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От редакции 

На страницах нашего журнала вы найдете статьи, посвященные церковным праздни-

кам месяца, истории Церкви. Мы стараемся осветить главные общецерковные и при-

ходские новости, говоря об актуальном простым и понятным языком. В номерах публи-

куются периодические рубрики: «Церковь сегодня», «Умное чтение», «Актуальное ин-

тервью», «Записки путешественника», «Церковный календарь» и др. В каждом номере 

размещаются анонсы приходских мероприятий на ближайший месяц. 

Наш сайт  www.bogoslovnabronnoy.ru 

Мы в соцсетях:  

vk.com/inbogoslov  

facebook.com/bogoslovnabronnoy  

ok.ru/khramioa  

Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих номеров (стать авторами и пр.) 

просим направлять свои предложения и пожелания на электронный адрес редактора 

priere@yandex.ru или звонить по телефону: 8 (906) 083-76-36 (Анастасия Валерьевна 

Пискунова). 

Просим не выбрасывать и не использовать для хозяйственных нужд старые, не-

нужные или испорченные номера, а по возможности сжечь или принести в храм, 

так как некоторые изображения, размещенные в журнале, носят священный ха-

рактер. 

 

Над выпуском № 69 (ЯНВАРЬ 2021 года) работали:  

Автор идеи и редактор Вестника — ответственная за работу с молодежью Анастасия 

Пискунова. 

Авторы статей/рубрик — Мария Апяри, Вера Глазатова, Дмитрий Игумнов, Ольга 

Назарова, Анастасия Пискунова.  

Подбор иллюстраций — Мария Апяри, Вера Глазатова, Дмитрий Игумнов, Анаста-

сия Пискунова. 

Корректор — Елена Пустакина. В ряде статей сохранена авторская редакция.  

 

http://www.bogoslovnabronnoy.ru
http://www.vk.com/inbogoslov
http://www.facebook.com/bogoslovnabronnoy
http://www.ok.ru/khramioa
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МЫ СЛОВНО ПИШЕМ 

ИСТОРИЮ НАШЕЙ СЕМЬИ 

Интервью с Верой Глазатовой, 

мастерицей народной игрушки  

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Коронавирусные ограничения вернули многих из нас по 

домам, напомнив о ценности общения с теми, с кем мы 

делим кров и проходим свой земной путь.  

Всего какой-то год тому назад казалось, что совре-

менные условия жизни позволяют человеку благополучно 

жить одному, приобретая все необходимое за деньги. 

Однако месяцы самоизоляции расставили все на свои ме-

ста, показав что по-настоящему счастливыми могут 

оставаться только те люди, у которых есть своя гавань. 

Это место, куда всегда можно вернуться, где любят и 

ждут тебя. Этой гаванью может быть отчий дом, 

наполненный детскими воспоминаниями и надеждами, 

или твой собственный очаг, у которого тебя ждут жена 

и дети.  

Важной частью жизни дружной семьи являются соб-

ственные традиции. Они подчас неуловимы, невидимы, 

но при этом тесно связывают между собой как супругов, 

так и целые поколения. Отсутствие семейных традиций 

и совместного досуга способно сделать человека одино-

ким путником даже в многолюдном доме. Наибольшее 

количество семейных традиций, так уж повелось, связа-

но с Новым Годом и Рождеством, когда можно сочи-

нять сказки вместе с детьми, вместе украшать елку, де-

лать подарки родным, писать письма знакомым. Это 

прекрасное время, когда мыслями возвращаешься в про-

шлое, когда еще ребенком ты верил в чудеса. Сегодня о 

своих рождественских семейных традициях расскажет 

наш давний друг, мастерица народной игрушки Глазато-

ва Вера. 

Мои дорогие, поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом! 

Я родилась в советское время в Москве и в нашей семье праздновали все светские праздники, а цер-
ковные − нет. Прошло много лет и в моей жизни сложилось все так, что я сама пришла в храм, я ничего 
не знала о Церкви, о ее Таинствах и церковной жизни. В воспоминаниях – три события, связанных с 
храмом. Первое – это моё первое Причастие, на которое меня пригласила подруга и ее бабушка, когда 
мы, вставши рано утром, поехали на раннюю Литургию. Тульская область, деревня Хитровщина, в Свя-
то-Богоявленском храме было мое первое причастие. Я думаю, тогда мне было 11 лет. Находясь в хра-
ме, я понимала, что здесь все не так, как везде, и даже пахнет необыкновенно. Старенькие иконы, я не 
понимала кто на них изображён, но как хорошо я помню это незабываемое ощущение в душе! Теперь я 
знаю – это была благодать. 

Вторая встреча случилась на Пасху, когда мама, ближе к ночи, сказала мне, что мы идём смотреть на 
крестный ход к Елоховскому собору, мы жили тогда рядом. Территория храма была огорожена, и мне с 
трудом, но с огромным интересом удалось увидеть часть крестного хода, в котором присутствовал Пат-
риарх Алексий II. Я смотрела, ничего не понимала, но помню, как в душе было хорошо.  

В третий раз Господь позвал меня в храм, когда я проходила мимо Елоховского собора, и у меня по-
явилось настолько сильное желание зайти, и я зашла. Не зная, что делать и как, я просто стояла, а выйдя 
из храма села на скамейку напротив и расплакалась – и мне было так хорошо!  

А дальше был большой перерыв. Спустя годы, при удивительных обстоятельствах, меня сильно потя-
нуло в храм Петра и Павла, душа моя потянулась к удивительному священнику, иеромонаху Зосиме.  
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   И с этого момента начался мой осознанный путь к Богу. 
Начался он очень интересно и наполненно, это время было 
прекрасно! Я как бы встала на рельсы, которые так ждала 
все эти годы.  

   Шли годы, и в нашей с мужем семье родилась дочка, по-
явилась огромная ответственность за это чудо. Мне так хо-
телось, чтобы в ее памяти было как можно больше запоми-
нающихся событий!  

   Я научилась шить игрушки благодаря замечательному че-
ловеку, потрясающему мастеру Алле Никитиной, у которой 
и сейчас учусь, она удивительно талантливый мастер игру-
шек и не только, а еще она потрясающий художник. С при-
ходом в Церковь я стала еще больше интересоваться исто-
рией и традициями дореволюционной России и поняла, как 
много мы потеряли! Так захотелось установить традиции в 
своей семье. Пусть их немного, но они очень дороги нам.  

    Конечно же, как и у всех, подготовка к праздникам: Рож-
деству Христову и Новому году начинается с ёлочки-
красавицы!  

    Когда-то давно, ещё до рождения дочки, я купила книгу 
Е.И. Вощининой «Повесть о Шурочке» которую дочка так 
полюбила, что мы читали её великое множество раз! Книга 
о том, как кукла Шурочка прожила на белом свете больше 
100 лет. Она видела великого князя Константина в Павлов-
ском парке, жила в теплом и уютном русском доме с друзь-
ями-куклами и ласковыми «мамами». Она знает, как дети 
готовились к Рождеству, как праздновали Пасху, как игра-
ли, как заботились друг о друге. Полюбился доченьке весё-

лый персонаж, Полишинель Мяка. И, собственно, этот персонаж начал историю игрушек нашей 
праздничной ёлки. Я изготовила его из ваты, раскрасив акриловыми красками и украсив блестками, 
после чего он стал ярким украшением на ёлке. Потом, постепенно я шила из ткани ангелов, бары-
шень, дополняя ёлку все новыми и новыми игрушками: когда-то мне подарили целый набор Питер-
ских игрушек, которые дополнили красоту и какую-то особенную атмосферу, ёлку и по сей день хо-
чется рассматривать не отрываясь, так как каждая игрушка несёт свою историю и теплые воспомина-
ния.  

Когда доченька была совсем малень-
кой, мы с мужем наряжали ёлку ночью, а 
потом утром наблюдали, как она радова-
лась ее появлению. Сейчас она моя по-
мощница и принимает участие в изготов-
лении игрушек из ваты, а теперь еще и с 
сыночком мы, уже все вместе, наряжаем 
елку. Бабушка наша не так давно тоже 
стала делать удивительные, красивые, 
сделанные с любовью веночки, которы-
ми мы украшаем дом.  

В ожидании Великого праздника Рож-
дества Христова мы празднуем по тради-
ции Новый год. Накрываем стол, гото-
вим блюда для тех, кто постится и для 
тех, кто не постится, наша бабушка печет 
вкуснейшие пироги, и, конечно же, для 
всех мы кладем подарки под ёлку.  

В эту ночь мы дарим друг другу вни-
мание, прекрасные пожелания, вспоми-
наем события ушедшего года, благода-
рим за всё, что было у нас в прошедшем 
году, а еще смотрим салют из окна.  
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После празднования Нового года 
начинается особенное время, для меня 
оно особенное и удивительно тихое, тре-
петное, кажется что вся природа замира-
ет в тихом ожидании приближающегося 
Великого праздника Рождества Христо-
ва.  

Где-то 2-3 января мы приносим в дом ветки живой ели, которые ставим в вазу, достаем икону Рож-
дества Христова и деревянный сундучок, в котором хранится вертеп, изготовленный из шерсти, укра-
шаем гирляндой, бусами, и ставим его на самом видном месте в нашем доме, рядом с иконой, под жи-
выми, ароматными ветвями ели. Идея создания вертепа появилась опять же от желания расширить се-
мейную традицию, чтобы в памяти детей были тёплые воспоминания и желание продолжить эти тради-
ции уже в своих семьях. Я сейчас особенно трепетно отношусь к вещам, которые делали своими рука-
ми мои бабушки и дедушка, вещам, в которые вложены любовь и тепло дорогих рук, и очень ими доро-
жу. 

Украшайте свои рождественские ёлочки, делайте их семейными, украшайте игрушками ручной ра-
боты. Создавая игрушки своими руками, мы словно пишем историю нашей семьи. Доставая каждый 
год из коробки игрушки, сделанные своими руками и ручками детей, вспоминаешь самые приятные 

моменты жизни, проверенные в кругу близких людей.  

Мы любим комбинировать украшения ручной работы со стек-
лянными игрушками, еще из моего детства, и новыми. Ещё 
возникла идея дополнить ёлочку Хотьковскими мячиками. 
Хотьковский тряпичный мячик описан в книге известной ку-
кольницы Галины Львовны Дайн «Тряпичная кукла. Лоскут-
ные мячики». Также интересна история этих мячиков. Мо-
нахини Хотьковского монастыря шили мячиками разных ви-
дов и другие игрушки для маленьких прихожан. Монастыр-
ские службы были длинными, и маленьким прихожанам роди-
тели приобретали мячик и другие игрушки, сделанные с лю-
бовью сёстрами монастыря. Творите, создавайте, украшайте. 
Поверьте, вы пишите историю, создавая игрушки!  

В ожидании праздника мы с детьми читаем Евангелие, вспо-
миная радостное событие, рождение Христа, Спасителя мира. 
Читаем рождественские рассказы и говорим о празднике. 
Смотрим мультфильмы о Рождестве Христовом, читаем сти-
хи. Готовим подарки, а так же вкусные праздничные блюда, 
печем пирог, в этом году ещё приготовим печенье с изображе-
нием праздничных узоров. В Праздничный день, мы с детьми 
идём в храм, на утреннюю Литургию, на которой причащаем-
ся Святых Христовых Таин, приходим домой и собираемся за 
праздничным столом всей семьёй, а после едем поздравлять 
родных и близких. Этот праздник у нас – один из любимых 
семейных праздников!  

Дорогие, я поздравляю всех с Великим Праздником Рожде-
ства Христова! Желаю, чтобы в доме каждого из вас была лю-
бовь и радость, надежда и вера, дарите тепло и радость своим 
близким. С Праздником!  

я стала еще больше 

интересоваться историей и 

традициями 

дореволюционной России и 

поняла, как много мы 

потеряли. 
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Саша Чёрный 
 

Рождественское 
 

В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лен Его волос… 

Бык дохнул в лицо Младенца 

И, соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся, чуть дыша. 

Воробьи сквозь жерди крыши 

К яслям хлынули гурьбой, 

А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

Пес, прокравшись к теплой ножке, 

Полизал ее тайком. 

Всех уютней было кошке 

В яслях греть Дитя бочком… 

Присмиревший белый козлик 

На чело Его дышал, 

Только глупый серый ослик 

Всех беспомощно толкал: 

«Посмотреть бы на Ребенка 

Хоть минуточку и мне!» 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине… 

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал: «Смотри скорей!..» 

 

 

 

 

С Верой Глазатовой беседовала Анастасия Пискунова. 

Фото Веры Глазатовой 
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СВЯТОЙ СТЕФАН: АПОСТОЛ, 

ДИАКОН И ПЕРВОМУЧЕНИК 

ЦЕРКОВНЫИ  КАЛЕНДАРЬ 

После того, как на апостолов сошёл Святой Дух, и 

они вышли на общественную проповедь, Церковь Хри-

стова стала быстро увеличиваться. Уже после первой 

проповеди апостола Петра крестилось около трёх ты-

сяч человек (Деян. 2, 41), после приходили новые. Верую-

щие продавали свои имения и приносили средства в об-

щину, где они раздавались «по нужде каждого» (Деян. 

2, 45). Но вскоре назрел конфликт, когда некоторые лю-

ди почувствовали себя обделёнными. Тогда, чтобы 

«пещись о столах», избрали «семь человек изведанных», 

и в их числе – «Стефана, мужа, исполненного веры и 

Духа Святого» (Деян. 6, 2-5). 

О том, кем был Стефан до этого и как он обратился ко 
Христу, сведений не сохранилось. Имя «Стефан» на грече-
ском языке означает «увенчанный». Традиционно его назы-
вают «диаконом», то есть, по-гречески – «служителем». 
Впрочем, как говорил свт. Иоанн Златоуст, «наименования 
диаконов и пресвитеров тогда не различались ясно и точно», 
то есть не стоит полагать, что Стефан был диаконом в точ-
ном смысле нынешнего церковного чина. Также, продолжал 
Златоуст, «им (диаконам) сообщены были и духовные 
(дары); они были посылаемы и в другие места; им вверено 
было и слово (учения)». 

Стефан был главным среди диаконов – архидиаконом. Он, 
«исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и зна-
мения в народе» (Деян. 6, 8). Иудеи, не веровавшие во Хри-
ста, пытались спорить со Стефаном, но «не могли противо-
стоять мудрости и Духу, Которым он говорил» (Деян. 6, 10).  

Тогда диакона оклеветали, сказав, что он якобы «говорил хульные слова на Моисея и на Бога» (Деян. 6, 
11). Стефана увели в синедрион – орган высшей власти у евреев – чтобы допросить, «и все, сидящие в 
синедрионе, смотря не него, видели лице его, как лице ангела» (Деян. 6, 15).  

В ответ на обвинения Стефан произнёс речь, в которой кратко пересказал ветхозаветную историю 
еврейского народа. Но эта речь была не только изложением всем известных событий, но и обличением. 
Стефан, произнося её, утверждал, что Бог не нуждается в тех обрядах, к которым привыкли иудеи, и 
даже в самом Иерусалимском храме – центре ветхозаветного богослужения. «Сам храм и обычаи – ни-
что… они не в состоянии остановить проповеди, – объяснял Иоанн Златоуст. – Не было ни храма, ни 
жертвоприношения, но Авраам сподобился Божественного видения». 

В конце своей речи Стефан прямо обличил своих судей в том, что они противятся Богу так же, как и 
древние иудеи: «кого из пророков не гнали отцы ваши? они убили предвозвестивших пришествие Пра-
ведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы» (Деян. 7, 52). Стефан взглянул на небо 
«и увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сы-
на Человеческого, стоящего одесную Бога». (Деян. 7, 56). 

Злобно обвиняя Стефана в богохульстве, иудеи увели его за город и побили камнями. Диакон при 
этом молился и, подобно Христу, говорил: «Господи! Не вмени им греха сего. И, сказав сие, по-
чил» (Деян. 7, 60). По этому поводу Златоуст говорил, что мы не должны защищать правду в гневе. 
«Если станем это делать с гневом, то это, кажется, уже не будет дерзновение, а страсть… Если ты и го-
воришь и правду, но с гневом, то всё погубил, будешь ли ты обличать, или вразумлять, или делать что-
нибудь другое. Посмотри на этого мужа (Стефана), как он беседует без гнева… А что он не был в гне-
ве, это сам он показал, когда его мучили, а он молился за них». 

Совершая казнь Стефана, убийцы скинули свои верхние одежды и оставили их под охраной молодо-
го человека по имени Савл. Пройдёт немного времени – и Савл, бывший яростным иудеем-гонителем 
христиан, под воздействием Божественного откровения примет крещение и станет великим апостолом 
Павлом. «Когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и сте-
рёг одежды побивавших его» (Деян. 22, 20) – обвинял себя перед Богом Павел впоследствии. 
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    После убийства Стефана в Иерусалиме произо-
шло гонение на христиан, «и все, кроме Апосто-
лов, рассеялись по разным местам Иудеи и Сама-
рии. Стефана же погребли мужи благоговейные и 
сделали великий плач по нём» (Деян. 8, 1-2). Но в 
результате Церковь усилилась, поскольку христи-
ане теперь проповедовали в различных местах. «С 
этой поры потекли апостолы по вселенной, – рас-
суждал свт. Григорий Нисский в «Похвальном 
слове святому первомученику Стефану», – здесь 
начало распространения учения повсюду; поели-
ку, если б иудейский народ после убийства Стефа-
на не восстал с неистовством на Апостолов, то 
благодать Евангелия ограничилась бы, может 
быть, одним Иерусалимом».   

По преданию, Стефана похоронил на собственном земельном участке знаток еврейского закона 
Гамалиил – учитель того самого Савла, что стал апостолом Павлом. Позже Гамалиил похоронил и 
Никодима, тайного ученика Иисуса Христа, и был сам погребён там же со своим сыном Авивом.  

Прошли века. Христианство восторжествовало в Римской империи, частью владений которой был 
и Иерусалим. Там, где похоронили Стефана, служил священник Лукиан. Однажды во сне ему явился 
величественный старец в белом одеянии, с золотым жезлом в руках и велел открыть погребённые мо-
щи. Это был святой Гамалиил. Видение повторялось три раза и, наконец, Лукиан обрёл мощи в древ-
ней пещере. При открытии погребения разлилось благоухание, и исцелилось множество страждущих. 
Мощи Гамалиила, Никодима и Авива оставили в построенной рядом церкви, а мощи Стефана были 
положены в Иерусалиме. Впоследствии их части разошлись по разным странам. 

В Иерусалиме на месте мученичества Стефана византийская императрица Евдокия построила храм 
в его честь. Ещё одна церковь в честь святого архидиакона находилась в столице Византийской импе-
рии Константинополе на территории императорского дворца.  

Стефана традиционно именуют «первомучеником». Действительно, хотя до него пострадали свя-
той Иоанн Креститель и Вифлеемские младенцы, но первым мучеником Новозаветной Церкви после 
Воскресения Христова и сошествия Святого Духа стал именно Стефан. «Великий Стефан, первый 
украшенный венцем исповедания, первый открывший вход лику мучеников, первый противоставший 
греху даже «до крове» (Евр. 12, 4)» – говорил свт. Григорий Нисский. 

Память святого Стефана совершается Церковью 9 января (27 декабря ст. ст.) и в день перенесения 
мощей – 15 (2) августа. В этот же день вспоминаются праведные Гамалиил, сын его Авив и Никодим.    

 
 
 

Дмитрий Игумнов. (историк, библиотекарь храма) 
Фото Дмитрия Игумнова 

Действительно, хотя до него 

пострадали святой Иоанн 

Креститель и Вифлеемские 

младенцы, но первым мучеником 

Новозаветной Церкви после 

Воскресения Христова и сошествия 

Святого Духа стал именно Стефан.  
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ СЛАВНЫХ И 

ВСЕХВАЛЬНЫХ АПОСТОЛОВ 

УМНОЕ ЧТЕНИЕ 

В январе, 17 (4 ст. ст.) числа, Церковь празднует 

Собор семидесяти апостолов. Греческое слово 

«апостол» означает «посол, посланник». Так в Новом 

Завете называются ближайшие ученики Иисуса Хри-

ста, которым Он поручил проповедовать приближе-

ние Царствия Божия (Мф. 10,7). Апостолы – это те, 

кто шёл к нехристианам, приносил им весть о Христе 

и своими трудами распространял Церковь. Библия не 

сообщает всех сведений об их жизни, и здесь её до-

полняет Предание Церкви. 

 

Книга «Жития святых славных и всехвальных двенадца-
ти апостолов Господних, семидесяти меньших апостолов и 
прочих равноапостольных благовестников Христовых» 
выпущена издательством «Сибирская Благозвонница» в 
2008 году. О каждом святом сообщаются сведения из Пи-
сания и Предания: происхождение, жизненный путь, про-
поведнические труды и кончина; сочинения, если святой 
оставил их. 

По слову свт. Иоанна Златоуста, двенадцать апостолов 
«были особенно отличены и составляли хор около Царя. 
Это было приближенное общество Учителя». Семьдесят 
других учеников «занимали второе место, не пользовались 
такой честью, не имели такого дерзновения, не участвова-
ли в стольких тайнах, как двенадцать учеников». Но, тем 
не менее, именно к семидесяти принадлежат двое еванге-
листов – Марк и Лука.  

Двенадцать апостолов достаточно известны: в их число входят Пётр и Андрей Первозванный, пропо-
ведовавший на землях будущей России, Иоанн Богослов, написавший Евангелие и Апокалипсис, еванге-
лист Матфей и другие. Был среди них и Иуда Искариот, предавший Христа. После его падения и смерти 
жребием избрали Матфия, которого не следует путать с евангелистом Матфеем. Однако первая часть 
книги включает главы не о двенадцати, а о тринадцати святых, поскольку добавлен рассказ об апостоле 
Павле. Он не встречался с Христом при Его жизни на земле и первоначально был даже гонителем хри-
стиан, но после, обратившись, понёс такие труды, что вместе с Петром теперь именуется первоверхов-
ным апостолом. 

Имена семидесяти апостолов менее известны. Как указывает вступительная статья, помещённая в 
книге перед разделом об этих святых, «первоначальный лик семидесяти апостолов, которых избрал Сам 
Господь, впоследствии изменил свой состав». Те, кто ныне чествуются Церковью под именем семидеся-
ти, известны из сказания сщмч. Дорофея Тирского. Другие источники добавляли в их число сщмч. Дио-
нисия Ареопагита и Симеона Нигера. Впрочем, «православного христианина не должно смущать раз-
мышление о том, было ли 70 или 72 апостола, потому что все святые, входящие в состав этого собора, 
достойны имени апостола Христова». 

Среди семидесяти апостолов мы находим ближайших родственников Иисуса Христа по плоти: Иако-
ва, брата Господня – сына Иосифа Обручника от первого брака, и Симеона – сына Клеопы, брата Иоси-
фа. К семидесяти относится и первомученик Стефан, а также адресаты писем апостола Павла – Тит и Ти-
мофей. В книге приводятся сведения о малоизвестных апостолах – Архиппе, Силе, Силуане, Андрони-
ке… Указывается, где в Новом Завете упомянуты эти люди, когда празднуется их память, что о них со-
хранилось в Предании Церкви. 

Очень интересен третий раздел книги, посвящённый равноапостольным мужам и жёнам – как совре-
менным апостолам, так и жившим в последующее время. Точного списка святых, называемых равноапо-
стольными, подобного спискам двенадцати и семидесяти апостолов, нет. Но по церковной традиции к 
ним относят святых, особо потрудившихся на ниве евангельской проповеди, приведя ко Христу множе-
ство новых людей или даже целые народы. 
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    Интересно, что среди равноапостольных в книге при-
ведены такие святые, которые, к сожалению, не всегда 
ассоциируются у нас с апостольским служением – свя-
той Лазарь, воскрешённый Христом на третий день по-
сле смерти, его сёстры Марфа и Мария, Лонгин Сотник, 
стоявший у Креста Господня, Иосиф Аримафейский и 
Никодим, погребавшие Христа. Из равноапостольных 
святых последующих веков рассказывается о просвети-
телях славян Кирилле и Мефодии, княгине Ольге и кня-
зе Владимире, просветительнице Грузии Нине и просве-
тителе Армении святителе Григории. Последний по вре-
мени святой, о ком говорится в книге – Стефан Перм-
ский. 

Итак, рассматриваемая нами книга обильно излагает сведения из Писания и Предания, но вот ука-
зывать ссылки на источники издатели, к сожалению, не посчитали необходимым. Вступительная ста-
тья сообщает, что из предания «взято только то, что тщательно проверено уважаемыми русскими цер-
ковными писателями». Можно догадаться, что речь идёт, в первую очередь, о Четьях-Минеях свт. Ди-
митрия Ростовского, но какие иные источники могли быть использованы, увы, не ясно. 

Относительно тех частей, где цитируется Новый Завет, совсем бы не помешали хотя бы краткие 
ссылки на святоотеческие толкования Писания. Иногда они встречаются, но многочисленными их не 
назовёшь. Между тем, не только историческое повествование, но и, в первую очередь, объяснения 
Святых Отцов помогают понять значение труда святых апостолов. 

В тексте книги можно встретить и неточности. Например, утверждается, что мощи апостола Иако-
ва Зеведеева были отнесены в испанский город Сантьяго, но на самом деле этот город вырос у места 
погребения апостола гораздо позже, в христианскую эпоху. Он и назван был по его имени (Сантьяго – 
Святой Иаков по-испански).  

Заключение формулирует вывод о том, что дело апостолов не закончилось после их смерти и не 
заключается лишь в подвиге тех, кого Церковь признала равноапостольными. «Всякий из нас может 
содействовать делу благовествования Христова, где бы и среди какого общества он ни находился… 
Распространение и утверждение в умах и сердцах окружающих нас людей истин Христовой веры и 
забота о православии и правомыслии христиан есть то же благовестие Христово, которое подъяли на 
себя некогда св. апостолы». 

Деяния Апостолов, по слову прп. Иустина (Поповича) – «это деяния Христовы, которые святые 
апостолы творили силою Христовой или, более того, творили Христом, Который в них и делает через 
них. А что такое жизни святых апостолов? Переживание жизни Христовой, Которая в Церкви перено-
сится на всех верных последователей Христовых и продолжается через них с помощью святых та-
инств и святых добродетелей». Но и познание своей слабости в сравнении со святыми полезно, ведь, 
как писал прп. Макарий Оптинский, «советую вам читать книги духовные и не увлекаться в высоту 
парением, а, взирая к совершенству, тем больше познавать свою нищету и смиряться… Будем идти 
путём смирения и с мытарем взывать ко Господу: Боже, милостив буди мне, грешному!» 

  
 
 

Дмитрий Игумнов. (историк, библиотекарь храма) 

 

Заключение формулирует 

вывод о том, что дело 

апостолов не закончилось 

после их смерти и не 

заключается лишь в подвиге 

тех, кого Церковь признала 

равноапостольными. 
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ЦАРСКОЕ СЕЛО 

ПОДМОСКОВЬЯ 

 (усадьба Суханово) 

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

За парадными фасадами известных усадеб неиз-
бежно теряются скромные, но оттого не менее 
прекрасные архитектурные шедевры. Они своеоб-
разны и удивительны. История их создания, судьбы 
людей, проведших под их гостеприимным кровом 
свои счастливые дни, придают таким дворянским 
гнездам особое обаяние и колорит. В этих уединен-
ных оазисах, как в зеркальной глади вод, порой от-
ражается история знаменитых шедевров прошло-
го. Отголосок великих произведений искусства та-
ят они под своей сенью. 

 

Одним из таких «зеркал» оказалось подмосковное Су-
ханово. Родовое поместье, последними владельцами ко-
торого были князья Волконские, расположено в живо-
писной излучине реки Гвоздянки. Старинный парк окру-
жает архитектурный ансамбль усадьбы. Неподалеку – 
родник, а перед господским домом огромный пруд, на 
противоположном берегу которого светится купол ча-
совни.  

В конце VIII - начале XIX века зародился облик этого 
чудного уголка. Господский дом и храм были построены 
при екатерининском сановнике Алексее Петровиче 
Мельгунове, а дворцово-парковый ансамбль возводила 
его дочь Екатерина Алексеевна и ее муж князь Дмитрий 
Петрович Волконский. После гибели супруга, участво-
вавшего в Отечественной войне 1812 года, Екатерина 
Алексеевна, желая увековечить память любимого, обра-
тилась к архитектору Доменико Жилярди с просьбой со-
здать в усадьбе домовую церковь с усыпальницей. . 

Мавзолей Волконских был построен в кратчайшие сроки –  всего за несколько летних месяцев. 
Храм был освящен в честь Святителя Дмитрия Ростовского. Уникальная архитектура здания вызы-
вала восхищение. Вот как об этом писал Н.Я. Тихомиров – ценитель и знаток усадебного мира: «По 
оригинальности композиции и…высокому мастерству исполнения Сухановский мавзолей, не име-
ющий равных в мировом зодчестве того времени, является выдающимся произведением русской 
классической архитектуры…» 

Но не только мавзолей и господский дом привлекают к себе внимание. Не менее своеобразны и 
флигели, хозяйственные постройки. Если архитектурные доминанты усадьбы выполнены в стиле 
ампира и классицизма, то более скромные строения удивляют неоготическими чертами. Так, 
например, оригинальные башни и шпили венчают дом для причта, придавая ему средневековый 
колорит. Особенность Суханова именно в этой эклектичности. Создается впечатление, что поме-
стье – это некое произведение, состоящее из различных по жанру новелл в камне. Особенности ха-
рактера и судеб владельцев имения, так или иначе, отразились на его внешнем облике.  

Старинный парк, окружающий усадьбу, никогда не был регулярным. Даже в пору расцвета он 
был полон обаяния естественной красоты природы и завораживал таинственными лабиринтами 
троп. Сводчатые кирпичные мосты в нём были перекинуты над оврагами, что придавало парку ка-
кую-то сказочную загадочность. Садовые беседки и ротонды лишь оттеняли эту идиллию есте-
ственности окружающей среды. Под его сенью, казалось, собирались музы… 

Настоящим украшением усадьбы было огромное рукотворное озеро. В знойный полдень оно ма-
нило в свои прохладные воды, летними тихими вечерами приглашало к лодочной прогулке, а мо-
розным солнечным днем, сверкая ледяным великолепием, дарило лёгкость и ощущение полёта. 
Пристань со сфинксами, купальня и изысканная скульптура печальной девушки, сидящей с разби-
тым кувшином, дополняли колорит этого места. Здесь на память приходили элегические строки 
А.С. Пушкина, и, казалось, что в водной глади отражается Царское Село.  
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Обучение в сельскохозяйственной школе началось осенью 
1896 года и продолжалось вплоть до 1930-х годов XX века. 
Затем школа была преобразована в Гурьевский техникум и 
просуществовала до 70-х годов. Из нее выходили не только 
технологи, но и экономисты, химики. Рядом с особняком 
много хозяйственных построек, общежития середины про-
шлого века. 

Усадебный особняк напоминает суровый средневековый 
замок. Затерявшийся среди высоких трав, он стоит на хол-
ме, притягивая к себе взоры. Встреча с ним обещает одино-
кому путнику интересный экскурс в славное прошлое. 

 
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. 

Дева печально сидит, праздный держа черепок. 
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; 

Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит. 

 

И это были не мимолетные впечатления. В то время на бе-
регу действительно можно было увидеть Царскосельскую 

статую. Копия музы Царского Села одухотворяла Суханово. Особенно прекрасна «Девушка с кув-
шином» была в краткие дни «первоначальной осени». «В багрец и в золото одетые леса» дарили 
этой утонченной красавице великолепные наряды.  

Вдохновительница поэтов, она придавала усадьбе какое-то особое очарование, являясь аллюзи-
ей Северной столицы.  

 
Уже кленовые листы 

На пруд слетают лебединый, 
И окровавлены кусты  

Неспешно зреющей рябины,  
И ослепительно стройна,  

Поджав незябнущие ноги,  
На камне северном она  

Сидит и смотрит на дороги… 

 

Впоследствии «Девушка…» была перенесена к фамильной 
усыпальнице князей Волконских, что особенно усилило ме-
ланхолический колорит композиции. 

В настоящее время от былого величия усадьбы остались 
лишь грезы воспоминаний. Большинство строений за годы 
революции и войн утратили свой первоначальный вид. Мно-
гие из них были реконструированы. «Золотой век Суханова 
прошел, и угасла там нарядная жизнь. Многое, и даже очень 
многое, находится в стадии обветшания, давно обреченное на медленное умирание. Но романти-
ческая запущенность усадьбы не производит удручающего впечатления, не вызывает меланхоли-
ческого чувства обиды: в ней драгоценная «пыль веков», тихое веяние былой славы; прелесть ста-
рины, наоборот, даже еще усиливается ее заброшенным состоянием». Удивительным образом 
усадьба Суханово до сих пор пленяет своей красотой. Гармония и покой царят под сенью ее сво-
дов.  

Адрес: Россия, Московская область, Ленинский район, Суханово. 

 
 
 
 

Мария Апяри. (филолог, выпускница ФФ МГУ) 
Фото Марии Апяри 
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СЛИШКОМ ВЗРОСЛЫЕ  

ЛЮДИ 

МИР ВОКРУГ НАС 

Печально, когда человек становится настолько взрос-
лым, что напрочь забывает, каким он был ребенком. Не 
помнит, как удивительно пахнет елка под Новый год, и 
как замираешь в ожидании подарков, какое удивитель-
ное бывает время в конце мая, когда вот-вот закончится 
учебный год, и кажется, откроешь дверь школы и прямо 
улетишь оттуда, уцепившись за хвост теплого ветерка. 
Не помнит как обидно, когда улетает воздушный шарик. 
Это был особый, ЦЕННЫЙ, шарик, у него даже имя бы-
ло, и, вообще, это был поросёнок! Что, не видно? Да пя-
тачок же был нарисован ручкой и глазки. 

Не помнит, как можно играть «ни с чем». То есть, с 
пустыми флакончиками из-под духов, оставленными ба-
бушкой специально для тебя на особой полочке в тум-
бочке, и даже интересными пуговками. Вот эта поболь-
ше – щенок, а эта – котёнок, а оторванный от давно ис-
порченной молнии бегунок изумительно похож на лебе-
дя. 

Как было важно отнести еду промокшей кошке и при 
малейшей возможности приволочь её домой. Поздоро-
ваться со всеми знакомыми собаками, и накормить голу-
бей. Вытащить несчастных дождевых червей из луж, по-
тому что вчера узнал, что ОНИ ТАМ НЕ ЖИВУТ! 

Когда друг – это друг. И запросто можно делиться 
секретами и радоваться при встрече. И не меряться у ко-
го что круче. Просто потому, что друга можно обидеть, 
и он расстроится. 

Когда это всё теряется? С первой влюблённостью? С 
женитьбой-замужеством? Когда? 

Когда из вчерашних детей появляются правильные, 
безукоризненно разумные и здравомыслящие люди, не 
позволяющие уже своим детям завести котёнка или щен-
ка из солидных и обдуманных соображений: 

– А убирать за ними кто будет? А гулять? А корм? А ОТПУСК? 

Да ты, ты, будешь и убирать, и кормить, и гулять. И на отпуск будешь пристраивать по родствен-
никам, или везти с собой в деревню, и хоть чуточку вернёшься в то, казалось бы, навсегда потерян-
ное для тебя время, когда есть снег везде, вокруг, под ногами, и сверху в небе, сколько хватает глаз. 
И фонарь, и в его свете этот снег становится сказочным, а ты – таким маленьким и счастливым... 

Или вовсе наоборот, когда весна, и последние дни мая, и ты с собакой ранним-ранним утром, и 
наплевать, что ты давно закончил школу, и каникулы тебе не светят, всё равно, оттолкнёшься и поле-
тишь, со всеми своими килограммами, опытом и здравым смыслом, просто потому, что вдруг вспом-
нил, КАК ЭТО, когда летишь. Мы ведь все-все летали во сне... 

А может, и не так... А дождь и кошка на вашей голове, которая пришла и потеснила головную 
боль, ведь кошки отлично умеют скидывать всё лишнее. И под этот дождь и кошачье мурлыканье 
приснится что-то такое давнее, цветное, радостное, которое никак не хочется отпускать. И, может 
быть, оно даже не забудется. 

И это ведь только взгляд с нашей, взрослой стороны, а каково детям, у которых безукоризненно 
взрослые родители? Про кошек, собак и прочих птичек-рыбок-хомячков – уже всё понятно. Ни-ни... 
Низзззззяяяяя... И наплевать, что ребенок уже не забудет, как бежала за ним бездомная собака или 
кошка, а мама или папа раздраженно выговаривали, что, мол, всё это глупости! 

А игрушки? Это же жуть какая-то, когда я слышу сакраментальное: 

-Ой, ну, мой уже взрослый, мы все игрушки раздали! – а я вот точно знаю, что среди этих ВСЕХ 
было несколько ЛЮБИМЫХ. Которых никому и никогда не хочется отдавать. Они – близкие друзья! 
Были... То есть остались, но где-то непонятно где. И ведь не пришло в голову взрослым спросить, 
может, что-то есть такое, очень ценно-необходимое. Оно всегда бывает. Совсем не обязательно доро-
гое или целое. 
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И ведь это будет потом вспоминаться. Будет-будет, не качайте головами. Именно поэтому со-
лидные дядьки и взрослые ухоженные дамы вдруг увидев игрушку, похожую на ту, пропавшую-
погибшую от явления «тыужевзрослый» тянутся к ней, как к родной. Или ищут подобную и поку-
пают. Понимают, конечно, что это не та, но всё равно какой-то кусочек детства, так бездумно по-
топтанный здравым смыслом. 

Нет, вы не думайте, я его очень уважаю, это самый здравый смысл. Просто есть места, где он 
неуместен так же как цветы в ботинке, простите за сравнение... 

Наверное, поэтому у нас живёт голубь без половины крыла, кошки и собаки, и я не могу объяс-
нить интересующимся ОЧЕНЬ ВЗРОСЛЫМ ЛЮДЯМ какой от них толк. Ну, если не понимает че-
ловек, что с него взять-то? Он так лихо повзрослел, что его детство испугалось и отвалилось, как 
хвостик у ящерки, и где его теперь искать, да и надо ли оно ему? 

А может, оно и само найдется. Подует майский ветер, или вовсе наоборот, всё будет заметать 
снегом, но что-то изменится в окружающем пространстве, и человек вернётся домой с котёнком за 
пазухой и собственным найденным детством. 

 

 
Ольга Назарова 

Фото Анастасии Пискуновой 
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Желающих сделать пожертвования на уставную деятельность просим перечислять средства на 
расчетный счет 40703810038170100426 в ПАО Сбербанк г. Москва  

БИК 044525225  

кор. счет 30101810400000000225  

ИНН 7710068768  

КПП 770301001  

ОКВЭД 94.91.  

Назначение платежа: на уставную деятельность.  
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