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Церковь сегодня
Не всё коту Масленица…
Масленица, Широкая Масленица,
Масленка, Коляда, Масленая неделя,
Блинщина, Поползуха, Объедуха,
Честная масленица, Весёлая Масленица, Кривая неделя, Госпожа Масленица Боярыня-масленица и т. д. — все
это о любимой всему русскому народу
неделе перед Великим постом. Масленица — это и снежные горки, и
уличные забавы, какими их изобразили Суриков и Кустодиев, и шумные походы в гости, и символическое соломенное чучело на центральной площади, и, конечно же,
подрумяненные блины с всевозможными начинками. Да, примерно
так отмечали эти дни наши предки на протяжении многих столетий: до
принятия христианства, после крещения Руси, в просвещенном
XVIII веке, в золотом XIX, в богоборческом XX и теплохладном
XXI веке. Масленица по-настоящему стала всенародным праздником вне зависимости от вероисповедания и национальной принадлежности. Но возможно ли такое? Что все-таки такое Масленица:
церковная традиция или народные обычаи, уходящие корнями в языческое прошлое? Давайте попробуем сегодня немного поразмышлять…
Русь языческая
Масленица народная и Масленица церковная, точнее Сырная
седмица, — две несколько разные, параллельные линии толкования одной и той же недели. Издревле у славян существовал языческий праздник встречи весны, приходившийся на день весеннего
равноденствия (20 марта по н. ст.). Праздник этот символизировал
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встречу весны, нового
плодородного года и
зарождения новой жизни. Празднества обычно начинались за неделю до 20 марта и
продолжались еще неделю после. В эти дни
по традиции устраивались массовые гуляния, сопровождавшиеся различными ритуальными действиями.
Одним из таких действий было выпекание блинов. Дело в том, что
в язычестве очень распространен культ предков, со всеми вытекающими последствиями: видимое выражение почтения перед
умершими, своеобразная дань и плата за их невмешательство в
мир живых. Вот с этой целью и пеклись блины, издревле считающиеся поминальной пищей. Помимо этого, 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», которых язычники также
обожествляли. Ну и конечно, нельзя не упомянуть о соломенном
чучеле, сжигание которого было кульминацией празднеств.
Христианство против языческих традиций
С принятием христианства многое от языческого прошлого кануло в Лету, но с некоторыми языческими традициями Православной Церкви предстояло бороться еще на протяжении многих веков,
а с чем-то и по сей день.
Так, праздник Весны не просто был языческим, его празднество
приходилось на Великий пост. История Христианской Церкви знает
много историй и методов борьбы с языческими обычаями. Одним из
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таких методов было наделение прежних языческих праздников новым христианским смыслом. Праздник Весны оказался достаточно
устойчивым в сознании людей, поэтому его нужно было наполнить
новым церковным смыслом, то есть привести людей к общению
именно с Богом, а не с нечистью. Как мы видим, этот процесс, увы,
растянулся на много веков и продолжается в наши дни.
В связи с тем, что этот
праздник приходился на
Великий пост, в первую
очередь было необходимо отодвинуть его на неделю раньше. Поскольку
Великий пост всегда
начинается в разное время, его также сделали переходящим. Так, последняя неделя перед
Великим постом стала аналогом языческого праздника Весны,
превратившись во всем знакомую Масленицу.
Масленица.
Последняя неделя перед Великим постом в христианстве имеет
несколько названий: Масленица, Сырная седмица, Неделя о
Страшном Суде, Воспоминание об изгнании Адама из Рая и Прощеное воскресение. Как любое название они несут на себе смысловую нагрузку. Два первых названия указывают нам на определенные ограничения в пище на этот период времени. Эта неделя
как бы приготовляет нас к более строгому воздержанию в пище,
постепенно подводит к дверям Великого поста. Мясное уже ушло
из нашего каждодневного рациона, остались лишь молочные продукты. Святая 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
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смыл и значение этих и грядущих дней. О чем же Церковь напоминает нам в эти дни?
Богослужебные песнопения на протяжении
всей Масленицы являются
лучшим путеводителем и
помощником. 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 термницесущия 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 воз6

держаннее»1. Богослужения этих дней, как бы разъясняя нам происходящее ныне, наполнены чувством покаяния, сокрушения
сердцем и устремления к Господу Богу: «Отверзошася божественнаго покаяния преддверия: приступим усердно, очистивше
телеса, брашен и страстей отложения творяще, яко послушницы
Христа, призвавшаго мир в Царствие Небесное»2.
Весьма показательно, в среду и пятницу в храмах уже не совершается Божественная Литургия, только часы. Накануне, во вторник и четверг, на вечернем богослужении впервые звучат слова
покаянной молитвы преподобного Ефрема Сирина: «Господи и
Владыко живота моего...». Тема поста звучит и в каноне среды
этой седмицы, где прославляются ветхозаветные постники, и во время
субботнего богослужения, на которых вспоминаются преподобные
святые отцы и жены в «постничестве просиявшие светло». Объяснения этому мы находим в синаксаре сырной субботы: «как вожди
пред ополченным войском, уже стоящим в строю, говорят о подвигах древних мужей и и тем ободряют воинов, так и святые отцы
вступающим в пост указывают на святых мужей, просиявших в
посте, и научают, что пост состоит не только в отчуждении
снедей, но и в обуздании 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. 6:1421) можно услышать последнее наставление перед постом – пост
начинается с прощения ближним их прегрешений, которое является первым условием примирения нашего с Богом. Отсюда и пошел
обычай христиан испрашивать в этот день прощения друг у друга.
Настольная книга для священноцерковнослужителей. М., 1993. Т. 1.
Из песнопений Триоди Постной.
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Сегодня, когда евангельская проповедь прозвучала во всех концах нашей страны, когда земля Русская сама дала обильные плоды
в лице мучеников и праведников, наконец, когда перед нашими
глазами есть достойный пример истинной веры наших современников, новомучеников и исповедников Российских, увы, сегодня
языческие традиции продолжают существовать. Конечно, во многом эта лишь жалкая пародия на древние языческие обычаи, но тем
сильнее они переплелись и смешались с христианством в голове
многих. Слова, сказанные свт. Тихоном Задонским в далеком XIX
веке, в полной мере подходят и к нам, живущим в продвинутом и
высоко информационном XXI веке:
«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 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».
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 пес8

нопениях всей Сырной седмицы: «Предочистимся ныне, не брашны токмо, но и деяньми, и начнем вернии теплым помышлением:
да Создателю светли явимся во веки». Однако, статистика такова,
что Масленица по-прежнему рассматривается большей частью
населения как период вседозволенности, безудержного веселья,
бесконечных застолий, обжорства и повод прикоснуться к «традициям предков». Даже многие православные воспринимают последнюю неделю перед Великий постом как возможность отъесться и
навеселиться перед строгими постными днями. Конечно, в веселье,
радости и еде нет ничего предосудительного, но важно во всем соблюдать меру и не забывать, для чего дан этот период и чего верующему нужно остерегаться. Пьянство, разгул, привольность,
участие в кулачных боях, сжигание соломенного чучела и прочие
языческие забавы, пусть и шутки ради, не совместимы с православием и противоречат христианскому вероучению. Поэтому в преддверии Масленицы, любимого русским народом 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,
ответственная за работу с молодежью на приходе)
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Просто о важном.
Архиерейский Собор-2017:
что, почему и зачем.
В самом конце прошлого,
2017 года, прошел Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (29
ноября ― 2 декабря 2017 года). Он был приурочен к празднованию 100-летия Всероссийского
Церковного Собора 1917–1918 гг. и произошедшему на нем восстановлению патриаршества в Русской Православной Церкви. Тогда, 100 лет назад, в праздник Успения Пресвятой Богородицы 15
августа 1917 года был впервые в истории Русской Православной
Церкви созван Поместный Собор, в который вошли не только епископы, как в случае с Архиерейским Собором, но также клир и миряне.
Что такое архиерейский собор?
Нынешний Собор был не Поместным, а Архиерейским. Архиерейский Собор — высший орган иерархического управления Русской Православной Церкви в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и иных вопросах,
касающихся как внутренней, так и внешней жизни Церкви, а также
в вопросах отношений с Православными Церквями, другими религиозными общинами, государством и обществом. В отличие от
Поместного Собора 1917–1918 гг., этот Собор был уже не первым
в русской церковной истории — по Уставу Церкви он собирается
регулярно, не реже одного раза в четыре года, но может собираться
и чаще. Последний Собор прошел в начале 2016 года.
В состав Освященного Архиерейского Собора входят архиереи
стран канонической ответственности Русской Церкви. В президи10

ум Собора входят постоянные члены Священного Синода, среди
которых, например, Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий. Являясь Предстоятелем Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, он одновременно является первым по старшинству архиереем Русской Православной
Церкви. Схожим образом в президиум Собора входят архиереи
других стран, относящихся к канонической территории Русской
Церкви. Это наглядный пример единства Русской Православной
Церкви, независимо от того, на территории какой страны располагаются ее части.
В чем значение архиерейского собора?
Церковные Архиерейские Соборы — это не собрание церковных руководителей в узком кругу. Решения Соборов имеют
огромную важность не только для православных верующих России, но и для всех русских православных и православных вообще,
рассеянных по всему миру. На Архиерейских Соборах могут обсуждаться дела общецерковного значения. Так, на Архиерейском
Юбилейном Соборе 2000 г. были приняты такие судьбоносные акты, как канонизация Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, в том числе и Царской семьи, принятие Основ социальной концепции Русской Православной Церкви и новой редакции церковного Устава.
Кто приехал на архиерейский собор 2017 года?
Об общецерковном значении Архиерейских соборов говорят
факты присутствия на некоторых из них высоких гостей, представляющих другие Поместные Православные Церкви. Так, на заседаниях Собора в этом качестве присутствовали: Блаженнейший
Папа и Патриарх Александрийский Феодор II, Блаженнейший
Патриарх Антиохийский Иоанн X, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III, Святейший Патриарх Сербский Ириней,
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Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил, Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом II, Блаженнейший Архиепископ
Тиранский и всей Албании Анастасий, Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва, Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон, глава делегации Грузинской Православной Церкви митрополит Ахалцихский и ТаоКларжетский Феодор, глава делегации Болгарской Православной
Церкви митрополит Ловчанский Гавриил, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, митрополит Токийский
и всей Японии Даниил.Такое представительство оказалось одним
из самых полных в новейшей истории.
На кого распространяются постановления архиерейского собора?
Также важно понимать, что принятые на Соборе решения действуют не только на территории нашей страны. Святейший Патриарх неоднократно отмечал, что Русская Православная Церковь не
церковь Российской Федерации. Многие люди считают, что слова
«всея Руси» в титуле Предстоятеля относятся лишь к территории
России. Но это не так. Территория канонической ответственности
Русской Церкви сегодня – это целых 16 стран: Россия, Украина,
Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Киргизия,
Латвия, Литва, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Эстония, Япония и, кроме того, все общины верующих, проживающих в других странах и добровольно входящих в юрисдикцию Русской Церкви, приходы которой расположены по всему миру.
Основные решения архиерейского собора 2017 года
На прошедшем Соборе обсуждался ряд резонансных тем. Среди
них – вопрос об идентификации т. н. «Екатеринбургских останков»
12

– фрагментов тел, обнаруженных в 1991 и в 2007 годах под Екатеринбургом и предположительно принадлежащих царской семье.
Эта тема необычайно волнует некоторых верующих, поэтому решения по ней ожидалось с нетерпением. Однако точка в этом деле
поставлена не была, Собор лишь выразил надежду, что это произойдет «во благовремении». Таким образом, признание или непризнание «Екатеринбургских останков» пока откладывается — на
то время, которое необходимо для завершения всех положенных
экспертиз.
Почему это происходит так медленно? Вопрос в том, что речь
фактически идет о признании останков святыми мощами, а это акт,
крайне важный для Церкви, и он должен готовиться со всей возможной тщательностью и осмотрительностью, чтобы полностью
исключить вероятность ошибки. Любая спешка в этом деле недопустима. Вопрос носит духовный, а не политический характер, и
не существует какого-то «заказа» разрешить его к определенной
дате.
Также Собор одобрил данную ранее Священным Синодом
оценку состоявшегося на Крите в 2016 году Собора Предстоятелей
и иерархов десяти Поместных Православных Церквей: данный Собор не может рассматриваться как Всеправославный, а принятые
на нем решения — как обязательные для всей православной полноты, так как при их утверждении был нарушен принцип консенсуса. При этом указано, что «анализ документов Критского Собора, проведенный по поручению Священного Синода Синодальной
библейско-богословской комиссией, показал, что некоторые из них
содержат неясные и неоднозначные формулировки, что не позволяет считать их образцовыми выражениями истин православной
веры и Предания Церкви»3.
Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/5076149.html
3
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Кроме того
- Собор внес изменения в Устав Русской Православной Церкви,
подчеркнув особый статус Украинской Православной Церкви, руководящий центр которой находится в Киеве (это изменение, связанное с давлением на Украинскую Православную Церковь со стороны киевских властей, призвано избавить ее от обвинений в руководстве из «враждебного государства»).
- Утверждено Положение о монастырях и монашествующих
Русской Православной Церкви, разрабатывавшееся на протяжении
нескольких лет Межсоборным Присутствием.
- Утвержден документ «О канонических аспектах церковного
брака», также разработанный Межсоборным Присутствием.
Последний документ в целом закрепляет уже давно существующую церковную практику в этой сфере, однако есть в нем любопытный момент, который может привести в недоумение человека,
знакомого с российской церковной традицией особого отношения
к духовному родству. Так, в документе отсутствует запрет на брак
между крестным и крестной, являющихся восприемниками одного
крещаемого (кум и кума) – ранее такие браки считались недопустимыми или совершались лишь с разрешения епископа, хотя реальных канонических препятствий к ним не существует.
Такое ужесточение можно было объяснить характерной особенностью именно русской православной традиции, которая в некоторых случаях идет по пути еще большего усиления существующих
ограничений. Аналогичный пример из другой области – обычай
пить крещенскую воду исключительно натощак, что также не
находит канонического подтверждения и является лишь благочестивой традицией (см. Типикон, гл. 48 – месяцеслов, 6 января, 1-е
«зри»).
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Итак, в принятом на Архиерейском Соборе документе о браке
говорится лишь о запрете на брак между восприемником с им воспринятой во Святом Крещении, восприемницей с ею воспринятым,
восприемника с матерью воспринятого, а также восприемницу с
отцом воспринятой.
Одной из первоочередных задач Церкви в постановлении Архиерейского Собора называется работа с молодежью. «Достижения в
сфере миссии среди молодежи, произошедшие в последние годы,
требуют развития. Следует продолжить поиск плодотворных форм
миссии среди молодых людей и их деятельности в Церкви с учетом разнородности молодежи, по-разному соотносящей себя с
Церковью, обладающей разным образованием и воспитанием,
принадлежащей к различным социальным слоям и группам,»4 —
говорится в документе. При этом подчеркивается, что основной
целью этой работы является евангельская проповедь: «Используя
те или иные методы работы с молодежью, не исключая и заимствованных из светской практики, важно не упускать из виду главную цель, стоящую перед пастырем или любым церковным тружеником в общении с юношами и девушками: их приобщение к числу учеников Христовых»5.
Подробнее о других принятых на Архиерейском Соборе решениях можно узнать на Официальном сайте Русской Православной
Церкви6.
Еще немного о символизме дат
В заключение хотелось бы сказать еще пару слов о выборе даты
собора — он глубоко символичен. 100 лет назад проходил Собор
1917–1918 гг., на котором было восстановлено патриаршество —
Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/5076149.html
5
Там же.
6
http://www.patriarchia.ru/db/text/5076185.html
4
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избран Патриархом святитель Тихон (Белавин). Была возрождена
подлинная соборность Церкви, которая более 200 лет была лишена
патриаршества и пребывала под тяжелым бременем государственного регулирования. Этот период, называемый в истории Церкви
Синодальным периодом, характеризовался грубым нарушением
церковных канонов, в частности, 34 Апостольского правила, согласно которому «епископам всякаго народа подобает знати перваго в них, и признавати его яко главу, и ничего превышающаго их
власть не творити без его разсуждения... всех».
Проводя Архиерейский Собор в этот год, Церковь поминает
участников Собора 1917–1918 гг., среди которых прославленные в
лике святых святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси,
сщмч. Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский, сщмч.
Серафим (Чичагов), митрополит Петроградский, сщмч. Николай,
архиепископ Владимирский и Суздальский и многие другие. Почитая деяния Собора 1917–1918 гг. и его участников, Церковь придает огромное значение сохранению богоустановленных принципов своего бытия, важнейшим из которых является ее соборность,
проявляющаяся в регулярном проведении церковных соборов, а
также напоминает о важности восстановления Патриаршества,
благодаря которому церковное устройство было приведено в соответствие с канонами.
Пискунов И. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ)
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Церковный календарь на февраль
Преподобный Димитрий
Прилуцкий: на страже веры
Русского Севера
Эпоха монастырской колонизации
— так можно назвать XIV–XV вв. в
русской истории. Это было время, когда
монахи-подвижники, стремящиеся к
наибольшему отречению от мира, его
радостей и утешений, покидали родные уделы и основывали новые монастыри в диких и малолюдных местах.
Самым известным из подвижников был,
конечно, Сергий Радонежский, а также его современники — Кирилл
Белозерский, Стефан Махрищский, Павел Обнорский. А на Русском
Севере, в Вологде, просиял преподобный Димитрий Прилуцкий.
Именно он одним из первых стал на страже христианской веры на
Русском Севере, основав там свою обитель.
Сведений о его жизни до пострига мало. Известно лишь, что он
родился в деревне Веслево близ Переславля-Залесского в семье
зажиточных купцов Покропаевых, но не сохранилось ни имён его
родителей, ни его собственного мирского имени. Святой был с
детства гораздо более расположен к молитве и богомыслию, чем к
торговым делам. В юности он принимает постриг в Переяславском
Горицком монастыре, там же становится священником. В какой-то
момент Димитрий основал новый монастырь во имя святителя Николая на болотистом месте в версте от Плещеева озера.
Аскетические подвиги монаха не утаились от окружающих.
Житие сохранило яркий эпизод: преподобный Димитрий был красив лицом и, избегая тщеславия, скрывал его под монашеской
17

одеждой. Некая переяславская боярыня подглядела за ним в келье
на молитве и увидела осиявший Димитрия таинственный небесный
свет. За дерзость её поразило «расслабление», и Димитрий исцелил
её после принесённого покаяния.
Видимо, именно в Переславле
Димитрий познакомился с прп. Сергием Радонежским: в 1354 году в
этом городе преподобный Сергий
был поставлен во игумены основанного им Троицкого монастыря. Житие Димитрия сообщает, что он неоднократно встречался с ним. Их
собеседование изображено и на одном
из клейм (житийных сцен) иконы Димитрия Прилуцкого, написанной знаменитым Дионисием. Здесь запечатлен
диалог двух столпов православия.
Молва о новом подвижнике разошлась по окрестностям и начала беспокоить Димитрия, который, как подлинный монах, избегал
мирской славы. По этой причине он вместе со своим учеником Пахомием отправился на север, в Вологодскую землю. Монахи попытались основать новый монастырь у села Авнега. Селиться на новом неуютном месте было, как помним, не в новинку для Димитрия, но на этот раз препятствием стали не тяжёлые условия, а люди.
Местные жители решили, что монастырь со временем заберёт их
земли, и попросили пустынников удалиться.
Теперь путь Димитрия лежал в Вологду. Он вновь избирает место для монастыря у излучины (на Прилуце, отсюда и его прозвание) реки Вологды. На этот раз селяне оказались куда более благосклонны и даже, как говорит житие, пожертвовали монахам земельные угодья. Работа закипела. Был построен храм во имя Все18

милостивого Спаса (Происхождения Честных Древ Креста
Господня, которое празднуется 1
(14) августа). Дары для новой
обители прислал, в том числе, и
великий князь московский Дмитрий Иванович, впоследствии
прозванный Донским. Он уже
давно знал игумена: ещё из Переяславля Димитрий приходил в
Москву крестить одного из его
сыновей. Оба монастыря, основанные преподобным, и переяславский, и вологодский, были общежительными, то есть имущество в
них принадлежало братии совместно, и не было разделения монахов на бедных и богатых.
Жил Димитрий крайне аскетично даже для монаха: целыми
неделями обходился без пищи, а по праздникам, вместо положенного «утешения» — вина и рыбы — вкушал просфору с тёплой водой. И зимой, и летом одеждой ему служил старый овчинный тулуп. В соборе было отгорожено особое место, где игумен, попрежнему укрываясь от любопытных глаз, предавался усердной
молитве.
Прилуцкий монастырь кормил нищих, принимал больных и
странников, и Димитрий лично участвовал в делах милосердия.
Бывало, он подавал милостыню тайно, чтобы не вызывать ропота
братии. Преподобному было Господом многое открыто о людях.
Однажды он отверг принесённое пожертвование, потребовав, чтобы благотворитель прежде напитал своих домашних. Но, пожалуй,
самый яркий случай произошел весной 1389 года. Тогда в один из
весенних дней преподобный трудился вместе со своей братией на
монастырском дворе (работа вместе с подчинёнными указывает на
19

духовный уровень преподобного и сближает его с преподобным
Сергием Радонежским). Вдруг святой прослезился и произнёс:
«Великий князь Димитрий уже не печётся с нами о суетном житии». С тех пор он стал молиться об упокоении души князя Димитрия Донского. Через несколько дней монахи узнали, что князь
скончался именно тогда, когда их игумен сказал свои слова.
Свои же земные дни преподобный Димитрий окончил предположительно в 1392 году. Он был похоронен в монастырском соборе, где от его могилы происходило множество чудес. Святой не
оставлял покровительством свой город, защищая его от врагов.
Память его свято чтилась в Вологде. Сохранилось предание о доме
мастера-кожевника, в котором Димитрий остановился по прибытии в город. На этом месте была воздвигнута церковь прп. Димитрия «на Наволоке». Именно в честь святого Димитрия получил
своё мирское имя родившийся на Вологодчине свт. Игнатий (Брянчанинов). Сейчас в Прилуцком монастыре возродилась монашеская
жизнь. Память святого празднуется 24 (11 ст.ст.) февраля.
Церковь во имя преподобного Димитрия есть и
в Москве, на Большой
Пироговской улице. Сегодня храм находится на
территории МГМУ им.
Сеченова, но имеет открытый проход для доступа посетителей.
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Страничка библиотекаря
Дневники свт. Николая
Японского
Здравствуйте, дорогие читатели! Этот
выпуск библиотечной рубрики мы посвятим удивительному святому, равноапостольному Николаю Японскому, память
которого совершается 16 (3) февраля, и
расскажем о хранящемся в нашей приходской библиотеке издании его дневников.
Существует несколько изданий дневников свт. Николая. Имеющееся у нас — однотомное, несколько сокращённое, но
вполне достаточное для знакомства с жизнью и служением основателя Японской Православной Церкви.
Открывается книга статьей, рассказывающей о жизни свт. Николая, о японской миссии и деле проповеди христианства в Японии. Следом идёт докладная записка, адресованная святителем директору Азиатского департамента, в которой он сам рассказывает о
Японии, жизни и истории японского народа и делится своими соображениями о проповеди в стране. Наконец, основную часть книги занимаются дневниковые записи свт. Николая, сделанные в период с 1870 по 1911 годы.
Читая эти дневники, мы встречаем святителя в самых разных
ситуациях. Вот он пребывает в Петербурге, собирая пожертвования в пользу Миссии. Вот он на корабле плывёт в Японию. Вот он
путешествует по Японии, навещает церкви, основанные в различных городах, служит в Токийском соборе. Его глазами мы видим
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различные события из жизни его ближайшего окружения, японской Церкви, а также новости из разных стран.
Тон записей свт. Николая — отнюдь не благодушный. Он прямо
писал о трудностях и проблемах, не стеснялся давать и весьма
жёсткие оценки. Часто его посещали пессимистические мысли о
неудаче его миссии, но была и надежда. «Но ужели японский дух –
ни к чему не годен? Совсем не на счету у Провидения? … Нет – не
верится этому. Много хорошего, полезного Богу из японцев, которым не дай-то Бог умереть во тьме или полутьме… Итак, будем
трудиться и с помощью Божиею строить здание Православной
Церкви,» — писал свт. Николай в январе 1889 года.
Тяжёлым испытанием и для свт. Николая, и для всей Японской
Церкви стала русско-японская война. Православные японцы молились о победе своей армии, многие из них сами участвовали в сражениях. Естественно, свт. Николай глубоко скорбел при виде того,
что его паства воевала с его земной Родиной. Тем не менее, он понимал, что, принимая православие, японцы не становились русскими, и благословлял их молиться о победе своей страны. Сам же
свт. Николай молился о победе России. Тяжёлый для нашей страны исход войны он воспринял как проявление Божьей воли.
Обо всём этом можно прочитать на страницах дневников свт.
Николая. Добавим, что издание хорошо оформлено и снабжено
цветными фотографиями, показывающими жизнь японцев того
времени, а также словарём использованных в дневнике японских
слов.
Всего Вам доброго! Не забудьте зайти в библиотеку и взять понравившиеся книги!
Тел. библиотекаря: 89160668914 (Дмитрий), E-mail: dig1988@mail.ru
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Заметки путешественника
«Страна поэта»...
(по тютчевским
местам)
«Тот, кто хочет понять поэта,
должен идти в страну поэта…»
И. В. Гёте

«Память
воскрешает
все, кроме запахов, и зато ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, связанный с ним…»7. Весна на Брянской земле в селе
Овстуг особенно хороша. Воздух напоен ароматами вновь пробуждающейся жизни. Они исподволь воскрешают прошлое Тютчевской усадьбы. Вокруг дома, расположенного на высоком живописном холме, вся в цвету сирень, тенистые липовые аллеи ведут к
быстрой реке Овстуженке, впадающей в Десну, и к пруду, посреди
которого небольшой островок – приют птиц. Неподалеку в оврагах, среди белоснежного великолепия черемухи в ночной таинственной тишине заливаются соловьи… Нежный аромат ночных
фиалок манит за церковную ограду. Ночь – время сокровенного,
время тайны и хаоса. Именно здесь, в сумрачной красоте природы,
полной тончайших оттенков ароматов и звуков, зарождается у Феди – будущего великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева – «невыразимое чувство таинственности», тревожно-прекрасное
ощущение сопричастности Творцу.
Пониманию сущности тютчевской поэзии во многом способствует соприкосновение со «страной поэта» – Овстугской усадьбой. В конце XVIII века неподалеку от Брянска в живописном селе
В. Набоков

7
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Овстуг Николай Андреевич Тютчев – дед поэта – выстроил деревянный дом. В 1776 году была построена каменная церковь в честь
Успения Пресвятой Богородицы, разрушенная впоследствии в годы Великой Отечественной войны. Лишь к 2003му году ее удалось восстановить. Обычно с наступлением осеннего ненастья
Тютчевы перебирались в
город, но в 1803 году привычный распорядок был
нарушен. В семье сына
Николая
Андреевича,
Ивана Николаевича, 23 ноября (5 декабря) родился наследник – Федор.
Мальчик по своему душевному складу оказался похож на мать –
графиню Екатерину Львовну Толстую «женщину замечательного
ума… с фантазией, развитою до болезненности» (И. С. Аксаков).
По-видимому, именно от нее будущий поэт унаследовал утонченную натуру, особую восприимчивость и тягу к сочинительству.

В 1830–1840-х годах отец поэта – Иван
Николаевич – на месте
старого деревянного
дома возводит каменный особняк в стиле
позднего классицизма
(ампира). Его архитектором стал Г. Ф. Герасимов. Первый этаж в
духе уже уходящей моды конца XVIII – начала XIX вв. позволял
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создавать парадные интерьеры с высокими потолками и анфиладным расположением комнат. Над средней частью дома располагался мезонин с куполом и шпилем, на котором красовался флаг с фамильным гербом их старинного рода, берущего начало в далеком
XIV веке.
В этом особняке
провел детство будущий поэт. Вдохновителем его была сама природа усадьбы и ее
окрестностей. Именно
сила ее таинственной
красоты пленила Тютчева, сделала Поэтом.
Здесь он впервые почувствовал иррациональность бытия и связи человека с природой.
В 1855 году дочь поэта писала сестре: «Ты помнишь ночные фиалки, которые так благоухают по вечерам?... Весной папа приходил
после заката солнца в рощу и собирал этот душистый чудоцвет в
тишине и мраке ночи; это вызывало в нем неясное чувство таинственности и благоговения… Эти рощи, этот сад, эти аллеи были
целым миром для папа – и миром полным; тут пробудился ум и
детское воображение искало в этой действительности свой идеал».
Впоследствии в зрелые годы Тютчев напишет:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Домашний учитель Федора – поэт С. Е. Раич вспоминал: «Необыкновенные дарования и страсть к просвещению милого воспи25

танника изумляли и утешали меня… Необыкновенно даровитый от
природы, он был уже посвящен в таинства Поэзии и сам con amore
(с любовью, – лат.) занимался ею». Но занимался особым образом
– «в тиши», не стремясь к признанию и славе и «не дорого ценя
громкие слова» (А. С. Пушкин). Его первый биограф – Иван Аксаков писал: «В тщеславии у Тютчева был органический недостаток». Близкие часто находили небрежно брошенные обрывки бумаг, на которых были запечатлены гениальные строки:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои –
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, –
Любуйся ими – и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изречённая есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, –
Питайся ими – и молчи.
Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, –
Внимай их пенью – и молчи!..

Апяри М. В.
(филолог, выпускница ФФ МГУ)
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Колонка наших прихожан
«День святого Валентина»
- день всех влюбленных или
мученический подвиг святого?
Наверное, почти все замечали,
как за несколько дней до 14 февраля магазины и рекламные плакаты начинают подготавливать народную массу к празднованию
так называемого «Дня святого Валентина». Кто-то делает для себя
выбор в пользу празднования этого праздника, кто-то просто покупает умело предложенные товары, чтобы порадовать своих
близких, кто-то равнодушно пропускает мимо весь информационный поток, а кто-то резко открещивается от этого святого, называя
весь праздник очередной «католической ересью» (при этом мало
задумываясь о значении понятия «ересь»), а самого святого очередным «католическим выходцем». В этом размышлении мы постараемся выяснить, а был ли вообще такой святой и если да, то
отделим его мифологический образ от его реального подвига во
имя Христа.
День святого Валентина как противовес языческому празднику
К лику святых до недавнего времени было причислено три святых с именем Валентин: мученик Валентин Доростольский, священномученик Валентин Интерамский и священномученик Валентин Римский. В настоящее время достаточно определенно можно
говорить о том, что 14 февраля отмечали память мученической
кончины сщмч. Валентина, епископа Интерамны. Обратимся к истории.
27

В V веке в римском обществе продолжали праздновать языческие праздники и совершать ритуальные жертвоприношения. Правящий в это время папа Римский Геласий решил окончательно искоренить все языческие праздники и обычаи. В историю Христианской Церкви он войдет как решительный борец с остатками языческих культов. К таким культам относился и знаменитый праздник Луперкалии, языческий праздник плодородия, праздновавшийся с 14 по 15 февраля (по новому стилю). Не вдаваясь в подробности, как именно его праздновали, можно отметить, что основными действующими лицами праздника были молодые юноши
и девушки, совершающие определенные интимные ритуальные
действия.
Вот этот праздник и предстояло искоренить папе Геласию, и это
стоило ему немалых усилий. Для наибольшего забвения языческих
обычаев христианская Церковь к этому времени использовала уже
проверенный способ — замена языческих праздников днями церковных праздников и поминовений. Языческий праздник Луперкалий приходился сразу на два дня, 14 и 15 февраля, поэтому необходимы были сразу две церковные даты. Что касается 15 февраля,
то здесь вопрос решался просто. На этот день приходилось Сретенье Господне.
Сам праздник Сретенье возник в Иерусалимской Церкви в IV в.,
но он не являлся самостоятельным праздником, а был днем, завершающим сорокадневный цикл после праздника Рождества
Христова. Для придания этому дню особого статуса, папа Геласий
возвел его в ранг господских самостоятельных праздников. Но
оставалось найти еще одну памятную дату, относящуюся к 14 февраля, и поэтому внимание папы было обращено к только что прославленным новомученикам, среди которых нашелся святой, чья
мученическая кончина приходилась как раз на этот день. Это был
сщмч. Валентин. Таким образом, празднование памяти святого Ва28

лентина было установлено исключительно как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. Со временем начались строиться храмы в его честь, и в последующие девять веков имя святого упоминается в Мученических
актах.
Английский писатель Джеффри Чосер как автор рождения литературной легенды
Священномученик Валентин почитался вплоть до конца XIV
века исключительно как исповедник христианской веры, принявший мученическую кончину ради Христа. Что же случилось дальше? В 1382 году английский писатель Джеффри Чосер в своей поэме «Птичий парламент» ради красоты поэтического образа описал, как в Валентинов день птицы начинают искать себе пару. Красиво придуманный образ, не имеющий ничего общего с действительным биологическим брачным циклом в жизни английских
пернатых, все же был подхвачен английской романтической литературой. В последующих произведениях английских и шотландских авторов эта мысль дополнилась множеством красивых легенд.
Образ святого Валентина как покровителя влюбленных закрепилась в умах жителей «загадочного туманного Альбиона» настолько, что уже в энциклопедии Брокгауза и Эфрона, выпущенной в
1890–1907 годах, упоминается о некой древней английской традиции 14 февраля: «накануне дня, посвященного св. Валентину, собирались молодые люди и клали в урну соответственное их числу
количество билетиков, с обозначенными на них именами молодых
девушек; потом каждый вынимал один такой билетик. Девушка,
имя которой доставалось, таким образом, молодому человеку, становилась на предстоящий год его «Валентиной», так же, как и он
ее «Валентином», что влекло за собой между молодыми людьми на
целый год отношения вроде тех, какие, по описаниям средневековых романов, существовали между рыцарем и его дамой сердца».
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Итак, с легкой руки «отца английского литературного языка»,
Джеффри Чосера, образ этого христианского святого стал все более связываться с темой любви мужчины и женщины. В Новый
Свет и Европу празднование дня святого Валентина как дня влюбленных пришло к началу XIX века, когда за дело взялись коммерсанты и уличные торговцы. Именно они и подхватили идею писем
в виде сердца с любовным посланием, воспользовавшись образом
писем Карла Орлеанского к своей жене, которые он ей писал,
находясь в Тауэрской тюрьме. В Россию празднование такого рода
пришло вместе с наступлением 90-х годов XX века.
Католическая Церковь в борьбе с Днем всех влюбленных
Официально Римская Католическая Церковь никогда не смешивала почитание св. Валентина с днем влюбленных, и до недавнего
времени, мученический подвиг святого во имя Христа — это единственное, что Католическая Церковь вспоминала в этот день. Однако со временем столь бурное распространение любовного образа
праздника, который связывали с именем этого святого, заставило
Католическую Церковь пойти по самому, как казалось, «простому
пути» — убрать из общецерковного католического календаря имя
святого Валентина, чтобы он не был опорочен. В официальном документе было указано на недостаток информации об этом святом
для возведения его в ранг общецерковных святых.
Сегодня свщмч. Валентин является местночтимым святым в
Римо-Католической Церкви, а празднование его памяти, является
«факультативным». Видя в «Дне всех влюбленных» языческие
корни, Католическая Церковь объявила день 14 февраля - Днем
покровителей Европы – святых Кирилла и Мефодия, которые
пользовались еще при жизни особым уважением у католического
епископата8 (в Русской Православной Церкви, как и в ПравославОсобое почитание св. Кирилла и Мефодия Католической Церковью связано с
одной очень давней историей. Братья Кирилл и Мефодий, проповедовавшие в
8
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ных Поместных Церквях, память свв. Кирилла и Мефодия отмечается 24 мая по новому стилю, а 14 февраля является днем памяти
святого мч. Трифона.).
День памяти сщмч. Валентина в Православных Церквях
Дни празднования памяти сщмч. Валентина Интерамского в Католической и Православной Церкви разнятся, несмотря на то, что
канонизация святого произошла еще до разделения Церквей на Католическую и Православную. Католики отмечают его память как
местночтимого святого 14 февраля (1 февраля по старому стилю).
Канонизация святого Кафолической Западной Церковью произошла в 496 г., Кафолическая Восточная Церковь отмечает память
святого 12 августа (30 июля по старому стилю). Разница в датах
связана с тем, что Западная и Восточная Церковь в момент прославления новомучеников папой Геласием I не имела литургического общения несколько десятилетий. Отметим, что тому виной
было исповедание Константинопольским патриархом откровенной
ереси, что вынудило папу Римского прекратить общение с Востоком. После восстановления общения в начале VI века Православный Восток в последующие десятилетия также ввел в свой богослужебный календарь этих мучеников первых веков Христианской
Церкви, но дни празднования памяти святых стали разниться.

Моравии, были неожиданно вызваны в Рим к папе. Среди части богословов Западной Церкви сложилась точка зрения, что слово Божие может быть проповедано только на трёх языках, на которых была сделана надпись на Кресте Господнем: еврейском, греческом и латинском. Так как братья проповедовали на
славянском, они были восприняты как еретики. К моменту их приезда в Рим на
папский престол взошел уже другой папа – Адриан II. Святые Кирилл и Мефодий также ждали встречи с папой, они хотели попросить у него помощи от
нападок немецкого ордена, чинившего им препятствия в проповеди на славянском языке. Приехав в Рим, братья передали ему мощи святого Климента, папы
Римского, в дар. Получив бесценные для Рима мощи, папа Адриан утвердил
богослужение на славянском языке (Глаголический обряд) и переведённые книги приказал положить в римских церквях.
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Мученический подвиг сщмч. Валентина, епископа Интерамны.
Мощи святого.
Валентин Интерамский жил в III
веке в Риме. Он был епископом в городе Интераме, который со временем
был переименован в Терни. Святой
Валентин был искусным врачом и
обладал даром целительства. К нему
обратился язычник Картон с просьбой вылечить его сына Херимона,
которого болезнь согнула до колен, и
он никак не мог выпрямиться. Валентин стал молиться над больным, и
тот вскоре исцелился. После выздоровления Херимон и его отец Картон, а также многие язычники уверовали в Господа. О массовом крещении узнал градоначальник, сын которого Авундин тоже стал христианином. Градоначальник рассердился и приказал заключить святого Валентина в тюрьму. В тюрьме он продолжал лечить и обращать заключенных в христианскую веру, за что был предан мучениям и впоследствии
умерщвлен. Ученики свщмч. Валентина перенесли его тело в город
Интерам. В IV веке в честь святого Валентина была построена базилика, которая благодаря реконструкциям сохранилась до наших
времен. Здесь в главном алтаре хранятся святые мощи Валентина
Интерамского.
В 2001 г. Святейший патриарх Алексий II принял в дар от епископа
города Терни частицу мощей св. Валентина, которой сегодня может поклониться каждый верующий в храме Христа Спасителя.
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ,
ответственная за работу с молодежью на приходе)
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Зимняя сказка леса.
Темные ели, мшистые ели,
Все ожерелья из снега одели.
Легким серебряным инеем светлым
Темные ветки березы одеты.
Все силуэтом из темной глубины
Леса заросшего, леса старинного.
Сказкой былинной, что у куртины,
Нам рассказал старичок с лесовины.
Ветер шуршащий, ветер звенящий,
Легкий костерчик из веток горящих.
И у глухарки перьев рисунки
В снежных страницах птиц пересуды.
Птиц перекличка, стрекот сороки,
В рябинах заросших, здесь у дороги.
Ягоды горьки, ягоды сладки,
Перьев рисунки здесь куропатки.
Легка пушистость, снега так много,
Путник в лесу потеряет дорогу.
Зайчик проскачет, метит тропинку.
Ветка калины красит куртины.
Много так снегу в лесу старинном.
Сказку лесную – леса былину
Нам рассказал старичок с лесовины.
Ариадна Русских
Подмосковье. Осень 2006 года
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Рождество Христово в Саратове.
Тихий снег, ложатся мягкие снежинки,
На кусты, перила, кровельки домов.
Все запорошило в городке старинном.
Крыши и заборы — всем дало покров.
Паутинкой тонкой затянуло окна
Кружевами льдинок, сказочный узор.
Вот летят, струяся, звездочки вдогонку,
Среди веток тонких слышен перезвон.
Ветки в светлых льдинках, тихо так качаясь,
Ярко заблестели в солнечных лучах,
И, переливаясь, как хрусталь старинный,
Нежно прозвенели в Рождество у нас.
В Рождество природа Бога будет славить,
Душу наполняя нотками добра.
Рождество в народе принято прославить,
Отмечая дату дня и торжества.
Ариадна Русских
Москва. Февраль 2015 года
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Прошедшие мероприятия на приходе
На Святках, 8 января
2018 года, социальная
служба храма ап. Иоанна Богослова на Бронной поздравила от имени прихода храма руководство и подопечных
ГБУ ЦСО «Пресненский»
с
радостным
праздником Рождества Христова. Для подопечных старшего
возраста была подготовлена беседа, посвященная этому празднику.
Социальный работник храма Шилова Мария Анатольевна рассказала собравшимся о значении праздника, о Боговоплощении как
высочайшем проявлении Божественной любви к людям. В ходе
беседы её участники задавали Марии свои вопросы. Особенно интересной для слушателей стала тема исповеди и духовничества.
Кроме того, поговорили о церковной свече как символе и образе
христианской молитвы, о необходимости посещать храм и богослужения, о борьбе с грехами и пресечении их на стадии помыслов, о необходимости ношения нательного креста.
В конце беседы присутствующим были розданы экземпляры нового выпуска приходского вестника, после чего все были приглашены на праздничное чаепитие с пирожками, организованное социальной службой прихода. На беседе присутствовало 30 человек.
В воскресенье, 14 января 2018 года, в помещении Воскресного
лектория храма св. ап. Иоанна Богослова на Бронной для детей и
прихожан храма состоялось благотворительное Рождественское представление, организованное силами молодежного и
социального сектора прихода.
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Молодежный приходской театр «Сказки из
ларца» показал маленьким
зрителям сказку «Золушка». Перед гостями предстали знакомые с детства
образы сказочных героев.
Дети сопереживали героям сказки и, конечно,
добро
победило.
По
окончании
спектакля,
настоятель храма протоиерей Андрей Хохлов поздравил всех присутствующих с праздником Рождества Христова и старым Новым
годом, а потом и актеров, и юных зрителей ждали сладкие подарки. Каждому актеру был вручен памятный календарь на 2018 год с
фотографиями их выступлений. Это уже седьмая постановка приходского самодеятельного коллектива. В спектакле приняли участие 15 человек — все они прихожане и волонтеры храма. Сценарий, декорации и костюмы молодые исполнители изготовили сами.
Руководит театром молодежный работник прихода Анастасия
Пискунова. В этот день, в связи с большим количеством маленьких
гостей и родителей приходской театр показал сказку дважды: в 1130 и 13-00. Спектакль посмотрели 42 ребенка и 33 человека взрослых.
Молодежный театр «Сказки из ларца» не прощается со зрителями и ждет всех на новое представление на Пасху. Настоятель храма и приходской совет благодарит наших актеров и режиссера
Анастасию за прекрасную постановку и игру!
21 января 2018 года молодежный актив храма Иоанна Богослова на Бронной принял участие в шестой игре «Что? Где?
Когда?» интеллектуального клуба Николо-Угрешской духовной
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семинарии. Игра прошла в помещении Воскресного лектория
нашего храма.
Против телезрителей играли 3
команды: сборная команда молодежного клуба "Пролог" и студентов Николо-Угрешской духовной семинарии, команда молодежного клуба храма апостола и
евангелиста Иоанна Богослова на
Бронной и сборная команда молодежного объединения при храме
святого праведного Алексия Мечева в Вешняках.
Несмотря на то, что команда
молодежного клуба храма Иоанна Богослова на Бронной в составе
Марии Шиловой, Ильи Пискунова, Дмитрия Игумнова, Василия
Болтрукевича и Сергея Карпова сидела за игровым столом впервые, наши ребята сумели одержать победу и выиграть у телезрителей со счетом 6:5. Хочется надеяться, что молодежь нашего прихода еще не раз примет участие в игре «Что? Где? Когда?» и сядет
за игровой стол.
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Анонс мероприятий на февраль
Братия и сестры, приближается юбилейная
дата! 11 февраля 2018 года настоятелю
нашего храма протоиерею Андрею Хохлову
исполняется 60 лет, из которых 33 года батюшка прослужил в лоне Церкви в сане
священника, и уже 26 лет он является настоятелем нашего храма. За эти годы, по молитвам батюшки, поднялся из руин храм, благоустроена территория, восстановлен по историческим фундаментам алтарь Иоанна Богослова. Скромный и смиренный, батюшка
снискал у священства, сотрудников и прихожан храма искреннее уважение и любовь. Каждый, кто приходит к отцу Андрею за помощью и советом не уходит без утешения. Поздравляем
нашего батюшку с приближающимся юбилеем и желаем ему крепкого
здоровья, неоскудевающей помощи Божией на МНОГАЯ и БЛАГАЯ
ЛЕТА!
Приглашаем всех желающих помолиться за Божественной Литургией о
здравии и долголетии нашего дорогого настоятеля.
Приходской совет

38

Расписание занятий Воскресной группы на
февраль
Дата

3февраля
Суббота

Время

16-00

Темы занятий

Закон Божий
Тема занятия: Авраам. Призвание Авраама. Завет
с Авраамом.
Рисование
Тема занятия: Рисунок «Зимний пейзаж»
(Бумага, карандаши, гуашь).
Закон Божий
Тема занятия: Иосиф. Египетское рабство.

10февраля
Суббота

16-00

Рисование
Тема занятия: Цветы из бумаги «Подснежники»
(Цветная бумага, картон, карандаш, ножницы).
Закон Божий
Тема занятия: Моисей. Исход из Египта.

17февраля
Суббота

16-00

Рисование
Тема занятия: Оригами «Голубь».
(Ножницы, бумага, линейка).
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Расписание занятий Библейского кружка на
февраль
Дата

Время

Темы занятий

12-30

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: Вторая книга Царств
(продолжение).

13-15

Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции:Благословление апостолов на проповедь по всему миру.

12-30

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: Вторая книга Царств
(продолжение).

13-15

. Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: Книга Деяний святых апостолов
(начало).

13-00

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: Вторая книга Царств (окончание)

13-45

Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: Книга Деяний святых апостолов
(продолжение)

4 февраля
Воскресенье

18февраля
Воскресенье

25февраля
Воскресенье
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Расписание богослужений на февраль
Дата
31 января
Среда

Время

Богослужение

18.00

Вечерня. Утреня.

1 февраля
Четверг

8.15

Часы. Божественная
Литургия.

2 февраля
Пятница

18.00

Вечерня. Утреня.

3 февраля
Суббота

8.15

Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение

4 февраля
Воскресенье

7 февраля
Среда
8 февраля
Четверг
9 февраля
Пятница
10 февраля
Суббота

18.00

8.40
9.00

Часы
Божественная Литургия.
Общая панихида

18.00

Вечерня. Утреня

8.15

Часы. Божественная
Литургия.

18.00

Парастас.

8.15

Часы. Божественная
Литургия. Общая панихида
Всенощное бдение

Праздник
Прп. Макария
Великого, Египетского
Прп. Максима Исповедника.
Мч. Неофита.
Неделя о блудном
сыне.
Собор новомучеников и исповедников Российских.
Поминовение всех
усопших, пострадавших в годину
гонений за веру
Христову.
Прп. Ксенофонта.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

Неделя мясопустная, о Страшном
Суде.
Часы
11 февраля
8.40
Перенесение
моБожественная ЛитурВоскресенье
9.00
щей сщмч. Игнагия.
тия Богоносца.
Седмица сырная (масленица) сплошная
14 февраля
Сретение Господа
18.00
Всенощное бдение
Среда
Бога и Спаса
18.00
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15 февраля
Четверг

8.15

16 февраля
Пятница

18.00

17 февраля
Суббота

8.15

18 февраля
Воскресенье

18.00

8.40
9.00

Часы. Божественная
Литургия. Праздничный молебен.
Малое Повечерие.
Утреня с великим славословием
Часы. Божественная
Литургия.
Всенощное бдение
Часы
Божественная Литургия.

20 февраля
Вторник
21 февраля
Среда
22 февраля
Четверг
23 февраля
Пятница
24 февраля
Суббота

Суббота сырная.
Всех преподобных
отцов в подвиге
просиявших.
Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания.Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий
пост.

Вечерня с Чином
прощения
Седмица первая Великого поста.
Великое повечерие с
чтением
18.00
Великого канона прп.
Андрея Критского
Великое повечерие с
чтением
18.00
Великого канона прп.
Андрея Критского
Великое повечерие с
чтением
18.00
Великого канона прп.
Андрея Критского
Великое повечерие с
чтением
18.00
Великого канона прп.
Андрея Критского
Великое повечерие.
18.00
Утреня.
Вмч. Феодора Тирона
Часы. Божественная
8.15
Литургия.
18.00
Всенощное бдение
Неделя 1-я Велико18.00

19 февраля
Понедельник

нашего Иисуса
Христа.
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25 февраля
Воскресенье

8.40
9.00

27 февраля
Вторник

18.00

28 февраля
Среда

8.15

Часы
Божественная Литургия. Праздничный молебен
Великое повечерие.
Утреня.
3-й,6-й,9-й Часы.
Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных
Даров.
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го поста.
Торжество Православия. Иверской
иконы Божией Матери.
Свт. Московского
Алексия всея Руси
чудотворца

Апостола от 70-ти
Онисима
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