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Рецепты от матушки Марийки
Яичные блины.
Ингредиенты:




2 яйца
щепотка соли
1 ч. л. муки

Способ приготовления:
Яйца взбиваем с помощью миксера или венчика в течение 1
минуты, потом добавляем к яйцам соль и муку и снова взбиваем в
течение 1 минуты до получения пенистой однородной массы. На
заранее разогретую с растительным маслом сковороду выливаем
полученное тесто и с помощью половника раскатываем его по
сковороде. Далее обжариваем каждую сторону по 2 минуты. Яичные
блины готовы! Приятного аппетита!!!

Сырники.
Ингредиенты (на 6 порций):
 ½ кг творога
 2 яйца
 щепотка соды и уксус
 1 ст. муки
 2 ст. л. сахарного песка
 1 п. ванилина
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Способ приготовления:
В миске растираем творог. Добавляем к нему сахарный песок,
яйца, муку, ванилин и соду, предварительно погасив ее уксусом.
Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Далее приступаем к
формированию сырников, предварительно смочив руки в воде для
предотвращения прилипания к ним теста. Сформированные
сырники выкладываем на теплую сковороду, политую
растительным маслом, и накрываем крышкой. Сырники
необходимо обжарить с каждой стороны на медленном огне.
Сырники готовы! Приятного аппетита!!!
Матушка Марийка

4

Церковь сегодня
Осторожно, неоязычники! Дорога в Тартарары. Опасная
благотворительность Рязанских неоязычников.
Одними
из
главных
задач
ежегодных Рождественских чтений
являются развитие православного
образования,
духовно-нравственное
просвещение общества, осмысление
проблем науки и культуры с точки
зрения православного мировоззрения, а
также расширение сотрудничества Церкви и государства в области
образования. Нынешние Чтения, прошедшие в январе 2017 года, в
очередной раз подчеркнули основные проблемы и задачи, стоящие не
только перед Русской Православной Церковью, но в некотором роде и
перед нашим государством в целом. Одним из новых направлений в этом
году прозвучала проблема неоязычества.
Так, 27 января 2017 года, в рамках XXV Международных
Рождественских
образовательных
чтений
по
направлению
«Взаимодействие Церкви с государственными и общественными
институтами и СМИ» прошел круглый стол по теме «Проблемы
присутствия неоязыческой тематики в современном медийном
пространстве», на котором из уст докладчиков прозвучали следующие
тезисы: «современные музыкальные коллективы, информационные
ресурсы и кинематограф во многом пропагандирует языческие культы»,
«неоязычеству подвержено не только славянская часть населения
России, но и национальные меньшинства и окраины страны»,
«неоязычество
представляет
опасность
для
единства
многонациональной страны, так как разжигают межнациональную
рознь и сепаратизм», «коммерциализация неоязычества спекулирует на
интересе к прошлому, с которым, однако, ничего общего не имеет»,
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«неоязычество является лишь обманом, так как не имеет общей связи с
языческой религией наших предков в связи с отсутствием достаточного
количества источников по этому периоду» и, наконец, «иллюзии о
панацеи от всех болезней и всеобщей гармонии, неудовлетворение
современным положением дел и склонность искать выход в истории
предков, желание возродить свои национальные традиции при растущем
натиске инородной культуры — все это при отсутствии
просветительской и духовной работы с населением становится
причинами
распространения
неоязычества,
осознанного
и
неосознанного». Дабы познакомить читателей подробнее с этой
интересной и важной темой, ниже мы приведем пресс-релиз,
опубликованный на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и средствами массовой информации.
Кроме этого, во время обсуждения один из гостей, протоиерей
Арсений Вилков, возглавляющий Миссионерский отдел Рязанской епархии,
поделился печальной новостью о распространении в их области
неоязыческой секты, скрывающейся под видом благотворительного
фонда сохранения и изучения культурного и исторического наследия
народов России «Тартария». По завершении работы круглого стола
отец Арсений, уделил нам время и ответил на некоторые вопросы,
связанные с подрывной деятельностью этой организации,
прикрывающейся благотворительностью, а также познакомил нас с
одним из сотрудников своего отдела, Максимом Кузнецовым,
написавшем несколько статей об этом фонде. С разрешения Максима
Кузнецова ниже мы также опубликуем его статью под названием
«Дорога в Тартарары. Опасная благотворительность Рязанских
неоязычников».
Круглый стол о неоязычестве прошел в рамках XXV Рождественских
чтений.
Москва, 27 января. В четверг в рамках XXV Международных
Рождественских
образовательных
чтений
по
направлению
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«Взаимодействие
Церкви
с
государственными и общественными
институтами и СМИ» в Московском
государственном
лингвистическом
университете под председательством
доктора
филологических
наук,
профессора МГЛУ Р. А. Силаньева
прошел круглый стол по теме «Проблемы присутствия неоязыческой
тематики в современном медийном пространстве».
В обсуждении повестки круглого стола приняли участие представители
Русской Православной Церкви, эксперты, представители СМИ. С
докладами выступили ведущие специалисты в области изучения
неоязычества, в том числе, миссионер, богослов и публицист иерей
Георгий Максимов, руководитель Экспертного центра Всемирного
русского народного собора Александр Рудаков, журналист Life, эксперт в
области неоязычества Владислав Мальцев.
Заседание открыл Р. А. Силантьев, отметивший, что характерным
отличием современного неоязычества служит использование оккультной
терминологии, заимствованной из восточных религиозных практик. По его
словам, современное неоязычество представляет собой не монолитное
движение, а разрозненные малочисленные группы, борющиеся за влияние
друг с другом. Он также подчеркнул, что современное неоязычество не
имеет ничего общего с традиционными языческими культами.
«Нам доподлинно неизвестно, как выглядел языческий культ на Руси.
Пантеон богов был выдуман князем Владимиром и им же был уничтожен
впоследствии. Никаких достоверных свидетельств об этом пантеоне не
сохранилось», — отметил он.
По словам Р. А. Силантьева, интересной закономерностью является
связь неоязычников с различными экстремистскими движениями.
В своем выступлении журналист Владислав Мальцев коснулся вопроса
о неоязычестве в сфере политики, отметив, что кризис оппозиционного
движения заставил его лидеров искать поддержки в том числе и в
неоязыческой среде, используя членов данного сообщества для агитации в
7

своих целях. Отдельным и очень важным явлением он назвал устойчивую
связь неоязычества с криминалом и терроризмом. Также он обратил
внимание на симпатии многих видных представителей неоязыческих
общин к украинским националистам.
На экстремистскую сущность неоязыческих течений указал в своем
докладе и иерей Георгий Максимов, сообщив, что в списке экстремистских
материалов, опубликованных Министерством юстиции, присутствует 160
наименований языческой литературы.
Священник Георгий Максимов подчеркнул, что для неоязычества
характерно отрицание всей христианской истории России, а также попытки
использовать маскировку под «исконную национальную религию».
«Важно вести профилактическую работу, разъясняя, что неоязычество
не имеет никакого отношения к тому, во что верили наши предки до
Крещения Руси, но является новым проектом, который рядится в
патриотические одежды, но служит прямо противоположным целям», —
заключил священник Георгий Максимов.
http://sinfo-mp.ru/kruglyj-stol-o-neoyazychestve-proshel-v-ramkax-xxv-rozhdestvenskix-chtenij.html

Дорога в Тартарары. Опасная благотворительность рязанских
неоязычников.
Славянское неоязычество являет
собой
классический
пример
национального, культурного и
религиозного
обособления
от
традиционной
русской
нации.
Называя себя славянами или
ариями, поклоняясь дохристианским богам, одеваясь в платья
«под старину» с псевдославянской символикой, сторонники
неоязыческих идей делают все, чтобы порвать с тысячелетней
русской традицией.
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Национальные беглецы
Нациям свойственно рождаться, взрослеть и умирать. Народы
проходят периоды роста и упадка, торжество победы сменяет
горечь поражения и наоборот. В периоды национального триумфа
от желающих примкнуть к успешному народу нет отбоя, а в
тяжелые времена наиболее слабые и малодушные первыми бегут с
национального корабля. Процесс побега от своего народа, как
правило, происходит путем обособления в отдельную
вымышленную нацию, «под защитой» которой гораздо
комфортнее и проще смотреть на беды ставшего чужим народа.
90-е годы XX века стали для русского народа очередным
нелегким испытанием. Многие тогда тяжело переживали раздел
единого государства, кровопролитные войны в Чечне, изгнание
русского населения из бывших советских республик, деградацию
морали и нравственности, бедственное материальное положение.
Все это происходило под аккомпанемент откровенно
антинациональных либеральных политиков, стоявших у власти.
В те же годы происходит неожиданное появление
представителей давно канувших в лету наций «половцев» и
«варягов». Объявляют себя суверенным народом отдельные
представители казачества, хотя еще в начале ХХ века один из
главных идеологов казачества атаман Петр Николаевич Краснов
говорил, что казаки — это лучшая часть русской нации...
Появляются и иные варианты национального обособления от
русского народа. Именно в 90-е неоязычники из совсем мелких и
маргинальных групп становятся более заметными и популярными.
За последние несколько лет поклонниками современного
многобожия совершено немало преступлений на почве ненависти
к христианству: взрыв в церкви города Владимира, взрыв в храме
Николая Чудотворца в Москве, осквернение поклонного креста на
месте Новоольгова городища, расположенного рядом с селом
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Старая Рязань, расстрел прихожан в церкви Южно-Сахалинска и
другие преступления.
Неприятие неоязычниками Православия имеет свои причины.
Дело в том, что от изначального славянского язычества не
осталось никаких письменных первоисточников. Отрывочные
летописные сведения и археологические находки позволяют
трактовать языческую традицию как угодно широко.
Руководители неоязыческих течений, чтобы оттенить скудность
собственного мировоззренческого базиса, щедро сдабривают
данное учение собственными фантазиями. При этом главный
акцент делается именно на антихристианской агитации, которая
призвана стать объединяющим фактором.
Из-за враждебного отношения к Православию неоязычники
всячески отрицают или нивелируют все успехи, достижения и
победы нашего государства, произошедшие со времен Крещения
Руси.
По
сути,
они
формируют
антисистемную
и
антинациональную субкультуру, чуждую нашему обществу,
которая может быть использована заинтересованными лицами в
случае внутреннего или внешнего государственного конфликта.
Славянское неоязычество являет собой классический пример
национального, культурного и религиозного обособления от
традиционной русской нации. Называя себя славянами или
ариями, поклоняясь дохристианским богам, одеваясь в платья
«под старину» с псевдославянской символикой, сторонники
неоязыческих идей делают все, чтобы порвать с тысячелетней
русской традицией. Именно в этой среде наиболее велик интерес
к переписыванию и пересмотру истории, формированию
псевдоисторических мифов, одним из которых является миф о
«Великой Тартарии».
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Такие разные тартары
«Кровавый князь Володимир миллионами убивал гордых славянязычников, не желавших принимать веру в чужого бога. Остатки
великого языческого народа под предводительством мудрых
волхвов ушли в древнюю арийскую прародину, располагавшуюся
на просторах, раскинувшихся от Сибири до Индостана. Славя
родных богов, великие славяне скоро возродили былое
могущество и, собрав огромнейшую славяно-арийскую армию,
вернулись и полностью разбили потомков Кровавого Володимира,
наложив на них дань. Потом ураганом прошлись по Европе,
навели ужас на Азию и заодно захватили Китай, загнали китайцев
в резервацию, после чего отгородились от них Великой Стеной.
Огромные просторы от Индийского океана до Северных морей, от
Тихого океана и до Московии стали территорией славяноарийского государства, мощнее которого не было и не будет, а
называли то государство Великая Тархтария (Тархтария, земля,
которой покровительствуют боги — сын и дочь Перуна, Тарх и
его младшая сестренка Тара. Наши Предки говорили иноземцам:
"…мы дети Тарха и Тары…". Позднее Тархтария стала Тартарией,
а библейский народ, с трудом выговаривающий букву "р",
называл её Татарией). Победив все народы, тартары мирно
удалились в недоступные простым смертным тибетские горы,
чтобы в тишине и покое предаваться общению с родными богами
и постигать великую ведическую мудрость. Хитрые христианские
монахи и подлые европейцы переписали историю так, чтобы
вычеркнуть все воспоминания о славяно-арийском государстве,
но кое-где, нет-нет, да проскакивают документы с упоминаниями
о Великой Тартарии, некогда наводившей ужас на все народы
мира».
Примерно так выглядит один из множества вариантов
неоязыческого мифа о Тартарии. Такому образчику позавидует
любой фантаст, однако подобного рода мифы находят стабильный
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спрос среди молодежи и даже взрослых людей, мало знакомых с
традиционной исторической наукой.
На самом деле наименование «Тартария» историкам хорошо
известно, оно встречается на средневековых картах, упоминается
в популярной литературе прошлых веков. Относилось оно к
территориям, некогда захваченным монголо-татарами, которые,
естественно, славянами не были. В европейской литературе
нового времени термин «Тартария» применяется в качестве
названия определенной территории, без привязки к конкретному
государству (примерно так же сегодня используются термины
«Сибирь» или «Ближний Восток»).
А вот Тархтарии никто ни на одной карте найти не может,
неизвестны историкам и религиоведам славянские боги Тарх и
Тара, являющиеся лишь плодом фантазии современных
неоязычников.
Книги европейских средневековых авторов описывают народ,
населяющий Тартарию, как живущих в палатках кочевников, у
которых мощная конная армия и умелые лучники. Среди тартар
много мусульман, а своих правителей они называют ханами.
Конечно, нетрудно понять, что данные описания относятся к
монголо-татарам, но никак не к славянам. Собственно, скольконибудь вменяемых доказательств того, что Тартария имела какоелибо отношение к славянам, неоязычники вообще не приводят.
Тартарское иго для сирот
Не секрет, что наиболее восприимчивой к разного рода
радикальным учениям и воззрениям является молодежная среда.
Весьма показателен недавний пример московской студентки
Варвары Карауловой, которой грозит до 20 лет лишения свободы
за контакты с распространителями идей радикального исламского
терроризма. Молодежь не всегда обладает необходимыми
знаниями и жизненным опытом, чтобы распознать опасное
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учение, и при этом склонна к крайностям. На это и рассчитывают
всякого рода сектанты и фанатики.
Неоязыческие идеи давно нашли своих приверженцев среди
молодежи, и теперь их все активнее пытаются внедрять в детскую
и подростковую среду. Попытки проникнуть в детские сады,
школы и интернаты периодически предпринимают самые разные
сектанты, но для неоязычников это сравнительно новое
направление деятельности. Так, в городе Рязани более года
действует
«Фонд
Тартария»,
который
периодически
организовывает благотворительные мероприятия для детей из
интернатов. Знакомство с сайтом и официальным сообществом
данного фонда в социальной сети «Вконтакте» позволяет без
труда найти заметки о неоязыческих праздниках, «родных богах»,
«истории Тартарии» и иных атрибутах неоязычества.
Свои цели и задачи руководство фонда не скрывает: «Что нам
делать, славянам, когда вокруг ложь и обман? Идёт время Света,
заканчиваются тёмные времена, исчез тоталитарный режим, ушло
в прошлое господство симбиоза иудо-христианской и иудокоммунистической идеологии. Пока мы в "дерьмократии", где
законы работают на тех, у кого деньги и власть. Пора открыть
глаза на Знания и Веру Предков, которые были сохранены в тех
местах, куда не добралось кровавое иудо-христианство. Надо
вернуть мощь и былую славу наших Предков… Пользуясь
благами эпохи свободы Вероисповедания, мы имеем полное право
свободно изучать и исповедовать свою исконную Старую
Веру…».
Как мы видим, главные враги обозначены — православное
христианство и государственная власть, а за благими делами
скрывается банальное желание расширить число своих адептов и
популяризировать неоязыческие идеи за счет освещения
мероприятий фонда в региональных СМИ. И если в неоязыческие
байки далеко не каждый взрослый поверит, то детишки куда более
доверчивы и беззащитны. Думается, правоохранительным
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органам надо пристальнее посмотреть на деятельность фонда
«Тартария» и сделать все возможное для защиты сирот от
тартарского ига.
P.S. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
выступая на открытии XVIII Всемирного Русского Народного
Собора в Москве, сказал: «Для того, чтобы граждане России жили в
мире и согласии друг с другом, они не должны отказываться от
своей национальной памяти. Но на пути сохранения этой памяти
возникают достаточно болезненные и опасные явления. К таким
относятся попытки конструировать псевдорусское неоязыческое
верование».
Источник: http://www.blagovesti.ru/index.php/aktualno/item/66-doroga-v-tartararyopasnaya-blagotvoritelnost-ryazanskikh-neoyazychnikov

14

Страничка библиотекаря
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Мы продолжаем обзор литературы
приходской библиотеки нашего храма. В
последней статье нашей рубрики
(сентябрь 2016 г.) рассматривались
подразделы Сравнительного богословия
и Сектоведения. В этом номере мы
продолжим знакомство с этими
рубриками и перейдём к следующей
рубрике — Нравственному богословию.

Сравнительное богословие. Сектоведение. Нравственное
богословие.
Важный вопрос при сравнении православия и римо-католицизма —
представление о святости, существующее в этих конфессиях. Святость —
религиозный идеал, который Церковь предлагает своим последователям.
Так, одним из самых известных подвижников Католической Церкви
является Франциск Ассизский; но как смотреть на его подвиги и духовный
опыт с православной точки зрения? Этому вопросу посвящена книга
диакона Алексия Бекорюкова «Франциск Ассизский и католическая
святость», в которой на основе опыта Святых Отцов показан ложный,
прелестный характер принятого в Римской Церкви подвижничества.
Что же касается другой отпавшей от Православной Церкви части
христианского мира — протестантизма в его различных сектах и
направлениях — то здесь интересны такие книги, как «Почему я не могу
оставаться баптистом и вообще протестантом» диакона Сергия
Кобзаря и «Возвращение домой: от протестантизма к православию»
Питера Гиллквиста. Первая из этих книг написана бывшим украинским
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баптистом и содержит рассмотрение целого ряда вопросов, в решении
которых расходятся православные и протестанты: почитание икон,
почитание Богородицы, посты и богослужения, Таинства Церкви. Книга
Питера Гиллквиста посвящена замечательному событию 1980-х годов —
переходу целой группы американских протестантов (около 2000 чел.) в
Антиохийскую Православную Церковь. Описан поиск, предпринятый
этими людьми, вопросы, возникавшие на их пути, и их решение. Обе
упомянутые нами книги интересны тем, что показывают критику
протестантизма изнутри, глазами верующих, бывших протестантами и
понявших, что это направление отошло от подлинного христианства,
данного Христом через апостолов.
Следующий подраздел темы «Богословие» в нашей библиотеке —
«Нравственное богословие». Здесь поднимаются вопросы соблюдения
заповедей, греха и добродетели, христианского отношения человека к Богу,
ближнему и самому себе. Один из жанров христианской нравоучительной
литературы — собрание добродетельных примеров из Писания и
Предания. Именно это мы видим в книге «Училище добродетельной
жизни православного христианина». Это издание содержит краткие
сведения о святых и событиях, память которых творится Церковью в
течение года, соединённые с наставлениями и поучениями из проповедей
Иоанна Златоуста, Василия Великого и других источников.
Другой имеющийся в нашей библиотеке подобный сборник –
«Духовные посевы. Духовно-нравственное чтение для народа, школы
и семьи» — составлен на рубеже XIX–XX веков протоиереем, магистром
богословия Григорием Дьяченко. «Представить ряд статей,
приспособленных к общедоступному объяснению всех главнейших истин
катихизического учения православной церкви» — так сам автор определил
задачу своего труда. Книга построена по образцу катехизиса и разделена на
три части: вера в Бога (с разбором Символа веры), надежда на Бога (с
разбором молитвы «Отче наш») и любовь к Богу и ближним (с разбором
Десяти заповедей). К каждому разделу подобраны рассказы из житий
святых и мысли Святых Отцов.
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Заодно скажем, что в разделе «Детская литература» нашей библиотеки
находится другой схожий труд о. Григория — «В подарок детям. Искра
Божия» — сборник рассказов и стихотворений для детей, в первую
очередь — для девочек среднего возраста.
В нашей библиотеке имеются и другие сборники поучений: «Десять
заповедей», в котором приводятся иллюстрирующие Десять заповедей
благочестивые и назидательные рассказы; «Училище благочестия» с
примерами из Житий святых (репринт издания 1903 года); «Спутник
христианина» священника Николая Успенского (репринт издания 1898
года).
Из современных учебных трудов, касающихся нравственного
богословия, укажем на книгу протоиерея Владислава Свешникова
«Очерки христианской этики», написанную на основе лекций, которые
автор читал студентам Московской Духовной Академии и Православного
Свято-Тихоновского Богословского института (сейчас — Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет). Главная тема книги —
человек как образ Божий. В связи с этим раскрывается смысл
нравственного делания: возведение человека к Богу и утверждение его в
Божественной правде. Имеется в нашей библиотеке и другая книга о.
Владислава — «Прикосновение веры», содержащая его заметки на
различные темы христианской веры и жизни, отношений Бога и человека.
Ещё один учебник — «Нравственное богословие» Г. И. Шиманского рассматривает как понятие о нравственности вообще, так и нравственность
христианина в личном и общественном аспектах.
Всего доброго! Не забудьте записаться в нашу библиотеку и подобрать
себе понравившиеся книги! Телефон библиотекаря: 8-906-066-89-14
(Дмитрий). E-mail: dig1988@mail.ru
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ,
библиотекарь храма)
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Церковный календарь на февраль
Святитель Марк
Эфесский: один против
целого собора
(1 февраля / 19 января).
1 февраля по н. ст. Церковь чтит
память свт. Марка Эфесского.
Он стал не просто одним из
последних византийских богословов, но и настоящим символом
борьбы за чистоту православной веры.
Получив прекрасное по тем временам образование и имея от
природы пытливый ум, в 25 лет он становится профессором
философии. Нам, ныне живущим, можно только подивиться столь
раннему признанию. Будучи приближен к императорскому двору,
Марк мог сделать прекрасную светскую карьеру. Тем не менее он
избирает монашеский путь. Последующие двадцать лет домом для
него станут монастырские стены. Однако, несмотря на желание
уединенной жизни в обители, будущий святитель все же решает
уступить настоятельным просьбам императора Иоанна VIII встать во
главе Эфесской кафедры. Так, в 1437 он становится митрополитом
Эфесским. Это назначение стало судьбоносным не только для самого
Марка и Константинопольской Церкви, но и для всего православного
мира. В его лице Православная Церковь получила защитника именно
в тот момент, когда чистота православной веры как никогда была
под угрозой.
В конце все того же 1437 года новоназначенный митрополит
Марк вместе с императором и патриархом в составе делегации
православных эпископов отправляется на церковный собор в
Италию. Вопреки ожиданиям этот собор растянется на целых два
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года и войдет в историю под названием Ферраро-Флорентийский
собор (по названию городов, в которых происходили заседания).
9 апреля 1438 г. состоялось открытие Собора в Ферраре. На
соборе решили создать комиссию по изучению догматических
расхождений между римской и православной Церквами и выработке
условий заключения унии. Характерной особенностью комиссии
было то, что от ее православной части только Марк Эфесский и
Виссарион Никейский были уполномочены публично выступать в
дискуссиях с католиками, что свидетельствует о высоком авторитете
этих двух мужей.
Работа комиссии вскоре показала несхожесть целей
православной и католической частей комиссии. Если Марк Эфесский
искренне стремился к преодолению расхождений и приложил немало
сил, доказывая и разъясняя ошибки в догматах католического
вероучения, то римские богословы изначально решили добиваться
безоговорочного принятия со стороны Восточной Церкви всей
полноты
своего
учения.
Кроме
того,
он
требовали
административного подчинения Ватикану, допуская лишь некоторую
самостоятельность Византийской Церкви в области богослужений и
обрядов. Первоначальное желание греков восстановления прежнего
единства христианства, допускавших даже некоторые уступки по
отношению к католикам, вскоре окончательно показало свою
несостоятельность перед жестким требованием полного подчинения
Востока Риму.
Итогом заседаний стала почти полная капитуляция греков
перед католиками. Почти… Из всей делегации, где, повторимся, был
и греческий патриарх, и византийский император, лишь один человек
остался верен православному вероучению. То был свт. Марк
Эфесский. Один против всех, против не только католиков, но и своих
же соплеменников, вчерашних братьев по вере. Труды, написанные
им в эти годы, «Десять аргументов против существования
чистилища», «Сумма изречений о Святом Духе», «Главы против
латинян», «Исповедание веры» и «О времени пресуществления» 19

стали впоследствии лучшим орудием в полемике с католиками.
Однако, на тот момент сердца участником собора были наглухо
закрыты для какой-либо дискуссии. Они не желали даже вникать в
аргументы святителя.
Подписанная, всеми участниками собора, за исключением
святителя Марка, Флорентийская уния провозглашала объединение
Западной и Восточной Церквей на условиях признания
Православной Церковью латинской догматики и главенства папы
римского. Православным же в виде уступки со стороны латинян
было позволено сохранить свои обряды. Сегодня сложно сказать, что
именно испытывали участники православной делегации при
подписании этого документа, который явно противоречил
восточному богословию и многим постановления Вселенских
соборов. Одно ясно, что государственно-политические соображения
здесь сыграли немалую роль. Возглавлявшие греческую делегацию
византийский император и патриарх, помимо желания достигнуть
единства двух Церквей, стремились также получить помощь Рима в
борьбе против турок. Они прекрасно понимали, что Византия в
одиночку не имеет шансов на успешное сопротивление новым
завоевателям. Для многих уния представлялась гарантом помощи
Запада. Тяжелое положение своей страны ясно осознавал и святитель
Марк, которых, однако, считал, что предательством своей веры и
попущением распространения еретического учения нельзя обрести
помощь Божию в обороне Византии, казавшейся последним оплотом
православия. И хотя теория «трех Римов» будет выйдет из под пера
русского старца Филофея многими годами позднее, уже тогда было
ясно, что Константинополь, этот Второй Рим, с большой
вероятностью разделит печальную судьбу своего предшественника,
если отвернется от света истины.
На огромное влияние святителя Марка Эфесского как
богослова, как авторитета для народа лучше всего указывают слова,
сказанные папой Евгением IV, не увидевшим его подписи на акте
«соединения» Церквей: «Мы ничего не сделали». История показала,
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что этот ловкий политик, обличенный папской мантией, не
ошибался…
В своем «Окружном Послании против греколатинян и
постановлений Флорентийского Собора» святитель Марк призывал
своих земляков и истинно верующих людей бежать от сторонников
унии, « ибо они — „лживи апостоли, делатели нечестивии,
преобразующеся во Апостолы Христовы». На родине эти слова
возымели успех. По возвращении православной делегации в
Константинополь, народ отказался признать унию. Видя нежелание
жителей подчиняться условиям договора, многие из подписавших
буллу епископов взяли свои подписи обратно, заявив, что их
насильно принудили к соглашению с латинянами. Но император и
патриарх решили идти до конца, они еще верили в военную помощь
Запада…
Вернувшись в свой родной Эфес, бывший к тому времени уже
под властью турок, святитель продолжил рассылать послания,
призывающие не подчиняться унии. Эти жаркие речи настроили
против него самого императора, решившего его заточить в тюрьму.
На пути на Св. Гору Афон Марк Эфесский был арестован и заточен в
крепость Мундрос, в которой содержался на протяжении двух лет.
Впрочем, это заточении лишь укрепило святителя. Пламенные речи,
которыми дышали новые послания Марка из заточения, заставили
правительство отпустить его и даже пригласить его жить в
Константинополь. Кроме того, сам император вскоре отрекся от
своих прежних взглядов под действием проповеди святителя. В итоге
восточные патриархи: Александрийский, Антиохийский и
Иерусалимский в 1443 г. на соборе в Иерусалиме произнесли
отлучение
на
всех
приверженцев
унии.
Один
лишь
Константинопольский патриарх оставался врагом святого Марка, а
значит, и всего православия, но его позиция уже ничего не могла
изменить.
Святитель Марк отошел ко Господу в 1444 году. К этому
времени поражение униатов стало очевидным. Тем не менее, в
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последних своих словах он все также обращался к пастве с призывом
бороться с униатством и его сторонниками.
Исповедническая стойкость святителя принесла должный
плод. При последнем византийском Императоре Константине на
Соборе в храме Св. Софии в 1450 г. в присутствии трех Восточных
патриархов уния была разорвана. Несмотря на еще прижизненное
почитание святителя Марка, он был причислен к лику святых лишь в
1734 г. при Константинопольском патриархе Серафиме I
Подвиг святителя Марка Эфесского и сегодня должен
является замечательным примером стойкости для защитников
апостольской веры перед непрекращающимися поползновениями со
стороны определенной категории людей, пытающихся ради
внешнего единства двух Церквей переступить через догматы и
учения Православной Церкви.
Пискунова И В.
(историк, аспирант ИФ МГУ,
Специалист Синодальный отдел по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ)

Святой мученик Трифон и
особенности русской иконографии (14
февраля / 1 февраля).
Есть в Москве, на Трифоновской улице, что
недалеко от станции метро «Рижская»,
маленький древний храм, посвящённый
святому мученику Трифону. Этот храм
приписан к стоящему неподалёку храму иконы
Богородицы «Знамение», в котором хранится
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почитаемая икона святого Трифона с частицами его мощей.
Святой мученик Трифон, память которого чтится в этих храмах,
жил в III веке в области Фригия в Малой Азии, в селении Кампсада.
Он был сыном селян и помогал им в их труде, а именно — пас гусей.
С юных лет в нём проявились духовные дарования. Однажды по его
молитве был исцелён отрок, ужаленный ядовитой змеёй; в другой раз
он избавил селение от нашествия саранчи, и поэтому в Церкви
существует традиция молиться святому Трифону об избавлении от
различных вредных насекомых и животных.
Дочь римского императора Гордиана страдала от вселившегося в
неё злого духа. Дух заявил, что его никто не сможет изгнать, кроме
Трифона. Когда юного чудотворца (было ему тогда всего 16 лет) по
императорскому приказу везли в Рим, и он был в трёх днях пути от
города, демон вышел из царевны. Император, впрочем, захотел
увидеть демона собственными глазами. Проведя шесть дней в посте
и молитве, Трифон повелел злому духу явиться, и тот стал видим в
образе чёрного пса. Слушаясь Трифона, он признался, что демоны не
имеют власти над христианами, но могут мучить тех, кто творит
грехи и через них отсекает себя от Бога. После такого события
многие язычники уверовали во Христа, а Гордиан, отпустив Трифона
на родину, одарил его; но Трифон по дороге раздал дары бедным.
Гордиан не преследовал христиан, но вскоре после него
императором стал Декий, начавший гонения на последователей
Христа. О Трифоне донесли, что он — христианин и проповедует
христианскую веру. Вскоре Трифона доставили на суд в Никею.
«Пусть скажет нам своё имя, отечество и фортуну» — повелел
Акилин, начальник той области, в которой жил Трифон. «Имя моё —
Трифон, — отвечал святой, — отечество моё – селение Кампсада,
фортуны же мы не признаём, ибо веруем, что всё совершается по
Божьему промыслу и неизреченной Его мудростью, а не фортуной, и
не зависит ни от течения звезды, ни от случая, как веруете вы. В
жизни я руковожусь свободной своей волей, служа единому только
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Христу. Христос — вера моя, Христос — похвала моя, и венец славы
моей».
Язычники верили, что человек подчинён стихиям мира сего и
капризным богам, но святой Трифон отверг это представление и
засвидетельствовал, что христиане свободны от стихий и уповают на
благого единого Бога. Акилин склонял Трифона поклониться богам,
но он отвергал идолопоклонство, обличая язычников и говоря, что
они служат «бездушным и немым идолам, забывая о Боге живом,
Который небо утвердил, землю основал на водах, и излил воздух».
За отказ поклониться идолам Трифон был подвергнут жестоким
мучениям и, наконец, приговорён к отсечению головы. Перед казнью
он благодарил Бога за укрепление в прохождении подвига, просил
принять его в небесные обители и о том, чтобы все, чтущие его
память, сподобились обильных и нетленных дарований от Бога. Но
казнь так и не совершилась: Бог принял душу Трифона ещё до неё.
Никейские христиане хотели положить тело Трифона в своём
городе, но святой явился им и велел перенести тело на свою родину,
в Кампсаду. В настоящее время мощи Трифона находятся в соборе
черногорского города Котор.
Но вернёмся к московскому храму, с которого мы начали рассказ.
По преданию, этот храм построен Трифоном Патрикеевым,
сокольничим царя Ивана Грозного. Однажды на охоте он упустил
любимого царского кречета, за что ему грозила казнь. Три дня
Трифон искал кречета. Наконец, остановился он в месте,
называвшемся Напрудной слободой, усердно помолился своему
небесному покровителю — мученику Трифону — и уснул. Во сне
ему явился святой Трифон на белом коне, держащий в руке того
самого кречета, и указал, где искать улетевшую птицу.
Проснувшись, сокольник нашёл царского кречета в указанном месте
и впоследствии воздвиг там же храм в честь мученика Трифона.
Благодаря этому событию в русской иконографии утвердился образ
Трифона с птицей на руке.
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В 1819 году в Трифоновскую
церковь были принесены три
частицы мощей святого Трифона,
вделанные в икону, ставшую
главной святыней храма. Сама
церковь была расширена, к ней
пристроили
приделы
свв.
Филарета Милостивого и Николая
Чудотворца. Однако после революции церковь закрыли, приделы
сломали, а при реставрации, в 1940-х годах, храм приобрёл близкий к
первоначальному вид. Богослужения в нём возобновились только в
1990-х годах, а икона святого Трифона с мощами находится в
расположенном поблизости храме Знамения Богородицы. Там ей
всегда можно поклониться.
Адрес церкви Знамения: Москва, станция метро «Рижская», 2-й
Крестовский переулок, д. 17.
Адрес церкви св. Трифона: Москва, Трифоновская улица, д. 38.
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ,
библиотекарь храма)

Сретение Господне. Чудо встречи
(15 февраля / 2 февраля).
Празднование
Сретения
Господня
завершает собой рождественский цикл. Дата
Сретения — 15 февраля — выбрана не
случайно, так как она ровно на 40 дней
отстоит от даты Рождества Христова, что
соответствует евангельской хронологии.
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Обстоятельства рассматриваемого события изложены в Евангелии
от Луки (Лк. 2, 22–38). Согласно Священному Писанию, на 40-й день
после рождения Спасителя Он был принесен праведным Иосифом и
Девой Марией в Иерусалимский храм во исполнение древних
обычаев ветхозаветного закона Моисея (Лев. 12, 1–8). В
соответствии с этим законом все еврейские первенцы должны были
быть посвящены на служение Богу при храме, в память того, что в
ночь перед исходом евреев из Египта Ангел Господень истребил всех
египетских первенцев, не тронув при этом первенцев еврейских. Со
временем, когда для служения при храме было выделено только
колено Левиино, еврейские первенцы стали освобождаться от этого
служения за особый денежный выкуп (Числ. 18, 16). Помимо этого
законом предписывалось принесение Матерью ребенка в храме
очистительной жертвы. Сопровождавший Богоматерь Иосиф
Обручник, опекун Богомладенца, — так же, как и обычные родители,
— принес за Него в храм установленную денежную плату и в жертву
очищения Богоматери — двух голубиных птенцов.
У входа в Иерусалимский храм Святое Семейство было встречено
благочестивым и праведным старцем Симеоном, пришедшим сюда
по внушению Духа Божия. Ему было обещано Святым Духом, что он
не умрет до тех пор, пока не увидит Спасителя мира. Евангелист не
сообщает о праведном Симеоне больше никаких данных, однако
древнее предание свидетельствует, что он был одним из 72-х
толковников, которые по повелению египетского царя Птоломея
переводили Священные книги Ветхого Завета на греческий язык.
Ему было поручено переводить книгу пророка Исайи, и он
усомнился в пророчестве о рождении Еммануила от Девы (Ис. 7, 14);
тогда ему явился Ангел и предсказал, что он не умрет до тех пор,
пока не увидит своими глазами исполнение этого пророчества.
Таким образом, он ждал этого события более 300 лет. Прозревая в
принесенном Младенце Спасителя мира, праведный Симеон, взяв
Его на руки, произнес вдохновенную молитву: «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои
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спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к
просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля», которая и
по сей день используется за православным богослужением. Также он
обратился к Божией Матери, пророчествуя о Ее страданиях при виде
мучений и смерти на Кресте Ее Божественного Сына: «...и Тебе
Самой оружие пройдет душу...».
Стоит также отметить, что в храме в момент Сретения Господня
находилась 84-летняя вдовица Анна Пророчица, дочь некого
Фануила из колена Асирова, служившая Богу постом и молитвою
день и ночь. Она, подобно Симеону, также славила Господа и
говорила о Богомладенце всем, ожидающим избавления в
Иерусалиме, то есть ждавшим пришествия Мессии.
Здесь же следует указать, что до Рождества Христова все
праведные мужи и жены жили верой в Грядущего Мессию Спасителя
мира и ожидали Его пришествия. Примечательно, что праведные
Симеон и Анна, являвшие собой представителей Ветхого Завета,
удостоились встретить Носителя Нового Завета — Господа Иисуса
Христа. Именно это знаменательное событие и способствовало
наименованию данного праздника «сретением», что в переводе со
славянского языка переводится как «встреча».
Празднование рассматриваемого события было известно в
Христианской Церкви с глубокой древности, однако первоначально
оно совершалось лишь в Иерусалиме. Как уже отмечалось выше,
праздник Сретения Господня приходится на 40-й день после
Рождества Христова, однако, до IV века, пока празднование
Рождества Христова соединялось с Богоявлением и совершалось 19
января, днем Сретения Господня было 27 февраля. Когда же
празднование Рождества Христова было перенесено на 7 января, то
Сретение стали праздновать 15 февраля. Древнейшим исторически
достоверным
свидетельством
о
церковно-богослужебном
чествовании события Сретения Господня на христианском Востоке
является «Паломничество ко Святым местам», датируемое концом
IV века и принадлежащее западной паломнице Этерии (или Эгерии).
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Она называет данный праздник «Четыредесятницей Богоявления»
(Рождества Христова). Впоследствии, празднование Сретения
Господня распространилось и за пределы Иерусалимской Церкви,
однако до VI века совершалось не так торжественно. Окончательное
же закрепление праздника Сретения в византийском календаре
произошло не ранее 1-ой половины VI века, после чего он в качестве
официального государственного торжества стал распространяться по
всей империи.
Согласно назидательному чтению, помещенному в Четьей Минеи
под 15 февраля, установление общецерковного почитания события
Сретения Господня связано с чудесным избавлением от страшных
бедствий — землетрясения и моровой язвы, — случившихся в
правление византийского императора Юстиниана (527–565). В эти
дни всенародного бедствия одному благочестивому христианину
было открыто, что страдания прекратятся, если будет установлено
торжество праздника Сретения Господня. И действительно, когда в
день Сретения Господня было совершено торжественное всенощное
бдение и крестный ход, бедствия в Византии прекратились. После
этого император Юстиниан повелел по всей империи совершать
торжественные богослужения в этот праздник.
Однако вышеуказанную гипотезу разделяют не все церковные
историки и литургисты. Большинство же исследователей связывают
общегосударственное
празднование
Сретения
Господня
с
догматической борьбой против еретиков-монофизитов, отвергавших
человеческое естество во Христе. Таким образом, празднованием
Сретения Господня Церковь исповедует истинность того, что
Христос является не только совершенным Богом, но и совершенным
Человеком, Который, подобно прочим еврейским первенцам, был
обрезан на 8-й день и на 40-й день принесен в Иерусалимский храм в
соответствии с требованиями закона Моисеева.
В литургическом плане праздник Сретения Господня выделяется
среди прочих двунадесятых праздников тем, что он является
одновременно и Господским, и Богородичным праздником, так как в
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его богослужении мы находим характерные признаки и того и
другого. В частности, праздник Сретения имеет входный стих на
Литургии и особый праздничный отпуст, что является
богослужебными атрибутами Господского двунадесятого праздника.
Но по всем остальным литургическим параметрам Сретение может
быть отнесено к Богородичным двунадесятым праздникам. Кроме
того, основные песнопения праздника — тропарь и кондак —
обращены к разным Священным Лицам. Так, праздничный тропарь:
«Радуйся, Благодатная Богородице Дево…» — прославляет
Пресвятую Богородицу, в то время как кондак праздника: «Утробу
Девичу освятивый рождеством Твоим…» — является молитвенным
обращением к Господу Иисусу Христу.
Второй день праздника — 16 февраля — Церковь посвящает
памяти участников события Сретения Господня — святых
праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
Алёшков В. В.
(литургист, преподаватель Николо-Угрешской
Православной Духовной семинарии)

Масленица — для кого
гулянья, а для кого —
Неделя о Страшном Суде
(20 февраля – 26 февраля).
Масленица,
Широкая
Масленица,
Масленка,
Маслоед, Блинница, Коляда
масленая, Боярыня масленица и т. д. — все это названия столь
близкой и знакомой всему народу недели перед Великим постом.
Большинству людей при упоминании о Масленице представляются
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подрумяненные блины, катание с горок, уличные забавы, походы
друг к другу в гости, символическое соломенное чучело, кулачные
бои и, конечно, картина Сурикова «Взятие снежного городка».
Однако, как свидетельствует справочник известного историка Н. И.
Костомарова «Блины не составляли принадлежность Масленицы, как
теперь. Символом Масленицы были пироги с сыром и хворосты с
маслом». Некоторые даже знают старую народную формулу
масленичной недели: «понедельник — встреча, вторник —
заигрыши, среда — лакомка» и т. д. Шумные гулянья, насыщение
желудков, по меткому выражению, «чтобы потом смотреть противно
было весь пост», бесконечные гости, смотрины и буйное веселье —
да, все это стало традицией.
Именно так и справляла Масленицу большая часть русского
народа и в VIII веке, и в XI, и в XIX, и в XX, и в настоящее столетие.
Ничего не меняется. Казалось бы, монархия пала, многие люди
отреклись от Бога и от Церкви, но в их сознании до сих пор живет
традиция праздновать Масленицу. Дело в том, что эта традиция
никакого отношения к Церкви никогда не имела. Масленица
народная и Масленица церковная, точнее Сырная седмица, две
несколько разные, параллельные линии толкования одной и той же
недели. Давайте сегодня поговорим немного об истории этого
праздника и о том, каково значение этой недели для чад
Православной Церкви.
Русь языческая
Издревле
у
славян
существовал
языческий
праздник встречи весны,
приходившийся на день
весеннего равноденствия
(20 марта). Празднования
этого
праздника
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начинались за неделю до 20 марта и продолжались еще неделю
после. Этот праздник символизировал собой встречу весны, нового
плодородного года. По традиции в эти дни устраивались массовые
гулянья, сопровождающиеся различными ритуальными действиями.
В связи с тем, что в язычестве очень распространен культ предков,
необходимо было обязательно почтить и задобрить умерших, чтобы
в новом году они никого не беспокоили. С этой целью пеклись
блины, которые издревле считались поминальной пищей. Кроме
того, блины олицетворяли собой Солнце, которое в язычестве также
почиталось за божество. Съев такой блин, человек «получал» часть
божественных сил. Примерно по той же причине в дни празднования
было принято пускать по улицам «ученых медведей». Медведь в
язычестве олицетворялся с одним из божеств. Считалось, что
медведь мог передать свою силу в случае прикосновения к нему
человека или если сам медведь обойдет вокруг человека несколько
раз. Отсюда вытекали и всевозможные способы задабривания зверябожества, как, например, угощение медведя пряниками и водкой. В
список ритуальных действий обязательно входило сжигание
соломенного чучела. Вот так и встречали весну издревле наши
предки, которых не коснулось еще слово Христово.
Принятие христианства на Руси
С принятием христианства многое от языческого прошлого
кануло в лету, но с некоторыми языческими традициями
Православной Церкви предстояло бороться еще на протяжении
многих веков. Среди таких обычаев был как раз праздник Весны,
который ко всему прочему приходился еще и на Великий пост.
Молодая Русская Церковь смогла побороть многие языческие
традиции и суеверия, но этот праздник слишком уж сросся с самим
русским народом. Поэтому с ним предстояло сражаться иными
методами. Перед глазами русских иерархов были прекрасные
примеры Ранней Христианской Церкви и ее борьбы с языческим
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прошлым, стоило только правильно выбрать. Одним из таких
примеров было наделение прежних языческих праздников новым
христианским смыслом.
Итак, языческий праздник Весны должен был наполниться новым
церковным смыслом, то есть привести людей к общению именно с
Богом. К несчастью этот процесс растянулся на много веков, а
возможно, продолжается и в наши дни. В первую очередь было
необходимо отодвинуть праздник от начала Великого поста. Так как
пост всегда начинался в разное время, его также сделали
переходящим. Тогда же было решено сократить его празднования до
одной недели вместо традиционно двух. В итоге была выбрана
последняя неделя перед Великим постом. Став одной из
подготовительных недель перед постом, Сырной седмицей, древний
языческий праздник проводов зимы и встречи весны превратился во
всем знакомую Масленицу. Тогда же изменился и сам смысл
празднования.
Масленица. Сырная седмица
Масленица, Сырная седмица, Неделя о Страшном Суде,
Воспоминание об изгнании Адама из Рая и Прощеное воскресение —
все это разные названия последней подготовительной недели перед
Великим постом. Уже одно это наводит на мысль о ее значимости.
Первое и второе названия указывают нам на определенный круг
продуктов, разрешенных в пищу. Эта неделя как бы приготовляет
нас к более строгому воздержанию в пище, постепенно, как малых
детей, подводит к дверям Великого поста. Сама Церковь называет
эту неделю «светлым предпутием воздержания» и «началом
умиления и покаяния».
Последние три названия — Неделя о Страшном Суде,
Воспоминание об изгнании Адама из Рая и Прощеное
воскресение, — раскрывают глубинный смыл и значение Великого
поста. Что же Церковь вспоминает в эти дни? Найдите время
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посетить богослужения этой недели, и вы услышите прекрасные,
полные глубокого смысла церковные песнопения. В воскресенье за
неделю до Великого поста, накануне Масленицы, звучат в храмах
евангельские чтения, в которых верующие слышат грозные слова
Господа Иисуса Христа о грядущем суде Божием над всем миром и
каждым человеком. Церковь призывает помнить всех верующих, что
Господь не только милосердный, но Он еще и праведный Судия,
воздающий каждому по делам его.
Все церковные песнопения этой Недели внушают нам мысль о
насущной
необходимости
покаяния
и
исправления,
заблаговременной слезной молитвы ко Господу, пока есть еще на то
время и возможность. Стихиры воскресного дня с одной стороны
показывают ужасы Ада («Плачу и рыдаю, егда в чувство прииму
огнь вечный»), а с другой наставляют нас на путь спасения
(«Господни разумевши заповеди, тако поживем: алчущия напитаем,
жаждущия напоим, нагия облечем, странная введем, болящия и в
темнице сущия посетим: да речет и к нам хотяй судити всей земли:
придите благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вам
царствие от сложения мира»).
Так открывает свои двери Сырная седмица, последняя неделя перед
Великим постом. По словам свт. Тихона Задонского, эта седмица
есть сразу «и преддверие, и начало поста, а потому истинным чадам
Церкви следует поступать во всем гораздо воздержаннее».
Богослужения этих дней наполнены чувством покаяния и
устремления к Богу: «Отверзошася божественнаго покаяния
преддверия: приступим усердно, очистивше телеса, брашен и
страстей отложения творяще, яко послушницы Христа, призвавшаго
мир в Царствие Небесное».
В среду и пятницу уже не совершается Божественная литургия,
только часы, а накануне этих дней за вечерним богослужением
впервые звучат слова покаянной молитвы преподобного Ефрема
Сирина: «Господи и Владыко живота моего...». Кроме того, в каноне
среды этой седмицы, для напутствия приготовляемых к посту,
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Церковь прославляет ветхозаветных святых, пребывавших в
подвигах поста. Аскетическим подвигам посвящена и суббота этой
седмицы, когда вспоминаются преподобные святые отцы и жены в
«постничестве просиявшие светло». Подобно тому, как вожди
ободряют и воодушевляют ополчение ратными подвигами древних
мужей, так и Церковь всех верующих наставляет примерами святых
мужей, просиявших в посте, не только «отчуждением снедей, но и
обузданием языка, сердца и очей».
Кончается же эта седмица, Масленица, Неделей сыропустной или
Прощеным воскресением. В этот день Святая Церковь вспоминает
изгнание прародителей из рая за непослушание и невоздержание,
которые являются источником многих грехов, отдаляющих нас от
Бога. В воскресном Евангельском чтении (Мф. 6:14–21) можно
услышать последнее наставление перед постом — пост начинается с
прощения ближним их прегрешений, которое является первым
условием нашего примирения с Богом. Отсюда и пошел обычай
православных христиан испрашивать в этот день прощение друг у
друга.
К несчастью, ни сейчас, ни много веков назад, когда, казалось бы,
русский народ был более воцерковленным, Церковь не могла
окончательно сломить языческих традиций. Патриарх Адриан,
последний глава Русской Православной Церкви дореволюционного
периода, безуспешно пытался бороться с языческими обрядами
встречи весны.
Почти через полвека после его смерти свт. Тихон Задонский
выражал сожаление о косности русского народа: «Слушают ли,
однако, христиане сладостных словес любвеобильной Матери своей
Церкви? Она завещает в эти дни более благоговеть, а они более
бесчинствуют. Она заповедует воздерживаться, а они более
предаются невоздержанию. Она повелевает освящать тело и душу, а
они более оскверняют их. Она велит сетовать о содеянных грехах, а
они более прибавляют беззаконие. Она внушает умилостивлять Бога,
а они более прогневляют Всевышнего. Она назначает пост, а они
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более объедаются и упиваются. Она предлагает покаяние, а они
более свирепствуют. Я еще раз скажу, что кто проводит масленицу в
бесчинствах, тот становится явным ослушником Церкви и
показывает себя недостойным самого имени христианина». Как ни
прискорбно, но и спустя триста лет, его слова звучат для нас живым
и горячим укором. Сейчас в попытках «воцерковить» масленичные
гуляния многие храмы утверждают прекрасные традиции: кормить
блинами неимущих, собирать за праздничным столом вместе
взрослых и детей, навещать болящих и приносить радость
немощным, устраивать благотворительные ярмарки. Таким образом,
Сырная седмица для многих наполняется делами любви и
милосердия, о необходимости которых нам вновь напомнит
воскресное Евангельское чтение в Неделю о Страшном суде, которое
будет повторяться в песнопениях всей Сырной седмицы:
«Предочистимся ныне, не брашны токмо, но и деяньми, и начнем
вернии теплым помышлением: да Создателю светли явимся во веки».
В преддверии Масленицы, любимого русскими праздника,
хотелось бы надеяться, что верующие проведут это время, помня
одно из песнопений седмицы: «Постов входы и преддверия, вси да не
оскверним зле невоздержанием и пиянством: но в чистоте
помышлений усердно внидем».
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ,
молодежный работник храма)
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Прошедшие мероприятия на приходе
Во вторник, 3 января
2017 года, в преддверии
праздника
Рождества
Христова, в ГБУ ЦСО
«Пресненский» состоялось
чаепитие с пирожками,
которое организовала для
подопечных
Центра
социальная
служба
прихода храма св. ап. и ев.
Иоанна Богослова на Бронной. На чаепитии присутствовало 40
человек. По окончании трапезы для подопечных ГБУ ЦСО
«Пресненский» была проведена беседа на тему: «Рождество
Христово». Беседу провел преподаватель Николо-Угрешской
Духовной семинарии диакон Сергий Шилов, который рассказал
присутствующим об иконографии праздника Рождества Христова. В
ходе беседы слушатели
задавали интересующие их
вопросы.
На
беседе
присутствовало 18 человек.
По окончании беседы всем
присутствующим
был
роздан
номер
ежемесячного
информационного издания
прихода храма св. ап. и ев.
Иоанна
Богослова
на
Бронной.
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15 января 2017 года в
помещении Воскресного лектория
храма для детей и их родителей
состоялось
Рождественское
благотворительное
представление, организованное
силами
молодежного
и
социального сектора прихода. Молодежный приходской театр
«Сказки из ларца» поставил русскую народную сказку «Морозко»,
адаптированную для маленьких зрителей. Перед гостями предстали
всеми любимые герои сказки: Иванушка, Настенька с батюшкой,
Морозко, Марфушенька с маменькой и другие герои; прозвучали
песни в живом исполнении и на сцене появилась сказочная
рождественская елка. Дети сопереживали героям сказки и, конечно,
добро победило. По окончании спектакля, настоятель храма
протоиерей Андрей Хохлов поздравил всех присутствующих с
Рождественскими святками, а потом юных зрителей и актеров ждали
сладкие подарки. Это уже пятая постановка приходского
самодеятельного коллектива. В спектакле участвовали 18 человек —
все они прихожане и волонтеры храма. Сценарий, декорации и
костюмы наши актеры изготовили сами. Руководит театром
молодежный
работник
прихода
Анастасия
Пискунова.
В
связи
с
большим
количеством
маленьких гостей и родителей
приходской театр показал
сказку дважды — в 11-30 и
13-00. Спектакль посмотрели
41 ребенок и 30 человек
взрослых. Мы благодарим
наших актеров и режиссера Анастасию Пискунову за прекрасную
постановку и игру!
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17 января социальной
службой
храма
была
проведена
беседа
для
подопечных
ГБУ
ЦСО
«Пресненский» на тему:
«Крещение
Господне».
Беседу
провел
преподаватель
НиколоУгрешской
Духовной
семинарии диакон Сергий
Шилов. Он рассказал присутствующим об иконографии и истории
праздника Крещения Господня, о народных традициях праздника, об
освещении воды на Богоявление и о вреде суеверий, связанных с
крещенской святой водой. На беседе присутствовало 14 человек. По
окончании беседы всем присутствующим были розданы
информационные листки: о просфоре и святой воде, о церковных
праздниках в январе-феврале, о суевериях в церковной жизни.
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Анонс мероприятий на февраль
В
феврале
состоится
бесплатная
экскурсия
в
Богородице -Рождественский
монастырь.
БогородицеРождественский монастырь
является
одной
из
древнейших
женских
обителей города Москвы. В
нелегкое
время
этот
монастырь принял на себя роль сторожа, защищая Москву с
северных рубежей. В ходе экскурсии мы ознакомимся с историей
обители, посетим монастырские храмы, многие из которых являются
древнейшими в Москве, а также сможем приложиться к местным
святыням.
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 занятий детской воскресной
группы на февраль
Преподаватель — Маргарита Владимировна Ганина
Дата

Время

Темы занятий

4 февраля
Суббота

16-00

Закон Божий.
Тема занятия: «Богооткровенный закон. Ветхий
и Новый Заветы».
Детское творчество.
Тема занятия: Цветы из бумаги «Кактус»
(цветная бумага, картон, карандаш, ножницы).

18 февраля
Суббота

16-00

Закон Божий.
Тема занятия: «Евангельский Закон».
Детское творчество.
Тема занятия: Цветы из бумаги «Подснежники»
(цветная бумага, картон, карандаш, ножницы).

25 февраля
Суббота

16-00

Закон Божий.
Тема занятия: «Заповеди Блаженства».
Детское творчество.
Тема занятия: Картина из пластилина «Зимняя
опушка леса» (пластилин, картон, карандаш).
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Расписание занятий Библейского кружка
на февраль
Занятия ведет преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии
диакон Сергий Шилов
Дата

5 февраля
Воскресение

Время

Темы занятий

12-30

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: Книга Левит

13-15

12-30

12 февраля
Воскресение

13-15

12-30
19 февраля
Воскресение

13-15

12-30
26 февраля
Воскресение

13-15

Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: Дальнейшее евангельское
повествование: усмирение бури; исцеление
бесноватых в Гадаринской стране; воскрешение
дочери Иаира и исцеление кровоточивой
Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: Книга Левит (продолжение).
Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: Дальнейшее евангельское
повествование: исцеление двух слепых и немого
бесноватого; второе отвержение Господа в Назарете;
усекновение главы Иоанна Предтечи
Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: Книга: Левит (окончание)
Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: Дальнейшее евангельское
повествование: чудо насыщения 5000 человек;
хождение по водам
Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: Книга Чисел.
Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: Дальнейшее евангельское
повествование: обличение фарисеев в лицемерном
исполнении Закона; исцеление дочери
сирофиникиянки, глухонемого и многих больных
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Расписание богослужений на февраль
Дата
1 февраля
Среда
2 февраля
Четверг
3 февраля
Пятница

Время
18.00

18.00

Вечерня. Утреня

4 февраля
Суббота

8.15

Часы. Божественная
Литургия
Всенощное бдение

8.15

18.00

5 февраля
Воскресенье

8.30
9.00

8 февраля
Среда
9 февраля
Четверг
10 февраля
Пятница

18.00

11 февраля
Суббота

8.15

8.15
18.00

Богослужение
Великая вечерня.
Утреня с полиелеем
Часы. Божественная
Литургия

Часы. Божественная
Литургия.
Общая панихида
Седмица сплошная
Великая вечерня.
Утреня с полиелеем
Часы. Божественная
Литургия
Вечерня. Утреня

18.00

Часы. Божественная
Литургия
Всенощное бдение

12 февраля
Воскресенье

8.30
9.00

Часы. Божественная
Литургия

14 февраля
Вторник

18.00

Всенощное бдение

8.15

Часы. Божественная
Литургия.
Праздничный
молебен

15 февраля
Среда
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Праздник
Прп. Евфимия Великого

Апостола Тимофея.
Прмч. Анастасия
Персиянина
Неделя о мытаре и
фарисее.
Собор новомучеников и
исповедников Церкви
Русской. Поминовение
всех усопших,
пострадавших в годину
гонений за веру Христову
Перенесение мощей свт.
Иоанна Златоуста
Перенесение мощей
сщмч. Игнатия
Богоносца
Неделя о блудном сыне.
Собор вселенских
учителей и святителей
Василия Великого,
Григория Богослова и
Иоанна Златоустого
Сретение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса
Христа

17 февраля
Пятница
18 февраля
Суббота

18.00
8.15

22 февраля
Среда
23 февраля
Четверг
24 февраля
Пятница

25 февраля
Суббота

26 февраля
Воскресенье

27 февраля
Понедельник

28 февраля
Вторник

Часы. Божественная
Литургия. Общая
панихида
Всенощное бдение

Вселенская родительская
(мясопустная) суббота

Неделя мясопустная, о
Страшном Суде.
8.30
Часы. Божественная
Прп. Вукола, епископа
9.00
Литургия
Смирнского
Седмица сырная (масленица) сплошная
Малое повечерие.
18.00
Утреня
Сщмч. Харлампия
Часы. Божественная
8.15
Литургия
18.00
Малое повечерие.
Суббота сырная. Всех
Утреня с полиелеем
преподобных отцов в
подвиге просиявших.
Иверской иконы
Часы. Божественная
Божией Матери.
8.15
Литургия
Свт. Московского
Алексия, всея Руси
чудотворца
18.00
Всенощное бдение
Неделя сыропустная.
Часы.
Воспоминание Адамова
8.30
Божественная
изгнания. Прощеное
9.00
Литургия
воскресенье.
Заговенье на Великий
Вечерня с Чином
18.00
пост.
прощения
Седмица первая Великого поста
Великое повечерие с
18.00
чтением
Великого канона
прп. Андрея
Критского
Великое повечерие с
18.00
чтением
Великого канона
прп. Андрея
Критского
18.00

19 февраля
Воскресенье

Парастас
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