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Рецепты от матушки Марийки
Куриные котлеты с кабачком.
Ингредиенты:







1 кг куриного фарша
2 яйца
1 луковица
1 кабачок среднего размера
манка
соль по вкусу

Способ приготовления:
Предварительно натираем кабачок и лук на мелкой терке (можно
также прокрутить через мясорубку или измельчить в блендере). Далее
смешиваем готовый куриный фарш с яйцом, измельченным кабачком с
луком, манкой и солью по вкусу. Наливаем на сковороду подсолнечное
масло и ставим на огонь. Приготовленный фарш для котлет
выкладываем ложкой на еле теплую сковороду и накрываем крышкой.
Когда одна сторона подрумянится, переворачиваем котлеты другой
стороной и снова оставляем их томиться под крышкой. Куриные
котлеты с кабачками готовы! Приятного аппетита!

Постные оладья.
Ингредиенты:






мука
200 г минеральной газированной воды
2–3 ст. л. сахара
щепотка соли
1/3 пачки быстродействующих дрожжей
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Способ приготовления:
В газированную воду добавляем сахар, соль, дрожжи и муку. Муки
следует добавить столько, чтобы тесто было густое и не стекало с
ложки. Тщательно перемешиваем все ингредиенты и оставляем на 10
минут для поднятия. Готовое тесто выкладываем столовой ложкой (не
размазывая) на предварительно разогретую и смазанную растительным
маслом сковороду. Оладья обжариваем с двух сторон. Оладья готовы!
Горячие оладьи можно подавать с вареньем и медом.
Приятного аппетита!
Матушка Марийка

Живой язык
Сравнение церковнославянских и русских слов.
В церковнославянском языке мы часто встречаем слова, которые
легко узнаем, так как они присутствуют и в русском языке. Многие из
церковнославянских слов отличаются от русских одним или двумя
звуками. При чередовании согласных, мы получаем следующие
примеры:
Церковнославянские
Русские
1) -ж1) –ждчужой
чу1ждый
прихожу
прихожду2
ви1жду

вижу
2) –щ-

2) -ч-

пе1щь

печь

но1щь

ночь

хощу2

хочу
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Для церковнославянского языка характерны так называемые
неполногласные слова, в русском же языке те же самые слова –
полногласные:
Церковнославянские

Русские
1) -оро-

1) –ра-

город

гра1дъ
2) –ла-

2) -олоВолос

вла1съ
3) –ре-

3) -ересеребро
4) -оло-

сребро2
4) -лемле1ко

молоко

Чередование гласных также можно проследить и в начале слова:
Церковнославянские
1) ра-

Русские
1) -роровный

2) ла-

2) -ло-

ра1вный

лодка

ладьz2
3) а3-

3) -яягненок

а3гнецъ
4) є3-

4) -о-

є3ди1нъ

один
5) ю3-

5) -у-

ю4зы

узы
6) -е1-

6) -ёсёстры

се1стры
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Вышеприведённые пары слов только звучат по-разному, но означают
одно и то же.
Такие слова как дре1во, гра1дъ, врата2 существуют и в русском языке, но
они ему – неродные. Когда-то они пришли в русский из
церковнославянского, да так прижились, что и от родных, исконных
русских слов их трудно отличить.
Одни неполногласные слова в русском служат наравне с русскими
полногласными словами и имеют одно и то же значение: середина и
средина; другие же неполногласные слова получили в русском языке
новые значения: прах и порох; есть и такие, которые вытеснили свои
русские полногласные соответствия: плен и полон, враг и ворог, время и
веремя.
Дмитриева Лариса Олеговна
(кандидат филологических наук МГУ)

Православный паломник
Мы продолжаем рубрику «Православный паломник», где публикуются
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.).

Талдом: история и легенды города.
Географическое местоположение
Талдом – город в Московской области, расположенный в 110 км к
северу от Москвы, является административным центром Талдомского
района Московской области. До города из Москвы можно добраться на
электричке (железнодорожная станция Талдом – Савеловский по линии
Москва – Савелово) или на машине (через город проходит
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автомобильная дорога Р 112). Население города на 2016 год составляет
13 099 человек.
Историческая справка
Первое
упоминание
о
Талдоме относится к 1677
году. Тогда Талдом был
всего лишь деревней с семью
дворами.
Относительно
названия
«Талдом» существует немало
версий. Есть предположения, что слово это татарского происхождения,
ведь и по этой земле прошло монголо-татарское иго. Но большинство
исследователей считают название «Талдом» финского происхождения,
так как до IX века в Талдомской стороне обитало финское племя
«весь», а затем, между Волгой и Дубной, поселились славяне. С
финского «талоуден» переводится как хозяйственный. Но, как бы там
ни было, а в 1680 году в Талдоме был построен первый деревянный
храм в честь Архангела Михаила. Этот храм простоял почти сто лет и
сгорел в 1778 году. В это время Талдом был уже довольно крупным
селом, поэтому, когда жители ходатайствовали о постройке новой
деревянной церкви, Тверской архиерей ответил, что в таком селе
подобает строить каменный храм.
Новый каменный трехпрестольный храм был построен в 1800 году, но
достраивался и украшался еще несколько лет. В первое время в храме
стояли очень простые иконостасы. Но, в конце XIX века, в храме
появилась новинка того времени – фаянсово-эмалевый иконостас,
изготовленный на Тверской фабрике М.С.Кузнецова (Ныне –
Конаковский фаянсовый завод). За представленный иконостас в 1900
году на Всемирной выставке в Париже Матвей Кузнецов получил ГранПри. Иконостас в талдомской церкви благодаря ярким краскам и
сиянию позолоты производил ощущение торжественности и, как
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свидетельствуют очевидцы, многие пришедшие в храм падали на
колени, пораженные удивительной красотой.
После отмены крепостного
права в 1861 году, в Талдоме и
окрестностях начинает бурно
развиваться
башмачный
промысел, благодаря которому
многие жители разбогатели,
село разрослось, а улицы стали
украшать новые каменные и
деревянные дома и различные другие постройки. Так на площади были
выстроены каменные торговые ряды, пожарная каланча, отстроили
свои дома братья Машатины, торговец Харитонов, купцы Волков и
Смирнов. Последний известен тем, что имел загородную дачу с
теннисным кортом и, когда туда отправлялся на тройке, то раскидывал
зевакам мелочь.
В начале XX века Талдом уже больше был похож на небольшой
городок, чем на село. Именно к этому периоду относится постройка
одного из первых каменных домов – дома купца Николая Киселева.
Дом построен в форме буквы «П», имеет сложную кирпичную кладку,
кованые решетки и ажурные балконы. Если сегодня внимательно
приглядеться к зданию, то по фасаду можно увидеть железный штырь:
когда-то по нему выдвигался фонарь и освещал улицу села. Рядом
стоял деревянный двухэтажный дом Федора Кузьмича Киселева. В
доме располагался трактир с «биллиардами». Подобных трактиров и
чайных в Талдоме было немало и именно в них совершались наиболее
выгодные сделки между торговыми людьми, ведь Талдом славился
своими обувными ярмарками, на которые съезжались купцы почти со
всей Российской империи.
В 1917 году происходит Февральская, а затем Октябрьская
революции. Вскоре дома богачей были национализированы, а сами
хозяева вынуждены были скитаться по углам или вовсе покинуть
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родной Талдом. Через год, в 1918, было предложено переименовать
Талдом в Ленинск. Это первый город, названный в честь В.И. Ленина
еще при жизни самого вождя мирового пролетариата. Но уже в 1929
году при образовании Московской области городу вернули его
историческое название.
В 1918 году возникла идея создания
музея в Талдоме благодаря деятельности
учительского
кружка
«активного
метода», занимавшегося краеведческой
работой в школе. Школьную инициативу
поддержали уездные руководители, и 1
мая 1930 года состоялось торжественное
открытие «Музея природы и жизни
местного края». Впоследствии музей получил в свое распоряжение
двухэтажный дом, до революции принадлежащий купцу первой
гильдии Дмитрию Ивановичу Волкову. Этот дом, в котором музей
располагается и поныне, был построен в начале ХХ века в стиле артнуво с балконами и потолками Монье.
В 20–30-ые годы прошлого столетия
сотрудниками музея был совершен ряд
этнографических экспедиций по району и
собран богатый материал по истории района,
о кустарных промыслах, архивные материалы
о жизни господ Салтыковых, мебель, книги,
фотографии и многие другие документы.
В 30-е годы в городе была разрушена
церковь святого Архангела Михаила, и
музейные сотрудники с большим усердием прятали часть церковного
иконостаса, засыпав его песком в подвале музея. Части иконостаса
постепенно в разное время доставались оттуда и показывались лишь
отдельными фрагментами. А в конце 80-х годов сотрудники полностью

9

достали оставшиеся там предметы, которые, отмыв и отчистив,
соединили с уже имеющимися деталями в музее.
Сам храм после передачи его в
собственность Русской Православной
Церкви стал восстанавливаться. Однако
колокольня, одно из чудес Талдома, еще
только
ждет
своего
часа
для
возрождения.
В 1986 году к 160-летию М.Е.
Салтыкова-Щедрина на родине писателя
в селе Спас-Угол открылся музей его
имени. Так появляется первый филиал
Талдомского музея. В 1992 году
создается второй филиал – в деревне
Дубровки – на родине поэта Серебряного
века, близкого друга Есенина, Сергея Антоновича Клычкова.
Талдом сегодня
На сегодняшний день главной
экспозицией
музея
является
«Соборная площадь», посвященная
истории Талдома. Она рассказывает о
жизни и занятиях талдомчан в конце
XIX – начале XX века. В экспозиции
можно
увидеть
старинные
фотографии, предметы купеческого
быта, мебель и церковную утварь,
документы и другие экспонаты.
Особый интерес представляет экспозиция Литературного зала: она
посвящена писателям и поэтам Талдомского края, среди которых
особое место занимает Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. В
экспозиции зала можно увидеть уникальные фотографии, документы и
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мемориальные вещи, касающиеся жизни поэтов и писателей.
Экспозиции постоянно обновляются, добавляются новые предметы,
открываются новые сведения.
Музей свято чтит традиции, сложившиеся здесь не одно десятилетие
назад. Традиционными для нашего музея стали литературномузыкальные вечера, на которых гости имеют возможность
насладиться шедеврами классической музыки: их мастерски исполняют
концертмейстеры и преподаватели Талдомской гимназии «Школа
искусств», а также солисты Московского камерного оркестра. И
сегодня музейные сотрудники прилагают все усилия для сохранения и
популяризации добрых традиций и для привлечения посетителей в
музей.
Гостям города, любителям прогуляться, будет интересно также
посетить торговую площадь, вокруг которой расположены купеческие
дома, некогда принадлежащие именитым талдомским семьям
(Машатиным, Клычковым, Черновым, Воронцовым, Смирновым,
Харитоновым и др.). Стараниями администрации была воспроизведена
с частичным использованием старого кирпича пожарная каланча, одна
из архитектурных доминант старого Талдома. Близ Талдома находится
старинное село Спас-Угол, имение М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Сергей Балашов
(и.о. директора Талдомского
историко-литературного музея)

Церковь сегодня
Про так называемый «Восьмой Вселенский Собор».
Последнее время вокруг Всеправославного собора, теперь уже не
состоявшегося, ходила масса слухов. Причем всплеск негативной реакции
наблюдался не столько среди новоначальных, сколько в среде
воцерковленных и начитанных людей. Как в старину «Москва от копеечной
свечки загорелась», так и сейчас русский православный мир вспыхнул от
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субъективного мнения некоторых лиц. Несмотря на то, что документы
данного собора были опубликованы на нескольких православных сайтах, а
также были проанализированы и одобрены нашим АРХИЕРЕЙСКИМ
СОБОРОМ, к сожалению этого оказалось недостаточным. Во-первых,
основная масса опасающихся почти не пользуется интернетом и черпает свои
знания из разговоров и слухов. Во-вторых, на приходах не была произведена
необходимая разъяснительная беседа с прихожанами. В-третьих, некая часть
так называемой православной оппозиции (а, по сути, ведущая простонапросто антицерковную подрывную деятельность в сторону раскола)
провела необходимую агитационную работу. Ну, и наконец, тяжелое
наследие антицерковной политики советского государства с ее гонением и
попытками разложить Церковь изнутри привели к тому, что многие
достаточно образованные и начитанные люди оказались подвержены
различным фобиям. В среде православных стали распространяться листовки с
изречениями каких-то старцев, а также молитвами против этого, по их
выражению, «антихристового собора». Мало, кто пошел за разъяснениями к
священникам, решив выяснить все самостоятельно или с друзьями.
Всеправославный собор в итоге не состоялся. Причиной тому послужил отказ
в справедливых требованиях некоторых Поместных Церквей включить в
перечень вопросов их насущные территориальные и административные
проблемы. Но официальная причина уже никого не интересовала, все
посчитали, что это именно ихними молитвами удалось предотвратить созыв
«антихристового собора». В связи со сложившейся напряженной атмосферой,
ростом апокалипсических настроений, а также активной работой
антицерковных сил, направленных на раскол в Матери Церкви и отторжение
простых верующих от священноначалия, мы публикуем ниже статью одного
из ведущих богословов, преподавателя Московской и Сретенской
Православных Духовных Семинарий, члена Межсоборного Присутствия
Русской Православной Церкви, руководителя сектора апологетической
миссии Синодального миссионерского отдела, ответственного за
миссионерскую и катехизаторскую работу Северного викариатства г. Москвы
отца Георгия (Максимова):
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«Уже несколько человек спросили, как я
отношусь к идеям о том, что «сейчас грядет
восьмой вселенский собор, который будет
антихристовым и еретическим, и потому надо
очень бояться и громко кричать про то, что
скоро в храмы нельзя будет ходить». Это все
связывается
с
намеченным
на
июнь
Всеправославным Собором. Якобы он «тот
самый, предсказанный старцами». Что могу на
этот счет сказать.
1. Вселенский Собор по определению не может быть ни еретическим,
ни тем более антихристовым. Если какой-то собор еретический, то
это автоматически означает, что он для нас НЕ вселенский. Если же
мы называем какой-либо собор вселенским, то это означает, что он
для нас нееретический. Поэтому фразы типа «Восьмой Вселенский
Собор будет еретическим» являют собой либо запредельное
невежество, либо сознательное глумление над понятием «Вселенский
Собор».
2. Всеправославный Собор, который предполагается созвать в этом
году, не претендует на звание Вселенского Собора. Сами
организаторы не называют его таковым. Странно, что именно
противники этого собора неоправданно повышают его статус, упорно
именуя его Вселенским.
3. Это вообще-то не первая официальная встреча представителей
всех Православных Церквей после Вселенских Соборов. Можно
вспомнить Всеправославное совещание 1948 г., Всеправославные
Соборы 1998 и 2005 годов. Почему они не стали «тем самым восьмым
вселенским», а Всеправославный Собор 2016 г. им непременно станет?
4. По поводу цитат, которые в связи с этим распространяются.
Единственная цитата, которая в точности излагает и
подтверждает всю эту истерию, – та, которая приписывается прп.
Кукше Одесскому:
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«Скоро будет экуменический Собор под названием “святой”. Но это
будет тот самый “восьмой собор, который будет сборищем
безбожных”. На нем все веры соединятся в одну. Затем будут
упразднены все посты, монашество будет полностью уничтожено,
епископы будут женаты. Новостильный календарь будет введен во
Вселенской Церкви. Будьте бдительны. Старайтесь посещать Божии
храмы, пока они еще наши. Скоро нельзя будет ходить туда, все
изменится. Только избранные увидят это. Людей будут заставлять
ходить в церковь, но мы не должны будем ходить туда ни в коем
случае».
Проверив ссылки, предлагаемые в интернете, я нигде не смог
обнаружить, чтобы был указан источник данной цитаты. Что
неудивительно, потому что на самом деле перед нами фейк. Не так
уж редко в последние годы тиражируются выдуманные цитаты,
ложно приписываемые святым. Нередко их фабрикуют в
раскольничьих кругах, и от этой псевдоцитаты пахнет теми же
кругами. Этот текст мало того, что богословски безграмотный
(например, его автор одновременно и признает Церковь Вселенской и
говорит, что в ее храмы нельзя будет ходить), так еще и выставляет
прп. Кукшу лжепророком, поскольку приписывает ему пророчество:
«Скоро будет... тот самый восьмой собор... Скоро нельзя будет
ходить в храмы». Однако прп. Кукша умер более пятидесяти лет
назад. А более чем пятидесятилетнее ожидание – это никак не
«скоро».
5. В этих сборниках цитат намешаны прямо противоположные
высказывания. Например, в цитате из прп. Нектария Оптинского
говорится, что «Вселенского Собора больше не будет». Но в цитате
из Мотовилова, который будто бы приводит слова прп. Серафима
Саровского, и в цитате из текста, приписываемого прп. Нилу
Мироточивому, описывается, что Восьмой Вселенский Собор будет, и
это подается как положительное событие, как настоящий Собор.
Вот первая цитата, из Мотовилова:
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«До явления Антихриста должен состояться Восьмой Вселенский
Собор всех Церквей под Единую Главу Христа Жизнодавца и под
единый Покров Божией Матери... с оставлением за первым
патриархом его царственной власти... также для объединения и
воссоединения всех святых Христовых Церквей против назревающего
антихристианского направления под Единую Главу ХристаЖизнодавца... и для окончательного проклятия всего масонства и всех
подобных партий».
Мотовилов подает это как настоящий Собор, позитивное явление. То
же в «Посмертных вещаниях»:
«Потом соберется восьмой собор, чтобы разобрать спор и сотворит
благое благим и злое злым... будут отлучены, отделены добрые от
злых, т.е. – правоверующие от еретиков, и на некоторое малое время
мирствовать будут люди».
То есть, нам приводят прямо противоречащие друг другу цитаты:
одна говорит, что восьмого Собора не будет в принципе, другая – что
будет, но еретический, еще две – что восьмой Собор будет
благочестивый.
6. В традиции греческих Церквей еще с Византийских времен
распространено мнение о том, что Вселенских Соборов было восемь,
последним из них считают собор 879 г. при свт. Фотии
Константинопольском. Восьмым Вселенским Собором его называли,
например, св. Николай Кавасила (PG 149, col. 679), св. Симеон
Фессалоникийский (PG 155, col. 97), позднее свт. Досифей
Иерусалимский (в своем Томосе 1705 г.) и др. То есть, по мнению
целого ряда святых восьмой Вселенский Собор не только возможен,
но уже был.
7. В
распространяемых
в
интернете
подборках
типа
«ПРОРОЧЕСТВА СВЯТЫХ О ВОСЬМОМ ВСЕЛЕНСКОМ СОБОРЕ» к
цитатам, подписанным именами святых, непременно добавляют
цитаты из церковных деятелей, которые никогда не были прославлены
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(архиеп. Феофан Полтавский), а некоторые и ныне здравствуют
(иером. Рафаил (Берестов). Открою секрет: так поступают в тех
случаях, когда цитат из настоящих святых найти не могут. Что уже
само по себе свидетельствует, что перед нами – не то учение Церкви,
в которое верили «все, всегда и всюду».
Итого – мы имеем какой-то дикий винегрет из цитат 1) ложных 2)
противоречащих друг другу 3) из не канонизированных лиц. Все это
сдобрено совершенно абсурдными идеями (типа Вселенский Собор
может быть еретическим). А все ради того, чтобы поднять панику
среди православных, и подтолкнуть их к расколам. Как говорили отцы
Двукратного Собора, «вселукавый, посеяв в Церкви Христовой семена
еретических плевел, и видя, что они мечом Духа подсекаются под
корень, вступив на другой путь козней, покушается безумием
раскольников рассекать тело Христово». И на примере истерии про
«восьмой собор» мы хорошо видим, как именно диавол это делает.
Желаю всем православным хранить трезвомыслие и не поддаваться на
бесовские провокации».

Церковный календарь на июль-август
Рождество честного и славного
Пророка, Предтечи и Крестителя
Иоанна (7 июля / 24 июня).
Сегодня, когда Церковь открыто больше
не претерпевает гонений, и каждый
православный
может,
не
страшась
исповедовать свою веру, враг рода
человеческого с новой силой испытывает
нас и заставляет отступить зазевавшихся
от истинного православия. Мы все чаще
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слышим по телевизору и радио, читаем в газете и Интернете фразу «в
этот день православные отмечают…». Далее в душе большинства
верующих наступает покой и расслабление от осознания того, что мы
можем и открыто заявлять о себе, о своем празднике, и поделиться
лучиком спасительной истины с другими людьми. Но, к сожалению,
после этих радостных для нас слов «православные отмечают» как раз и
наступает огромное пространство для работы нечистой силы. Казалось
бы, в наш информационный век человек получил, наконец,
возможность получать полною и достоверную информацию. Однако
средства массовой информации все чаще смешивают православные
праздники и церковные традиции с языческими празднествами и
народными суевериями. Ни одна мало-мальски крупная церковная дата
не укрылась от налета народных суеверий, и день памяти рождества св.
Иоанна Крестителя не является исключением.
Издревле так повелось, что Церковь вела борьбу с язычеством путем
замены языческих праздников на христианские. Эта практика
сложилась еще в ранней Христианской Церкви и впоследствии была
усвоена и всеми малыми Поместными Церквями. На Руси конец июня
(по ст. ст.), время летнего солнцестояния, когда Солнце, достигнув
точки эклиптики, наиболее удалённой от экватора небесной сферы,
делает первый поворот на зиму, считалось периодом пика активности
природных сил. Народ приносил жертвы своим богам, устраивал
пляски и колдовал. Дабы побороть эти бесовские привычки, нужно
было создать альтернативу языческим праздникам. Всматриваясь
сегодня в православный календарь, можно увидеть целый сонм
мучеников Божьих, чья память приходится на конец июня по ст. ст.
(начало июля по н. ст.). Безумные пляски и вакханалии должны были
уступить место благоговейному воспоминанию мученических
подвигом первых христиан. Как говорится, клин клином вышибают. И
именно поэтому самый важный для язычников момент в период
летнего солнцестояния, ночь с 23 на 24 июня (с 6 на 7 июля по н. ст.),
должен был отойти перед таким важным для христиан событием,
рождением великого последнего пророка и предтечи Господа нашего
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Иисуса Христа. Действительно, в церковном календаре мы встретим
празднования дня рождения только трех лиц: Господа нашего Иисуса
Христа, Пресвятой Богородицы и Иоанна Крестителя. Именно одним
уже этим фактом, празднованием его дня рождения, можно говорить об
особой значимости для нас, верующих, этого события. Выбранная дата
празднования рождества Иоанна Крестителя не расходится с
евангельским повествованием, так как промежуток времени между
Рождеством Христовым и днем празднования рождества Иоанна
Предтечи как раз составляет шесть месяцев.
Лишь день памяти этого великого святого, фактически
родоначальника монашества, аскета и мученика мог победить
разгульство и похоть языческих традиций этих дней. И Церкви в целом
удалось побороть языческую заразу, хотя пепелище тех костров
продолжает по-прежнему тлеть, то сильнее, то слабее. И вот, сегодня,
когда мы живем в информационном обществе и тихо подшучиваем над
скандинавами, советующимися в вопросе строительства новых дорог с
камнями на дорогах и подземными гномами, многие все так же живут в
мире язычества. Все чаще мы слышим отождествление праздника
рождества Иоанна Крестителя с языческим днем Иваном Купалой (о
названии праздника по-прежнему ведется спор) и смешение церковной
практики празднования дня святого с разбором гадательных практик,
устройством и формой купальских костров, характеристикой 12 трав
для венков, форм и технологий изготовления «оберегов» и текстов
заговоров. Действительно, языческие обряды возрождаются, пусть
даже на чисто эстетическом уровне. Это только начало замысла врага
рода человеческого. Сегодня такие «маленькие и незначительные»
шалости можно встретить среди стара и млада, причем даже среди
людей, считающих себя православными. Поэтому нам нужно всегда
быть начеку и научиться различать простые радости от наветов и
игрищ нечистой силы, менее полагаться на свои знания и обращаться за
разъяснением в вопросах веры к нашим пастырям.
Пискунова А. В.
(историк, аспиранта ИФ МГУ,
молодежный работник храма)
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День памяти блг. кнн. Петра и Февронии Муромских
(8 июля/ 25 июня).
Всероссийский праздник 8 июля – День
семьи, любви и верности – появился
благодаря Муромскому князю Петру и
его жене Февронии, которые жили в
конце XII – начале XIII века. Эту святую
семейную пару православные христиане
почитают как покровителей семьи и
брака. Вместе с житием святых известна
также повесть о Петре и Февронии
Муромских,
написанная
ЕрмолаемЕразмом в 1547 году. В повести ЕрмолаяЕразма
народное
поверье
тесно
переплетено с реальными событиями, но мы повествуем о том, какими
эти угодники Божии остались в сознании русского народа, и почему
именно эти Святые стали для русского народа образцом семьи, любви и
верности.
Петр был младшим братом князя Павла, правившего в славном городе
Муроме. Однажды Петр ради брата своего совершил подвиг – убил
змея лютого, и поплатился за это своим здоровьем. Молодого князя
одолела тяжкая болезнь, все тело его было покрыто струпьями и
язвами. Узнал Петр, что на Рязанской земле много врачей, и велел
везти себя туда в поисках исцеления. Так один из княжеских слуг
забрел в село, называемое Ласково. Пришел он к воротам одного дома,
вошел в горницу и увидел удивительное зрелище: за ткацким станком
сидела в одиночестве девушка и ткала холст, а перед нею скакал заяц.
Удивился слуга такому чуду, и говорит: «Вижу, девушка, что ты мудра.
Назови мне имя свое». Она назвалась Февронией. Юноша поведал ей о
болезни князя, на что Феврония ответила: «Приведи князя твоего сюда.
Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет
здоров!»
19

Привезли князя в тот дом, где жила Феврония, и пообещал князь ей
большую награду за его выздоровление. На что Феврония ответила: «Я
хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему
слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить
его». Князь Петр с пренебрежением отнесся к ее словам, ведь не
подобает князю брать себе в жены простую девицу! И послал слуг к
ней: «Скажите ей – пусть лечит, как умеет. Если вылечит, возьму ее
себе в жены». Пришли к ней и передали эти слова. Она же, взяв
небольшую плошку, зачерпнула ею хлебной закваски, дунула на нее и
сказала: «Пусть истопят князю вашему баню, и пусть он помажет этим
все тело свое, где есть струпья и язвы. А один струп пусть оставит
непомазанным. И будет здоров!»
Велел князь все сделать так, как сказала девушка, и когда вышел из
бани, то уже не чувствовал никакой болезни. Наутро же глядит – все
тело его здорово и чисто, только один струп остался, который он не
помазал. Удивился он столь быстрому исцелению, но не захотел взять в
жены Февронию из-за происхождения ее, а послал ей дары. Она же не
приняла.
Князь Петр воротился в Муром здоровым. Лишь оставался на нем
один струп, который был не помазан по повелению девушки. И от того
струпа пошли новые струпья по всему телу и снова он весь покрылся
язвами, как и в первый раз. И опять вернулся князь на лечение к
девушке. И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося
исцеления. Она же, спокойно ответила ему, что если станет мне
супругом, то исцелится. Князь же твердое слово ей дал, что возьмет ее
в жены, и она снова, как и прежде, то
же самое лечение назначила ему. Он
же, быстро исцелившись, взял ее себе в
жены.
Так супруги Петр и Феврония
прибыли в Муром и начали жить
благочестиво по Божьим заповедям.
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Через некоторое время брат Петра, князь Павел скончался.
Благоверный же князь Петр стал самодержцем в Муроме. Но народ
невзлюбил княгиню Февронию, потому что стала она княгиней не по
происхождению своему. Однажды кто-то из слуг пришел к князю
Петру и наговорил на нее: «Каждый раз, окончив трапезу, не по чину
из-за стола выходит: перед тем как встать, собирает в руку крошки,
будто голодная!» Благоверный князь Петр повелел, чтобы она
пообедала с ним за одним столом. И когда кончился обед, она, по
обычаю своему, собрала крошки в руку. Тогда Петр взял Февронию за
руку и, разжав ее, увидел благоухающий ладан!
Но однажды пришли к князю бояре его и в гневе говорят: «Княже,
готовы мы все верно служить тебе и тебя самодержцем иметь, но не
хотим, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нашими. Если
хочешь оставаться самодержцем, пусть будет у тебя другая княгиня.
Феврония же, взяв богатства, сколько пожелает, пусть уходит куда
захочет!» Князь Петр не захотел нарушить Божии Заповеди ради
царствования своего, ведь сказано, что если кто прогонит жену свою,
не обвиненную в прелюбодеянии, и женится на другой, тот сам
прелюбодействует. Так, князь по Евангелию и поступил: не прогнал
Февронию, а сам оставил престол.
Тут бояре смекнули, что если нет князя Петра, придется ставить
другого самодержца: а ведь в душе каждый из бояр надеялся
самодержцем стать! Так, бояре приготовили для Петра с Февронией
разные суда на реке Ока. В одном судне с Февронией плыл некий
человек, жена которого была на этом же судне. И вдруг искушение
овладело этим мужчиной. Тогда Феврония, сразу угадав его дурные
мысли, повелела: «Зачерпни воды из реки сей с этой стороны судна
сего и испей». Он зачерпнул и испил. Тогда сказала она снова: «Теперь
зачерпни воды с другой стороны судна сего и испей». Он повиновался.
Тогда она спросила: «Одинакова вода или одна слаще другой?» Он же
ответил: «Одинаковая вода, госпожа». После этого она промолвила:
«Так и естество женское одинаково. Почему же ты, позабыв про свою
жену, о чужой помышляешь?» И мужчина не посмел больше
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предаваться таким мыслям. Когда наступил вечер, пристали путники к
берегу и начали устраиваться на ночлег, Князь Петр пригорюнился:
«Что теперь будет, коль скоро я по своей воле от княженья отказался?»
Феврония утешила его, напомнив, что милостивый Бог, творец и
заступник не оставит никого в беде! На берегу тем временем на ужин
князю Петру готовили еду. И повар его обрубил маленькие деревца,
чтобы повесить на них котлы. А когда закончился ужин, святая княгиня
Феврония, ходившая по берегу и увидевшая обрубки эти, благословила
их, сказав: «Да будут они утром большими деревьями с ветвями и
листвой». Так и было: утром нашли вместо обрубков большие деревья с
ветвями и листвой!
Вдруг из города Мурома пришли вельможи, бросились к ногам Петра,
и взмолились: «Господин наш князь! От всех жителей всего города
нашего пришли мы к тебе! Не оставь нас, сирот твоих, вернись на свое
княжение! Ведь много вельмож погибло в городе от меча. Каждый из
них хотел властвовать, и в распре друг друга перебили. А все
уцелевшие вместе со всем народом молят тебя: господин наш князь,
хотя и прогневали, и обидели мы тебя тем, что не захотели, чтобы
княгиня Феврония повелевала женами нашими, но теперь со всеми
домочадцами своими мы рабы ваши и хотим, чтобы были вы, и любим
вас, и молим, чтобы не оставили вы нас!»
Так, блаженный князь Петр и блаженная
княгиня Феврония вернулись в свой город. И
правили они благочестиво, соблюдая все
заповеди и наставления Господа, молясь
беспрестанно, и милость, даруя, всем людям,
словно любящие отец и мать. Не признавали
жестокости и стяжательства, не желали
тленного богатства и были они для своего
города
истинными
пастырями,
а
не
наемниками. А городом своим управляли со
справедливостью и кротостью. Странников
принимали, голодных насыщали, нагих
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одевали, бедных от напастей избавляли.
Через некоторое время князь с княгиней приняли монашество. Так в
иноческом чине блаженный князь Петр был назван Давидом, а
преподобная Феврония – Ефросинией. Перед смертью умоляли они
Бога, чтобы в одно время умереть и завещали, чтобы их вдвоем
положили в одну гробницу. И, помолившись, вместе отошли к Господу.
После преставления их, решили люди тело блаженного князя Петра
похоронить в городе, у соборной церкви Пречистой Богородицы, а
Февронию – в женском монастыре у церкви Воздвижения Честного и
Животворящего Креста, и сделали им отдельные гробы, в которые
положили тела их. Общий же их гроб, который они сами повелели
высечь себе из одного камня, остался пустым в том же городском
соборном храме Пречистой Богородицы. Но на другой день утром
люди увидели, что отдельные гробы, в которые они их положили,
пусты, а святые тела их нашли в городской соборной церкви Пречистой
Богородицы, в общем их гробе, который они велели сделать для себя
еще при жизни. Неразумные же люди снова попытались разлучить
супругов и снова переложили в отдельные гробы. А утром святые
также оказались вместе. И после этого уже никто не смел трогать их
тела, и погребли их возле городской соборной церкви Рождества святой
Богородицы в Муроме, как повелели они сами. Таким образом, святые
Петр и Феврония Муромские явили людям настоящую супружескую
любовь и верность, которую они пронесли до самой смерти, и,
несмотря ни на какие жизненные испытания были неразлучны!
Миллионы верующих 8 июля, в день памяти святых Петра и
Февронии Муромских, прославляют их и молятся о благополучном
замужестве, счастливом браке, о сохранении и приумножении своей
семьи, от всей души желая наполнить свою семейную жизнь любовью и
верностью, для которой добрым примером послужила жизнь Святых
Петра и Февронии!
Енилина Ю. А.
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День памяти славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла (12 июля/ 29 июня).
12 июля (29 июня по ст. ст.) Святая
Церковь
прославляет
первоверховных
апостолов Петра и Павла. Жизнь этих двух
святых на первый взгляд имеет мало общих
черт. Петр был простым рыбаком, одним из
ближайших учеников Иисуса Христа, а
Павел, получивший прекрасное по тем
временам образование, был долгое время
гонителем христианства. Один был женат,
другой – оставался в девстве. Однако
Православная Церковь никогда не разделяла
этих двух святых, с такими, казалось, разными путями к Богу, но на
самом деле символизирующими одну и ту же пытливую и ревностную
человеческую сущность, «образ обращения согрешающих и
исправляющихся». В этот день мы вспоминаем о разнообразии
человеческих характеров и судеб, где души ищут и идут разными
путями все же к одной цели, к Богу.
Итак, Петр был одним из ближайших учеников Христа при Его
земной жизни, а Павел был призван на апостольское служение гораздо
позднее, уже после Воскресения Христова. А между тем в характере
этих двух святых было нечто близкое. Симон, впоследствии Петр, имел
пламенную, решительную и испытующую натуру. Вспомним, как он
воскликнул Спасителю, идущему по волнам, в то время как все
остальные ученики пребывали в смятении: «повели мне придти к Тебе
по воде» (Мф. 14:28). Впоследствии именно он без колебаний произнес
свое вероисповедание, еще задолго до Воскресения Христова: «Ты —
Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16: 16). Петр горячо и искренне
верит, решительно не допуская колебаний в сердце, за что Христос и
называет его камнем, на котором Он созиждет Свою Церковь (Мф. 16:
16-18).
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Савл, впоследствии Павел, со своей стороны имел все те же качества.
Выучившись Пятикнижию, он также исповедует свою веру, не
допуская никаких сомнений и разночтений даже в своем народе. Он
истребляет возникшую «христианскую ересь» с ее учением о ветхости
Закона Моисея, он становится гонителем христианства во имя своей
веры.
Но все эти события были лишь началом, пусть и разным по своим
признакам. Впереди каждого ожидал переломный момент, сделавший
их тем, кем они стали. Гордость, таящаяся в сердце каждого человека,
должна была уступить место смирению перед Богом и осознанием
собственной беспомощности без Божьей благодати. Следовало вначале
отстранить от себя ощущение собственной праведности и
совершенства, путем падения и возрождения в Боге.
Савлу по дороге в Дамаск явился Воскресший Христос и спросил его:
«Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9: 4). С этого момента
жизнь Павла разделилась на «до» и «после» встречи со Спасителем.
Отныне вся его жизнь будет посвящена проповеди учения того,
которого он ранее гнал.
А для Петра таким моментом стало, наоборот, отречение и
последующее покаяние (Мф. 26: 34). Петр, первый исповедник
христианства, на собственном примере увидел, как легко можно стать
последним.
Далее впереди обоих апостолов ждала проповедь и последующая
мученическая кончина, о которой каждый, конечно, догадывался. Один
знал это, так как был свидетелем распятия Спасителя, а другой – так
как сам прежде был мучителем христиан. Апостольское служение, как
и сама их жизнь, было разным. Так, апостол Петр проповедовал среди
евреев, а слова Павла были обращены к язычникам. Но проповедь их,
посеянная на разную почву, дала одинаково обильные плоды,
распространившись по всему миру. Первоверховные апостолы Петр и
Павел являются для нас образчиками, показывающими каким должно
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быть покаяние и служение Господу, не взирая, в браке ты или в
девстве, в узах ли ты или на свободе. Эти апостолы – два разных образа
по сути одного и того же дела спасения души, жизни в Боге. Один –
образ отрекшегося от Господа и покаявшегося, а другой – образ
сопротивляющегося проповеди Господней, потом уверовавшего.
Дороги у этих святых были разными, но одно у них было общее, единая
цель – обрести Бога. И здесь самое важное иметь пытливую душу,
ищущую истину, а не ленивую или горделивую, что в конечном итоге
приводит к погибели.
Мы часто взираем на этих святых с успокоительной мыслью, что мы
так не делаем, что мы открыто называем себя православными, не гоним
Христа и т. п. Но апостолы были великими мужами, и их борьба с
дьяволом была на порядок выше. Мы также впадаем в отречение и
гонение, но только на нашем приземленном уровне, когда грешим
против Бога, впадая в гадание, блуд, убийство, сквернословие,
осуждение, гнев, зависть и т. п. Мы все делаем это втрое, а то и
вчетверо раз сильнее, но только сами этого не чувствуем, потому что
мало испытуем себя в праведности наших дел. Но путь спасения и
возрождения через покаяние и служение нам уже открыт. Нам остается
сделать этот маленький, но ужасно тяжелый шаг вперед, навстречу
Богу. Сами первоверховные апостолы показали нам пример того, до
какой славы может вознести Господь чад своих даже после тяжкого
падения.
Поздравляя всех верующих с грядущим праздником, наверное, нельзя
найти лучшие слова напутствия, чем слова, сказанные самими
первоверховными апостолами!
Апостол Петр: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель
страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна
открыться: Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не
принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из
усердия, И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример
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стаду; И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий
венец славы» (1 Петр. 5: 1-4).
Апостол Павел: «…Я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева,
колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, По ревности
— гонитель Церкви Божией, по правде законной — непорочный. Но
что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.
Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю
за сор, чтобы приобрести Христа… Говорю так не потому, чтобы я
уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как
достиг меня Христос Иисус» (Флп. 3: 5-8, 12).
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ,
молодежный работник храма)

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани в
1579 г. (21 июля/ 8 июля).
В 2005 году 4 ноября, праздник Казанской
иконы Божьей Матери (в светском календаре
праздник
называется
День
народного
единства), был объявлен государственным
праздником. Все мы знаем о помощи и
заступничестве этого чудотворного образа в
нелегкое для страны Смутное время. Однако
икона Казанской Божьей Матери прославилась
еще задолго до 1612 года, впервые явившись
русскому народу в далеком 1579 году.
Уже прошел не один десяток лет с момента покорения Казани,
прозвучала христианская проповедь и казанская земля уже успела
явить своих первых мучеников христовых, а магометанство так и
продолжало расцветать. Плевелы были слишком крепки для рук
человеческих. Земля Казанская нуждалась в проповеди Той, Чей глас о
27

роде человеческом непрестанно звучит у престола Божия. Пресвятая
Богородица вновь явила земле Русской свой новый чудотворный образ,
ставший по праву народным образом наравне с Владимирской и
Донской образами Божией Матери.
28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви
святителя Николая Тульского, превратил в пепелище часть города. Это
событие послужило к великой радости мусульман, расценивших
случившееся как знак гнева их бога на христиан. Как сказано в
летописи, «вера Христова сделалась притчею и поруганием». А между
тем пожар был предзнаменованием торжества православия на будущем
Востоке Российского государства. Именно среди этого пепелища,
обугленных балок и выжженной травы, и явился чудотворный образ
Казанской Божьей Матери, зарытый в земле еще при господстве
мусульман тайными исповедниками православия. Пресвятая
Богородица трижды являлась во сне девятилетней девочке Матроне,
дочке местного стрельца, указывая на местонахождения чудотворной
иконы. Несмотря на неверие родственников, девочка вместе со своей
матерью отправилась к указанному месту и там, раскопав в земле яму,
увидела икону…
Как говорится, земля слухами полнится! Огромная людская толпа
собралась вокруг новоявленного образа. Здесь были и верующие, и те,
кто еще вчера смеялся и хулил православную веру. Духовенство во
главе с архиепископом Иеремией перенесло святой образ вначале в
близрасположенный храм свт. Николая, а после молебна с крестным
ходом в Благовещенский собор (первый православный храм города
Казани, воздвигнутый
царем Иоанном Грозным). Во время
торжественного шествия чудотворный образ явил первые чудеса
исцеления – находящиеся в толпе два слепца от рождения, Иосиф и
Никита, прозрели.
А далее началось бесчисленное количество
исцелений всех тех, кто обращался к Пресвятой Богородице с
искренней молитвой и упованием. Огромное число вчерашних
магометан, ужаснувшись, сегодня уже стекалось к Казанской иконе
Божьей Матери с молением о даровании им прощения Всевышнего и
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крепкой веры. Вскоре на месте обретения чудотворного образа был
выстроен монастырь с главным храмом в честь Казанской иконы
Божьей Матери. Одними из первых насельниц этого монастыря стали
Матрона и ее мать. Именно в этом храме и пребывала икона до 1612
года, когда она вновь послужила русскому народу и православной вере.
Два праздника в честь Казанской иконы Божьей Матери, хоть и
заключают в себе два совершенно разных события в русской истории и
православном мире, однако они связаны одной общей нитью, точнее
человеком – патриархом Гермогеном, русским столпом православной
веры. Еще в далеком 1579 году патриарх был простым священником и
служил тот самый первый молебен в Никольском храме перед образом
Казанской иконы Божьей Матери. Затем будучи уже митрополитом
Казанским, он составил ей службу, а также сказание о священных
событиях, очевидцем которых он сам был. И вот, именно этот
почтенный святой муж в 1612 году послал воззвание ко всему русскому
народу стоять за землю русскую, за веру православную. По его указу в
полки из Казани была доставлена икона Казанской Божьей Матери,
перед которой молились русские воины. Так, свт. патриарх Гермоген
призвал на помощь русской рати Казанский образ Пресвятой
Богородицы, сделав его тем самым общенародным!
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ,
молодежный работник храма)

День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов
(31июля/ 18 июля).
Церковные историки зачастую именуют период с IV по VIII вв.
"эпохой Вселенских Соборов".
Это выражение указывает на
огромное значение данного
института в жизни Церкви.
Вселенские соборы не были
соборами епископов всего мира.
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Их
значение
определялось
в
первую
очередь
не
их
представительностью: в них принимало участие несколько сотен
епископов, главным образом, из восточных областей Римской (потом
Византийской) империи, а вселенским значением тех вопросов,
которые на них рассматривались. Некоторые весьма представительные
вселенские соборы были впоследствии осуждены Церковью как
еретические. Самый известный пример – "разбойничий" собор в Эфесе
449 г. Данное обстоятельство указывает на то, что ни сам вселенский
собор как таковой, ни созывавшие соборы императоры не обладали в
Церкви догматической непогрешимостью. Признание собора
вселенским, а его постановлений истинными зависели от их одобрения
всей церковной полнотой (не только Восточными Церквами, но и
Западными). Иногда этот процесс мог затянуться на десятилетия.
Как правило, главной причиной созыва вселенского собора было
появление ересей, искажавших вероучение Церкви. Первый вселенский
собор в Никее (325 г.) и Второй вселенский собор в Константинополе
(381 г.) были связаны с так называемыми тринитарными спорами IV в.
В результате были осуждены такие ереси как арианство, евномианство,
духоборчество и получило общецерковное подтверждение учение о
единосущии Пресвятой Троицы – Едином Боге в Трех Ипостасях.
Третий вселенский собор в Эфесе (431 г.), Четвертый вселенский собор
в Халкидоне (451 г.), Пятый вселенский собор в Константинополе (553
г.) и Шестой вселенский собор также в Константинополе (680–681 гг.)
были направлены на ниспровержение христологических ересей:
несторианства,
монофизитсва,
монофелитства.
Благодаря
постановлениям этих соборов в православном богословии был в полной
мере раскрыт христологический догмат – учение о Христе как Сыне
Божием, воспринявшим человечество ради нашего спасения. Христос
обладает единой ипостасью и двумя совершенными природами, волями
и действиями: Божественными и человеческими. Седьмой вселенский
собор в Никее (787 г.) был созван ради осуждения ереси
иконоборчества, которая воздвигла хулу на святые иконы, объявив их
идолами. Собор постановил, что икона не может сама по себе быть
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предметом поклонения, но является образом, который возводит нас к
своему Первообразу – Господу нашему Иисусу Христу. Бог не
изобразим по Своему существу, поскольку Он невидим, но Сын Божий,
став человеком, может быть изображен в Своем человеческом образе.
Помимо вероучительных вопросов, вселенские соборы рассматривали
также проблемы церковной организации и дисциплины. Их
постановления до сих составляют основу канонического права
Православной Церкви.
Захаров Г. Е.
(кандидат исторических наук,
преподаватель ПСТГУ)

День памяти пророка Божия Илии (2 августа/ 20 июля).
Пророк Илия – как много значит это имя для
православной души! Он не оставил после себя
никаких рукописных трудов, как пророки Исаия
и Иеремия, в его проповедях не было пророчеств
о Христе или о грядущих судьбах цивилизаций, а
сама миссия пророка Илии на нашей земле еще
не
окончена.
Однако
Святая
Церковь
прославляет его как величайшего пророка. Что
же такого было в этом ветхозаветном
праведнике, жившим в столь далекие времена,
что его почитание не уступает почитанию
великих святых Нового Завета? Ответ – в самой
личности пророка, его жизни и грядущей миссии на земле в последние
дни.
Согласно Церковному Преданию, «когда родился Илья, отец его
Савох видел в видении, что благообразные мужи приветствовали его,
пеленали огнем и питали пламенем огненным» (свт. Епифаний
Кипрский). Это видение вкупе с именем, данным младенцу при
рождении (Илия в переводе означает «Бог мой Господь»), полностью
отражает смысл его пророческого служения (3 Цар. 18: 36). Этот
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младенец действительно вырос пламенным ревнителем веры,
обличителем нечестивых, пророком, низвергающим гром и молнии на
головы служителей нечистой силы и получившим от Бога власть
«затворять небеса» от дождя (3 Цар. 17:1).
Служение пророка Илии проходило в эпоху тяжелого духовного
падения Израиля, когда нечестивый царь Ахав в угоду своей жене
фактически сделал государственной религией культ Ваала. Народ отпал
от истинной веры в Бога, не желал слушать слов обличения и предавал
смерти Его пророков. Именно тогда Господь призвал Своего огненного
пророка, великого Илию. В те страшные нечестивые времена только
такой праведник, суровый и непреклонный ревнитель веры и мог
вразумить народ, дабы сыны израилевы снова воскликнули: «Воистину
Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него» (3 Цар. 18: 39).
Но не только жизнь и проповедь пророка были удивительны. Пророк
Илья не увидел смерти, а был восхищен на Небо живым (4 Цар. 2:11;
Сирах. 48: 12), как некогда был вознесен ветхозаветный праведник
Енох (Быт. 5: 24), чтобы явиться среди нас в последние дни: «Вот, Я
пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого
и страшного» (Мал. 4:5).
Согласно толкованию святых отцов, в последние времена Илия
будет проповедовать Христа среди иудеев Иерусалима, обличая
антихриста, и эта горячая проповедь их древнего соотечественника
возымеет действие, обратив многих из них ко спасению. Так
милосердный Господь предпримет последнюю попытку вернуть свой
ожесточенный народ, послав им того, кто мог бы с потрясающей
убедительностью засвидетельствовать истинность христианской веры.
Озлобленные успехом проповеди, слуги антихристовы предадут
великого пророка смерти. Но это будут последние дни мира, за
которыми последует всеобщее воскресение, Страшный Суд и Жизнь
Будущего Века, уготованная Господом всем любящим Его.
Пискунов И. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ,
библиотекарь храма)
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Праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа (19 августа/ 6 августа).
Ниже мы приводим изречение свт. Феофана
Затворника о празднике Преображения
Господня:
«В Преображение глас с неба не другое
что изрек, как "Его слушайте" (Мф. 17, 5).
Отчего так? Оттого, что здесь пред
глазами
был
представлен
и
плод
послушания. Отец небесный говорил как бы:
хотите достигнуть до этого? Слушайте
же, что Он будет внушать и заповедывать
вам. И если пойдете путем Его, то несомненно вступите в область
света, который будет обнимать вас не со вне, а изнутри исходить, и
всегда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут
изрекать: добро нам так быть. Вас преисполнит свет отрады, свет
благонастроения, свет ведения; все печали мимо идут, нестроения
страстей исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете на
земле небесными, из земнородных – богородными, из бренных –
вечноблаженными. Тогда все будет ваше, потому что вы сами
станете Христовыми. Любящий Христа Господа возлюблен бывает
Отцом небесным, и Оба к нему приходят и обитель у него творят.
Вот и свет Преображения!»
Цитируется по книге свт. Феофана Затворника.
Мысли на каждый день года. М., 2013.

Успенский пост (14 августа – 27 августа по н. ст.).
Сердцу каждого православного христианина особо дорога память о
Пресвятой Богородице. Взирая на Её пример, мы можем многому научиться:
непоколебимой вере, истинному смирению, всепрощающей любви,
послушной покорности воле Божией и иным добродетелям, которыми
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прославилась Дева Мария. С особой же благодарностью мы вспоминаем те
многочисленные чудеса и исцеления, которые и по сей день происходят по
молитвам Божией Матери перед Её Божественным Сыном. В связи с этим, с
особым благоговейным трепетом в Православной Церкви совершаются
празднования в память основных событий из жизни Пресвятой Богородицы.
Среди них праздник Успения Божией Матери выделяется особо. В этот день
Дева Мария, оставив земной мир, переселилась в мир Небесный, где Она
стала Покровительницей и Ходатаицей пред Богом за всех нас. Поэтому
православные христиане, движимые любовью к Пресвятой Богородице,
приготовляют себя к достойной встрече указанного праздника двухнедельным
постом, который называется Успенским и продолжается с 14 по 27 августа
(включительно) – по новому стилю (по старому стилю: с 1 по 14 августа).
Также Успенский пост установлен в подражание Божией Матери, Которая
всю жизнь, и особенно перед Своим Успением, проводила в посте и молитве.
По времени своего происхождения Успенский пост является самым поздним
из христианских многодневных постов. Первые упоминания о нём относятся к
IX веку. Однако в списках Богослужебного Устава указание на Успенский
пост впервые встречается только в XII веке. Также в XII столетии на
Константинопольском Соборе 1166 года было постановлено поститься две
недели перед праздником Успения Пресвятой Богородицы. Несмотря на это, в
литургической науке есть основания предполагать, что пост перед
праздником Успения Божией Матери соблюдался и ранее.
Успенский пост начинается с праздника Происхождения (изнесения)
Честных Древ Животворящего Креста Господня, установление которого
связано с константинопольской традицией, берущей своё начало ещё в VIII–
IX веках. Согласно ней 31 июля (по ст. стилю) крест с частицей
Животворящего Креста Господня переносился из царской сокровищницы в
кафедральный собор Святой Софии. С 1 по 14 августа (по ст. стилю), до
праздника Успения Пресвятой Богородицы, по всему городу совершались
крестные ходы с целью предотвращения возникновения различных эпидемий,
свойственных жаркому летнему периоду. В первый же день крестного хода (1
августа) происходило освящение воды. Первоначально этот день являлся
местным константинопольским праздником, но впоследствии он повсеместно
распространился на православном Востоке.
За вечерним богослужением накануне праздника Происхождения
(изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня после великого
славословия совершается вынос Креста и поклонение ему (по чину
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Крестопоклонной недели Великого поста). В сам день праздника (как
правило, после Литургии) – совершается чин малого освящения воды и, по
обычаю, освящение мёда нового сбора (отсюда народное название праздника
— медовый Спас).
Помимо исторических причин установления данного праздника, в изнесении
Креста Господня в начале Успенского поста имеется глубокий духовный
смысл. Здесь мы можем провести параллель с великопостным периодом.
Подобно тому, как в Крестопоклонную Неделю Великого поста Крест
Христов предлагается для поклонения верующих с целью их духовного
укрепления в прохождении постного поприща Святой Четыредесятницы, так
и Успенским постом Крест Господень воодушевляет верующих на подъятие
духовных подвигов и душеспасительное проведение постного времени.
Так же в первый день Успенского поста совершается празднование
Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице в честь победы
в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против
поволжских болгар и византийского императора Мануила Комнина над
сарацинами, случившийся в этот день.
Переходя к описанию устава пощения в Успенский пост, следует указать,
что по своей строгости рассматриваемый пост занимает первое место после
Великого поста. Так, в понедельник, среду и пятницу предписано
«сухоядение» (то есть дозволяется пища, приготовленная без огня – овощи,
фрукты), во вторник и в четверг — «варение» (то есть вареные овощи и
фрукты без употребления елея), лишь в субботу и воскресенье — вкушение
«вина и елея». И только на праздник Преображения Господня (то есть один
день в течение всего поста) Устав разрешает вкушение рыбы. Что же касается
самого праздника Успения, то качество потребляемой в этот день пищи
зависит от того на какой день седмицы он выпадет. Если праздник Успения
случится в среду или пятницу – на трапезе разрешается только рыба (без
вкушения скоромных продуктов), в прочие дни – постные ограничения
отменяются. Здесь же необходимо отметить, что с благословения духовника
ряду лиц, в силу объективных причин (болезнь, пожилой возраст, тяжелый
физический труд и т. д.), режим соблюдения поста может быть несколько
смягчен.
Несмотря на строгость Успенского поста, большая его часть приходится на
период праздника Преображения Господня (который вместе с
предпразднством и попразднством длится 9 дней – с 5 по 13 августа по
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старому стилю), в связи с чем в богослужении этого периода в целом
преобладает мотив праздничной радости.
Алёшков В.В.
(преподаватель Николо-Угрешской
Православной Духовной Семинарии)

Праздник Успения Пресвятой Богородицы
(28 августа/ 15 августа).
Обстоятельства
Успения
Божией Матери известны в
Православной Церкви от
времен апостольских. В I веке
о
Успении
Ее
писал
священномученик Дионисий
Ареопагит.
Во
II
веке
сказание
о
телесном
переселении Пресвятой Девы
Марии на Небо находится в
сочинениях
Мелитона,
епископа Сардийского. В IV
веке на предание об Успении
Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский. В V веке святитель
Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, говорил святой благоверной греческой
царице Пульхерии: "Хотя в Священном Писании нет повествования об
обстоятельствах кончины Ее, впрочем, мы знаем об них из древнейшего и
вернейшего предания". Это предание с подробностью собрано и изложено в
церковной истории Никифора Каллиста в ХIV веке.
Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария находилась
в Иерусалиме. Слава Ее как Матери Божией уже распространилась по земле
и многих завистливых и гордых вооружила против, которые покушались на
Ее жизнь, но Бог хранил Ее от врагов.
Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица
приходила ко Святому Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и
преклоняла колена. В одно из таких посещений Голгофы пред Нею предстал
Архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в
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жизнь Небесную, вечно блаженную. В залог Архангел вручил Ей пальмовую
ветвь. Ко времени Успения, апостолы, число которых и исчислить нельзя,
были чудесным образом перенесены в Иерусалим, чтобы послужить Матери
Божией. Увидев друг друга, апостолы радовались, но в недоумении взаимно
спрашивали: для чего Господь собрал их в одно место? Святой Иоанн
Богослов, с радостными слезами приветствуя их, сказал, что для Божией
Матери настало время отойти ко Господу. Войдя к Матери Божией, они
увидели Ее благолепно сидящей на ложе, исполненную духовного веселия.
Апостолы приветствовали Ее, а затем поведали о их чудесном восхищении с
места проповеди. Пресвятая Дева, прославляла Бога, что Он услышал Ее
молитву и исполнил желание Ее сердца, и начала беседу о предстоящей Ее
кончине. Во время этой беседы также чудесным образом предстал и апостол
Павел с учениками своими: Дионисием Ареопагитом, дивным Иерофеем,
Божественным Тимофеем и другими из числа 70 апостолов. Всех их собрал
Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Пречистой Девы Марии
и благолепнее устроили погребение Матери Господней. Каждого из них Она
призывала к Себе по имени, благословляла и хвалила веру и их труды в
проповедании Христова Евангелия, каждому желала вечного блаженства и
молилась с ними о мире и благостоянии всего мира.
Настал третий час, когда должно было совершиться Успение Божией
Матери. Пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями
окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая
Дева Богородица. Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия
Своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно облистал неизреченный
Свет Божественной Славы, пред Которым померкли пылавшие свечи.
Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъятного
Света, и сошел Сам Царь Славы, Христос, окруженный множеством Ангелов,
Архангелов и других Небесных Сил с праведными душами праотцев и
пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Увидев Своего Сына,
Божия Матерь воскликнула: "Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух
Мой о Бозе, Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея" - и,
поднявшись с ложа для встречи Господа, поклонилась Ему. Господь
приглашал Ее в обители Вечной Жизни. Без всякого телесного страдания, как
бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.
Тогда началось радостное Ангельское пение. Сопровождая чистую душу
Богоневесты с благоговейным страхом как Царицы Небесной, Ангелы
взывали: "Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в
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женах! Се Царица, Богоотроковица, прииде, возьмите врата, и Сию премирно
подъимите Присносущую Матерь Света; Тоя бо ради всеродное человеком
спасение бысть. На Нюже взирати не можем и Той достойную честь воздати
немощно" (стихира праздника на "Господи, воззвах"). Небесные врата
возвысились, встретив душу Пресвятой Богородицы, Херувимы и Серафимы
с радостью прославили Ее. Благодатное лицо Богоматери сияло славой
Божественного девства, а от тела разливалось благоухание.
Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспевает
Святая Церковь: "Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса,
превышающие законы природы. И во время Рождения Он сохранил Твое
девство, и во гробе соблюл от истления тело Твое" (канон 1, песнь 6, тропарь
1). Благоговейно и со страхом лобызая пречистое тело, апостолы освящались
от него и исполнялись благодати и духовной радости. Для большего
прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла
больных, с верою и любовию, прикасавшихся к священному одру. Оплакав
свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы приступили к
погребению Ее пречистого тела. Святые апостолы Петр, Павел, Иаков с
другими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах одр, на котором
возлежало тело Приснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впереди с райской
светозарной ветвью, а прочие святые и множество верных сопровождали одр
со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Это торжественное
шествие началось от Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию.
При первом его движении над пречистым телом Богоматери и всеми
провожавшими Ее внeзапно появился обширный и светозарный облачный
круг, наподобие венца, и к лику апостолов присоединился лик Ангельский.
Слышалось пение Небесных Сил, прославлявших Божию Матерь, которое
вторило земным голосам. Этот круг с Небесными певцами и сиянием
двигался по воздуху и сопровождал шествие до самого места погребения.
Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычайным величием
погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Матери
Иисуса, донесли о том первосвященникам и книжникам. Пылая завистью и
мщением ко всему, что напоминало им Христа, они послали своих слуг,
чтобы те разогнали сопровождавших, и самое тело Матери Божией сожгли.
Возбужденный народ и воины с яростью устремились на христиан, но
облачный венец, сопровождавший по воздуху шествие, опустился к земле и
как бы стеною оградил его. Преследователи слышали шаги и пение, но
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никого из провожавших не видали. Многие из них были поражены слепотой.
Иудейский священник Аффония из зависти и ненависти к Матери Иисуса
Назорея хотел опрокинуть одр, на котором возлежало тело Пресвятой Девы,
но Ангел Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись к гробу.
Видя такое чудо, Аффония раскаялся и с верою исповедал величие Матери
Божией. Он получил исцеление и примкнул к сонму сопровождавших тело
Богоматери, став ревностным последователем Христа. Когда шествие
достигло Гефсимании, там с плачем и рыданием началось последнее
целование пречистого тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли положить
его во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Три дня они не
отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и
псалмопения. По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме не суждено
было присутствовать при погребении Матери Господней. Придя в третий
день в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся пред гробовой пещерой
и громко выражал сожаление о том, что не удостоился последнего
благословения Матери Божией и прощания с Ней. Апостолы в сердечной
жалости о нем решились открыть пещеру и доставить ему утешение поклониться святым останкам Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в
нем одни только Ее погребальные пелены и убедились таким образом в
дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.
Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в доме для подкрепления
себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и сказала: "Радуйтесь! Я с вами во все дни". Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что они
подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя ("часть
Господа") и воскликнули: "Пресвятая Богородица, помогай нам". (Этим было
положено начало чину возношения панагии - обычаю возношения части
хлеба в честь Матери Божией, который и доныне хранится в монастырях.)
"О дивное чудо! Источник Жизни во гробе полагается, и лествица к Небеси
гроб бывает..." - здесь, у гроба Самой Пречистой, эти слова пронзают своим
первоначальным смыслом и печаль растворяется радостью: "Благодатная,
радуйся, с Тобою Господь, подаяй мирови Тобою велию милость!"

Печатается с сокращением по тексту «О чине погребения и празднике
Успения Матери Божией во Святой Земле - "Журнал Московской
Патриархии", 1979, N 3.
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Анонс мероприятий на июль - август
В субботу 16 июля состоится
экскурсия в Николо-Перервинский
монастырь.
Николо-Перервинская
обитель, по преданию, была основана
во времена Куликовской битвы.
Расположенный на берегу Москва-реки,
на возвышении, откуда открывается
прекрасный вид на город, монастырь
является поистине «обителью» – тихим островком среди житейского
моря.
По всем вопросам просьба обращаться к координатору мероприятия
по тел. 8-906-083-76-36 (Анастасия) или по эл. почте priere@yandex.ru.
В субботу, 6 августа состоится экскурсия в Зачатьевский монастырь.
Своим
рождением
этот
монастырь обязан одному из
светил и столпов православия
на Русской земле, свт.
Алексею,
Митрополиту
Московскому,
сделавшему
его первой женской обителью
Москвы. С давних времен это
место стало утешением для всех, молящихся о чадородии и даровании
способностей в учении.
По всем вопросам просьба обращаться к координатору мероприятия
по тел. 8-906-083-76-36 (Анастасия) или по эл. почте priere@yandex.ru.
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Расписание богослужений на июль-август
Дата
1 июля
Пятница

Время

2 июля
Суббота

8.15

18.00

18.00

Богослужение
Великая вечерня.
Утреня с полиелеем.
Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.

3 июля
Воскресенье

8.30
9.00

6 июля
Среда

18.00

Всенощное бдение.

7 июля
Четверг

8.15

Часы. Божественная
Литургия.

8 июля
Пятница

18.00

9 июля
Суббота

8.15
18.00

Великая вечерня.
Утреня с полиелеем.
Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.

10 июля
Воскресенье

8.30
9.00

Часы.
Божественная
Литургия.

11 июля
Понедельник

18.00

Всенощное бдение.

12 июля
Вторник

8.15

Часы. Божественная
Литургия.

15 июля
Пятница

18.00

16 июля
Суббота

8.15

17 июля
Воскресенье

18.00

8.30
9.00

Великая вечерня.
Утреня с полиелеем.
Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
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Праздник
Апостола Иуды,
брата Господня. Свт.
Иова, патриарха
Московского и всея
России.
Неделя 2-я по
Пятидесятнице.
Всех святых в земле
Русской просиявших.
Рождество честного
славного Пророка,
Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна.
Тихвинской иконы
Божией Матери.
Неделя 3-я по
Пятидесятнице.
Обретение мощей
прп. Амвросия
Оптинского.
Славных и
всехвальных
первоверховных
апостолов Петра и
Павла.
Перенесение мощей
свт. Филиппа, митр.
Московского и всея
России, чудотворца.
Неделя 4-я по
Пятидесятнице.
Страстотерпцев царя
Николая, царицы
Александры,
царевича Алексия,
великих княжон

Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
С 18 по 30 июля службы в храме не совершаются в связи с отпуском
настоятеля храма.
30 июля
Неделя 6-я по
18.00
Всенощное бдение.
Суббота
Пятидесятнице.
Часы.
Память святых отцов
8.30
31 июля
шести Вселенских
Божественная
9.00
Воскресенье
Литургия.
Соборов.
С 1 по 6 августа службы в храме не совершаются в связи с отпуском
настоятеля храма.
6 августа
Неделя 7-я по
18.00
Всенощное бдение.
Суббота
Пятидесятнице.
Успения Праведной
Часы.
8.30
7 августа
Анны, матери
Божественная
9.00
Воскресенье
Пресвятой
Богородицы.
Литургия.
Предпразднство
12 августа
18.00
Вечерня. Утреня.
Происхождения
Пятница
Честных Древ
Животворящего
Креста
Часы.
Господня.
Прав.
8.15
Божественная
Евдокима
Литургия.
13 августа
Каппадокиянина.
Суббота
Всенощное бдение
Неделя 8-я по
18.00
с чином изнесения
Пятидесятнице.
Креста.
Происхождение
Часы.
(изнесение) Честных
8.30
Божественная
Древ Животворящего
9.00
Литургия.
Креста Господня.
14 августа
Малое освящение
Начало Успенского
Воскресенье
воды и освящение
поста.
меда нового сбора.
18 августа
Праздничное
18.00
Четверг
всенощное бдение.
Преображение Господа
Часы. Божественная
Бога и Спаса нашего
8.15
Литургия.
Иисуса Христа.
Освящение плодов
19 августа
нового урожая.
Пятница
Великая вечерня.
18.00
Утреня с полиелеем. Обретение мощей свт.
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20 августа
Суббота
21 августа
Воскресенье
24 августа
Среда
25 августа
Четверг
26 августа
Пятница

8.15
18.00
8.30
9.00

Часы.
Божественная
Литургия.

18.00

Вечерня. Утреня.

8.15
18.00

8.15
27 августа
Суббота

28 августа
Воскресенье

Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.

18.00

8.30
9.00

Часы. Божественная
Литургия.
Вечерня. Утреня с
великим
славословием.
Часы. Божественная
Литургия.
Праздничное
всенощное бдение.
Утреня с чином
погребения
Пресвятой
Богородицы.
Часы.
Божественная
Литургия
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Митрофана, еп.
Воронежского.
Неделя 9-я по
Пятидесятнице.
Перенесение мощей
прпп. Зосимы и
Савватия Соловецких.
Мчч. Фотия и Аникиты.
Предпразднство
Успение Пресвятой
Богородицы.
Перенесение мощей
прп. Феодосия
Печерского.
Неделя 10-я по
Пятидесятнице.
Успение Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и
Приснодевы Марии.
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