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жизни Поместных Православных Церквей, церковным и светским 
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Рецепты от матушки Марийки 
 

Мясные щи.  
 

Ингредиенты:  
 

 половина грудки индейки 

 5 картофелин   

 средний кочан капусты 

 1 луковица 

 1 морковь 

 помидоры Черри по вкусу 

 лавровый лист, перец 

горошком 

 

Способ приготовления: 

 

  Наливаем в кастрюлю 3 л. воды и забрасываем в воду мелко 

нарезанную грудку индейки. После закипания варим еще 5 мин. Затем 

бросаем в бульон целую луковицу, мелко порезанную картошку и 

тертую морковь. Капусту мелко шинкуем и добавляем вместе с 

порезанными пополам помидорами в готовящийся суп. Для придания 

вкуса и аромата кладем лавровый лист и перец горошком. Мясные щи 

готовы! Приятного аппетита! 

 

 

Фаршированные яйца. 
  

 Ингредиенты:  

 

 5 яиц   

 50 г сыра «Эдем» 

 1 зубчик чеснока 

 1 ст. л. сметаны 

 1 ст. л. майонеза 

 зелень и помидоры Черри для украшения 



Способ приготовления: 

 

  Отвариваем яйца, разрезаем яйцо вдоль и аккуратно вынимаем 

желток. Сыр и желток трем на мелкой терке и смешиваем со сметаной и 

майонезом. Затем выдавливаем зубчик чеснока и тщательно 

перемешиваем все ингредиенты. Половинки белков выкладываем на 

тарелку и заполняем ямки в них приготовленной начинкой. Для 

красоты сверху кладем 1 лепесток петрушки и четвертинку помидора 

Черри. Фаршированные яйца готовы! Приятного аппетита! 

    
 Матушка Марийка 

 

 

Поместные Православные Церкви  
 

ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
  

Николаевское викариатство Хабаровской епархии 

Приамурской митрополии 

 
  Из нас, москвичей, мало кому довелось 

побывать на Дальнем Востоке, наши 

познания об этом крае и его жителях 

также составляют весьма небольшой 

процент. А место-то дивное! Сегодня 

мы расскажем лишь о небольшом 

клочке, малой части всего Дальнего 

Востока. Но и этот клочок земли стоит 

многого и имеет свою великую, пусть 

многими забытую или неузнанную, 

историю. Сегодня мы поговорим о 

молодом Николаевском викариатстве 

Харабаровской епархии, о городе 

Николаевск-на-Амуре, о «трижды 

забытой столице»! 

  Николаевское Викариатство было 

учреждено решением Священного  

Синода в октябре 2011 г. после 
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обращения Архиепископа Игнатия к Святейшему Патриарху 

Московскому и всея Руси Кириллу с рапортом, в котором сообщалось о 

единогласном решении расширенного епархиального совета 

Хабаровской епархии просить Святейшего Патриарха и Священный 

Синод внести изменения в церковное управление в Хабаровском крае. 

Тогда же, решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви было учреждено Николаевское викариатство в составе 

Хабаровской епархии Приамурской митрополии, а викарному 

архиерею Хабаровской епархии, управляющему Николаевским 

викариатством, иметь титул «Николаевский» и пребывать в городе 

Николаевск-на-Амуре.                 В его состав вошли Аяно-Майский, 

Николаевский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы Хабаровского 

края. Николаевское викариатство довольно обширное и занимает 

северную часть территории Хабаровского края – 443 326, 9 км². 

Население составляет всего 46 530 человек, большинство из которого 

проживает в труднодоступных областях. 
 

Историческая справка 
 

  Свою историю Николаевск-на-Амуре ведет с 1850 года, когда 

российский мореплаватель капитан Г. Невельской в ходе Амурской 

экспедиции 1849—1855 гг. основал, без предварительного одобрения 

со стороны русского императора, в устье реки военно-

административное поселение — Николаевский пост. Российское 

правительство изначально крайне негативно отреагировало на 

самоуправство Невельского, поскольку бассейн реки Амур, включая 

его устье, согласно Нерчинскому договору 1689 года, юридически 

принадлежал Цинской империи. Но данный инцидент не вызвал 

никакого ответа со стороны японцев, что было расценено нашим 

правительством как знак согласия. Спустя 6 лет, в 1856 году, военный 

пост превратился в город Николаевск. В это же время в Восточно-

Сибирской губернии была создана Приморская область, столицей 

которой стал город Николаевск. Город становится крупнейшим портом 

Дальнего Востока России. Но уже в 70-х годах XIX века из 

Николаевска во Владивосток переносится главный порт Дальнего 

Востока, а вскоре и сама столица Приморской области переносится в 

Хабаровск.  Казалось бы, город обречен на вымирание, однако в конце 

80-х годов XIX века здесь были обнаружены золотые месторождения. 

Теперь Николаевск-на-Амуре становится центром дальневосточных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_1849-55
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_1849-55
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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золотодобытчиков. В это же время в Николаевске начинается подъём 

рыбной промышленности, постепенно возрождается кораблестроение. 

Население стремительно растет. 1918 г. стал годом японской 

интервенции.  Отсутствие среди населения открытого сопротивления 

японской армии стало главным обвинением со стороны красных 

партизан, приговоривших город, согласно законам военного времени, к 

полному уничтожению. Приговор был приведен в исполнение отрядом 

красных партизан во главе с анархистом Яковом Тряпицином. Так 

называемый «Николаевский инцидент» унес жизни более 4000 человек, 

остальным удалось либо скрыться, либо они примкнули к рядам 

красной армии. После сожжения города осталось всего не более 

десятка старых зданий, что привело к почти полному оскудению 

историко-архитектурного наследия города. Однако уже в 1920—

1922 годах Николаевск находится на территории белого движения, 

Дальневосточной Республики, и является столицей Сахалинской 

области. После ухода белых город приходит опять в упадок, власть 

переходит к большевикам. Постепенно советская власть понимает 

выгодность географического положения города и его природных 

ресурсов, делая акцент на его морскую значимость (на этот район 

приходится около трети всей российской рыбодобычи). В 1934 году 

город становится столицей Нижне-Амурской области (до 1956 года). 

Несмотря на периоды упадка Николаевск (с 1926 года Николаевск-на-

Амуре) и сегодня является одним из главных торговых портов 

Дальнего Востока. Кроме того, основными отраслевыми 

направлениями здесь являются: добыча цветных металлов, энергетика, 

добыча и переработка рыбы. 
 

Население и миссионерская 

деятельность 
 

  Население, Николаевского 

викариатства, как уже было 

отмечено,  составляет   всего  

46 530 человек, большинство из 

которого проживает в 

труднодоступных областях и 

часто имеет миграционно-

сезонный характер, что связано с 

основным рыбным промыслом в этих краях. Национальный состав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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представлен более чем 21 национальностью. Большинство 

жителей русские. Среди других наиболее многочисленных групп - 

украинцы, татары, белорусы, мордва, чуваши. Из малых народностей 

Севера распространены нивхи, нанайцы, ульчи, эвенки, а также более 

малочисленные — негидальцы, удегейцы и др. Отсутствие дорог, 

суровые погодные условия делают возможным посещать многие 

районы викариатства  только в 

определенное время года. Действующие 

здесь приходы есть только в крупных 

населенных пунктах: Николаевск-на-

Амуре, Аян, Чумикан, Охотск и 

Нелькан, из них статус города имеет 

только Николаевск-на-Амуре. Так же 

существуют православные общины — в 

рабочих поселках Многовершинный и 

Лазарев и строятся часовня на о. 

Большой Шантар, храм-часовня в п. Иня.  Тысячи людей, живущих в 

отдаленных селах и деревнях, не 

имеют возможности посещать 

богослужения.  Многие, если не 

большинство, не приняли 

Святаго крещения, есть и 

закоренелые атеисты, 

язычники.  Основные 

градообразующие предприятия 

прекратили свое существование, 

как осколки былого остались только золотодобывающая 

промышленность и рыболовные 

артели, поддерживающие жизнь в 

северных районах.  Отсюда 

большой отток населения в более 

обжитые районы, хотя народ готов 

и хочет трудиться и в этих 

местах.  Отсюда вытекают и 

непростые задачи для 

викариатства по закреплению 

населения на постоянном месте 

проживания посредством 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
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укрепления их духовности, открытию культурных центров по 

интересам, укреплению семей, заботе о неимущих и престарелых, 

борьбой с недугами общества, привлечением молодых свежих сил к 

делам благотворительности, милосердия и миссионерства. В 

общеобразовательных школах отсутствует предмет «ОПК», однако, по 

договоренности с администрацией района, в школах раз в месяц 

викарный епископ и другие священнослужители проводят беседы со 

всеми желающими учащимися. 
 

Кафедральный собор Николаевского викариатства 

  Первый храм в Николаевске был заложен в середине XIX века 

просветителем Дальнего Востока свт. 

Иннокентием. В годы революции храм был 

полностью разрушен. Лишь в 1992 году 

православные смогли объединиться в один 

приход. Однако строительство нового 

каменного храма затянулось вплоть до 2002 

года, когда был возведен новый храм во 

имя святителя Николая Чудотворца. На 

2010 год он оставался единственным 

каменным храмом на 

севере Хабаровского 

края. А с образованием Николаевского 

викариатства город Николаевск-на-Амуре стал 

резиденцией викарного епископа, которым 

является епископ Николаевский Аристарх 

(Яцурин).  

Епископ Николаевский Аристарх до своего 

поставления в епископы около 20-ти лет 

занимался восстановлением православных храмов 

и приходов на Дальнем Востоке.  

 
Инокиня Елена  

(пресс-служба Николаевского викариатства) 

http://nikolvikar.ru/ 

http://nikolvikar.ru/wp-content/uploads/2013/03/Храм-Николая.jpeg
http://drevo-info.ru/articles/15967.html
http://drevo-info.ru/articles/54.html
http://drevo-info.ru/articles/10932.html
http://drevo-info.ru/articles/4466.html
http://drevo-info.ru/articles/14127.html
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Живой язык 
 

 

ожественное значение церковнославянских 

букв. 

 
   

 
 

  Мы продолжаем изучать церковнославянскую азбуку, состоящую из 

40 букв. Буквы церковнославянского алфавита несут в себе глубокое 

божественное значение. Изучая эту азбуку, мы не только легко 

запомним буквы, а также начнем понимать смысл Священного 

Писания: буквы непосредственно связывают нас с библейской 

мудростью и молитвами.  В этом номере мы поговорим о следующих 

трех буквах. 

Буквы ъ, ь, ы 

  ъ є4ръ, ь є4рь, ы є3ры соответствуют русским ъ (твердый знак), ь 

(мягкий знак), и ы, числового значения не имеют. С этих букв никогда 

не начинаются слова, поэтому и надстрочные знаки над ними не 

ставятся. В старославянском они были сверхкраткими звуками, их даже 

называли «глухими». В «Грамматике Российской» М.В. Ломоносова 

(1755 г.) эти буквы относятся к безгласным звукам, которые играют 

важную роль в распознавании окончаний: пе1рстъ «палец», пе1рсть 
«прах».  

  Славянский корень є4рь толкуется как греческое слово ἱερός [иерос] – 

«священный, храмовый», что относит эти три буквы к Божественному 

священнодействию.  

  є4ръ обозначает Верховного Первосвященника – сн7ъ «Сын», сп7съ 
«Спаситель», i3и7съ «Иисус». В 1918 буква є4ръ была упразднена, что 
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стало причиной падения культуры в России. В церковнославянском 

є4ръ сохраняет отчетливость звучания слов, прикрывает конец слова. 

Каждое слово, заканчивающееся на согласную, должно быть прикрыто 

твердым знаком - є4ро1мъ [Саблина 2012], [Захарова 2013]. 

  є4рь, принимая окончание женского рода, относится к образу Матери 

Божией – мт7рь «Матерь». Эта буква показывает на письме мягкость 

согласного, например: судьба2 «судьба». В церковнославянском можно 

пропустить этот знак на письме, но не в чтении, например: тма2 «тьма» 

[Саблина 2012], [Захарова 2013]. 

  є3ры, принимая окончание множественного числа, напоминает о 

церковных таинствах – ст7ы1е дары2 «святые дары», та1йны «тайны», 
покро1вы «покровы», i3кw3ны «иконы». Буква є3ры – лигатура, 

состоящая из ь + i. Несколько слов в церковнославянском языке 

пишутся через букву и, там где в разговорном языке употребляется ы: 

pалти1рь «псалтырь», крило2 «крыло». Также, в церковнославянском 

эту букву можно увидеть в непривычных для русского языка 

орфографических сочетаниях: жы, шы, чы, щы – указывает на 

множественно число, от сходного ему по виду единственного жи, ши, 
чи, щи: сп7си2 ду1шы на1шz «спаси души наши» – и3сцэли2 души2 моеz22 
болэ1знь «исцели болезнь души моей» [Саблина 2012], [Захарова 2013].  

Примеры слов: 

госпо1дь «Господь», 

i3и7съ хрcто1съ «Иисус Христос», 

сп7си1тель «Спаситель», 

ри1зы «ризы». 
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Буква Э э 
 
  Э э я4ть в современном русском языке соответствия не имеет, но 

читается как русский звук [е], числового значения не имеет. В 1918 г. 

эту букву убрали из русского алфавита.  

  я4ть состоит из буквы ерь ь, увенчанной крестом ┼. Эта буквы была 

во всех славянских азбуках, писалась одинаково, а произносилась по-

разному. В русском произносилась как [ие]: вэра, недэля, в болгарском 

она произносилась как [я]. Поскольку болгарский был родным языком 

Кирилла и Мефодия, то эта буква и получила свое наименование по 

своему произношению в болгарском.  

  Значение буквы я4ть происходит от древнего слова я4вь «то, что 

явлено» (отсюда, «яство») и я4дь «то, что предназначено для еды» 

[Саблина 2011], [Захарова 2013]. 

Примеры слов: 

вэ1ра «вера», 

Bдро «впадина, изгиб, углубление», 

э4ръ «строгий, суровый». 

 

Буква ю3 ю 

 
  Ю3 ю соответствует русской букве Ю ю, числового значения не 

имеет.  

 

  Буква ю – лигатура, состоящая из і и первой части буквы u4къ - о. 
Буква своего значения не имеет, но в церковнославянском языке 

ю5является личным местоимением третьего лица единственного числа 

женского рода в винительном падеже. Соответствует русскому 
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местоимению её. и3 а4ще десна1z твоz2 рука2 соблажнz1етъ тz2, u3сэцы2 
ю5 и3 ве1рзи t себе2 [Мф 5:30] «Если правая рука твоя тебя соблазняет, 

усеки её и выбрось» – лучше чтобы погиб один из твоих членов, 

нежели самому погибнуть и гореть в геенне огненной [Саблина 2013], 

[Захарова 2013].  

 

Примеры слов: 

ю3родъ «урод», 

ю4за «уза», 

ю3до1ль «долина, неизменность, земная жизнь». 

 

 
Дмитриева Лариса Олеговна  

(кандидат филологических наук МГУ) 

 

 

 

 

 

 

Православный паломник 

Мы продолжаем рубрику «Православный путешественник», где будут 

публиковаться статьи и заметки о святых местах и удивительных уголках 

России, написанные нашими прихожанами. Поделитесь своими 

впечатлениями! Возможно, для кого-нибудь из наших читателей Вы 

откроете новый уголок нашей страны или поможете по-иному посмотреть 

на, казалось бы, уже давно знакомый край! Материалы для статей просьба 

отправлять на электронный адрес priere@yandex.ru или оставлять в свечном 

ящике (с пометкой для Пискуновой А.В.). 
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Возрождение деревянных храмов Русского Севера. 

Экспедиция «Кириллов». 
 

  Наша экспедиция проекта 

«Общее дело. Возрождение 

деревянных храмов 

Севера» под названием 

«Кириллов» началась 25 

июля 2015 года. Ближе к 

полудню Александр, 

Артём, Алексей, Фёдор, 

Иван, Ольга и я на трёх 

машинах выехали из 

Москвы в сторону города 

Кириллова Вологодской области, а наш командир Артём также на 

машине выехал навстречу нам из Питера. Договорились встречаться в 

Кирилло-Белозерском монастыре вечером 25 числа. Встреча произошла 

около 21.00. Разместились по предварительной договоренности нашего 

командира с монахом отцом Даниилом в гостинице при Кирилло-

Белозерском монастыре. 

  Утром следующего дня, в воскресение 26 июля, после Литургии в 

Церкви преподобного Кирилла и завтрака в кафе недалеко от входа в 

монастырь мы отправились на разведку к первому объекту нашей 

экспедиции. Это должна была быть Церковь Вознесения Господня в 

деревне Русаниха, примерно в 50 км от Кириллова. Но если мост через 

реку Иткла еще можно было как-то преодолеть, то дорогу в горку с 

глубокими рытвинами на машине было не проехать. Решено было 

вернуться сюда несколькими днями позднее и уже идти пешком от 

моста через реку, а теперь двигаться дальше.  

  Следующим объектом была выбрана часовня Воздвижения Креста 

Господня в деревне Васюково, 1870 года постройки, примерно в 62 км 

от Кириллова. До нее мы добрались к шести часам вечера, по дороге 

побывав в большом разрушенном храме из красного кирпича, в 

котором по рассказам местных жителей располагались тракторные 

мастерские. 
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  Часовня предстала перед нами 

восьмигранным деревянным 

срубом без крыши, заросшим 

травой. Внутри всё пространство 

оказалось завалено упавшими 

бревнами и досками. Как 

рассказал нам местный житель 

Юрий, мы опоздали на несколько 

лет, именно тогда верх шатровой 

часовни обрушился внутрь. В 

советское время в часовне пекли 

хлеб. А еще рассказали, что когда-то давно в деревне жил батюшка и 

служил в часовне молебны. А теперь рядом была устроена свалка из 

бытового мусора. Ребята принялись за работу, разбирали завалы, 

вытаскивали наружу до позднего вечера всё, чем было загромождено 

пространство внутри. А мы с Олей сделали несколько фотографий и 

взялись за приготовление ужина. 

  Вечером все собрались у костра за горячим супом-солянкой с 

колбаской из Кирилловского «Вечернего» магазина. И тут выяснилось, 

что Артём, который ехал с нами из Москвы, после того как стер число 

из трех шестерок на стене изнутри часовни и затем начертил крест, 

наступил на гвоздь и слегка поранил ногу, но всё обошлось. Ребята 

поехали купаться в реке и остались в палатках на ночлег в Васюково, а 

Артём, Оля и я вернулись в монастырскую гостиницу.  

На следующий день нам 

предстояло сделать замеры 

и фотографии 

Крестовоздвиженской 

часовни и двигаться 

дальше в путь – к храму 

 Казанской иконы Божией 

Матери в селе Верхний 

Рубеж Вытегорского 

района Вологодской 

области, что в 190 км от 

города Кириллова.  Артём, Оля и я приступили к делу: Артём сделал 
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фото по периметру внутри и снаружи часовни, а мы с Олей проводили 

замеры. Артём поставил крест и иконы на восточной стене часовни. Не 

преминули пообщаться и с местным участковым, приехавшим 

проверить наши документы и поинтересоваться целью нашей поездки. 

Потом участковый уехал, а мы отправились в деревню договариваться 

о вывозе бревен и досок в карьер с помощью трактора. 

  Вечером Артём, Оля и я приехали в село Верхний Рубеж, где Саша, 

Лёша, Артём, Федя и Ваня уже покосили траву и вырубили деревья 

вокруг красивой, статной, неплохо сохранившейся церкви. В советские 

годы в церкви был склад расположенного рядом магазина. Ребята 

осматривали крышу храма и искали возможности ее перекрытия в 

нескольких местах в средней части церкви. Ребятам помогала Любовь, 

местная жительница (вернее, живет она в Башкирии, а летом приезжает 

в Вологодский край, откуда сама родом), которая оказалась 

хранительницей ключей храма. Любовь очень переживала и год 

молилась, чтобы могли перекрыть крышу в средней части храма и 

Господь не оставил, через год чудо произошло и молитва была 

услышана! 

  На следующий день, 28 июля, в день памяти Святого 

Равноапостольного Князя Владимира протечки в крыше были залатаны 

с помощью купленного в магазине рубероида и принесенных местными 

жителями досок, была устроена лестница у входа и под прочтение 

Любовью молитвы «Да воскреснет Бог…» из досок установлен крест на 

алтарной части храма снаружи. А мы тем временем с Артёмом из 

монастыря добрались до моста через реку Иткла, оставили там машину, 

взяли рюкзаки, пенки, термос и немного еды. Дорога шла через 

несколько заброшенных деревень – Роговская, Молоди, Заболотье, 

Русаниха… По дороге увидели лежанку лосей, многочисленные свежие 

следы, поля и леса… Пришлось переправиться и через небольшое 

болото в поисках Церкви Вознесения Господня в деревни Русаниха. В 

тот день мы приняли заброшенную деревенскую избу не очень 

больших размеров за храм, провели замеры и сделали фотографии и 

отправились обратно в монастырь. 

  29 июля утром после молебна у мощей преподобного Кирилла, 

который отслужил настоятель монастыря отец Игнатий, монах отец 
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Даниил провел нам небольшую экскурсию по монастырю и вручил в 

подарок книги преподобного Нила Сорского.  

  Далее нам предстояла дорога в Васюково, погрузка в трактор бревен и 

досок и сбор мусора вокруг часовни. Затем все вместе с двумя 

деревенскими жителями прочитали молитвы Честному и 

Животворящему Кресту Господню. Саша, Лёша, Федя, Артём и Ваня 

заехали в Ферапонтов монастырь, а после вшестером с Олей уехали в 

Москву. 

  Нам же предстоял второй поход в деревню Русаниха. Утром 30 июля 

мы с Артёмом вновь добрались до моста через реку Иткла, но 

вооружившись описанием церкви, полученным у отца Игнатия, 

примерно знали, где нам надо искать. Уже в этот раз нам попались на 

песочной дороге свежие медвежьи следы, и мы немного ускорили шаг. 

Проходя мимо многих еще крепких деревянных домов, а каких-то и 

вовсе развалившихся не верилось, что всё это заброшено, запущено, 

никому не нужно… Только в один дом в деревне Рогатовская ближе к 

мосту приезжают люди на охоту и рыбалку. Очень грустное чувство 

осталось у нас после увиденных заброшенных деревень, где люди 

рождались, женились и выходили замуж, рожали и растили детей, 

умирали… 

  Тем временем мы добрались до Церкви Вознесения Господня, и она 

оказалась очень большой! Еще в первый день у моста нам рассказали, 

что Церковь была поделена на 2 части: зимнюю и летнюю. В советские 

года в храме соорудили перегородки и поделили внутреннее 

пространство храма на помещения, в которых разместили школу и 

библиотеку с клубом. За алтарной частью храма обнаружилось 

кладбище с двумя уцелевшими захоронениями - одно времен Великой 

Отечественной войны, другое 90-х годов XX века. По периметру храма 

выросли высокие ели. 

  Артем делал чертежи, я фото- и видеосъемку, были произведены 

замеры, а потом мы укрылись от сильного дождя внутри церкви. 

Находясь внутри, мы говорили о том, сколько прихожан могла вмещать 

церковь и как, должно быть, жизнь здесь била ключом, ведь Церковь 

расположена на пересечении дорог между близлежащими деревнями 

рядом с живописным озером Ивановское. 



17 

 

 

  Перед отъездом из Кириллова мы с Артёмом зашли в Церковь 

преподобного Кирилла в монастыре, и в это же самое время в церковь 

зашли приехавшие в монастырь батюшка с матушкой. Батюшка 

прочитал молитву у мощей преподобного Кирилла и помазал нас 

маслицем от лампады. Так нас преподобный Кирилл благословил перед 

отъездом из монастыря. 

  По дороге в Верхний Рубеж была сделана остановка в Цыпино – место 

рядышком с Ферапонтовым монастырем, где несколько лет шла 

реставрация удивительного деревянного храма Илии Пророка. В храме 

мы укрылись от дождя и затем, сделав фотографии в Цыпино и в 

Ферапонтово, отправились в Верхний Рубеж завершать замеры и 

фотофиксацию церкви Казанской иконы Божией Матери. Каково же 

было ещё наше удивление, что церковь, которую мы считали в честь 

Казанской иконы Божией Матери, оказалась в честь Троицы 

Живоначальной! Об этом нам поведала Любовь, которая открыла храм, 

помогла провести замеры высоты церкви и установить иконы внутри 

храма.  

  А в завершении нашей экспедиции удалось побывать на венчании 

ребят из Общего дела в величественной шатровой Ильинской церкви в 

деревне Саминский погост. Там проходила наша прошлогодняя 

экспедиция Общего дела. Но это уже совсем другая история… 

   

Слава Богу за всё! 

 
 

 Коновалова М.  

(волонтер движения «Общее дело») 
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Библиотечная страничка 
 
Патрология. 
 

  Здравствуйте, уважаемые 

читатели! 

 
  В прошлом номере я знакомил 

вас с первым разделом 

библиотеки, который 

сформирован из книг 

Священного Писания и 

комментариев к ним. Сегодня мы продолжаем нашу экскурсию по 

книжным фондам библиотеки, а темой беседы станет второй ее раздел, 

посвященный Патрологии (от греч. – учение об Отцах Церкви). По 

количеству книг и тематическому разнообразию раздел Патрология 

делит первое место с Богословием. Весь массив литературы можно 

разделить на творения святых, и их жизнеописания. Среди 14 

подразделов – тексты Отцов Церкви, произведения древних и 

современных подвижников благочестия, афонских старцев и 

новомучеников. Житийная литература представлена Патериками, 

собраниями житий святых, а также отдельными историческими 

исследованиями о жизни подвижников нового времени.  Кроме того, 

особая рубрика посвящена вопросам канонизации в Русской 

Православной Церкви.  

  Раздел открывается учебниками по патрологии, как особой 

богословской и церковно-исторической дисциплине. Это работы 

архим. Киприана Керна («Патрология. Киев, 2007), прот. Иоанна 

Мейендорфа («Введение в святоотеческое богословие». Минск, 

2007), А.И. Сидорова («Курс патрологии». н/д.) и др. Эти учебные 

издания помогут систематизировать познания о богатейшем 

святоотеческом наследии Восточной Церкви, проследить историю 

развития богословской мысли с раннехристианских времен до нового 

времени.  

  Само собой, в библиотеке вы найдете классические труды отцов 

Церкви: святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого, 
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преподобного Ефрема Сирина, и русских богословов: свт. Игнатия 

Брянчанинова, Тихона Задонского, Филарета Московского, 

Феофана Затворника, старцев Оптинских и др.   

  Особая подборка афонских подвижников порадует трудами прп. 

Никодима Святогорца, Силуана Афонского, и - полным собранием 

бесед всеми любимого современного старца, прп. Паисия Святогорца 

в пяти томах.  

  Вообще можно сказать, что литература о современных святых очень 

обширна и делится на несколько рубрик. Это жития и тексты 

новомучеников и исповедников Российских (от революции до трех 

Оптинских мучеников), сюда же относятся жизнеописания всех, 

пострадавших за веру, но еще не прославленных в лике святых. Среди 

таких изданий хочется отметить книгу «Мученики нашего времени 

(Священники, монахи, миряне Русской Православной Церкви за 

веру свою пострадавшие в наши дни» священника Виктора 

Кузнецова (М., 2012). Далее, в подраздел вошли книги о современных 

старцах, почитаемых и признанных духовниках, и святых Русской 

Православной Церкви За рубежом (например – о свт. Иоанне 

Шанхайском).  

  Наконец, обилие книг позволило сформировать еще один подраздел: о 

царственных страстотерпцах. Это различные биографические 

материалы о царской семье, (в том числе и о преподобномученице 

Елизавете Федоровне). Многие из этих изданий богаты иллюстрациями 

(напр., «Венценосная Семья». М., 2008. – Доступно в Читальном 

Зале), хорошо оформлены и легко читаются. Очень интересны 

воспоминания современников («Царственные мученики в 

воспоминаниях верноподданных. М., 1999), но не менее 

увлекательны современные исследования (Миллер Л.П. «Трагедия 

последнего Государя и его семьи». М., 2012). 

  В заключение отмечу, что не все книги можно получить на дом. Это 

касается, в первую очередь, многотомных и особо ценных изданий 

святоотеческих трудов. Некоторые из них доступны лишь для работы в 

Читальном Зале (соответствующую отметку вы найдете в Каталоге), но 

собрание свт. Иоанна Златоуста выдается без ограничений.  
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  В данном обзоре были представлены лишь некоторые из книг, 

находящихся в библиотеке. Полный Каталог находится у библиотекаря 

и будет представлен по вашему требованию.  
 

Пискунов И. В.  

(историк, аспирант ИФ МГУ,  

библиотекарь храма) 

 

 

Церковный календарь на февраль 
 

Священномученик Владимир (Богоявленский), Митрополит 

Киевский и Галицкий (25 января/ 7 февраля).    
 

  Среди сонма Новомучеников и 

Исповедников Русской Церкви особо ярко 

выделяется личность священномученика 

Владимира, митрополита Киевского и 

Галицкого, память которого совершается 7 

февраля (по новому стилю). Он 

последовательно побывал на трех главнейших 

российских митрополичьих кафедрах: 

московской, петербургской и киевской, став, 

таким образом, всероссийским митрополитом. 

Он стал первым архиереем, пострадавшим в 

годину тяжелых испытаний, постигших 

Русскую Церковь в ХХ веке. В каком-то особом и таинственном 

смысле личность митрополита Владимира является ключевой в 

отечественной церковной истории. Киев, колыбель русского 

христианства, стал его Голгофой, местом его мученической кончины, а 

день его гибели – началом страдальческого подвига сонма 

исповедников веры, предвозвестивших нравственное возрождения и 

обновление России. 

  Священномученик Владимир (в миру Василий Никифорович 

Богоявленский) родился 1 января 1848 г. в селе Малая Моршка 

Моршанского уезда Тамбовской губернии в семье священника. Рано 

лишившись отца, Василий воспитывался матерью. С детства Василию 
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были присущи скромность и чуткое отношение к страданиям 

окружающих его лиц. 

  Несмотря на большие материальные трудности, Василий 

Богоявленский с большим прилежанием учился в Тамбовском 

Духовном Училище и Тамбовской Духовной Семинарии, а затем в 

Киевской Духовной Академии, которую окончил в 1874 г. одним из 

лучших воспитанников. Вернувшись в родную Тамбовскую губернию, 

Василий Никифорович Богоявленский стал преподавателем в Духовной 

Семинарии. В 1882 г. В.Н. Богоявленский женился и вскоре был 

рукоположен во священника Покровской соборной церкви города 

Козлова (сейчас Мичуринск). Заметив за отцом Василием 

административные способности, епархиальное начальство уже в 

следующем, 1883 г., назначает его благочинным всех церквей г. 

Козлова и настоятелем центральной городской церкви – Троицкой. На 

этой должности отец Василий показал себя истинным отцом 

духовенства, замечательным проповедником и ревностным пастырем, 

снискав всеобщую любовь и уважение клира и мирян. 

  Осенью 1885 г. в жизни отца Василия произошло несчастье, 

изменившее всю его дальнейшую судьбу – от туберкулеза скончалась 

его супруга, а затем и единственный ребенок. Оплакав их кончину, 8 

февраля 1886 г. 38-летний вдовец принимает монашеский постриг с 

именем Владимир в честь святого равноапостольного князя. Уже на 

следующий день его возводят в сан архимандрита, назначают 

настоятелем Тамбовского Троицкого монастыря, а через несколько 

месяцев переводят настоятелем Антониева монастыря в Великом 

Новгороде. 

  Постепенно восходя по иерархической лестнице, архимандрит 

Владимир был призван к архиерейскому служению. 13 июня 1888 г. в 

Александро-Невской Лавре его возвели в сан епископа Старорусского, 

викария Новгородской епархии. 

  Став епископом, Преосвященный Владимир проявлял 

исключительную отзывчивость, вникая во все духовные и 

материальные нужды своей паствы и подведомственного ему 

духовенства. Его энергичность, такт и простота в общении с людьми, 
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независимо от их социального положения, его общедоступность, не 

знавшая «приемных часов», любовь к уставному богослужению, 

пламенная проповедь, – все это скоро приковало к нему сердца 

новгородцев. В особенности новый викарий ратовал о развитии дела 

церковного учительства: он стал организатором проведения 

внебогослужебных бесед о вере и нравственности.  

  19 января 1891 г. епископа Владимира назначили на самостоятельную 

Самарскую кафедру. Здесь владыка с неослабевающим усердием 

продолжил дело духовно-нравственного просвещения народа: 

неустанно произносил проповеди, проводил внебогослужебные беседы, 

возобновил ранее прекратившиеся противораскольнические и 

противосектантские собеседования, открывал церковно-приходские 

школы. С особой ревностью епископ Владимир боролся со страшным 

народным бедствием – пьянством, став инициатором открытия 

церковных обществ трезвости, количество которых постепенно 

выросло до нескольких десятков. 

  Разделяя радости своей паствы, владыка Владимир не оставался 

равнодушным и к народным бедствиям в годы тяжелых испытаний. Во 

время голода на Самарской земле, случившегося в 1892 г. по причине 

засухи и неурожая, Преосвященный Владимир учредил Епархиальный 

комитет для сбора и распределения продуктов и денежных средств, 

рассылал воззвания и обращался в государственные структуры для 

оказания помощи голодающим, открывал при монастырях и церквях 

столовые и чайные для бедняков. Следом за голодом в Самарском крае 

разразилась эпидемия холеры. Владыка без страха шел в холерные 

бараки, совершал поминовение умерших на холерных кладбищах, 

проводил молебны, крестные ходы, ободрял и утешал народ, занимался 

санитарным просветительством, распространяя листовки о методах 

борьбы с болезнью. Впоследствии в народе говорили, что не чем иным, 

как именно святительскими молитвами архипастыря остановлен был 

меч гнева Божия над Самарой. 

  18 октября 1892 г. епископ Владимир был назначен экзархом Грузии с 

возведением в сан архиепископа Карталинского и Кахетинского и 

включением в состав Святейшего Синода. Управляя Грузинским 

Экзархатом, владыка столь же самоотверженно и бесстрашно 
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продолжал свою просветительскую и благотворительную деятельность 

среди разноплеменного населения Кавказа. Его самоотверженными 

трудами было построено и восстановлено более ста храмов, открыто 

более трехсот церковно-приходских школ, устроена Духовная 

Семинария в Кутаиси. 

  21 февраля 1898 г. именным указом Государя Императора Николая II 

Высокопреосвященнейший Владимир назначается митрополитом 

Московским и Коломенским. Как и в иных местах церковного 

служения владыки, в Москве ревностный архипастырь сделал акцент на 

духовно-нравственном просвещении паствы. Каждую неделю 

митрополит Владимир произносил проповеди на московском подворье 

Троице-Сергиевой Лавры: о борьбе с пьянством, о воспитании детей, о 

вере и неверии, о том, в чем истинное счастье. В епархии были введены 

внебогослужебные собеседования с раздачей религиозно-

назидательных брошюр, проводились публичные богословские чтения 

для интеллигенции, организованы особые религиозно-просветительные 

и назидательные чтения для народа и для детей улицы, для учащихся 

низших и средних школ, устроены специальные чтения для фабричных 

рабочих. 

  23 ноября 1912 г. митрополита Владимира назначают на Санкт-

Петербургскую кафедру, и он становится первенствующим членом 

Святейшего Синода. Свое назначение на столичную кафедру владыка 

воспринял с опасением, говоря: «Я привык бывать там в качестве гостя, 

но я человек не этикетный, могу не прийтись так ко двору, там разные 

течения, а я не могу следовать за ними, у меня нет характера 

приспособляемости». Слова митрополита Владимира оказались 

пророческими. Либеральная интеллигенция не терпела его прямых 

обличений. Открытый и «неприспособляемый», он говорил правду 

даже лицам, принадлежавшим к императорскому дому. Особенно 

непримиримо владыка относился к присутствию Григория Распутина в 

окружении царской семьи. 

  23 ноября 1915 г. митрополит Владимир был переведен на Киевскую 

кафедру. Несмотря на то, что за ним оставили звание первенствующего 

члена Святейшего Синода, однако всем было понятно – иерарха 

отправили в почетную ссылку. Однако в Киеве владыка Владимир 
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пробыл менее месяца, после чего уехал в Петроград для участия в 

заседаниях Святейшего Синода, где проводил бо́льшую часть времени 

как первоприсутствующий иерарх.  

  После Февральской революции 1917 г. митрополит Владимир, 

выступивший против произвольного вмешательства обер-прокурора В. 

Н. Львова в дела Церкви, указом Временного правительства был 

освобожден от присутствия в Синоде и вернулся в Киев.  

  На Украине митрополит Владимир столкнулся со стремительным 

ростом сепаратистского движения. Представители радикально 

настроенного духовенства, поддерживающего идею создания 

независимой Украинской Церкви, открыто показывали свое резко 

враждебное отношение к Святейшему Синоду и к Киевскому 

митрополиту. 

  В июле 1917 г. митрополит Владимир был вынужден снова уехать из  

Киева для подготовки к созыву Поместного Собора Православной 

Российской Церкви 1917–1918 гг., который открылся 15 августа 1917 г. 

На Соборе владыка Владимир был избран почетным председателем и 

впоследствии возглавил чин интронизации Патриарха Московского и 

всея России Тихона. 

  В начале декабря 1917 г. прибывший из Киева викарий доложил об 

угрозе церковного раскола – и митрополит Владимир незамедлительно 

выехал в Киев. Сторонники создания независимой Украинской Церкви 

всячески стремились помешать его возвращению: газеты публиковали 

клевету на архипастыря, в его адрес сыпались оскорбления и угрозы. 

Несмотря на это владыка безбоязненно возвратился в Киев и до 

последних своих дней неустанно призывал духовенство и паству к 

сохранению канонического единства с Русской Церковью. 

  К началу 1918 г. до Киева докатилась волна гражданской войны. В 

середине января большевики захватили Киев и учинили в Киево-

Печерской Лавре неописуемые зверства. Вечером 25 января, после 

насилий и грабежей в Лавре, солдаты ворвались в покои митрополита 

Владимира. Злодеи, схватив священномученика, стали пытать 

беззащитного иерарха, требуя денег. Затем мучители вывели владыку 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pravenc.ru%252Ftext%252F%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0.html%26ts%3D1454114698%26uid%3D1534990461446504673&sign=1a8af2a5749bdbe9e633a4767900eb3f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pravenc.ru%252Ftext%252F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%252520%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%252520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%252520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%252520%25D0%25A6%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%2525201917-1918%252520%25D0%25B3%25D0%25B3.html%26ts%3D1454114698%26uid%3D1534990461446504673&sign=5345d0b6fd18e9f6a00471c951c49ba7&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pravenc.ru%252Ftext%252F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%252520%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%252520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%252520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%252520%25D0%25A6%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B8%2525201917-1918%252520%25D0%25B3%25D0%25B3.html%26ts%3D1454114698%26uid%3D1534990461446504673&sign=5345d0b6fd18e9f6a00471c951c49ba7&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pravenc.ru%252Ftext%252F%25D0%25A2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BD%252520(%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD).html%26ts%3D1454114698%26uid%3D1534990461446504673&sign=d22ee5fb0aa390fd5c852f5ba65d75d8&keyno=1
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на улицу, где стоял лютый мороз. Осознавая близость скорой кончины, 

митрополит Владимир молился, осеняя себя крестным знамением и 

напевая церковные песнопения. 

  К месту расстрела, находившемуся недалеко от Лавры, 

священномученика привезли на автомобиле. Здесь владыка вознес 

последнюю молитву, после чего благословил обеими руками своих 

убийц, сказав: «Господь вас благословляет и прощает». Когда 

святитель еще не успел опустить благословляющих рук, раздались 

выстрелы и владыка предал свою душу в руки Божии. 

  Когда весть о мученической кончине митрополита Владимира 

достигла Москвы, где продолжал свою работу Поместный Собор 

Православной Российской Церкви, в Князь-Владимирском храме при 

соборной палате была совершена панихида в присутствии всех членов 

Поместного Собора. Также Собор постановил совершать ежегодное 

молитвенное поминовение всех жертв гонений – мучеников и 

исповедников Российских в день кончины священномученика 

Владимира – 25 января (по новому стилю – 7 февраля) или в 

следующий за ним воскресный день. 

  Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1992 г. 

причислил митрополита Владимира к лику святых. В том же году были 

обретены мощи священномученика и положены в Дальних пещерах 

Киево-Печерской Лавры.  

  Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что в образе 

священномученика Владимира объединены качества великого пастыря, 

молитвенника, аскета, педагога, просветительское делание которого 

помогло православному народу сохранить веру, несмотря на все 

испытания богоборческого лихолетья.  
 

 Алешков В. В.  

(преподаватель Николо-Угрешской  

Православной Духовной Семинарии) 
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Собор Вселенских учителей и святителей Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (30 

января/ 12 февраля). 

 
  При императоре Алексее Комнине, кото-

рый правил с 1081 по 1118 г., в Константи-

нополе разгорелся спор, разделивший на 

три лагеря мужей, просвещенных в вопро-

сах веры и усердных в стяжании добродете-

лей. Речь шла о трех святителях и выдаю-

щихся отцах Церкви: Василии Великом, 

Григории Богослове и Иоанне Златоусте. 

Одни выступали за то, чтобы предпочесть 

св. Василия двум другим, поскольку он су-

мел объяснить тайны природы как никто 

другой и был вознесен добродетелями на 

Ангельскую высоту. В нем, говорили его 

сторонники, не было ничего низменного 

или земного, он был организатором мона-

шества, главой всей Церкви в борьбе с ересями, строгим и требователь-

ным пастырем относительно чистоты нравов. Поэтому, делали вывод 

они, св. Василий стоит выше св. Иоанна Златоуста, который по характе-

ру был более склонен прощать грешников. 

 

  Другая партия, напротив, защищала Златоуста, возражая противникам, 

что прославленный епископ Константинополя ничуть не в меньшей 

степени, чем свт. Василий, был устремлен бороться с пороками, 

призывать грешников к покаянию и побуждать народ к 

совершенствованию по евангельским заповедям. Непревзойденный в 

красноречии, златоустый пастырь оросил Церковь настоящей 

полноводной рекой проповедей. В них он толковал Слово Божие и 

показывал, как его применять в повседневной жизни, причем ему 

удалось это сделать лучше, чем двум другим христианским учителям. 

 

  Третья группа ратовала за то, чтобы признать главным свт. Григория 

Богослова за величие, чистоту и глубину его языка. Они говорили, что 

свт. Григорий, лучше всех освоивший мудрость и красноречие 

греческого мира, достиг высочайшей степени в созерцании Бога, 

http://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/
http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/
http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/
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поэтому никто из людей не смог столь великолепно изложить учение о 

Святой Троице. 

  Таким образом, каждая партия защищала одного отца перед двумя 

другими, и это противостояние захватило вскоре всех жителей 

столицы. Вовсе уже не помышляя о почтительном отношении к 

святителям, люди пускались в бесконечные споры и перебранки. 

Разногласиям между партиями не было видно ни конца ни края. 

  Тогда однажды ночью три святителя явились во сне св. Иоанну 

Мавроподу, митрополиту Евхаитскому (память 5 октября), сначала по 

одному, а затем втроем. В один голос они ему сказали: «Как ты 

видишь, мы все вместе находимся рядом с Богом и никакие размолвки 

или соперничество нас не разделяют. Каждый из нас в ту меру 

обстоятельств и вдохновения, какая была ему дарована Святым Духом, 

писал и учил тому, что необходимо для спасения людей. Среди нас нет 

ни первого, ни второго, ни третьего. Если ты призываешь имя одного 

из нас, двое других также присутствуют рядом с ним. Посему повели 

тем, кто ссорится, не создавать из-за нас расколов в Церкви, поскольку 

при жизни все свои усилия мы посвящали установлению единства и 

согласия в мире. Затем объедини наши памяти в один праздник и 

составь для него службу, включив туда песнопения, посвященные 

каждому из нас, сообразно искусству и науке, которые Господь тебе 

дал. Передай эту службу христианам, чтобы они праздновали ее 

каждый год. Если они будут почитать нас таким образом – едиными 

перед Богом и в Боге, то мы обещаем, что будем ходатайствовать в 

нашей общей молитве об их спасении». После этих слов святители 

поднялись на небо, объятые несказанным светом, обращаясь друг к 

другу по имени. 

 

  Тогда свт. Иоанн Мавропод собрал без промедления народ и сообщил 

об откровении. Так как все уважали митрополита за добродетель и 

восхищались силой его красноречия, спорившие партии примирились. 

Все стали просить Иоанна немедленно приняться за составление 

службы общего праздника трех святителей. Тонко продумав вопрос, 

Иоанн решил отвести этому празднованию тридцатый день января, 

чтобы словно скрепить печатью этот месяц, в течение которого 

вспоминаются все три святителя по отдельности. 
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  Как поется в многочисленных тропарях из этой великолепной службы, 

три святителя, «земная троица», разные как личности, но единые по 

благодати Божией, заповедали нам в своих писаниях и примером своей 

жизни почитать и прославлять Пресвятую Троицу – Бога Единого в 

трех Лицах. Эти светильники Церкви распространили по всей земле 

свет истинной веры вопреки опасностям и преследованиям и оставили 

нам, их потомкам, святое наследие. Через их творения мы можем также 

достичь высшего блаженства и вечной жизни в присутствии Бога 

вместе со всеми святыми. 

 

  На протяжении января мы празднуем память многих славных 

иерархов, исповедников и подвижников и завершаем его соборным 

праздником в честь трех великих святителей. Таким образом Церковь 

вспоминает всех святых, которые проповедовали православную веру 

своей жизнью или в своих сочинениях. Этим праздником мы отдаем 

дань почтения всей совокупности знаний, просвещенности, ума и 

сердца верующих, которые они получают через слово. В итоге 

праздник трех святителей оказывается воспоминанием всех отцов 

Церкви и всех примеров евангельского совершенства, которые Святой 

Дух порождает во все времена и во всех местах, чтобы появлялись 

новые пророки и новые апостолы, проводники наших душ на Небеса, 

утешители народа и пламенные столпы молитвы, на которых и 

покоится Церковь, укрепляясь в истине. 
 

http://www.pravoslavie.ru 

 

 

Сретение Господа нашего Иисуса 

Христа (2 февраля/15 февраля). 
 

  В этот день Святая Церковь вспоминает 

евангельское событие, описанное 

евангелистом Лукой, когда на 40-й день 

Пресвятая Богородица и Праведный 

Иосиф, следуя ветхозаветному закону, 

принесли в Иерусалимский храм 

младенца Иисуса Христа, где его 

встретили Праведные Симеон 

http://www.pravoslavie.ru/
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Богоприимец и Пророчица Анна. Сегодня наш рассказ будет посвящен 

именно этим двум угодникам Божиим, 

Праведным Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице, святым, чьи 

образы неразрывно связаны с праздником Сретения Господня (особым 

днем для почитания этих святых Церковь определила день 16 февраля 

по новому стилю).  

 

  В Евангелие почти ничего не говорится о жизни этих двух святых до 

встречи со Спасителем, однако их житие сохранило Священное 

Предание, которое наравне со Священным Писанием чтит наша 

Церковь. Из Церковного Предания мы узнаем, что Праведный Симеон 

был одним из семидесяти двух переводчиков, которым египетский царь 

Птолемей II поручил перевести Священное Писание Ветхого Завета с 

еврейского языка на греческий для своей библиотеки в Александрии. 

Этот «Перевод семидесяти толковников» (Септуагинта) впоследствии 

стал источником для перевода Библии на славянский язык св. 

равноапостольными Кириллом и Мефодием. Для перевода Праведному 

Симеону досталась книга пророка Исаии. И вот, дойдя до того места, 

где в еврейском тексте говорится: «Се, Дева во чреве приимет и 

родит Сына» (Ис.7:14), Праведный Симеон пришел в недоумение. 

Употребление в этой фразе слова «дева» он принял как ошибку или 

описку, ведь дева, т.е. девственница не может родить ребенка. Будучи 

уверенный в невозможности и ошибочности выбранного еврейским 

автором слова «дева», Праведный Симеон поспешил было исправить 

неточность. Он хотел написать вместо «дева» слово «жена». Но стоило 

ему только начать исправлять, как явился Ангел и удержал его руку, 

говоря: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они 

исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа 

Господа, Который родится от Чистой и Пренепорочной Девы». С 

этого дня Праведный Симеон стал ожидать пришествия Обетованного 

Миссии. Шли десятилетия, а Господь давал ему силы жить дальше, 

дабы он при жизни стал свидетелем исполнения пророчества.  

 

  И вот, уже на 360 году жизни Господь даровал святому увидеть 

воочию обещанного Мессию. Праведный Симеон был приведен 

Святым Духом в Иерусалимский храм именно в тот момент, когда 

Иосиф Обручник и Дева Мария с младенцем Спасителем пришли в 

храм, чтобы представить своего первенца пред Господом и принести 

http://azbyka.ru/biblia/?Is.7:14
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положенную иудейским законом жертву. Ему было открыто, что этот 

младенец и есть Избавитель Мира сего, о котором пророчествовали все 

пророки. С почтительным трепетом седовласый старец принял на свои 

руки Младенца Христа со словами: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 

Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видесте очи мои 

спасение Твое,  еже еси уготовал пред лицем всех людий:  свет 

во откровение языком, и славу людий Твоих Израиля» . Затем 

Праведный Симеон обратился к Пресвятой Богородице, 

пророчествуя о грядущим: «Се, лежит Сей на падение и на 

востание многим во Израили, и в знамение пререкаемо: и Тебе 

же Самой душу пройдет оружие: яко да открыются от многих 

сердец помышления» (Лк. 2: 29-35). Увидев обетованное, 

Праведный Симеон Богоприимец вскоре представился ко Господу.  

Мощи святого около VI века были перенесены в Константинополь в 

Халкопратийский храм (церковь у Медных врат Константинополя). В 

настоящее время часть мощей праведника хранится в двух хорватских 

городах (Задар и Загорье), а другая - в Ахене (Германия). 

 

  В Евангелии от Луки упоминается также о некой Анне Пророчице. 

Святая происходила из колена Асирова, была дочерью Фануила. 

Прожив в браке всего семь лет, Праведная Анна после смерти мужа 

вела строгую благочестивую жизнь, «не отхождаше от церкве, 

постом и молитвами служащи день и нощь». За свою праведную 

жизнь святая была удостоена от Господа не только дара пророчества, 

но также сподобилась воочию увидеть Богомладенца Христа. 

Праведной Анне было уже 84 года, когда она увидела в Иерусалимском 

храме Младенца Иисуса Христа. После сказанных Праведным 

Симеоном слов Праведная Анна Пророчица также пророчествовала о 

младенце как о Господе «всем чающым избавления во 

Иерусалиме» (Лк.2:38).   
 

Пискунова А. В.  

(историк, аспирантка ИФ МГУ) 
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Прошедшие мероприятия на нашем 

приходе   
 

  В воскресение, 10 января 

2016 года в помещении 

воскресного лектория храма 

состоялась премьера спектакля 

«Снежная королева» по 

мотивам сказки Г.Х. 

Андерсена. Театральную 

постановку подготовил к 

Рождеству для детей и 

родителей наш молодежный 

театр «Сказки из ларца», 

которым руководит режиссер-постановщик Анастасия Пискунова. 

Сценарий, декорации и костюмы к спектаклю были написаны, 

нарисованы и сшиты самими актерами. Сказочная история, 

рассказанная молодыми артистами, не оставила равнодушным ни 

одного человека. Спектакль был показан дважды, чтобы его смогли 

посмотреть все желающие, а желающих оказалось 55 человек детей и 

25 взрослых. По окончании представления настоятель храма прот. 

Андрей Хохлов поздравил маленьких зрителей и их родителей с 

праздником Рождества Христова и вручил им сладкие подарки, 

которые были приобретены социальной службой прихода на 

пожертвования, собранные на благотворительной Рождественской 

ярмарке в храме. 

 

12 января 2016 года на Святочной неделе по 

приглашению молодежного сектора храма к 

подопечным старшего возраста в ГБУ ЦСО 

Пресненский с Рождественскими 

песнопениями приехал женский хор 

больничного храма в честь прп. мч. вел. кн. 

Елизаветы Федоровны города Лыткарино. 

Девушки исполнили Колядки, которые 

прославляют Рождение Господа, и с которыми 
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на Руси, неразрывно связаны народные гуляния на Святках. По 

окончании песнопений молодежный работник храма Анастасия 

Пискунова рассказала подопечным слушателям о содержании и 

истории возникновения Рождественских песнопений на Руси. 

Благодарим певчих хора больничного храма в честь прп. мч. вел. кн. 

Елизаветы Федоровны города Лыткарино за участие в социальных 

проектах прихода. 

   

  По приглашению историко-

литературного музея города 

Талдома Московской области 

17 января 2016 года состоялся 

выездной благотворительный 

детский спектакль «Снежная 

королева» нашего приходского 

театра «Сказки из 

ларца».   Более ста лет назад 

Талдомский купец Дмитрий 

Волков устраивал рождественские елки и святочные посиделки в своем 

доме. Руководство музея решило возродить эту традицию и камерный 

спектакль «Снежная королева» дал возможность перенестись 

маленьким зрителям в домашнюю атмосферу Святок в купеческом 

доме. Наш эскорт на трех машинах с актерами, декорациями и 

костюмами в снежную метель преодолел непростой путь до города 

Талдом, где их тепло встретили и. о. директора музея Балашов С.А. и 

научный сотрудник Чабин 

Р.А. и, конечно, благодарные 

зрители. На спектакль по 

бесплатным билетам были 

приглашены дети 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, также 

среди зрителей были старшие 

школьники и взрослые. Из-за 

большого количества 

желающих посмотреть сказку 

наши актеры дали два 



33 

 

 

представления один за другим, что дало возможность посмотреть 

спектакль 90 зрителям.  Радость от спектакля получили как зрители, так 

и наши молодые актеры. По окончании спектакля состоялась 

фотосессия с актерами, которые получили приглашение приехать еще 

раз с новыми постановками. В спектакле было занято 15 человек нашей 

приходской молодежи. Настоятель и Приходской совет храма 

благодарит наших инициативных молодых исполнителей за прекрасные 

добрые постановки! 

  В субботу 23 января 2016 

года по благословению 

настоятеля храма св. 

апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова на 

Бронной для прихожан и 

сотрудников прихода в 

помещении воскресного 

лектория храма состоялась 

лекция на тему: 

«Православное осмысление творения мира и последние открытия в 

области естественных наук». Лектор – кандидат физико-

математических наук, преподаватель Николо-Угрешской Духовной 

семинарии Вертьянов С.Ю., автор учебных пособий и многочисленных 

работ в области естествознания. Лекция сопровождалась наглядным 

иллюстративным фоторядом и презентацией литературы по данной 

тематике. По окончанию лекции, в живой беседе со слушателями 

Сергей Юрьевич Вертьянов ответил на вопросы. Настоятель храма 

поблагодарил Сергея Юрьевича за интереснейшую лекцию и пригласил 

его провести для прихожан и сотрудников храма лекцию по 

Библейской археологии. 
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Анонс мероприятий на февраль 
      

  В субботу 6 февраля в 12.00 в 

помещении Воскресного лектория 

храма ап. Иоанна Богослова на 

Бронной состоится лекция к.ф.н. 

Дмитриевой Ларисы Олеговны 

«Возрождение утраченного 

наследия». Речь пойдет о роли 

церковнославянского языка в России, о его влиянии на русский язык. 

Лектор расскажет о возрастающем интересе к церковнославянскому 

языку (как предку русского языка и культуры) за границей и о его 

использовании нашими соотечественниками в европейских странах. 

  Так же Лариса Олеговна представит свою недавно опубликованную 

книгу «Божественное значение церковнославянских букв». По 

окончании лекции можно будет задать интересующие вас вопросы и 

при желании приобрести литературу по данной теме. 

  По всем вопросам просьба обращаться к координатору мероприятия 

по тел. 8 (906) 083-76-36 (Анастасия). 

 

  В воскресение 28 февраля в 13.00 в 

помещении Воскресного лектория храма ап. 

Иоанна Богослова на Бронной состоится лекция 

«Женщины Ветхого Завета». Лектор: 

преподаватель Николо-Угрешской Духовной 

Семинарии, руководитель духовно-

просветительских курсов для мирян 

«Сокровенный мир Православия» диакон Сергей 

Шилов.  

  На основании книг Ветхого Завета лектор 

подвергнет критическому разбору существующий стереотип об 
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унизительном положении женщины в древнееврейском обществе. О 

роли и месте женщины в истории Ветхого Завета, о главных героинях 

Ветхого Завета, имена которых вписаны в историю человечества, и 

многом другом вы узнаете на лекции о. Сергия. 

  По всем вопросам, а также желающим прийти на лекцию просьба 

записаться у координатора встречи по тел. 8 906 083 76 36 (Анастасия) 

или по эл. почте priere@yandex.ru/ 
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Расписание занятий детской воскресной 

группы на февраль 

Дата Время Темы занятий 

 

 

 

6 февраля 

Суббота 

14-00 

 

 

16-00 

Закон Божий 

Тема занятия: «Храм — дом Божий. Внешнее и 

внутреннее строение храма». 

Рисование 

Тема занятия: Рисунок «Наш храм» 

(бумага, карандаши, гуашь). 

 

 

13 февраля 

Суббота 

14-00 

 

 

16-00 

Закон Божий 

Тема занятия: «Икона. Иконостас». 

Рисование 

Тема занятия: Рисунок «Монастырь» 

(бумага, гуашь, карандаш, кисти). 

 

 

20 февраля 

Суббота 

  

 

 

Занятий нет 

 

 

 

27 февраля 

Суббота 

14-00 

 

 

16-00 

Закон Божий 

Тема занятия: «Богослужение и Таинства 

(обзорно)». 

 

Рисование 

Тема занятия: Рисунок «Хохлома» 

(бумага, карандаши, гуашь, кисти). 
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Расписание занятий воскресного лектория 

для взрослых на февраль 

Дата Время Темы занятий 

 

7 февраля 

Воскресение 

12-00 

 

13-00 

 

 

Пение  

 

Цикл «Православный катехизис». 

Тема лекции: «Таинство Елеосвящения». 

 

 

14 февраля 

Воскресение 

12-00 

 

13-00 

Пение  

 

Цикл «Православный катехизис». 

Тема лекции: «Таинство Брака. Обязанности 

супругов». 

 

 

21 февраля 

Воскресение 

12-00 

 

13-00 

Пение  

 

Цикл «Православный катехизис». 

 Тема лекции: «Таинство священства». 

 

 

28 февраля 

Воскресение 

12-00 

 

13-00 

Пение 

Лекция: «Женщины Ветхого Завета» 

Лектор: диакон Сергей Шилов. 
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Расписание богослужений на февраль 

 
Дата Врем

я 

Богослужение Праздник 

3 февраля 

Среда 
18.00 

Вечерня. 

Утреня.  Ап. Тимофея.  

Прмч. Анастасия 

Персянина.  
4 февраля 

Четверг 
8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

5 февраля 

Пятница 
18.00 

Великая 

вечерня. 

Утреня с 

полиелеем.  
Блаженной Ксении 

Петербургской 

6 февраля 

Суббота 

8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

18.00 
Всенощное 

бдение. 

Неделя 36-я по 

Пятидесятнице. 

Собор новомучеников и 

исповедников Церкви 

Русской. Поминовение 

всех усопших, 

пострадавших в годину 

гонений за веру Христову. 

7 февраля 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия.  

Общая 

панихида. 

10 февраля 

Среда 
18.00 

Вечерня. 

Утреня. Перенесение мощей 

сщмч.  

Игнатия Богоносца.  
11 февраля 

Четверг 
8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

12 февраля 

Пятница 
18.00 

Вечерня. 

Утреня. 
 Бессребреников мчч. 

Кира и Иоанна. 

13 февраля 

Суббота 

8.15 

Часы.  

Божественная 

Литургия. 

18.00 
Всенощное 

бдение. 

Неделя 37-я по 

Пятидесятнице. 



39 

 

 

14 февраля 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы 

Божественная 

Литургия.  

 Предпразднество 

Сретения Господня. Мч. 

Трифона. 

18.00 
Всенощное 

бдение.  

Сретение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса 

Христа. 
15 февраля 

Понедельник 

 8.15  

 

Часы.  

Божественная 

Литургия. 

Праздничный 

молебен. 

 19 февраля 

Пятница 
 18.00 

Вечерня. 

Утреня.  
Прп. Парфения, еп.  

Лампсакийского. 

20 февраля 

Суббота 

8.15 

Часы.  

Божественная 

Литургия.  

18.00 
Всенощное 

бдение. Неделя о мытаре и 

фарисее. 

Вмч. Феодора Стратилата. 
21 февраля 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

24 февраля 

Среда 
18.00 

Великая 

вечерня. 

Утреня с 

полиелеем.  

 Иверской иконы 

Божией Матери.  

Свт. Алексия, митр. 

Киевского, Московского 

и всея Руси, чудотворца.  
25 февраля 

Четверг  
8.15 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

26 февраля 

Пятница 
18.00 

Вечерня. 

Утреня.  Равноап. Кирилла 

учителя Словенского. 

Прп. Авксентия. 
27 февраля 

Суббота 

8.15 

Часы.  

Божественная 

Литургия. 

18.00 
Всенощное 

бдение. 
Неделя о блудном сыне. 

Ап. от 70-ти Онисима.  28 февраля 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 
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