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Âûïóñê 5 (162), 1 ìàÿ 2014 ã.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ  КООРДИНАТА Краткий месяцеслов 
2 мая 1999 г. при большом стечении народа состо-

ялся чин канонизации блаженной старицы Матроны, 
подвижницы благочестия XX века, всенародной уте-
шительницы в скорбные для Церкви годы безбожия.

4 мая – день святых жен-мироносиц: Марии Маг-
далины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы 
и Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Арима-
фейского и Никодима. 

6 мая – память вмч. Георгия Победоносца (303г.). 
«Нынешний ход нашей церковной жизни, и, в какой-

то мере, жизни государственной как будто показывает, 
что мученическое и одно-
временно героическое содер-
жание возвышенного об-
раза святого Георгия вновь 
становится нам все ближе и 
все дороже: постепенно от-
крываются ранее закрытые 
церкви в его честь, в Москве 
на Поклонной горе построен 
– в память воинов-героев Ве-
ликой Отечественной войны 
– новый Георгиевский храм». 
(Диакон Георгий Малков)

8 мая – память апостола и евангелиста Марка (63г.). 
Родился в Иерусалиме, племянник апостола Варнавы. 

В ночь крестных страданий Христа он следовал за Ним 
(Мр. 14, 51-52). Ученик апостола Петра. Основал Церковь 
в Египте, был первым епис-
копом в Александрии. Здесь 
положил начало христианско-
му училищу. С проповедью 
Евангелия путешествовал в 
Ливии, Нектополе, посетил 
внутренние области Африки. 
Посетил апостола Павла в 
Риме, где он находился в узах. 
По преданию, здесь апостол 
Марк написал Евангелие для 
уверовавших язычников.

13 мая – память свт. Игнатия Брянчанинова, еп. 
Кавказского и Черноморского (1867г.). 

Для современного человека, желающего серьезно 
проводить духовную жизнь, творения святителя Игнатия 
(Брянчанинова) являются не-
заменимым руководством. В 
них сосредоточен предшест-
вующий опыт святоотеческой 
аскетической мысли, и этот 
опыт святитель Игнатий во-
плотил в собственной жизни. 
И хотя наше время сущест-
венно отличается от эпохи, в 
которую жил святитель, его 
жизненный путь содержит в 
себе много поучительного для 
наших современников.

23 мая – память апостола Симона Зилота (Iв.)
Святой апостол Симон проповедовал учение Христово 

в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии. В Абхазии 
принял мученическую кончину, был распят на кресте. По-
гребен в городе Никопсии около Сухуми. Впоследствии (в 
XIX в.) на месте подвигов святого Апостола, близ Ивер-
ской горы, был сооружен Новоафонский монастырь Симо-
на Кананита.Доныне сохранилась пещера, в которой под-
визался святой Апостол. 

Человек – существо с прямым позвоночником. Ему невоз-
можно, не теряя достоинства, менять естественное положение 
тела. На четвереньках человек – не совсем человек. Вот блуд-
ный сын, измученный голодом, желает питаться из свиного 
корыта. Не иначе, ему для этого нужно склониться, опустить-
ся на землю, стать одного роста с презираемыми животными.

Так грех гнет нас к земле. Сначала – напором искуше-
ний, от которых подгибаются колени. Затем – стыдом, ког-
да лицо опущено и на высоту небесную смотреть совестно. 
Еще грех не стал делом, не совершился как факт, еще он 
только в виде помысла живет в сердце, словно червь – в 
яблоке, а человек уже опускает глаза.

Так было с Каином, когда жестокая боль обиды уязвила 
его гордыню. «Каин сильно огорчился, и поникло лице его» 
(Быт. 4: 5). Зная сердце человеческое, видя, какие мысли зреют 
в его недоступной человеческому взору глубине, Бог предо-
стерегает Каина от зарождающегося в нем греха. «Если дела-
ешь доброе, – говорит Господь, – то не поднимаешь ли лица? 
А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет 
тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4: 7).

Что было после с Каином, мы помним. И та успешность 
в делах земных, которой отличалось затем потомство Каи-
на, есть отчасти следствие его некогда опущенных в землю 
глаз. Отсюда – успехи в скотоводстве, металлургии и выде-
лывании тканей, которыми отличались каиниты. Опустив 
однажды лицо к земле от стыда, Каин стал со временем 
отцом успешной в делах земных цивилизации.

Такое естественное движение головы и глаз, как взгляд 
на небо, не всем дается одинаково просто. Человек, мучи-
мый совестью, гораздо естественней сгибается к земле, 
опускает глаза. Небо, этот «престол Божий» (Мф. 5: 34), 
осознается чистым и святым. Поэтому блудный сын, со-
ставляя покаянную молитву, готовится сказать: «Отче! Я 
согрешил против неба и пред тобою» (Лк. 15: 18).

И вот Вознесение выпрямляет наши согбенные спины. Оно 
заставляет смотреть вверх. Причем – с радостью. Смотрели 
вверх и очевидцы Христовых страданий. Гора сама по себе вы-
сока. Снизу вверх смотрят на гору все, кто стоит у ее подножия. 
Крест же возвышается над самою горою. Христос сказал: «Ког-
да Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12: 32). 
Он доныне влечет к Себе человеческие души, и, когда мы под-
нимаем лицо к Голгофе, глаза наши бывают полны слез.

Но не так в Вознесение. Тогда, проводив Его долгим 
взглядом, апостолы возвратились в Иерусалим «с великой 
радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и бла-
гословляя Бога» (Лк. 24: 52–53).

Христос жив! Христос вышел победителем из схватки со 
смертью! Правда, Царство Израильское Он устроит еще не в 
это лето. И вообще Он творит много такого, что люди оказыва-

ются к Его делам не приготовленными. Вот и сейчас повелева-
ет не отлучаться от Иерусалима, но ждать «силы свыше». Он 
не говорит все сразу, а то, что говорит, не сразу понятно. Его 
мысли – не наши мысли. Но главное – Он жив и обещал быть с 
нами до скончания века! А раз так, то ничего не страшно.

Христос возносится, и люди смотрят в небо. Вот зна-
менательная картина. Ничего великого и интересного в 
этот час нет для апостолов на земле. Все самое важное для 
них там, куда Христос восходит.

Как интересно, что язычники всматривались некогда в 
ночное небо, и это небо светом особенной звезды привело 
их к Младенцу-Мессии. Первое пришествие возвещено 
темным небом, украшенным звездами. Небом же, но уже 
ясным и дневным, будет возвещено и Второе пришествие. 
Вот ангелы в белых ризах говорят апостолам: «Мужи Га-
лилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Ии-
сус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же обра-
зом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1: 11).

Праздник Вознесения становится праздником возве-
щения о Втором пришествии. Это теперь – главная цель 
поднятия на небо глаз.

Но не забудем и Крест Голгофский. Он тоже, как помним, 
заставлял поднимать лицо к небу. Крест, Вознесение, Второе 
пришествие. В последний день все эти события сольются в 
одно, потому что перед славным явлением Христа для суда 
над миром, «явится знамение Сына Человеческого (Крест, 
то есть) на небе; и тогда восплачутся все племена земные и 
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных 
с силою и славою великою» (Мф. 24: 30). Восплачутся, потому 
что до сих пор все время смотрели в землю, все дела свои де-
лали только ради земли, земным успехом мерили свои усилия. 
Тем же, кто не забыл о небе и о Том, Кто восшел туда после 
Воскресения, Господь говорит: «Когда же начнет это сбы-
ваться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, по-
тому что приближается избавление ваше» (Лк. 21: 28).

Восклонимся и распрямимся, грешники. Распрямим 
спины все, искупленные кровью Сына Божия; все, не за-
бывшие об этой великой цене искупления; все, говорящие 
Христу: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22: 20).

Нам не нужно более ползать в прахе и стоять на четве-
реньках. Достоинство нам возвращено, и усыновление нам 
подарено. Вертикальную координату сообщает вознесший-
ся Господь мыслям верующего сердца человеческого. И 
вновь слышит домой вернувшийся сын голос Отца: «При-
несите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного телен-
ка, и заколите; станем есть и веселиться» (Лк. 15: 22).

Протоиерей Андрей Ткачев, 
www.andreytkachev.com
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1 мая (18 апреля по старому стилю)
Максимовская. Названа по имени митрополита Мак-

сима (к. XIII в.), который перенес митрополичью кафедру 
из Киева во Владимир. Однажды во время сна ему явилась 
Богородица и похвалила его за это решение. В знак особо-
го Своего покровительства Богородица подарила ему омо-
фор. Проснувшись, митрополит обнаружил этот омофор в 
своих руках. В память о чудесном событии и была написа-
на икона Божьей Матери Максимовская.

3 мая (20 апреля по старому стилю)
Кипрская. Образ явился в 392 г. на острове Кипр в 

городе Ларнака на месте погребения праведного Лазаря 
и с тех пор хранится в монастыре Ставруни, устроенном 
на месте обретения.  Пред иконой Пресвятой Богородицы 
«Кипрская» молятся об исцелении неизлечимых болезней 
и тяжких телесных недугов, об исцелении страждущих па-
раличом и расслабленных, об избавлении от эпидемий.   

7 мая (24 апреля по старому стилю)
Молченская. Икона из Молченской Софрониевой 

пустыни Курской губернии недалеко от города Путивля 
(ныне Сумская епархия), куда её принесли из разоренно-
го татарами Киева монахи. По молитве пред этой иконой 
получают исцеление больные нервными заболеваниями и 
психическими расстройствами.

8 мая (25 апреля по старому стилю)
Цареградская. На Руси явилась в 1071 г. Чтимый 

список находился в Спасо-Елеазаровском монастыре под 
Псковом. Этот образ погиб в пучине реки Толба вместе с 
кораблями шведов, которые разграбили Спасо-Елеазаров-
ский монастырь и попытались вывезти его ценности.

14 мая (1 мая по старому стилю)
Андрониковская. Другое название иконы – Греческая. 

На шее Божией Матери изображена кровоточащая рана. 
По преданию, турок ударил икону ножом, после чего из 
неё потекла кровь. В нижней части иконы был приделан 
футляр, где хранился нож дамасской стали с костяной ру-

коятью, которым турок нанёс удар иконе. Некоторое время 
образ принадлежал императору Андронику III Палеологу, 
в честь которого и получил своё именование.

«Нечаянная Радость». Названа так в память об ис-
целении одного грешника перед образом Божией Матери.  
Известны сохранившиеся чудотворные списки иконы «Не-
чаянная Радость», например, в московских храмах пророка 
Илии в Обыденном переулке и в честь иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость» в Марьиной роще. 

Царевококшайская («Мироносицкая»). Мироносиц-
кой эта икона именуется потому, что на ней вместе с Бо-
городицей изображены жёны-мироносицы. С другой сто-
роны Гроба Господня изображён святой апостол Пётр, за 
ним Ангел Господень, указующий правой рукой на Гроб, за 
ними святой апостол Иоанн Богослов.  Явился образ в 1647 
г. близ Царевококшайска (ныне Йошкар-Ола). Главная 
святыня Марийского края. Была утрачена в 1930-е годы. 
Сейчас в Мироносицкой пустыни (село Ежово) хранится 
чудотворный список.

15 мая (2 мая по старому стилю)
Путивльская. Икона была явлена на болоте Молча под 

Путивлем Курской губернии (ныне Сумская епархия), а по-
том была перенесена в город.  

16 мая (3 мая по старому стилю)
Свенская (Печерская). Чудесно явилась на берегу 

реки Свены.  В настоящее время хранится в Государствен-
ной Третьяковской галерее. На иконе по сторонам возвы-
шенного трона Богоматери представлены святые, основа-
тели Печерского монастыря — преподобные Феодосий и 
Антоний с развёрнутыми свитками в руках.

Печерская (с предстоящими Антонием и Феодо-
сием). Считается нерукотворной, так как сама собой 
образовалась на стене алтаря в Успенской церкви Кие-
во-Печерской лавры в 1085 г. Иногда образ называют Кие-
во-Печерским.

«Успение» Киево-Печерская. Иконографическая осо-
бенность иконы Божией Матери – перед одром Божией 
Матери стоит Евангелие.

 
17 мая (4 мая по старому стилю)
Старорусская. Икона названа по месту появления в 

городе Старая Русса (Новгородская область). В 1941 г. во 
время оккупации икона исчезла и не найдена до сих пор. 
Сейчас в Старой Руссе чтится список чудотворной иконы, 
который находится в Георгиевской церкви.

18 мая (5 мая по старому стилю)
«Неупиваемая Чаша». Икона явилась миру как неис-

тощимый источник помощи для тех, кого неодолимо вле-
чёт губительная страсть винопития.

20 мая (7 мая по старому стилю)
Жировицкая. Одна из главных святынь Беларуси. 

Икона отличается небольшим размером. Она вырезана 
на яшме. Была явлена в 1470 г. в местечке Жировицы под 
Гродно (Беларусь)  в ветвях грушевого дерева.  

Любечская. Получила наименование от местечка Лю-
беч Черниговской губернии, где была явлена в XI веке. С 
давних пор она прославилась своими чудесами.   

23 мая (10 мая по старому стилю)
Киево-Братская. Явилась в 1654 г. в городе Вышго-

роде Киевском и находилась в Борисоглебской церкви. Во 
время войны с Польшей (1659–1667 гг.) верующие успели 
вынести из храма чудотворную икону Божией Матери и 
пустили по Днепру на волю Божию. Река вынесла святыню 
в Киеве, где её взяли из воды и поставили в Киево-Брат-
ском монастыре. Подлинник иконы до нашего времени не 
сохранился, точный список находится в Киевском Покров-
ском монастыре.

27 мая (14 мая по старому стилю)
Ярославская (Печерская). Прославилась икона в кон-

це XIX века в Ярославле  многочисленными исцелениями. 
В настоящее время Ярославская Печерская икона Богоро-
дицы утрачена.

Раба Божия Алла
Информация подготовлена с использованием

 материалов сайта www. deva-maria.ru 

Èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
ïî äàòàì ïðàçäíîâàíèÿ - ìàé

20 ìàÿ – ïðàçäíîâàíèå Æèðîâèöêîé èêîíû  Áîæèåé Ìàòåðè

Тропарь Жировицкой иконе Божией Матери
глас 2

Помощи от Тебе требующий не презри, Владычице,/ 
и милосердия бездну отверзи всем,/ притекающим к цельбоносней иконе Твоей./ 

Печали наша житейский утоли, Всещедрая,/ и от юдоли сея плачевныя/ 
к радости вечней верныя Твоя престави:/ Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение,/ 

милости источник, покров и спасение душ наших.

Жировицкая икона Божией Матери — одна из главных 
святынь Беларуси. Она - самая маленькая из почитаемых 
Богородичных икон, её размер всего 5,6 на 4,4 см. Хотя 
изображение Богородицы с Младенцем на руках на ней 
трудно различимы, мелкие детали не прорисованы, но от 
первого же взгляда на икону остается впечатление необык-
новенной утонченности и глубины. От ветхости и давно-
сти чудотворная икона потемнела, а от частого прикосно-
вения и целования богомольцев поверхность её несколько 
сгладилась. 

Говорят, что когда образ рассматривают неверующие 
люди из простого любопытства, он всегда кажется темным 
и как бы чем-то прикрытым, а тем, кто с верою приступает 
к нему, - является во всей своей красе и славе. 

По преданию, икона была явлена в XV веке близ ме-
стечка Жировичи (Гродненская  область, Беларусь).  В 
лесу, принадлежащем православному  вельможе Алексан-

дру Солтану, в ветвях дикой груши пастухи увидели нео-
быкновенно яркий свет. Подойдя ближе, они обнаружили в 
ветвях небольшую икону Божией Матери. Поклонившись 
образу, сняли его с дерева и перенесли в усадьбу Солтана. 
Однако вельможа не придал особого значения рассказу па-
стухов, но образ взял и запер в ларец. На следующий день 
у Солтана собрались гости, и хозяин решил показать им 
находку, но иконы в ларце не оказалось. Через некоторое 
время пастухи опять нашли образ Богородицы в лучезар-
ном сиянии на том же месте в лесу и опять принесли его 
своему господину. На этот раз Солтан отнёсся к иконе с 
большим благоговением и дал обет на месте явления ико-
ны Богородицы построить храм. Скоро была сооружена 
небольшая деревянная церковь,  в нее перенесли икону 
Пресвятой Богородицы.

В начале XVI столетия в церкви внезапно случился по-
жар, спасти храм не удалось. Все решили, что в огне по-
гибла и икона Божьей Матери. Но спустя некоторое время 
дети, гуляя на горе,  у подножия которой размещался ранее 
храм, увидели в небесном сиянии Божью Матерь, сидя-
щую на огромном камне. В руках Она держала ту самую 
икону, которую искали на месте пожарища. Дети не осме-
лились подойти к Богоматери, но поспешили рассказать 
родителям о необыкновенном видении. Весть облетела 
все селение, и люди вместе со священником отправились к 
тому месту. На камне они увидели горящую свечу и икону 
Богоматери, нисколько не потерпевшую от пожара. После 
явления Богородицы на камне стало заметно изображение 
Её ладони правой руки. На месте сгоревшей церкви был 
заложен каменный собор, освященный в честь Успения 
Богородицы, в котором чудотворная икона хранится и по-
ныне. Этот храм стал главным храмом основанного здесь 
Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря. 

В годы Великой Отечественной войны на территории 

монастыря обосновались немцы. Однажды средь бела дня 
запертые двери церкви святителя Николая Чудотворца рас-
пахнулись, и на крыльцо вышла женщина. На немецком 
языке она приказала фашистам убраться из монастыря. 
Немцы пробовали прогнать ее, но она не отходила. Тогда 
начали стрелять, думая, что это партизанка, но выстрелы 
не причиняли ей никакого вреда. Затем женщина повер-
нулась и исчезла в здании храма. К удивлению оккупан-
тов, после крайне тщательных осмотров, в церкви никого 
не обнаружили. И тут внезапно один из офицеров узнал 
в изображении Богородицы на иконе незнакомку. Немцы, 
осознав, что монастырь находится под покровительством 
Божьей Матери, оставили его. Вообще за время второй ми-
ровой войны на территории монастыря не взорвалась ни 
одна бомба, ни один снаряд. Они падали с неба, не при-
нося вреда. Когда же советское командование отдало рас-
поряжение разбомбить с воздуха монастырь, то произошло 
следующее. Летчик-пилот глазам своим не поверил, когда 
с неба посмотрел на «объект»: там, где на всех картах был 
указан монастырь, зияла пустота, обители не было. Подоб-
ный приказ получали и другие советские летчики, однако 
ни у одного из самолетов не срабатывал рычаг бомбоме-
тания.

Ныне чудотворная Жировицкая икона Божией Мате-
ри находится в  особом киоте в иконостасе Свято-Успен-
ского собора монастыря, слева от царских врат (в зимний 
период - в Никольской церкви). Сохранен и родничок, ко-
торый струился из-под корней дикой груши, где была об-
ретена икона Божьей Матери. Недалеко от этого места есть 
ещё несколько чудотворных родников, в которых многие 
страждущие и болящие, отчаявшись в помощи человече-
ской, по вере своей обретают душевное и телесное исце-
ление.

Подготовила раба Божия Алла
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

МОСКОВСКИЕ  ХРАМЫ

В Православии не водится такого, чтобы какого-либо 
Угодничка Божия мы считали первым, вторым. Все велики 
для нас, смертных, но то, что Святитель Николай особен-
ный для нас, это несомненно. Наши преподобные Серафим 
Саровский и Сергий Радонежский не только глубоко чтили 
Святителя Николая, но очень многое свершили в деле про-
славления его имени. 

Существует очень трогательный народный рассказ о 
том, как однажды преподобные Сергий и Серафим решили 
спросить Святителя Николая, за что же он так горячо воз-
любил землю Русскую?

— За то, — отвечал Святитель, — что дитя она, Святая 
Русь, что в ней души чистые, детские, что не гонится она 
за деньгами, дьяволу не кланяется. Цветок она неувядаю-
щий, благоухание пред Господом. Но и ребенок бывает не-
разумен и огорчает отца, но, наказуя его, отец не перестает 
его любить. Так и Россия пред Господом, как дитя люби-
мое. Русь — это тайная дума Господня пред вечностью. 

Человечность Святителя Николая настолько всемирна, что 
нет части света, где бы не знали о нем. Мусульмане, буддисты 
очень высоко ставят образ Святителя. Известнейший архи-
епископ Японский Николай говорил, что обращать японцев 
в веру христианскую ему всецело помогал Николай Чудотво-
рец. Или вот Америка, ее новогодние дни и Санта Клаус. Но 
ведь это никакой не Дед Мороз, это Святитель Николай.

Недавно в прямом эфире выступал помощник  извест-
ной женщины-кинорежиссера (фамилию опускаю). Сюжет 
снимали с вертолета на Алтае, около Белухи. И вдруг мо-
тор в нем заглох, стали падать. Конечно, у вертолета есть 
способность винтами тормозить падение, как-то планиро-
вать, смягчать приземление. Но это когда внизу поле, хотя 
бы лес, а тут горы, скалы, пропасти. Женщина закричала 
(она говорила, что совершенно внезапно для себя): «Отче 
Николай, спаси, погибаем!» И… совершенно чудесным 
образом, вертолет перенесло через пропасть и усадило на 
снегу огромной поляны.

Скажите ей, невоцерковленной,  что Святитель Нико-
лай не русский, а грек, она, пожалуй, и обидится. Как это 
так может быть — Николай Чудотворец, да не русский? 
Быть не может. Ведь наш Святитель Никола зимний — в 
полушубочке, в валенках, усы и борода в инее, глаза до-
брые, ласковые. Но и строгие. Никола-вешний в зипуне, в 
легких лапоточках.

Времена земной жизни Святителя Николая были од-
ними из самых тяжелейших для христианства. Третий век, 
язычество отступает под лучами преображающего Фавор-

ского света, души умягчаются, сострадая крестным мукам 
Спасителя на Голгофе, но злоба язычников, тем более, 
облеченных властью, усиливается. Римские императоры 
Диоклетиан, Валериан издавали эдикты (постановления) о 
гонениях на христиан. Особенно были гонимы священно-
служители. Святой Киприан из Карфагена был обезглав-
лен, святой Лаврентий был заживо сожжен в Риме.

При Диоклетиане (285-304 гг.) Святитель Николай был 
заключен в темницу. Известия, которые приходили извне, 
были точно такие, какие мы слышали в дни современно-
го богоборчества: храмы рушились, богослужебные кни-
ги сжигались, священники предавались казням и пыткам, 
церкви разрушались. Но открыто среди братьев по заклю-
чению Святитель Николай исповедовал имя Христово.

В 325 году состоялся Никейский собор, где триста во-

семнадцать епископов утвердили Символ веры и осудили 
учение Ария. Святитель Афанасий Александрийский об-
личил богохульство Ария. Арий упорствовал. Святитель 
Николай, не стерпев, ударил при всех его по щеке. Случай 
небывалый, ведь отцы всегда побеждали только любовью 
и смирением. Но вот, видно, бывают случаи, когда вера 
христианская защищается и так. В наказание Святитель 
Николай был тут же лишен сана и заключен в башню. Но 
этой же ночью многих епископов посетило видение, в ко-
тором Сам Господь Иисус Христос подал угоднику Божию 
Евангелие, а Пречистая Богородица возложила на него 
Святительский омофор, снятый накануне. Утром Святи-
тель Николай был выведен из темницы, ему был возвра-
щен прежний сан.

И еще много-много подвигов и трудов свершил вели-
кий подвижник. Известен случай, когда семьсот с лишним 
лет честные его мощи находились в Мирах Ликийских. Но 
пришли времена сарацинских набегов на восточные преде-
лы Римской империи. Город Миры превратился в пустыню. 
И только уцелел храм, где хранились мощи праведника. 
«Неужели, — вопрошает летописец, — великий архиерей 
не мог умолить Господа о спасении города? Конечно, мог. 
Но это бедствие было послано за грехи людские и должно 
было послужить уврачеванию».

В конце одиннадцатого века жители итальянского горо-
да Бари перевезли по морю мощи Святителя. Плач жителей 
Мир Ликийских был слышен далеко окрест. В утешение им 
оставались благоуханное миро и чудотворная икона.

Перенесемся на матушку-Русь. Нигде нет такого почи-
тания угодника Божия Николая Чудотворца, как в России. 
И все ее народы глубоко чтят Святителя. Известна часовня 
Святителя Николая в Тункинской долине Бурятии. Ее по-
ставили казаки, но, говорит предание, и ламаисты, и шама-
нисты благоговейно поклоняются «батюшке Михоле», или 
же по-монгольски «Сагану Убукгуну» — белому старику. 
И если мы встанем перед картой России и наугад бросим 
взгляд, то обязательно там будет храм, монастырь, часов-
ня, посвященная Святителю Николаю.

На всяком месте, во всякое время из глубины сердец 
наших возносится благодарность Господу за то, что дал 
нам такого заступника и молитвенника. Слава Тебе, Госпо-
ди! Слава тебе, отче Николае!

Владимир Крупин,
"Святой Николай Чудотворец. Современ-

ные чудеса". Составлена по материалам газеты 
"Правило веры" . Издательский дом "Нева"

Òàê ãäå æå èñêàòü åå?
Незадолго до событий на Украине мы, три подруги, со-

брались в паломническую поездку в Киев. К сожалению, так 
сложились обстоятельства, что мне пришлось сдать билет. 
А подруги посетили Киево-Печерскую Лавру и побывали 
у мощей вмч. Варвары, которые находятся в кафедральном 
соборе святого князя Владимира. Мощи вмч. Варвары в VI 
веке были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь 
византийского императора Алексея Комнина (1081—1118 
гг.), княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Миха-
илом Изяславичем, привезла их с собой в Киев.

За молитвенной помощью к вмч. Варваре обращаются 
в опасности внезапной смерти или при угрозе от огня. Она 
считается покровительницей шахтеров и артиллеристов. В 
1995 г. святая Варвара стала небесной покровительницей 
Ракетных войск стратегического назначения РФ, а в 1999 
г. ее икона, находящаяся в настоящее время в Самарском 
епархиальном музее, по благословению Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия II побывала на 
борту орбитальной станции «Мир».

Так где же искать мне было для поклонения мощи вмч. 
Варвары в Москве?  Конечно же на Варварке! Московская 
церковь св. великомученицы Варвары находится близ Крем-
ля на одноименной улице Китай-города, Варварке. Храм по-
строил в 1514 г. сам итальянский архитектор Алевиз Фря-
зин, воздвигнувший кремлевский Архангельский собор. В 
церкви хранился чудотворный образ св. Варвары Великому-
ченицы, прославившийся во времена Ивана Грозного. 

В конце XVIII века алевизовская церковь св. Варвары была 
разобрана, потому что митрополит Платон (Левшин) считал 
ее недостаточно красивой и «нимало благолепию на таком 
особливо месте не соответствующей». К тому же в 1730-х го-
дах в ней случился пожар, хотя она после этого была возоб-
новлена императрицей Анной Иоанновной и вновь освящена.

О строительстве новой красивой церкви еще просили 
майор артиллерии И. Барышников и московский купец 
первой гильдии Н. Самгин - их тяжелобольные жены чу-
десно исцелились от мощей св. Варвары. Они же и дали 
средства на ее, тогда архитектор Родион Казаков, однофа-
милец и ученик прославленного московского мастера, воз-
вел прекрасное здание Варварской церкви в стиле класси-

цизма, сохранившееся до нашего времени. 
Варвара, святая мученица III - IV веков нашей эры, 

была дочерью знатного и богатого Диоскора из финикий-
ского города Илиополя (нынешней Сирии) при императоре 
Максимине (305-311 гг.). Во время гонений на христиан-
ство она приняла святое крещение и была за это посажена 
под стражу собственным отцом. Затем Диоскор и вовсе вы-
дал дочь правителю города Мартиану. Св. Варвару заточи-
ли в темницу и жестоко пытали, но сам Спаситель явился 
ей ночью и уврачевал раны. Раз Варвару вывели на улицу, 
и из собравшейся толпы одна христианка по имени Иулиа-
ния во весь голос стала обличать мучителей. Ее схватили и 
обезглавили вместе с Варварой в 306 г.

Как и св. Параскева Пятница, св. Варвара почиталась 
в Москве как покровительница торговли, поэтому ее цер-
ковь возвели в самом сердце московского торгового по-
сада. Еще с глубокой древности здесь, около кремлевской 
восточной стены, селились ремесленники и купцы, и пря-
мо у Кремля кипела оживленная торговля.

Первоначально на Торгу стояли длинные деревянные 
ряды, каждый для особого товара. Названия некоторых 
из них до сих пор сохранились в именах китайгородских 
переулков - Рыбный, Ветошный... А были тут и серебря-
ный, и медный, и квасной, и лапотный, и даже иконный 
ряды. Кстати, иконы в Москве никогда не продавали - это 
считалось святотатством, - а только «выменивали» и не 
торговались о цене. Если же приобретавший икону считал 
назначенную цену слишком высокой для обмена, то хозяин 
говорил ему, что это – «божеская» цена.

Храм св. Варвары был закрыт в советское время и час-
тично разрушен - сломан верх колокольни и снесена глава 
с крестом. Внутри сначала устроили склад, а потом здание 
храма отдали под конторские учреждения. В 1920-х годах 
XX века снесли и почти всю стену Китай-города, и все За-
рядье, на месте которого построили гостиницу «Россия».

История пощадила только Варварскую церковь. Она уце-
лела как памятник архитектуры и как определенная архитек-
турная доминанта улицы. Впоследствии в ней помещалось 
отделение Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, и проводились краеведческие выставки. 
В 1991 г.  церковь св. Варвары возвращена верующим.

На Варварке пыльно, шумно, душно. Непрекраща-
ющийся поток машин и снующие туристы, обвешанные 
фотоаппаратурой. Всем хочется запечатлеть себя для исто-

рии на фоне старинных памятников, палат, храмов. Захожу 
в храм. Пахнет старыми книгами, тихо. Прихожан совсем 
немного. Церковная лавочка на всем первом этаже, а на 
втором - храм. Он реставрируется. Поэтому в маленьком 
помещении только алтарная часть и немного икон. Сейчас 
он выглядит вот так. Чудотворная икона вмч. Варвары с 
мощевиком находится в алтаре. Раз в две недели служится 
молебен, и икона выносится для поклонения верующим. В 
пост молебны не служатся.

Где в Москве  можно поклониться мощам 
вмч. Варвары?

В храме Иоанна Воина на Якиманке чтится часть перста 
вмч. Варвары с перстнем, перенесенная из храма вмц. Варва-
ры на Варварке. В храме Воскресения Словущего в Филип-
повском пер. (подворье Иерусалимского Патриархата) хра-
нится частица мощей вмч. Варвары, подаренная подворью 
Иерусалимским Патриархом Иерофеем (1875-1882гг.).

Подготовила раба Божия  Прасковья

Храм св. Варвары на Варварке. Москва
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В Пасхальную ночь  в нашем приходе Серафимовского храма состоялось долго-
жданное событие. Впервые в новом храме Новомучеников и Исповедников Российских 
(который строится усилиями прихода Серафимовского храма) состоялось Пасхальное 
ночное Богослужение. Предполагали, что народа будет немного, все-таки ночь, а  храм 
находится в лесном массиве и в отдалении от города,  но наши переживания не оправ-
дались. Все большое помещение верхнего этажа, где проходила праздничная служба, 
было плотно занято прихожанами. 

Ïåðâîå íî÷íîå Ïàñõàëüíîå Áîãîñëóæåíèå â íîâîì õðàìå

Ïîëåçíîå äåëî âî âðåìÿ ïîñòà
5 апреля 2014 г. клуб  молодой семьи «Крылья» провел уборку забро-

шенных могил на ближайшем кладбище в микрорайоне Текстильщик горо-
да Королева. Идея проведения своеобразного субботника возникла спон-
танно после совместного прослушивания в клубе проповеди протоиерея 

ЖИЗНЬ  ПРИХОДА

Настоятель и клирики Серафимовского храма поздравляют всех с праздни-
ком Светлого Христова Воскресения – Пасхой Христовой! Христос Воскресе!

Во время Пасхального Богослужения в храме Новомучеников
 и Исповедников Российских в Комитетском лесу Во время Пасхального Богослужения в Серафимовском храме

Фрагмент росписи храма Новомучеников и Исповедников Российских

К радостному пасхальному настроению души присоединялось чувство совершавше-
гося исторического события. Многие пришли заранее, кто-то исповедался, кто-то рас-
сматривал  начавшуюся роспись храма, кто-то тихонько с соседом вспоминал события, 
связанные со строительством этого Дома Божьего. Хотелось, чтобы для каждого из при-
хожан наш храм стал и своим домом, где есть желание бывать и в праздничные дни, и 
в горестные. 

В светлый день Пасхи проходило ставшее уже традиционным утреннее Пасхальное 
Богослужение, на котором было много прихожан не только взрослых, но что особенного 
дорого и детишек. Будем молиться за всех строителей и благоукрасителей нового храма, 
чтобы он и вся территория вокруг храма быстрее благоустраивались.

Ночное Пасхальное Богослужение состоялось и в Серафимовском храме, на котором 
присутствовало большое количество жителей городов Юбилейный и Королев. Многие 
прихожане даже удивлялись, перешептываясь: «Почему по-прежнему такое огромное 
стечение народа в этом храме? Неужели  не состоялось Богослужение в Новомучениче-
ком храме?» Эта небольшая заметка пусть уверит наших прихожан, что наиважнейшее 
событие – Пасхальная служба в новом храме достойно совершилась, а что пришедших 
на Пасху в обоих храмах было очень много – это пусть только радует сердца православ-
ных христиан!

Историческая справка:
Первые строительные работы были начаты в январе 2003 г.
Закладка первого камня  совершена в июне 2003 г.
Регулярные Богослужения в храме начались  в 2004 г. –  читались Акафисты по вос-

кресным дням.
Первая Литургия состоялась 20 ноября 2005 г.
До настоящего времени в Пасхальный день совершалось только дневное Богослуже-

ние, а в этом году в новом храме Новомучеников и Исповедников Российских прошли и 
ночное, и дневное Богослужения.

Андрея Ткачева «Воскреснуть до смерти». http://15-02.ru/news/poleznoedelo/
Руководитель клуба молодой семьи «Крылья» священник Па-

вел Тындык предложил членам клуба убрать упавшие на могилы де-
ревья. Предложение батюшки горячо поддержали отцы семейств.
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Ïàñõàëüíûé äåòñêèé ïðàçäíèê

Ïàñõàëüíàÿ ñåäìèöà â Ñåðàôèìîâñêîì ïðèõîäå

Часовня Вознесения Господня
 – «Стопочка»  на Елеоне 

МИРОВЫЕ СВЯТЫНИЖИЗНЬ  ПРИХОДА

В день Святой Пасхи приход Серафимовского храма 
организовал уже ставший традиционным Пасхальный дет-
ский праздник. Детвора с нетерпением ждала его, многие с 
родителями пришли заранее, чтобы побыть в храме. Раду-
ет, когда мама или папа, возможно, и крестные предлагают 
малышу приложиться к иконе, а перед этим тихонечко рас-
сказывают об этой святыне. 

На самом празднике в отличие от тишины храма ца-
рило праздничное веселье: дети вместе с клоуном с удо-
вольствием вели состязания в спортивных играх. Многие 
смельчаки оседлали лошадку, а младшие детки катались на 
пони. Родители  с удовольствием рассматривали «Пасхаль-
ную фотовыставку». Своеобразным призывом к празднич-
ному чаепитию послужил колокольный звон, звонарями в 
пасхальные дни могут быть и дети, что они с превеликой 
радостью и совершили. 

Как было подмечено, уже после праздника, освоив-
шись в церковной ограде, некоторые мамы с детками осто-
рожно вошли в храм. Как хочется верить, что для них это 
будет первым шагом   к вере.

Спасибо от всех пришедших на праздник, а таковых 
было не менее сотни, всем кто организовал это яркое инте-
ресное мероприятие.

Христианский праздник Вознесения отмечается на со-
роковой день после Пасхи. О Вознесении Господнем напи-
сано в Евангелии от Луки и в Деяниях апостолов: «И вывел 
их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благосло-
вил их. И когда благословлял их, стал отделяться от них 
и возноситься на небо» (Лк. 24:50-51). На глазах учеников 
Христа произошло чудо. «И когда они смотрели на небо, 
во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в 
белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы сто-
ите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас 
на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» (Деян. 1:9-11).

Место, где произошло это евангельское событие, нахо-
дится на вершине Елеонской горы. При царице Елене в IV 
веке на месте Вознесения был построен небольшой  вось-
миугольный храм с полусферическим открытым куполом, 
чтобы молящиеся могли видеть над собой небо, куда воз-
несся Господь. Начиная с 5 века, распространяются слухи 
о чудесах, происходящих на месте церкви. 

В XII веке мусульманские завоеватели превратили  
христианский храм в мечеть.  Часовня была перестроена: 
арочные проемы заложили камнями и закрыли купол. 

До сегодняшнего дня это святое место принадлежит 
мусульманам, которые верят, что пророк Иса (так они на-
зывают Иисуса Христа) действительно воскрес из мерт-
вых, взошел на небеса и вновь грядет на землю, возвещая  
о наступлении Судного Дня. Мусульмане позволяют хрис-
тианам посещать место Вознесения Господа, но за опре-
деленную плату. И раз в году - на праздник Вознесения 
Господня - совершать здесь христианское Богослужение. 
Во время празднования во дворе устанавливают  алтари 
греческой, коптской, армянской и сирийской христианских 
церквей. У францисканцев есть право на Богослужение в 
самой капелле.

Внутри часовни в каменном полу обозначен кусок 
скалы, на котором отпечаталась стопа Господа, отчего это 
место и получило название «Стопочка».  Раньше камень 
находился посередине часовни, на нем было два следа: 
правый и левый. О камне с правым следом остались только 
легенды. Камень с левым следом мусульмане передвинули 
от центра к югу.  Говорят, что он не стирается от прикос-
новения рук.

Легенд в Иерусалиме много. Есть ещё одна, объясня-
ющая, почему на Востоке птицу пеликан отождествляют 
с Воскресением.  По легенде, у этой птицы есть свойство 
«спасать» своих птенцов от змей, разоряющих гнездо и 
жалящих птенцов. Прямо над птенцами она бьет крыльями 
в грудь, причем с такой силой, что пробивает себя до ран, 
из которых сочится кровь. При этом старается, чтобы кап-
ли крови попадали прямо в клювы к птенцам. В крови есть 
яд змеи, поскольку взрослый пеликан питается змеями. И 
получается что-то вроде противоядия, в результате птен-
цы начинают оживать, то есть, как бы воскресать! Кстати, 
одна из капителей колонны часовни Вознесения стилизо-
ванно изображает пеликана.

И еще одно предание, особенно почитаемое русски-
ми. По направлению Стопы Иисуса Христа можно судить, 
что Спаситель в момент Вознесения стоял лицом к северу. 
«Благословлял православную Россию», - говорят наши па-
ломники. 

Подготовила раба Божия Алла

А предваряла все эти дела благотворительности 
яркая, многолюдная, собравшая творческих людей го-
рода, православная ярмарка. В нашем приходе она ор-
ганизуется Попечительским советом храма уже третий раз 
на праздник Пасхи, и с каждым  годом  она многолюднее. 
Да и самих  мастеров, выставляющих свои изделии, ста-
новится все больше и больше. В этом году в выставке-яр-

марке принимали участие члены коллектива «Творческая 
мастерская при Серафимовском храме»,  прихожане-ма-
стерицы, художники и даже воспитанники детских садов 
и учащихся школ. Многие изделия были проданы (собран-
ная сумма в количестве 30 тыс. руб. пойдет на роспись 
храма Новомучеников и Исповедников Российских). Боль-
шое спасибо художникам Георгию Зайцеву и Катерине Си-
дак за подаренные приходу храма свои картины, а также 
Лидии Райской, которая приобрела большое количество 
куличей для детей-инвалидов, и заключенных в СИЗО. 
Также хочется поблагодарить воспитанников детских са-
дов за их пасхальные поделки, которые с большой благо-
дарностью были приняты болящими городской больницы.

Попечительский совет благодарит всех за участие в 
благотворительной выставке-ярмарке. В наше время ма-
шинного производства подарки, сделанные своими ру-
ками и с добрым сердцем очень дороги. Хотелось, что-
бы эта традиция радовать друг друга не пресекалась.

На Руси с древних времен ведется, что Пасхальная седмица самая богатая не только на веселые 
праздничные встречи, но и на дела милосердия. Вот и в этом году силами прихожан нашего Серафимов-
ского храма были устроены как детский Пасхальный праздник и Пасхальный общегородской фестиваль, 
так и встречи в реабилитационных центрах детей-инвалидов, городской больнице, а также  отвезены 
праздничные подарки в изолятор временного содержания. 

Благотворительная выставка-ярмарка (Начало. Окончание на с.7)

Практически все товары ярмарки 
раскуплены или подарены
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ЖИЗНЬ  ПРИХОДА

Рассказчик отец Анатолий удиви-
тельный.  И поведать-то есть о ком, ча-
сто вспоминает он о встречах с отцом 
Павлом Груздевым. 

С отцом Павлом я познакомился еще до 
армии, в Тутаеве, у своего зятя, протоиерея 
Николая Лихоманова (ныне архимандрит 
Вениамин), настоятеля тутаевского собора. 
Отец Павел очень ценил тутаевский Вос-
кресенский собор, его великую святыню 
— чудотворную икону Спасителя. Кроме 
того, в Тутаеве жил родной брат отца Павла 
Александр Александрович, и батюшка туда 
часто приезжал. Там мы с ним и познако-
мились. 

Был  такой случай у меня. Был я еще 
молодой, только что после армии, семи-
нарист. Посмотрел я фотографии Иоанна 
Кронштадтского, и очень понравилась мне 
его соломенная шляпа. Я поехал без ведома 
моей молодой жены и купил желтую соло-
менную шляпу.

Приезжаю домой, а Галя на меня: 
— А, ты такой-сякой, как тебе не стыд-

но, в такой шляпе!
А я себе возомнил, мне нравится: Ио-

анн Кронштадтский тоже в шляпе ходил. А 
я в пиджаке, да волосы длинные, да еще в 
шляпе.

Однажды ко мне родственники из Си-
бири приехали, и мы решили на ВДНХ схо-
дить. До обеда мы на Литургии побыли, а 
после обеда на ВДНХ. Многие там на нас 
смотрели и удивлялись: попы на вылазке, 
длинные волосы, да еще шляпа. Матушке 
моей это очень не понравилось, и она на 
меня сильно восстала, и целый вечер мы 
ругались. Эта шляпа была камнем преткно-
вения. Я говорю:

— Не брошу шляпу и все. Она мне нра-
вится. 

Она говорит:
— А мне не нравится шляпа.
И вот как-то я отправился к отцу Павлу: 

у меня много вопросов было. Это был даль-
ний путь. Я доехал на поезде до Шести-
хина, там на автобусе, дальше пешочком. 
Приехал. Отец Павел выходит из своей 
кельи: короткие шаровары, ноги босиком, 
волосы распущены. Говорит:

— О, Толянко, в параличной шляпе 
идет.

Я говорю:

— Батюшко, дак новая.
— Дак сам вижу.
Он снял с меня шляпу и на кол повесил. 

Так она три года ворон отгоняла. Приехал я 
домой — и никакой атомной войны.

Приезжали мы к отцу Павлу в Верхне-
Никульское два раза в год обязательно: 24 
июня на празднование в честь иконы Божи-
ей Матери «Достойно есть» и 19 ноября на 
День Ангела. Много нас собиралось, чело-
век 30 или 40: и московские батюшки (отец 
Владимир Воробьев, отец Аркадий Шатов, 
отец Александр Салтыков), и тверские, и 
ярославские. А у батюшки проповедь была 
всегда на злобу дня, и всегда простыми 
словами.

Отец Павел прошел большую школу 
жизни, и особенно в лагерях он научился 
сочувствовать людям. Батюшка рассказы-
вал, как тяжело жилось заключенным в ла-
герных бараках: утром выносили мертвых, 
складывали рядами. Когда его отправили 
из барака на вольное поселение, он как мог 
поддерживал арестантов. Помню батюш-
кин рассказ: «Слава Богу, в тот год урожай 
был на грибы. Думаю, Господи, прости, вот 
буду священником, замолю этот грех: упер 
у одного ведро соли. Взял лопату, пошел в 
лесу вырыл яму два на два, обмазал глиной, 
накидал туда дров, обжег, промыл это все 
— получилась бочка. Насолил я туда гри-
бов, зимой отколю топориком и в барак от-
несу». 

Полный текст воспоминаний о. Анато-
лия об о. Павле Груздеве см. в книге «Ар-
химандрит Павел (Груздев): документы к 
биографии, воспоминания о батюшке, рас-
сказы отца Павла о своей жизни, избран-
ные записи из дневниковых тетрадей» (М: 
Отчий Дом, 2006).

 
Некоторые спрашивают: как про-

жить в селе? Отвечаю: накопить денег и 
купить лопату! Если привык широко ша-
гать, штаны порвутся, а ты возьми грядку 
и начни с малого. Я вот посчитал: на ока-
пывание грядки 35 минут уходит. Утром 
пошел и посадил лук. Время прошло – вы-
копал 4 или 5 ведер. Ничего не делал, толь-
ко посадил, а выросло само! Пошли гри-
бы – я их не сажал, не поливал, не полол. 
Надо только готовые собирать. У нас рядом 
«море». Если не поленишься, встань утром 

в 4 утра, поставь удочку, а если разрешено, 
то и сеточку… И тихонечко, помаленечку 
все равно можно прожить.

Я всем такой пример привожу: родил-
ся в селе Сить-Покровском Коля Латышев, 
молодой красивый парень. Девчонку на-
шел, женился, двое детей у них. Взял ссуду. 
Купил «КАМАЗ», выписал делянку закон-
ным способом, начал переработку древеси-
ны. Все! Сейчас коттедж построил, джип 
купил, все дети рабочих у него на пилораме 
работают. Парень храмы строит. Он гово-
рит: «Не тянет меня в город, съездить – да 
ради Бога, а жить – нет». Значит, все-таки 
можно в селе выжить! 

Главное наше достояние, конечно же, 
люди.  

Вот недавно отпевали мы Сергея. Про-
стой парень, работал на автосервисе в Брей-
тово. Машина сломается – едешь к Сереге 
«Чекисту» на автосервис. «Чекист» – это 
прозвище такое, настоящая его фамилия 
была Румянцев, да только никто об этом и 
не знал, все его «Чекистом» называли.

– Серега, выручи!
– Да не вопрос.
Подъезжаешь, на ямку загоняешь ма-

шину. 
– Сколько?
– 150 рублей.
– Я серьезно.
– И я серьезно.
– Ну, перестань, ну не 150 же рублей!
– Батюшка, бери машину и уезжай от-

сюда, не мешай!
Коротко и понятно. Я думал, он только 

ко мне так, а он ко всем! Прошло время, и 
стал он на весь район известен, настолько 
порядочно Серега относился к своему делу. 
Люди и не знали, что автосервис – не его, и 
фамилия у него другая.

И вот умер Серега «Чекист» неделю на-
зад, утром. Сердце. Простой районный ав-
тослесарь. Знаете, что было? Чужие люди 
спрашивают: «А что это, какой-то новый 
русский умер? Или глава района?» Сколь-
ко ни есть водителей – все приехали! Это 
ж тысячи людей на кладбище. И тогда я по-
нял: на земле нужен Че-ло-век, не слесарь, 
не губернатор, не генерал, не священник, 
а просто Человек. А где на человека учат? 
Не на зоотехника, не на техника хорошего 
или профессора. Нам везде нужен Человек. 
Вот такой, как Серега. Чтоб жил честно, 
стремился делать добро людям. А все эти 
вшивые вопросики, как «обуть» соседа, все 
равно боком выйдут. А ты выручи, помоги 
– всегда это будет здорово». 

Более подробно о деятельности отца 
Анатолия Денисова, а также  выдержки 
из его записей о селянах, можно найти на 
сайте www.pravoslavie.ru

История этих мест очень интерес-
на.  4 марта 1238 г. в районе села Сить-
Покровского состоялось одно из самых 
кровопролитных сражений в истории Древ-
ней Руси. Войско Владимиро-Суздальского 
князя Юрия Всеволодовича почти целиком 
погибло в бою с ордой Бурундая, темника 
Батыя. Но и монгольское войско было на-
столько ослаблено, что Батый отказался от 
похода на Новгород.

По легенде, жена убитого Ростовско-
го князя Василько поехала на реку Сить и 
разыскала тело любимого мужа. Ее слезы 
прожгли землю и светлым ручейком спу-
стились с крутого берега в Сить. С тех пор в 
этом месте из земли бьет Прощеный ручей, 
не замерзающий в самые лютые морозы.

...Брейтовский район в истории стра-
ны известен еще и тем, что 55% его тер-
ритории затоплено Рыбинским водохра-
нилищем. Под воду ушла восьмая часть 
Ярославской области, в частности, город 
Мологда. Под водой оказались 4 мона-
стыря, 800 деревень, причем, в каждой 
был храм, погибли 294 человека - они от-
казались уезжать и покидать свои дома… 
Долгое время тема истории этих городов 
и сел была под запретом. Старожилы рас-
сказывают, что торчащие из воды купола 
бомбили с самолетов. 

Отец Анатолий несет служение здесь 
более 25 лет. Благодаря его усилиям была 
построена часовня в память о затоплен-
ных храмах и погибших людях. Когда 
водохранилище мелеет, священник и его 
соработники находят останки, которые 
обнажаются из-под воды, и захоранива-
ют их. 

 Мологские стояния проводятся по 
обеим сторонам Рыбинского водохрани-
лища, в память о затопленных землях. 
Стояния в с. Брейтово возглавляет прото-
иерей Анатолий Денисов. После всенощ-
ной в маленьком храме, стоящем на берегу 
Рыбинского моря, по традиции читаются 
акафисты Иоанну Предтече, Божией Ма-
тери, Иисусу Сладчайшему, Святителю 
Николаю. Как отметил в своем выступле-
нии иеромонах Павел из Ново-Спасского 
монастыря (г. Москва), слово «стояние» 
и слово «выстоим» однокоренные, род-
ственные. Это молитвенное стояние в вере 
есть такой же духовный подвиг, как и у тех 
бойцов, что стояли насмерть за Москву и 
за всю землю русскую.

Т. Шиляева

«Москва без деревни не столица»
Эти слова написал в просьбе о помощи отец Анатолий Денисов – благочинный Брейтовского благочиния Ярослав-

ской области. Пожертвования он собирает на храмы (их у него пять) и для многодетных жителей этого самого даль-
него района земли Ярославской, где живут люди-труженики, семьи большущие, одеть и вырастить  сложно. Здесь 
в городе одного, двух воспитываем и то все вздыхаем «как обуть, одеть, как дать профессию?». По возможности, 
где-то раз в месяц приезжает отец  Анатолий за вещами, которые собирает наш  приход силами Попечительского 
совета. Именно они создали направление деятельности общины  «Доброе дело»,  одной из задач  которого стала по-
мощь отдаленным сельским приходам. 

Отец Анатолий интереснейшая личность, закончил Московскую духовную семинарию, имел возможность полу-
чить распределение даже в заграничный приход, но решили с матушкой начать с сельской глубинки. Попали в такую, 
куда и дороги-то не было. Только на тракторе все 50 км и проехать можно было: одни болота, реки, разбитые дороги. 
Думали временно это, да так душой и прикипели к селу. 

1000-летие Крещения Руси. Архимандрит Павел (Груздев) 
и иерей Анатолий Денисов (стоит слева)

Протоиерей Анатолий Денисов

Батюшка с искренней радостью приглашает нас посетить и отдохнуть 
в этом удивительном месте. Возможно, удастся организовать поездку при-
хожан в летний период. Обсуждается даже вариант отдыха многодетных се-
мей и семей с детьми – инвалидами. «Добро, - говорят святые отцы, - всегда 
возвращается». Так показывает и наш случай – наши прихожане помогают 
отцу Анатолию и его духовным чадам, а они несут нам простую духовную 
мудрость «от земли человек не отдаляйся, кем бы ты ни был академиком или 
политиком – помни, где корни твои».
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1 После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. 2 Есть 
же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Ви-
фезда,    при которой было пять крытых ходов. 3 В них лежало великое мно-
жество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, 
4 ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и 
кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою 
бы ни был одержим болезнью. 5 Тут был человек, находившийся в болезни 
тридцать восемь лет. 6 Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже 
долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? 7 Больной отвечал Ему: 
так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, 
когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. 
8 Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. 9 И он тотчас вы-
здоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. 10 По-
сему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать 
постели. 11 Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: «возьми пос-
тель твою и ходи». 12 Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: 
«возьми постель твою и ходи»?  13 Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус 
скрылся в народе, бывшем на том месте.  14 Потом Иисус встретил его в хра-
ме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось 
с тобою чего хуже. 15 Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший 
его есть Иисус.

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЕВАНГЕЛИЕ

(Окончание. Начало на с.5)

Отец Андрей Шмырев и наши прихожане
в реабилитационном центре «Забота»

Отец Даниил Акимов беседует с болящими 
после молебна

Открытие Пасхального фестиваля 

Настоятель Серафимовского храма 
прот. Александр Бекещенко

поздравляет  выступающих и организаторов

Хор воскресной школы Серафимовского храма 
поздравляет  выступающих и организаторов

Мальчик в костюме Ангелочка 
из реабилитационного центра «Забота»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Я хочу обратить ваше внимание на три 

черты сегодняшнего евангельского чтения. 
Первое: как страшно слышать, что этот че-
ловек 38 лет был в крайней нужде, разби-
тый телесной болезнью, сломанный, и что 
не нашелся человек, кто бы ему помог... И 
то, что случилось с этим человеком, в дан-
ное время случается с миллионами других 
людей: потому что мы холодны сердцем, 
потому что нам нет дела до того, что другие 
голодают, страдают болезнью, находятся в 
отчаянии душевном, ищут и не могут най-
ти своего пути в жизни, в конечном итоге, 
найти Живого Бога, – потому что мы так 
холодны, миллионы людей остаются во 
тьме и холоде, в одиночестве и ужасе.

Вторая черта сегодняшнего Евангелия 
относится именно к этому: кто из нас может 
сказать, что когда он чего-то желал, о чем-
то мечтал, чего-то добивался и стоял рядом 
с другим человеком, который был в той же 
нужде, но дольше, в той же нужде, но боль-
ше, – кто из нас пожертвовал собой, отсту-
пил в сторону и сказал: ты пройди первым, 
ты будь первая, я подожду... В ответ на та-
кой поступок Господь мог бы дать человеку 
(каждому из нас, если бы мы только сумели 
так поступить) такую душевную тишину, 
такой свет, который сделал бы ненужным 
то, к чему мы так отчаянно стремимся.

И, наконец, Христос говорит этому 
человеку: смотри, берегись, не согрешай 

больше, иначе будет еще хуже, чем то, что 
ты пережил... Грех, конечно, выражается 
словами, мыслями, поступками, волеизъ-
явлениями; но в основе, грех – это отрыв 
от Бога, потому что Бог является как бы 
ключом нашей цельности, целостности. 
Если мы от Него отрываемся, то мы теряем 
самую возможность быть целыми. И отры-
ваемся мы каждый раз, когда мы по отно-
шению к другому человеку поступаем так, 
как не поступил бы Спаситель Христос. 
Он нам показал, что значит быть настоя-
щим человеком – цельным, носящим в себе 
Божественную тишину и Божественную 
славу. Он нам показал путь; Он нас преду-
предил о том, что то, чего мы не сделали 
кому бы то ни было из наших ближних, 
мы не сделали и Ему; и наоборот, если мы 
что-либо сделали для ближнего нашего, 
мы Ему это сделали, потому что когда что-
нибудь доброе сделано для любимого чело-
века, то любимый никогда этого не забудет.

Вдумаемся в то, что мы сейчас читали, 
в те намеки понимания, которые я пробо-
вал довести до вашего сознания. Вот, до-
ведите их до сознания, доведите до сердца, 
до воли, и пусть это все расцветет в живые, 
творческие поступки. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский. 
Воскресные проповеди.

28 апреля 1991 г.

21 и 22 апреля наши прихожане вместе с батюш-
ками посетили ставшие, можно сказать, подшефными 
детский дом и реабилитационные центры для детей-
инвалидов. 

Малыши и персонал из детского дома «Малютка» в г. 
Фрязино были поздравлены с Пасхой Христовой и им по-
дарены куличи и сладкие подарки. В детском центре «За-
бота» г. Королева, реабилитационном детском центре 1-го 
городка  в г. Юбилейный отец Андрей Шмырев – клирик 
Серафимовского храма, совместно с членами Попечи-

тельского совета поздравили детей-инвалидов, их роди-
телей и членов персонала этих учреждений со Светлым 
праздником Пасхи, подарили куличи и подарки, но самое 
главное – отец Андрей причастил маленьких христиан.

24 апреля священник Даниил Акимов и диакон Па-
вел Трошин – клирики Серафимовского храма, посети-
ли изолятор временного содержания в г. Королеве. Они 
поздравили с праздником Святой Пасхи и передали куличи 
и сладкие подарки   заключенным и персоналу изолятора. 

24 апреля священник Даниил Акимов с членами 
Попечительского совета посетили городскую боль-
ницу г. Юбилейный. В конференц-зале этого лечебно-
го учреждения собрались болящие и персонал больни-
цы. Отец Даниил совершил молебен, поздравил всех с 
праздником Пасхи и совместно с прихожанами Сера-
фимовского храма вручил подарки присутствующим.

27 апреля в стенах Дома культуры «Юбилейный» 
прошел ставший уже традиционным общегородской 
Пасхальный фестиваль. Организаторами выступили 
приход Серафимовского храма, администрация г. Юби-
лейный. Открыл фестиваль настоятель Серафимовского 
храма, протоиерей Александр Бекещенко. В своем при-
ветственном слове он поздравил собравшихся со Светлым 
Христовым Воскресением и пожелал, чтобы такие события 
стали постоянной составляющей  жизни нашего города.

За многие годы проведения этого яркого, весело-
го праздника для детей и родителей он настолько по-
любился жителям городов Юбилейный и Королев, что 
желающие выступить на нем звонили практически до 
последнего дня перед фестивалем, предлагая свои но-
мера для концерта. Выступающие коллективы были 
как из городов Юбилейный и Королев, так и из близ-
лежащих. Концерт таких разноплановых коллекти-
вов был интересным и насыщенным различными жан-
рами выступлений: песни, танцы, стихотворения… 

Кроме выступлений детских творческих коллек-
тивов пришедшая на  праздник детвора  могла по-
радоваться возможности побывать на аттракционах. 

Благодарим всех, кто принял участие в органи-
зации этого удивительного праздника для детей.
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Объявления
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-

рилла и по благословению Управляющего Московской Епархией Мит-
рополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в соответствии с пра-
вилами Православной Церкви перед совершением Таинств Крещения и 
Венчания церковнослужителями в обязательном порядке проводятся огла-
сительные беседы. С 16 мая они будут проходить по пятницам и суб-
ботам в 16-30 в помещении воскресной школы  Серафимовского храма.

В Серафимовском храме по окончании утреннего богослужения 
в будние дни до  14-00 находится священник, к которому можно 

обращаться с вопросами для бесед и исполнения треб.

Состоится паломническая поездка «Дивеево-Муром».
Выезд 11 июня в 21-00 от ГДО. Возвращение 14 июня в 21-00. 

Ориентировочная стоимость поездки 5 тыс. руб. 
Запись на поездку ведет Татьяна Алексеевна, 

тел. 8-903-502-13-39;  515-54-30

Семена
Одной женщине приснился сон, что за 

прилавком магазина стоял Господь Бог. 
– Господи! Это Ты! – воскликнула она 

с радостью. 
– Да, это Я, – ответил Бог. 
– А что у Тебя можно купить? – спроси-

ла женщина. 
– У меня можно купить все, – прозвучал 

ответ. 
– В таком случае дай мне, пожалуйста, 

здоровья, счастья, любви, успеха и много 
денег. 

Бог доброжелательно улыбнулся и ушел 
в подсобное помещение за заказанным то-
варом. Через некоторое время он вернулся 
с маленькой бумажной коробочкой. 

– И это все?! – воскликнула удивленная 
и разочарованная женщина. 

– Да, это все, – ответил Бог и добавил, 
– Разве ты не знала, что в моем магазине 
продаются только семена?

Сердце
В одном селении жил мудрец. Он лю-

бил детей и часто дарил им что-нибудь, но 
всегда это были очень хрупкие предметы. 

ПРИТЧИ Дети старались обращаться с ними осто-
рожно, но их новые игрушки часто лома-
лись, и они очень горевали. Мудрец снова 
дарил им игрушки, но еще более хрупкие. 

Однажды родители не выдержали и 
пришли к нему: 

- Ты мудрый и добрый человек, за-
чем же ты даришь нашим детям хрупкие 
игрушки? Они горько плачут, когда игруш-
ки ломаются. 

- Пройдет совсем немного лет, - улыб-
нулся мудрец, - и кто-то подарит им свое 
сердце. Может быть, с моей помощью они 
научатся обращаться с этим бесценным да-
ром бережнее.

Серебро
Однажды молодой парень обратился к 

мудрому наставнику: 
- Почему люди, у которых есть деньги, 

не замечают никого вокруг себя? 
- Посмотри в окно. Что ты там видишь? 
- Вижу старика на лавочке, молодую 

маму с коляской... 
- Теперь посмотри в зеркало, что ты ви-

дишь там? 
- В зеркале я вижу только себя. 
- Стекло одно и то же. Но стоит к нему 

добавить немного серебра, как ты не заме-
чаешь никого кроме себя.

www.azbyka.ru


