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Возлюбленные архипастыри
всечестные служители Алтаря 

Господня, дорогие иноки,  
инокини, братья и сестры!

Летом этого года случилась 
страшная засуха, произошли массо-
вые пожары. В результате погибли 
десятки людей, сотни остались без 
крова, тысячи без средств к суще-
ствованию.

В дни, когда наш народ постиг-
ло испытание, мы призваны спло-
титься и оказать всемерную мо-
ральную, духовную и молитвенную 
помощь пострадавшим. Ответствен-
ность за оказание такой поддерж-
ки возлагается в первую очередь на 
отцов благочинных и духовенство 
тех церковных округов, на террито-
рии которых произошла трагедия. 
Именно постоянное живое обще-
ние со священнослужителями лю-
дей, перенесших страшную душевную травму потери 
близких или крыши над головой и личного имущества, 
способно утешить и, насколько это возможно, уврачевать 
боль пережитого.

Российское Правительство и Правительство Москов-
ской области оказывают материальную помощь пострадав-
шим. Не можем и мы оставаться в стороне. По благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла отцам благочинным 
поручается организовать в подведомственных им монасты-
рях и храмах кружечные сборы в воскресные дни 8, 15 и 22 
августа и перечислять собранные средства на лицевой счет 
Московской епархии:

ИНН	 7704083359
КПП	 770401001
Получатель:	 Московская Епархия Русской 
 Православной Церкви ОСБ № 7970 
 Вернадское г. Москва
Банк	получателя:	«Сбербанк России» ОАО г. Москва
Расчетный	счет:	 40703810238100100746
Кор.	счет:	 30101810400000000225
БИК:	 044525225
Наименование:	 «Пожертвование пострадавшим 
 от стихийных бедствий»

Мною образована комиссия по распределению собран-
ных средств для адресной помощи пострадавшим, в состав 
которой вошли:
• протоиерей Дмитрий Оловянников, председатель Епар-

хиального отдела по социальному служению — предсе-
датель; 

• архимандрит Никон (Матюшков), благочинный церквей 
Шатурского округа; 

• протоиерей Михаил Ялов, бла-
гочинный церквей Богородского 
округа; 
• игумен Никодим (Лунев), бла-
гочинный церквей Егорьевского 
округа; 
• протоиерей Владимир Пахачев, 
благочинный церквей Коломенско-
го округа; 
• протоиерей Евгений Щербак, 
благочинный церквей Луховицко-
го округа; 
• протоиерей Андрей Коробков, 
благочинный церквей Орехово-
Зуевского округа; 
• протоиерей Александр Хомяк, 
благочинный церквей Павлово-
Посадского округа.

Информация об объемах пожерт-
вований от кружечных сборов хра-
мов и монастырей, личных добро-
вольных взносов духовенства и иных 
лиц, а также указания, на какие цели 

пошли данные средства будет регулярно публиковаться на 
Епархиальном сайте www.mepar.ru. Собранные пожертво-
вания будут направлены пострадавшим в Московской обла-
сти и, возможно, по благословению Святейшего Патриарха, 
пострадавшим в других регионах. Расходование средств из 
фонда осуществляется по моему благословению по представ-
лению председателя комиссии по распределению собран-
ных средств протоиерея Димитрия Оловянникова (141009,  
г. Мытищи, Ярославское шоссе, д. 93 Владимирский храм. 

Закон христианской любви повелевает нам «носить тя-
готы друг друга» (Гал. 6:2) и проявлять милосердие к тем, 
кто нуждается в нашей помощи, поддержке и заботе. «Мы 
не поставлены быть судиями жизни других, — говорит свя-
титель Иоанн Златоуст, — иначе мы никому не подадим 
милостыни. Когда ты молишься Богу, то не говоришь ли: 
не помяни грехов моих (Пс. 24:7)? Так и о нищем, хотя бы 
он был великий грешник, думай то же и не поминай гре-
хов его… Мы должны быть не просто милосердны, но яко-
же Отец наш небесный (Мф. 5:48). Он питает и блудников, 
и прелюбодеев. Оставим эту неуместную, сатанинскую, па-
губную разборчивость. Когда кто-нибудь просит пищи, то 
не исследуй; здесь ты не столько даешь, сколько сам при-
нимаешь».

Вознесем наши молитвы ко Господу о нашей земле, да 
не помянет Он беззаконий и неправд людей Своих, и да 
пошлет милостивно «благорастворенные воздухи и дожди 
благовременные к плодоношению». Исполнимся сострада-
ния к несчастным и любви к страждущим, дадим милосты-
ни, чтобы и нам быть помилованными!

+Ювеналий,	Митрополит	Крутицкий	и	Коломенский
2	августа	2010г.	Москва.

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ  

И МИРЯНАМ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ



3

Троицкий Путь • №5 (82) ПРОПОВЕДЬ

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ  

И МИРЯНАМ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные архипастыри
всечестные служители Алтаря Господня,

дорогие иноки, инокини, братья и сестры!

2 августа 2010 года я обращался к вам с посланием, в 
котором призывал организовать сбор средств в помощь 
пострадавшим от природных пожаров в Подмосковье. В 
Московское епархиальное управление от духовенства и 
верующих поступили пожертвования в размере 28 641 
679 рублей, из которых Комиссией по распределению 
средств возглавляемой председателем Епархиального от-
дела по социальному служению протоиереем Дмитрием 
Оловянниковым была оказана адресная помощь: 364 по-
горельца получили по 32 тысячи рублей на общую сумму 
11 648 000 рублей, а для районов, пострадавших от лес-
ных пожаров, была приобретена пожарная техника на 
общую сумму 14 миллионов рублей. Оставшиеся деньги 
по представлению Комиссии будут израсходованы на по-
добные цели. Информация о всех наших действиях пред-
ставлена на Епархиальном сайте. Я исполнен благодар-
ности и признательности всем, кто жертвенно помогал 
пострадавшим от лесных пожаров. Вы сотворили самую 
главную заповедь Божию о любви к ближним: «Сия есть 

заповедь Моя, — говорит Господь, — да любите друг дру-
га, как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12), «и как хотите, что-
бы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» 
(Лк. 6:31). Святитель Иоанн Златоуст призывает всех нас 
«прилагать великое старание, чтобы пребывать тверды-
ми в истинной вере и вести жизнь добродетельную; ибо 
если мы с верой не соединим достойной жизни, то под-
вергнемся более жестокому наказанию. Да и все притчи 
Его: притча о девах, о неводе, о тернии, о дереве, не при-
носящем плода, требуют, чтобы мы были добродетельны 
на деле. О догматах Господь редко рассуждает (ибо ве-
рить им не трудно), но о жизни добродетельной очень 
часто, или лучше сказать, всегда: ибо на этом поприще 
предстоит постоянная брань, а потому и труд… Вера без 
дел — только призрак жизни». (113,8)

Последуем призыву Златоустого проповедника и всегда 
будем оказывать дела милосердия, помня, что «человек ми-
лосердный благотворит душе своей» (Прит. 11:17).

Призываю на всех вас Божие благословение.
+Ювеналий,	Митрополит	Крутицкий	и	Коломенский

3	сентября	2010	г.	Москва.

Поселок	Моховое.	Луховицкий	район.	31	июля	2010	г.
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мя Великого поста. По уста-
новленной традиции, вре-
менной промежуток в 40 
дней отделяет Преображе-
ние от празднуемого 14 сен-
тября Воздвижения Кре-
ста Господня, когда Церковь 
вновь вспоминает Христовы 
страсти и Его страдание на 
кресте. В связи с этим прото-
иерей Александр Шмеман 
замечает: «До своего оформ-
ления в отдельный праздник 
воспоминание Преображе-
ния, несомненно, было свя-
зано с пасхальным циклом, 
на что еще и сейчас указы-
вают тропарь и кондак этого 
дня: ”…да егда Тя узрят рас-
пинаема”». 

Что касается хронологии 
установления праздника, 
то в исторической литурги-
ке существуют версии о его 
чрезвычайно древнем про-
исхождении: «С 900 года его 
празднуют в Византии как… 
Преображение Спасителя». 

Однако более вероят-
но, что рассматриваемый 
праздник был установлен в 
IV веке: в это время равноа-
постольная Елена, мать Кон-
стантина Великого, возвела 
на горе Фавор храм в честь 
Преображения Господня. 
И некоторое время Преоб-

ражение было в Палестине местным 
празднованием. Лишь с V столетия 
празднование получило повсеместное 
распространение на христианском 
Востоке. 

ПРАздник В ПРАВосЛАВноМ 
боГосЛужЕнии 

Отдельные сведения, связанные 
с диахронической специфичностью 
празднования Преображения Господ-
ня в Палестине, можно почерпнуть 
из труда А.А. Дмитриевского «Празд-
ник Преображения Господня на Фаво-
ре». Он, в частности, пишет: « К 6 авгу-
сту, ко дню праздника Преображения 
Господня, жизнь на Фаворской горе 
принимает не только характер ожив-
ленный, но даже излишне игривый, 
чуждый совершенно царящему здесь в 
обычное время спокойствию и полно-
му безмолвию… Для совершения тор-
жественного богослужения в этот день 
прибывает со своей свитой или На-
заретский митрополит, или даже из 
Иерусалима кто-либо из епископов-
синодалов». 

Вечернее богослужение соверша-
ет владыка с местным и прибывшим  

нужды в скинии, что Он есть Тот, Кто 
в продолжение 40 лет делал в пусты-
не палатки из облака его отцам. «Ког-
да Он еще говорил, — повествует еван-
гелист Матфей, — се, облако светлое 
осенило их; и се, глас из облака, глаго-
лющий: Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте» (Мф. 17: 5). 

При этих словах апостолы в силь-
ном страхе пали ниц. В это время сла-
ва Господня, а вместе с ней и проро-
ки, скрылась от них. Господь подошел 
к лежавшим на земле ученикам, гово-
ря: «Встаньте, не бойтесь» (Мф. 17: 7) 
Подняв глаза, апостолы никого не уви-
дели, кроме Господа Иисуса. Они ста-
ли спускаться с горы. Дорогой Господь 
заповедал им никому не говорить о 
видении до тех пор, пока Он не при-
мет страдания и смерть и не воскрес-
нет в третий день. Апостолы выполни-
ли просьбу Спасителя и умолчали до 
поры об увиденном. 

Несмотря на то, что вспоминаемое 
событие совершилось за 40 дней до 
распятия Спасителя, оно отмечается в 
августе, а не в феврале, так как иначе 
празднование приходилось бы на вре-

событиЕ ПРАздникА 
и ЕГо эоРтоЛоГичЕ-
скАя динАМикА

Данный праздник уста-
новлен в память Преоб-
ражения Господа Иисуса 
Христа перед учениками на 
горе Фавор. О нем рассказы-
вается в трех синоптических 
Евангелиях: Мф. 17: 1–6; Мк. 
9: 1–8; Лк. 9: 28–36. 

В последний год Своего 
общественного служения, 
находясь в Кесарии Филип-
повой, Господь в преддве-
рии грядущих страданий 
начал открывать ученикам 
то, что «Ему должно идти в 
Иерусалим и много постра-
дать от старейшин и перво-
священников и книжников, 
и быть убиту, и в третий 
день воскреснуть» (Мф. 16: 
21). Слова Учителя силь-
но опечалили апостолов, и 
особенно Петра, который 
стал прекословить Спаси-
телю, говоря: «Будь мило-
стив к Себе, Господи! да не 
будет этого с Тобою!» (Мф. 
16: 22). Заметив скорбь уче-
ников и желая облегчить ее, 
Иисус Христос обещал не-
которым из них показать ту 
славу, в какую Он облечется 
по Своем отшествии: «Ис-
тинно говорю вам: есть не-
которые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят Сына 
Человеческого, грядущего в Царствии 
Своем» (Мф. 16: 28). 

Спустя шесть дней Господь в со-
провождении учеников отправился из 
Кесарии в пределы Галилеи. Остано-
вившись у горы Фавор, Он взял с Со-
бой трех учеников — Петра и братьев 
Иакова и Иоанна и взошел с ними на 
вершину помолиться. И апостолы, уто-
мившись, уснули: «Петр же и бывшие 
с ним отягчены были сном» (Лк. 9: 32). 

Во время их сна Господь Иисус 
Христос преобразился: «И когда мо-
лился, вид лица Его изменился, и одеж-
да Его сделалась белою, блистающею» 
(Лк. 9: 29). Очнувшись от сна, апостолы 
увидели Его в светлых одеждах с исхо-
дящим от Него ярким светом. Христос 
беседовал с двумя мужами — пророка-
ми Моисеем и Илией о предстоящих 
страданиях. Когда разговор подхо-
дил к концу, Петр проникся дерзно-
вением и сказал Господу: «Наставник! 
хорошо нам здесь быть, сделаем три 
кущи, одну — Тебе, одну — Моисею 
и одну — Илии» (Лк. 9: 33). Но Ии-
сус тотчас показал ему, что не имеет 

ПРЕОбРАжЕНИЕ 
ГОСПОдНЕ

цЕРкОВный ПРазДник
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(середина VI в.): фигура Христа в цен-
тре заменена изображением огромного 
четырехконечного креста в медальоне, 
над ним — десница Господа. По сторо-
нам на облаках — полуфигуры Моисея 
и Илии, а ниже, посреди деревьев, изо-
бражены три агнца, по всей видимости 
символизирующие трех учеников Спа-
сителя. Подобный вариант иконогра-
фии характерен для раннехристианско-
го искусства, изобилующего сложными 
символами. Однако он не находит даль-
нейшего распространения. 

Другой изобразительный тип де-
монстрируют мозаики монастыря 
святой Екатерины на Синае. В них 
представлено явление Господа во славе 
апостолам, то есть событие Нового За-
вета, при котором также присутству-
ет пророк Моисей. Пророки и апосто-
лы изображены здесь на золотом фоне, 
в белых одеждах. Стоящий в центре 
композиции благословляющий Спа-
ситель окружен сиянием славы — из 
овальной голубой мандорлы исходят 
лучи света. Такая композиция получа-
ет широкое распространение в визан-
тийском и древнерусском искусстве. 

Примерно с XII века она будет до-
полнена изображениями восходящих и 
нисходящих с горы апостолов во главе 
с Христом: церкви Благовещения в Гра-
чанице (1321), Богородицы Перивлеп-
ты в Мистре (третья четверть XIV в.). 

В более поздних памятниках по-
является еще ряд иконографических 
деталей, делающих повествование о 
Преображение более подробным. Так, 
на некоторых иконах XVI–XVII сто-
летий по сторонам от Христа изобра-
жаются не только пророки Моисей и 
Илия, но и восстание Моисея из гроба 
и перенесение на гору Фавор на обла-
ке Илии. Обоих ветхозаветных правед-
ников сопровождают ангелы (русские 
иконы конца XVI в.). 

Весьма значима роль сцены Преоб-
ражения в составе храмовых росписей 
и особенностях ее местоположения в 
пространстве храмов. Поскольку Пре-
ображение понималось как прооб-
раз грядущих Христовых страстей, что 
нашло отражение и в святоотеческих 
толкованиях, и в богослужебных тек-
стах, данный сюжет в нарушение хро-
нологического повествования являлся 
элементом страстного цикла (церковь 
Спаса на Нередице; 1199; Новгород 
Великий). Более того, зачастую в рус-
ских иконостасах XVI–XVII веков 
Преображение становится обозначе-
нием страстного цикла, замещая его в 
праздничном ряду между композици-
ями Входа в Иерусалим и Распятия. 

Георгий	Битбунов
http://www.pravoslavie.ru/

чин осВящЕния ПЛодоВ  
нА ПРЕобРАжЕниЕ ГосПоднЕ 

В некоторой степени, которую 
нельзя, однако, преувеличивать, празд-
ник Преображения связан и сопо-
ставим с ветхозаветным праздником 
кущей. Подобная взаимность под-
тверждается и традицией совершать в 
оба этих торжества освящение плодов. 

На Востоке к началу августа поспе-
вают злаки и виноград, которые хрис-
тиане приносят в храм для благосло-
вения в знак благодарности Богу за 
дарование этих плодов. Часть урожая 
в первые века христиане жертвовали 
в храм для совершения таинства евха-
ристии. Очевидно, что в христианстве 
освящение плодов в день праздни-
ка Преображения приобрело особое 
символическое значение. В Преобра-
жении Христа показано то новое, пре-
ображенное и благодатное, состояние, 
которое человек и мир обретают Вос-
кресением Христа и которое осуще-
ствится в воскресении людей. И вся 
природа, которая пришла в расстрой-
ство с того момента, когда в мир че-
рез человека вошел грех, теперь вме-
сте с человеком ожидает грядущего 
обновления. Поэтому несколько слов 
нужно сказать о разработанном в Рус-
ской Православной Церкви чине освя-
щения плодов, который горячо любим 
православными людьми. С течени-
ем времени рассматриваемый празд-
ник даже получил название Яблочного 
Спаса, поскольку в этот день освяща-
ются яблоки — самый распространен-
ный плод на Руси. 

Итак, после заамвонной молитвы, 
при пении тропаря и кондака празд-
ника, священник кадит плоды. Затем 
диакон возглашает: «Господу помо-
лимся», и священник читает молитву 
«в причащение гроздия»: «Благослови, 
Господи» и молитву «о приносящих 
начатки овощей»: «Владыко Господи 
Боже наш».После — при пении тропа-
ря — окропляет плоды святой водой. 
Затем следуют «Буди имя Господне»и 
отпуст праздника. 

иконоГРАфия ПРАздникА 
Основой для иконографии празд-

ника Преображения Господня стано-
вится евангельское повествование. 

На иконах, фресках, миниатю-
рах рукописей Спаситель, стоящий на 
горе, изображается в центре компози-
ции, по сторонам от Него — пророки, 
у подножия горы — павшие ниц апо-
столы. 

Одним из древнейших образов 
Преображения является мозаика ап-
сиды церкви святого Аполлинария 
(Сан Аполлинаре ин Классе) в Риме  

духовенством. Специально пригла-
шенные певчие стараются сделать 
всенощное бдение еще более вели-
колепным с помощью нотных аник-
сандариев (стихи псалма «Благослови, 
душе моя, Господа»), кекрагариев (сти-
хир на «Господи, воззвах») и доксаста-
риев — славников. Кроме обычного 
торжественного малого выхода всех 
священнослужителей для пения «Све-
те тихий», «совершается и благосло-
вение хлебов на литии, причем когда 
стечение богомольцев в храме бывает 
значительное, для совершения литии и 
благословения хлебов выходят на мо-
настырский двор под открытое небо». 

Заутреня совершается обычным 
порядком по чину Великой Констан-
тинопольской Церкви, до велико-
го славословия, после которого непо-
средственно следует литургия. Если 
ее служит архиерей, то, по принято-
му обычаю, облачение его происходит 
прежде — на средине храма, причем 
священные архиерейские одежды вы-
носят из алтаря сослужащие с ним ие-
реи после возгласа диакона: «Иереи, 
изыдите». 

За литургией, а равно и на заутрене, 
произносятся на церковнославянском 
языке некоторые ектении и возгласы и 
читаются Апостол и Евангелие на трех 
языках — греческом, арабском и цер-
ковнославянском. 

В конце литургии положены моле-
бен и совершается крестный ход во-
круг храма Преображения. 

Локальной особенностью праздни-
ка является то, что палестинские хрис-
тиане ко дню праздника Преображе-
ния приурочивают нередко крещение 
своих детей, а также и время соверше-
ния первого пострига над детьми, до-
стигшими уже трехлетнего или даже 
большего возраста. Поэтому накануне 
на Фаворе в обители совершается об-
ряд крещения. В самый день праздни-
ка на литургии по Евангелии архиерей 
читает молитвы «на пострижение вла-
сов» и кресто образно совершает по-
стриг детей, говоря: «Постригается раб 
Божий (имя рек) во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа». Затем произносится 
краткая сугубая ектения за восприем-
ника и постригаемого и совершается 
отпуст. 

На синхронном срезе Преобра-
жение Господне относится в Русской 
Православной Церкви к Господским, 
неподвижным праздникам и имеет 
все литургические особенности вели-
кого двунадесятого празднования. По-
мимо этого, располагает одним днем 
предпразднства (5 августа) и семью — 
попразднства (с 7 по 13 августа). Отда-
ние совершается 13 августа. 

цЕРкОВный ПРазДник
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требованию нужды, но и тогда, как 
тело Ее покоилось, духом Она бодр-
ствовала, повторяя во сне читанное, 
или размышляя о приведении в испол-
нение предположенных намерений, 
или предначертывая новые. Из дома 
выходила только в церковь, и то в со-
путствии родных. Впрочем, Она хотя 
и являлась вне дома Своего в сопрово-
ждении других, но лучшим стражем 
для Себя была Она Сама; другие охра-
няли только тело Ее, а нравы Свои Она 

когда была в несогласии с родны-
ми? Когда погордилась пред челове-
ком скромным, посмеялась над сла-
бым, уклонилась от неимущего? У Нее 
не было ничего сурового в очах, ниче-
го неосмотрительного в словах, ниче-
го неприличного в действиях: телодви-
жения скромные, поступь тихая, голос 
ровный; так что телесный вид Ее был 
выражением души, олицетворени-
ем чистоты. Все дни Свои Она обра-
тила в пост: сну предавалась только по  

После Вознесения Господа Матерь 
Божия оставалась на попечении апо-
стола Иоанна Богослова, а в его отсут-
ствие жила в доме его родителей близ 
горы Елеонской. Для апостолов и всех 
верующих Она была утешением и на-
зиданием. Беседуя с ними, Матерь Бо-
жия поведала о чудесных событиях 
Благовещения, бессеменного зачатия и 
нетленного от Нее рождения Христа, 
Его младенчества и всей земной жиз-
ни. Подобно апостолам, Она насажда-
ла и утверждала Христианскую Цер-
ковь Своим присутствием, словом и 
молитвами. Благоговение апостолов к 
Пресвятой Деве было чрезвычайно. По 
приятии Святого Духа в знаменатель-
ный день Пятидесятницы они пребы-
вали в Иерусалиме около 10 лет, служа 
спасению иудеев и желая чаще видеть 
и слышать от Нее Божественные сло-
ва. Многие из новопросвещенных ве-
рою даже приходили из дальних стран 
в Иерусалим, чтобы видеть и слышать 
Пречистую Богородицу. 

Во время гонения, воздвигнутого 
Иродом на юную Церковь Христову 
(Деян. 12, 1-3), Пресвятая Дева Мария 
вместе с апостолом Иоанном Богосло-
вом в 43 году удалилась в Ефес, в кото-
ром проповедовать Евангелие выпал 
жребий апостолу Иоанну Богослову. 
Она была также на Кипре у святого 
Лазаря Четверодневного, там епископ-
ствовавшего, и на Святой Горе Афон-
ской, о которой, как говорит святой 
Стефан Святогорец, Матерь Божия 
пророчески сказала: «Это место будет 
Мне в жребий, данный Мне от Сына 
и Бога Моего. Я буду Заступница месту 
этому и Богу о нем Ходатаица». 

Благоговение древних христиан к 
Матери Божией было так велико, что 
они сохранили все о Ее жизни, что 
только могли заметить из Ее слов и де-
яний, и даже передали нам о Ее внеш-
нем виде. 

По преданию, основанному на сло-
вах священномучеников Дионисия 
Ареопагита († 3 октября 96 г.) и Иг-
натия Богоносца († 20 декабря 107 
г.), святитель Амвросий Медиолан-
ский в творении «О девственницах» 
писал о Матери Божией: «Она была 
Девою не телом только, но и душою, 
смиренна сердцем, осмотрительна в 
словах, благоразумна, немногоречи-
ва, любительница чтения, трудолюби-
ва, целомудренна в речи. Правилом Ее 
было — никого не оскорблять, всем 
благожелать, почитать старших, не за-
видовать равным, избегать хвастов-
ства, быть здравомысленной, любить 
добродетель. Когда Она хоть бы вы-
ражением лица обидела родителей,  

УСПЕНИЕ  
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАдЫчИЦЫ  

НАШЕЙ бОГОРОдИЦЫ  
И ПРИСНОдЕВЫ МАРИИ

цЕРкОВный ПРазДник
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блюла Сама». По преданию, сохранен-
ному церковным историком Никифо-
ром Каллистом (ХIV в.), Матерь Божия 
«была роста среднего или, как иные го-
ворят, несколько более среднего; воло-
сы златовидные; глаза быстрые, с зрач-
ками как бы цвета маслины; брови 
дугообразные и умеренно-черные, нос 
продолговатый, уста цветущие, испол-
ненные сладких речей; лицо не кру-
глое и не острое, но несколько продол-
говатое; кисти рук и пальцы длинные… 
Она в беседе с другими сохраняла бла-
гоприличие, не смеялась, не возму-
щалась, особенно же не гневалась; со-
вершенно безыскусственная, простая, 
Она нимало о Себе не думала и, дале-
кая от изнеженности, отличалась пол-
ным смирением. Относительно одежд, 
которые носила, Она довольствовалась 
их естественным цветом, что еще и те-
перь доказывает Ее священный голов-
ной покров. Коротко сказать, во всех 
Ее действиях обнаруживалась осо-
бая благодать». (Никифор Каллист за-
имствовал свое описание у святите-
ля Епифания Кипрского, († 12 мая  
403 г.); Письмо к Феофилу об 
иконах. Перевод текста свя-
тителя Епифания помещен в 
Великих Четиих-Минеях ми-
трополита Макария. М., 1868, 
сентябрь, с. 363). 

Обстоятельства Успе-
ния Божией Матери извест-
ны в Православной Церк-
ви от времен апостольских.  
В I веке о Успении Ее писал 
священномученик Дионисий Ареопа-
гит. Во II веке сказание о телесном пе-
реселении Пресвятой Девы Марии на 
Небо находится в сочинениях Мели-
тона, епископа Сардийского. В IV веке 
на предание об Успении Матери Бо-
жией указывает святитель Епифаний 
Кипрский. В V веке святитель Ювена-
лий, Патриарх Иерусалимский, гово-
рил святой благоверной греческой ца-
рице Пульхерии: «Хотя в Священном 
Писании нет повествования об обсто-
ятельствах кончины Ее, впрочем мы 
знаем об них из древнейшего и вер-
нейшего предания». Это предание с 
подробностью собрано и изложено в 
церковной истории Никифора Калли-
ста в ХIV веке. 

Ко времени Своего блаженного 
Успения Пресвятая Дева Мария опять 
прибыла в Иерусалим. Слава Ее как 
Матери Божией уже распространи-
лась по земле и многих завистливых 
и гордых вооружила против, которые 
покушались на Ее жизнь; но Бог хра-
нил Ее от врагов. 

Дни и ночи Она проводила в мо-
литве. Нередко Пресвятая Богородица 

приходила ко Святому Гробу Господ-
ню, воскуряла здесь фимиам и прекло-
няла колена. Не раз покушались враги 
Спасителя препятствовать посещать 
Ей святое место и выпросили у перво-
священников стражу для охраны Гро-
ба Спасителя. Но Святая Дева, никем 
не зримая, продолжала молиться пред 
ним. В одно из таких посещений Гол-
гофы пред Нею предстал Архангел 
Гавриил и возвестил о Ее скором пе-
реселении из этой жизни в жизнь Не-
бесную, вечно блаженную. В залог Ар-
хангел вручил Ей пальмовую ветвь.  
С Небесной вестью возвратилась Бо-
жия Матерь в Вифлеем с тремя Ей при-
служивавшими девами (Сепфорой, 
Евигеей и Зоилой). Затем Она вызва-
ла праведного Иосифа из Аримафеи и 
учеников Господа, которым возвести-
ла о Своем скором Успении. Пресвя-
тая Дева молилась также, чтобы Го-
сподь послал к Ней апостола Иоанна. 
И Дух Святой восхитил его из Ефеса, 
поставив рядом с тем местом, где воз-
лежала Матерь Божия. После молитвы 
Пресвятая Дева воскурила фимиам, и 

Иоанн услышал голос с Небес, заклю-
чавший Ее молитву словом «Аминь». 
Божия Матерь заметила, что этот го-
лос означает скорое прибытие апосто-
лов и Святых Сил Бесплотных. Апосто-
лы, число которых и исчислить нельзя, 
слетелись, говорит святой Иоанн Да-
маскин, подобно облакам и орлам, что-
бы послужить Матери Божией. Увидев 
друг друга, апостолы радовались, но в 
недоумении взаимно спрашивали: для 
чего Господь собрал их в одно место? 
Святой Иоанн Богослов, с радостными 
слезами приветствуя их, сказал, что для 
Божией Матери настало время отойти 
ко Господу. Войдя к Матери Божией, 
они увидели Ее благолепно сидящей 
на ложе, исполненную духовного ве-
селия. Апостолы приветствовали Ее, а 
затем поведали о их чудесном восхи-
щении с места проповеди. Пресвятая 
Дева, прославляла Бога, что Он услы-
шал Ее молитву и исполнил желание 
Ее сердца, и начала беседу о предсто-
ящей Ее кончине. Во время этой бесе-
ды также чудесным образом предстал 
и апостол Павел с учениками свои-
ми: Дионисием Ареопагитом, дивным  

Иерофеем, Божественным Тимофеем 
и другими из числа 70 апостолов. Всех 
их собрал Святой Дух, чтобы они спо-
добились благословения Пречистой 
Девы Марии и благолепнее устроили 
погребение Матери Господней. Каж-
дого из них Она призывала к Себе по 
имени, благословляла и хвалила веру 
и их труды в проповедании Христова 
Евангелия, каждому желала вечного 
блаженства и молилась с ними о мире 
и благостоянии всего мира. 

Настал третий час, когда долж-
но было совершиться Успение Божи-
ей Матери. Пылало множество све-
чей. Святые апостолы с песнопениями 
окружали благолепно украшенный 
одр, на котором возлежала Пречистая 
Дева Богородица. Она молилась в ожи-
дании Своего исхода и пришествия 
Своего вожделенного Сына и Госпо-
да. Внезапно облистал неизреченный 
Свет Божественной Славы, пред Ко-
торым померкли пылавшие свечи. Ви-
девшие ужаснулись. Верх помещения 
как бы исчез в лучах необъятного Све-
та, и сошел Сам Царь Славы, Христос, 

окруженный множеством Ан-
гелов, Архангелов и других Не-
бесных Сил с праведными ду-
шами праотцев и пророков, 
некогда предвозвещавших о 
Пресвятой Деве. Увидев Сво-
его Сына, Божия Матерь вос-
кликнула: «Величит душа Моя 
Господа, и возрадовася дух 
Мой о Бозе, Спасе Моем, яко 
призре на смирение рабы 

Своея» — и, поднявшись с ложа для 
встречи Господа, поклонилась Ему. Го-
сподь приглашал Ее в обители Вечной 
Жизни. Без всякого телесного страда-
ния, как бы в приятном сне, Пресвя-
тая Дева предала душу в руки Своего 
Сына и Бога. 

Тогда началось радостное Ангель-
ское пение. Сопровождая чистую 
душу Богоневесты с благоговейным 
страхом как Царицы Небесной, Ан-
гелы взывали: «Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою, благословенна Ты в 
женах! Се Царица, Богоотроковица, 
прииде, возьмите врата, и Сию пре-
мирно подъимите Присносущую Ма-
терь Света; Тоя бо ради всеродное че-
ловеком спасение бысть. На Нюже 
взирати не можем и Той достой-
ную честь воздати немощно» (стихи-
ра праздника на «Господи, воззвах»). 
Небесные врата возвысились, встре-
тив душу Пресвятой Богородицы, 
Херувимы и Серафимы с радостью 
прославили Ее. Благодатное лицо Бо-
гоматери сияло славой Божественно-
го девства, а от тела разливалось бла-
гоухание. 

Верх помещения как бы исчез в лучах не-
объятного Света, и сошел Сам Царь 
Славы, Христос, окруженный множеством 
Ангелов, Архангелов и других Небесных 
Сил с праведными душами праотцев  
и пророков, некогда предвозвещавших  
о Пресвятой Деве. 

цЕРкОВный ПРазДник
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Дивна была жизнь Пречистой 
Девы, дивно и Успение Ее, как вос-
певает Святая Церковь: «Бог вселен-
ной показует на Тебе, Царица, чуде-
са, превышающие законы природы.  
И во время Рождения Он сохранил 
Твое девство, и во гробе соблюл от 
истления тело Твое» (канон 1, песнь 
6, тропарь 1). Благоговейно и со стра-
хом лобызая пречистое тело, апосто-
лы освящались от него и исполня-
лись благодати и духовной радости. 
Для большего прославления Пресвя-
той Богородицы всемогущая сила Бо-
жия исцеляла больных, с верою и лю-
бовию, прикасавшихся к священному 
одру. Оплакав свою разлуку с Мате-
рью Божией на земле, апостолы при-
ступили к погребению Ее пречистого 
тела. Святые апостолы Петр, Павел, 
Иаков с другими из числа 12 апосто-
лов понесли на своих плечах одр, на 
котором возлежало тело Присноде-
вы. Святой Иоанн Богослов шел впе-
реди с райской светозарной ветвью, а 
прочие святые и множество верных 
сопровождали одр со свечами и кади-
лами, воспевая священные песни. Это 
торжественное шествие началось от 
Сиона через весь Иерусалим в Гефси-
манию. 

При первом его движении над 
пречистым телом Богоматери и все-
ми провожавшими Ее внeзапно поя-
вился обширный и светозарный об-
лачный круг, наподобие венца, и к 
лику апостолов присоединился лик 
Ангельский. Слышалось пение Не-
бесных Сил, прославлявших Божию 
Матерь, которое вторило земным го-
лосам. Этот круг с Небесными пев-
цами и сиянием двигался по возду-
ху и сопровождал шествие до самого 
места погребения. Неверующие жи-
тели Иерусалима, пораженные нео-
бычайным величием погребального 
шествия и озлобленные почестями, 
воздаваемыми Матери Иисуса, донес-
ли о том первосвященникам и книж-
никам. Пылая завистью и мщением 
ко всему, что напоминало им Христа, 
они послали своих слуг, чтобы те разо-
гнали сопровождавших, и самое тело 
Матери Божией сожгли. Возбужден-
ный народ и воины с яростью устре-
мились на христиан, но облачный ве-
нец, сопровождавший по воздуху 
шествие, опустился к земле и как бы 
стеною оградил его. Преследователи 
слышали шаги и пение, но никого из 
провожавших не видали. Многие из 
них были поражены слепотой. Иудей-
ский священник Аффония из зависти 
и ненависти к Матери Иисуса Назо-
рея хотел опрокинуть одр, на кото-
ром возлежало тело Пресвятой Девы, 

но Ангел Божий невидимо отсек его 
руки, которые прикоснулись к гро-
бу. Видя такое чудо, Аффония раска-
ялся и с верою исповедал величие Ма-
тери Божией. Он получил исцеление 
и примкнул к сонму сопровождав-
ших тело Богоматери, став ревност-
ным последователем Христа. Когда 
шествие достигло Гефсимании, там с 
плачем и рыданием началось послед-
нее целование пречистого тела. Лишь 
к вечеру святые апостолы могли по-
ложить его во гроб и закрыть вход в 
пещеру большим камнем. Три дня 
они не отходили от места погребе-
ния, совершая непрестанные молит-
вы и псалмопения. По премудрому 
смотрению Божию апостолу Фоме не 
суждено было присутствовать при по-
гребении Матери Господней. Придя в 
третий день в Гефсиманию, он с горь-
кими слезами повергся пред гробовой 
пещерой и громко выражал сожале-
ние о том, что не удостоился послед-
него благословения Матери Божией и 
прощания с Ней. Апостолы в сердеч-
ной жалости о нем решились открыть 
пещеру и доставить ему утешение — 
поклониться святым останкам При-
снодевы. Но, открыв гроб, они нашли 
в нем одни только Ее погребальные 
пелены и убедились таким образом в 
дивном вознесении Пресвятой Девы с 
телом на Небо. 

Вечером в тот же день, когда апо-
столы собрались в доме для подкрепле-
ния себя пищей, им явилась Сама Ма-
терь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с 
вами — во все дни». Это так обрадо-
вало апостолов и всех бывших с ними, 
что они подняли часть хлеба, постав-

ляемую на трапезу в память Спаси-
теля («часть Господа») и воскликну-
ли: «Пресвятая Богородица, помогай 
нам». (Этим было положено начало 
чину возношения панагии — обычаю 
возношения части хлеба в честь Мате-
ри Божией, который и доныне хранит-
ся в монастырях.) 

Пояс Богоматери, Ее святые одеж-
ды, хранимые с благоговением и разде-
ляемые по лицу земли на части, твори-
ли и творят чудеса. Ее многочисленные 
иконы всюду изливают токи исцеле-
ний и знамений, а святое тело Ее, взя-
тое на Небо, свидетельствует о нашем 
будущем пребывании с ним. Оно не 
оставлено случайным переменам пре-
ходящего мира, но несравненно более 
возвышено преславным вознесением 
на Небеса. 

Праздник Успения Пресвятой Бо-
городицы с особой торжественностью 
совершается в Гефсимании, на месте 
Ее погребения. Нигде сердце так не 
печалится при разлучении с Матерью 
Божией и нигде так не ликует, убежда-
ясь в Ее предстательстве за мир. 

Святой Град Иерусалим отделяется 
от Елеонской (Масличной) горы доли-
ной Кедрона или Иосафата. У подно-
жия Елеонской горы находится Геф-
симанский сад, масличные деревья 
которого плодоносят и сейчас. 

Святой Богоотец Иоаким преста-
вился 80-летним старцем через не-
сколько лет после Введения во храм 
Пресвятой Девы. Святая Анна, остав-
шись вдовой, переселилась из Наза-
рета в Иерусалим и жила близ храма.  
В Иерусалиме она приобрела два име-
ния: первое у Гефсиманских ворот,  

Церковь	Успения	Богородицы	в	Гефсимании,	фасад	XII	века
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улочкам Святого Града погребальная 
процессия движется в Гефсиманию. 
В первых рядах шествия несут икону 
Успения Пресвятой Богородицы. По 
дороге икону встречают богомольцы, 
лобызают лик Пречистой и подносят 
к иконе детей разных возрастов. За ду-
ховенством в два ряда шествуют чер-
нецы — монахи и монахини Святого 
Града: греки, румыны, арабы, русские. 
Шествие, продолжительностью около 
двух часов, завершается параклисом в 
Гефсиманском храме. Перед престо-
лом, за усыпальницей Матери Божией, 
сооружается возвышенность, на кото-
рой в благоухающих цветах и миртах, 
покрытая драгоценными пеленами 
покоится плащаница Пресвятой Бого-
родицы. 

«О дивное чудо! Источник Жиз-
ни во гробе полагается, и лествица к 
Небеси гроб бывает…» — здесь, у гро-
ба Самой Пречистой, эти слова прон-
зают своим первоначальным смыс-
лом и печаль растворяется радостью: 
«Благодатная, радуйся, с Тобою Го-
сподь, подаяй мирови Тобою велию 
милость!» 

Многочисленные паломники, при-
кладываясь к иконе Успения Пресвя-
той Богородицы, по древнему обычаю, 
наклонившись, проходят под ней. 

В день отдания праздника (23 ав-
густа) снова совершается торжествен-
ное шествие. В обратный путь святая 
плащаница Пресвятой Богородицы 
переносится духовенством во главе с 
настоятелем-архимандритом Гефси-
мании. 

М.:	«Журнал		
Московской	Патриархии»,		

1979,	N	3

Весь храм украшен множеством лам-
пад и приношений. В усыпальницу 
Матери Божией ведут два маленьких 
входа: входят западными дверьми, а 
выходят северными. Усыпальница 
Пречистой покрыта драгоценными 
занавесами. Погребальное ложе Ма-
тери Божией высечено из камня по 
образу древнееврейских гробниц и 
очень сходно с Гробом Господним. За 
усыпальницей находится алтарь хра-
ма, в котором ежедневно совершает-
ся Божественная литургия на грече-
ском языке. 

Масличные деревья на восточной и 
северной сторонах храма в VII-VIII ве-
ках приобрели православные у турок. 
Католики приобрели масличные дере-
вья на восточной и южной сторонах в 
1803 году, а армяно-григориане — на 
западной стороне в 1821 году. 

12 августа в Малой Гефсимании в 
2 часа ночи настоятель Гефсиманско-
го храма совершает Божественную ли-
тургию. По окончании литургии в 4 
часа утра настоятель в полном облаче-
нии совершает краткий молебен пе-
ред светлой плащаницей, возлагает ее 
на руки и торжественно несет вплоть 
до храма в Гефсимании, где находит-
ся святая гробница Матери Божией. 
Все члены Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме во главе с начальником 
Миссии ежегодно участвуют в перене-
сении святой плащаницы, называемом 
«литанией». 

Чин погребения Матери Божией 
в Гефсимании начинается по обычаю 
утром 14 августа. Множество народа 
во главе с архиереями и клириками 
отправляются от Иерусалимской Па-
триархии (возле Храма Воскресения 
Христова) в печальный путь. По узким 

а второе — в долине Иосафата. Во вто-
ром поместье она устроила склеп для 
почивших членов семьи, где и была 
погребена вместе с Иоакимом. Там, в 
Гефсиманском саду, Спаситель часто 
молился со Своими учениками. 

Пречистое тело Матери Божией 
было погребено на семейном кладби-
ще. С самого погребения Ее христиане 
благоговейно чтили гроб Матери Бо-
жией и устроили на том месте храм. 
В храме хранились драгоценные пеле-
ны, которыми были повито пречистое 
и благоухающее тело. 

Святой Патриарх Иерусалимский 
Ювеналий (420-458) утверждал перед 
императором Маркианом (450-457) 
достоверность предания о чудесном 
восшествии Матери Божией на Небо 
и послал его супруге, святой Пульхе-
рии († 453; память 10 сентября), по-
гребальные пелены Матери Божией, 
которые взял из Ее гроба. Святая Пуль-
херия положила эти пелены во Вла-
хернском храме. 

Сохранились свидетельства, что в 
конце VII века над подземным хра-
мом Успения Пресвятой Богородицы 
существовала верхняя церковь, с вы-
сокой колокольни которой был виден 
купол Храма Воскресения Господня. 
Следов этой церкви ныне не видно. 
В IХ веке близ подземного Гефсиман-
ского храма была выстроена обитель, 
в которой подвизались более 30 мо-
нахов. 

Большим разрушениям подвергся 
храм в 1009 году от гонителя святых 
мест Хакима. Значительные измене-
ния, следы которых остались и поныне, 
произвели крестоносцы в 1130 году.  
В ХI-ХII веках исчезла из Иерусалима 
часть вырезанного камня, на котором 
Спаситель молился в ночь Его преда-
ния. Эта часть камня до VI века нахо-
дилась в Гефсиманской базилике. 

Но, несмотря на разрушения 
и изменения, общий первоначаль-
ный крестообразный план храма со-
хранился. При входе в храм по бо-
кам железных дверей стоят четыре 
мраморных колонны. Чтобы войти 
в храм, надо спуститься по лестни-
це из 48 ступеней. На 23-й ступени 
на правой стороне находится придел 
в честь святых Богоотцев Иоакима и 
Анны с их гробницей, а напротив, на 
левой стороне — часовня праведного 
Иосифа Обручника с его гробницей. 
Правый придел принадлежит Право-
славной Церкви, а левый — Армяно-
Григорианской (с 1814 года). 

Храм Успения Матери Божией 
имеет следующие размеры: в длину 
48 аршин, в ширину 8 аршин. Ранее 
в храме кроме дверей были и окна. 

Гробница	Богородицы	(кувуклия),	вид	с	запада
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выставлена для поклонения Плаща-
ница Спасителя. Велика милость Го-
сподня к нам грешным: спустя столько 
столетий, наши глаза могут созерцать 
видимое доказательство Воскресения 
Христова! Полотно, которое обвива-
ло Святое Тело и пропиталось Святой 
Кровью! Многие не могут сдержать 
слез и в абсолютной тишине слышны 
только частые всхлипывания. 

Ласковое солнце, ароматы цвету-
щих растений, свежая листва только 
добавляют впечатлений от обзорной 
экскурсии по городу с посещением 
православной церкви Св.Максима Ту-
ринского.

Генуя
Стал следующим городом нашего 

паломничества. Город является одним 
из крупнейших морских портов Евро-
пы, но запомнился он нам не только 
большими кораблями и совсем узки-
ми улочками и даже не гостиницей, 
которая находилась на первой линии, 
буквально в 50 м от моря, а уникаль-
ными православными Святынями. 

Кафедральный собор святого ар-
хидиакона Лаврентия был основан 
в IX веке. В капелле святого Проро-

Вот и наступил день, к которому 
мы готовились и о котором пережи-
вали последние пять месяцев — день 
накануне нашего паломничества к 
православным святыням Италийской 
земли.

И как всегда, по уже сложившейся 
традиции нашего Храма, паломниче-
ство начинается со служения Молебна 
о Путешествующих, на который со-
бралась большая часть группы. 

Со многими паломниками я хоро-
шо знакома по поездкам на Святую 
Землю и к Святыням Украины, все 
очень рады видеть друг друга и все в 
приподнятом настроении от предсто-
ящей поездки.

24 апреля из аэропорта Шереме-
тьево вылетаем регулярным рейсом до 
Турина с компанией «АлИталия». Пе-
релет на небольшом самолете оказал-
ся на редкость комфортным, а вид из 
иллюминатора на закат солнца очень 
украсил наш полет. 

В Турине нас встречает один из луч-
ших гидов по Италии — Мария Шур-
гина. 

Впереди 10 дней насыщенной про-
граммы, новых впечатлений и откры-
тий. Каждый запомнит и полюбит 
свой уголок Италии, свой город.

Турин
Первый наш день паломничества 

начинается с посещения Кафедраль-
ного собора Иоанна Крестителя, где 

Эта далекая близкая 
италия…
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розоватым мрамором не оставил рав-
нодушным никого из нас. В соборе 
находится много мощей мучеников 
первых веков христианства, один из 
гвоздей, которым был прибит Спаси-
тель к Кресту, базилика святой муче-
ницы Феклы.

Мы посетили базилику св. Ам-
вросия Медиоланского, церковь 
св.мученика Лаврентия, где почивают 
мощи св. мученицы Наталии. И всег-
да мы чувствовали милость Божию к 
нам грешным, там где по расписанию 
должно было быть закрыто — двери 
чудесным образом открывались, там 
где можно подойти с мощам святи-
телей Божьих на значительном рас-
стоянии, нашей группе делали ис-
ключение и допускали приложения к 
Святыням.

Венеция
О следующем городе можно рас-

сказывать, наверное, бесконечно. 
 Из святынь, которые пребывают 

в Венеции, прежде всего следует на-
звать собор святого апостола и Еван-
гелиста Марка. Где мы поклонялись 
мощам святого апостола и евангели-
ста Марка, любовались фресками, вы-
полненными из мозаики и древне-
византийским алтарем, украшенным 
золотом и драгоценными камнями.  
А затем узкими улочками напра-
вились в церковь Иоанна Крести-
теля, где нас встречал священник 
отец Алексий Ястребов. Был отслу-
жен молебен перед ракой с мощами  

Милан
Благодаря тому, что наша палом-

ническая группа была очень дружной 
и организованной мы смогли допол-
нительно посетить Милан. Это удиви-
тельный город с самыми известными 
мировыми театрами и площадями. 
А третий по величине в мире кафе-
дральный собор Рождества Пресвя-
той Богородицы, поражающий сво-
им архитектурным великолепием и 

ка Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна находится рака с останка-
ми святого Иоанна Крестителя. Его 
честные останки помещены внутрь 
престола этой капеллы. Рядом с ка-
пеллой находится вход в частный му-
зей. Спустившись вниз по лестни-
це, мы оказываемся в сокровищнице, 
где в реликвариях хранятся уникаль-
ные православные святини. За стату-
ей св. мученика Лаврентия находит-
ся чаша из зеленого стекла, которая 
использовалась для омовения при со-
вершении Христом Тайной Вечери.  
В следующем помещении мы видим 
две честные руки: одна принадлежит 
святой праведной Анне, матери Пре-
святой Богородицы, а другая святому 
апостолу Иакову Зеведееву и блюдо, 
на котором была принесена честная 
глава святого Иоанна Крестителя на 
праздник к Ироду. Здесь же находит-
ся реликварий с волосами Пресвятой 
Богородицы и шипом тернового венца 
Спасителя. 

Далее мы посетили армянскую 
церковь святого апостола Варфоломея, 
которая в настоящее время принадле-
жит католикам, и с 14 века находится 
икона Нерукотворный Образ Иисуса 
Христа. По милости Божьей, настоя-
тель церкви разрешил нашей группе 
приложиться к иконе. 

В свободное время мы решили 
дружно посетить аквариум, говорят 
самый большой в Европе. Интересное 
место для любителей рыбок и морских 
обитателей. 
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Тот самый Дом из Назарета, где Пре-
святая Дева получила благую весть 
от Архангела Гавриила. Когда Дева 
Мария закончила свой земной путь 
и была взята на Небо, Ее простой ка-
менный дом апостолы бережно хра-
нили, превратив в церковь. Спустя три 
столетия, в IV веке, мать императора 
Константина Великого, святая равно-
апостольная царица Елена, повелела 
возвести над жилищем Божией Мате-
ри базилику. 

Здесь же находится образ Божьей 
Матери «Прибавления ума».

ОрТОна
Совсем небольшой приморский 

городок, но с очень печатаемой святы-
ней в православном мире — мощами 
св. апостола Фомы. Кафедральный со-
бор св.Фомы мы посещали в день ду-
ховного покровителя, и здесь мы тоже 
увидели милость Господа, во время 
проведения мессы, нашей группе с 
разрешения католического кардина-
ла, разрешили приложиться к святым 
мощам.

Бари
Это был особенный день для на-

шей группы, все с особым волнением 
ждали начала литургии. Латинская ба-
зилика святителя Николая самое по-
сещаемое место в Италии русски-
ми паломниками. Здесь сохраняются 
честные мощи великого угодника Бо-

И конечно рассказывая о Венеции 
нельзя не упомянуть о вкуснейшем 
кофе, которое лучшим признают даже 
сами итальянцы. 

лОреТО 
Известно во всем мире тем, что 

здесь находится сантуарий, где сохра-
няется Дом Пресвятой Богородицы. 

св. Иоанна Милостивого. С особым 
благоговением смогли приложиться 
к мощам Святого и специально изго-
товленной витрине-ковчежце с пер-
стом святого Иоанна Милостивого 
патриарха Александрийского и Кре-
сту Саввы Освященного. 

Затем мы отправились в греческий 
храм св. Георгия Победоносца. С осо-
бой теплотой нас встретил настоятель-
грек и рассказал историю храма и по-
явление в нем святынь. В иконостасе 
помещена ценная икона Спасителя, 
подаренная храму Анной Палеолог.  
В заключении настоятель вынес из ал-
таря десницу св. Василия архиеписко-
па Кесарии Каппадокийского, которая 
привезена из Константинополя (ныне 
Стамбул) и мы все смогли приложить-
ся к Святыне.

В городе, являющемся хранили-
щем великого множества мощей свя-
тых Православной Восточной Церкви 
у нас была возможность поклониться 
мощам прп. Марии Вифинской, у ка-
толиков она зовется Мариином, кото-
рые почивают в церкви Санта-Мария 
Формоза в открытом виде. Всех нас 
потряс о рассказ о жизни святой Ма-
рии.

Конечно же, Венеция знакома еще 
всем и как единственный в своем роде 
город, стоящий на воде. И каждый, бы-
вающий в Венеции, совершает поезд-
ку на гондолах по венецианским ка-
налам, заменяющим собой обычные 
улицы. Видишь дома, дворцы, церкви, 
которым 500 — 600 лет. 

наШ ПаЛОМниЧЕСкий цЕнТР
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жия — Николая Чудотворца. Базилика 
расположилась прямо на берегу Адри-
атического моря. Сегодня наше пер-
вое Причастие на Италийской земле. 
Перед началом службы мы успеваем 
купить мира, маслице от лампадок с 
гроба святителя и иконки. Наши свя-
щенники участвуют в богослужении. 
Служба проходит на одном дыхании, 
слава Богу все причастились! А дальше 
ждем очереди, чтобы приложиться к 
мощам Угодника Божия. Паломников 
очень много, потому что православ-
ным разрешают служить только раз в 
неделю — по четвергам. С особым тре-
петом и любовью мы прикладываемся 
к мощам духовного покровителя Чу-
дотворца Николая.

Святителю отче Николае, великий 
чудотворце — моли Бога о нас! 

А после службы мы посещаем рус-
скую православную церковь св. Нико-
лая, переступив порог которой все в 
один голос сказали: «Вот мы и дома». 

риМ

«Вечный город», «Город на семи 
холмах», «Праматерь городов» — ка-
кими только именами и эпитетами 
не награждали древний город за поч-
ти три тысячи лет его существования.  
По сей день считается, что «все дороги 
ведут в Рим». Безусловно, центр при-
тяжения Рима — его древние руины. 
Этому городу можно посвятить от-
дельную поездку, но я расскажу, что 
мы смогли увидеть за два дня прове-
денных в Риме.

Церковь Святая святых, где на-
ходится Святая Лестница, по кото-
рой Господь наш поднимался на суд к 
Понтию Пилату, и по который, все ве-
рующие поднимаются на коленочках 
с молитвой на устах. Собор св. Иоанна 
Предтечи, где покоятся честные гла-
вы св.апостолов Петра и Павла, Бапти-
стерий с мощами священномучеников 
Киприана и Иустины, Колизей, Капи-
толийский холм, храм Жертвенник 
небесный, мощи св.равноапостольной 
царицы Елены, церковь св. вмч. Геор-
гия в Велабро, церковь св. апостола Пе-
тра в Веригах, церковь св. вмч. Вонифа-
тия и св.прав. Алексия Божия человека 
на Авентийском холме, у нас было вре-
мя погулять по апельсиновой роще, 
расположенной рядышком в парке. 
От туда же открывается удивительный 
вид на весь город.

Храм Животворящего Креста Го-
сподня, где хранятся 3 части Честного 
Древа Креста, гвоздь из Распятия и два 
терния от венца Спасителя.

Мы побывали на службе в храме 
св.вмч. Екатерины при российском по-
сольстве. А в Санета Мария Маджоре  
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ском центре города находятся Собор 
Божией Матери, церковь Благовеще-
ния, Крещальня св.пророка Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, цер-
ковь Честного Животворящего Кре-
ста Господня, а началось наше зна-
комство с Флоренцией с литургии в 
храме Рождества Христова и св. Ни-
колая Чудотворца, за которой мы все 
причастились, Слава Богу! 

Нашей группе Флоренция запом-
нилась особенно. Вся пешеходная экс-
курсия проходила под проливным 
дождем с сильным ветром. Наши зон-
тики не выдерживали такого нати-
ска природы. Промокшие до нитки, 
но счастливые и веселые мы бежали в 
свой автобус. 

Очень надеюсь, что рассказ полу-
чился не очень утомительным. Бес-
конечно благодарна Господу нашему 
Иисусу Христу за великую милость па-
ломничества к православным святы-
ням Италии.

Благодарю наших священнослу-
жителей о. Димитрия, о. Платона и о. 
Сергия за организацию поездки и за 
их терпение и доброту к каждому из 
нас.

Большое спасибо нашему экскур-
соводу Марии Шургиной за интерес-
ный рассказ и насыщенную програм-
му.

Братьям и сестрам паломникам на-
шей группы пожелать новых паломни-
ческих поездок.

Храни вас Господь!

ный камень, на котором высечены сле-
ды нашего Спасителя.

ФлОренция
Город уникальный, получивший 

имя столицы Возрождения. Он по-
дарил миру таких талантливейших 
мастеров, как Донателло, Микелан-
джело, Леонардо да Винчи, Сандро 
Боттичелли, и других. Во многих церк-
вях и соборах города сохранятся жи-
вописные шедевры известнейших 
художников этой эпохи. В историче-

покланялись яслям Господа Иисуса 
Христа и иконе Божьей Матери «Спасе-
ние народа римского». 

Ватикан. Самый большой в мире 
собор св. апостола Петра находится 
именно здесь.

Поклонялись мощам Григория 
Двоеслова, Симона Зилота, Иуды Фад-
дея, гробнице св. апостола Петра. 

Посещение каллистовых катакомб 
с захоронениями первых христиан не 
оставило равнодушным никого. Нам 
рассказали, как первые Христиане за-
ботились друг о друге, мы видели пе-
щеры Пап, мученицы Кикилии, свя-
тых Тайн и места погребения еще 
более 500 тыс. первых христиан. Ката-
комбы находятся вблизи Аппиевой до-
роги, которая была построена еще 312 
году до Рождества Христова. И еще 
одном уникальном месте нельзя не 
упомянуть — о церкви «Куда идешь, 
Господи?», где лежит белый мрамор-
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Сегодня существует множество геологических, биологи-
ческих, физических фактов, реально подтверждающих со-
творение природы в относительно недавнем прошлом по 
сравнению, например, с временем пролета луча света меж-
ду большими скоплениями звезд — галактиками. Напо-
минаний о библейских главах не так много перед глазами 
(Мертвое море, остатки Ноева ковчега на горе Арарат), они 
как-бы скрыты от будничного взгляда. Поэтому подобные 
памятники Библии вызывают интерес, настраивающий на 
истинное восприятие природы, но зачастую приводящий 
к критике общепринятых выводов светского образования 
(материализма, эволюции).

То, что излагается в этой 
статье ниже, кажется, не свя-
зано с вопросами билейской 
истории. Именно, в книге 
А.Г.Галанопулоса и Э.Бэкона 
[1] излагаются проблемы по-
иска Атлантиды, описанной 
Платоном по сведениям, по-
лученным из Древнего Египта. 
Атлантида — экономический 
и военный противник Древ-
ней Греции и Египта — неожи-
данно исчезает с исторической 
арены в результате морского 
катаклизма — затопления це-
лой страны. Как считают авто-
ры [1], взрыв острова-вулкана 
на месте острова Санторина в Средиземном море примерно 
за 1500 лет до Рождества Христова явился причиной гибели 
минойской цивилизации с центром на Крите, где и находилась 
Атлантиды. Так вот, противники этой теории местоположе-
ния и гибели Атлантиды указывают на наличие подводных ру-
сел у рек, впадающих в Атлантический океан. Это открытие 
«рассматривалось как доказательство, что Атлантида некогда 
находилась там, где сейчас находится Атлантический океан»[1].

Не вдаваясь в подробности критики гипотезы опуска-
ния на дно Атлантического океана части суши современ-
ного мира, вспомним библейское учение о затоплении 
древнего мира водами всемирного потопа. В ходе всемир-
ного потопа площадь Мирового океана выросла с 1/7 части 
земной поверхности до 70% — [2]. Масштабы затопления 
впечатляющи. То есть долины вместе с древними реками, 
впадавшими в прежнее море, оказались под толщей океа-
нической воды, но геологические процессы сохранили их 
русла на дне, причем чаще всего как продолжения совре-
менных рек, большинство которых, следовательно, имеют 
допотопный возраст (как, например Тигр и Евфрат).

А что, может быть затопленные русла рек найдены толь-
ко на восточной части Атлантического океана? Авторы [1] 

сообщают: «…подводные овраги уходят далеко от берегов и 
на глубину до 1600 морских саженей (1 морская сажень = 
1,83 м). Классическим примером является река Гудзон, 
впадающая в Атлантику близ Нью-Йорка. Ее русло про-
должается под водой в виде глубокого каньона, который 
уходит в океан на глубину до 1100 морских саженей. Кру-
тые стены этого каньона достигают высоты 100 м. Вблизи 
наиболее глубокой части океана в этот подводный каньон  
впадают подводные «притоки». Каньон удалось проследить 
до максимальной глубины 1400 морских саженей. Авторы, 
которые поддерживают гипотезу о местоположении Ат-
лантиды в Атлантическом океане, утверждают, что форма 

дна здесь свидетельствует об 
образовании этих русел еще 
на суше». Далее на стр. 46[1] 
«…подводные каньоны Конго 
и Инда связаны с материко-
вой системой этих рек». По-
хожая на овраг промоина, 
начинающаяся в дельте Ган-
га, доходит минимум до глу-
бины 600 м [3]. Несмотря на 
очевидные факты многие гео-
логи, в том числе и авторы [1], 
придерживаются гипотезы 
образования подводных ка-
ньонов благодаря мутьевым 
потокам (придонным тече-
ниям в морях и океанах). Об-

разуются они при землетрясениях, вулканических извер-
жениях, в результате сходов селей с материкового склона, 
оползней [4,5,6].

За последние 25 лет удалось более тщательно, как пишет 
Д.Стоу в «Энциклопедии океанов» [3], изучить материко-
вые склоны, изрезанные каналами различных форм и раз-
меров. Там же дается описание глубоководных каньонов. 
Общепринятая светская точка зрения морской геологии 
в вопросах глубоководных каньонов сводится к действию 
мутьевых потоков и тектоники. Не заостряя критику этой 
теории, надо сказать, что начала подводных каньонов на-
ходятся вблизи устьев рек. Исключения только подтверж-
дают правила. Старые реки на поверхности могли за ты-
сячелетия изменить русла, высохнуть, зарасти, и т.д.. Сами 
мутьевые потоки, если следовать принятой модели, образуя 
подводные каньоны, должны были произвести их на свет в 
неизмеримо большем числе и не с началами в устьях рек. 
Как замечают авторы [1]: «…эродирующая способность рек, 
то есть способность пробивать себе русло, исчезает, ког-
да реки впадают в океан, ибо пресная вода легче соленой, 
а поэтому остается на поверхности» вместе с собственны-
ми взвесями ила, глины и пр., что видно на фотографиях,  

О СУЩеСтВОВаНии 
ПОдВОдНЫХ РУСел Рек 

и ПОдВОдНЫХ каНЬОНОВ
ПОсТанОВка ВОПрОса

«Речная устремления веселят град Божий»
Пс.45,5
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полученных из космоса, например, в [3] впадения Амазон-
ки в океан. Поэтому сами течения рек не могут служить на-
чалом к подводной эрозии глубоководных каньонов, но так 
не считают те, кто принимают за гипотезу инициирование 
рек в зарождении мутьевых потоков. Но ведь сами же мор-
ские волнения во много раз превосходят силу течения рек и 
происходят повсеместно.

Конечно, значение мутьевых потоков для подводных ка-
ньонов должно быть оценено по достоинству в той части, 
что их течения очищают от осадочных материалов русла ка-
налов. Д.Стоу [3] отмечает: «Некоторые каналы далеко ухо-
дят с подножья склона и питают осадочным материалом 
большие подводные конусы выноса. Крупнейший и наибо-
лее внушительный из них — Бенгальский конус, чьи плавно 
извивающиеся каналы приподняты намного выше уровня 
остальной части поверхности конуса и тянутся на 2500 км 
в направлении центральной части Индийского океана. Еще 
один гигант — Амазонский конус выноса в Центральной 
Атлантике, его поверхность изрезана множеством изви-
листых каналов — часть из них продолжает свою деятель-
ность, а часть утратила подпитку и медленно затягивается 
осадочным материалом». Д.Стоу также сообщает, что нали-
чие у глубоководных каналов сходства с реками вызвало не-
малое удивление. «Там, где глубоководные аппараты смогли 
добраться до самого дна этих потаенных каналов или уда-
лось поднять образцы породы, часто обнаруживались круп-
нозернистая галька и песок». Таким образом, мутьевые по-
токи смогли сохранить подводные русла возможно не без 
дополнительной эрозии. Но в целом затопленное дно со-
храняет очертания долин рек, поражая воображение вни-
мательных исследователей.

 Простое исследование физической карты дна Север-
ного Ледовитого океана, где материковый шельф весьма 
обширен, указывает на существующие овраги-каньоны, 
сходящие с материкового склона, (видны синие языки, за-
ходящие на белую область океана, в своем направлении 
продолжающиеся к устьям рек, например, Лены 120 — 
130 градусов в.д.).

Назидательным должно стать наблюдение подводных 
каньонов (русел), сходящих с областей вечной мерзлоты: 
о.Гренландии, Канадского арктического архипелага, где им 
не отвечает сегодня ни одна река. Но уже в море Бофорта 
впадают реки Маккензи и Колвилл с близко расположенны-
ми к ним синими «язычками» — подводными каньонами. 
Но подобные, застывшие в вечных льдах, каньоны можно 
увидеть на физической карте Антарктиды — под шельфо-
вым ледником Шеклтона и другими. Видимо и там, в те-
плое допотопное время, также текли реки, цвела жизнь…

Итак, существующие русла рек на дне Мирового оке-
ана легко объясняются результатом действия всемирно-
го потопа. Библия ясно описывает грандиозность затопле-
ния ветхого мира. Трудно себе представить, как должен был 
измениться рельеф затопленных мест. Вряд ли достаточно 
глубокие каньоны рек могли быть сразу занесены осадоч-
ным материалом. В этом отношении океанические при-
донные течения (мутьевые потоки) могли сыграть положи-
тельную роль в их сохранении.

Приверженцы эволюционной геологии, которыми явля-
ются авторы [1], утверждают: «Подводные русла рек, сегодня 
лежащие на глубине 100 м, в ледниковый период находились 
на суше, но по мере того как льды таяли, уровень Мирового 
океана поднимался и эти районы постепенно уходили под 
воду». Каков был на деле ледниковый период, остается не се-
годня вопросом науки. Но ведь и в этой работе [1] и други-
ми авторами указываются, как было сказано, глубины про-
хождения каньонов намного ниже 600м, а 800м — глубина 

главного канала конуса выноса реки Святого Лаврентия 
на востоке Канады. А.Г.Галанопулос и Э.Бэкон продолжа-
ют: «Согласно исследованиям Эриксона и его коллег, подво-
дный каньон Гудзона… уходит в глубину на 3000м». Любыми 
путями, но только единственно не опираясь на Священное 
Писание, эволюционисты, пытаясь обойти чудные образо-
вания, оставшиеся от затопления водами всемирного пото-
па, выстраивают «естественнонаучные теории».

Наблюдения процессов, происходящих в глубоковод-
ных каньонах, весьма затруднены из-за отсутствия их ви-
дения за массой воды. При наличии современной техники, 
эхолотов, глубинных дистанционно-управляемых аппара-
тов более важным, как мне кажется, не простое получение 
информации, а вывод, основанный на учении православной 
веры. Всемирный потоп действительно был, затопленный 
рельеф местности сохранен, в том числе благодаря дей-
ствующим явлениям в океане. Если некоторые затоплен-
ные русла не сохранились, то что же мы видим в местах 
глубоководных каньонов, как не чудно сохраненные Богом 
остатки русел рек допотопного мира в назидание нам и по-
томкам?

Традиционная морская геология, как ни странно, от-
водит место, правда в виде гипотезы, изложенной автором 
позиции среди других, называя ее «теорией субаэрального 
происхождения подводных каньонов»: «В первых вариан-
тах этой гипотезы предполагалось, что причиной повсемест-
ного затопления речных долин, приведшего к образованию 
подводных каньонов, было повышение уровня океана» [6]. 
О.К.Леонтьев здесь справедливо отмечает повсеместность 
нахождения подводных каньонов во всех океанах и мо-
рях. Но традиционная наука отводит время затопления 
старой суши к эпохам «фанерозоя», а не на библейскую 
дату 3246 лет до Рождества Христова. О.К.Леонтьев вслед 
за Ф.П.Шепард (1973) признает субаэральный генезис ка-
ньонов Средиземного моря, «верховьях подводного каньо-
на Конго», а также подводных долин северных российских 
рек в шельфе Северного Ледовитого океана.

Современная геологоческая наука не использует откро-
вений, данных нам в Священном Писании. Взамен пред-
лагаются ошибочные донные о существовании многомил-
лионнолетних периодов фанерозоя, также ледникового 
периода и других, выходящих за рамки возраста Земли со-
гласно библейскому летоисчислению. Наоборот, представ-
ления о всемирном потопе предлагаются вымышленными 
и недостойными обсуждения.

Но рассмотрев на деле карту дна Мирового океана, ви-
дим на ней продолжение русел — каньоны, проходящие 
по дну, по которому в прошлом действительно текли реки, 
но на незатопленных водами всемирного потопа равнинах  
и склонах материков.

Астафьев	С.Н.
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Сегодня, когда в нашем россий-
ском обществе вновь обрел свою силу 
голос Православной Церкви, ее суж-
дения по самым различным вопро-
сам заставляют прислушиваться к ней 
многих. И один из подобных вопро-
сов, которым задаются составляющие 
немаловажную часть этого общества 
современные русские предпринима-
тели (среди них немало и православ-
ных людей, для которых церковное 
мнение крайне важно), таков: может 
ли христианин быть человеком состо-
ятельным?

На первый взгляд здесь все про-
сто. Сама жизнь свидетельствует, что 
Церковь, в том числе и в лице ее выс-
ших иерархов, поддерживает многих 
представителей российского бизнеса, 
а значительная часть предпринима-
телей, в меру собственных сил и воз-
можностей, помогает Церкви. Все это 
говорит о том, что она не только не из-
бегает контактов со сферой бизнеса 
как чуждой для себя, но и с благодар-
ностью готова принимать ее помощь.

Однако, хорошо известно и то, 
что представители самых различных 
«левых» — социалистических и ком-
мунистических — идеологий и дви-
жений в своей борьбе за имуществен-
ное равенство, в войне за пресловутый 
принцип «все поделить», издавна лю-
бят в доказательство собственной пра-
воты ссылаться на библейский текст 
и на творения древних христианских 
писателей. При этом они дерзко на-
зывают Самого Христа родоначаль-
ником их собственных политических 
и экономических теорий, а раннехри-
стианские общины именуют первыми 
«коммунами».

Следует признать, что при обраще-
нии к Евангельскому тексту им дей-
ствительно удается обнаружить не-
кое внешнее сходство с собственными 
имущественными идеалами. Чего сто-
ит хотя бы знаменитый эпизод с бога-
тым юношей? Он приступает ко Хри-
сту с вопросом о том, что ему следует 
делать, чтобы унаследовать Вечную 
Жизнь, Спасение. Господь беседует 
с ним и убеждается, что этот юноша 
соблюл все основные нравственные 
заповеди ветхозаветного закона, что 
по образу жизни он вполне порядоч-
ный и благочестивый человек. И тог-

да Христос обращается к нему с нео-
жиданным требованием: «еще одного 
не достает тебе: все, что имеешь, про-
дай, и раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах, и приходи, сле-
дуй за Мною» (Евангелие от Луки, 
18,22). Юноша не находит в себе сил 
отказаться от богатства и опечаленный 
уходит. Из этого рассказа действитель-
но очень легко сделать вывод, что иму-
щественное благополучие препятству-
ет Спасению человека. Тем более, что 
за требованием Христа к богатому 
юноше в Евангельском тексте следуют 
знаменитые слова про «игольные уши» 
и верблюда: «удобнее верблюду прой-
ти сквозь игольные уши, нежели бога-
тому войти в Царствие Божие» (Еван-
гелие от Луки 18,24).

Если мы обратимся к творениям 
христианских Святых Отцов, то уви-
дим, что и у них немало нелицеприят-
ных слов сказано о богатстве. Вот одно 
из самых резких высказываний на эту 
тему святителя Иоанна Златоуста: «бо-
гатство душу делает гнусною, — а что 
бесчестнее этого»?

Так значит, не зря отождествляют 
идеал нищеты и христианство? Зна-
чит, недаром считают древних христи-
ан первыми идеологами коммунисти-
ческой утопии?

Но в творениях того же святителя 
Иоанна можно найти и мысли совсем 
другого рода: «Не то я говорю, чтобы 
иметь богатство было грешно, грех — 
не разделять его бедным и худо поль-
зоваться им».

Итак, богатство само по себе — не 
повод для укоров, оно не лишает че-
ловека надежды на Спасение. Нужно 
лишь суметь правильно им восполь-
зоваться, чтобы оно обратилось не во 
вред, а принесло духовную пользу его 
обладателю.

Но как же тогда евангельский эпи-
зод с богатым юношей? Ведь этот че-
ловек, как следует из новозаветного 
рассказа, был нравственно чистым и 
благочестивым. И все же Христос по-
требовал от него отказаться от бо-
гатства — как того единственного, 
что по настоящему препятствовало 
ему удостоится Вечной Жизни. Зна-
чит, утверждая, что обладание богат-
ством — не грех, Златоуст противоре-
чит Евангелию?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно обратиться еще к одному отрыв-
ку из Евангелия от Луки, к одной из са-
мых сложных и загадочных притч Хрис-
та — к притче о неверном управителе.

Притчи — выдуманные истории, 
сюжеты, сочиненные ради того, что-
бы через иносказание научить их слу-
шателей неким вероучительным или 
нравственным истинам. Это очень 
древний литературный жанр, неког-
да весьма популярный на Востоке. 
Как известно, Христос довольно часто 
произносил перед Своими ученика-
ми и народом притчи, тем самым ис-
подволь подготавливая слушающих к 
будущему принятию полноты новоза-
ветного вероучения, когда оно будет 
раскрываться уже не иносказательно, 
но проповедаться открыто.

Одна из таких притч — история о 
некоем управляющем имуществом в 
доме у богатого человека. Хозяин дома 
доверил ему свое богатство, а упра-
витель, оказавшись непорядочным 
человеком, это богатство расточал. 
Господин дома узнал о том, что его слу-
га — вор, и сообщил ему о скорой гря-
дущей отставке. Тогда управляющий 
решил срочно принять некие меры и 
подготовить себе путь к отступлению. 
Он пригласил к себе должников свое-
го господина и, пользуясь тем, что пока 
еще имел доступ к «финансовой доку-
ментации», дал им возможность фаль-
сифицировать их прежние долговые 
расписки. Предположим, кто-то из 
них был должен его господину сто мер 
масла, а неверный управитель подме-
нил прежнюю расписку новой, в кото-
рой стояла уже совсем иная цифра — 
пятьдесят мер. Все это было сделано 
им с одной целью: чтобы, когда он бу-
дет окончательно уволен, кто-нибудь 
из должников, облагодетельствован-
ных столь нечестным способом, при-
нял бы его в свой дом.

Казалось бы, эта история могла 
быть рассказана Христом лишь ради 
одного: для того, чтобы научить слу-
шателей никогда не поступать так, 
как этот бесчестный человек. Но, про-
изнеся эту притчу, Господь, обраща-
ясь к ученикам, сказал совсем о дру-
гом: «И Я говорю вам: приобретайте 
себе друзей богатством неправедным, 
чтобы они, когда обнищаете, приня-

ХРиСтиаНСкОе ОтНОшеНие  
к СОбСтВеННОСти

«Добро не в бедности и не в богатстве, но в нашем намерении»
Святитель	Иоанн	Златоуст
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ли вас в вечные обители» (Евангелие 
от Луки 16,9). Тем самым, Он неожи-
данно призвал Своих учеников брать 
пример с этого человека. Он посчитал, 
что в этой истории для всех нас есть 
не только отрицательный, но и некий 
положительный пример. Разумеется, 
Христос не учит своих слушателей во-
ровству. Но чему же тогда?

Когда пред толкователем стоит за-
дача изъяснить смысл той или иной 
притчи, он в первую очередь выясняет: 
кто же ее герои? Нельзя рассуждать о 
сюжете любой истории, пока не разбе-
решься, кто ее главные действующие 
лица. Так кто же такие «господин» и 
«управитель» в этой притче? Если бы 
здесь излагался лишь обычный «кри-
минальный» сюжет о финансовых зло-
употреблениях, то он просто не попал 
бы в евангельский текст — эта книга 
не о том. Как мы знаем, Господь в Сво-
их притчах прикровенно говорил чаще 
всего об отношениях человека с Богом. 
И здесь, по общепринятым толкова-
ниям, господин — это Сам Господь, а 
на месте управителя может оказаться 
всякий из нас.

Человек живет в этом мире на пра-
вах управляющего имуществом, кото-
рое на самом деле ему не принадлежит. 
Все, что мы имеем, — и деньги, и «не-
движимость», и сама жизнь — даны 
нам лишь «во временное пользование» 
и когда-нибудь, в последний час, будут 
у нас отняты их подлинным Хозяином. 
В этом смысле, все, что мы здесь тра-
тим, мы тратим «незаконно», распоря-
жаясь чужой — Божией — собствен-
ностью, как будто своей. И все добрые 
дела, которые мы совершаем по отно-
шению к окружающим, есть благодея-
ния «за чужой счет», «за счет» Бога. Мы 
раздаем милостыню, которая на са-
мом деле была подана нам, как «мило-
стыня», нашим Творцом; мы прощаем 
другим людям те долги, которые они, 
по большому счету, должны не нам, а 
Богу. В этом смысле, каждый из нас — 
неверный управитель, приобретаю-
щий себе друзей неправедным богат-
ством и надеющийся, что после нашей 
отставки — смерти — те, кто нами об-
лагодетельствован из не принадлежа-
щего нам имущества, примут нас в 
свои кровы: будут молиться Богу о на-
шем Спасении.

Именно благодаря изъяснению 
этой притчи и может стать понятно 
столь непростое отношение церков-
ной традиции к богатству: то столь до-
брожелательные, то столь неприяз-
ненные высказывания о нем Святых 
Отцов. Дело здесь не в самом богат-
стве, а в том, как его обладатель по-
ставит себя по отношению к нему. Ни 

богатство не есть препятствие для Спа-
сения, ни бедность не есть безусловное 
средство для достижения Царствия 
небесного. Это, по выражению того же 
Златоустого святителя «вещи безраз-
личные». При этом следует помнить, 
что слово «безразличные» употребле-
но здесь отнюдь не в том смысле, что 
богатство никак не может ни помочь, 
ни воспрепятствовать Спасению. Оно 
очень легко может ему повредить, но 
может ему и способствовать.

Разумеется, есть некие высшие 
идеалы христианской жизни, требу-
ющие, в том числе, и отказа от владе-
ния имуществом; в первую очередь — 
это идеал монашеской жизни. Но это 
путь — не для каждого человека. Эта 
дорога для тех, кто целиком решился 
посвятить себя служению Богу. Имен-
но поэтому отказ от имущества в мо-
нашестве не есть отказ от богатства, 
как от чего-то злого, постыдного, но 
подлинное и совершенное самоотре-
чение, отказ от любой мирской зави-
симости. При этом, известно, что хрис-
тианин может достичь Спасения и вне 
монашества, хотя, как правило, и не 
способен приобрести тех благодатных 
даров, которые возможно получить в 
иноческом житии.

Как бы то ни было, Церковь весь-
ма определенно высказывается о по-
зволительности для человека обладать 
имуществом: «Можешь ты владеть бо-
гатством» — говорит учитель Церкви 
III века Климент Александрийский, 
выражая ту мысль, которую вслед за 
ним, будут повторять многие и мно-
гие Святые Отцы. При этом в оправ-
дание владения личным имуществом 
Церковь приводит ряд аргументов. Во-
первых, для живущего в обществе от-
каз от имущества попросту невыпол-
ним. Во-вторых, если никто не будет 
обладать богатством, то нельзя будет 
и подавать милостыню, благотворить. 
По мысли преподобного Максима Ис-
поведника, «правильно копит» богат-
ство лишь тот человек, кто «заботит-
ся о том, чтобы не оскудевала рука его 
подавать каждому нуждающемуся». 
В-третьих, та бедность, к которой при-
зван Христом человек, «нищета духа» 
из евангельских Заповедей Блаженств, 
напрямую никак не зависит от мате-
риального имущества христианина. 
Нищета духа — это полная самоот-
дача себя Богу, Его воле, и осознание 
собственного бессилия добиться чего-
либо в жизни без благодатной помощи 
своего Творца. Это нищета смирения, 
а не нищета имущества.

Только хорошо понимая все это, че-
ловек может добиться того, чтобы его 
богатство не только ему не повредило,  

но, напротив, способствовало в деле 
его Спасения. При этом, он должен 
воспринимать собственное имуще-
ство так, как учит притча о неверном 
управителе: это богатство на самом 
деле нам не принадлежит, но может 
помочь приобрести молитвенников и 
заступников пред Богом. Как пишет 
Климент Александрийский, «вот пре-
краснейшая торговля! Вот Божествен-
ный товар! Деньгами приобретать веч-
ность и, раздавая миру преходящее 
(временное, изменчивое — П.М.), по-
лучать за это вечное жилище на небе-
сах! О, плыви к этому рынку, богач».

Но что же евангельский эпизод с бо-
гатым юношей? Что означают гневные 
слова Златоуста о том, что богатство де-
лает душу человека гнусной? И каков 
смысл многих других обличений бога-
тых, которые легко найти в творениях 
древних христианских писателей?

Действительно, обладание богат-
ством таит в себе и немало угроз, опас-
ностей. Первейшая из них — раб-
ская зависимость человека от своего 
имущества и от стремления его при-
умножить. «Ничто так не возбужда-
ет страсти к богатству, как обладание 
им» — утверждает Златоуст. Но тем 
больше и заслуга тех, кто сумеет до-
стичь Спасения, будучи при этом бо-
гат: «Немалая награда ожидает тех, кто 
при богатстве умеет жить благоразу-
мно» — учит тот же святитель Иоанн.

Именно в этом смысле богатым 
трудно спастись, войти в Царствие Бо-
жие. Очень уж много опасностей таит 
в себе обладание имуществом. И все 
же «невозможное человеку возможно 
Богу» (Евангелие от Луки 18, 27). Так 
отвечает Христос — после Своих слов 
о верблюде и «игольных ушках» — на 
недоуменный вопрос учеников: кто же 
тогда вообще может спастись?

Строго говоря, человеку невозмож-
но достичь Царствия Небесного без по-
мощи Божией — при этом все равно: 
беден он или богат. Но невозможное 
для каждого из нас поодиночке стано-
вится возможно вместе со Христом и в 
Его Церкви, в единстве богообщения и 
молитвы, в полноте храмовых Таинств. 
Как бы ни был богат или беден чело-
век, перед лицом Божиим он является 
членом Церкви, где все люди составля-
ют единое Тело Христово. И при этом 
(вне зависимости от социального по-
ложения) каждый из нас должен быть 
готов к одному — к полной самоотда-
че Богу и Его воле: как раз к тому, что 
не смог исполнить евангельский бога-
тый юноша, для которого собственное 
богатство оказалось важнее возможно-
сти последовать за Христом. 

Петр	Малков.	Православие.Ru
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История эта произошла, в не ме-
нее жаркое лето 1989 года, в центре 
России. Именно там, в Калужской об-
ласти, под древним Козельском, кото-
рый еще татаро-монголы окрестили 
«злым городом», располагается жем-
чужина русского православия Свято-
Введенская Оптина Пустынь, муж-
ской монастырь, в котором мне 
посчастливилось некоторое время 
прибывать и набираться ума-разума, 
значительно растерянного за преды-
дущие годы.

Послушание у меня было не толь-
ко не обременительное, но даже лю-
бимое. Занят я был им с утра и до ве-
чера, вернее с утренней службы до 
вечерней. Свободное время практи-
чески отсутствовало. Да и что такое 
«свободное время» в монастыре, где 
все идет по порядку установленному 
преподобными старцами в столь дале-
кие годы, что менять его не только нет 
смысла, но и грешно.

Благословил отец наместник под-
визаться мне в издательском отде-
ле обители. В тот год, впервые после 
октябрьского переворота, начали на 

Руси печатать духовную литературу и 
одна из первых «серьезных» святоо-
теческих книг вышла именно в Опти-
ной, не считая издания мелких по-
учений и молитвословов. В общем, 
зарылся я в своих любимых книжках, 
тем паче там были такие, о существо-
вании которых я и не предполагал.

Время было заполнено столь плот-
но, что казалось «днем единым» и 
кабы не ежедневный полный круг 
церковных служб, границу между 
вчера и сегодня определить было бы 
трудновато.

Начался Успенский пост, а в мона-
стырях он не менее строг, чем Вели-
кий, поэтому есть хотелось постоянно. 
Монахом я не был, но жевать что-либо, 
когда вокруг жуют редко и мало, было 
неловко, непотребно, да и стыдно.

Издательский отдел располагал-
ся в одной из башен монастыря, ря-
дом с библиотекой, а келья, где я жил, 
в скиту, в неполной версте от обители. 
В скит ведет лесная тропинка, по ко-
торой очень любили, в свое время про-
гуливаться Гоголь и Достоевский, а 
преподобные старцы оптинские пре-
вратили ее в XIX веке в «тропу народ-
ную», по которой к ним, в скит, шли 
тысячи страждущих духовного окорм-
ления, начиная от простого крестьяни-
на и заканчивая членами император-
ской фамилии.

Во время «безвремения», то есть в 
дни советские, вокруг монастыря по-
явились деревянные домики-дачки с 
огородиками и небольшими садами. 
После возвращения обители, мона-
стырь эти дачки выкупил, домики ра-
зобрал, а фруктовые деревья остались. 
Были среди них и яблони.

Монастырские яблоки
Прот. Александр Авдюгин
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Какая нелегкая понесла меня сре-
ди бела дня в скит сейчас вспомнить 
трудно, но то, что это было искушение, 
сомнений нет. Проходя мимо расту-
щих у тропинки яблонь, думая о чем-
то суетном, кабы молился, все было бы 
благополучно, совершенно механиче-
ски подобрал валявшиеся под деревом 
несколько яблок и тут же, продолжая 
идти в скит, начал их жевать.

Навстречу шли кто-то из братии, 
которым я, как и положено, поклонил-
ся и сказал «Благословите», но яблоки 
продолжал грызть. Монахи, странно 
посмотрели на меня, но ничего не ска-
зали. Да и не скажут, они же монахи. 
Благо, уже у колодца, выкопанного лет 
сто пятьдесят назад оптинскими под-
вижниками, возился с ведром скит-
ской иеромонах Зосима, с коломен-
скую версту ростом, кулаком с дыню 
и голосом, как иерихонская труба. Тот 
не промолчал, и на мое «Благословите» 
тут же выдал: «Благословил бы я тебя, 
да место святое!»

Я ничего не понял, и, продолжая 
жевать яблоко, спросил: «Отец Зоси-
ма, ты что?»

«Если тебе Бог не указ, что у меня 
спрашиваешь?» — и в сердцах, поста-
вив на сруб ведро, добавил: «Ну, как, 
вкусное яблочко?»

От стыда не знал куда деться. До 
Преображения три дня осталось.  
До этого и мысли о яблоках не по-
пускал, хотя мне в отличие от мона-
хов, по делам издательским, частенько 
приходилось и в Калугу, да и в Москву 
ездить, а в середине августа яблок уже 
и в центре России много. Здесь же, в 
обители, на виду у всей братии, как не-
христь какой-то неправославный, оте-
ческое правило нарушил.

Вечером, в храме, подошел к духов-
нику. Казалось и он уже о моем чре-
воугодии яблочном наслышан, но нет, 
когда на исповеди рассказывать на-
чал, взглянул на меня удивленно. Поис-
поведовался я и спросил: «Отче, какая 
епитимия будет?» «Епитимия?» — пе-
респросил духовник, «Да вот, на празд-
ник яблок вкушать не будешь». И от-
пустил с миром.

«Что за наказание такое?», подума-
лось мне. «Яблок не вкушать, великое 
дело, я бы и этих не ел, кабы не забыл».

*  *  *
Праздничная служба на второй 

Спас, в Преображение Господне, за-
кончилась поздно, в первом часу по по-
лудни.

Любят на Руси этот праздник. 
Паломников съехалось множество, 
братия вся праздничная, радостная. 
Проповедь отец наместник сказал 
проникновенную, всех до слез рас-
трогала. На трапезу шли, после под-
вигов молитвенных, с превеликим 
желанием, тем паче, что в праздник 
Преображения пост во многом по-
слабляется, даже рыбка разрешена. 
Для монахов же, никогда мясо не вку-
шающих, рыба все равно, что сало для 
украинца.

В трапезной стоял непередавае-
мый яблочный аромат. Яблоки боль-
шие и малые, с Астрахани и Кубани, 
с Средней Азии и Украины, желтые и 
красные, налитые соком и сладостью - 
грудами лежали на больших разносах.  

На монашеский стол в этот день по-
давали блины с яблоками и яблоки за-
печенные с рыбой, лежало в розетках 
яблочное варенье и был монастыр-
ский яблочный компот. Для «утеше-
ния» братии, «труда ради молитвен-
ного» отец наместник благословил 
яблочное вино.

Мне яблок есть было нельзя...

*  *  *
Прошло тринадцать лет от того 

«яблочного Спаса», но до сих пор я 
помню яблочный аромат монаше-
ской трапезной и, вкушая на Пре-
ображение первое яблоко нового 
года, молитвенно благодарю братию 
оптинскую за науку русскую, школу 
православную.

РаССказ

объяВЛяЕтся нАбоР
на 2010-2012 гг.

на РЕГЕнтско-ПЕВчЕскиЕ куРсы 
при Владимирской церкви г. Мытищи

По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицко-
го и коломенского Ювеналия с сентября 2009 года при Владимирской церкви  
г. Мытищи открылись: регентско-певческие курсы.

На курсах действуют два отделения: регентское и церковно-пев чес кое.

На регентском отделении изучаются 
следующие музыкальные и богословские дисциплины:

1. Теория музыки 11. Методика работы с хором
2. Сольфеджио (1 и 2-голосное) 12. Богослужебная практика
3. Церковно-певческий обиход 13. Церковный устав
4. Теория постановки голоса 14. Церковно-славянский язык
5. Чтение хоровых партитур  15. Литургика 
6. Основы вокальной техники 16. Основное богословие
7. Дирижирование 17. Основы христ. нравственности
8. Хороведение 18. Мировые и нац. религии. Секты
9. Гармония и аранжировка 19. Церковная история
10. Хоровой класс 20. История церковного пения

На церковно-певческом отделении изучаются те же дисциплины, за исключе-
нием дирижирования, хороведения, методики работы с хором и церковного устава.

Все учащиеся регентско-певческих курсов проходят богослужебную практику во 
Владимирском храме г. Мытищи.

Срок обучения на курсах — 2 года.
По окончании обучения выдается свидетельство с присвоением соответствую-

щей квалификации регента и певца церковного хора.
Прием на курсы осуществляется как с музыкальным образованием, так и без 

него, а также без ограничения возрастного ценза, по итогам собеседования и про-
слушивания.

Более подробные сведения о регентско-певческих курсах можно полу-
чить у руководителя курсов — диакона отца Николая Трубина по телефону: 
8-903-507-65-93 или 586-74-38 (Екатерина).


