве иноки монастырей и пустынь, среди которых был и
святой Герасим Иорданский. Во время
кончины святого Евфимия преподобному Герасиму было открыто, как душу
усопшего Ангелы возносили на небо.

иером. Григорий (Борисоглебский)
отрывок из лекции «Возрождение, по учению
Преподобного Макария Египетского», МДА, 1892 г

Двунадесятые праздники
Какую умилительную картину представляет нам Сретение Господне! Глубокий старец Симеон, держащий на
руках младенца Бога, по ту и другую сторону его – Иосиф Праведный и Пресвятая Дева Богородица; невдали
– Анна Пророчица, восьмидесятичетырехлетняя постница и молитвенница. Очи всех устремлены на Спасителя.
В нем исчезают они вниманием и из Него пьют духовную
сладость, питающую души их. Можете судить, как велико
было блаженство сих душ!..
Но, братие, и мы все призваны не к мысленному только
представлению сего блаженства, а к действительному
его вкушению, потому что все призваны иметь и носить в
себе Господа и исчезать в Нем всеми силами своего духа.
И вот, когда достигнем мы сего состояния, тогда и наше
блаженство не ниже будет блаженства тех, кои участвовали в Сретении Господнем. Те были блаженны – видевше; мы же будем блаженны – не видевше, но веровавше.
Святитель Феофан Затворник

15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

ПОДВИЖНИЧЕСКОЕ
СЛУЖЕНИЕ
СЛОВУ БОЖЬЕМУ
3 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
МАКСИМА ГРЕКА (1556 г.)
Преподобный Максим Грек – один из образованнейших
людей своего времени, знаменитый деятель русского
Просвещения XVI столетия, поплатившийся за свою ев
ропейскую ученость и человеческую порядочность мно
голетним заточением в монастырской темнице.
Михаил Триволис – таково светское имя Максима Гре
ка – родилс я в Арте в арис тократической греческой се
мье Триволисов. В 1490–1491 годах он баллотировалс я
(неудачно) в сос тав совета острова Корфу, а через год
направилс я в Италию, где получил блес тящее универ
ситетское образование. Поначалу он обосновалс я во
Флоренции, где познакомилс я с Анд жело Полициано,
Марсилио Фичино и другими прос лавленными ита
льянскими гуманис тами эпохи Возрож дения. Он так
же училс я у известного гуманис та Иоанна Ласкариса;
побывал в Болонье, Падуе, Милане, Венеции. Но са
мым сильным впечатлением стали для него пропове
ди Джироламо Савонаролы, гибель которого в 1498
году Максим Грек описал, уже наход ясь в Московии
(«Повесть страшна и дос топамятна и о совершенном
иноческом жительс тве»). Очевидно, под влиянием Са
вонаролы он решил пос тричьс я в доминиканском мо
нас тыре Сан Марко, но пробыл там недолго (1502–1504
гг.). Выученик итальянских гуманис тов переехал на
Афон и пос тригс я в Ватопедском монас тыре в монахи
с именем Максим. В жизни Михаила-Максима произо
шел перелом: он отрёкс я от своих прежних увлечений,
чтобы полнос тью сосредоточитьс я на богос ловии, хо
тя отзвуки культ уры Ренессанса будут звучать во мно
гих его позднейших работах.
Но спокойная жизнь продолжалась недолго: в 1516 г. по
запросу великого князя Василия III Максим Грек приехал
в Москву для перевода Толковой Псалтири. Когда рабо
та была закончена (видимо, в 1522 г.), то ученого старца,
несмотря на его специальное прошение, не отпустили
обратно на Святую Гору, но оставили в Москве для пере
вода и исправления других книг. Были и иные мотивы, о
которых Максиму в порыве откровенности поведал его
московский знакомый Берсень Беклемишев: «Пришол
еси сюда, а человек еси разумной, и ты здесь уведал на
ше добрая и лихая, и тебе, там пришод, все сказывати»!

В 1525 году московские церковные и светские власти
несправедливо обвинили Максима Грека в ереси и за
точили в темницу Иосифо-Волоколамского монастыря,
добавив также обвинение в шпионаже в пользу Турции.
В 1531 году последовали новые обвинения, в частно
сти, в «порче» богослужебных книг. Происшедшее бы
ло почти неизбежно при низком культ урном уровне
большинства окружавших Максима Грека людей. Мно
гие ему завидовали и ненавидели за обличения. Немно
гочисленные сторонники учёного монаха-гуманиста,
явно опережавшего своё время, были не в состоянии
защитить его. Лишь в 1551 г. (или несколько ранее, в
1547–1548 г.) с него сняли церковное запрещение и пе
ревели в подмосковный Троице-Сергиев монастырь
(позднее – лавра), где он умер в декабре 1555 года и где
покоятся его мощи (обретены в 1996 г.).
Преподобный Максим Грек стал жертвой своей учено
сти и моральной порядочности. В России умных людей
при необходимости умело используют, но обращаются с
ними совсем не по-людски. Потребовалось «всего лишь»
четыре с половиной столетия, чтобы Русская Церковь
воздала ему должное, причислив к лику святых.
Литературное наследие Максима Грека весьма много
гранно и насчитывает более трехсот наименований книг.
Многие работы до сих пор не опубликованы и ждут свое
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(между строк подразумевается, что и сами мы велики),
раз такие испытания пережили и перетерпели.
Почитание новомучеников не должно мешать оставаться вопросу: да как же это все могло произойти в
православной стране?!
Это почитание должно совершаться с содроганием при
мысли о величине страданий и масштабе гонений.

го часа. По словам Александра Пыпина, одного из иссле
дователей его творчества, Максим Грек явился в истории
древнерусского образования «первым посредствующим
звеном, которое соединило старую русскую письмен
ность с западной научной школой».
Юрий Рубан,
канд. ист. наук, канд. богос ловия

И еще один вопрос должен звучать коли не вслух, так
в совести: а мы сегодня все ли правильно делаем? Не
ждет ли и нас очередное огненное испытание? Ошибки наши не придется ли омывать своей кровью тем, кто
придет после нас?
И лишь после того, как вопросы эти прозвучали, мнится
мне, можно порадоваться. Ибо мы «приступили к горе
Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму
и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви
первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех –
Богу, и к духам праведников, достигших совершенства»
(Евр. 12, 22–23).
Протоиерей Андрей Ткачев
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Новости прихода

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Традиционно в день Рождества Христова,
после дневной Литургии, на территории
храма Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской, состоялся детский Рождественский праздник.
К ребятам в гости пришли любимые дед
Мороз и Снегурочка. Вместе с ними дети
участвовали в забавных играх, танцевали под веселую музыку, отгадывали

замысловатые загадки и, конечно же,
ждали своих любимых лошадок, катание на которых, стало уже традицией в
праздники. После праздника дети уходили с приятными впечатлениями, призами
и подарками, которые подготовили для
них прихожане.
Редакция газеты благодарит всех приславших фотографии с праздника.

РАЙСКИЕ ОСТРОВА
ФЕОДОСИЯ
ЧЕРНИГОВСКОГО
18 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ
ФЕОДОСИЯ, АРХИЕПИСКОПА
ЧЕРНИГОВСКОГО (1696 г.)
Есть такие святые, которые при жизни
особо эффектных чудес и подвигов не
совершали, тихо трудились да молились,
а оставили по себе острова рая на земле.
Острова эти – восстановленные и
созданные монастыри, церкви, школы.
И было это не в благостные мирные времена – вторая половина XVII века – это,
если коротко сказать – восстания и бунты во время освободительных войн с
церковным расколом в придачу. В такой
мир родился в 1630 году сын священника Никиты из заднепровской дворянской фамилии Углицких.
Какое имя дали мальчику при крещении
нам не известно, а прославился он во
святых как святитель Феодосий Черниговский.
Первые сведения о нем мы имеем из
«школы» – Киево-Братской коллегии (теперь Киево-Могилянская академия) при
Богоявленском монастыре – куда отец
отдал сына на учение. Мальчик был «кроткий и послушливый». И со школой ему

4

повезло – ректором был игумен Лазарь
(Баранович), который позже будет архиепископом Черниговским. И с товарищами тоже – вместе с ним учились будущие
учёные и пастыри: Иоаникий Голятовский, Антоний Радивилловский, Симеон
Полоцкий, Варлаам Ясинский. А коллегия
тогда была центром борьбы православия
с иезуитами и униатами.
Учился сын священника Никиты прилежно, и скоро выяснилось, что склонен он к
иноческой жизни больше, чем к светской
– молитвы и книги Священного Писания
заполняли даже его свободное от учебы
время.
Неизвестно удалось ли закончить учебу
будущему святителю Феодосию – Украина
входила тогда в состав Речи Посполитой,
Киев был разорен поляками, и коллегия
на несколько лет была закрыта.
Но благодарность «школе», воспитавшей
его, и дружба с товарищами по учебе
останутся со святителем на всю жизнь.
В синодике Киево-Выдубицкого монасты-
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ря есть запись о святом Феодосии: «Был
он муж благоразумен и благотворящ Киевскому Братскому монастырю».
Иноческий постриг и имя в честь Феодосия Печерского он принял в Киево-Печерском монастыре. Там заметил способного
и образованного инока митрополит Киевский Дионисий (Балабан) и поставил его
на архидиаконскую службу в Софийский

собор Киева. А позже сделал наместником митрополичьего дома. Можно только
догадываться, что пышные митрополичьи
службы и должностные хлопоты тяготили
тихого Феодосия. Он отпросился из Киева
и поселился в маленьком Крутицком монастыре под Батурином. Здесь инок Феодосий принял монашеский постриг.
(Начало. Окончание на с.5)

ПОКРОВИТЕЛЬ
ПРАВОСЛАВНОГО
ВОИНСТВА
21 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА (319 г.)
Великомученик Феодор Стратилат был родом из города Евхаит в Малой Азии. Храбрость Феодора стала
известна многим после того, как он убил громадного
змея, жившего в пропасти в окрестностях Евхаита.
Змей держал в страхе всю округу. Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его.
За отвагу его назначили военачальником в городе
Гераклее. Он сочетал свое ответственное воинское
служение с апостольской проповедью Евангелия
среди местных жителей. Горячая убежденность Феодора, подкрепленная личным примером христианской жизни, многих привела ко Христу. Вскоре почти
вся Гераклея приняла христианство. Феодор пострадал за веру в 319 году, когда свое преследование
христиан начал император Ликиний. По преданию
Феодор пообещал императору принести жертвы
богам, а для этого попросил собрать в Гераклее все
их золотые и серебряные изваяния. Когда желание
это было исполнено, Феодор разбил статуи на куски
и раздал серебро и золото нищим. Защищая своего
военачальника, горожане восстали против солдат
императора. Но Стратилат добровольно предал себя
в руки мучителей.
На иконах Феодор Стратилат изображается в пластинчатом доспехе. Чаще всего в правой руке он держит копьё. Также на иконах часто изображают щит
(в основном – круглый), русские иконописцы позже

стали писать щит времён Дмитрия Донского. Кроме этого, встречаются иконы, на которых Феодор
Стратилат держит крест. Значительно реже встречаются иконы, на которых в руках святого изображён меч. Существуют иконы, на которых Феодор
изображён восседающим на коне. В основном это
восточная традиция, в ней существуют некоторые особенности иконописи – на коне Феодора
изображается маленький сарацин, также как и на
иконах Георгия Победоносца. Этот сарацин является воплощением тех арабов, которые заодно со
святым. Масть лошади под святым Феодором на
коптских иконах изображается белым, иногда – буланым или соловым.
Существует большое количество икон, на которых
изображен Феодор Стратилат вместе с Феодором
Тироном. По преданию, они оба происходили из
одной и той же местности. Оба они были воинами,
но занимали разные должности: слово «Стратилат»
переводится как военачальник, а «Тирон» значит
новобранец. Такая распространённость икон связана с тем, что во времена Византийской империи
этим святым поклонялись как олицетворению
христианского начала в военной мощи империи. К
тому же они считались заступниками христианского населения страны.

РАЙСКИЕ ОСТРОВА
ФЕОДОСИЯ
ЧЕРНИГОВСКОГО

что выдубецких певчих звали для «науки»
церковного пения и заведения и там хоров, подобных киевскому.

(Окончание. Начало на стр. 4)

Но главное сокровище монастыря – не
красивая церковь и золоченые купола,
ни хоры и благоустройство, а иноческий
подвижнический дух. Феодосий и сам подавал пример строгой монашеской жизни и поощрял братий, что желали аскетических подвигов и уединения. Для этого
был устроен скит в Мозырском уезде.

Однако вскоре его перевели в Корсунский монастырь уже в качестве игумена.
Здесь молодой настоятель отличился заботой о насельниках, а главное, – строгим
соблюдением устава и всех служб.
Война с Польшей еще продолжалась, но
Киев уже восстанавливался после разорения, а многие храмы и монастыри,
прежде бывшие православными, побывав «под католиками», оставались в запустении.
Так в 1664 году восстанавливать древний Выдубицкий монастырь назначают
молодого игумена Феодосия. К тому
времени иноков в обители почти не
осталось – никто не хотел жить в разваливающихся кельях. Новый настоятель
с Божией помощью взялся за дело – подал ходатайство и получил разрешение
на пользование землями, некогда отобранными у обители.
Плоды земли, щедрая царская и меценатская милостыня, труд и молитва скоро
дали результат – отремонтировали монастырские корпуса, церковь, благоустроили всю территорию. И скоро в монастырь
стали возвращаться старые насельники
и приходить новые иноки. Игумен Феодосий особо заботился о службе Божией,
для чего собрал прекрасный хор. Этот
хор был известен даже в Москве, потому

Но без скорби не может прожить никто,
даже святой. По зависти его обвинили в
измене правительству, в тайной перепис
ке с врагами. Однако завистник скоро покаялся и невиновность игумена Феодосия
была доказана. А отстаивая права Выдубецкого монастыря на земли, настоятель
даже попал под запрет в священнослужении. Но и это испытание он выдержал с
терпением и смирением.
24 года Феодосий был наместником Выдубецкого монастыря.

Тропарь, глас 4
Воинствословием истинным, страстотерпче,/
Небеснаго Царя воевода предобрый был еси, Феодоре,/
оружиями бо веры ополчился еси мудренно,/
и победил еси демонов полки,/ и победоносный явился
еси страдалец./ Темже тя верою// присно ублажаем.

в подчинении у Константинополя, с Русской Православной Церковью. Вместе
со святителем Димитрием Ростовским
составлял Соборный ответ Московскому Патриарху об отношении Киевской
митрополии к Флорентийскому Собору
по вопросу Пресуществления Святых
Даров.
А когда в Чернигове в 1687-м году преставился архимандрит Елецкий Иоанникий
(Галятовский) – его старый «школьный»
товарищ, его место настоятеля Елецкого
Успенского монастыря в сане архимандрита принял Феодосий.
На то время Елецкий монастырь хоть и
отличался подвижнической жизнью, однако хозяйственная жизнь была очень
бедная. И новый настоятель обратился
к гетьману Мазепе: «Елецкая обитель
скудна запасами хлебными и особенно
дровами, так что жить с братиею трудно,
а помочь нечем».

Во всех этих трудах ему помогал прежний
учитель еще из Братской коллегии – Лазарь (Баранович), который теперь был местоблюстителем Киевской митрополии.
Со временем он назначил игумена Феодосия своим наместником, а сам Лазарь
оставался жить в Чернигове.

И Мазепа из уважения к Феодосию дарит
монастырю село Мощенка. С помощью
гетьмана и других благодетелей года через два-три Елецкий монастырь становится вполне достаточной для проживания
иноков и помощи прихожанам обителью.
Но архимандрит Феодосий не забывает и
о соблюдении устава и строгости монашеской жизни.

Исполняя обязанности Киевского наместника, Феодосий принимал участие
во многих важных церковных делах –
участвовал в избрании Киевского митрополита, в воссоединении Киевской
митрополии, которая тогда находилась

Управляя монастырем, Феодосий не забывал о своем учителе, преосвященном
Лазаре – теперь уже он помогал ему в
управлении Черниговской епархией. Чувствуя, что теряет силы, Лазарь подал прошение Патриарху Адриану о назначении

Феодосия преемником. И в 1662 году по
ходатайству Лазаря Феодосий был возведен в сан архиепископа. А через год любимый учитель почил, и Феодосий занял
Черниговскую кафедру.
И снова труды по устройству Печеницкого женского монастыря и Любецкого скита, освящение Троицкого собора на Болдиной горе, позже кафедрального собора
Чернигова.
Как и его учитель Лазарь, Феодосий заботился об образовании, устройстве и попечении черниговских духовных школ. И
по примеру своего учителя, предчувствуя
свою кончину, владыка Феодосий назначит наместником Елецкого монастыря
выпускника одной из этих школ Иоанна
(Максимовича), будущего митрополита
Тобольского и всей Сибири.
Святитель Феодосий преставился 18 февраля 1696 года и был погребён в Борисоглебском соборе Чернигова.
Несмотря на то, что чудеса исцелений
и помощи по молитвам святителя стали происходить почти сразу после его
смерти, канонизирован он был через
200 лет.
Случилось так, как желал своему ученику
Лазарь – «хотел бы я, чтобы имя твое было
записано на небесах». Имя святого Феодосия Черниговского, оставившего по
себе столько райских островов на земле,
вписано в Книгу Жизни.
Надежда Кошман,
Союз православных журналистов
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ВОЛОГОДСКИЙ
ЧУДОТВОРЕЦ
24 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО, ВОЛОГОДСКОГО (1392 г.)
Преподобный Димитрий Прилуцкий
– ученик и собеседник преподобного
Сергия Радонежского, основавший в
последней четверти XV в. Спасо-Прилуцкий монастырь в излучине реки
Вологды. Преподобный Димитрий родился в богатой купеческой семье в
Переславле-Залесском.
Приняв постриг в одном из переславских монастырей, в скором времени
он был рукоположен в иеромонаха, основал близ города, на берегу Плещеева озера, Никольский общежительный
монастырь и стал его игуменом.
Преподобного весьма почитал великий князь Димитрий Донской, даже
сделал его восприемником при крещении одного из своих сыновей.
Вскоре преподобный покинул Переславль, удаляясь «от славословия
и восхваления», и отправился на Север. Достигнув Вологды, преподоб-

ный Димитрий «увидел город, украшенный многими церквями, лишь не
было ... общежительного монастыря
у иноков земли той от Волги реки и
до края моря».
Так появился монастырь, история которого тесно переплетается с историей нашего Отечества. Из Жития преподобного Димитрия, дошедшего до нас
более чем в двухстах списках (XV-XIX
веков), упоминаются важные для русской истории события XIV-XVII веков:
победа Димитрия Донского на Кули-

ковом поле 1380 года, нападения на
Вологду вятичей (1417 год) и Димитрия
Шемяки (1450 год).
После блаженной кончины преподобного Димитрия у его гроба происходят многочисленные чудеса и
исцеления. Свидетельства о чудесах,
дошедшие до нас, – это то немногое,
что мы знаем о помощи преподобного «всем с верою притекающим» к
нему, благодаря Житию, написанному
после прославления преподобного
Димитрия в лике святых.

Тропарь, глас 1
Свыше от Бога, преподобне,/ благодать приял еси духовную,/
и от Него убо познался еси, блаженне,/ того ради и ты духом познал еси
лучшая Его,/ будущаго века пребывание,/ и постнически испытався во
своих обителех./ И ныне со ангели ликовствуя,/ Спасу всех за ны молися,
святе Димитрие, да вси вопием:/ Слава Давшему ти крепость,/
слава Венчавшему тя,/ слава Действующему тобою всем исцеления.

О МЫТАРЯХ,
ФАРИСЕЯХ
И О САМИХ СЕБЕ
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Было ли какое-либо явление в
человеческом роде, против чего
наиболее страстно и горячо выступал Господь Иисус Христос,
что Он особо обличал во дни
Своего первого пришествия в
мир для спасения людей? Удивительная вещь: Он ни разу не обличил ни блудниц, ни грешников,
ни мытарей, ни разбойников,
но со всей силой Божественного гнева отторг от Себя мнимых
праведников. Из всего Евангелия
мы видим, что нет более ужасных
преступников перед Богом, чем
те, грех которых состоит в том,
что они праведны в своих собственных глазах. Они и получили
ставшее нарицательным имя –
фарисеи.
Казалось бы, эти люди – почитаемые праведники – никого не
убили, не украли, не прелюбодействовали. Но это – самый поверхностный взгляд. На самом
деле именно они, фарисеи, убили Христа, и по сей день убивают
Бога в себе и в людях, именно
они своей ложью крадут у людей, затворяют для них Царствие
Небесное, именно они духовно прелюбодействуют от Бога
с дьяволом. Они незаметно для
самих себя подменили истинную
духовную жизнь, которая заключается в общении с Богом, на
извращенную, глубоко лживую,
фарисейскую. Что же произошло
с ними, некогда нормальными
верующими в Бога людьми? – cамое ужасное, что может произойти с человеком: они перестали быть детьми Отца Небесного.
«Ваш отец диавол; и вы хотите
исполнять похоти отца ваше
го» – вот страшные слова Спасителя к фарисеям. Под видом
торжественного служения Богу
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фарисеи на самом деле служат
дьяволу своей всепоглощающей
страстью – гордыней. И что самое
прискорбное, не только сами входят в этот смертельный союз, но и
всеми силами увлекают за собой
других – «малых сих». «Слепые,
вожди слепых»! – обличает их
Спаситель, – «Горе вам, книжни
ки и фарисеи, лицемеры, что
затворяете Царство Небесное
человекам, ибо сами не входи
те и хотящих войти не допуска
ете. Горе вам, книжники и фа
рисеи, лицемеры, что поедаете
домы вдов и лицемерно долго
молитесь: за то примете тем
большее осуждение. Горе вам,
книжники и фарисеи, лицеме
ры, что обходите море и сушу,
дабы обратить хотя одного; и
когда это случится, делаете его
сыном геенны, вдвое худшим
вас».
Почему Святые отцы устроили так,
что каждый год Постная Триодь
начинается именно с этой притчи? От чего предостерегает нас
Господь и от Его имени не устает
повторять святая Церковь накануне Великого поста?
Все дело в том, что отцы и Церковь говорят нам неприкрытую,
горькую правду: смертельная болезнь фарисейства в нас с вами.
И обнаружить ее, исцелиться от
нее – вопрос жизни и смерти для
каждого из нас. От Самого Господа, милосердного Врача душ и
телес мы узнаем о людях, подпавших этой болезни, нечто поистине ужасное: «Приближаются ко
Мне люди сии устами своими,
и чтут Меня языком, сердце
же их далеко отстоит от Меня;
(Начало. Окончание на с. 7)

Читаем вместе Евангелие
Евангелие от Марка
Глава 11
Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил
в храме, подошли к Нему первосвященники и
книжники, и старейшины

27

28
и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это?

Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; тогда и Я скажу вам, какою
властью это делаю.
29

Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте Мне.
30

Они рассуждали между собою: если скажем: «с
небес», – то Он скажет: «почему же вы не поверили ему?»
31

а сказать: «от человеков» – боялись народа,
потому что все полагали, что Иоанн точно был
пророк.
32

И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус
сказал им в ответ: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.

33

Опять вопрос искушения и лукавства (ср.: Мк. 8, 11–12):
фарисеи же прекрасно знали, какою силою и властью
действует Христос! И сами фарисеи уже признали власть
Христа, когда они беспрекословно приняли изгнание
торгующих из храма и не останавливали Христа, оспаривая Его полномочия. Они тогда молчали!
Фарисеи прекрасно знают, какою властью действует
Христос! О Его власти громко и открыто свидетельствовал пророк и Предтеча Иоанн, когда называл
Христа «Приходящим свыше», «Приходящим с небес»,
Который «выше всех» (Ин. 3, 31), «Агнцем Божиим» (Ин.
1, 29) и, наконец, «Сыном Божиим» (Ин. 1, 34) и Судьею
вселенной (Мф. 3, 12). А свидетельство Иоанна было
авторитетно и для фарисеев, потому что все почитали
Иоанна за пророка Божия.
И вот, обходя очевиднейшее свидетельство, обходя
очевиднейшие факты необычайных явлений жизни
Христа, фарисеи, прикидываясь объективными искателями истины, ставят Христу вопрос: «Какою властью
действуешь Ты?»
Разве это не лукавство? Это опять плохо прикрытая человеческая самость, не желающая считаться с Божьими велениями в жизни, фальшиво ищущая какой-то
особой исключительной ориентировки для себя, а в

О МЫТЯРЯХ,
ФАРИСЕЯХ
И О САМИХ СЕБЕ
(Окончание. Начало на стр. 6)

но тщетно чтут Меня, уча учениям, за
поведям человеческим».
«Горе вам, книжники и фарисеи, ли
цемеры, что уподобляетесь окрашен
ным гробам, которые снаружи кажут
ся красивыми, а внутри полны костей
мертвых и всякой нечистоты; так и вы
по наружности кажетесь людям пра
ведными, а внутри исполнены лице
мерия и беззакония».
«Змии, порождения ехиднины! как
убежите вы от осуждения в геенну».
«Не всякй говорящий Мне Господи, Гос
поди, войдет в Царствие Небесное».
Болезнь эта особо опасна тем, что протекает скрытно от самого человека, зараженного фарисейством. Фарисейство

Фреска XVI вв. Собор Протата, Карея, Афон

11 ФЕВРАЛЯ –
СЕДМИЦА 36-я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ЧЕТВЕРГ
(РЯДОВЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 32-й СЕДМИЦЫ)
действительности желающая оставить себя хозяйкой
жизни и не трогаться со своего эгоистического самоласкательного пути.
Так бывает всегда. Лукавая человеческая совесть, питающаяся эгоизмом и самостью, никак не хочет расстаться с фальшивыми путями жизни, на которых она ласкается как умная распорядительница всего… И когда
веления Бога стучатся в жизнь и трещат гнилые устои
жизни, лукавство всё же не отказывается от них, потому что с ними так тепло и привычно… И веления Бога
обходятся, как будто их и нет… как будто их не понимают… А для собственного самоутверждения лукавство
ищет обходных опор: то кидаясь в сторону отрицания
Божьего вмешательства в жизнь, а то, напротив, требуя
для себя больших и явных чудес, чтоб мнимо отдаться
послушанию Бога.

стремится поразить и уничтожить главную защитную силу нашей души – покаяние, делает мнимого праведника неспособным к нему. «Явный грешник,
впавший в смертные грехи способнее
к покаянию, чем тот мнимый правед
ник, который по наружному поведе
нию безукоризнен, но втайне души
своей удовлетворен собою», – пишет
святитель Игнатий.
Главный признак этой болезни – уничижение других и самооправдание. Если
видим в себе эти смертельные признаки
– надо, оставив все ради спасения своей
вечной жизни, немедля исправлять их
покаянием и решительным изменением
самого себя.
«Берегитесь закваски фарисейской,
которая есть лицемерие», – предуп
реждает нас, Своих учеников, Господь.
Как часто осуждение под видом (что особо омерзительно) благочестивых рассуждений и бесед вторгается в нашу жизнь. И
также постепенно, как фарисеи дошли до
ненависти к Богочеловеку и решились на

Господь изобличает лукавство спрашивающих и не удостаивает удовлетворения фальшивое искательство,
как Он в другой раз отказывает в просьбе «знамения с
неба» (Мк. 8, 12).
Так и душа, опирающаяся на самость, когда она фальшивит с Божьими зовами, обращенными к ней, предоставляется самой себе и всем случайностям своих кривых
путей… И она тоже уже не слушает голоса Бога… «Ты
умна… и ты всегда права… и ищешь опору в себе, отвергая Мое вмешательство… Пусть так и будет… отныне… и
Я ничего не скажу вам»…
Берегись!.. Бойся такой оставленности.

Его убийство, так и любому из нас грозит
та же самая смертельная опасность, если
мы не изменимся по духу. Ведь оба – и фарисей и мытарь – принесли к Богу плоды
своего духа: один – гордыню и осуждение,
другой – смирение и покаяние. Не законнической праведности, постоянно оправдывающей самою себя пред Богом, ждет
от нас Господь, а праведности духовной,
в смирении не находящей в себе ничего
доброго – праведности святых.
В Евангелии святым апостолом Лукой для
нас сохранены грустные слова Спасителя: «Сын Человеческий, придя, найдет
ли веру на земле?» Что же может так
разорить в человеческих душах великое
дело Христово? Для того, чтобы ответить
на этот вопрос, посмотрим, где и когда
были произнесены эти слова? Они были
сказаны Спасителем непосредственно
перед тем, как начать притчу о мытаре и
фарисее. Надменная гордыня, осуждение
ближних, настойчивое самооправдание
и в конце концов упорное противление
Богу будут причинами духовных катастроф и поражений многих из тех, кто

Сщмч. Григорий (Лебедев).
Толкование на Евангелие от Марка

вначале уверует во Христа. Обратим особое внимание: обман, воровство, блуд,
убийства распространены по всему миру,
и они ужасны. Но самая смертельная, самая страшная на земле болезнь – фарисейство – проявляется лишь внутри нашего общества – общества верующих в Бога
людей. Мы предупреждены: смертельная
болезнь фарисейства будет свирепствовать и свирепствовать именно в Церкви
Божией до конца человеческой истории,
до Страшного Суда.
Для каждого христианина, ученика Христова, если только он не подобен Иуде,
поприще Великого поста должно закончится не поражением, а победой – победой Божией над нашими грехами. Начнем
же с высочайшей ответственностью пред
грядущим на распятие и воскресение
Христом подготовку к Великому посту с
того духовного труда, который с материнской заботой предлагает нам сегодня святая Церковь – с размышлений о мытаре,
фарисее и о самих себе.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

СРЕТЕНСКИЙ ТУРНИР

Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,
Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

Серафимовский храм
1 пнд 8.00.
18.00.
2 втр 8.00.
18.00.
3 срд 8.00.
18.00.
4 чтв 8.00.
18.00.
5 птн 8.00.
18.00.
6 сбт 8.00.
18.00.
7 вск 8.00.
18.00.
8 пнд 8.00.
18.00.
9 втр 8.00.
18.00.
10 срд 8.00.
18.00.
11 чтв 8.00.
18.00.
12 птн 8.00.
18.00.
13 сбт 8.00.
18.00.
14 вск 8.00.
18.00.
15 пнд 8.00.
18.00.
16 втр 8.00.
18.00.
17 срд 8.00.
18.00.
18 чтв 8.00.
18.00.
19 птн 8.00.
18.00.
20 сбт 8.00.
18.00.
21 вск 8.00.
18.00.
22 пнд 8.00.
18.00.
23 втр 8.00.
18.00.
24 срд 8.00.
18.00.
25 чтв 8.00.
18.00.
26 птн 8.00.
18.00.
27 сбт 8.00.
18.00.
28 вск 8.00.
18.00.

Исп. Часы. Литургия. прп. Макария Великого
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. прп. Евфимия Великого
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. прп. Максима Грека
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Макария Жабынского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. сщмч. Климента Анкирского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. блж. Ксении Петербургской
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. свт. Иоанна Златоуста
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. сщмч. Игнатия Богоносца
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. свтт. и Вселен. Учит. Церкви Василия, Григория, Иоанна
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
Исп. Часы. Литургия. бессребр. мчч. Кира и Иоанна
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. мч. Трифона
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Сретение Господа Иисуса Христа
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. равноап. Николая Японского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. свт. Феодосия Черниговского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Неделя о мытаре и фарисее. Вмч. Феодора Стратилата
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. свт. Тихона Московского
седмица сплошная
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Огневидная»
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. прп. Димитрия Прилуцкого
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Иверская», свт. Алексия Московского
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. свт. Серафима (Соболева) Богучарского
Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
Исп. Часы. Литургия. равноап. Кирилла, учителя Словенского
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Неделя о блудном сыне
Исп. Вечерня. Утреня.

Новомученический храм

23 февраля 2021 года
на территории Новомученического храма
пройдет IV Сретенский турнир,
посвященный Празднику Сретения,
Международному Дню православной молодежи
и Дню Защитника Отечества.
В этом году организаторами было решено разделить участников
на две возрастные группы.
Для детей от 3 до 12 лет соревнования пройдут в формате
Веселых стартов, включая такие виды как: прыжки в мешках,
туннель, ходули, мишень, гвозди и другие.
Ребята от 12 лет и старше состязаются в прохождении
Туристической тропы, включающей скалодром, слэклайн,
переправу (бревно), тир (пневматическая стрельба) и другое.
Приглашаем детей и родителей для участия в Турнире
23 февраля 2021 г.
Регистрация участников: 11.30-12.00.
Открытие Турнира: 12.00.

МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОКЛУБ
приглашает на просмотр и обсуждение фильмов
1 раз в 2 недели по воскресеньям в 14.00
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
Ведущий Киноклуба – Священник Павел Тындык +7 903 596 20 77

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
по воскресеньям в 17.00
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

Катехизис (основы вероучения) – свящ. Павел Тындык 		
							(+7 903 596 20 77)

Литургика (основы богослужения) – свящ. Даниил Акимов 		
							(+7 916 934 48 41)
Церковное право – Владислав Ачкасов (+7 916 681 15 83)

6 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия. блж. Ксении Петербургской
17.00. Исп. Всенощное бдение. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
7 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия. Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
9.00. Исп. Часы. Литургия. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
12 птн 7.00. Исп. Часы. Литургия. свтт. и Вселен. Учит. Церкви Василия, Григория, Иоанна
13 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия. бессребр. мчч. Кира и Иоанна
17.00. Исп. Всенощное бдение.
14 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия. мч. Трифона
9.00. Исп. Часы. Литургия. мч. Трифона
17.00. Исп. Всенощное бдение.
15 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. Сретение Господа Иисуса Христа
20 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
21 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия. Неделя о мытаре и фарисее. Вмч. Феодора Стратилата
9.00. Исп. Часы. Литургия. Неделя о мытаре и фарисее. Вмч. Феодора Стратилата
25 чтв 7.00. Исп. Утр. Литургия. иконы БМ «Иверская», свт. Алексия Московского
27 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия. равноап. Кирилла, учителя Словенского
17.00. Исп. Всенощное бдение.
28 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия. Неделя о блудном сыне
9.00. Исп. Часы. Литургия. Неделя о блудном сыне

САЙТ ПРИХОДА
www.serafimhram.ru
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