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Вера дается челоВеку Во спасение

Д У Х О В Н А Я

ПрАзДНИк

удивительный праздник был 
установлен в память собы-
тия, произошедшего более 

тысячи лет назад в святом горо-
де Константинополе. Но и спу-
стя десять веков день Покрова 
очень любим и почитаем рус-
ским народом. Ведь заступни-
чество Божией Матери, Ее за-
щиту и Ее Покров мы чувствуем 
всегда и в собственной жизни, и 
в жизни России.

Чудо, прославленное Цер-
ковью, произошло в 911 году во 
Влахернском храме во время 
всенощного бдения, когда го-
род Константинополь — тогда 
православная греческая столица 
— был окружен многочисленным 
неприятелем. Все находившиеся 
в церкви, а среди них и импера-
тор Лев, и императрица, и мно-
жество придворных, горячо мо-
лились об избавлении от врага. 
Свою молитву к Господу и Божи-
ей Матери возносил и св. Андрей, 
принявший на себя подвиг юрод-
ства Христа ради. Многие в горо-
де смеялись над ним. Благодуш-
но терпя издевательства и голод, 
он ходил по улицам в одном ру-
бище, проводил ночи на холоде, 
а милостыню, которую подавали 

ему, раздавал другим нищим. 
Господь наградил св. Андрея 
даром прозорливости. Молясь 
во время всенощной вместе со 
всеми прихожанами, он увидел 
вдруг Пресвятую Деву, шество-
вавшую по воздуху в окружении 
сонма ангелов и святых. Прекло-
нив колени, Богоматерь долго 
молилась, а затем, подойдя к 
престолу храма, сняла со сво-
ей головы покрывало (покров) и 
распростерла его над моливши-
мися в храме людьми, знаменуя 
этим подаваемую всему христи-
анскому миру защиту от видимых 
и невидимых врагов.

Святой Андрей со страхом 
и трепетом созерцал это Бо-
жественное видение и спросил 
стоящего рядом своего ученика, 
блаженного Епифания:

— Видишь ли, брат, Царицу 
и Госпожу, молящуюся о всем 
мире?

— Вижу, святой отче, и ужа-
саюсь.

Пречистая Дева стояла «на 
воздусе молебно простирающу 
всечестнеи Свои руци, просяще 
умирения миру и спасения душ 
наших», — говорится в празд-
ничной стихире. Заступниче-

ством Пречистой Девы враг был 
отогнан от стен Константинопо-
ля, а память о чудесном явлении 
Богородицы осталась в народе.

На Руси праздник Покрова 
был введен в XII веке св. князем 
Андреем Боголюбским, внуком 
Владимира Мономаха. В 1165 
году близ Владимира был по-
строен всемирно известный ше-
девр древнерусского зодчества 
— храм Покрова на Нерли. Дру-
гой известнейший собор в честь 
Покрова Божией Матери — храм 
Василия Блаженного — располо-
жен в центре Москвы. Его строи-
тельство связано с походом царя 
Иоанна Грозного на Казань в 1552 
году. В праздник Покрова Бого-
родицы русские войска одержали 
решающую победу над татарами. 
И храм был установлен на нашей 
земле, ведь Матерь Божия не 
оставляет нас своим заступниче-
ством и молится Господу за всех 
нас, здравствующих и почивших, 
поскольку у Бога все живы, и нет 
в Церкви погибших телесно, но 
могут быть погибающие духовно.

подготовил священник  
Алексий ВАреникоВ,

клирик Георгиевского  
храма г. Дедовска.

Совсем недавно в Истре (за 
Домом культуры) был воз-
веден красивый деревян-

ный шатровый храм-часовня 
Вознесения, где начались ре-
гулярные богослужения: ве-
черняя служба по пятницам в 
17 часов и божественная ли-
тургия по субботам в 9 часов. 
В церкви также могут совер-
шаться венчания, отпевания и 

крестины. Настоятелем храма 
является священник Димитрий 
Шмелев.

Напомним, что храм-
часовня Вознесения начина-
лась с креста и закладного 
камня. Несколько лет на-
зад Истру посетил митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, который положил 
начало этому, а также еще 

одному истринскому храму 
- святых Жен-мироносиц. В 
Вознесенском храме-часовне, 
который до сих пор представ-
лял собою строительную бы-
товку, службы начались спустя 
три года после закладки. Те-
перь храм открыт для посеще-
ния ежедневно с 8.00 до 20.00.

За годы существования 
Вознесенской церкви здесь 

сложился небольшой приход. 
Сегодня обновленный храм 
стал в несколько раз больше 
прежнего и уже сможет вме-
стить куда больше прихожан, 
чем раньше.

Храм по-прежнему нуж-
дается в благотворительной 
помощи, но всё необходимое 
для богослужений в нем уже 
есть.
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ПрАВОСЛАВНАЯ рОССИЯ — УДЕЛ БОГОрОДИЦЫ
14 октября православные отмечают покров

ОБНОВЛЕНИЕ ХрАмА
в вознесенской церкви в истре начались регулярные службы



Первого сентября многие 
школы района посети-
ли священнослужители, 

которые поздравили ребят и 
педагогов с началом нового 
учебного года, а также бла-
гословили на предстоящую 
учебу.

Так, по приглашению дирек-
тора Ивановской школы в Агро-
городке Н.Н. Ахмадуллиной на 
торжественной линейке в каче-
стве почетных гостей присут-
ствовали глава администрации 
Ермолинского сельского по-
селения Н.В. Смирнова и на-
стоятель храма Крестовоздви-
жения села Дарна протоиерей 
Константин Волков. После по-
здравления священник прочел 
краткие молитвы и окропил всех 
присутствующих святой водой.

На молитвенную память ди-
ректору школы и учителям были 
подарены православные ка-
лендари, а ученикам — иконки 

святого преподобного Сергия 
Радонежского и Божьей Матери 
«Прибавление ума». Школьной 
библиотеке была передана пра-
вославная детская литература.

А для юных прихожан с. Гле-
бово 31 августа в Казанской 
церкви был отслужен молебен. 
Храм был полон детей и их роди-
телей, пришедших на совместную 

молитву перед началом учения. 
В День знаний по приглашению 
директора и учителей Глебов-
ской средней школы настоятель 
церкви иерей Александр Чепра-
сов посетил торжественную ли-
нейку, где был отслужен молебен 
«при начатии учения отроков». 
Священник произнес проповедь 
и благословил всех учителей и 
учащихся на плодотворный труд. 
Затем отец Александр в сопро-

вождении хора храма окропил 
святой водой все помещения 
4-этажной школы. Всем желаю-
щим были подарены православ-
ные календари. В этот же день по 
приглашению директора музы-
кальной школы Елены Олеговны 
Токаревой отец Александр со-
вершил освящение Глебовской 
музыкальной школы.

В воскресной школе церк-
ви Иоанна Предтечи села 
Садки новый учебный год на-
чался с паломнической по-
ездки в Воскресенский Ново-
Иерусалимский монастырь. 
Ученики и их родители во главе 
с настоятелем храма протоие-
реем Александром Орловым 
узнали историю главного собо-
ра монастыря, который постро-
ен по плану, размерам и подо-
бию храма Господня в Иеруса-
лиме времён 17 века. Поклони-
лись святыням: святой Голгофе, 
Камню повития, Живоносному 
Гробу Господню, месту обре-
тения Животворящего Креста 
Господня. Узнали о трагической 
судьбе святейшего патриарха 
Никона и поклонились месту его 
погребения. Паломники посе-
тили Гефсиманский сад, осмо-
трели здание скита патриарха 
Никона, умылись в реке Иордан 
и испили воды из святого ис-
точника. Ребята от всего сердца 
поблагодарили послушника мо-
настыря, который по благосло-
вению наместника монастыря 
игумена Феофилакта позна-
комил их со святынями Ново-
Иерусалимского монастыря.

На линейке в Костровской 
школе присутствовали глава ад-
министрации Костровского по-
селения О.А. Табунцова, настоя-
тель храма свт. Николая в селе 

Мансурово протоиерей Вадим 
Сорокин, руководители предпри-
ятий Костровского округа, жители 
Кострово. Отец Вадим пожелал 
Божиего благословения на но-
вый учебный год всем ученикам и 
учителям. Первоклассники очень 
тепло и трогательно приветство-
вали десятиклассников, а учащи-
еся старших классов выступили с 
театрализованным представле-
нием. По окончании линейки уче-
ники и учителя смотрели по теле-
визору выступление президента 
Дмитрия Медведева.

Студентов филиала Россий-
ского Государственного Соци-
ального Университета (РГСУ), 
находящегося в Дедовске, на 
торжественной линейке по-
здравил благочинный Истрин-
ского округа протоиерей Дими-
трий Подорванов. Он пожелал 
и студентам, и преподавате-
лям новых творческих успехов, 
призвал Божие благословение 

на все добрые дела и окропил 
присутствующих святой водой. 
А накануне в городском храме 
Георгия Победоносца состоя-
лась встреча  профессорско-
преподавательского состава 
филиала РГСУ во главе с ди-
ректором Л.И. Рогачевой с бла-
гочинным. Встреча началась с 
общей молитвы. Был совершен 

молебен на начало нового учеб-
ного года. Сотрудники филиала 
передали в дар храму иконо-
стасную икону Спасителя «Ве-
ликий Архиерей». В проповеди 
настоятель поблагодарил пре-
подавателей и студентов за ак-
тивное сотрудничество и вручил 

директору благодарственное 
письмо. Также каждому участ-
нику молебна были вручены 
свежий номер газеты «Духовная 
нива» и иконки Георгия Победо-
носца. После молебна общение 
продолжилось в непринужден-
ной обстановке, где были об-
суждены дальнейшие планы со-
вместной деятельности.
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зДрАВСтВУЙ, ШкОЛА!

КНЯЖЬЕ ОЗЕРО

Недавно в поселке состоя-
лось освящение и подъем кре-
стов и куполов на храм святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского. Церковь стро-
ится здесь с 2005 года. Богос-
лужение совершили настоя-
тель храма священник Максим 
Сычев и клирик храма иерей 
Виталий Пелешенко. На этом 
знаменательном событии при-
сутствовали жители поселка 
«Княжье озеро» и сотрудники 
холдинга «ГК Сапсан».

Общее количество глав с 
крестами — девять. Диаметр 
центрального купола — 7,4 
метра, а высота креста — 5,2 
метра. Все купола и кресты 

изготовлены и смонтированы 
специалистами ЗАО Инже-
нерный центр «ГРАНТ» горо-
да Волгодонска, позолотные 
работы выполнили сотрудники 
творческой мастерской «Изо-
граф», расположенной в Сер-
гиевом Посаде.

Архитектурный образ стро-
ящегося храма соответствует 
второй половине XVI — се-
редине XVII веков. Элементы 
церковного здания характерны 
для княжеских, монастырских 
и городских соборов Киевских, 
Новгородских и Черниговских 
земель Древней Руси.

В настоящее время, не-
смотря на продолжающееся 
строительство, в храме Алек-
сандра Невского совершают-
ся регулярные богослужения. 

Весь храмовый комплекс пре-
красно виден с Новорижского 
шоссе.

ГЛЕБОВО
В нынешнем году Казан-

ская церковь отмечает 150-
летний юбилей со дня своего 
основания. В ознаменование 
этой памятной даты настояте-
лем храма священником Алек-
сандром Чепрасовым 13 авгу-
ста был совершен воздушный 
крестный ход.

На вертодроме в деревне 
Буньково был отслужен чин 
благословения в воздушное 
путешествие, а после освяще-
ния вертолета состоялся полет 
с иконами Спасителя и Казан-

ской иконы Божией Матери на 
высоте 150 метров. Воздуш-
ное шествие проходило над 
Истрой, Ново-Иерусалимским 
монастырем, а также населен-
ными пунктами Брыково, Гле-
бово и Филатово.

ИСТРА

29 сентября клиром Се-
рафимовской церкви поселка 
Снегири состоялось освящение 
истринского детского сада № 
48. Заведующая детским са-
дом В.П.Свистунова, как при-
хожанка Серафимовской церк-
ви, обратилась к настоятелю 
храма священнику Владими-
ру Балабанникову с просьбой 
освятить здание детского сада. 
В назначенный день в актовом 

зале сада собрались сотрудни-
ки и воспитанники. Священник 
Владимир в сослужении клири-
ка храма священника Максима 
Новичкова отслужил молебен 
о здравии воспитанников и 
персонала детского сада и со-
вершил чин освящения здания. 
Детскому учреждению была 
подарена икона преподобного 
Серафима Саровского.

ДЕДОВСК

31 августа в новом город-
ском детском саду №7 «Те-
ремок» состоялось освяще-
ние здания. На этом важном 
событии присутствовали все 
сотрудники садика во главе с 
директором С.Г. Соловьевой. 
Молебен совершил благо-
чинный протоиерей Димитрий 
Подорванов. По окончании 
богослужения он подарил на 
память садику икону Георгия 
Победоносца, а каждому со-
труднику — небольшие иконки 
и номера нашей газеты «Ду-
ховная нива».
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молодые прихожане хра-
ма Георгия Победоносца 
в Дедовске во главе с 

клириками церкви и совмест-
но с представителями байк-
сообщества «Юнкер-мото» со-
вершили миссионерский поход.

Миссия Церкви в мире — сви-
детельствовать об Истине. Чело-
век как Богообразное существо 
приходит к Истине двояким путем: 
через познание себя и через по-
знание Божьего мира. Этот мир 
разнообразен, красив и интере-
сен, и надо только увидеть знаки 
присутствия Бога в мире, чтобы 
понять, по каким законам он раз-
вивается.

Примерами жертвенной люб-
ви, самозабвения и альтруизма 
изобилует история человечества. 
А примерами жертвенного под-
вига полна Истринская земля, по-
этому первым пунктом остановки 
ребят был «Рубеж Славы» в д. 
Ленино. Это место, где был оста-
новлен фашистский захватчик  во 
время Великой Отечественной 
войны, и захоронены погибшие 
воины. Здесь есть также Аллея 
Славы, где высажены деревца в 
честь бойцов спецподразделений, 
в том числе и погибших в Бесла-
не. Список погибших воинов есть 
в нашем храме и за каждым бо-
гослужением он прочитывается. 
Сам храм св. Георгия Победонос-
ца, в котором совершается богос-
лужение — это храм воина, пока-
завшего пример самозабвения, 
верности и преданности христи-

анским идеалам. Возле памят-
ника на Аллее была отслужена 
лития по погибшим воинам.

Затем молодежь отправи-
лась в село Куртниково к храму 
страстотерпцев Бориса и Глеба, 
настоятелем которого является 

иерей Димитрий Шмелев. Отец 
Димитрий рассказал об истории 
храма, о трудностях сельских 
приходов и проблемах их восста-
новления. Ребята приобщились и 
к морскому делу, поскольку сам 
настоятель в прошлом военный 
моряк. Молодые люди услышали, 
увидели и на практике познако-
мились с некоторыми основами 
хождения по водам.

В это время на берегу всех 
уже ждала вкусная трапеза с 
шашлыком и чаем. За общим 
столом трапезы обсуждали во-

просы совместной деятельности. 
Байкеры уже неоднократно уча-
ствовали в различных мероприя-
тиях совместно со священниками 
нашего благочиния. Например, 
была организована благотвори-
тельная акция для детских домов-
интернатов района.

У нашей молодежи тоже есть 
проблемы, но важно, чтобы они 
увидели пути их преодоления. 
Жизнь в современной Церк-
ви полна и интересна. Задача 
только увидеть, или захотеть 
увидеть различные грани этого 
бриллианта. Станет ли молодое 
поколение приемниками пред-
шествующих поколений — всё 
зависит от нас самих!

Диакон  
Владимир ПоджидАеВ,

клирик Георгиевского храма
Г. ДеДовска.

СоГреть лЮбовьЮ
В октябре-ноябре в Подмо-

сковье пройдет традиционная 
акция «Согреем детские сердца 
добротой и любовью», органи-
зованная областным министер-
ством социальной защиты насе-
ления совместно с Московской 
епархией. В первую очередь 
мероприятия акции направле-
ны на поддержку детей-сирот 
из детских домов, приютов и 
социально-реабилитационных 
центров. Акция проводится с 
целью духовно-нравственного 
воспитания детей, приобщения 
их к духовным и историческим 
ценностям России, возрожде-
ния милосердия в обществе. В 
программе: концерты детской 
художественной самодеятель-
ности, экскурсионные и палом-
нические поездки, беседы со 
священнослужителями о духов-
ности и милосердии.

Истринское благочиние не 
останется в стороне от проведе-
ния акции: традиционно помощь 
будет оказана воспитанникам 
Новопетровского детского дома, 
приюта для несовершеннолет-
них в Глебово-Избищи, кор-
рекционных школ-интернатов 
в Дедовске и Новопетровском. 
Акция завершится 4 ноября, в 
День народного единства.

Знатоки ПравоСлав-
ных ПраЗДников

По благословению Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
в этом учебном году прово-

дится всероссийская Олим-
пиада школьников по Осно-
вам православной культуры, 
тема которой «Православные 
праздники». Ее организато-
ром выступает Православный 
Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет при под-
держке Министерства образо-
вания и науки РФ, Российского 
Союза ректоров, Российского 
совета олимпиад школьников,  
Синодального отдела религи-
озного образования и катехи-
зации РПЦ, Фонда просвеще-
ния «МЕТА».

Олимпиада рассчитана на 
учащихся 5-11 классов, про-
водится с целью расшире-
ния и поддержки изучения 
подрастающим поколением 
основ православной культу-
ры, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания 
школьников, выявления и раз-
вития их интересов и способ-
ностей, вовлечения учащихся 
в активную познавательную 
деятельность в области исто-
рии и культуры Православия, 
создания условий для под-
держки одаренных детей. В 
Олимпиаде на добровольной 
основе могут принять участие 
учащиеся образовательных 
учреждений Российской Фе-
дерации. 

Всероссийский школьный 
этап Олимпиады состоял-
ся 8 октября, в нем приняли 
участие и школьники нашего 
района, например, учащиеся 
Центра творческого развития 

и гуманитарного образования. 
Региональные туры состоятся 
в декабре и январе, а финаль-
ный этап Олимпиады пройдет 
в апреле 2010 года в Москве. 
На финал будут приглашены 
победители всех региональ-
ных этапов.

Памяти великой  
ПобеДы

26 сентября стартовал цикл 
районных интеллектуаль-
ных олимпиад для школьни-
ков «Наше наследие», кото-
рые проводит муниципальный 
Центр творческого развития 
и гуманитарного образования 
г. Истры. В первой олимпиаде 
приняли участие школьники 
2-4 классов, в туре 10 октября 
выступили 5-7-классники, а 27 
ноября состоится олимпиада 
для старшеклассников. В этом 
году центральной темой была 
выбрана Великая Отечествен-
ная война, 65-летие Победы в 
которой наш народ празднует в 
следующем году. 

Олимпиада на только раз-
вивает интеллектуальный по-
тенциал школьников, но и вос-
питывает в них истинных па-
триотов Отечества, знатоков 
истории и культуры, достойных 
наследников великого прошло-
го своей страны.

Старшеклассники — побе-
дители районного тура в янва-
ре 2010 года будут представ-
лять Истру на всероссийской 
открытой интеллектуальной 
олимпиаде «Наше наследие».

Сильные ДУхом
В Центре восстановитель-

ной терапии им. М. А. Лихо-
дея, что в Рузском районе, 2-4 
сентября, в день годовщины 
террористического акта про-
тив детей Беслана, унесшего 
334 жизни, состоялся патрио-
тический форум жертв терро-
ристических актов и инвалидов 
войны «Гражданская солидар-
ность против терроризма». 

Инициатор и организатор 
этого мероприятия — Обще-
российская общественная ор-
ганизация инвалидов войны 
в Афганистане (ОООИВА). 
В форуме приняли участие 
жертвы террористических ак-
тов, инвалиды войны, пред-
ставители общественности и 
творческой интеллигенции, 
ветераны спецслужб, лидеры 
общественного движения. Так-
же  на мероприятие был при-
глашен  протоиерей Констан-
тин Волков, настоятель храма 
Крестовоздвижения села Дар-
на. В своем выступлении он 
отметил значимость борьбы 
против терроризма. В память о 
жертвах  войны и террористи-

ческих актов отец Константин 
отслужил заупокойную литию, 
после чего участники встречи 
выпустили в небо 334 белых 
воздушных шара.

Затем состоялась за-
кладка Аллеи памяти жертв 
террористических актов. Не-
многим позже в спортивном 
зале Центра состоялись по-
казательные выступления ин-
валидов войны с поражением 
опорно-двигательной систе-
мы. «Колясочники» проде-
монстрировали возможности 
активного передвижения. По-
сле приветственного слова 
лидера организации инвали-
дов А. Г. Чепурного отец Кон-
стантин также сказал добрые 
напутственные слова ребятам 
и благословил их на дальней-
шие физические и духовные 
победы.

По окончании всех меро-
приятий состоялась братская 
трапеза, где участники форума 
смогли пообщаться друг с дру-
гом в дружеской обстановке.

приход храма  
крестоваздвижения

с. Дарна.

большой Семьей  
— к морЮ

Летом 15 детей из мало-
обеспеченных многодетных 
семей отдохнули в детском 
оздоровительном центре «Аль-
батрос» в крымском поселке 
Кабардинка. Это стало воз-
можным благодаря благотво-
рительному проекту «Большая 
семья», который осуществляют 
совместно Знаменская церковь 
с. Холмы, ОТП Банк, Истрин-
ское управление социальной 
защиты населения Московской 
области и частные благотво-
рители. В предыдущем номе-
ре нашей газеты мы подробно 
рассказывали о работе благо-
творителей.

Почти все ребята оказались 
на море впервые, и эти дни 
оставили неизгладимый след в 
их памяти. Все три недели за-
горали и купались, отдыхали 
в детском городке и в спорт-
комплексе, катались на водных 
аттракционах. Для участников 
лагеря почти каждый день про-
водились развлекательные ме-
роприятия: карнавал, конкурс 
талантов, день самоуправле-
ния, шоу «Мисс Альбатрос», 
день именинника, конкурс 
«Сам себе режиссер», высту-

пления детской рок-группы, а 
также спортивные мероприя-
тия «Большие гонки», «А ну-ка, 
парни», спартакиады и матчи по 
бразильскому футболу. Посе-
щение музея восковых фигур и 
экскурсия в «Старый парк», где 
воссозданы семь чудес света, 
наполнили ребят не только яр-
кими впечатлениями, но и но-
выми знаниями.

Хочется надеяться, что та-
кая замечательная возмож-
ность увидеть море предста-
вится ребятам еще не один 
раз, и что и другие мальчишки 
и девчонки из малообеспечен-
ных детей смогут присоеди-
ниться к этому отдыху.

Дело молоДое
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Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев сказал: «Культу-
ра — это то, что в зна-

чительной мере оправдывает 
перед Богом существование 
народа и нации». У меня нет 
ни малейших сомнений в том, 
что академик, выдающий-
ся учёный абсолютно прав. 
Думаю, что он мог бы вы-
сказаться ещё категоричнее. 
Культура — понятие много-
гранное. Это и уровень раз-
вития общества, сложившиеся 
формы общественных отно-
шений; это также и создание 
людьми материальных и ду-
ховных ценностей. К культуре 
с полным правом можно отне-
сти уровень интеллекта, зна-
ния и умения людей, их миро-
воззрение.

Рассматривать вопрос о 
праве народа на существова-
ние нужно с учётом этих кри-

териев. Однако тут же возни-
кает вопрос: «А судьи кто?». 
И это далеко не праздный во-
прос, хотя общеизвестно, что 
судить людей справедливо и 
беспристрастно может толь-
ко всемогущий Господь Бог. 
А как это происходит в жизни 
людей?

В IV веке новой эры рим-
ский император Константин 
Великий возложил на христи-
анскую церковь важные го-
сударственные обязанности, 
христианство стало офици-
альной идеологией Римской 
Империи. Это сплотило народ 
и предотвратило распад госу-
дарства. 

В X веке Киевский князь 
Владимир настойчиво искал 
пути русского государствен-
ного развития, определения 
политической, культурной и 
духовной ориентации. Для 

него Византия была симво-
лом высокой культуры, мощи 
и богатства. В конце лета 988 
года все киевляне крести-
лись в водах Днепра — это 
было началом утверждения 
христианства на Руси. Госу-
дарственную поддержку по-
лучила христианская благо-
творительность, устраивались 
больницы и богадельни, стро-
ились и украшались храмы, 
появились первые школы, на-
чалась подготовка русского 
духовенства.

История России даёт много 
примеров такого стечения об-
стоятельств, когда под вопро-
сом было само существование 
народа, реальной была угро-
за полного уничтожения. Это 
монголо-татарское иго, годы 
смуты в начале XVII века, Ве-
ликая Отечественная война 
1941-45 гг. С великим долго-

терпением, феноменальным 
упорством в труде, стойко-
стью и доблестью в бою — всё 
перенёс наш народ во имя по-
беды и трудно найти подобное 
среди других народов. Это 
ведь Фридрих II сказал: «Рус-
ского солдата мало убить, его 
надо ещё повалить». Никог-
да для русского человека не 
стоял вопрос о цене победы 
— отдавали столько крови и 
пота, сколько было нужно. И 
всегда трудным свершениям 
предшествовала молитва — 
духовная сторона для русско-
го всегда была прежде все-
го. Под каким знаменем шли 
на смерть наши отцы, деды и 
прадеды? За Веру, Царя и От-
ечество. Прежде всего — за 
Веру, именно она сплачивала 
и вела за собой людей. Как 
тут не вспомнить Александра 
Блока:

«Не может сердце жить 
покоем, Недаром тучи собра-
лись. Доспех тяжёл, как перед 
боем. Теперь твой час настал. 
— Молись!»

Перед Бородинским боем 
русских солдат вдохновляла 
икона Казанской Божией Мате-
ри. С началом Великой Отече-
ственной войны христианская 
православная Церковь нацели-
ла народ на борьбу с фашиз-
мом, поддержала государство 
и морально, и материально. 
Перед силой авторитета Церкви 
склонился даже Сталин.

Всей своей многовековой 
историей, достигнутым уров-
нем культуры, самосознания 
народ наш доказал своё право 
на существование перед выс-
шим судьёй — Богом.

Артем САйкин,
ученик 11 класса  

костровской школы.

Святитель Василий Ве-
ликий отмечал, что жи-
вописный язык (язык 

иконы) значительно богаче 
словесного, особенно при 
передаче сокровенного 
смысла. Икона не рожда-
ется на пустом месте. Она 
пронизана и наполнена све-
том Премудрости Божией и 
представляет собой не что 
иное, как вид божествен-
ного Откровения. Поэтому 
икона в Церкви имеет то 
же литургическое, догма-
тическое и воспитательное 
значение, что и Евангелие. 
И это не частное богослов-
ское мнение — так учит VII 
Вселенский Собор.

Икона «Покрова» от-
носится к одному из трёх 
основных типов изображе-
ния Богоматери — ОРАНТА 
(лат. молящаяся). Изобра-
жение Оранты на Руси называли 
«Нерушимой стеной», потому что 
считали заступницей всех горо-
дов, преградий и весей в борьбе 
против извечных врагов – степ-
ных кочевников. Этот тип иконы 
представляет Богоматерь без 
Младенца, написанная в рост, с 
поднятыми и воздетыми к небу 
руками.

Для сложения иконографии 
«Покрова» послужили три мо-
тива, тесно связанные с исто-
рией Византийской империи. 
Первый — это так называемое 
«еженедельное или обыкновен-
ное чудо», описанное во мно-
гих текстах того времени. Каж-
дую пятницу, к седьмому часу 
(перед всенощной службой), во 
Влахернском храме чудесным 
образом — «без всякого содей-

ствия, сам собой и божествен-
ным чудом» — приподнимался 
покров, закрывающий мозаич-
ное изображение Богоматери в 
алтаре. Он оставался поднятым 
в течение всего богослужения и 
опускался в субботу, по оконча-
нии девятого часа. Второй — в 
том же храме явление Пресвятой 
Богородицы в сопровождении 
Иоанна Предтечи, Иоанна Богос-
лова, апостолов и многих святых 
Андрею Юродивому со святым 
Епифанием, произошедшее в 10 
веке.Третий — 1 октября грече-
ская церковь с древнейших вре-
мен чтила память преподобного 
Романа Сладкопевца, творца 
кондаков, жившего в первой по-
ловине VI века.

На Руси наибольшее по-
читание получили иконы нов-

городской и московской 
иконописных школ. Так 
в иконах новгородского 
письма обращается вни-
мание не только на жития 
святого Андрея Юродивого, 
но и на «еженедельное или 
обыкновенное чудо». Здесь 
ангелы держат над головой 
Богоматери её покров. Мо-
сковские иконописцы изо-
бражали амофор в руках 
Пресвятой Богородицы — 
тем самым делая больший 
акцент на событийность 
при императоре Льве Му-
дром, и «обыкновенное 
чудо» становилось уделом 
только посвященных. Тем 
не менее, все три мотива 
получили отображение в 
иконе.

На иконе «Покрова» 
мы видим Богоматерь в 
центре, которая царит на 

облаках на фоне Влахернского 
храма. Облака эти на некоторых 
иконах заканчиваются орлиным 
клювом, что указывает на то, что 
они представляются одухотво-
ренными. К Богородице с разных 
сторон стремятся ангелы, рас-
стилающие покров над Нею и 
над собором святых, собранных 
вокруг Неё и у её ног. Мирообъ-
емлющий покров, осеняющий 
всё и всех, придаёт иконе особый 
смысловой оттенок. Там мы име-
ем нечто большее, чем челове-
чество, собранное под покровом 
Богоматери: происходит какое-
то духовное слияние между по-
кровом и собранными под ними 
святыми: точно весь этот собор 
святых в многоцветных одеждах 
образует собою одухотворен-
ный покров Богоматери. К Бо-

гоматери, как недвижному цен-
тру вселенной, направляются с 
обеих сторон взмахи ангельских 
крыльев. К Ней же устремлено 
со всех концов движение чело-
веческих очей, причем именно 
благодаря неподвижности фигур 
это скрещивание взоров в одной 
точке производит впечатление 
неудержимого, всеобщего по-
ворота к грядущему солнцу все-
ленной. Это центростремитель-
ное движение к общей радости.

Внизу, в центре, изображен 
стоящий на амвоне преподобный 
Роман Сладкопевец, византий-
ский гимнограф VI века, автор 
песнопений в честь Богоматери. 
Он держит в левой руке развер-
нутый вверх свиток с надписью, 
цитирующей кондак праздника: 
«Дева днесь в церкви невиди-
мо предстоит». Слева от амвона 
расположена группа молящихся, 
среди которых — обобщенные 
изображения императора и па-
триарха; за амвоном и справа от 
него — певчие. В правом нижнем 

углу композиции представлен 
Андрей Юродивый, указываю-
щий ученику Епифанию на Бо-
гоматерь поднятой вверх правой 
рукой. В верхней части иконы, в 
центре, расположена киноварная 
надпись: «Покровъ святыя Бого-
родицы».

В храме святых Жен-
мироносиц города Истры на-
ходится удивительная икона 
«Покрова». Обращает на себя 
внимание то, что на ней изобра-
жена Пресвятая Богородица над 
Царскими вратами с предстоя-
щими: преподобными Иоанном 
Дамаскиным и Романом Слад-
копевцем. Преподобные Иоанн 
Дамаскин и Роман Сладкопевец 
были песнотворцами и счита-
ются покровителями поющих в 
храме на клиросе. Изобразив их 
под покровом Богоматери, ико-
не придали больший акцент: как 
заступнице и скорой помощнице 
всем работающим и поющим в 
храме. Икона была приобретена 
на средства прихожан и певчих 
храма.

Удивительно, насколько точ-
но наши предки дали название 
образу! Пока всемирный покров 
Богородицы будет над нами, 
можно надеяться на Ее заступ-
ничество и помощь. Через Ее 
образ будет и дальше нисходить 
на нас благодать Божия.

«Никто же, притекая к Тебе, 
посрамлен от Тебе бывает, 
Пресвятая Владычице Бого-
родице! Покрый нас честным 
Своим Покровом и избави нас 
от всякого зла!»

священник  
Андрей коЗЫреВ,

настоятель храма
св. петра и павла с. Лужки.

кулЬтура МноГоГранна
Эссе участника финала всероссийской олимпиады по основам православной культуры

иконоГрафия «покроВа»
живописный язык намного богаче словесного

Икона “Покрова Богородицы”
Великого Новгорода

Икона “Покрова Богородицы”
 храма святых Жен-мироносиц города Истры
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НАСтОЯЩИЙ УчИтЕЛЬ
для них чужих детей не бывает

Из всех святых русских препо-
добный Сергий, может быть, 
самый непостижимый и та-

инственный. Его жизнь настоль-
ко проста, настолько прозрачна, 
что ее можно только созерцать: с 
детства он полюбил Бога простой 
и цельной любовью, и в течение 
всей своей жизни он был прост и 
делался все проще, так что в по-
следнем итоге, когда в него вгля-
дываешься, все меньше чувству-
ешь, что можно о нем что-либо 
сказать. Из всех русских святых 
он кажется самым далеким, оку-
танным самым глубоким созер-
цательным молчанием. А вместе 

с тем он удивительно близок: он 
близок тем, что, предстоя нераз-
деленным сердцем, неразделен-
ной мыслью перед лицом Господ-
ним, он возносит молитвы о всех 
нас, и порой чувствуется, с какой 
силой возвращается к нам благо-
дать, испрошенная его молитвой.

Будем же возносить свои мо-
литвы с постоянством, с крайней 
простотой, со всей доступной нам 
чистотой сердца к смиренному, 
простому и вместе с тем неумо-
лимо цельному и чистому святому 
Русской земли, будем молиться о 

себе, чтобы по его молитвам и нам 
найти путь простоты и цельности, 
молиться о всем мире, молиться 
также — и особенно — о той зем-
ле, которую он так глубоко, живо и 
отреченно умел любить, чтобы на 
ней, как и при нем после страш-
ного татарского ига, жила благо-
датная оттепель, мир, любовь и 
единомыслие среди людей, осно-
ванные на вере в Бога, на вере в 
человека, на вере в то, что Господь 
есть Господь земной истории и что 
все события в жизни, в конечном 
итоге, — это тайна спасения мира.

Но для того, чтобы так молить-
ся, нам надо самим до конца по-
верить, что Господь действитель-
но среди нас есть, что Он действи-
тельно правит таинственно, порой 
очень страшно, событиями земли. 
И поверить не только на слове, не 
только умом, но свою жизнь и себя 
предать в руки Божии, вчиты-
ваться в Его слово, и без пощады 
к себе, но с крайним милосерди-
ем к другим быть творцами, а не 
только слушателями слова Божия, 
глаголов Святого Духа. И тогда, 
если мы самой жизнью, тем, как 

мы прислушиваемся к Богу и ис-
полняем Его волю, войдем в эту 
тайну безмолвия и молитвенного 
созерцания, то через нас, так же 
как через преподобного Сергия, 
хотя, может быть, в такую ма-
лую нашу меру, благодать при-
дет на людей, которые вокруг нас, 
и дальше, и шире — на всех тех, 
кого так возлюбил Господь, что Он 
Своего Сына Единородного дал на 
смерть и распятие, только чтобы 
люди могли поверить в любовь — 
и Божию, и человеческую, — уве-
ровать и начать жить верой.

Из проповеди митрополита 
Антония СурожСкого.

8 октября — день памяти покровителя учащихся сергия радонежского

Совсем недавно, 2 октября, 
Россия отмечала День учи-
теля. Путь педагога занима-

ет почётное место среди великих 
призваний и служений человека. 
Этот путь жесток и труден. Часто 
люди, носящие звание учителя, 
сбиваются с этого пути и идут 
по обочине или вообще никуда 
не идут, но те, кто, преодолевая 
себя, всё же прокладывают соб-
ственную дорогу и ведут за собой 
учеников — те достойны особой 
похвалы.

Учитель первый обнаружи-
вает в ребёнке великую и непо-
стижимую тайну самобытности 
человеческой личности. Почему 
именно учитель, а не родители, 
например? Для родителя ребё-
нок — свой. Почти собственность. 
Свой, родной, понятный. Учитель 
же встаёт перед учеником и ясно 
понимает: это — другой человек. 
Он может впустить учителя в свою 
ещё не учёную душу, а может за-
крыть и двери, и окна, и глаза, и 
уши. Его надо завоевать, пленить 
каким-то особым учительским 
обаянием. Не просто понравиться 
(ведь учитель — не клоун), а быть 
допущенным к тайнам сердца и 
ума, приобрести великое право: 
расширять это сердечно и на-
полнять этот ум. Однако чтобы 
кого-то наполнять, надо само-
му быть наполненным и даже — 
переполненным. Переполненным 
знаниями, любовью и терпением 
— чтобы иметь возможность ра-
достно делиться всем этим с не-
спокойным сонмом учеников. 

Кто больше всех должен тер-
петь? Учитель. Родители — да 
простят они мне такое обличе-
ние — часто занимаются толь-
ко жизнеобеспечением ребёнка  
(накормить-одеть-обуть), а свою 
священную обязанность из «от-

кормленного зверька» сделать 
человека зачастую легко отдают 
школе, то есть — учителю. Порой 
отдают целиком, не желая и раз-
делить эту ношу. А у настояще-
го Учителя чужих детей нет. Кто 
денно и нощно ломает голову над 
особенностями детского характе-
ра? Учитель. Кто огорчается дет-
скими неудачами больше родного 
отца? Учитель. Кто переживает 
все проблемы их роста как род-
ная мать? Учитель. Кто радует-
ся успехам учеников больше их 

самих? Учитель. Кто принимает 
в свою душу страхи и боли дет-
ской души, когда у него всё плохо 
и непросто в семье, а порой — и 
станет утешителем для впавшей 
в отчаяние мамы или растеряв-
шихся бабушки и дедушки? Опять 
же — учитель. И это неизмеримая 
по душевным и физическим за-
тратам сторона педагогической 
жизни.

В современном мире учитель 
не просто учит, а ещё противосто-
ит всему тому разврату, который 
стремится поглотить наших де-
тей. Противостоит в совершенно 
неравной борьбе против средств 
массовой информации, равноду-
шия, а бывает — и против семьи, 
которая сама, вольно или неволь-
но, развращает ребёнка.

Что придаёт силы учителю во 
всех его трудах? Что позволяет 
ему не сломаться, что являет-
ся стержнем  и опорой? Можно 
было бы сказать — Вера, но я 
знаю многих верующих людей, 
не способных быть учителями, 
сознательно отталкивающихся 
от этого непосильного бремени; 
прямо заявляющих: «Я ничему не 
смогу их (детей) научить». И в то 
же время — знаю многих, ещё не 
уверовавших людей, кто достойно 
совершает учительский подвиг. В 
чём тут секрет?

Когда пытаешься всмотреться 
в эту проблему, оказывается, что 
настоящий Учитель является но-
сителем совершенно особой пси-
хологии. Я бы назвал это состоя-
ние души «психологией общего 
дела». Наиболее точно опреде-
лить её можно методом «от про-
тивного»: противоположностью 
психологии общего дела является 
психология частной жизни: у меня 
своя жизнь, своя квартира, свои 
проблемы — всё своё, отдельное. 
Краткое выражение такого миро-
воззрения: «Дружба дружбой, а 
табачок — врозь». Поэтическая 
метафора психологии общего 
дела — в тексте песни: «…нам 
нужна одна победа, одна на всех, 
мы за ценой не постоим…» Дру-
гими словами, частный человек 
служит общему делу только до тех 
пор, пока затраты его сил окупа-
ются. Если же служение общему 
делу требует сверхзатрат, такой 
человек отступает; носитель же 
«психологии общего дела» на-
градой считает не свой личный 
прибыток, а успех самого начи-
нания. Это становится настолько 
важно в жизни человеческой, что 
«общиннику» легче надорвать-
ся и заболеть, чем отказаться от 
участия в общем деле.

Учитель таким общим де-

лом призван считать воспитание 
нового поколения. Он не может 
отступиться от этой жизненной 
задачи, она для него становится 
священной. И вот именно теперь 
время и место привести одно  
очень важное сравнение. Дело в 
том, что известное  всем верую-
щим людям слово «литургия» в 

переводе с греческого буквально 
означает — общее дело. Древ-
ние греки литургиями называли 
такие общие дела, участвуя в ко-
торых человек приобретал право 
гражданства в полисе (городе-
государстве). Соответственно, не 
участвуя в них, человек свои пра-
ва утрачивал. В наши дни хри-
стиане литургией называют са-
мое главное и самое священное 
богослужение, во время которого 
совершается причастие. Кто не 
участвует в этой службе — утра-
чивает звание христианина. Вот и 
оказывается, что настоящий учи-
тель интуитивно обладает литур-
гическим сознанием, в то время, 
как многие люди, посещающие 
церковь и даже причащающие-
ся Святых Христовых тайн, этим 
сознанием не обладают и обще-
му делу по различным причинам 

служить не готовы. То есть — 
осознать необходимость участия 
в таинстве для себя — готовы, а 
вытекающее из этого участия об-
щее служение им не нужно. Удо-
влетворение своей религиозной 
потребности становится частным 
делом, а общее дело воспитания 
детей перекладывается на другие 
плечи.

Но сейчас речь не о слабых 
христианах, а о сильных учителях. 
Они — тоже люди со своими сла-
бостями и несовершенствами. Но 
во многих из них есть этот несги-
баемый дух служения всем де-
тям, как своим собственным. От-
куда берётся эта самоотвержен-
ная решимость в самые трудные 
времена не уходить с общей нивы 
школьного делания? Наверное, 
сам Господь, жалея род челове-
ческий, вкладывает как своё бла-
гословение этот дух ревности в 
отдельных людей. Став учителя-
ми, такие люди служат Богу через 
служение детям. Через школу и 
учительство многие нашли свой 
путь ко Христу и Спасению. Еже-
дневный и кропотливый труд ты-
сяч настоящих педагогов всегда 
будет точкой опоры и для детей, и 
для их родителей. И очень важно 
для всех нас — видеть и ценить 
этот труд, вовремя говорить  сло-
ва благодарности и не оставлять 
учителей одних на этом, пожалуй, 
самом тяжёлом, ответственном и 
очень важном для всех нас по-
прище.

протоиерей  
Александр елАтомцеВ,

настоятель храма  
Рождества Христова
в селе Рождествено,  

духовник православной  
школы «Рождество».
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В 
прошлом году исполни-
лось 90 лет с той памят-
ной даты, когда русская 

Православная церковь верну-
ла себе традиции Патриарше-
ства. главным действующим 
лицом, центром и главою того 
исторического события, ко-
торое позже будет названо 
“Собором новых мучеников 
и исповедников российских”, 
был святой патриарх тихон. 
А 9 октября этого года испол-
нилось 20 лет со дня его про-
славления в лике святых.

Патриарх Тихон взошел на 
патриарший престол в тяжелое 
для России время, когда насту-
пила темная эпоха лихолетья, 
гражданских смут и кровавых 
междоусобных войн. Ни одно 
смутное время не сопровожда-
лось таким отчаянным гонением 
на Церковь, уничтожением духо-
венства, православных храмов и 
монастырей, которые были на-
чаты с событий 1917 года.

Патриарх Московский и всея 
Руси Тихон вполне осознавал и 
понимал, что принимает на себя 
непомерный, невыносимый груз 
ответственности за судьбу Рус-
ской Православной Церкви, и 
сегодня мы в полной мере мо-
жем оценить мужество, силу 
веры, величие подвига его па-
триаршего служения.

Невозможно представить се-
годня всю тяжесть ответствен-
ности, которая легла на плечи 
нового патриарха. Большевики 
разогнали Учредительное со-
брание, и он оказался един-
ственным законно избранным 
вождем народа, так как в выбо-
рах членов Собора участвовало 
большинство населения страны. 
Народ необыкновенно любил 
и чтил своего первосвятителя. 
Патриарха Тихона часто при-
глашали служить в разные хра-
мы Москвы и Подмосковья. Ког-
да он приезжал в какой-нибудь 
подмосковный город, народ 
встречал его так, что в городе 
обычно прекращали работать на 
все время его пребывания.

Только в первый год свое-
го первосвятительства им со-
вершено 196 богослужений, то 
есть, патриарх служил через 
день, а иногда и каждый день. 
Почти сразу после Октябрьской 
революции отношения государ-
ственной власти и предстоятеля 
Русской Православной Церк-
ви приобрели характер острого 
конфликта, так как уже пер-
вые декреты советской власти 
коренным образом ломали и 
церковную, и народную жизнь. 
В 1917 году, очень скоро после 
революции, в Петрограде был 
убит большевиками отец Иоанн 
Кочуров, сподвижник патриарха 
Тихона по американскому слу-
жению. Патриарх очень тяжело 
пережил эту первую мучениче-
скую смерть. Затем, в конце ян-
варя 1918 года, был расстрелян 
в Киеве митрополит Владимир, 
почетный председатель Собо-
ра. В Петрограде начались пря-

мые нападения на Александро-
Невскую Лавру.

Вскоре после обстрела 
Кремля и вооруженного захвата 
Александро-Невской и Почаев-
ской Лавр патриарх Тихон выпу-
стил послание от 19 января 1918 
г., известное, как “анафемат-
ствование Советской власти”. 
Патриарх мужественно исполнял 
свой пастырский долг, разъясняя 
народу смысл происходящего с 
церковной точки зрения и пре-
достерегая от участия в грехах 
и преступлениях, в которые втя-
гивали простой народ больше-
вики. В своем послании патри-
арх выступил против разруше-
ния храмов, захвата церковного 
имущества, гонения и насилия 
над Церковью. Указывая на 
“зверские избиения ни в чем не 
повинных людей”, которые со-
вершаются “с неслыханной до-
селе дерзостью и беспощадной 
жестокостью”, святитель Тихон 
призывал творящих беззакония 
опомниться, прекратить крова-
вые расправы и данной ему от 
Бога властью запрещал тем из 
беззаконников, кто носил еще 
имя христианское, приступать к 
Святым Тайнам Христовым.

Отлучив от Церкви всех “тво-
рящих беззакония”, патриарх 
призвал христиан не вступать в 
общение и союзы с кем-либо из 
них. И хотя в послании речь шла 
лишь об отдельных “безумцах” и 
советская власть прямо не на-
зывалась, послание было вос-
принято как анафема советской 
власти.

Власти обвинили его в по-
собничестве белому движению 
и в контрреволюционности.14 
августа 1919г. Наркомат издал 
постановление об организации 
вскрытия мощей, а 25 августа 
1920г. — о ликвидации мощей 
во всероссийском масштабе. 
Было вскрыто 65 рак с мощами 
российских святых, в том числе 
и самых почитаемых, таких, как 
преподобный Сергий Радонеж-
ский и преп. Серафим Саров-
ский. Патриарх Тихон не мог 
оставить без ответа это глумле-
ние и написал воззвание, требуя 
прекратить кощунства. Вскрытие 
мощей сопровождалось закры-
тием монастырей. В 1919г. вла-
сти посягнули на национальную 
святыню — Троице-Сергиеву 
Лавру и святые мощи преп. Сер-
гия Радонежского, вызвав этим 
бурю возмущений. Несмотря на 
то, что вскрытие мощей было 
чрезвычайно оскорбительно для 
Церкви и означало прямое го-
нение на веру, народ не ушел из 
Церкви.

13 сентября и 10 октября 
1920г. святой патриарх Тихон 
был подвергнут допросам, по-
сле чего последовало решение 
ВЧК подвергнуть патриарха до-
машнему аресту, главная цель 
которого заключалась в его изо-
ляции. В этот период святитель 
Тихон постоянно служил в домо-
вом Сергиевском храме Троиц-
кого подворья. Из-под домаш-

него ареста он был освобожден 
не ранее сентября 1921 г., хотя 
постепенно режим ареста был 
ослаблен, и святителю разре-
шали выезжать на служение. 
Последующие события были 
еще более зловещими.

В 1921 году начался страш-
ный голод в Поволжье. Летом 
патриарх Тихон опубликовал 
послание, которое называлось 
“Воззвание Патриарха Москов-
ского и всея Руси Тихона о по-
мощи голодающим”. Это посла-
ние было прочитано всенародно 
в храме Христа Спасителя. За 
ним последовали обращения 
патриарха Тихона к папе Рим-

скому, к архиепископу Кентер-
берийскому, к американскому 
епископу с просьбой о скорой 
помощи голодающему Повол-
жью. И эта помощь пришла. 
Была организована ассоциация 
под названием ARA (American 
Relife Association), которая вме-
сте с другими международными 
организациями спасла много 
людей. И несомненно, что голос 
патриарха Тихона в этом деле 
сыграл огромную роль, потому 
что именно к нему было больше 
всего доверия за границей.

После обращения патриар-
ха Тихона к российской пастве, 
народам мира, главам христи-
анских церквей за границей о 
помощи голодающим Поволжья 
в храмах России начались сборы 
пожертвований. Однако уже 23 
февраля 1922 г. был опублико-
ван декрет об изъятии церков-
ных ценностей, принятый ВЦИК 
по инициативе Л.Д. Троцкого и 
положивший начало ограбле-
нию православных храмов и мо-
настырей России.

В письме к М.И. Калинину 
патриарх призвал власть отка-
заться от столь неожиданного 
решения, чреватого непред-
сказуемыми последствиями. 
Но попытки святителя Тихона 
предотвратить неизбежный кон-
фликт были интерпретированы 
как стремление “черносотенного 
духовенства” защитить церков-
ное добро. Тогда патриарх Ти-
хон обнародовал свое послание, 
осудив декретированное изъя-
тие как “акт святотатства”. Но в 
“Известиях” была помещена пе-
редовица, в которой в жестком 
тоне заявлялось, что мирный 
период в кампании изъятия цен-
ностей закончен. Массовое на-
родное сопротивление повсюду 

было беспощадно подавлено. 
Суды, открытые процессы над 
«церковниками», расстрелы 
прокатились по всей России. 

28 марта патриарха Тихона 
вызвали на Лубянку и допро-
сили, однако осуждение патри-
архом антиправительственных 
действий духовенства не состо-
ялось. Патриарх был заключен 
под домашний арест. К этому 
времени в результате усиленной 
работы ГПУ был подготовлен 
обновленческий раскол. 12 мая 
к патриарху Тихону явились три 
священника, лидеры так назы-
ваемой “Инициативной группы 
прогрессивного духовенства”. 
Они обвинили патриарха в том, 
что его линия управления Цер-
ковью стала причиной вынесе-
ния смертных приговоров и по-
требовали от святителя Тихона 
оставить патриарший престол. 
Прекрасно понимая, кем ини-
циирован этот визит, не без му-
чительных колебаний патриарх 
решился временно поставить 
во главе церковного управления 
старейшего иерарха митропо-
лита Ярославского Агафангела 
(Преображенского), о чем офи-
циально известил Председателя 
ВЦИК М.И. Калинина, но от пре-
стола не отрекся.

19 мая патриарх Тихон был 
заточен в Донской монастырь 
в одну из квартир маленько-
го двухэтажного дома рядом с 
северными воротами. Теперь 
он находился под строжайшей 
охраной, ему запрещалось со-
вершать богослужение. Только 
раз в сутки его выпускали на про-
гулку на огороженную площадку 
над воротами, напоминавшую 
большой балкон. Посещения не 
допускались. Патриаршая почта 
перехватывалась и изымалась. 
Вместе с патриархом Тихоном к 
следствию были привлечены ар-
хиепископ Никандр (Феноменов), 
митрополит Новгородский Арсе-
ний (Стадницкий) и Управляющий 
канцелярией Синода и Высшего 
Церковного Управления Петр 
Викторович Гурьев. Вместе с де-
лом патриарха в ГПУ находились 
дела всех членов Священного 
Синода, и под арестом содержа-
лось около 10 человек.

Во всех газетах того време-
ни ежедневно печатаются боль-
шие погромные статьи, которые 
обличают патриарха Тихона в 
“контрреволюционной деятель-
ности”, а “тихоновцев” во вся-
ких преступлениях. В 1923 году 
устраивается обновленческий 
“Собор”, на котором присутствует 
несколько десятков по большей 
части незаконно поставленных 
архиереев, многие из которых 
женаты. На этом “Соборе” дела-
ется лживое объявление о том, 
что “единогласно принято реше-
ние о снятии с патриарха Тихона 
сана и даже монашества. Отны-
не он просто мирянин Василий 
Иванович Белавин”. Этот раз-
бойничий “Собор” получает ши-
рокое освещение и поддержку в 
печати, где отныне патриарх Ти-

хон до самой смерти именуется 
только “бывшим патриархом”.

В это время патриарх Тихон 
обладал уже всемирным авто-
ритетом. Весь мир следил с осо-
бенным беспокойством за ходом 
судебного процесса, мировая 
печать была полна возмущени-
ями по поводу привлечения па-
триарха Тихона к суду. И пози-
ция власти изменилась: вместо 
вынесения смертного приговора 
патриарх был “лишен сана” об-
новленцами, после чего власти 
начали усиленно добиваться от 
него покаяния.

Патриарху Тихону было пред-
ложено освобождение из-под 
ареста при условии публичного 
“покаяния”, и он решил пожерт-
вовать своим авторитетом ради 
облегчения положения Церкви. 
16 июня 1923 г. патриарх Ти-
хон подписал известное “пока-
янное” заявление в Верховный 
Суд РСФСР, запомнившееся 
словами: “... я отныне советской 
власти не враг”. Патриарх был 
переведен вновь в Донской мо-
настырь. 

Любовь народная к патри-
арху Тихону не только не по-
колебалась в связи с его “по-
каянным” заявлением, но стала 
еще больше. Но страшное на-
пряжение, постоянная борьба 
подточили здоровье патриарха. 
Предчувствуя опасность, па-
триарх воспользовался правом 
(предоставленным ему Собором 
1917 года) оставить после себя 
завещание, указав трех место-
блюстителей патриаршего пре-
стола на случай своей смерти.

В день Благовещения 7 апре-
ля святой патриарх отошел ко 
Господу. Прощание с патриар-
хом было открытое. Невиданные 
толпы людей шли прощаться с 
ним день и ночь. Останавли-
ваться у гроба было нельзя, по 
подсчетам мимо гроба прошло 
около миллиона человек. Сон-
мом епископов и священства 
было совершено торжествен-
нейшее погребение патриарха 
Тихона.

Так закончилась жизнь ве-
ликого святого. Для патриарха 
Тихона было характерно уди-
вительное смирение, кротость, 
тихость. Он был великим мо-
литвенником и всегда предавал 
себя в волю Божию. Его службы 
отличались торжественностью 
и глубокой молитвенностью. 
Существует несколько заме-
чательных свидетельств о его 
духовной жизни. Очень харак-
терно свидетельство конвои-
ров, которые стерегли его во 
время домашнего ареста. “Всем 
хорош старик, — говорили они, 
— только вот молится долго по 
ночам. Не задремлешь с ним”. 
Сам патриарх Тихон говорил: 
“Я готов на всякое страдание, 
даже на смерть во имя веры 
Христовой”. Другие его слова 
объясняют “компромиссные” 
послания: “Пусть погибнет мое 
имя в истории, только бы Церк-
ви была польза”.

крестный путЬ патриарха тихона
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— В отечественных 
фильмах и сериалах часто 
видишь, как отпетый мо-
шенник или вор предстаёт 
на экране обязательно с 
православным крестиком 
на шее. или какая-нибудь 
захудалая поп-звезда для 
украшения использует тот 
же крестик. В глазах зри-
теля, значит, эти люди, 
на самом деле далёкие от 
Христа, олицетворяют на-
стоящих христиан. А о 
настоящих христианах-
подвижниках с экрана 
люди не ведают. Почему?

— Потому, что многие 
информационные средства 
массового воздействия на-
ходятся в руках не христи-
ан, а их противников. Цели 
у них — не христианские, а 
антихристианские. Для князя 
тьмы очень важно стереть в 
сознании человека границы 
между добром и злом, что-
бы грех царствовал в мире, 
чтобы мир погиб в вечно-
сти. А как стереть эти гра-
ницы? Только постоянным 
утверждением лжи в каче-
стве правды. Вот мы и ви-
дим, что жестокий убийца 
носит православный крестик, 
что мстительный лгун и пре-
датель — это, оказывается, 
христианин, что певичка, по-
ющая о пустом — тоже наш 
человек. Глядя на них, люди 
впадают в искушение и берут 
на вооружение чисто внеш-
ние признаки христианства 
— крестики, четки, иконки. 
И видишь, как в машине у 
соседа висят монашеские 
четки, иконки, хотя сам он в 
жизни ни разу не был на ис-
поведи и на Причастии, а по 
воскресеньям пьёт или лежит 
под своей машиной. Поэтому 
самому многие крещеные 
люди свой крестик то носят, 
то не носят, в зависимости 
от выбранного платья. Кре-
стик, знак нашего спасения, 
превращают в украшение. 
Ну что же тут посоветовать? 
Одно — значительно снизить 
процент не способных думать 
самостоятельно.

— Христианское отно-
шение к окружающим лю-
дям предполагает непре-
менное условие — любовь. 
Что же делать, если эта 
любовь омрачена ссорой?

— Я обидел, меня оби-
дели, мы поссорились, про-
явили гордость и даже не-
нависть друг к другу. Это, 
конечно, результат нашего 
несовершенства и нераде-
ния, духовной бедности. И 
делать в этом случае надо 
всё, что будет способство-
вать преодолению этого не-
совершенства. Во-первых, 
увидеть весь корень зла 
только в себе и не считать 
своего ближнего виноватым. 
Виноват прежде всего я сам. 

Конечно, простить своего 
обидчика и просить проще-
ния у него. Если это сде-
лать слишком трудно, или 
невозможно по каким-либо 
причинам, то уж, конечно, 
молитвенно это сделать ни-
кто не помешает. Помимо 
налаживания отношений и 
выравнивания ситуации в 
направлении мира, следует 
исповедаться в храме, по-
каяться перед Создателем. 
Таинство покаяния имеет 
огромную духовную силу, и, 
безусловно, направит наше 
сердце к миру. При этом 
следовало бы и не забывать 
совершать дела любви без 
какой-либо оглядки на про-
шлый конфликт. Ни при ка-
ких условиях не сохранять в 
сердце обиду, в противном 
случае обида как язва будет 
разъедать нашу душу.

— Замечено, что перед 
входом в большой храм или 
монастырь часто распола-
гаются нищие. А почему их 
нет, например, перед вхо-
дом в супермаркет или банк, 
там же денег больше?

— Денег-то там, конеч-
но, больше, но вот мило-
сердия там гораздо меньше. 
Что такое Церковь? Цер-
ковь — это Дом Божий. А 
что такое банк? Банк — это 
дом денежный. А, как из-
вестно из Евангелия, невоз-
можно одновременно быть 
человеком Божиим и искать 
денег: «Никто не может слу-
жить двум господам: ибо или 
одного будет ненавидеть, а 
другого любить; или одно-
му станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете 
служить Богу и маммоне (бо-
гатству)».(Мф.6.24.). Древ-
ний мир до пришествия Спа-
сителя на землю и до осно-
вания Им Церкви Христовой, 
вообще не знал милосердия. 
Не было понятия о том, что-
бы поделиться последним с 
нуждающимся. Только Хри-
стос утвердил и нам запове-
дал быть милосердными. Вот 
поэтому нищие и собираются 
там, где им могут помочь, а 
не там, где могут прогнать. 
Хотя банки и магазины по-
рой делают пожертвования 
для нуждающихся, но иногда 
это делается во всеуслыша-
ние. А для нашего спасения 
милостыня должна делать-
ся втайне от людей: «У тебя 
же, когда творишь милосты-
ню, пусть левая рука твоя не 
знает, что делает правая, 
чтобы милостыня твоя была 
втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.» 
(Мф.6.3-4.). И когда мы по-
даем нищим, то стараемся 
быстрее об этом позабыть, 
чтобы не возгордиться своим 
благородством и не впасть в 
грех гордыни.

на вопросы наших читателей  
отвечает протоиерей Георгий крУГлов,  

настоятель Покровского храма в огниково.

Святые священномученики 
Киприан и Иустина по-
страдали в Никомидии, 

при Диоклетиане, в 304 году. 
В Антиохии (на севере Сирии) 
жил языческий мудрец, зна-
менитый волхв Киприан. Он 
умилостивил жертвами само-
го князя тьмы, отдал ему во 
власть всего себя, и тот дал ему 
в услужение полк бесов и обе-
щал поставить князем после 
смерти. Многие обращались к 
нему в своих нуждах, и он по-
могал им бесовской силой. Об-
ратился к нему однажды юноша 
по имени Аглаид, сын богатых 
и знатных родителей. Однажды 
увидел он девушку Иустину и 
поразился ее красотой, и стал 
с тех пор искать ее расположе-
ния и любви, она же отвечала 
ему отказом: «Жених мой — 
Христос; Ему я служу и ради 
Него храню мою чистоту».

Вооружившись тайными 
знаниями и призвав на помощь 
нечистых духов, Киприан три 
раза посылал их соблазнить 
Иустину. Они внушали ей дур-
ные мысли, разжигали в ней 
плотскую страсть, искушали 
льстивыми и лукавыми реча-
ми, но Иустина побеждала их 
постом, молитвой и крестным 
знамением, и посрамленные и 
устрашенные крестом Господ-
ним, они бежали с позором. 
Вознегодовал тогда Киприан 
и стал мстить Иустине за свой 
позор. Он наслал мор и язвы на 
дом Иустины и на весь город, 
как некогда диавол на пра-
ведного Иова. Она же усердно 
молилась, и бесовское наваж-
дение прекратилось. После 
такой перемены люди стали 
прославлять Христа, а Киприан 
прозрев, отрекся от дел диа-
вола, исповедал все местному 
епископу Анфиму, отдал ему 
на сожжение все свои книги 
и умолял совершить над ним 
святое крещение.

Киприан покаялся, и полно-
стью изменил свою жизнь. Че-
рез семь дней после крещения 
его поставили во чтеца, через 
двадцать дней — в иподиакона, 
через тридцать — в диакона, а 
через год рукоположили в пре-
свитера. Скоро он был постав-
лен епископом и в этом сане 
проводил такую святую жизнь, 
что сравнялся со многими ве-
ликими святыми.

Во время гонений на христи-
ан при императоре Диоклетиа-
не Киприана и Иустину окле-
ветали, посадили в темницу, 
потом велели повесить святого 
и строгать ему тело, а Иустину 
бить по устам и глазам. После 
этого их бросили в котел, но 
кипящий котел не причинил им 
никакого вреда. В конце концов, 
их осудили на усечение мечом. 
Видя неповинную смерть муче-
ников, воин Феоктист объявил 
себя христианином и был каз-
нен вместе с ними.

Сегодня на наши телеэ-
краны «вернулся» экстрасенс 
Кашпировский, некогда уе-
хавший за границу. Как все мы 
помним, в конце 90-х он про-
водил сеансы массового гип-
ноза по телевидению и много 
гастролировал по стране. Та-
кое публичное одурачивание 
не проводилось ни в одной 
стране. Болгарин Тодор Зи-
чев расценил «телеустановки» 
Кашпировского как «психиче-
ский Чернобыль». Согласно 
законодательству РФ, гипно-
зом может заниматься только 
врач. Научную основу гипноза 
дали русские ученые Сеченов, 
Бехтерев, Павлов, выделив-
шие в гипнозе несколько фаз 
сна, начиная от легкой сон-
ливости до сомнамбулизма. 
Одному чтобы уснуть, надо 
два-три сеанса, а другому и 
десяти мало. Массовые се-
ансы были запрещены еще 
в 1926 году, как не оправды-
вающие множество осложне-
ний: беспокойство, обмороки, 
страхи, отсутствие инициати-
вы, стремлений.

Возбуждение с аффекта-
ми, галлюцинации, попытки 
суицида, зависимость от «те-

леустановок» и еще множе-
ство осложнений таит в себе 
«психический Чернобыль». 
Хочется предостеречь от этого 
больных, верящих в магиче-
ские «чудеса». Специалисты 
кафедры психиатрии, психоте-
рапии, наркологии и медицин-
ской психологии Челябинской 
государственной медицинской 
академии Росздрава пришли к 
выводу, что Кашпировский ис-
пользует методы гипноза, ко-
торые оказывают негативное 

воздействие на психическое 
и физическое здоровье чело-
века, так как не учитываются 
индивидуальные особенности и 
противопоказания к проведе-
нию гипноза.

В 1989 году, когда Анатолий 
Кашпировский якобы исцелял 
граждан своими «установками» 
от алкоголизма, энуреза и об-
лысения, врачи забили тревогу 
и потребовали запретить шоу 
Кашпировского. В частности, 
одним из последствий работы 
психотерапевта был тот факт, 
что после его сеансов псих-
больницы регулярно пополня-
лись новыми клиентами.

Русская Православная Цер-
ковь еще в 1989 году вырази-
ла свое отношение к сеансам 
Кашпировского: «С великой 
радостью Церковь благослов-
ляла бы своих чад пользо-
ваться знанием и мастерством 
подобных целителей, как бла-
гословляет она многие врачеб-
ные труды, если бы не знала о 
той духовной и физической 
опасности, которая следует за 
такого рода воздействиями. 
Всякому, кто хоть раз бывал на 
акте экзорцизма (изгнание бе-
сов), стоит только взглянуть на 
экран во время сеанса «исце-
ления» и увидеть людей, впа-
дающих в транс, помимо своей 
воли танцующих, смеющихся и 
плачущих, чтобы ясно понять: 
они ведут себя в точности как 
люди, одержимые силами, ко-
торые в православной практи-
ке называются бесами или не-
чистыми духами... Будем пом-
нить завет апостола Павла: не 
участвуйте в бесплодных делах 
тьмы» (Журнал Московской 
Патриархии, 12, 1989 г.).

Так же тем, кто вхож в инет, 
будет полезно прочитать ста-
тью иерея Дионисия Свечни-
кова: «Кашпировский: плоды 
«деятельности» и причины 
возвращения».

священник  
Вадим кАлЯмин,

клирик храма  
Благовещения.

БУДЬтЕ ОСтОрОжНЫ!

экстрасенс Вернулся
15 октября — день памяти святых мучеников  

киприана и иустинии



В 
рамках медиа-проекта 
«Толковый клуб», осу-
ществляемом при содей-

ствии Епископа Егорьевского 
Марка при издательстве жур-
нала «Толк и польза», вышли 
три фильма-обсуждения на 
темы «Готовы ли мы к сча-
стью?» и «Какая любовь насто-
ящая?», в которых принимают 
участие студенты московских 
вузов, случайные прохожие и 
священники. Диски представ-
ляют интерес как для молодого 
поколения, ищущего ответы на 
актуальные «вечные» вопросы, 
так и для родителей, педагогов, 
священников, окормляющих 
молодежь.

Для обсуждения «Какая 
любовь настоящая» в качестве 
комментатора был приглашен 
священник Илия Шугаев, ав-
тор очень толковых книг для 
молодежи о межличностных 
отношениях и  семейной жиз-
ни. Несмотря на то, что в об-
суждении участвуют студенты, 
вопросы, поднимаемые в ходе 
беседы, заинтересуют и стар-
шеклассников, вступающих в 
возраст первых влюбленностей 
и отношений. Здесь нет слиш-
ком «взрослых», заумных тем, 
все очень практично и нагляд-
но: «Каковы признаки того, что 
любовь пришла?», «Как отли-
чить настоящую любовь от ил-
люзорной?», «Что делать с не-
разделенной любовью?», «По-

чему говорится «стерпится-
слюбится»?», «Можно ли и 
нужно ли управлять своими 
чувствами?», «Могут ли жерт-
вы любви быть напрасными» 
— всего 18 вопросов, ответы 
на которые, звучащие из уст 
современной молодежи, инте-
ресны не только сверстникам, 
но и людям, в силу профессии 
работающим с подростками. А 
не запутаться в понятиях любви 
и влюбленности, понять смысл 
заповеди «возлюби ближнего 
своего», найти причины хруп-
кости современных браков 
помогает священник, коммен-

тарии которого помимо духов-
ного опыта содержат и чисто 
практические психологические 
советы. 

Две части фильма-
обсуждения «Готовы ли мы 
к счастью» выпущены на от-
дельных дисках, но затрагива-
ют одинаковые темы: счастье, 
любовь, семья, характер. На 
вопросы ведущего дискуссии 
отвечают студенты и случай-

ные прохожие на улице, а ком-
ментирует ответы протоиерей 
Сергий Куприянович. В пер-
вом фильме дилогии участ-
ники обсуждения пытаются 
ответить на заглавный вопрос 
«Что мешает счастью?», по-
путно рассуждая о том, гото-
вы ли современные молодые 
семьи к трудностям, возможно 
ли изменить свой характер, в 
чем причины семейных разно-
гласий, что значит принять че-
ловека, где можно приобрести 
навыки семейной жизни, что 
значит быть готовым к счастью 
в браке. Второй  диск имеет 
подзаголовок «Как научить 
человека любить?», он подни-
мает следующие вопросы: что 
нас привлекает друг в друге? 
Какие качества несовместимы 
со счастьем? Нужно ли делать 
бескорыстное добро? Меняет-
ся ли с возрастом способность 
быть счастливым? Почему 
легче открыться незнакомцу? 
Бывают ли люди неспособны 
любить?

Оба диска могли бы не 
только разнообразить досуг, но 
и пригодиться педагогам и пси-
хологам для использования его 
на классных часах и круглых 
столах, уроках православной 
культуры и даже на родитель-
ских собраниях. Сегодняшние 
девяти- и десятиклассники уже 
готовы для обсуждения по-
добных тем и откладывание 
этих важных бесед «на потом» 
может оказаться роковым при 
совершении подростком пра-
вильного выбора.

таьяна кАлминА.
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ДУХОВНАЯ 
            НИВА

8

мЫСЛИ ВСЛУХ
ВИДЕОрЯД О рАзНОм

В Покровском храме поселка Пионерский

открылаСь воСкреСная школа  
Для вЗроСлых
Занятия проводятся

по воскресным дням после божественной литургии
настоятелем храма

священником Максимом Сычевым.
9 9 4 - 5 7 - 4 6

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
7 октября исполнилась годовщина кончины  

протоиерея василия Дыгаева.
Он был настоятелем храма Петра и Павла в Лужках с 

1996 года. Трудами протоиерея Василия была возрождена 
церковно-приходская жизнь, а здание храма полностью 
восстановлено и отреставрировано, построен крестильный 
храм в честь святого Оле-
га Брянского с трапезной. 
Многие иконы, находящие-
ся в храме, написаны рукой 
трудолюбивого пастыря.

В последние годы жизни 
протоиерей Василий тяжело 
болел, но, несмотря на это, 
продолжал трудиться. 

Просим ваших святых мо-
литв о упокоении души при-
снопоминаемого протоиерея 
Василия.

Вечная память!

ПомоЖем Детям 

ДоРоГИе БРаТЬЯ  
И сесТРЫ!

пациенты детского отде-
ления Московского областно-
го онкологического диспансе-
ра, расположенного в городе 
Балашиха, остро нуждаются 
в донорской крови. в связи с 
этим Московская епархия и 
Министерство здравоохране-
ния Московской области по 
благословению митрополита 
крутицкого и коломенского 
Ювеналия проводит масштаб-
ную акцию в помощь людям, 
страдающим онкологически-
ми заболеваниями.

просим всех желающих 
принять участие в сборе до-
норской крови для детей.

Забор крови будет проис-
ходить в ЦРБ города Истра

12 октября с 9.30 до 12.00.

обращение к донору
Донорство абсолютно 

безвредно. Прежде чем у вас 
будет взята кровь, опытные 
врачи проверят состояние 
здоровья, у них вы получите 
квалифицированную консуль-
тацию по донорству. При себе 
иметь паспорт, страховой по-
лис, сведения о регистрации в 
Истринском районе. За 2 дня 
до кроводачи исключить при-
ем алкоголя и жирной пищи. 
В день сдачи крови, утром 
должен быть лёгкий завтрак 
(сладкий чай с печеньем, су-
харями или баранками).

На основании Трудового 
кодекса РФ от 30.12.2001г. 
№197-93 Ст.186 «Гарантии 
и компенсации работникам в 
случае сдачи ими крови и её 
компонентов» в Истринском 
отделении переливания кро-
ви выдается справка о том, 
что в день сдачи крови за до-
нором сохраняется средняя 
заработная плата по месту 
работы и предоставляется 
дополнительный день отды-
ха, который по желанию мо-
жет быть присоеденен к оче-
редному отпуску. Донорам-
студентам справка выдается 
на день кроводачи и предо-
ставляется дополнительный 
день отдыха.

Заранее выражаем Вам 
благодарность за помощь в 
лечении больных!

при Борисо-Глебском храме  
в с. Куртниково  

приглашает юношей для 

обучения хождению на веслах  
и под парусом

Справки по тел:  (49631) 4-99-24

Парусная школа «Галилея»


