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ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Три раза в году совершает Церковь
празднование Владимирской иконы: 3
июня (21 мая ст. ст.), 6 июля (23 июня
ст.ст.) и 8 сентября (26 августа ст. ст.).
Празднование 3 июня установлено в память спасения Москвы в 1521 г. от нашествия татар под предводительством
хана Махмет-Гирея.
Объединив крымских, ногайских и
казанских татар, вторгся Махмет-Гирей
тогда на русские земли. Полчища его
приближались к Москве, предавая огню
и разрушению русские города и селения, истребляя их жителей. Великий
князь Василий собирал войско против
татар, а Московский митрополит Варлаам вместе с жителями Москвы усердно
молился об избавлении от гибели. В то
время жили в столице святые подвижники. Один из них Василий, прозванный Блаженным, увидел в полночь, как
светлый образ Божией Матери покидает соборный храм.
– Выйду из града сего со святителями, – услышал Василий голос Богородицы.
В тот самый миг осветилась церковь чудесным светом. А еще через мгновение небывалый свет погас.
В ту же ночь одна благочестивая слепая инокиня Вознесенского монастыря имела видение: из Фроловских (сейчас мы называем их Спасскими) ворот
Кремля выходили московские святители, покидая город и унося с собой Владимирскую икону Божией Матери – главную святыню Москвы – в наказание
Божие за грехи ее жителей. Здесь их встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, слезно умоляя их не оставлять Москвы.
– Много молили мы Всемилостивого Бога и Пречистую Богородицу о спасении града сего, – отвечали московские чудотворцы. – Господь же повелел
нам не только выйти из города, но и вынести с собой икону Пречистой Его
Матери. Забыли люди о страхе Божием, заповеди Его не соблюдают. Вот и попустил Господь наказать их, чтобы вернулись они к Богу через покаяние.
Сергий и Варлаам стали умолять их о милости. И святители вняли неотступным мольбам, пропели молебен перед Владимирской иконой. А затем
вернулись в Кремль, бережно неся чудотворный образ. На рассвете татарам
показалось, что город окружен несметным русским воинством. В испуге бросились они от Москвы, столица была спасена. В память этого чудесного события установила Русская Православная Церковь праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери 3 июня.
Много столетий Владимирская икона Богоматери находилась в Успенском
соборе Московского Кремля, слева от Царских врат. После закрытия Успенского собора в 1919 г. икону отправили в запасники Третьяковской галереи и в
конце 30-х гг. поместили в экспозицию. Долгое время у Церкви не было возможности соборно молиться перед ней. Теперь же эта радость у нас есть, икона передана на хранение в наш храм. Будем же благодарить за это Бога и Пречистую Его Матерь и не устанем приходить к святой иконе с мольбой и благодарностью, сильна бо Пресвятая Дева всегда (даже в таких, казалось бы, безвыходных ситуациях, как в далеком 1521 г.) помочь нам.
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Святые равноапостольные Константин и Елена
3 июня празднуется также память святых равноапостольных царей Константина и матери его Елены.
Святой император Константин, за благо, сделанное
для Церкви, получивший именование Равноапостольный, а во всемирной истории известный как Великий,
был сыном цезаря Констанция Хлора, правившего
странами Галлией и Британией. Огромная Римская империя была в то время разделена на Западную и Восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, одним из
которых в Западной половине и был отец императора
Константина. Святая царица Елена, мать императора
Константина, была христианкой. Будущий правитель
всей Римской империи - Константин - был воспитан в
уважении к христианской религии. Отец
его не преследовал христиан в управляемых им
странах, в то время как
во всей остальной Римской империи христиане
подвергались жестоким
гонениям со стороны
императоров Диоклитиана, его соправителя
Максимиана Галерия на Востоке и императора Максимиана Геркула
на Западе. После смерти
Констанция Хлора сын
его Константин в 306 г.
был провозглашен войсками императором Галлии и
Британии. Первым делом нового императора было провозглашение в подвластных ему странах свободы исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на Востоке и жестокий тиран Максентий на Западе ненавидели императора Константина и
злоумышляли его низложить и убить, но Константин
предупредил их и в ряде войн, с помощью Божией, разбил всех своих противников. Он молил Бога дать ему
знамение, которое воодушевило бы его войско храбро
сражаться, и Господь явил ему на небе сияющее знамение Креста с надписью "Сим побеждай" (по-гречески
НИКА). Ночью в сновидении Господь явился ему с тем
же знамением креста и сказал, что этим знамением он
победит врага. На следующий день по приказу
Константина на всех знамениях его войска были сделаны изображения святого креста. Одержав победу и сделавшись полновластным правителем Западной части
Римской империи, Константин издал в 313 г. Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 г., когда воцарился как единственный император над всей Римской
империей, распространил действие Миланского эдикта
и на всю восточную часть империи. После трехсот лет
гонений христиане впервые получили возможность
открыто исповедовать свою веру во Христа. Можно
указать следующие меры и действия императора
Константина в пользу христианства: он прекратил языческие игры (314 г.), освободил духовенство от гражданских повинностей и церковные земли от общих
налогов (313-315 гг.), отменил казнь через распятие и
издал строгий закон против иудеев, восстававших на
Церковь (315 г.), дозволил освобождать рабов при
церквах без особых формальностей, которые были
очень затруднительны в гражданских судах (316 г.),

запретил частным лицам приносить жертвы идолам и
обращаться к гаданиям у себя на дому, оставив это правило только обществу (319 г.), повелел по всей империи праздновать воскресный день (321 г.), в ограждение христианских девственниц отменил бывшие у римлян законы против безбрачия; предоставил Церкви право получать имущества по завещаниям, допустил христиан к занятию высших государственных должностей,
приказал строить христианские храмы и запретил вносить в них по обычаю языческих капищ императорские
статуи и изображения (325 г.).
Отказавшись от язычества, император не оставил
столицей империи древний Рим, бывший центром языческого государства, а
перенес свою столицу на
восток, в город Византию,
которая и была переименована в Константинополь.
Константин был глубоко
убежден, что только христианская религия может
объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал Церковь, возвращал
из ссылки исповедниковхристиан, строил церкви,
заботился о духовенстве.
Глубоко почитая Крест
Господень, император желал найти и самый Животворящий Крест, на котором
был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели
он направил в Иерусалим свою мать - святую царицу
Елену, дав ей большие полномочия и материальные
средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и Промыслом Божиим Животворящий Крест был чудесным образом обретен в 326 г. Находясь в Палестине, святая
царица многое совершила в пользу Церкви. Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью
Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов
язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские церкви. Над пещерой Гроба Господня сам император Константин повелел соорудить великолепный храм в славу Воскресения Христова. Святая
Елена отдала Животворящий Крест на хранение Патриарху, часть же Креста взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и
устроив трапезы для бедных, во время которых сама
прислуживала, святая царица Елена возвратилась в
Константинополь, где вскоре в 327 г. скончалась.
За свои великие заслуги перед Церковью и труды по
обретению Животворящего Креста царица Елена
именуется Равноапостольной.
Император Константин с живым вниманием относился к волнениям, которые возбуждали в Церкви раскол донатистов и особенно ересь Ария, и всячески старался примирить разделенных. Одна из величайших
заслуг Константина — созыв I Вселенского собора в
городе Никее в 325 г.
В конце жизни он принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Скончался святой
Константин в день Пятидесятницы в 337 г. и был погребен в церкви святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице.
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Петров Пост
В этом году Петров или Апостольский пост начинается 4 июня. Продолжительность Петрова поста зависит от того, рано или поздно бывает Пасха. Он всегда
начинается через неделю после Пятидесятницы, а прекращается 12 июля (29 июня ст. ст.) – в праздник святых апостолов Петра и Павла (но если праздник будет
в среду или в пятницу, то этот день тоже остается постным). Самый продолжительный Петров пост длится
шесть недель, а самый короткий – восемь дней.
Установление Петрова поста относится к первым
временам Православной Церкви. О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских: "После Пятидесятницы празднуйте одну
седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и
радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти". Но особенно этот пост
утвердился, когда в Константинополе и Риме, тогда
еще не отпавшем от Православия, были построены
храмы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 12 июля, и с тех пор этот
день стал особенно торжественным и на Востоке и на
Западе, а в Православной Церкви утвердилось приготовление благочестивых христиан к этому празднику
постом и молитвой.
"После продолжительного празднования Пятидесятницы (50 дней после Пасхи) пост особенно необходим,
чтобы подвигом его очистить нам мысли и соделаться
достойными даров Святого Духа, - пишет свт. Лев Великий. - За настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил Своим сошествием, обыкновенно следует

всенародный пост, благодетельно установленный для
врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы
мы провождали его с должным благоволением. Ибо мы
не сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились обетованною свыше силой и Дух истины вселился
в сердца их, между прочими тайнами небесного учения, по внушению Утешителя, преподано также учение
и о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь
постом, делались способнейшими к принятию благодатных дарований <…> Этот пост заповедан, чтобы
предохранить нас от беспечности, в которую очень легко впасть из-за долговременного разрешения на пищу,
которым мы пользовались. Если ниву нашей плоти не
возделывать непрестанно, на ней легко возрастают терние и волчицы, и приносится такой плод, который не
собирают в житницу, а обрекают на сожжение.
Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те семена, которые приняли в наши сердца от
небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый
враг как-нибудь не испортил дарованного Богом, и в
раю добродетелей не взросли терние пороков. Отвратить же это зло можно только милостию и постом".
Во время Петрова поста устав Церкви предписывает
воздержание от мясных и молочных продуктов и яиц, а
так же еженедельно, по понедельникам, средам и пятницам - воздерживаться от рыбы, вина и, по возможности, от масла, во вторник же и четверг следует воздерживаться только от рыбы. В субботние же, воскресные
дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника разрешается также рыба.

Неделя всех святых в земле российской просиявших
Нынче память всех святых наших сродников.
Днесь вам я с упованием молюсь:
Не оставьте нас, Христовы угодники,
Да не сгинет от безбожия Русь.
(иеромонах Роман)

Божией, "подражать вере их" (Евр. 13, 7), дабы Господь
и впредь не оставлял бы землю нашу Своей благодатью
и являл бы в Русской Церкви святых Своих до скончания века.
История святости на Руси начинается, бесспорно, с
проповеди святого апостола Андрея Первозванного.
Продолжателем его дела стал священномученик Климент, папа Римский. После них наибольшего внимания
заслуживают прибывшие в Крым в IV в. для утверждения и распространения христианства епископы, известные как "седмочисленные святители Херсонские": Василий († 309), Ефрем († ок. 318), Евгений († 311), Елпидий († 311), Агафодор († 311), Еферий († ок. 324) и
Капитон († после 325). Память их Церковь празднует в
один день – 7 марта (ст. ст.). Это первая соборная память святых, просиявших в землях нашего Отечества, и
поэтому день их памяти можно считать прообразом общей церковной памяти Всех русских святых, появившейся только в ХVI столетии.
Почти сразу же после Крещения Руси в 988 г. новорожденная Церковь явила всему православному миру
своих чад, прославившихся богоугодной жизнью. Первыми святыми, канонизированными Русской Церковью, были сыновья князя Владимира – страстотерпцы
Борис и Глеб, претерпевшие в 1015 г. мученическую
кончину от своего брата Святополка. Всенародное почитание их, как бы "упреждая церковную канонизацию", началось сразу после их убиения. Уже в 1020 г.
были обретены их нетленные мощи. Примерно в то же
время была написана служба мученикам Борису и Глебу, которая стала первым гимнографическим творением нашей отечественной церковной письменности.

Каждый год Русская Православная Церковь совершает память всех святых, просиявших своею жизнью и
подвигами в земле Русской. Празднование это, появившееся в 50-е гг. XVI в. и забытое в синодальную эпоху,
было в 1918 г. восстановлено, а с 1946 г. стало торжественно совершаться во 2-ю Неделю по Пятидесятнице
(в этом году 10 апреля).
Центральным моментом праздника является, конечно же, прославление Церковью святых, просиявших
своими добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение к ним. Святые Православной
Церкви – наши помощники и предстатели перед Богом
на протяжении всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть естественная потребность
всякого христианина; тем более, обращаясь к русским
святым, мы имеем еще большее дерзновение, так как
верим, что "наши святые сродники" никогда не забывают своих потомков, совершающих "любовию их светлый праздник".
Впрочем, как сказал автор книги «Святые Древней
Руси» Г. Федотов, "в русских святых мы чтим не только
небесных покровителей святой и грешной России: в
них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути", и, внимательно всматриваясь в их подвиги
и "взирая на кончину их жизни", стараемся, с помощью
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Вторым святым, торжественно канонизированным Русской Церковью, стал преподобный Феодосий КиевоПечерский, скончавшийся в 1074 г.
Впрочем, еще до церковного прославления святых
Бориса, Глеба и Феодосия на Руси особо чтили святых
первомучеников Российских Феодора варяга и сына его
Иоанна († 983), святую равноапостольную великую
княгиню Ольгу († 969) и, немного позднее, святого крестителя Руси – великого князя Владимира († 1015).
Впоследствии, уже в XI-XII вв. Русская Церковь явила
миру столько святых, что, пожалуй, к середине XII в.
могла бы праздновать их общую память. Однако, несмотря на последующее увеличение почитавшихся святых в XIII-XV вв., до начала XVI столетия о таком
празднике в Русской Церкви не могло идти речи по следующим причинам:
1. До середины XV в. Русская Церковь была только
одной из митрополий Церкви Константинопольской,
что затрудняло решение ряда местных церковных вопросов, в том числе, прославление того или иного святого и установление ему празднования во всей Русской
Церкви.
2. Монголо-татарское иго ставило перед нашей
Церковью совсем иные задачи.
3. В самой Константинопольской Церкви праздник в
честь Всех святых был установлен только в конце IX в.
и в начале своего появления праздновался там с особой
торжественностью. Русская же Церковь, воспринявшая
после Крещения все основные праздники Церкви
Константинопольской, также совершала и празднование в честь Всех святых, чего было вполне достаточно
при наличии небольшого числа своих национальных
святых: их память можно было совершить именно в
этот день.
Таким образом, первое официальное церковное
установление дня памяти Всех русских святых было
принято лишь в 1547 г. и связано оно с именем святителя Макария, в 1542-1563 гг. возглавлявшего Русскую
Православную Церковь.
В 1528-1529 гг. инок Досифей Топорков, работая
над исправлением Синайского Патерика, в составленном им послесловии сокрушался, что, хотя Русская
земля и имеет немало святых мужей и жен, достойных
не меньшего почитания и прославления, чем восточные святые первых веков христианства, однако они
"нашим небрежением презираема и писанию не предаваема ". Досифей совершал свой труд по благословению новгородского архиепископа Макария, с именем
которого, главным образом, и связано устранение этого
"небрежения" по отношению к памяти русских святых,
ощущавшегося многими чадами Русской Церкви в кон.
XV – нач. XVI вв.
Главной заслугой святителя Макария стал его
многолетний, кропотливый и неустанный труд по собиранию и систематизации всего агиографического, гимнографического и гомилетического наследия Православной Руси, известного к тому времени. Более 12 лет
(1529-1541 гг.) святитель Макарий и его помощники
работали над составлением двенадцатитомного сборника, вошедшего в историю под названием Великие
Макарьевские Четьи Минеи. В этот сборник вошли жития многих русских святых, почитавшихся в разных
уголках нашего государства, но не имевших общецерковного прославления. Выход в свет нового сборника, составленного по календарному принципу и содержащего жизнеописания многих русских подвижников
благочестия, без сомнения, ускорил процесс подготов-

ки первого в истории Русской Церкви прославления
для повсеместного почитания целого сонма святых.
В 1547 и 1549 гг., став уже Первоиерархом Русской
Церкви, святитель Макарий созывает в Москве Соборы, известные под именем Макарьевских, на которых
решался только один вопрос: о прославлении русских
святых. На них было прославлено 30 новых общецерковных и 9 местночтимых святых. Наконец, главным деянием Соборов, помимо поименного прославления русских святых, стало установление дня общей памяти "новых чудотворцев Русских", которые вместе с
уже почитавшимися ранее святыми Русской Церкви составили сонм ее светильников, "молитвенно охраняющих высоту ее стояния и пути ее великого исторического делания". Участники Собора 1547 г. так сформулировали свое решение: "Уставили есмы ныне праздновати новым чудотворцом в Русской земли, что их
Господь Бог прославил, Своих угодников, многими и
различными чудесы и знаменми и не бе им до днесь соборного пения".
Днем праздника сначала было установлено 17 июля,
как ближайший день к памяти святого равноапостольного князя Владимира (15 июля ст. ст.). Однако позднее
дата празднования памяти Всех русских святых
несколько раз менялась. Она совершалась и в первое
воскресенье по Ильине дне, и в один из седмичных
дней перед Неделей всех святых.
В самое ближайшее время после Московских Макарьевских Соборов на Руси появилось множество житий
русских святых или их новых редакций, служб, похвальных слов; начинают интенсивнее писаться иконы
русским святым, строиться храмы в их честь, совершаются открытия их мощей. Естественно, что установление праздника в честь всех русских святых потребовало и написания службы этого праздника. Эту нелегкую
задачу выполнил инок Суздальского Спасо-Евфимиева
монастыря Григорий. Написал он также и «Похвальное
слово» русским святым.
Списки службы и похвального слова получили широкое распространение уже в XVI в. Однако в печатном
виде опубликованы они были впервые только лишь в
первой половине XVIII в. Вообще же, после большого
духовного подъема в русском обществе, вызванного
Московскими Соборами 1547 и 1549 гг., к концу XVI в.
праздник Всех русских святых стал забываться и
праздноваться только в отдельных уголках России. Эта
печальная тенденция в XVII в. стала усиливаться, и в
итоге на протяжении Синодального периода почитание
праздника Всех русских святых в Русской Церкви было
окончательно предано забвению и сохранялось только
у старообрядцев.
Восстановление празднования дня памяти Всех русских святых исторически совпало с событиями восстановления Патриаршества в Русской Церкви. Заслуга
этого восстановления принадлежит главным образом
профессору Петроградского университета Борису
Александровичу Тураеву и иеромонаху Владимирского
Рождественского монастыря Афанасию (Сахарову). Тураев 15 марта 1918 г. на заседании Отдела о богослужении, проповедничестве и храме представил Собору
доклад, в котором замечал, что "в наше скорбное время, когда единая Русь стала разорванной, когда нашим
грешным поколением попраны плоды подвигов святых,
трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в Западной России над созданием единой
Православной Русской Церкви, представлялось бы
благовременным восстановить этот забытый праздник,
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да напоминает он нам и нашим отторженным братьям
из рода в род о Единой Православной Русской Церкви
и да будет он малой данью нашего грешного поколения
и малым искуплением нашего греха".
Одобренный отделом доклад Тураева 20 августа
1918 г. был рассмотрен Собором, и наконец, 26 августа,
в день тезоименитства Святейшего Патриарха Тихона,
было принято историческое постановление: "1. Восстанавливается существовавшее в Русской Церкви
празднование дня памяти Всех святых русских. 2.
Празднование это совершается в первое воскресенье
Петровского поста".
Собор постановил печатать исправленную и дополненную Службу инока Григория в конце Цветной Триоди. Однако спешно взявшиеся за этот труд Б.А.Тураев
и иеромонах Афанасий вскоре пришли к выводу, что
заимствовать из службы инока Григория можно лишь
самую малую часть, тогда как все остальное необходимо составлять заново, частью сложивши совершенно
новые песнопения (это труд взял на себя главным образом Б.А.Тураев), частью выбравши наиболее характерное и лучшее из существующих богослужебных
книг, по преимуществу из отдельных служб Русским
святым (эту работу проделал иеромонах Афанасий).
Из-за событий революции 1917 г. восстановленный
Собором праздник снова едва не был быстро забыт, как
это уже случалось ранее. На этот раз это было связано
главным образом с гонениями, воздвигнутыми на Русскую Церковь в XX в. К тому же 23 июля 1920 г. скончался Б.А.Тураев, очень желавший и далее трудиться
над дополнением и исправлением спешно составленной службы, а архимандрит Афанасий, по своему смирению, не решался один браться за такой ответственный труд.
Однако восстановленному празднику Промыслом
Божиим не попущено было снова оказаться забытым. А
воздвигнутые на Русскую Церковь гонения удивительным образом только помогли его повсеместному распространению. Осенью 1922 г. епископ Афанасий (Сахаров) во время своего первого ареста встретился с рядом единомысленных с ним почитателей только что
восстановленного праздника. По свидетельству Владыки Афанасия, этим собором арестантов "после неоднократных оживленных бесед об этом празднике, о службе, об иконе, о храме во имя сего праздника, было положено начало нового пересмотра, исправления и дополнения службы, напечатанной в 1918 г.", а также
"была высказана мысль о желательности дополнить
службу так, чтобы ее можно было совершать не только
во 2-ю неделю по Пятидесятнице, но по желанию и в
другое время и не обязательно в воскресный день". И
уже в самое ближайшее время служба претерпела ряд

изменений: некоторые песнопения были переставлены
местами, появились и новые, посвященные святым, не
упомянутым в службе 1918 г. Наконец, там же, в тюрьме, 10 ноября 1922 г., в день преставления святителя
Димитрия Ростовского, "списателя житий святых", в
первый раз было совершено празднование Всем русским святым, не в воскресный день и по исправленной
службе.
Однако, до 1946 г. Русская Церковь не имела возможности совершать торжество своих святых повсеместно. Печатная Патриархийная служба 1918 г. разошлась по рукам участников Собора и не получила широкого распространения, сделавшись в короткое время
редкостью, а рукописные списки с нее были в очень
немногих церквах. И только в 1946 г. вышла в свет
"Служба Всем святым, в земле Российской просиявшим", изданная Московской Патриархией, после чего
началось повсеместное празднование памяти Всех русских святых в нашей Церкви. Тем не менее, после выхода в печать службы праздника, работа над ее исправлением и дополнением не закончилась. Автор
большинства песнопений, святитель Афанасий, продолжал трудиться над службой до своей блаженной
кончины, последовавшей в 1962 г.
Сегодня праздник Всех святых, в земле Российской
просиявших, в Русской Церкви является одним из наиболее торжественных дней всего церковного года.
Службу Всем русским святым в ее современном состоянии следует признать одним из самых значительных
явлений в истории русской церковной гимнографии,
потому что она имеет много очевидных достоинств.
Во-первых, в службе подвиг русских святых выявлен
во всей возможной полноте и показан с различных сторон. Во-вторых, по своему музыкальному содержанию
(использование всех восьми гласов, многих подобнов,
в том числе очень редких и т. д.) служба превосходит
даже многие двунадесятые праздники. В-третьих, содержащиеся в службе литургические новации не кажутся какими-то лишними и надуманными, а, напротив, придают ей сдержанный колорит и внутреннюю
цельность, без чего служба была бы явно неполной и
казалась бы не такой праздничной, какой она является
сейчас. Наконец, каждое песнопение службы содержит
главное: искреннюю любовь и неподдельное благоговение к прославляемым в ней святым.
Будем же верить и стараться, чтобы праздник сей
никогда более не был забыт русским народом и ежегодно торжественно совершался в Русской Церкви до
скончания века, поскольку святые Церкви, по слову
Спасителя, являются светом для всего мира, и этот свет
светит везде и всем, ибо Источник его – Сам Бог (Мф.
5, 14-16).

Церковнославянский язык. Буква «Есть»
Евáнгелие (греч. благовествование, благая весть) –
учение Господа Иисуса Христа о Царствии Божием.
Оно записано в первой и главнейшей части Нового Завета, состоящего из Четвероевангелия, посланий апостольских и Апокалипсиса. Евангелие – общее название первых 4 книг новозаветной части Библии, повествующих о земной жизни Иисуса Христа, Его крестной
смерти и Воскресении. Автором Евангелий, как и всей
Библии, является Сам Господь, именно поэтому Библия
именуется Священным Писанием, а люди, записавшие
Евангелие, называются евангелистами. Их имена Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Первые три Евангелия называются синоптúческими, а евангелисты – синóптиками,

вследствие сходства евангелий по плану и содержанию,
в отличие от Евангелия от Иоанна, которое было написано позже и в качестве дополнения к первым Евангелиям. Существует Евангелие толковое, т.е. евангельский текст с толкованиями на него отцов и учителей
церкви. Евангелие учительное или воскресное есть
сборник поучений, расположенных в систематическом
порядке на все воскресные дни и важнейшие праздники.
Едéм или Эдем (евр. приятность, сладость, веселье)
– место, в котором был насажден Самим Богом Эдемский сад (Рай, по греч. парадейсос – сад, обнесенный
оградой) для жительства первых людей – Адама, Евы и
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их потомства. Означенное слово впоследствии вообще
употребляется также и для обозначения всякой местности, замечательной по своей красоте и плодородию.
Положение Эдемского сада в настоящее время определить с точностью очень трудно. Указывая на оное, бытописатель упоминает о реке, вытекавшей из Эдема для
орошения Рая и разделявшейся потом на четыре реки, а
именно: Фисон, Гихон (Геон), Хиддекел (Тигр) и Евфрат (Быт. II, 10-14). Последние две реки известны, а
первые составляют предмет самых разноречивых догадок и предположений. Не находя соответствующих им
рек на земле, некоторые полагали Эдем то в Африке
(Эфиопии и Абиссинии), то в Армении и на Кавказе, то
в Сирии и Палестине, то в Месопотамии и Вавилоне, и
искали его даже в Индии в долинах Гималаев и на
острове Цейлон. Но все это – одни догадки и предположения; остается верным только то, что страна Эдемская и Рай находились в местности, лежащей близ рек
Тигра и Евфрата. Впрочем, попытка найти данное место на земном шаре бесплодна, так как после грехопадения человек был изгнан из Рая, доступ к древу жизни
был закрыт, а земля и сам человек изменились. Даже
если историческое место Эдема будет найдено, оно ничем не будет отличаться от других мест нашей планеты.
Единовéрец – реформы патриарха Никона в XVII в.
по исправлению ошибок, вкравшихся в рукописные богослужебные книги, привели к возмущению некоторой
части верующих, воспринимавшей исправляемые обряды как символы «древлего благочестия», отказ от которых равнозначен отказу от православия как такового.
Среди этих обрядов были двуперстие, которым творили крестное знамение, «сугубая», т..е. двойная, аллилуйя во время службы (вместо «трегубой», т.е. тройной), совершение литургии на семи просфорах,
а не пяти и многое другое. Люди, не признавшие исправления, хотя они были сделаны согласно первоисточникам, греческим текстам, стали именоваться старообрядцами. Они не признавали патриарха Никона,
именуя его антихристом, и следующих патриархов. Со
временем старообрядцы разделились на несколько
толков. Основной проблемой старообрядцев стало отсутствие в их рядах епископов и, как следствие, невозможность рукоположения новых священнослужителей.
В 1799-1800 гг. возникло единоверие – московские купцы-староверы обратились к митрополиту Платону
(Левшину) с просьбой разрешить им ввести в свои общины православных священников. Для этого Св. Синод должен был снять клятвы на старые обряды, а также дать согласие на то, чтобы все службы непременно
велись по старым книгам. Митрополит Платон частично удовлетворил эти просьбы, впрочем, единоверчество официально рассматривалось как сугубо временное, переходное явление и к тому же канонически закрытое для православных (православному христианину не рекомендуется присутствовать на богослужениях
единоверцев). Несмотря на временность их положения,
единоверцы существуют до сих пор, хотя их численность уменьшается. Единоверцы признают иерархию
Русской Православной Церкви, но службы совершают
по старым книгам.
Éздра или Эзра (с арамейского Бог есть помощь) –
священник, книжник, «сведущий в законе Моисея». Он
официально возглавил второе возвращение иудеев из
вавилонского плена в 458 г. до Р.Х. Ездра был направлен вавилонским царем и семью его советниками в
Иерусалим для исправления религиозной обстановки в
Иудее. До царя доходили слухи о том, что иудеи прене-

брегают своими религиозными обязанностями и что им
грозит ассимиляция с соседними племенами, поскольку они постоянно заключают браки с дочерьми хананеев, хеттов, филистимлян, иевусеев, аммонитян и других племен. Таким образом, избранный народ был на
грани исчезновения. Через четыре месяца после прибытия на родину, Ездра принял меры, направленные
против смешанных браков. Был издан декрет, на основании которого все иудеи, женатые на чужестранках,
под угрозой изгнания из общества должны были в
трехдневный срок, снабдив материальными средствами, отослать жен вместе с детьми обратно на родину.
Затем он восстановил повседневное богослужение в
Храме и отпраздновал с народом основные годовые
праздники по закону Моисееву. Ездра считается автором книг 1 и 2 Паралипоменон, 1 и 2 книг Ездры, а также книги Неемии. Основной заслугой священника стало собирание разрозненных за время плена свитков
Священного Писания, их исправление и кодификация.
Именно Ездра составил канон Ветхого Завета. 39 книг,
вошедших в этот канон, христианами именуются каноническими, в отличие от других 11 книг, которые были
написаны позже.
Екклесиаст, книга Екклесиаста (греч. Говорящий
в собрании, проповедник) – 21-я книга Ветхого Завета,
четвертая в разделе учительных книг Библии. Она содержит изречения мудрого и практичного человека, познавшего, что в мире без Бога все – суета. Автором
книги является царь Соломон, т.к. в книге сказано, что
Эклессиаст был сыном Давида, царем в Иерусалиме,
он снискал славу и обрел богатства большие, чем все,
царствовавшие до него в Иерусалиме, но в первую очередь он стремился к познанию мудрости, к постижению всего того, что совершается под солнцем. Автор
действительно наделен великой мудростью и делится
ею с другими. Поверхностное чтение книги может привести к скептицизму, унынию и даже мысли о самоубийстве, т.к. на протяжении всей книги показывается,
что все человеческие труды, ученость, богатство – есть
суета, и конец всему – смерть. Но это поверхностное
понимание неверно. Данная книга является риторическим вопросом: Все ли суета? Всему ли единый венец
смерть? Нет! Ибо есть Бог! Выслушаем сущность
всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что
в этом все для человека! (Еккл.12:13).
Ектенья’ (греч. тянуть) – молитвословие, начинающееся с призыва к молитве и состоящее из ряда прошений и заключительного возгласа, прославляющего
Бога. Ектенья произносится дьяконом или священником, а заключительный возглас – священником. После
каждого прошения хор поет «Господи, помилуй» или
«Подай, Господи». Ектеньи различаются по содержанию и числу прошений: великая или мирная ектенья –
наиболее полная (более десяти прошений) и наиболее
древняя, появившаяся при свт. Клименте Александрийском, малая, состоящая из одного прошения, сугубая
(т.е. усиленная) – в ответ на прощения дьякона хор
поет «Господи, помилуй» усиленно, т.е. трижды, просительная – в ответ на прошения дьякона хор поет
«Подай, Господи». На различных богослужениях в ектеньи могут вставляться тематические прошения, относящиеся к данному богослужению. Употребление в богослужении ектений начинается со II - III в по Р.Х.
Елéй – оливковое масло. В Ветхом Завете елей использовался как горючее вещество для светильников, в
том числе в скинии (Исх 27:20), и как составная часть
ежедневной жертвы (Исх 29:40), а во времена патриар-

6

Толмачевский листок. Июнь, номер 7
хов его приносили и как жертву возлияния (Быт 28:18;
35:14). Кроме того, елей служил для помазания первосвященников и царей (Исх 29:7; 1Цар 10:1;). В Православии елей, как символ Божьей милости, используется
для елеопомазания, елеосвящения и литии. Разрешение
вкушения елея во время поста означает разрешение
вкушать любое растительное масло (отсюда произошли
выражения: постное масло, на постном масле).
Елеопомáзание – помазание елеем, символизирующее излияние Божией милости. Елеопомазание необходимо отличать от Елеосвящения или Соборования – одного из семи таинств Церкви. Елеопомазание не является таинством и совершается обычно на праздничных Утренях, в том числе во время воскресного Всенощного бдения.
Елеόнская или Масличная гора – гора на восток
от Иерусалима (Иез 11,23), отделенная от него Кедронской долиной. Гора эта имеет протяженную форму и тянется с севера на юг. Имеет три нерезко обозначенные вершины. Две северные из них и есть собственно Елеонская гора, на западном склоне которой находилась Гефсимания, а на восточном – Виффагия и Вифания. На южной вершине, несколько отстоящей от двух
первых и называемой в 4 Цар 23.13 Масличной горой
(а теперь называемой горой Соблазна), Соломон во
время своего отпадения от Бога устраивал языческие
капища для своих жен (3 Цар 11.7). Елеонская гора
поднимается выше Иерусалима примерно на 60 м., и с
нее открывается изумительный вид на город и на лежащие вдали горы, на Иордан и Мертвое море. С этой
горы, на которой Давид поклонялся Богу (2 Цар 15.32),
Господь вознесся на небо.
Екзапостилáрий (греч. посылаю) – краткое песнопение, которое поется или читается в конце воскресной
утрени перед стихирами на хвалитех. По содержанию
соответствуют евангельскому чтению на утрене, таких
чтений 11 и они меняются каждое воскресение, как и
екзапостиларии. В византийских храмах для пения
екзапостилария певчий выходил (посылался) на середину храма (отсюда и происходит название).
Епáрхия (греч. область) – церковно-административная единица, управляемая архиереем. Епархии разделены на благочиния, состоящие из нескольких приходов.
Границы епархий, как правило, совпадают с административным делением страны.
Епитимья (греч. наказание) – временные духовноисправительные меры, накладываемые священником
или архиереем на исповедующегося за совершенные
им грехи. Епитимья может состоять в посте, усиленной
молитве, в крайнем случае, во временном отлучении от
причастия. В случае наложения епитимьи духовным
лицом грехи отпускаются не сразу после исповеди, а
лишь после исполнения епитимьи. Отменить наложенную епитимью имеет право лишь тот священнослужитель, который ее накладывал. В христианской традиции
епитимья рассматривается как средство «духовного
врачевания», а не как кара. В современности епитимьи
почти не используются.
Епитрахúль (греч. шея) – принадлежность богослужебного облачения священника и архиерея – длинная
лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь, спереди сшита или скреплена пуговицами, надевается поверх подризника или рясы. Епитрахиль символизирует благодатные дарования священни-

ка как священнослужителя. Архиерей носит епитрахиль в знак сохранения иерейских благодатных дарований. Без епитрахили священник и архиерей не могут
священнодействовать. В крайних случаях (например, в
условиях гонений на церковь, если священник находится в заключении) заменой епитрахили может служить
любой длинный кусок материи или веревки, благословленный как епитрахиль. Первоначально епитрахилью
был дьяконский орарь, который в знак усиления благодатных дарований при рукоположении дьякона в священники перекладывался вторым концом со спины на
грудь. Впоследствии оба конца епитрахили стали
спереди скреплять.
Ессéи – название Иудейской секты, существовавшей около времени земной жизни Спасителя, но о которой в Священном Писании не упоминается. Сведения о ней находятся у Иосифа Флавия, еврейского историка, в его сочинении "Иудейская война" (кн. II гл.
VIII), у Филона Александрийского и частью у Плиния.
По Филону и Флавию, число последователей секты
простиралось до 4 000 человек. Главной задачей их
было попечение о сохранении и возвышении чистоты
нравов и благочестия. Они веровали в единого Бога, в
бессмертие души, но также и в переселение душ по
смерти. Были весьма религиозны и вели строгую, нравственную жизнь. Не употребляли вина, часто постились, не признавали клятвы и присяги, избегали военной службы, строго почитали день субботний и т.д. Общины ессеев представляли собой замкнутые мужские
коммуны, напоминавшие христианские монастыри, ибо
входившие в них члены давали обет безбрачия, ранее
не практиковавшийся в еврейской традиции, и владели
общим имуществом. Общими были трапезы, молитвы
и ритуальные омовения. Члены общин ессеев занимались преимущественно земледелием, чтобы пропитать
себя, но все основное время посвящали изучению Св.
Писания. Для новых членов назначали трехгодичный
срок испытания. Прежде чем быть допущенным к совместной трапезе, неофит, прошедший испытание, давал
клятву стремиться к благочестию, справедливости, добру, не делать зла ни по своей воле, ни по принуждению, ненавидеть нечестивых и поддерживать праведных, служить человеческому роду и быть преданным
до конца братству, не предавать его даже под угрозой
смерти. Известно, что многие ессеи приняли активное
участие в восстании против Рима, Иудейской войне, в
66-73 гг. Главным местопребыванием ессеев, по свидетельству Плиния, была западная сторона Мертвого
моря, выше пустыни Ен-Гедской. Многое о жизни ессеев стало известно после сенсационного открытия в
1947 г. и в последующие годы в пещерах на берегу
Мертвого моря Кумранских свитков, среди которых
были рукописи, описывающие жизнь ессеев.
Ехúдна – ядовитая змея, длиною около трех метров.
Укус ее очень опасен и в большинстве случаев оканчивается скорою и неизбежною смертью, так что в
древности смотрели на укушение ехидною как на особое наказание Божие (Деян 28:1,6). Посему-то ехидна
всегда представляется образом того, что по природе
своей причиняет вред и погибель, и называют этим
именем людей коварных, злых и безбожных. Отсюда
слова Спасителя, обращенные к фарисеям и саддукеям,
"порождения ехиднины" (Мф 3:7 и др.) – суть самое
сильное выражение обличения людей злых и нечестивых.
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Евхаристия
Евхаристия, что в переводе с греческого языка озна- слиянно соединяясь с Божеством Христа и Его человечает благодарение, есть главное таинство для христиа- чеством. При этом отцы Церкви считали, что сущность
нина. Согласно Катехизису, книге, в которой содержат- хлеба и вина в таинстве Евхаристии сохраняется, хлеб
ся официальные определения основных догмáтов и вино не изменяют своих природных качеств, подобно
Церкви, Евхаристия есть таинство, в котором хлеб и тому как во Христе полнота Божества нисколько не
вино Духом Святым прелагаются в истинное Тело и в умаляет полноты и истинности человечества. Свт.
истинную Кровь Господа Иисуса Христа и верующие Иоанн Златоуст писал: «Как прежде того, когда освяприобщаются их для теснейшего соединения со Хри- тится хлеб, мы называем его хлебом, когда же Божестом и "в жизнь вечную". Чинопоследование таинства ственная благодать освящает его при посредстве свяЕвхаристии – Божественная Литургия, являющаяся щенника, он уже свободен от наименования хлебом, но
единым и нераздельным священнодействием. Особое стал достоин имени тела Господа, хотя природа хлеба в
значение в чине Литургии имеет Евхаристúческий ка- нем осталась». О необходимости для спасения причанон, а в нем центральное место занимает эпиклеза – щаться Святых Таин говорит Сам Господь Иисус Хрипризывание Духа Святого на Церковь, т.е. на евхари- стос: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете
стическое собрание, и на предложенные Дары. Та- есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то
инство Евхаристии было установлено Самим Господом не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и
Иисусом Христом на Тайной вечере. «И когда они ели, пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскреИисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая шу его в последний день…» (Ин. 6, 53–54) Таким обученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. разом, спасительные плоды или действия причащения
И взяв Чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из Святых Таин есть теснейшее соединение с Господом
нее все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за мно- (Ин. 6, 55–56); возрастание в духовной жизни и обретегих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26–28). ние жизни истинной (Ин. 6, 57); залог будущего
Православное богословие, в отличие от западного, не Воскресения и жизни вечной (Ин. 6, 58). Недостойно
считает возможным рационалистически объяснить причащающимся причащение приносит осуждение:
сущность этого таинства. Большинство святых отцов «Ибо, кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет осуЦеркви учили о преложении Святых Даров как об их ждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор.
восприятии в Ипостась Сына Божия действием Свято- 11, 29).
го Духа, вследствие чего евхаристические хлеб и вино
(Статья составлена по материалам курса лекций
поставляются в такое же отношение к Богу Слову, что
иер. Олега Давыденкова «Катехизис»)
и Его прославленное человечество, нераздельно и неВоссоединение Московского Патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей
которое накопилось за долгие годы столь ограниченного общения, стало возможно восстановление единой
Русской Православной Церкви.
Акт о каноническом общении гласит: «Мы, смиренный Алексий Второй, Божией милостью Патриарх
Московский и всея Руси, купно с Преосвященными
членами Священного Синода Русской Православной
Церкви – Московского Патриархата, собравшимися на
заседание Священного Синода 3/16 мая 2007 года в
Москве, и смиренный Лавр, митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской
Православной Церкви Заграницей, купно с Преосвященными Архиереями – членами Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей, собравшимися на заседание 5/18 апреля 2007 года в Нью-Йорке, руководствуясь стремлением к восстановлению
благословенного мира, богозаповеданной любви и
братского единения в общем делании на ниве Божией
всей Полноты Русской Православной Церкви и верных
ее, в Отечестве и в рассеянии сущих, принимая во внимание исторически сложившееся устроение церковной
жизни русского рассеяния вне пределов канонической
территории Московского Патриархата, учитывая, что
Русская Православная Церковь Заграницей осуществляет свое служение на территории многих государств, – настоящим Актом утверждаем:
1. Русская Православная Церковь Заграницей, совершая свое спасительное служение в исторически
сложившейся совокупности ее епархий, приходов, монастырей, братств и других церковных учреждений,
пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской Православной Церкви». Далее в 12
пунктах Акта более конкретно объясняется, каким об-

17 мая в день Вознесения Господня произошло событие, сразу же названное историческим всеми его
участниками, – в соборном кафедральном храме Христа Спасителя был подписан Акт о каноническом общении Московского Патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей и совершена первая совместная Литургия. Таким образом, было восстановлено
единство Русской Православной Церкви, которое нарушилось после событий революции 1917 г. и гражданской войны, когда многие наши соотечественники
оказались в эмиграции в странах Европы, Китая и др. и
возникла Русская Православная Церковь Заграницей.
Отделенная «железным занавесом» от Матери-Церкви,
она вынуждена была существовать самостоятельно. И
лишь в последнее время, благодаря изменившимся политическим обстоятельствам и долгому совместному
труду по преодолению того взаимного непонимания,
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разом РПЦЗ мыслится «неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской Православной
Церкви».
«Настоящим Актом восстанавливается каноническое общение внутри Поместной Русской Православной Церкви.
Восстановление канонического общения послужит,
Богу содействующу, укреплению единства Церкви
Христовой и делу ее свидетельства в современном
мире, способствуя исполнению воли Господней о том,
«чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино»
(Ин. 11, 52).
Воздаем благодарение Всемилостивому Богу, Своею
всесильною десницею направившему нас на путь к
уврачеванию ран разделения и приведшему нас к вожделенному единству Русской Церкви на родине и за
рубежом, во славу Его Святого Имени и на благо Его
Святой Церкви и верных чад ее. Молитвами Святых
Новомучеников и Исповедников Российских Господь
да дарует благословение Единой Русской Церкви и чадам ее, во отечестве и рассеянии сущим».
После торжественного подписания Акта о каноническом общении Святейший
Патриарх
Алексий и Митрополит Лавр обменялись братскими лобзаниями со словами:
«Христос посреде нас! – И есть,
и будет!». Торжество продолжилось праздничной Божественной литургией.
В связи с событием воссоединения Церквей Святейший Патриарх обратился ко всем православным
христианам с посланием: «Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые иноки и
инокини, благочестивые миряне, дорогие братья и сестры!
Молитвенно отмечая светлый праздник Вознесения
Господня, мы подобно апостолам пребываем в великой
радости о вознесшемся Спасителе, славяще и благословяще Бога (Лк. 24, 52-53). Радость наша усугубляется
переживанием происходящего в эти дни судьбоносного
события в жизни Русской Православной Церкви –
восстановления полного единства Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. В кафедральном
храме Христа Спасителя совершена Божественная
литургия, на которой впервые после десятилетий разделения была совместно принесена Бескровная Жертва
Единому Богу и Творцу нашему.
Явленное единство есть знак великой милости Божией к нашей Церкви и нашему народу, пережившему
в двадцатом столетии один из самых трагических периодов в своей истории. Начавшаяся 90 лет назад смута
привела к затяжному междоусобному противостоянию,
страшным итогом которого стали бесчисленные жертвы, страдания миллионов наших соотечественников,
попавших в заключение или оказавшихся в рассеянии
на чужбине.
Пережитые Россией испытания были закономерным
итогом исподволь умножавшегося в нашем обществе
духовного неблагополучия, об опасности которого
предупреждали такие великие угодники Божий, как

преподобный Серафим Саровский, святители Игнатий
(Брянчанинов), Феофан Затворник, святой праведный
Иоанн Кронштадтский.
На духовные первопричины попущенных свыше
бедствий указывал и избранный на восстановленный
Московский Патриарший престол святой исповедник
Патриарх Тихон. «Забыли мы Господа! – восклицал он,
– Бросились за новым счастьем, стали бегать за обманчивыми тенями, прильнули к земле, хлебу, к деньгам,
упились вином свободы». За это «много скорбей и
страданий послал Господь на землю нашу, любовно наказуя нас и призывая к покаянию».
Обращаясь к русскому народу, святитель взывал:
«Братия! Очиститесь от грехов своих, опомнитесь,
перестаньте смотреть друг на друга как на врагов и разделять родную страну на враждующие станы. Все мы –
братья, и у всех нас одна мать – родная Русская земля,
и все мы чада Отца Небесного». Но призывы Патриарха остались не услышаны многими, ибо, как говорит
слово Божие, огрубело сердце людей сих, а ушами с
трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят
глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем,
и да не обратятся (Мф. 13, 15).
Сбылись грозные предсказания Спасителя: Предаст
... брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети
на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется
(Мф. 10, 21-22). Русская Церковь до дна испила горькую чашу людского горя, она глубоко выстрадала духовное преображение своего народа, дав в оправдание
его перед Богом великий сонм Новомучеников и Исповедников Российских. Но и в самой Церкви народная
трагедия произвела разделения. Вслед за политической
катастрофой России на долгие годы была прервана
связь между Церковью в Отечестве и частью русского
рассеяния, и этот разрыв
болезненно переживался
церковным сознанием.
Восстановление утраченного единства оказалось трудным и долгим
делом,
потребовавшим
многих усилий каждой из
сторон. В дарованное Богом благоприятное время
Церковь в Отечестве духовно осмыслила опыт
пройденного ею крестного пути, итоги которого
стали неотъемлемой частью хранимого Церковью предания. В то же
время и чада Зарубежной
Церкви получили возможность увидеть и должным образом оценить признаки
духовного возрождения, отмечаемые на Родине. Нынешним нашим воссоединением в духе братской любви
символически поставлена последняя точка в драматической истории гражданской войны.
Отныне Русская Православная Церковь Заграницей,
сохраняя сложившееся в ней самоуправление, пребудет
неотъемлемой частью единой Поместной Русской Православной Церкви, соединенной в общении и единстве
со всей полнотой Вселенского Православия. Возрадуемся же о нашем единении. Будем помнить уроки вразумления Божия и крепко беречь связующий нас союз
любви. Будем хранить в чистоте веру нашу православ-
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ную и отвращаться от соблазнов окружающего нас
суетного мира. Да утвердит Господь святую Свою
Церковь и сохранит ее необориму от всех расколов и
нестроений во веки веков. Аминь».
В тот же день 17 мая в выставочном зале Музея храма Христа Спасителя состоялось открытие выставки
«Русская Православная Церковь в ХХ-XXI веках», которую по благословению Святейшего Патриарха Алексия подготовил Издательский Совет РПЦ.
В экспозицию выставки включены документы и материалы из собраний Синодальных отделов Московского Патриархата, Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле (США), включая документы,
иллюстрирующие работу Комиссии по переговорам

ведены пешие крестные ходы, символизирующие собой восемь лучей Звезды Богородицы. Они должны
выйти из шести городов России: Владивостока, Барнаула, Якутска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Архангельска, а также двух центров Вселенского Православия – Иерусалима и Афона. Пройдя по всей территории нашей страны, молясь о России и единстве народа, передавая как эстафету святыни программы «Под
звездой Богородицы», участники крестных ходов в
июне 2008 г. встретятся в Москве.
После завершения молебна владыка Михаил огласил послание к участникам программы «Под звездой
Богородицы» Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, в котором, в частности, говорится: «Отрадно, что данная программа, посвященная
преодолению исторического разделения Русской
Церкви, проводится по инициативе нашей православной общественности. Хочется надеяться, что она будет
способствовать дальнейшему созиданию и возрождению России, традиционных духовно-нравственных
ценностей, привлечению внимания общественности и
особенно молодежи к нашим православным святыням
и святоотеческому наследию».
Владыка Михаил освятил списки икон Божией Матери «Державная» и «Собор Московских Святителей»,
написанные специально для программы.
В своем слове он сказал: «Наши дедушки и родители всегда говорили нам, что только с Богом можно
жить, они наставляли нас молиться о России. Старшие
поколения преодолевали многие скорби в жизни, но не
могли отречься от Родины и веры. Они помогали всем
нам сохранять образ Христа».
Владыка поздравил собравшихся «с историческим
событием, которое совершилось в эти дни». «Это еще
непостижимо нашему уму, – подчеркнул он. – Церковь
– тело Христово. Страшная рана после вынужденного
разделения кровоточила 90 лет. Она будет заживать.
Очень важно, что этому будет способствовать и программа «Под звездой Богородицы», носящая духовнопросветительский характер. Ее крестные ходы – это
молитвенно-покаянные шествия, которые будут
способствовать возрождению России». Первое такое
шествие уже началось 20 мая во Владивостоке.
В заключение же хочется сказать словами благодарственной молитвы, произнесенной по совершении первой совместной Литургии в храме Христа Спасителя:
«Господи Иисусе Христе Боже наш, благодатию Святаго Духа средостения разделений упразднивый и сподобивый нас пречестное и великолепое имя Твое единеми
усты и единем сердцем возславити и купно Святых
Твоих Таин причаститися; приими сию жертву словесную и благодарение наше, еже Тебе по силе приносим
о Твоих благодеяниях, на Церкви Русской и народе нашем ныне явленных.
Твое обетование приемлюще, яко со ученики во вся
дни до скончания века пребудеши, и никтоже ны от
Твоея любве разлучити возможет, Тебе Благаго Примирителя нашего молим: утверди в нас страх Твой и друг
ко другу любовь нелицемерну, да разумеют человецы
яко ученицы есмы имуще любы между собою.
Церковь Русскую избави от всякаго злаго обстояния,
мир и тишину нам даруя. Яко Бог милости и щедрот и
человеколюбия еси, и Тебе славу возсылаем со Отцем и
Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь».

Русской Зарубежной Церкви и Московского Патриархата. Информацию о выставке и по истории РПЦЗ можно
получить
в
сети
Интернет
на
сайте
www.pravoslavie.ru/unity или www.pravos.org.
Не остался в стороне от событий и наш храм: 18 мая
в нем был совершен молебен о благополучном начале
Международной духовно-просветительской программы
«Под звездой Богородицы», благословленной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II
и посвященной историческому воссоединению Русской
Православной Церкви. «Многие столетия наш боголюбивый народ с особым почитанием и благоговением относится к Пресвятой Богородице, называя Ее «незаходимой Звездой, являющей Солнце», а Землю Русскую –
Ее земным уделом. Неоднократно Пресвятая Богородица в сложные, сложные исторические моменты являла
свою чудодейственную помощь нашим боголюбивым
предкам, спасала от гибели российское государство, избавляя его от бед Своим заступничеством.
Мы и сегодня становимся свидетелями непрерывно
продолжающейся помощи и предстательства Пресвятой Богородицы, которая непрестанно изливает на
всех, кто с верою, благоговением, любовью и молитвой
припадает к Ней, Свою Материнскую милость и утешение», – сказал в своем послании по этому случаю
Святейший Патриарх.
Молебен перед Владимирской иконой Божией Матери возглавил епископ Женевский и Западно-Европейский Михаил (РПЦЗ), принимающий в эти дни в Москве участие в торжествах.
В рамках Международной программы «Под Звездой
Богородицы», с мая 2007 г. по июнь 2008 г. будут про-
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА:
Возвращение к жизни
Б. Ганаго

По мотивам рассказа А. Добровольского «Серёжа»

Обычно кровати братьев стояли рядом. Но когда
Серёжа заболел воспалением легких, Сашу переселили
в другую комнату и запретили тревожить малыша.
Только просили молиться за братишку, которому становилось всё хуже и хуже.
Как-то вечером Саша заглянул в комнату больного.
Серёжа лежал с открытыми, ничего не видящими глазами и едва дышал. Испугавшись, мальчик кинулся к
кабинету, из которого доносились голоса родителей.
Дверь была приоткрыта, и Саша услышал, как мама,
плача, сказала, что Серёжа умирает. Папа с болью в голосе ответил:
— Что ж теперь плакать? Его уже не спасти...
В ужасе Саша бросился в комнату сестрёнки. Там
никого не было, и он с рыданиями упал на колени
перед иконой Божией Матери, висевшей на стене.
Сквозь всхлипывания прорывались слова:
— Господи, Господи, сделай так, чтобы Серёжа не
умер!

Лицо Саши было залито слезами. Вокруг всё расплывалось, как в тумане. Мальчик видел перед собой
лишь лик Божией Матери. Чувство времени исчезло.
— Господи, Ты всё можешь, спаси Серёжу!
Уже совсем стемнело. Обессиленный, Саша с трудом
встал и зажёг настольную лампу. Перед ней лежало
Евангелие. Мальчик перевернул несколько страниц, и
вдруг взгляд его упал на строку: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе...»
Словно услышав приказ, он пошёл к Серёже. У постели любимого брата молча сидела мама. Она подала
знак: «Не шуми, Серёжа уснул».
Слова не были произнесены, но этот знак был, как
луч надежды. Уснул — значит, жив, значит, будет жить!
Через три дня Серёжа уже мог сидеть в постели, и
детям разрешили бывать у него. Они принесли любимые игрушки брата, крепость и домики, которые он до
болезни вырезал и склеивал, — всё, чем можно было
порадовать малыша. Сестрёнка с большой куклой встала около Серёжи, а Саша, ликуя, сфотографировал их.
Это были мгновения настоящего счастья.

ВНИМАНИЕ!
Лекции по Основам Православия
для всех желающих!

Фотографии из жизни нашего храма и
паломнических поездок теперь можно распечатать
из сети Интернет!

При нашем храме с сентября по май читается курс
лекций по предмету «Основы Православия». Курс
рассчитан на два года.

Все желающие могут посмотреть и заказать печать
цифровых фотографий с сайта:
netprint.ru

Курс включает в себя базовые понятия таких
богословских дисциплин как Библеистика (Св.
История Ветхого и Нового Завета), Литургика (наука о login – tolmachy
богослужении), История Вселенской Церкви, История пароль – sokolov
Русской Православной Церкви, Догматическое
богословие и некоторых других.
А так же пополнить данную коллекцию своими
фотографиями,
сделанными в храме или во время
Встреча с преподавателями, запись в группы и
поездок
нашего
храма.
молебен перед началом учебного года будет
проходить 23 сентября 2007 года в воскресение в
Правила размещения фотографий:
11-30 после Божественной Литургии.
Посещать бесплатные занятия могут все желающие.

1)Фотографии сделаны ТОЛЬКО
ПОЕЗДОК НАШЕГО ХРАМА

Запись в детские группы воскресной школы
осуществляется Князевой Неониллой Александровной
в индивидуальном порядке.
Занятия начнутся с октября 2007 года

во

время

2)Фотографии помещаются в новый каталог с
именем, начинающимся датой поездки (например,
«2007-03-25 Гребнево (Иванов)»)
Расписание работы библиотеки:

БИБЛИОТЕКА ХРАМА

Суббота: с 16-00 до 17-00
В нашем храме работает Библиотека Православной
литературы. Все прихожане храма могут бесплатно Воскресение: с 11-30 до 14-00
пользоваться фондами библиотеки. Книги выдаются
В случае, если библиотекарь болен и библиотека
на срок 2-3 недели.
закрыта, книги можно сдать за свечной ящик,
обязательно вложив в каждую книгу записку с ФИО
читателя сдавшего книгу.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ 2007 ГОДА
Сщмч. Патрикия, еп. Прусскаго. Блгв. вел. кн. Димитрия Донскаго
Утреня
1700
2 суббота (20)
Отдание праздника Пятидесятницы. Свт. Московскаго Алексия
Литургия
900
новый стиль старый
Акафист. Всенощная
1500, 1700
3 воскресенье (21)
Неделя 5-я по Пятидесятнице, Всех святых. Равноапп. Константина и Елены
Владимирской иконы Божией Матери. Глас 8-ый. (Заговение на Петров пост)
Литургия
900
6 среда (24)
Прп. Симеона Столпника. Прп. Никиты Переславльскаго
Молебен
1000
8 пятница (26)
Прп. Варлаама Хутынскаго. Прп. Макария Калязинскаго
Утреня
1700
9 суббота (27)
Сщмч. Феррапонта еп. Сардийскаго. Прав. Иоанна Русскаго
Литургия
900
Всенощная
1700
10 воскресенье (28) Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Российской просиявших. Глас 1ый
Литургия
900
13 среда (31)
Ап. От 70-ти Ерма. Мч. Ермия. Мч. Философа
Молебен
1000
15 пятница (2 июня) Свт. Никифора исп. , Патриарха Константинопольскаго
Утреня
1700
16 суббота (3)
Мчч. Луккилиана, Клавдия,Ипатия, Павла, Дионисия и мц. Павлы девы
Литургия
900
Всенощная
1700
17 воскресенье (4)
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Прп. Мефодия, игумена Пешношскаго. Глас 2-ый
Литургия
900
20 среда (7)
Мч. Феодота Анкирскаго. Сщмчч. Николая и Петра
Молебен
1000
22 пятница (9)
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийскаго. Прп. Кирилла Белоезерскаго
Утреня
1700
23 суббота (10)
Прп. Силуана схимника Печерскаго. Мчч. Александра и Антонины девы
Литургия
900
Всенощная
1700
24 воскресенье (11) Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апостолов Варфоломея и Варнавы. Глас 3-ий
Литургия
900
27 среда (14)
Пророка Елисея. Блгв. кн. Мстислава, Новгородскаго
Молебен
1000
29 пятница (16)
Свт. Тихона, еп. Амафунтскаго. Свт .Феофана Затворника Вышенскаго
Утреня
1700
30 суббота (17)
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Сщмч. Аверкия и прмч. Никандра
Литургия
900
1 пятница (19)

1700

Всенощная
© Толмачевский Листок. Издается по благословению прот. Николая Соколова
Над номером работали Куприяновы Елена и Феодор, Тихонова Елизавета
Желающие помочь в издании листка могут обращаться к Куприяновой Елене или Куприянову Федору. Будем рады любой помощи!
Свои статьи присылайте на e-mail – tolmachy@narod.ru
Официальный сайт храма www.tolmachy.narod.ru
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