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 От редакции 
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найдете статьи, посвященные паломническим местам России, истории 

и жизни Поместных Православных Церквей, церковным и светским 

праздникам месяца, рецепты к православному столу и многое другое.  
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Рецепты от матушки Марийки 
 

Курица гриль в духовке.  
 

Ингредиенты:  
 

 крупная курица для жарки 

 500 г соли крупного 

помола 

 растительное масло 

 приправы по вкусу 

 

Способ приготовления: 

 

  Курицу предварительно моем, вытираем насухо салфеткой и 

разрезаем ее со стороны грудки, чтобы развернуть ее на противне 

«книжкой». На противень высыпаем соль, распределив ее равномерно. 

Затем выкладываем на соль курицу, тщательно смазываем 

растительным маслом и ставим в духовку. Первые 40 мин. курицу надо 

выпекать при температуре 200 градусов, после чего снизить 

температуру до возможного минимума и выпекать еще 30 мин. Курица 

гриль готова! Приятного аппетита! 

 

 

Домашний картофель фри 
  

 Ингредиенты:  

 

 1 кг картошки 

 растительное масло 

 соль по вкусу 

 

Способ приготовления: 

 

  Картофель чистим и нарезаем брусочками или ломтиками (можно 

воспользоваться теркой со специальной резьбой для картошки). 

Растительное масло выливаем на сковородку с тем расчетом, чтобы оно 
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полностью покрыло картофель, и нагреваем. Затем в раскаленное масло 

забрасываем порезанный картофель и жарим до золотистой корочки 

(мешать не надо). Когда картофель будет готов, его следует откинуть в 

дуршлаг. Чтобы полностью избавиться от лишнего масла, картофель 

можно выложить перед подачей на бумажную салфетку. Солить 

картофель фри следует также непосредственно перед подачей. 

Картофель фри готов! Приятного аппетита! 

 
 Матушка Марийка 

 

 

Колонка наших прихожан 
 

Эхо войны.  Живет такой парень. 

  Кончились майские праздники, с 

достойным размахом отметили праздник 

Дня Победы, отзвучали военные песни, 

перед всей страной на Красной площади 

отмаршировали наши полки, и проехала 

могучая боевая техника. Мы поздравили 

наших ветеранов, высказали слова 

благодарности за возможность жить в 

свободной стране и пожелали им еще 

долгих лет жизни. Георгиевские ленточки с 

почетом были убраны в шкафчик до 

следующего праздника… Но жизнь этих 

героев войны, ветеранов и тружеников 

тыла, по-прежнему продолжается: кто-то 

из них по-прежнему ходит сам в свои 

девяносто с лишним за продуктами, некоторые уже почти не встают 

или с трудом ходят, а некоторых уже, увы, не кому обнять и помочь в 

их каждодневном труде – попытке выжить в этом современном мире, с 

кучей очередей, пластиковых карт и каким-то порой безразличием к 

старшему поколению. Именно поэтому в этом номере, уже не майском 

и не праздничном, мы хотели бы вспомнить и напомнить о том, что 

ветераны, да и вообще пожилые люди, по-прежнему среди нас и 

нуждаются в нашей любви и внимании, особенно во внимании 
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молодого поколения, которому порой так сложно понять друг друга, но 

который в тоже время в современном мире сам более других нуждается 

в соблюдении заветов старого поколения для сохранения человеческих 

ценностей и здоровой нации. Сегодня мы будем чествовать нашего 

именинника, Петра Михайловича Шипнягова, празднующего свои 92 

года.  

 

  Петр Михайлович Шипнягов родился 9 июня 1924 года в селе 

Биликтуй Усольского района Иркутской области в многодетной семье. 

Петр Михайлович был восьмым ребенком в семье, предпоследним. 

Семья Шипняговых вела крестьянский образ жизни: занималась 

земледелием, содержала скотину и лошадей. Надо было кормить 

большую семью. У матери, Анастасии Николаевны (из рода 

Лобановых), основные заботы были по дому, огороду и уходу за 

детьми. Отец, Михаил Федорович, был трудолюбивым и 

основательным хозяином, да и иначе бы семья не выжила. Но, несмотря 

на занятость, Михаил Федорович всегда находил время поиграть с 

детьми, почитать им книги или рассказать какое-нибудь стихотворение, 

множество которых знал наизусть. Особенно хорошо ему удавалось 

рассказывать стихотворение Некрасова «Генерал Топтыгин». 

 

  Семья жила по деревенскому укладу: все с малых лет трудились, 

каждый в силу своего возраста. Когда девочки подрастали, лет с 

одиннадцати их отдавали в «няньки» в более зажиточные семьи. 

Мальчики помогали в хозяйственных делах.  

 

  Петр Михайлович, Петруша, как всегда ласково называли его братья и 

сестры, был очень любознательным, затейливым и активным ребенком, 

но при этом дисциплинированным и беспрекословно выполнял 

поручения взрослых. 

 

  Наступившие перемены в стране, коллективизация и 

индустриализация, в первую очередь отразились на крестьянстве. 

Индивидуальные крестьянские хозяйства почти все были разорены… 

Крестьяне потянулись в города на заводы и фабрики, нуждающиеся в 

рабочей силе. Вслед за старшей сестрой, вышедшей замуж, почти вся 

семья переехала в Иркутск. Началась новая жизнь. Взрослые работали, 

а младшие учились в школе. Но как бы все не уставали, вечером вся 
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семья непременно собиралась за большим семейным столом, где все 

вместе пили чай, делились новостями, обсуждали события в стране и 

строили планы.  Закончив семь классов, по рекомендации родных, Петр 

Михайлович поступил в Черемховский горный техником. Были планы 

о будущем… Но началась война, изменившая жизнь всей семьи. Кто 

совсем не вернулся домой (так погиб один из старших братьев, Иван), а 

кто-то вернулся искалеченным… 

 

  Движимый патриотическими чувствами, Петр Михайлович вслед за 

своими старшими братьями пошел на войну и был отправлен на 

Западный фронт. После спецподготовки был определен минометчиком, 

принимал участие в ожесточенных боях под Орлом и Курском. За 

проявленный героизм молодой боец был награжден медалью «За 

отвагу». Ему было всего 19 

лет… Многие ли из нас 

могут сказать, что в свои 19 

они столько же пережили? 

Не думаю… Конечно, слава 

Богу, что наша молодежь 

сейчас может жить в 

относительно спокойное 

время, но это разве дает 

право оставаться уже в 

столь взрослом возрасте по-

прежнему детьми с мечтами о новых смартфонах, бирюльках, 

дискотеках и легкой жизни? После войны в свои 19 лет Петра 

Михайловича ждал тяжелый период, ограничивший его жизненное 

пространства стенами госпиталя на целых 10 лет. Контузия, перелом 

позвоночника, прикованность к кровати, неподвижность, нестерпимая 

боль… А что будет дальше? А будет ли вообще это дальше? Несколько 

раз Петра Михайловича выносили в мертвецкую (помещение для 

мертвых при больнице) как безнадежного… Трудно представить, 

насколько это сложно – жить, пережить и вернуться в мир людей после 

стольких лет боли и одиночества… 

 

  Как ни странно, но мужество проявляется не только на войне, порой 

его сложнее проявить уже после нее… Выжить! Именно выжить, а не 

сдаться и умереть или, еще хуже, помочь себе в этом, и явилось для 
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многих самым тяжелым боем, который для некоторых продолжается до 

сих пор. И для Петра Михайловича также настал этот бой лишь с 

маленькой надеждой на победу. Мы можем только догадываться, 

насколько ожесточенно сражался он, как и многие искалеченные 

бойцы, за право жить и вернуться к нормальной жизни!  

 

  В 1950 году семья переехала в Москву. О судьбе Петруши никто 

ничего знал, пока однажды не пришло письмо от некой женщины. В 

письме говорилось о том, что Петр Михайлович находится в госпитале 

в г. Новозыбкове в очень тяжелом состоянии. На семейном совете было 

принято решение во что бы то ни стало перевести его в Москву. К 

счастью, Москва с пониманием отнеслась к этой просьбе, и Петр 

Михайлович в спецвагоне с откидывающими бортами для перевозки 

лежащих больных был доставлен в Москву. Встреча с близкими, 

родные глаза – о чем еще можно было тогда мечтать, это уже было 

счастье. Москва, московские врачи, хороший госпиталь, ну а главное, 

конечно, родные люди – все это поспособствовало началу 

выздоровления. Через два года его, вначале безнадежно больного, а 

теперь подающего надежду, выписали домой. К приезду Петра 

Михайловича готовились всем двором. Как странно теперь слышать эту 

фразу «всем двором»… Сегодня мы иногда даже не знаем, как зовут 

наших соседей по лестничной клетке, мы мало обращаем внимание на 

смену жильцов, смерть, рождение, уж слишком часто это происходит… 

Послевоенная страна, да и позднее в Советском союзе, люди мыслили 

другими категориями. 

 

  В жизни Петра Михайловича начался следующий этап борьбы, нужно 

было заново научиться стоять, а потом и ходить. День за днем, шаг за 

шагом… Наконец, настал тот день, когда спустя десятилетие его ноги 

вновь сами ступали по земле. Это и была победа, из самой тяжелой 

схватки он вышел победителем, героем! Наверно, это была самая 

большая победа в его жизни, за которой, увы, медали никто не даст. 

Хотя самая лучшая награда здесь – способность жить полноценной 

жизнью. И в этом плане судьба вознаградила его сполна.  

 

  На курорте в Евпатории Петр Михайлович встретил свою будущую 

жену, Евдокию Ильиничну. Крым залечил не только физические раны, 



8 

 

 

но и сердечные. Пришло долгожданное человеческое счастье! А дальше 

последовали рождения двух прекрасных дочерей, Олечки и Танечки.  

 

  Казалось бы, на этом можно было бы поставить точку, но так бывает 

только в кино. Реальная жизнь все еще продолжается и человеку с 

инвалидностью, ветерану, по-прежнему надо было с чем-то сражаться. 

Положение в стране было тяжелым, пенсии по инвалидности едва 

хватало… Семью выручали его в прямом смысле золотые руки, ведь 

все в доме было сделано именно его руками. Время шло и чем больше 

времени отделяло народ от тех военных лет, тем жестокосерднее он 

становился в чем-то. Из-за скудности средств и невозможности хорошо 

одеваться, дочки все чаще становились объектом для насмешек своих 

сверстников… И опять нужно было сражаться, воспитывая в своих 

дочерях иные ценности, объясняя, что «надо лучше и больше учиться, 

что деньги и красивые наряды не самое главное в жизни, что богатство 

– это душевные качества и знания».  

 

  В своем дворе Петр 

Михайлович пользовался 

большим авторитетом. Его 

очень уважали за честность, 

прямоту, справедливость, 

несгибаемую силу воли, 

которые помогали ему не 

только самому превозмогать 

жизненные трудности, но и 

быть заботливым, любящим 

отцом, отдающим все силы 

своей семье, своим детям. И семья платила ему тем же, он так и остался 

любимцем всей семьи, и стара и млада.  

 

  Прошли года, дочки выучились, обзавелись своими семьями, теперь 

уже подрастают внуки, опять же нуждающиеся в опыте самого старого 

представителя семьи, Петра Михайловича. Учиться, познавать и 

правильно, с пользой применять полученные знания – главный девиз 

его жизни, во многом помогший пережить трудные годины. 
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  Петр Михайлович не любит вспоминать о пережитом, «что было, то 

прошло, нужно смотреть вперед и думать о будущем». Сегодня мы 

рассказали лишь малую долю жизни этого человека. Но даже этот 

маленький набросок как нельзя лучше показывает, с кого нам, 

живущим сегодня и воспитанным на фильмах о бэтменах, суперменах и 

терминаторах, нужно по-настоящему брать пример мужества, силы 

духа, стремления жить полноценной жизнью в любых условиях и 

главное, стремления отдавать все, все свои знания, любовь и заботу 

ближним своим. Все эти качества Петр Михайлович в свои преклонные 

лета сохраняет по сей день. Вот они, наши герои, примеры для 

подражания, наши наставники, они среди нас, пока еще живые… 

 

  И мы сегодня, поздравляя нашего дорогого Петра Михайловича и, 

конечно, желая ему еще многих лет жизни, должны понять простую 

вещь, что старое поколение нуждается в нас также сильно, сколько и 

мы в нем. Они наше сокровище, победители смерти, образцы 

самопожертвования и доблести. Они и есть наше сокровище, достояние 

нашей страны. Так давайте же помнить это, и как бы порой сложно не 

становилось, как бы не было сильно желание отгородиться, закрыться, 

ссылаясь на усталость и занятость, будем несмотря ни на что находить 

возможность общаться с нашими близкими, нашими стариками, 

отдавшими все свои силы и время нам. Мы до сих пор не осознали, 

насколько ценны и важны их знания и жизненный опыт, а их любовь и 

забота настолько велики, что, дай Бог, чтобы иметь хоть долю этих 

качеств… 

 
   Шипнягова Т. П. 

 

 

Живой язык 
 

Происхождение и значение слов церковнославянского 

языка. 
 

  Церковнославянский язык был создан святыми братьями для общения 

с Богом, а значит и словарный состав этого языка включает в себя слова 

о Боге и Истине. Слова церковнославянского языка были отобраны 

специально.  
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  В церковнославянском языке, во-первых, присутствуют так 

называемые общеславянские слова, которые понятны всем славянским 

народам и существуют во всех славянских языках: oте1ць «отец», ма1ти 

«мать», до1мъ «дом», жи1ти «жить», вели1къ «великий, большой», дэ1ло 
«дело», сло1во «слово» и т. п. Эти слова мы легко узнаем, так как они 

есть и в русском языке. Общеславянских слов в церковнославянском 

языке 70 %, а значит, его понимают все славянские народы.  

 

  Во-вторых, церковнославянский включает в себя слова, по 

происхождению славянские, но получившие новые значения при 

создании церковного языка в Священных книгах. Имеющиеся в 

славянских языках слова бо1гъ, спа1съ, писа1ти получили новые значения в 

церковнославянском языке. Раньше в дохристианскую эпоху слово бо1гъ 

обозначало языческих божеств, в церковнославянском же языке оно 

приобрело значение «Творца». Аналогично слово спа1съ «Спаситель, 

Христос» называло языческих богов «спасами». Слово писа1ти 

«изображать буквы» до принятия письменности означало «рисовать, 

украшать». 

 

  Церковнославянский язык также содержит специально созданные 

слова – смысловые копии греческих книг Священного Писания. Новые 

слова составлялись из славянских корней, приставок и суффиксов, но 

построение этих слов было греческим: вэроу1че1ніе «вероучение», 

прему1дрость «премудрость», богоро1дица «Богородица». 

 

  Кроме того, при переводе Священного Писания в церковнославянский 

пришли и полностью заимствованные из греческого языка слова: 

мамо1на «богатство», а6по1столъ «ученик Христа», pало1мъ «песнопение». 

 

  Часто, при чтении священных книг и молитв на церковнославянском 

языке, мы сталкиваемся со словами, похожими на слова в русском 

языке и не понимаем их значения. Многие церковнославянские слова, 

заимствованные в словарь русского языка, изменили свое значение. 

Например, слово и3змэ1на в церковнославянском означает «выкуп», а в 
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русском – «предательство». Церковнославянский сохранил в себе более 

древнее словоупотребление, малознакомое русскому языку.  

 

- Понятия многих церковнославянских слов сужены и 

конкретизированы в русском языке: ср. живо1тъ «жизнь» в русском 

живот – «чрево, утроба»; худы1й «плохой, злой» в русском худой – 

«тощий»; тру1дъ «испытания человека, включая болезнь» в русском – 

труд «работа». 

 

- Конкретные значения церковнославянских слов в русском 

приобретают более расширенное значение: и3зощре1нный «очень острый» 

в русском изощренный – «изысканный, превосходно развитый».  

 

  При сужении или расширении значения церковнославянского слова в 

русском языке часто появляется негативно значение: 

- церк. противны1й «противоположный» – рус. противный 

«неприятный»; 

- церк. тва1рь «всякое создание Божие» – рус. тварь «ничтожное 

существо»; 

- церк. u 3блажа1ти «удостаивать блага» – рус. ублажать «потакать 

капризам». 

 

  Впитывая церковнославянские слова, русский зачастую искажает их 

первоначальный смысл. Так, лука1вый «подлый, низкий» – сущность 

дьявола, в русском обозначает лишь легкомысленные достоинства 

человека. Слово со значением высшей сущности в церковнославянском 

– u 3го1дникъ «праведник, служитель, угодивший Богу безгрешной 

жизнью» в русском получило ироническое толкование с 

отрицательным качеством – угодник «тот, кто стремится угодить кому-

либо, расположить в свою пользу».  

 
Дмитриева Л. О. 

(кандидат филологических наук МГУ) 
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Православный паломник 

 
  Мы продолжаем рубрику «Православный паломник», 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.). 

 

Николо-Угрешский  монастырь (Дзержинский). 

 
  Монастырь основан в 1380 году великим князем Дмитрием Донским 

на месте явления иконы Святителя Николая Чудотворца. По преданию, 

именно в этом месте войско великого князя остановилось на отдых на 

пути к полю Куликову. Явление иконы укрепило Дмитрия Донского 

верой и надеждой, отчего Святой Благоверный князь произнёс: «Сия 

вся угреша сердце мое» («Это всё согрело сердце моё»). С тех пор это 

место называется Угреша, а сам монастырь Николо-Угрешским...     

 

  На протяжении многих веков 

Николо-Угрешский монастырь 

был главным духовно-

просветительским центром всего 

Подмосковья.  

 

  В 1917 году в здании монастыря 

была организована детская 

колония Наркомфина, в которую 

входили: приют для матерей с 

малолетними детьми, институт 

благородных девиц, учебный пансионат для мальчиков. В советское 

время здесь размещалась колония, преобразованная по инициативе Ф. 

Э. Дзержинского в трудовую коммуну.  
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  Возрождение монастыря стало возможно лишь 90-х, ставших рубежом 

в церковной истории. Городским Советом и Святейшим Патриархом 

Алексием II было подписано соглашение о совместных усилиях в деле 

восстановления Николо-Угрешского монастыря. 15 декабря 1990 года 

был совершен первый молебен с чтением акафиста небесному 

покровителю обители – святителю Николаю. С момента прекращения 

богослужений в 1928 году это была первая служба, 

собравшая множество жителей города в стенах древней обители. А уже 

19 декабря, в день престольного праздника обители, была совершена 

первая Божественная литургия.  С 2010 года наместником Николо-

Угрешского ставропигиального мужского монастыря является игумен 

Варфоломей (Петров).  
 

Храмы святой обители. 

 

  Всего на территории монастыря ныне действуют 10 храмов, но 

подробно мы остановимся лишь на двух из них. 

 

  Самый главный и большой храм на 

территории монастыря освящен в честь 

праздника Преображения Господня. К 

слову сказать, этот собор является 

также самым большим собором во 

всем Подмосковье, он может вместить 

до 7 тыс. верующих (для примера, 

Богоявленский (Елоховский) собор в 

Москве вмещает 8 тыс. человек, а Храм Христа Спасителя – 10 тыс.). 

Высота собора от основания до купола 68 метров. Храм поражает своей 

величественностью ...  

 

  Спускаясь со ступеней Спасо-Преображенского 

собора, перед вами откроется вид на Церковь св. прп. 

Пимена Угрешского, одного из создателей и 

настоятелей этой обители. Каменный одноглавый 

храм, стилизующий формы XII в., был выстроен в 

основном на средства ГУИН МЮ РФ в память 

погибших сотрудников, таким образом, став храмом-

мемориалом погибшим этого ведомства. 
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  Нельзя не рассказать хотя бы кратко также и о 

Никольской часовне, расположенной на месте 

явления образа свт. Николая Чудотворцу кн. 

Дмитрию Донскому. В своих пропорциях храм 

является репликой храма Вознесения Господня 

на Святой Земле. До революции в часовне 

находился фрагмент ствола дерева сосны, на 

которой и был явлен святой образ. Ныне в 

Никольской часовне сохранился лишь святой источник, где каждый 

желающий может попить святой воды. 

 
1. Спасо-Преображенский собор (1880–1894 гг.). 

 2. а) Никольский собор (XVII в.; 2003–2006 гг.). 

     б) Храм во имя Собора Угрешских святых. 

 3. Никольская часовня (1893 г.). 

 4. Колокольня (1758–1763 гг.; 1858–1859 гг.). 

 5. Успенская церковь с приделом прп. Марии Египетской (1763 г.). 

http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n1
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n2
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n3
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n4
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n5
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n6
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 7. Трапезный храм во имя свв. ап. Матфея и вмц. Параскевы (1854 г.).  

 9. Храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 

(1857–1860 гг.).  

10. а) Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1869–1870 гг.). 

      б) Храм во имя прпп. Василия исповедника, епископа Парийского, и 

Сергия Радонежского. 

20. Петропавловский храм (1860-е гг.). 

21. Часовня в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 

(2001 г.). 

24. Храм во имя преподобного Пимена Угрешского (2001–2002 гг.). 

25. Храм-часовня Страстей Господних (2004 г.). 

 

Святыни монастыря: 

 

 Ковчег с частицей мощей Святителя и Чудотворца Николая, 

 Икона Святителя Николая (ХIХ–ХХ вв.) из ризницы монастыря, 

 Рака со святыми мощами преподобного Пимена Угрешского, 

 Икона преподобного Пимена Угрешского, 

 Ковчег с частицами мощей преподобных отцов Киево-

Печерских, 

 Ковчег с частицей мощей Святителя Игнатия Брянчанинова, 

 Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, 

 Крест-мощевик (VII в.), 

 Икона великомученика и целителя Пантелеимона. 

 

Монастырь сегодня. 

 

  Богослужения в монастыре проводятся ежедневно. По будням и 

воскресным дням совершаются две Литургии, ранняя (6:45) и поздняя 

(9:00), Всенощное бдение начинается в 17:00. 

 

  По благословению наместника Николо-Угрешского монастыря 

игумена Варфоломея (Петрова) в 2014 году при обители было создано 

молодежное движение «Дети Угреши», объединившее воспитанников 

военно-патриотического клуба «Дозор», творческой студии «Сфера» и 

музыкально-хоровой студии «Угреша».  

 

http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n6
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n7
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n7
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n8
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n9
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n9
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n10
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n11
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n11
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n12
http://ugresha.org/putevodotel/temples.html#n13
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  Для мирян при монастыре также проходят духовно-просветительские 

беседы, действует воскресная школа для взрослых. 

 

  В монастыре действует свой паломнический центр и гостиница 

(забронировать номер можно по телефонам паломнической и 

экскурсионной службы: 8 (495) 550-56-71; +7 (916) 884-38-65). На 

территории также имеются церковные лавки, монастырская трапезная 

(открыта с 8:00 до 19:00), палатка с квасом, медовухой и лимонадом (в 

жаркое время года) и небольшой магазинчик с монастырской выпечкой.  

 

  Из Москвы до монастыря можно доехать: 

 от ст. м «Котельники», далее авт. 470 или 347,  

 от ст. м. «Люблино», далее авт. 305,                                 

 от Казанского вокзала до пл. Люберцы, далее авт. 20, 21 до ост. 

Площадь Святителя Николая.  

 
Сердюченко А.  

(студент I курса Николо-Угрешской  

Православной Духовной Семинарии) 

 

 

Поместные Православные Церкви 
 

Старейший русско-православный храм в Бельгии. 

 
Историческая справка. 

 

  Свято-Никольский собор – самый первый и старейший православный 

храм в Бельгии, находится в центральной части города – Икселле. 

Располагается он на первом этаже типичного для Брюсселя здания 

второй половины XIX века.  

 

  История храма уходит своими корнями в 1862 г.: первая русская 

церковь Николая Чудотворца была основана русским Посланником при 

Бельгийском дворе, князем Николем Алексеевичем Орловым (1827–

1885). Он был участником Крымской войны, русским дипломатом, а 

также послом в Париже и Берлине, военным писателем и 
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общественным деятелем. До 1875 года церковь находилась на улице 

Бредерод, 41, рядом с королевским дворцом и существовала на 

средства устроителя, пока не получила статус 

храма Российской Императорской миссии. В 

1876 году храм был перенесен на улицу 

Шевалье, 29, где он находится по сей день. 

Изначально храм посещали все православные, 

жившие в Бельгии: русские и румынские 

дипломаты, русские студенты, которые 

приезжали учиться или стажироваться в 

Бельгию.  

 

  В 1896 году на средства полномочного 

министра Турции в Бельгии, православного 

грека Стефана Каратеодори, храм расширился за 

счет сада и постройки часовни с куполом, также 

был установлен прекрасный иконостас из 

позолоченного дерева.  

 

  В 1921 году после революции в 

России храм Святого Николая 

перешел под управление 

архиепископа Евлогия, который 

позднее в 1922 году получил сан 

митрополита и кафедру в Париже. 

Благодаря притоку эмигрантов, в 

том числе семей офицеров Белой 

армии, Храм Святителя Николая 

стал центром жизни русской общины в Бельгии. При приходе была 

создана школа, где один раз в неделю детям преподавался Закон 

Божий, русский язык и история России. Также был организован летний 

лагерь для детей, который просуществовал до 1960 года. 

 

  В 1930 году осложнились отношения митрополита Евлогия и 

Московского Патриарха, подчиненного Советской власти. Вскоре 

митрополит Евлогий был отправлен Московской Патриархией на 

покой. 7 февраля 1931 года храм со всеми своими приходами перешел в 

юрисдикцию Константинопольского Патриарха. В то время 
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настоятелем храма был архиепископ Александр Немоловский (1876–

1960), служивший до возвращения в Европу на Аляске (1909), в Канаде 

(1916) и руководивший архиепископией Северной Америки (1917–

1920). Во избежание попытки предъявления советскими властями 

имущественных прав на здание храма, как только Бельгия признает 

СССР (что случилось в 1934), Владыка Александр, поддержанный 

группой прихожан, в конце 1933 года создал ассоциацию «Conférence 

Saint-Nicolas». Именно этой ассоциации и было передано все 

имущество Русской Церкви на улице Шевалье. В дальнейшем Владыка 

Александр создал епархию Русской Православной Церкви в Бельгии, 

которая получила официальное подтверждение своего статуса 5 июня 

1937 года решением Короля Леопольда III, и храм получил статус 

кафедрального собора, будучи резиденцией епархии. 

 

  В 1940 году во время немецкой оккупации Владыка Александр был 

арестован и депортирован в Германию, где он находился под 

домашним арестом с правом служить при церкви русского кладбища в 

Берлине. К счастью, он был освобожден Красной Армией и, сразу же 

по окончанию войны, когда Церковь в России обрела некоторую 

свободу, перешел под непосредственное управление только что 

избранного Московского Патриарха Алексия I (1877–1970). В 1946 году 

Владыка Александр вернулся в Бельгию и легализовал переход 

архиепископии, с единственным храмом Святого Николая, в 

юрисдикцию Московского Патриархата. При храме была восстановлена 

жизнь церковного прихода, русская школа и летний лагерь для детей, 

запрещенные в период немецкой оккупации. 

 

  11 апреля 1960 года, после смерти архиепископа Александра, для 

управления Бельгийской епархией был избран Владыка Василий 

Кривошеин (1900–1985), сын министра Николая II. После его смерти с 

1987 года епархией РПЦ управляет Его Высокопреосвященство 

архиепископ Симон Ишунин.  

 

 Современность… 

  Среди прихожан храма в настоящее время осталось небольшое 

количество потомков первой эмиграции. Большинство прихожан 

составляют русские, белорусы и украинцы третьей волны эмиграции, 
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прибывшие после распада СССР, а также 

немного православных поляков и 

представителей других национальностей.  

 

Богослужение проводятся только по 

субботам и воскресениям, язык 

богослужения – 

церковнославянский. При храме действует 

детская воскресная школа, расположенная на 

втором этаже храма. В программу занятий входит 

изучение основ православной веры и культуры, а 

также развитие полезных творческих навыков и 

рукоделие. Возглавляет приход архиепископ 

Брюссельский и Бельгийский Симон. 

 

Иконы и Святыни храма. 

 

  Среди икон и святынь в храме находятся:  

- мощевик и икона Свт. Николая в киоте на северной стене внутри 

храма;  

- частица мощей преп. Серафима Саровского; 

- икона вмц. Вел. Кн. Елизаветы Федоровны; 

- икона Божией Матери, копия с Иерусалимской афонской иконы, 

написанная в 1910 г.; 

- икона Казанской Божией Матери 1859 г., написанная на шелке, копия 

и оригинал которой находятся в Казанском соборе Санкт-Петербурга; 

- икона Божией Матери «Утоли моя печали» 1894 г.; 

- икона св. вмц. Екатерины и св. Марии Магдалины; 

- икона Серафима Саровского начала XX века; 

- икона Успения, выполненная после 1917 г. в первые годы эмиграции; 

- икона Петра и Февронии Муромских (XIX век); 

- Чаша и Евангелие чеканного серебра (XIX век); 

- большой деревянный крест с иконами 12-ти православных 

праздников. 

 
Дмитриева Л. О. 

(кандидат филологических наук МГУ) 
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Церковь сегодня 
 

Церковные документы по вопросам деторождения и 

супружеских отношений. 
 

О недопустимости абортов. 

 

  С древнейших времен Церковь рассматривает намеренное прерывание 

беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила 

приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит 

убежденность в том, что зарождение человеческого существа является 

даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на 

жизнь будущей человеческой личности преступно. 

 

  Псалмопевец описывает развитие плода в материнской утробе как 

творческий акт Бога: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня во 

чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я 

созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой 

видели очи Твои» (Пс. 138. 13, 15-16). «Не убивай ребенка, причиняя 

выкидыш», — это повеление помещено среди важнейших заповедей 

Божиих в «Учении двенадцати апостолов», одном из древнейших 

памятников христианской письменности. «Женщина, учинившая 

выкидыш, есть убийца и даст ответ перед Богом. Ибо... зародыш во 

утробе есть живое существо, о коем печется Господь», — писал 

апологет II века Афинагор. «Тот, кто будет человеком, уже человек», — 

утверждал Тертуллиан на рубеже II и III веков. «Умышленно 

погубившая зачатый во утробе плод подлежит осуждению 

смертоубийства... Дающие врачевство для извержения зачатого в 

утробе суть убийцы, равно и приемлющие детоубийственные отравы», 

– сказано во 2-м и 8-м правилах святителя Василия Великого, 

включенных в Книгу правил Православной Церкви и подтвержденных 

91 правилом VI Вселенского Собора. При этом святой Василий 

уточняет, что тяжесть вины не зависит от срока беременности: «У нас 

нет различения плода образовавшегося и еще необразованного». 

Святитель Иоанн Златоуст называл делающих аборт «худшими, нежели 

убийцы». 
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  Широкое распространение и оправдание абортов в современном 

обществе Церковь рассматривает как угрозу будущему человечества и 

явный признак моральной деградации. Православная Церковь ни при 

каких обстоятельствах не может дать благословение на производство 

аборта. Не отвергая женщин, совершивших аборт, Церковь призывает 

их к покаянию и к преодолению пагубных последствий греха через 

молитву и несение епитимии с последующим участием в спасительных 

Таинствах. В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери 

при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других 

детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. 

Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не 

отлучается от евхаристического общения с Церковью, но это общение 

обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного 

правила, которое определяется священником, принимающим исповедь. 

Борьба с абортами, на которые женщины подчас идут вследствие 

крайней материальной нужды и беспомощности, требует от Церкви и 

общества выработки действенных мер по защите материнства, а также 

предоставления условий для усыновления детей, которых мать почему-

либо не может самостоятельно воспитывать. 

 

  Ответственность за грех убийства нерожденного ребенка, наряду с 

матерью, несет и отец, в случае его согласия на производство аборта. 

Если аборт совершен женой без согласия мужа, это может быть 

основанием для расторжения брака (см. X.3). Грех ложится и на душу 

врача, производящего аборт. Церковь призывает государство признать 

право медицинских работников на отказ от совершения аборта по 

соображениям совести. Нельзя признать нормальным положение, когда 

юридическая ответственность врача за смерть матери несопоставимо 

более высока, чем ответственность за погубление плода, что 

провоцирует медиков, а через них и пациентов на совершение аборта. 
 

(Принято Юбилейным Архиерейским Собором РПЦ 2000 г.,  

документ «Основы социальной концепции РПЦ», XII, 2). 

 

О проблеме контрацепции. 

 

  Религиозно-нравственной оценки требует также проблема 

контрацепции. Некоторые из противозачаточных средств фактически 

обладают абортивным действием, искусственно прерывая на самых 
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ранних стадиях жизнь эмбриона, а посему к их употреблению 

применимы суждения, относящиеся к аборту. Другие же средства, 

которые не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни 

в какой степени приравнивать нельзя. Определяя отношение к 

неабортивным средствам контрацепции, христианским супругам 

следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной 

из основных целей богоустановленного брачного союза (см. Х.4). 

Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений 

обесценивает брак и является несомненным грехом. 

 

  Вместе с тем супруги несут ответственность перед Богом за 

полноценное воспитание детей. Одним из путей реализации 

ответственного отношения к их рождению является воздержание от 

половых отношений на определенное время. Впрочем, необходимо 

памятовать слова апостола Павла, обращенные к христианским 

супругам: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, 

для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, 

чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7. 5). 
 

(Принято Юбилейным Архиерейским Собором РПЦ 2000 г.,  

документ «Основы социальной концепции РПЦ», XII, 3). 

 

 

О биомедицинских технологиях, имеющих цель преодоления 

бесплодия. 

 

  Применение новых биомедицинских методов во многих случаях 

позволяет преодолеть недуг бесплодия. В то же время расширяющееся 

технологическое вмешательство в процесс зарождения человеческой 

жизни представляет угрозу для духовной целостности и физического 

здоровья личности. 

 

  В молитвах чина венчания Православная Церковь выражает веру в то, 

что чадородие есть желанный плод законного супружества, но вместе с 

тем не единственная его цель. Наряду с «плодом чрева на пользу» 

супругам испрашиваются дары непреходящей взаимной любви, 

целомудрия, «единомыслия душ и телес». Поэтому пути к 

деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни, Церковь не 

может считать нравственно оправданными. Если муж или жена 
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неспособны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические 

методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со 

смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание. 

Пастырские рекомендации в подобных случаях должны учитывать 

возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию супругов. 

К допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено 

искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку 

оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается 

принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в 

контексте супружеских отношений. 

 

  Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток, нарушают 

целостность личности и исключительность брачных отношений, 

допуская вторжение в них третьей стороны. Кроме того, такая практика 

поощряет безответственное отцовство или материнство, заведомо 

освобожденное от всяких обязательств по отношению к тем, кто 

является «плотью от плоти» анонимных доноров. Использование 

донорского материала подрывает основы семейных взаимосвязей, 

поскольку предполагает наличие у ребенка, помимо «социальных», еще 

и так называемых биологических родителей. «Суррогатное 

материнство», то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки 

женщиной, которая после родов возвращает ребенка «заказчикам», 

противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда 

осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает 

разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, 

устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время 

беременности. 

 

  «Суррогатное материнство» травмирует как вынашивающую 

женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, 

которое впоследствии может испытывать кризис самосознания. 

Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются 

также все разновидности экстракорпорального (внетелесного) 

оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и 

намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов. Именно на 

признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана 

моральная оценка аборта, осуждаемого Церковью (см. ХII.2). 
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  Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских 

половых клеток или реализация «репродуктивных прав» одиноких 

мужчин, а также лиц с так называемой нестандартной сексуальной 

ориентацией, лишает будущего ребенка права иметь мать и отца.     

Употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной 

Богом семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под 

прикрытием защиты автономии человека и превратно понимаемой 

свободы личности. 

 

  Двойственный характер имеют также методы пренатальной 

(дородовой) диагностики, позволяющие определить наследственный 

недуг на ранних стадиях внутриутробного развития. Некоторые из этих 

методов могут представлять угрозу для жизни и целостности 

тестируемого эмбриона или плода. Выявление неизлечимого или 

трудноизлечимого генетического заболевания нередко становится 

побуждением к прерыванию зародившейся жизни; известны случаи, 

когда на родителей оказывалось соответствующее давление. 

Пренатальная диагностика может считаться нравственно оправданной, 

если она нацелена на лечение выявленных недугов на возможно ранних 

стадиях, а также на подготовку родителей к особому попечению о 

больном ребенке. Правом на жизнь, любовь и заботу обладает каждый 

человек, независимо от наличия у него тех или иных заболеваний. 

Согласно Священному Писанию, Сам Бог является «заступником 

немощных» (Июд. 9. 11). Апостол Павел учит «поддерживать слабых» 

(Деян. 20. 35; 1 Фес. 5. 14); уподобляя Церковь человеческому телу, он 

указывает, что «члены... которые кажутся слабейшими, гораздо 

нужнее», а менее совершенные нуждаются в «большем попечении» (1 

Кор. 12. 22,24). Совершенно недопустимо применение методов 

пренатальной диагностики с целью выбора желательного для родителей 

пола будущего ребенка.  
 

(Принято Юбилейным Архиерейским Собором РПЦ 2000 г.,  

документ «Основы социальной концепции РПЦ», XII, 4-5). 
 

О крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной 

матери». 

 

  В настоящее время все более широкое распространение получает 

репродуктивная биомедицинская технология, получившая название 
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«суррогатного материнства». Хотя эта практика в нескольких странах 

разрешена законодательством, она продолжает вызывать в обществе 

острые дискуссии. Церковь понимает брак как изначальное 

установление Божие, укорененное в богозданном человеческом 

естестве. В христианском понимании брак является духовно-телесным 

союзом мужчины и женщины, который позволяет им в полноте 

реализовать свою человеческую природу. 

 

  Церковь открыта для всех людей, стремящихся к спасению. Крещение 

является таинством вступления в Церковь и предполагает согласие 

принявших Крещение с ее верой и учением, а также их дальнейшее 

участие в церковной жизни. 

 

  В случае крещения младенца согласие за него дают взрослые — 

родители и восприемники. Условием крещения младенца при этом 

ставится его воспитание в христианской вере и согласно нормам 

христианской нравственности, что предполагает регулярное участие и 

родителей, и ребенка, и восприемников в церковных богослужениях и 

Таинствах. 

 

  Что же касается вопроса о возможности крещения младенцев, 

рожденных «суррогатной матерью», то при ответе на него необходимо 

учитывать следующие факторы. 

 

  С одной стороны, любой рожденный младенец может быть крещен — 

по вере тех, кто намеревается его крестить. Ребенок не может отвечать 

за поступки своих родителей и не виноват в том, что его появление на 

свет связано с репродуктивной технологией, осуждаемой Церковью. 

 

  С другой стороны, ответственность за христианское воспитание 

младенца несут на себе родители и восприемники. Если родители не 

приносят явного покаяния в содеянном, а восприемники фактически 

выражают согласие с совершившимся греховным деянием, то о 

христианском воспитании речь идти не может. Отказ в крещении 

младенцев в подобном случае будет соответствовать православной 

традиции, предполагающей согласие крещаемого, а в случае крещения 

младенца — его родителей и восприемников с учением Церкви. Такой 

отказ будет иметь также и пастырское значение, так как тем самым 
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общество получит от Церкви ясный сигнал о том, что практика 

«суррогатного материнства» является с христианской точки зрения 

неприемлемой. 

 

  Ребенок, рожденный при помощи «суррогатного материнства», может 

быть крещен по желанию воспитывающих его лиц, если таковыми 

являются либо его «биологические родители», либо «суррогатная 

мать», только после того, как они осознают, что с христианской точки 

зрения подобная репродуктивная технология является нравственно 

предосудительной, и принесут церковное покаяние — вне зависимости 

от того, осознанно или неосознанно они проигнорировали позицию 

Церкви. Только в этом случае Церковь сможет ожидать, что крещеный 

ребенок будет воспитываться в православной вере и ему будут 

прививать христианские нравственные представления. Если же такого 

осознания не происходит, то решение вопроса о крещении 

откладывается до времени сознательного личного выбора ребенка. В 

последнем случае факт «суррогатного рождения» сам по себе не 

является препятствием для крещения человека, ибо он не несет 

ответственность за поведение своих родителей. 

 

  В случае, когда в Церковь приносят младенца, рожденного 

«суррогатной матерью», вопрос о его крещении может быть решен в 

соответствии с указанием епархиального архиерея, который обязан 

руководствоваться в каждом конкретном случае нормами, 

содержащимися в настоящем документе. Совершение священником 

Таинства Крещения в подобном случае без благословения архиерея 

служит основанием для применения к этому священнику канонических 

прещений. 

 

  В смертельной опасности благословляется крещение младенцев вне 

зависимости от обстоятельств их рождения. 

 
Документ принят на заседании Священного 

 Синода Русской Православной Церкви 25-26 декабря 2013 года.  
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Церковный календарь на июнь 
 

Вознесение Господа нашего Иисуса Христа (9 июня по н. ст.).  
 

  Событие Вознесения Господня, подробно 

описанное в конце евангелия от Луки, 

упоминается также им в начале книги Деяний. 

И это не случайно. Евангелист тем самым 

показывает неразрывную связь между 

событием Вознесения и началом рождения 

нашей Церкви. По устоявшейся церковной 

традиции днем рождения Церкви Христовой 

принято считать День Святой Троицы и 

идущий вслед за ним День Святого Духа. 

Однако без Вознесения Господа нашего Иисуса 

Христа, могла ли появиться Церковь? Мог ли 

Господь не возноситься? Чтобы ответить на 

этот вопрос и понять всю значимость этого события для нас, следует 

задаться другими вопросами. 

 

  Оставаясь на земле после Воскресения, не совершилось бы то, от чего 

Господь отказался еще в пустыне, не желая привлекать людей одним 

хлебом и зрелищем? 

 

  Пребывая со своими чадами, кем был бы Христос для них – 

авторитетом и кумиром или все же Светом Истины? Не случилось бы 

так, что люди принимали христианство не по вере в истинность учения, 

а под воздействием авторитета Спасителя? 

 

  Если бы Сын Божий не вознесся обратно к Отцу Своему и устраивал 

бы Царство Свое здесь, то как же понимать фразу «Царство Мое не от 
мира сего»? 

 

  Когда бы не вознесся Господь, то кто бы нам открыл этот путь 

восхождения? Ведь по словам Священного Писания никто до 

Спасителя не мог попасть в Царствие Небесное: “Никтоже взыде на 
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небо, токмо сшедый с небесе” (Ин. 3: 13), “Сшедый, Той есть и восшедый 
превыше всех небес” (Ин. 3: 13; Еф. 4: 10). 

 

  Как понимать слова Спасителя о Своем восхождении, как не 

приготовление места для всех истинных христиан: «Я иду приготовить 
место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14: 2–3)? 

 

  Именно об этом попечительстве восходящего на Небеса Господа о 

человеке так подробно писал свт. Дмитрий Ростовский: 

 

  «Как какой-либо царь, собрав множество воинов своих на рать и 

желая видеть все полки свои, восходит на высокое место, на гору или 

какое-либо здание, чтобы с высоты всё увидеть и устроить, так и 

Господь наш, Царь царей, собирает воинствующую на земле Церковь, в 

которой сколько чинов, столько и полков, и вознесся в горние небеса, 

чтобы с высоты видеть подвиги каждого. Хорошо подвизающимся Он 

сплетает венцы, изнемогающим простирает руку Своей помощи, 

падающих поднимает и соделывает их более сильными для борьбы с 

супостатом, а гонящим нас творит препятствия. Подвизается, 

например, в страдальческом подвиге святый первомученик Стефан, 

побиваемый камнями иудеями, а Господь наш с высоты славы Своей, 

отверзши небо, смотрит на него, так что страдалец взывает: 

“Вижду небеса отверста, Иисуса стояща одесную силы”» 

 
Пискунова А. В.  

(историк, аспирантка ИФ МГУ,  

молодежный работник храма) 

 

 

День Святой Троицы. Пятидесятница (10 мая по н. ст.). 
 

  На 50-й день по Пасхе Святая Церковь совершает празднование 

события сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных 

языков, именуемого Пятидесятницей. Подробное повествование об 

этом событии мы находим во 2-й главе книги Деяний святых 

апостолов. 
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  Еще во время Своей земной жизни Господь 

Иисус Христос неоднократно предсказывал 

апостолам пришествие Утешителя, Духа 

истины, Который обличит мир в грехе, а также 

наставит учеников Спасителя на благодатный 

путь истины и правды и прославит Христа (см.: 

Ин. 16, 7-14). Перед Вознесением Спаситель 

снова напоминает апостолам о Своем обещании 

послать им Утешителя: «Вы примете силу, 

когда сойдет на вас Дух Святый» (Деян. 1, 8). 

Обетование Господа вскоре исполнилось, когда на 50-й день после Его 

Преславного Воскресения ученики Христовы совместно молились в 

Сионской горнице. Внезапно послышался шум, и появились 

разделяющиеся огненные языки, которые почили на каждом 

присутствующем. Непосредственно за этими внешними явлениями 

последовало внутреннее изменение в учениках Христовых: «И 

исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как 

Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 4). 

 

  Значение снисхождения Святого Духа на апостолов можно без 

преувеличения назвать чрезвычайным. Апостолы совершенно 

переменились, стали как бы другими людьми; они впервые отбросили 

все опасения перед иудейскими старейшинами и первосвященниками и 

вышли на открытую и бескомпромиссную проповедь Распятого и 

Воскресшего Спасителя мира, а Дух Святой стал их постоянным 

вдохновителем и руководителем. И богатые плоды не замедлили себя 

ждать: в этот же день после вдохновенной проповеди апостола Петра 

около трех тысяч человек приняли Крещение во имя Иисуса Христа 

(см.: Деян. 2, 41). С того времени Церковь Христова стала расти и 

распространяться. В связи с этим становится понятным и значение дара 

языков, который способствовал распространению евангельской 

проповеди по всему миру. 

 

  Праздник Пятидесятницы, по словам церковных песнопений, есть 

праздник «попразднственный», конечный. Он завершает собой 

длинную чреду праздников, связанных с воспоминанием основных 

событий евангельской истории – от Благовещения Пресвятой 

Богородицы до Пасхи и Вознесения Господня. Праздник 
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Пятидесятницы является славным концом долгого, крестного, 

тернистого пути спасения мира Господом нашим Иисусом Христом, 

днем рождения Церкви Христовой, в ограде которой совершается 

спасение людей благодатью Святого Духа. 

 

  В русской традиции праздник Пятидесятницы получил наименование 

«дня Святой Троицы». Несмотря на то, что данное название 

отсутствует в Церковном Уставе и богослужебных книгах, однако оно 

вполне соответствует смыслу данного праздника, так как в 

богослужении этого дня Святая Троица прославляется особым образом. 

Наиболее подробно догмат о Святой Троице раскрывается в 

праздничной стихире, помещенной в цикле стихир на «Господи, 

воззвах»: «Приидите, людие, Триипостасному Божеству 

поклонимся…». В других богослужебных текстах праздника 

Пятидесятницы также неоднократно говорится о поклонении Святой 

Троице. 

 

  Что же касается история рассматриваемого нами праздника, то она 

своими корнями уходит в Ветхий Завет. В Ветхозаветной Церкви 

праздник Пятидесятницы являлся одним из трех важнейших торжеств 

(Пасха, Пятидесятница, Кущи), для празднования которых все лица 

мужского пола (с 12 лет и выше) обязаны были собираться в 

Иерусалим. Он был установлен в освящение жатвы или первых плодов, 

так как к этому дню оканчивалась жатва, начинавшаяся сразу после 

Пасхи. Впоследствии с праздником Пятидесятницы в иудаизме стало 

соединяться воспоминание дарования Завета на горе Синай, 

случившееся на пятидесятый день по выходе евреев из Египта. 

 

  Интересно отметить, что в год смерти Христовой праздник иудейской 

Пятидесятницы приходился на воскресенье и совпал с днем первой 

христианской Пятидесятницы, что, несомненно, не случайно и весьма 

символично. Как христианская Пасха заменила собой иудейскую 

Пасху, так и христианская Пятидесятница в этот день заменила собой 

ветхозаветную Пятидесятницу: «В какой день дан закон 

(ветхозаветный), в тот же нужно было даровать и благодать Духа, 

потому что как Спаситель, имея понести святое страдание, благоволил 

предать Себя на это страдание не в иное время, а в то, в которое 

закалали агнца, чтобы связать истину с самим образом, так и сошествие 
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Святого Духа, по благоизволению свыше, даровано не в иное время, но 

в то, в которое дан закон, чтобы показать, что и тогда законополагал и 

теперь законополагает Дух Святой…. Так как в день Пятидесятницы 

сносили снопы новых плодов и разные лица сходились под одно небо в 

Иерусалиме, то в этот же день имело быть и то, чтобы начатки от 

всякого народа всех живущих под небом народов собирались в один 

сноп благочестия и по слову апостольскому приводились к Богу» 

(блаж. Феофилакт Болгарский).  

 

  Следует подчеркнуть, что первоначально в Древней Церкви под 

Пятидесятницей понимался не сам день праздника, а особый 50-

дневный период церковного года, наступающий после праздника 

Святой Пасхи (например, Тертуллиан называет Пятидесятницу 

«радостнейшим периодом»). Лишь в IV в. Пятидесятница окончательно 

оформилась не только как особый период после Пасхи, но и как 

самостоятельный праздник. Вслед за Пятидесятницей в особое 

празднование выделилось и Вознесение Господне, которое до конца IV 

в. совершалось вместе с Пятидесятницей. Предположительно, 

разделение двух праздников произошло после осуждения ереси 

Македония на II Вселенском Соборе (381 г.) и имело целью 

подчеркнуть особую роль Святого Духа в создании Церкви Христовой. 

 

  Праздник Святой Пятидесятницы относится к числу подвижных 

Господских праздников и всегда приходится на 8-ю Неделю по Пасхе. 

Он имеет шесть дней попразднства. Отдание праздника бывает в 

следующую субботу. Праздник Пятидесятницы не имеет периода 

предпразднства по причине совершения накануне в Троицкую субботу 

заупокойного богослужения.  

 

  За праздничным Всенощным бдением – впервые после Великой 

Субботы – поется стихира: «Царю Небесный…», более известная под 

названием «молитва Святому Духу». С этого дня она включается также 

и в домашнее молитвенное правило. Помимо этого в конце 

праздничной Литургии, после возгласа священника: «Спаси, Боже, 

люди Твоя..», в первый раз после Великой Субботы поется другой 

известный текст: «Видехом Свет истинный...». Многодневное 

воздержание от пения таких общеупотребляемых богослужебных 

текстов являет в нашей жизни подобие того ожидания, в каком 
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находились апостолы, чтобы, встречая вместе с ними праздник 

Пятидесятницы, наша радость была такой же полной.  

 

  По сложившейся давней богослужебной практике Русской Церкви, 

сразу после окончания Литургии в день Святой Пятидесятницы 

совершается великая вечерня, на которой читаются три молитвы 

святителя Василия Великого с коленопреклонением (колена 

преклоняются впервые после Пасхи). 

 

  Традиционно в праздник Пятидесятницы храмы и жилища 

украшаются ветвями деревьев, растениями и цветами, что имеет 

глубокий духовный смысл. Деревья и цветы – символ вечно 

обновляющейся природы – указывают нам на таинственное обновление 

душ наших силою Святого Духа, служат напоминанием и призывом к 

духовному обновлению и жизни во Христе Господе и Спасителе 

нашем. Вместе с тем, эти украшения напоминают ту священную 

дубраву, где Авраам удостоился принять Триединого Бога под видом 

трех странников. 

 
Алешков В. В.  

(преподаватель Николо-Угрешской  

Православной Духовной Семинарии) 

 

 

День Святого Духа (20 июня по н. ст.). 
 

  На следующий день после 

праздника Пятидесятницы Церковь 

празднует день Святого Духа, 

который, по словам Святых Отцов, 

нераздельно связан с 

предшествующим торжеством. 

 

   «Святой Дух — невещественный 

огонь: свет веры, теплота любви, 

огненные языки, изрекающие в сердце закон Божий... Он пробуждает 

от очарования миром, ведет к упованию на Бога, побуждает к 

покаянию... Если мы не препятствуем Его действию, — Он направляет 

тесным путем самоотвержения... Благодать превращает в бесценное 
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сокровище все, к чему прикасается... Но иные не ждут, не просят даров 

Святого Духа, пребывают в беспечной праздности, довольствуются 

обычной мирской честностью, внешне выполняют христианские 

обязанности... Все это и есть фарисейство... Только Бог может создать в 

нас чистое сердце, и нужно родиться свыше, чтобы видеть Царствие 

Божие (Ин. 3, 3)... Пока Бог сохраняет бытие Своей Церкви, до тех пор 

Дух Святой пребывает в ней... Как при сотворении мира Он носился 

над водами, так и ныне — над бездной расстроенного естества нашего... 

Предадим себя Его всесильному действию и воззовем к Нему из 

глубины отпадения нашего: Царю Небесный!» 

   
Свт. Филарет Московский.  

Мысли и изречения. М., 1999. 

 

  Празднуем Духа пришествие... Неужели не было в нас Духа? — Да, не 

было. Ибо еще не было на них Духа Святого (Ин. 7, 39)... Ныне Бог 

дает человеку новый Дух (Иез. 36, 26), вдыхает в него новое дыхание 

жизни... Апостолы были первыми сосудами Святого Духа... Как от 

зимнего холода цепенеет жизнь в растениях, так замирает дух человека, 

когда он предан греху... В семени есть росток жизни и в растениях, 

замирающих на зиму, есть жизнь; но если Господь не пошлет духа 

весны, то они не созиждутся и не обновится лицо земли (Пс. 103, 30)... 

Покаяние отверзает дверь действием Духа Божия, а нераскаянность 

затворяет ее... И тогда-то оживленная и очищенная Святым Духом 

душа светится Троическим единством.. — Мы не можем постигнуть, 

как совершается это дивное дело благоволения к нам, но Слово Божие 

верно... Вот путь, которым Дух Божий ведет приемлющих Его к 

совершенству... Начало всему — покаяние, средина-труды и подвиги 

очищения сердца от страстей и насыщение добродетелями, конец — 

священнотайное Богообщение... Где нет Богообщения — там нет 

Духа... Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от 

плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную 

(Гал. 6, 7-8). 
Свт. Феофан затворник. 

Сборник слов на Господские, Богородичные  

и торжественные дни. М., 2010. 
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  Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний... Господь смешал 

языки тех народов, которые строили Вавилонскую башню... Этой 

постройкой люди задумали достать до самого неба... Они хотели 

сравняться по могуществу с Богом, хотели возвысить самих себя... 

Господь расстроил это предприятие, ибо в основе его лежала гордыня... 

Когда же в день Пятидесятницы Он разделил огненные языки над 

головами апостолов, то весь христианский мир был призван к 

единению... К какому же единению призывает нас Господь? — К 

единству веры, единству истины, единству святости и высшей форме 

единства — единству в любви. 
Свт. Лука (Войно-Ясенецкий).  

Избранные творения. М., 2010. 
 

 

Петров пост (с 27 июня по 11 июля по н. ст.). 
 

  Через 7 дней после праздника Троицы 

(Пятидесятницы) начинается Петров или 

Апостольский пост, в память о двух самых 

почитаемых апостолах Петре и Павле. В 

2016 году Петров пост длится с 27 июня 

по 11 июля. 
 

  Установление Петрова поста – раньше его 

называли постом Пятидесятницы – относится к самым первым 

временам Православной Церкви. О церковном установлении этого 

поста упоминается в постановлениях апостольских: “После 

Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; 

справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и 

поститься после облегчения плоти”. 
 

  Более подробно о необходимости поста после праздника 

Пятидесятницы пишет св. Василий Великий:  
 

  “После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно 

необходим, чтобы подвигом его очистить нам мысли и соделаться 

достойными даров Святого Духа. За настоящим празднеством, 

которое Дух Святой освятил Своим сошествием, обыкновенно 

следует всенародный пост, благодетельно установленный для 

врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали 

http://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/troica/
http://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/troica/
http://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/post/petrov-post-post-doroga-k-xramu-cerkov/
http://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/post/petrov-post-post-doroga-k-xramu-cerkov/
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его с должным благоволением. Ибо мы не сомневаемся, что после 

того, как апостолы исполнились обетованною свыше силой, и Дух 

истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного 

учения, по внушению Утешителя, преподано также учение и о 

духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь постом, делались 

способнейшими к принятию благодатных дарований, …нельзя 

сражаться с предстоящими усилиями гонителей и яростными 

угрозами нечестивых в изнеженном теле и утучненной плоти, 

поскольку то, что услаждает нашего внешнего человека, разрушает 

внутреннего, и напротив, разумная душа тем больше очищается, чем 

больше умертвляется плоть”. 
 

  «Поэтому-то учители, просветившие примером и наставлением всех 

чад Церкви, начало брани за Христа ознаменовали святым постом, 

чтобы, выходя на брань против духовного развращения, иметь для 

этого оружие в воздержании, которым можно было бы умертвить 

греховные вожделения, ибо невидимые наши противники и бесплотные 

враги не одолеют нас, если мы не будем предаваться плотским 

похотям. Хотя в искусителе желание вредить нам постоянно и 

неизменно, но оно остается бессильным и бездейственным, когда он не 

найдет в нас стороны, с которой ему можно напасть…» 
 

  По этой-то причине установлен неизменный и спасительный обычай – 

после святых и радостных дней, празднуемых нами в честь Господа, 

воскресшего из мертвых и потом вознесшегося на небеса, и после 

принятия дара Святого Духа, проходить поприще поста. 
 

  Этот обычай необходимо усердно соблюдать и для того, чтобы в нас 

пребывали те дары, которые сообщены ныне Церкви от Бога.  
 

  Петров пост имеет всегда постоянную дату окончания. Это день 

памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Начальная же 

граница подвижна: она зависит от дня празднования Пасхи; поэтому 

продолжительность поста варьируется от 6 недель до недели и одного 

дня. В Петров пост по Церковному Уставу разрешается вкушение 

рыбы, кроме среды и пятницы. 
Пискунова А. В.  

(историк, аспирантка ИФ МГУ,  

молодежный работник храма) 

                                                     Использованы материалы портала  www.pravoslavie.ru 
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Прошедшие мероприятия на приходе   

 

  30 апреля на приходе храма, во время 

освящения куличей и пасох 

молодежью храма была проведена 

акция по раздаче информационных 

листков о празднике Пасха и 

Георгиевских ленточек в связи с 

предстоящим всенародным 

празднованием Дня Победы. Всего в 

этот день было роздано 200 листовок и 

500 Георгиевских ленточек, которые были приобретены за счет 

пожертвований за изделия на благотворительной приходской 

Пасхальной ярмарке.  

 

 
  В преддверии праздника Дня Победы в Великой 

Отечественной войне молодежный сектор совместно 

с прихожанами нашего храма подготовил 

информационный стенд «Церковь в Великую 

Отечественную Войну», посвященный вкладу 

Русской Православной Церкви в победу над 

фашизмом. Благодарим наших помощников: 

Игумнова Д., Мирзу М., Медведеву-Якубицкую М., 

Пискунова И., Пискунову А. и Пустакину Е. 

 

 

 

  Социальная служба прихода храма провела несколько 

благотворительных мероприятий ко Дню Победы. Одно из 

мероприятий прошло 8 мая в ГБУ ЦСО «Пресненский», где приход 

принял участие в праздничной программе и поздравлении ветеранов 

Пресненского района. Настоятель храма поздравил подопечных с 

праздником Пасхи и одним из главных государственных праздников – 

Днем Победы и поблагодарил каждого за мужество и общий вклад в 
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созидании Победы, пожелал доброго 

здравия и утешения на склоне лет. Всем 

были розданы пасхальные куличи, 

устроено чаепитие.  

 

 

 
  А в день праздника 9 мая на приходе храма 

трем ветеранам, из числа прихожан нашего 

храма, вручены подарки (подушки) со словами 

благодарности и пожеланиями крепкого 

здоровья и доброго примера для молодого 

поколения верности Богу и Отечеству! 

 

 

 

 

 

 
  15 мая, в праздник Святых 

Жен-мироносиц, приходской 

молодежный театр «Сказки из 

ларца» представил маленьким 

зрителям и их родителям, а 

также сотрудникам храма 

свою новую театральную 

постановку – «Царевна-

лягушка». Перед зрителями 

предстали знакомые с детства 

образы сказочных героев, а песни и танцы, исполненные актерами, 

привнесли новые живые нотки в русскую народную сказку. В связи с 

большим количеством зрителей новая театральная постановка в этот 

день была показана дважды, дабы каждый смог окунуться в атмосферу 

праздника. По завершении представления наших маленьких гостей 

ожидали сладкие подарки, а самих актеров – пасхальные куличи и 

эксклюзивные подарочные календари с фотографиями их предыдущих 

выступлений. 
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  Наш молодежный театр «Сказки из ларца» не прощается со зрителями 

и ждет всех на следующем представлении на Рождество!!! 

Приходской совет благодарит режиссера – Анастасию Пискунову и 

всех актеров за понесенные труды при подготовке спектакля, а также за 

доставленную зрителям радость встречи со сказкой!!!      

 

 

  16 мая 2016 года сотрудники и 

прихожане храма посетили 

исторический военный объект – 

«Бункер-42» на Таганке. Участникам 

экскурсии предстояло спуститься под 

землю на 60 метров, и там пройти по 

техническим помещениям бункера, 

окунувшись в атмосферу предвоенной 

ситуации в случае начала ядерной 

войны. В ходе экскурсии слушатели узнали о роли этого объекта в 

событиях Карибского кризиса, когда мир находился на грани ядерного 

апокалипсиса, в частности, что именно здесь находился командный 

пункт для управления стратегической авиацией. Руководство храма 

сердечно благодарит руководство «Бункера-42» за очень интересную 

экскурсию, проведенную для сотрудников храма на благотворительной 

основе.        

 

 
  28 мая состоялась паломническая поездка в 

Николо-Угрешский монастырь в г. Дзержинский, 

организованная молодежным сектором прихода 

для прихожан и сотрудников нашего храма. 

Наши прихожане смогли не только приложиться 

к многочисленным святыням монастыря, но и 

познакомиться с его историей и архитектурой 

благодаря замечательной экскурсии по 

монастырю, проведенной преподавателем 

Николо-Угрешской Семинарии диаконом 

Сергием Шиловым в дружеской и 
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непринужденной форме. В завершении поездки наши путешественники 

насладились хорошей погодой и живописностью местностью, 

отправившись на прогулку по окрестностям монастыря. Всего в 

паломническую поездку поехало 14 человек. 

Благодарим диакона Сергия за чудесную экскурсию и надеемся на 

создание совместных просветительских проектов и продолжение 

сотрудничества между нашим приходом и Николо-Угрешской 

Семинарией. 

 

 

  29 мая в помещении 

Воскресного лектория 

храма перед прихожанами 

и сотрудниками храма 

выступил творческий 

коллектив выпускников 

Московского 

Государственного 

Университета с 

литературно-музыкальной 

постановкой, 

посвященной победе в 

Великой Отечественной 

войне «Помнит сердце, не забудет никогда…» Прекрасное исполнение 

стихов и песен военных лет взволновали сердца зрителей и наполнили 

глаза слезами. В завершении музыкального спектакля молодые 

исполнители подарили всем зрителям цветы в знак вечной памяти о не 

вернувшихся с войны… 

 

  Настоятель храма протоиерей Андрей Хохлов и Приходской совет 

сердечно благодарит творческий коллектив во главе с режиссером 

Марией Апяри и выражает надежду, что молодые исполнители еще не 

раз порадуют наших зрителей своими постановками.  
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Анонс мероприятий на июнь 
     

  Дорогие друзья! По благословению 

Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси КИРИЛЛА, в связи с 75-ой 

годовщиной начала Великой 

Отечественной войны, прихожан 

храмов Русской Православной Церкви  

призываем поддержать проведение 

ежегодной международной акции 

«Свеча памяти 22 июня на моем окне» 

в ночь с 21 на 22 июня 2016 года. 

 

  С 2009 года развивается традиция возжжения 22 июня свечей на окнах 

домов в память о погибших соотечественниках в тяжелейший военный 

период. Эта символическая акция призвана содействовать духовному 

сближению и консолидации современного общества в память о 

жертвенном подвиге предшествующих поколений. 

 

  Давайте почтим память героев фронта и тыла в канун 75-летия начала 

Великой Отечественной войны и зажжем вечером 21 июня в 21:00 по 

местному времени на окнах домов свечи по числу не вернувшихся с 

поля брани родных и близких. 

 

 

  В июне состоятся две новые экскурсии – в Николо-Перервинский и 

Зачатьевский монастыри. Всем желающим необходимо записаться по 

телефону: 8-906-083-76-36 (Анастасия) или по эл. почте 

priere@yandex.ru.  
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Расписание богослужений на июнь 
 

Дата Время Богослужение Праздник 

2 июня 

Четверг 
18.00 

Великая вечерня. 

Утреня с полиелеем. 
Владимирской 

иконы Божией 

Матери. Равноапп. 

царя Константина 

и матери его 

царицы Елены. 

3 июня 

Пятница 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия. 

18.00 Вечерня. Утреня.  

Мч. Василиска. 
4 июня 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия. 

18.00 Всенощное бдение. Неделя 6-я по Пасхе, 

о слепом.  

Обретения мощей 

свт. Леонтия, 

епископа 

Ростовского. 

5 июня 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

8 июня 

Среда 
18.00 

Праздничное 

всенощное бдение. 

Вознесение 

Господне. 9 июня 

Четверг 

8.15 

 

Часы. Божественная 

Литургия. 

Праздничный 

молебен. 

10 июня 

Пятница 
18.00 

Великая вечерня. 

Утреня с полиелеем. 
Свт. Луки 

исповедника, 

архиеп. 

Симферопольского 

(Войно-

Ясенецкого). 

11 июня 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия. 

18.00 Всенощное бдение. 
Неделя 7-я по Пасхе, 

святых отцов 1-го 

Вселенского собора. 
12 июня 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

15 июня 

Среда 
18.00 

Великая вечерня. 

Утреня с полиелеем. 
Прмч. Киприана 

(Нелидова), 

(настоятеля нашего 16 июня 8.15 Часы. Божественная 
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Четверг Литургия. храма в 1932-33 гг.). 

Перенесение мощей 

Благоверного 

царевича Димитрия. 

17 июня 

Пятница 
18.00 Парастас. 

Троицкая 

родительская 

суббота. 
18 июня 

Суббота 

8.15 

 

Часы. Божественная 

Литургия. 

Общая панихида. 

18.00 
Праздничное 

всенощное бдение. 

Неделя 8-я по Пасхе. 

День Святой 

Троицы. 

Пятидесятница. 
19 июня 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

 

 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

9 Час. Великая 

вечерня с 

коленопреклоненными 

молитвами. 

20 июня 

Понедельник 

8.15 

 

Утреня с великим 

славословием. 

Часы. Божественная 

Литургия. 

Седмица 1-я по 

Пятидесятнице 

(сплошная). 

День Святого Духа. 

24 июня 

Пятница 
18.00 

Вечерня. Утреня с 

великим 

славословием. 

Отдание праздника 

Пятидесятницы. 

Прп. Онуфрия 

Великого. 25 июня 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия. 

18.00 Всенощное бдение. Неделя 1-я по 

Пятидесятнице. 

Всех Святых. 

Заговенье на 

Петров пост. 

26 июня 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная 

Литургия. 

27 июня 

Понедельник 
Начало Петрова поста. 

29 июня 

Среда 
18.00 Вечерня. Утреня. Мчч. Мануила, 

Савела и Исмаила. 

 
30 июня 

Четверг 
8.15 

Часы. Божественная 

Литургия. 
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Желающих сделать пожертвования на уставную деятельность 

просим перечислять средства на Расчетный счет 

40703810038170100426 в ПАО Сбербанк г. Москва БИК   044525225 

кор. счет 30101810400000000225    

ИНН 7710068768   КПП 770301001    ОКВЭД   91.31.  

Назначение платежа: на уставную деятельность. 

 

 


