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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В НОМЕРЕ

19 августа Православная Церковь
ПРАЗДНИКИ:
отмечает один из двунадесятых
праздников, установленный в память
Св. первоверховные
чудесных событий на горе Фавор.
апостолы Петр и Павел
Вскоре после того, как Спаситель
открыл ученикам, что Ему надлежит
Преображение Господне
много пострадать от иудеев, быть
убиту и в третий день воскреснуть,
Он возвел трех апостолов – Петра,
Спасы
Иакова и Иоанна – на гору Фавор и
преобразился перед ними: лицо Его
Успенский пост
просияло, как солнце, одежды сделались белы, как снег. Преображение
Успение Божией Матери
Христово сопровождалось явлением
ветхозаветных пророков Моисея и
СОБЫТИЯ:
Илии, которые говорили с Господом
о Его близком отшествии. Изумление
Принесение мощей
учеников достигло предела, когда
св. апостола Луки
всех осенило светлое облако, и из
него послышался глас: "Сей есть Сын
Интервью о. Н. Соколова
Мой Возлюбленный, о Немже благоволих; Того послушайте".
Празднованием Преображения Господа Церковь исповедует соединение
во Христе двух естеств – человеческого и Божественного. Преображение есть Традиция почитания святых
мощей в Православии
явление Сына при свидетельстве Отца в Духе Святом, то есть откровение
всех Лиц Святой Троицы. Для Спасителя Преображение состояло не в изменении, не в каком-либо возрастании Его Божественной природы, обладавшей История принесения мощей
изначальной полнотой, но в явлении Его Божества в природе человеческой.
Фондом Андрея
У учеников, возведенных на Фавор, действием Божества открылись духовПервозванного
ные очи, благодаря чему они оказались способны созерцать Божественный
Свет. В евангельском повествовании Преображение должно было укрепить
Святой апостол и
апостолов в их вере, дать им незыблемое свидетельство Божества Иисуса
евангелист Лука
Христа и добровольности Его Крестных страданий и смерти. Об этом поется
в кондаке Преображению: "Да егда Тя узрят распинаема, страдание уразумеЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ
ют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние".
ЯЗЫК:
Кроме того Преображение имеет отношение лично к каждому христианину: имея ту же человеческую природу, что и апостолы, мы можем стать
Буква «Есть»
участниками Преображения, прикоснуться к жизни будущего века, воспринять Фаворский Свет. В этом стремлении к озарению нетварным Светом и
Буква «Живете»
состоит духовный смысл нашей жизни. Образ этого стремления показал Сам
Господь на Фаворе в Своей молитве. По свидетельству святителя Григория
Жертвы ветхозаветные
Паламы, имея в Себе от Себя Самого нетварный Свет, Спаситель не нуждался в молитве для осияния Своей плоти. Молился же Он, чтобы показать, что
блистание происходит от молитвы, от соединения ума с Богом. Потому и
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА:
христианину, желающему удостоиться своего личного Фавора, надлежит постоянно упражняться в молитве и добродетели, отвращаясь от земных помысБ. Ганаго
лов и устремляя свой ум, свою любовь к Богу. Вера в то, что эта цель достиУлыбка
жима, что обожение человеческой природы возможно – важнейший момент
христианского учения о человеке. Обожение есть условие, предварение
РАСПИСАНИЕ
спасения. Именно поэтому Преображение – залог Воскресения.
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Тропарь, глас 7
Преобразúлся есú на горé, Христé Бóже, показáвый ученикóм Твоúм слáву
НА ИЮЛЬ И АВГУСТ
Твою, якоже можáху, да возсияет и нам, грéшным, Свет Твой присносýщный
молúтвами Богорóдицы, Светодáвче, слáва Тебé.
Перевод тропаря
Ты, Христе Боже, преобразился на горе, показав ученикам Твоим славу
Твою, насколько они могли ее видеть. Пусть и для нас грешных воссияет
Твой вечный свет, по молитвам Богородицы. Податель света, слава Тебе!
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Святые первоверховные апостолы Петр и Павел
12 июля Церковь празднует память святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Апостол Петр,
называвшийся
прежде Симоном,
был сыном рыбака
Ионы из Вифсаиды
Галилейской и братом апостола Андрея Первозванно-го,
который и при-вел
его
ко Христу.
Святой Петр был
женат и имел дом в
Капернауме. Призванный Христом
Спасителем,
он
всегда выражал большую преданность Ему, за что и
был удостоен особенного приближения к Господу
вместе с апостолами Иаковом и Иоанном Богословом.
Петр первый решительно исповедал Господа Иисуса
Христом, то есть Мессией, за это он и получил имя
Камень (Петр). На этом камне Петровой веры Господь
обещал создать Церковь Свою, которую врата адовы
не одолеют. Свое троекратное отречение от Господа
накануне Его распятия апостол Петр омыл горькими
слезами раскаяния, вследствие чего после Своего
воскресения Господь вновь восстановил его в
апостольском достоинстве, троекратно, по числу
отречений, поручив ему пасти ягнят и овец Своих.
Согласно преданию, апостол Петр каждое утро при
звуке петуха вспоминал свое малодушное отречение от
Христа и начинал горько плакать.
По сошествии на апостолов Святого Духа, Который
вдохнул в них Божественную силу свято жить и проповедовать, действовать и управлять в Церкви, любовь
апостола Петра к Господу возвысилась настолько, что
не замедлила проявиться в его горячем исповедничестве, в совершенных именем Христовым чудотворениях, в его радости претерпеть любые скорби, гонения и
лишения, в его готовности принять крестную смерть за
Учителя. Преследуемый синедрионом, апостол Петр
безбоязненно, с великим дерзновением проповедовал
Христа Воскресшего перед лицом тех, кто распял Его и
запрещал о Нем проповедовать. Сила слова апостола
Петра была столь могущественна, что краткая его проповедь обращала ко Христу тысячи людей. Его исповедание Христовой веры сопровождалось чудесными
знамениями. По его слову мертвые воскресали, хромые
начинали ходить, расслабленные исцелялись, больные
получали благодатную помощь даже от прикосновения
к его тени.
Святой Петр был апостолом преимущественно для
иудеев, хотя во время своих апостольских путешествий
приводил к вере и язычников, за что и был гоним и
подвергнут многократному тюремному заключению.
Во время своего третьего пребывания в темнице он
был чудесным образом освобожден из нее Ангелом
Господним, который отворил пред ним тюремные двери, снял оковы и провел мимо спавших охранников
(Деян. 12, 7-10).
В своих апостольских путешествиях (церковные историки насчитывают их шесть), которые святой Петр
совершал из Иерусалима, он благовествовал в Самарии
и Иудее, Галилее и Кесарии, Сирии и Финикии, Каппа-

докии и Галатии, Понте и Вифинии, Британии и Греции, а так же в центре Римской Империи – в Риме. В
Кесарии Палестинской святой Петр первым из учеников Христовых отверз двери веры язычникам, крестив
римского сотника Корнилия и его близких (Деян. 10).
На всем протяжении своего проповеднического пути
святой апостол Петр рукополагал в епископы и пресвитеры наиболее верных из своих учеников, поучал народ премудрости Божией, исцелял больных, изгонял
нечистых духов из одержимых. В Риме, последнем месте своего пребывания, апостол Петр святым благовествованием умножал число христиан и укреплял их в
вере, поражал врагов и обличал обманщиков. По многим свидетельствам и преданиям, находясь в Риме, святой апостол изобличил Симона волхва, выдававшего
себя за Христа, и обратил в веру Христову двух наложниц императора Нерона.
По повелению Нерона Петр в 67 г., предположительно 29 июня, был распят. Перед мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же
казнь, какой подвергся его любимый Учитель, апостол
Петр просил мучителей распять его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову
пред Господом.
Святой Павел, первоначально носивший еврейское
имя Савл, принадлежал к колену Вениаминову и
родился в киликийском городе Тарсе (в Малой Азии),
который тогда славился своей греческой академией и
образованностью своих жителей. У него были знатные
родители, которые прежде жили в Риме и переселились
в Тарс с почетным званием римских граждан, потому и
Павел имел права римского гражданина. В Тарсе Павел
получил свое первое воспитание и, вероятно, там же
познакомился с языческой культурой, ибо в его речах и
посланиях ясно проглядывают следы знакомства с
языческими писателями. Последующее образование он
получил в Иерусалиме у одного из самым известных
фарисеев – Гамалиила. Здесь же, по принятому у
евреев обычаю, молодой Савл изучил искусство делать
палатки, которое потом помогло ему зарабатывать
средства на пропитание собственным трудом.
После окончания своего воспитания и образования
он проявил себя сильным ревнителем фарисейских
преданий и гонителей веры Христовой. Он стал
свидетелем
побиения
камнями
первомученика
Стефана. Одобряя эту казнь, Савл через некторое
время становится самым известным и жестоким
гонителем. Не удовлетворившись гонениями в Иудее,
он получил власть официально преследовать христиан
за пределами Палестины в Дамаске.
Господь, усмотревший в нем «сосуд избранный
Себе», на пути в Дамаск чудесным образом призвал
его к апостольскому служению. Во время путешествия
Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым
упал на землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл,
почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла «Кто Ты?»
Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь».
Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет
указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали
голос Христа, но света не видели. Приведенный под
руки в Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на
третий день крещен Ананией. В момент погружения в
воду Савл прозрел. Приняв святое крещение, Савл сделался, по выражению святителя Иоанна Златоуста, из
волка – агнцем, из терния – виноградом, из плевел –
пшеницей, из врага – другом, из богохульника – богословом. С этого времени он сделался ревностным
проповедником прежде гонимого учения. Почти сразу
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он удаляется в Аравийскую пустыню, где в течение
некольких лет готовит себя к служению. В это время
ему является Господь и открывает Евангельские
истины. Получив от Господа указание о благовестии,
апостол Павел стал проповедовать веру Христову среди иудеев и особенно среди язычников, странствуя из
страны в страну и рассылая свои послания (числом 14),
которые писал в пути и которые, по словам святителя
Иоанна Златоустого, ограждают Вселенскую Церковь
подобно стене, построенной из адаманта.
Просвещая народы учением Христовым, апостол
Павел предпринял длительные путешествия. Кроме
неоднократного пребывания в Палестине, он побывал с
проповедью о Христе в Финикии, Сирии, Каппадокии,
Галатии, Ликаонии, Памфилии, Карии, Ликии, Фригии,
Мисии, Лидии, Македонии, в Италии, Испании, на
островах Кипр, Лесбос, Самофракия, Самос, Патмос,
Родос, Мелит, Сицилия и в других землях. Могущество проповеди его было столь велико, что иудеи не
могли ничего противопоставить силе Павлова учения;
язычники сами просили его проповедовать слово Божие и всем городом собирались слушать его. Благовествование апостола Павла быстро распространялось
повсюду. Его проповеди доходили до сердец не только
простых людей, но и людей ученых и знатных. Сила
слова апостола Павла сопровождалась чудесами: слово
его исцеляло больных, поразило слепотой волшебника,
воскресило мертвого. В своих непрестанных трудах
апостол Павел переносил неисчислимые скорби. В одном из Посланий он признается, что не раз бывал в
темницах и многократно при смерти. "От иудеев,- пишет он,- пять раз дано мне было по сорока ударов без
одного; три раза меня били палками, однажды камнями
побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и
день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях
между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в
бдении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в
наготе“ (2 Кор. 11, 24-27).Все свои нужды и скорби
святой апостол Павел переносил с великим смирением

и слезами благодарности, ибо в любое время готов был
умереть за имя Господа Иисуса.
По некоторым данным, день смерти апостола Павла
совпадает с днем смерти апостола Петра, по другим она произошла ровно через год после распятия апостола Петра. Как римский гражданин, апостол Павел был
усечен мечом.
Почитание святых апостолов Петра и Павла
началось сразу же после их казни. Место их
погребения было священно для первохристиан. В IV в.
святым равноапостольным Константином Великим
(+337; память 21 мая) были воздвигнуты храмы в честь
святых первоверховных апостолов в Риме и
Константинополе. Совместное их празднование 29
июня было настолько распространено, что известный
церковный писатель IV в. святитель Амвросий,
епископ Медиоланский (+397; память 7 декабря),
писал: "...празднование им не может утаиться ни в
одной части мира".
Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную
твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре - образ отвергшегося от
Господа и покаявшегося, в апостоле Павле - образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.
Святитель Иоанн Златоуст в беседе на день памяти
апостолов Петра и Павла говорил: "Что больше Петра!
Что равно Павлу делом и словом! Они превзошли всю
природу земную и небесную. Связанные телом, они
сделались превосходнее ангелов... Петр есть
предводитель апостолов, Павел – учитель вселенной и
причастник горних сил. Петр – узда беззаконных
иудеев, Павел – призыватель язычников; и усматривай
высочайшую премудрость Господа. Который Петра
избрал из рыбарей, Павла – из скинотворцев. Петр –
начало православия, великий священнослужитель
Церкви,
необходимый
советник
христиан,
сокровищница горних даров, избранный апостол
Господа; Павел – великий проповедник Истины, слава
вселенной, парящий в высоте, духовная лира, орган
Господень, бдительный кормчий Христовой Церкви".

Спасы
«Спасами» называют
три праздника в августе,
посвященные Спасителю
нашему Иисусу Христу.
14 августа (1 августа
ст. ст.) – день памяти
Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня (вынос из константинопольского храма для
освящения города и отвращения болезней частицы креста, на котором был распят Иисус Христос).
Этот день в народе называется «Первый Спас» или
«Медовый Спас». "Медовый Спас" говорится потому,
что в этот день освящается мед от нового урожая, этот
день считается медовым разговеньем – с этого дня
благословляется вкушение его нового сбора. Издавна в
тех губерниях, где местные условия позволяли разводить пчел, к этому дню пекли пироги с медом, повсеместно освящали медовые соты, пчеловоды святили
собранный мед в храмах. Еще этот день называют
«Спас на воде» или «Мокрый Спас», так как в Русской

Церкви это празднество соединилось с воспоминанием
Крещения Руси 1 августа 988 г. В "Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостольския великия
церкви Успения", составленном в 1627 г. по повелению
Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается
такое объяснение праздника 1 августа (ст. ст.): "А на
происхождение в день Честного Креста бывает ход
освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем". Известие о дне Крещения
Руси сохранилось и в хронографах ХVI в.: "Крестися
князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа
1". По принятому ныне в Русской Церкви чину малое
освящение воды 14 августа совершается до или после
литургии и с освящением воды совершается освящение
меда.
День Преображения Господня (19/6 августа), приходится на пост и называется "Вторым", или "Яблочным
Спасом". В этот день в храме освящают фрукты (яблоки, груши, сливы и др.) как напоминание о том, что
все — от человека до растения — должно быть посвящено Богу. Церковь молит Господа, чтобы Он вкушающим плоды даровал освящение души вместе с
освящением тела, чтобы хранил жизнь их в покое и радости, чтобы сами эти плоды богато умножал. Суще-
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ствует традиция, по которой не принято есть яблоки от
нового урожая до их освящения в день Преображения.
В народе этот день еще называли "Спас на горе" в память о празднике Преображения.
29 августа — «Третий Спас». Церковь отмечает
праздник Нерукотворного образа Господа нашего
Иисуса Христа в память о перенесении в 944 г. из
Едессы в Константинополь ткани, на которой, по

Евангельскому описанию, нерукотворно отпечатался
лик Иисуса Христа. В народе этот день называли
«Спас на полотне», «холщовый», а также «хлебный», «ореховый». Ореховый — потому что к этому
времени поспевали орехи. А хлебный — потому что
накануне отмечалось Успение Пресвятой Богородицы,
с которым связывалось на Руси окончание жатвы хлебов.

Успенский пост
14 августа начинается Успенский пост, который
длится до праздника Успения Божьей Матери 28 августа. Этим постом Церковь призывает нас к подражанию Божьей Матери, которая перед переселением
своим на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Успенский пост дошел до нас с древних времен
христианства. В беседе Льва Великого, произнесенной
им около 450 г., мы находим ясное указание на Успенский пост: "Церковные посты расположены в году так,
что для каждого времени предписан свой особый закон
воздержания. Так для весны весенний пост — в
Четыредесятницу, для лета летний — в Пятидесятницу
(Петров пост), для осени осенний — в седьмом месяце
(Успенский), для зимы — зимний (Рождественский)".
Святой Симеон Солунский пишет, что "Пост в августе
(Успенский) учрежден в честь Богородицы, Которая,
узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и
постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и
не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о
нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к
будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Боже-

ственного духа соединиться с Ее сыном. А потому и
мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию
Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые,
впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю
двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я
также считаю необходимым воспоминания обоих этих
двух праздников, одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за
нас". Успенский пост так же строг, как и Великий,
запрещаются мясные и молочные продукты, яйца, а
также рыба. По монастырскому же уставу в понедельник, среду и пятницу – сухоядение, во вторник и четверг – горячая пища без масла, а в субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом. В день
Преображения Господня (19 августа) разрешается
рыба. Рыбным является и день Успения, если он придется на среду или пятницу. И важно помнить, что
пост – не только воздержание от яств, но и от греха; не
только от мяса, но и от плотских страстей. Это время
добродетели и добрá-делания.

Успение
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащий к числу
двунадесятых, отмечается 28 августа (15 августа ст.
ст.). В этот день
Святая
Церковь
вспоминает
праведную кончину
Божией Матери –
событие, окрашенное одновременно
печалью об окончании жизненного
пути Предстательницы за род человеческий и радостью о соединении Пречистой Матери
Господней с Сыном Своим.
О земной жизни Пресвятой Богородицы после
Крестной смерти и Воскресения Спасителя мы знаем
из Священного Предания. Вплоть до гонения, воздвигнутого Иродом на Церковь, Пречистая Дева пребывала
в Иерусалиме, потом переселилась вместе с апостолом
Иоанном Богословом в Эфес. Живя здесь, Она посещала праведного Лазаря на Кипре и Афонскую Гору, которую благословила как Свой удел. Незадолго до кончины Божия Матерь возвратилась в Иерусалим.
Здесь Приснодева часто пребывала в тех местах, с
которыми связаны важнейшие события в жизни Ее Божественного Сына: Вифлеем, Голгофу, Гроб Господень, Гефсиманию, Елеон. Там Она усердно молилась.
По преданию, иудеи покушались убить Ее, для чего у
Гроба Господня была поставлена стража, но у воинов
отнялось зрение, и они не смогли увидеть Богородицу.

Однажды во время молитвы на Елеоне Архангел
Гавриил возвестил Божией Матери о предстоявшей Ей
через три дня кончине и преподнес светящуюся
райскую ветвь – символ победы над смертью и тлением. Пресвятая Богородица рассказала о происшедшем
апостолу Иоанну Богослову, а тот известил апостола
Иакова, брата Господня, и через него всю Церковь
Иерусалимскую, в которой и сохранилось предание об
Успении Божией Матери. Перед кончиной Богородица
повелела похоронить Себя в Гефсимании, рядом с могилами Своих праведных родителей и праведного
Иосифа Обручника.
В день Успения Богородицы чудесным образом в
Иерусалиме оказались собранными для прощания с
Нею почти все апостолы, которые прежде разошлись
по разным странам с миссией проповеди Слова Божия.
Позже всех прибыл апостол Павел. Отсутствовал только апостол Фома.
Вдруг воссиял свет несказанный, помрачивший светильники, кровля горницы открылась и сошел Сам
Христос со множеством ангелов. Пресвятая Богородица обратилась ко Господу с благодарственной молитвой и просила благословить всех почитающих Ее память. Она также молила Сына Своего защитить Ее от
темной сатанинской силы, от воздушных мытарств. Затем Богоматерь радостно предала Свою душу в руки
Господа, и тотчас раздалось ангельское пение.
От благоухающего Тела Ее больные тотчас стали
получать исцеления. Началось торжественное перенесение Пречистого Тела из Иерусалима в Гефсиманию.
Петр, Павел и Иаков вместе с прочими апостолами понесли на раменах одр Божией Матери. Над одром появился облачный круг в виде венца, озаренный сиянием. Этот венец плыл над процессией до самого места
погребения. За процессией следовали и иудеи, не веровавшие во Христа.
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Первосвященник послал своих служителей, чтобы
те разогнали процессию, убили апостолов и сожгли
тело Богоматери, но ангелы поразили кощунников слепотой. Иудейский священник Афония (по другим сказаниям Иефоний или Софония), попытавшийся опрокинуть одр Богородицы, был наказан ангелом, отсекшим ему руки, и получил исцеление лишь после чистосердечного раскаяния. Прозрели и покаявшиеся из
ослепших.
Три дня апостолы пребывали у гроба Божией Матери, воспевая псалмы. В воздухе постоянно слышалось
ангельское пение. Как говорит святитель Филарет Московский, полное и совершенное утешение апостолы
получили «тогда, когда в третий день по Ее Успении,
ради опоздавшего к Ее погребению Фомы, отверзши
гроб Ее, не обрели пречистого Ее тела, и вслед за тем
увидели Ее в славе воскресения и от Нее самой услышали слово утешения: «Радуйтеся, яко с вами есмь во
вся дни». Тело Божией Матери было восхищено на

небо.
Кончину Богородицы Церковь называет успением, а
не смертью, потому что смерть как возвращение земле
ее персти, а духа — Богу, «Иже даде его», не коснулась
Благодатной Заступницы нашей. «Побеждены законы
природы в Тебе, Дева Чистая, — воспевает Святая
Церковь в тропаре праздника, — в рождении сохраняется девство, и со смертию сочетается жизнь: пребывая
по рождении Девою и по смерти Живою, Ты спасаешь
всегда, Богородица, наследие Твое». Она лишь уснула,
чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечноблаженной и после трех дней с нетленным телом
вселиться в небесное нетленное жилище. Она опочила
сладким сном после тяжкого бодрствования Ее многоскорбной жизни и «преставилась к Животу», то есть
Источнику Жизни, как Матерь Жизни, избавляя молитвами Своими от смерти души земнородных, вселяя в
них Успением Своим предощущение жизни вечной.

Тропарь, глас 1
В рождествé дéвство сохранúла есú, во успéнии
мúра не остáвила есú, Богорóдице, престáвилася есú к
животý, Мáти сýщи Животá, и молúтвами Твоúми избавля’еши от смéрти дýши нáша.

Ты, Богородица, при рождении (Иисуса Христа)
осталась девою и после смерти Своей не оставила
мира; будучи Матерью Жизни (т. е. Христа), Ты перешла к жизни вечной, и молитвами Своими избавляешь
от смерти (вечной) души наши.

ЦЕРКОВНО СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
Буква «Есть» (часть 2)
Название буквы «Есть» происходит от формы настоящего времени глагола «быть». С именем этой буквы связано понятие сути, сущности, т.к. слова «бытии» и «Бог» родственные. Буква часто изображалась в виде дугообразного облака с благословляющей рукой.
Екзегéтика, екзегéт (греч. толкование, изъяснение) – наука, изучающая
толкование Библии и уяснение Ее смысла. Екзегетами богословие называет святых отцов, толковавших Священное Писание.
Епúскоп (греч. надзирающий, блюститель) – священнослужитель третьей,
высшей степени священства, иначе архиерей. Первоначально слово "епископ"

обозначало архиерейство как таковое, вне зависимости
от церковно-административного положения (в таком
смысле оно употребляется, к примеру, в посланиях св.
апостола Павла). Впоследствии, когда архиереи стали
разделяться на епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов, слово "епископ" стало означать
первую категорию из вышеперечисленных и в первоначальном смысле было заменено словом "архиерей".
Епистóлия - письмо; послание.

Буква «Живете»
Название буквы «Живете» происходит от слова живот – жизнь. Это чисто славянская буква, изобретенная
без всяких аналогий с другими языками.
Жадáние, жадáти – жажда,
жаждать,
чего-либо
сильно
хотеть.
Жезл – символ силы и власти,
в Церкви стал знаком церковной
власти архиерея и управляющего
монастырем архимандрита или
игумена. Различаются богослужебные – торжественные и богато украшенные посохи, и внебогослужебные
– более простые. Навершие богослужебного посоха
увенчивается крестом, сама форма навершия бывает
двух видов: 1) древняя форма, восходящая к VI в. в
виде перевернутого якоря; 2) форма, распространившаяся в ХVI-ХVII вв., в виде двух змеиных голов и посередине крест. Жезл вручается епископу как символ
власти над пасомыми. Змеевидные головы знаменуют
мудрость, а крест – то, что именно во славу Христа архиерей должен пасти свою паству. Интересно, что в
греческой церкви жезл именуется патерисса (от греч.
«патер»– отец), в знак отеческого управления паствою.
Отличительной особенностью русских архиерейских

посохов является сулок – двойной платок у навершия,
предохраняющий руку от мороза.
Жезл железный – образ, встречающийся в Библии,
символизирует непоколебимость власти, т.к. этот жезл
нельзя сломать.

Жéртвенник. Жертвенники появились еще в ветхозаветные времена, именно на них приносились жертвы первыми людьми. Обычно жертвенник устанавливался из нетесаных камней главой рода. Впоследствии
в скинии и ветхозаветном храме были установлены два
жертвенника – в Святилище жертвенник кадильный,
для воскурения фимиама, а во Дворе жертвенник всесожжений, где приносились в жертву животные. В
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христианской Церкви название сохранилось, но жертвенником стали называть освященный стол в северной
части алтаря, на котором во время Проскомидии приготовляются хлеб и вино для совершения таинства Евхаристии. По толкованию патриарха Гермогена, жертвенник символизирует собой вертеп, в котором родился Спаситель, и Голгофу, где Он был распят, т.к. во
время Проскомидии воспоминается и рождение, и
крестная смерть Господа.
Жестоковы'йный – имеющий твердую шею, упрямый, а так же жестокосердый, бесчувственный.
Жестоколúчный (от слов жестокий и лик (лицо)) –
бесстыдный.
Живоначáльный – имеющий в себе причину, начало жизни.

Живóт, живóтный – жизнь, имеющий в себе
жизнь, а также в древности имущество, т.к. его основную часть составляли стада (животные).
Житéйское мóре – настоящая временная жизнь человека на земле. Из-за своих тревог и волнений она
уподобляется морю.
Жúтельство – общество, образ жизни. «Тезоименитому Твоему новому жительству» – новому обществу,
названному в честь Христа.
Жрéти – приносить жертву, отсюда «жру»– приношу жертву, «пожри владыко» (литургическое обращение диакона к священнику во время Проскомидии) –
«принеси в жертву».
Жýпел – горящая сера.

Жертвы ветхозаветные
По свидетельству Библии, жертвы Богу люди стали
приносить с самых ранних времен. Их приносили
Авель, Каин, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иов (Быт
4:3,4; 8:20; 15:9; 26:25; 31:54; Иов 1:5). По преданию
первая жертва была принесена людьми в Раю после
грехопадения. Жертва всегда сопровождалась молитвою и, как правило, покаянием. Впоследствии Синайское законодательство
определило не только материал для жертв и обращение с ним, но и различные
виды жертв. Материалом
для
жертв
служили
большей частью животные. Жертвенными животными
обоих полов были крупный рогатый скот (бык, вол) и
мелкий скот (козы и овцы) (Чис 15:5, 6, 28:11), а также
птицы (горлицы и голуби) (Лев 1:14). Все животные и
птицы должны были быть без всяких недостатков, не
могли быть жертвенными слепые, изувеченные, старые
и больные животные (Лев 22:20-24). Приносились Богу
и бескровные жертвы: из колосьев, муки, пресного хлеба, ладана, соли, вина и елея.
В Законе различаются четыре виды жертв.
Жертва всесожжения – самая распространенная
жертва, которая приносилась как минимум дважды в
день, утром и вечером.
Животное полностью сжигалось, таким образом,

жертва в дыму и пламени полностью возносилась к
Богу, и все ее части сгорали. Жертвователь и священники ничего не оставляли себе, все принадлежало
Богу. Это жертвоприношение символизировало полную преданность Господу человека, приносящего
жертву.
Также были жертвы за грехи. Они в зависимости от
тяжести греха различались на жертву за грех и жертву
повинности.
Мирная жертва имела характер праздничного торжества. Она приносилась в знак благодарения за благодеяния Бога, по обету или просто «в радости сердца».
В жертву употреблялись только животные. По заклании животного правое плечо и грудь животного потрясались на вытянутых руках священником перед
Господом и оставалась в Храме. Жир священники сжигали, грудь и плечо брали себе, остальную часть отдавали приносившему, которому было необходимо
съесть ее в течение одного дня, оставшееся на завтра
сжигалось. Съесть все жертвенное мясо было не под
силу даже большой семье, поэтому на жертвенную
трапезу приглашали гостей, а зачастую и всех желающих.
Все ветхозаветные жертвы служили напоминанием
о Мессии и были великим прообразом той высшей
жертвы, которую Христос принес на Голгофе за грехи
людей.

Принесение главы святого апостола и евангелиста Луки
Христа Спасителя до 17 июня. После этого начался
крестный ход со святыми мощами по России, Украине
и Беларуси. Мощи побывали в Санкт-Петербурге,
Киеве,
Запорожье,
Красноярске,
Кемерово,
Барнауле,Волгограде, Элисте, Минске.
Интервью с отцом Николаем Соколовым
Настоятель нашего храма, прот. Николай Соколов,
участвовавший в делегации, которая участвовалав принесении мощей в Россию, рассказал в интервью порталу "Интерфакс-Религия" о том, какое влияние апостол
Лука оказал на ход Российской истории, а также о традиции поклонения мощам.
– Отец Николай, какое значение имеет принесение
мощей апостола Луки для духовной жизни страны?
Насколько евангелист Лука почитаем в России?
– Для всей России принесение мощей апостола и
евангелиста Луки – великое событие. А если учесть недавнее воссоединение Русской православной церкви,
оно воспринимается тем более по-особому. Это показывает, что за Россию молятся святые угодники Божии,
в том числе и такие, как евангелист Лука. Апостол

9 июня в Россию по благословению Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II
Фондом Андрея Первозванного была доставлена с
Афона честная глава святого апостола и евангелиста
Луки. Святыне можно было поклониться в Храме

6

Толмачевский листок. Июль - август 2007, номер 8
Лука почитается в нашей стране так же, как и три других евангелиста. Он отличается тем, что в своих трудах
больше всех повествует о жизни Божией Матери. И
хотя он не был в числе двенадцати апостолов, избранных учеников, но он – в числе семидесяти апостолов.
И для нас евангелист Лука является той великой радостью, которая помогает нам ощущать себя полностью
сопричастными к жизни и Святого Семейства, и вообще всей христианской Церкви. Для нас он не просто
евангелист, а еще и автор Деяний апостолов, и иконописец, который создал первый образ Пресвятой Богородицы, дошедший до нас под именем Владимирская.
Эта икона хранится сегодня в Москве и, по церковному
преданию, была написана на доске стола, за которым
обедало святое семейство: Иисус Христос, Богородица
и Иосиф Обручник.
– И многие видят великую заслугу Владимирской
иконы Богородицы в том, что в 1480 году, через 100
лет после Куликовской битвы, русское войско одержало окончательную победу над татарами...
– Да, Владимирская икона Божией Матери только в
Москве находится более 600 лет. В XII веке она была
принесена из Константинополя в Киев как дар Юрию
Долгорукому, сын которого, Андрей Боголюбский,
привез ее во Владимир. В конце XIV века, во время нашествия Тамерлана, икону крестным ходом перенесли
в Москву. Люди молились об избавлении от ига, и Божия Матерь помогла: войска Тамерлана повернули
обратно. В 1480 году Владимирская икона спасла Россию и от нашествия хана Ахмата. Он пытался форсировать реку Угру, но получил отпор. Православные верующие молились перед иконой о заступничестве. Ордынцы отступили. Была ли это та самая икона, к которой прикоснулся сам евангелист Лука, – вопрос веры.
Икона имеет несколько записей (более поздних изображений, нанесенных на первоначальный образ – ред.),
относящихся в том числе и к XIV-XVI векам. Мы верим, что эта икона написана евангелистом Лукой, что
это его заступление за землю русскую. И, конечно, через эту икону – покров Царицы Небесной над всей русской землей. В 1993 году перед Владимирской иконой,
которая была перенесена из Третьяковской галереи в
Богоявленский кафедральный собор, коленопреклонно
молились, чтобы предотвратить гражданскую войну.
Смута была прекращена во многом потому, что и Святейший Патриарх Алексий Второй, и все молившиеся с
ним москвичи получили возможность этого заступничества.
– Как показывает опыт принесения других православных святынь, поклониться им приходят миллионы
верующих россиян. Не могли бы Вы рассказать о традиции принесения мощей в нашу страну и их почитания?
– Принесение святынь всегда вдохновляло и оживляло религиозную жизнь страны. Более чем тысячелетняя история Русской церкви знает сотни и сотни случаев принесения святых мощей, которые были обретены
как в христианском, так и в нехристианском мире. Это
происходило и в средние века, и в более поздние времена. Можно вспомнить императора Павла I, который,
будучи главой Мальтийского ордена, был инициатором принесения в Гатчину десницы святого Иоанна
Предтечи вместе с частью Креста Господня и Филермской иконой Божией Матери. Приносимые святыни всегда торжественно, с радостью встречались рус-

скими людьми, устраивались крестные ходы с ними по
городам и весям. Этим святыням всегда было уготовано достойное место в самых почитаемых церквях и соборах России, будь то Кремль в Москве, в Нижнем
Новгороде, Суздале или Санкт-Петербурге.
Конечно, в период советской власти об этом не могло быть и речи. Мощи только уничтожались. Только с
1990-х годов стало возможным принесение в Россию
мощей, чему сопутствовало появление общественных
фондов, таких как Фонд святого всехвального апостола
Андрея Первозванного. Фонд имел возможность при
поддержке властей и Церкви организовать принесение
мощей апостола Андрея Первозванного и других святынь. К слову, сегодня по иному звучит принесение в
Россию и страны СНГ в 2004 году мощей великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары из храма Марии Магдалины на Елеонской горе, который находится в ведении Русской зарубежной церкви. Это событие приблизило воссоединение Церкви в Отечестве
и за рубежом.
– Насколько распространена традиция почитания
мощей в христианском мире в целом?
– Милостью Божией мы можем свидетельствовать,
что и на Западе, и на Востоке, у православных и католиков, существует обычай почитания святых мощей.
Как в православной, так и в католической Церквях есть
много и общих святых, есть отдельные святые, которые почитаются только у нас или только у них. И на
Западе есть такие святыни, как глава Иоанна Предтечи,
часть животворящего Креста Господня, венец Христов,
который хранится в Нотр-Дам де Пари, в Шартре – покров Божией Матери, – которые собирают миллионы
людей. Почитание этих святынь является очень радостным для всех христиан. Традиция почитания мощей
очень древняя. Сначала как правило поклонялись мощам святых. На останках мучеников основывались
храмы. Начиная с IV века, при Константине Великом,
когда христианство перестало угнетаться, а также после того, как мать императора святая Елена обрела
Крест Господень, эта традиция окончательно утвердилась.
– История знает много примеров чудесных исцелений по молитве у христианских святынь. Что говорит
церковное предание о мощах апостола Луки?
– Апостол Лука был врачом и иконописцем, и он
считается покровителем людей, занятых в этих профессиях. Церковное предание рассказывает, как слепые
люди, прикладываясь к его мощам, получали исцеление.
Святые люди за нас возносят молитвы перед Богом.
Поклоняясь их святым останкам, мы молимся Господу,
чтобы молитвами этих святых мы были помилованы.
Поэтому это, конечно же, мощное консолидирующее
действие. И принесение святынь, в том числе и главы
евангелиста Луки, это новая страница жизни России и
людей, которые были отторгнуты от православия и не
знали своих духовных корней. Когда в Россию была
принесена десница Иоанна Предтечи, прихожанин моего храма, дипломат, простоял в очереди шесть часов,
чтобы приложиться к чудотворным мощам, хотя и мог
пройти, что называется, в VIP-очереди.
Сегодня, благодаря возможности молиться и реально прикоснуться к великим святыням люди духовно
возрождаются и начинают новую духовную жизнь.
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История принесения мощей Фондом Андрея Первозванного
Фонд Андрея Первозванного был основан в 1992
г.Тогда, во времена смены эпох, с новой силой встал
вопрос о ценностных основах жизни общества. Фонд
стал одним из общественных объединений, которые в
годы духовного и исторического самоопределения стали говорить о необходимости возвращения к вере, к
традиции, к собственным корням. Уже тогда Фонд стал
осуществлять проекты, направленные на формирование в обществе позитивного отношения к традиционным, скрепляющим остовам России – государству,
церкви, армии.
Вдохновителем создания и первым президентом
фонда стал Мельник Андрей Владимирович. В период
его руководства до 2005 года, когда новым президентом стал Щеблыгин Сергей Евгеньевич, фонд стал широко известен в России и во всем мире.
Фонд часто обращается к прошлому России, к её
традициям. Цель деятельности Фонда – сохранение исторической, культурной и духовно-нравственной
преемственности между поколениями, ради сохранения единой России в ценностно-национальном и территориальном смысле.
Основные направления деятельности Фонда охватывают собой самые разные области общественной
жизни. Это и миссионерская работа, и издательская деятельность, и активное использование новых информационных технологий. В Фонде работает своя киностудия, паломническое агентство. По инициативе Фонда
был учреждён Центр Национальной Славы России.
Разнообразная деятельность и проекты, осуществляемые Фондом на протяжении десяти лет остаются воплощением той позиции, которую организаторы Фонда
заняли в начале 90-х годов.
Принесение православных святынь на канонические
территории Русской Православной Церкви стало одним из важнейших направлений деятельности. В этом
фонд содействует Русской Православной Церкви. Принесение величайших святынь происходит совместно с
поместными церквами и способствует упрочению их
отношений. В 2003 г. со Святой горы Афон в Россию
была принесена стопа Всехвального апостола Андрея
Первозванного. Стопа пребывала в России с 25 мая по
29 июня 2003 г. Ей поклонилось более миллиона верующих. Святыня побывала в Москве, Санкт-Петербурге, на Валааме, в Новгороде, Мурманске, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Севастополе, а
также в Киеве и Минске. Стопа Всехвального апостола
Андрея Первозванного побывала на всех флотах России: Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском.

Уникальным стал семимесячный крестный ход по
епархиям Русской Православной Церкви с мощами
Преподобномучениц Елизаветы Федоровны и инокини
Варвары, принесенными из монастыря Марии Магдалины в Иерусалиме, принадлежащем РПЦЗ. Крестный
ход, организованный совместными усилиями РПЦ и
РПЦЗ, продолжался с июля 2004 по февраль 2005 г. и
охватил почти все епархии Русской Православной
Церкви – более 70 епархий. Святыне смогли поклониться жители Киргизии, Казахстана, Азербайджана,
Белоруссии, Латвии – более 10 миллионов верующих
России и стран ближнего зарубежья. Примечательно,
что мощи повсюду сопровождал епископ Бостонский
Михаил, действующий член Синода Русской Православной Церкви Заграницей. Это событие Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II назвал
важнейшим событием 2004 г. Елизавета Федоровна
стала фигурой, знакомой почти каждому россиянину,
так же как и ее дела милосердия на благо России и
Святой Церкви.
С 7 июня по 18 июля 2006 г. проходил крестный ход
с величайшей святыней Православия – десницей Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – по 11
епархиям РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Эта
акция осуществлялась совместно Русской Православной и Сербской Православной Церквами. Десница
была принесена из Цетинского монастыря Рождества
Пресвятой Богородицы в Черногории. Ей поклонилось
около двух миллионов верующих в Москве, Санкт-Петербурге, Гатчине, Нижнем Новгороде, Чебоксарах,
Челябинске, Екатеринбурге, Минеральных Водах, Владикавказе, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Киеве, Запорожье, Минске. Принесение десницы
в города по маршруту крестного хода сопровождалось
небольшими дождями во время молебнов Предтече,
различными небесными световыми явлениями; в Киеве, где принесение десницы совпало с принесением частицы Животворящего Креста Господня, произошло
чудо – прозрение слепой 4-летней девочки.
К этим святыням – мощам апостола Андрея Первозванного, преподобномучениц Елизаветы Федоровны и
инокини Варвары, Иоанна Крестителя – на поклонение
приходили не только православные люди, но и старообрядцы, мусульмане, протестанты, римо-католики,
люди совершенно далекие от Церкви, а также главы государств, крупные политики, руководители регионов
Российской Федерации. Принесение мощей всколыхнуло жизнь России и стран СНГ, способствовало притоку новых духовных живительных сил, творческому
подъему.

Традиция почитания святых мощей в Православии
Частички мощей святых наряду с чудотворными
иконами считаются наиболее важными святынями в
православных храмах. В православном мире принята
традиция пеших походов, паломничеств для
поклонения святым, мощи которых хранятся в тех или
иных монастырях. Например, поклонение Сергию
Радонежскому, Серафиму Саровскому, святым КиевоПечерской лавры (более сотни нетленных тел
находятся в Антониевых и Феодосиевых пещерах в
Киеве).
Традиция поклонения мощам восходит к первым
векам по Рождестве Христовом, когда христиане
собирали останки мучеников. Платки, пропитанные
кровью, косточки, хранимые христианами, укрепляли

их веру. Язычники противодействовали этому,
стараясь захоронить тела мучеников тайно и подальше.
Почему христиане ценят мощи мучеников и людей,
достигнувших святости? Дело в том, что человек,
сподобившийся святости, всю жизнь стяжал благодать
Духа Святого и его тело после кончины является
источником благодати Духа Святого. Люди, приходя к
мощам, хотят получить частичку этой благодати.
Принципиальным моментом в Христианстве стало
освящение алтарей храмов на частичках мощей
мучеников – в антиминс (специальный плат на
котором служится Божественная Литургия) вшиваются
мощи мучеников. Без антиминса Божественная
Литургия не служится.
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Святой апостол и евангелист Лука
Святой евангелист Лука родился в сирийском городе Антиохии. Родители его не принадлежали к
еврейскому племени: об этом свидетельствует отчасти
само имя Лука, сокращенное из латинского слова "Лукан", а в особенности одно
место из послания апостола
Павла к Колоссянам, где Павел ясно отделяет Луку от
"сущих от обрезания", т.е.
иудеев (Кол. 4,
10-15). В своих
писаниях Лука
однако обнаруживает обстоятельное
знакомство с законом
Моисеевым и иудейскими обычаями; посему можно думать, что Лука, еще до обращения
своего ко Христу, уже принял иудейскую веру. Кроме
того, на родине своей, славившейся цветущим состоянием наук и искусств, Лука обогатил свой ум разными
научными сведениями. Из послания апостола Павла к
Колоссянам мы видим, что Лука изучил врачебное искусство; предание же удостоверяет нас в том, что он
был и живописцем. Несомненно также, что он получил
вообще хорошее образование, потому что греческий
язык его писаний гораздо чище и правильнее, чем язык
прочих новозаветных писателей.
Когда слух о чудесах и учении Господа Иисуса
Христа распространился из Галилеи по всей Сирии и
всем окрестным местам, тогда и Лука прибыл из Антиохии в Галилею, где Господь Иисус Христос начал
сеять семена Своего спасительного учения (Мф. 4, 2425; Лк. 4, 37). Семена сии нашли для себя в сердце
Луки добрую почву и принесли здесь стократный плод.
Вскоре Лука был удостоен принятия в лик 70-ти апостолов Христовых и, получив от Господа напутственные наставления и власть творить чудеса, стал ходить
"пред лицом" Господа Иисуса Христа, проповедуя о
наступлении Царствия Божия и уготовляя путь Христу
Спасителю.
В последние дни земной жизни Спасителя, когда с
поражением Пастыря рассеялись и овцы Его стада,
Лука находился в Иерусалиме, сетуя и плача о своем
Господе, приявшем вольное страдание. Вероятно, во
время распятия Его, в числе прочих, знавших Иисуса,
стоял и Лука и издалека со скорбию взирал на Распятого (Лк. 23, 49). Но вскоре скорбь его обратилась в радость, ибо Воскресший Господь в самый день Своего
воскресения утешил Луку, удостоив его Своего явления и беседы, о чем с особенною подробностью и живостью сообщает сам Лука в своем Евангелии.
Лука с другим учеником Клеопою шли в селение
Еммаус, находившееся в одиннадцати верстах от Иерусалима. Дорогой они с душевной тоскою говорили о
страданиях и крестной смерти Учителя и Господа своего. В это время к ним подошел Сам Воскресший Иисус
и пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что
они не узнали Его. Господь спросил идущих, о чем они
рассуждают и отчего так печальны? Лука с Клеопою в
ответ рассказали о страданиях и смерти Христа.

Тогда Господь, начав со времен Моисея, объяснил
им сказанное о Нем во всем Писании. Идя и беседуя с
Господом Иисусом, Лука из собственных уст Его почерпнул глубину неизреченной мудрости. Но в это время Лука еще не узнал Его. При входе в Еммаус Лука и
Клеопа стали уговаривать своего Спутника остаться. И
когда Господь, возлежа с ними за вечерней трапезой,
взял хлеб, благословил, переломил и подал им, тогда
открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал
невидим для них. И они, вставши тотчас, возвратились
в Иерусалим и рассказали одиннадцати апостолам о явлении им на пути воскресшего Господа. Во время этого
рассказа в горнице, где собрались апостолы, явился
Сам Христос и преподал собравшимся наставление.
Когда же настало гонение на христиан и многие
апостолы оставили Иерусалим, чтобы проповедать святое Евангелие в других странах, то Лука отправился на
свою родину, в Антиохию. По дороге туда он прошел с
проповедью через город Севастию, где находились нетленные мощи св. Иоанна Предтечи. Лука хотел было
взять их с собою на родину. Но тамошние христиане,
усердно почитая Иоанна Крестителя, не позволили
Луке сделать этого. И тогда святой Лука взял от них
только правую руку, под которую некогда преклонил
главу Свою Христос, приемля крещение от Иоанна. С
этим бесценным сокровищем апостол Лука и прибыл
на свою родину к великой радости тамошних христиан.
В Антиохии Лука вступил в число сотрудников апостола Павла и сделался участником в его трудах. Апостол Павел очень любил его и в своих посланиях называл своим братом, возлюбленным врачом. По повелению и под руководством апостола Павла написал Лука
Евангелие и Деяния святых апостолов. Один из всех
учеников он был с Павлом во время его предсмертного
заключения в темнице. А после страдальческой кончины первоверховного апостола Лука проповедовал слово Божие в Италии, Далматии, Галлии, Греции, Ливии.
Уже в глубокой старости апостол Лука предпринял
путешествие в отдаленный Египет и перенес здесь
много трудов и огорчений ради славы святого имени
Иисусова. Возвратившись в Грецию, он снова устроил
здесь, преимущественно в области Беотии, церкви, рукополагал священников и диаконов, исцелял болящих
телесно и душевно. Подобно своему другу и руководителю – апостолу Павлу – святой Лука "подвигом добрым подвизался, течение свое совершил и веру сохранил". Скончался он 84-х лет от роду в Ахаии мученическою смертию, именно, будучи повешен за отсутствием креста на оливковом дереве. Честное тело его
было погребено в Фивах, главном городе Беотии, где
его святые мощи, подававшие множество исцелений,
пребывали до второй половины IV в., а потом были
перенесены в столицу Восточной империи – Константинополь.
О местонахождении мощей святого апостола Луки
стало известно в IV в. по тем исцелениям, какие здесь
совершались, особенно над страдавшими глазною болезнию. Сын равноапостольного Константина Великого, император Констанций, узнав от одного ахайского
епископа, что тело святого Луки почивает в Фивах, послал правителя Египта Артемия перенести мощи святого Луки в столицу, и тот с великим торжеством совершил это.
Во время перенесения святых мощей Луки с берега
моря в храм совершилось такое чудо. Некто Анатолий,
евнух (из царских постельничих), был болен неизлечимою болезнию. Он много истратил денег на врачей, но
исцеления получить не мог, и теперь с верою в чудо-
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действенную силу честных мощей апостола Луки стал
молить святого об исцелении. При сем он подошел к
честной раке святого и, сколько у него было сил, помогал нести ее. И что же? Болезнь оставила его, как только он прошел так несколько шагов. После сего он с радостью нес честную раку до храма святых апостолов,
где мощи святого Луки были положены под престолом, вместе с мощами святых апостолов Андрея и Тимофея. Здесь святые мощи были источником чудес и с
особенною любовию были чествуемы православными
христианами.
Древние церковные писатели сообщают, что святой
Лука, удовлетворяя благочестивому желанию первенствующих христиан, первый написал красками образ
Пресвятой Богородицы, держащей на руках Своих

Предвечного Младенца, Господа нашего Иисуса Христа, а потом написал и иные иконы Пресвятой Богородицы и принес их на благоусмотрение Богоматери. Она
же, рассмотрев сии иконы, сказала: "Благодать Родившегося от Меня и Моя милость с сими иконами да будут!" Святой Лука написал также на досках и изображения святых первоверховных апостолов Петра и Павла и сим положил начало доброму и досточестному
делу – писанию святых икон во славу Божию, Богоматери и всех Святых, на украшение святых церквей и на
спасение верующих, благочестно почитающих их. Память святого апостола и евангелиста Луки празднуется
31 октября (18 окт. ст. ст.).

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Улыбка
Борис Ганаго
Их двери были напротив. Они частенько
встречались на лестничной площадке. Один проходил
мимо, нахмурив лоб, и даже взглядом не удостаивал
соседа. Всем своим видом он говорил: мне не до вас.
Другой приветливо улыбался. С его языка уже готовы
были сорваться пожелания здоровья, но, видя
холодную неприступность, он опускал глаза, слова
застревали в горле, а улыбка гасла.
Так проходили годы. Мелькали дни, похожие один
на другой. Соседи старились. При встрече
доброжелательный уже не ждал приветствия и лишь
учтиво уступал дорогу. Но однажды в гости к нему
приехала внучка. Она вся светилась, будто солнышко
сияло в её глазах и улыбке. Когда малышка встретила
угрюмого соседа, она радостно воскликнула:
— Здравствуйте!
Незнакомец остановился. Этого он никак не
ожидал. На него смотрели синие, как васильки, глаза.
В них было столько нежности и ласки, что этот
суровый человек даже смутился. Он не умел говорить с
соседями и детьми. Он привык только приказывать.
Никто не смел заговаривать с ним без разрешения
секретарши, а тут какая-то кнопка... Промычав что-то
невнятное, он поспешил к машине, которая ожидала
его у подъезда.
Когда важная персона уселась в «Мерседес»,
девочка помахала вслед рукой. Угрюмый сосед сделал
вид, что не заметил этого. Мало ли какая мелюзга
мелькает за стеклами иномарки.
Встречались они довольно часто. Лицо девочки
каждый раз озарялось радостной улыбкой, и от её
неземного света у соседа становилось теплее на душе.
Ему это стало нравиться, и однажды он даже кивнул в
ответ на звонкое приветствие.
Вдруг встречи с малышкой прекратились. Суровый
заметил, что в квартиру напротив приходит врач.
При встрече доброжелательный всё так же учтиво
пропускал соседа вперёд, но был почему-то без
внучки. И тут угрюмый понял, что именно её улыбки,

её машущей ручонки ему теперь и не хватает. На
работе его по-деловому приветствовали, вежливо
улыбались, но это были совсем другие улыбки.

Так и шли однообразные, скучные дни. Однажды
суровый не выдержал. Увидев соседа, он слегка
приподнял шляпу, сдержанно поприветствовал его и
спросил:
— А где же ваша внучка? Что-то её давно не видно.
— Она заболела.
— Вот как?.. — его огорчение было совершенно
искренним.
Когда в следующий раз они встретились на
площадке,
угрюмый,
поздоровавшись,
открыл
«дипломат». Порывшись в бумагах, он достал плитку
шоколада и пробормотал смущенно:
— Передайте вашей девочке. Пусть поправляется.
И торопливо засеменил к выходу. У деликатного
увлажнились глаза и комок подступил к горлу. Он
даже не смог поблагодарить, лишь пошевелил губами.
После этого, встречаясь, они уже говорили друг
другу добрые слова, и суровый спрашивал, как себя
чувствует внучка.
А когда девочка выздоровела и они встретились,
малышка бросилась к соседу и обняла его. И глаза
этого сурового человека увлажнились.
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ВНИМАНИЕ!
Лекции по Основам Православия для всех желающих

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

При нашем храме с сентября по май читается курс
лекций по предмету «Основы Православия». Курс Все желающие могут посмотреть и заказать печать
рассчитан на два года.
цифровых фотографий с сайта netprint.ru
Курс включает в себя базовые понятия таких login – tolmachy
богословских дисциплин как Библеистика (Св. История пароль – sokolov
Ветхого и Нового Завета), Литургика (наука о
богослужении), История Вселенской Церкви, История
Русской
Православной
Церкви,
Догматическое А так же пополнить данную коллекцию своими
фотографиями, сделанными во время поездок нашего
богословие и некоторых других.
храма.
Встреча с преподавателями, запись в группы и
молебен перед началом учебного года будет
Правила размещения фотографий:
проходить 23 сентября 2007 года в воскресение в 11Фотографии сделаны ТОЛЬКО во время ПОЕЗДОК
30 после Божественной Литургии.
НАШЕГО ХРАМА
Фотографии помещаются в новый каталог с именем,
Посещать бесплатные занятия могут все желающие
начинающимся датой поездки (например, «2007-03-25
Запись в детские группы воскресной школы Гребнево (Иванов)»)
осуществляется Князевой Неониллой Александровной в
индивидуальном порядке.
БИБЛИОТЕКА ХРАМА

Расписание работы библиотеки:

В нашем храме работает Библиотека Православной
литературы. Все прихожане храма могут бесплатно
пользоваться фондами библиотеки. Книги выдаются на
срок 2-3 недели.

Суббота:
Воскресение:

с 16-00 до 17-00
с 11-30 до 14-00

В случае, если библиотекарь болен и библиотека
закрыта, книги можно сдать за свечной ящик,
обязательно вложив в каждую книгу записку с ФИО
читателя, сдавшего книгу.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ 2007 ГОДА
14 суббота (1 июля)

15 воскресенье (2)

18 среда (3)
20 пятница (5)
21 суббота (6)

22 воскресенье (7)
25 среда (12)
27 пятница (14)
28 суббота (15)

29 воскресенье (16)

Безсеребреникв Космы и Дамиана. Прав. Ангелины
Литургия
900
Всенощная
1700
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-ый
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
Литургия
900
Прп. Афанасия Афонскаго. Прп. Сергия Радонежскаго
Утреня. Литургия
800
Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия. Мц. Кириакии
Утреня
1700
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Вмч. Прокопия
Литургия
900
Всенощная
1700
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Сщмч. Панкратия, еп.Тавроменийскаго. Глас 7-ый
Литургия
900
Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина. Прп. Арсения Новгородскаго
Молебен
1000
Ап. от 70-ти Акилы. Прп. Стефана Махрищскаго. Мч. Иуста
Утреня
1700
Равноапостольнаго великаго князя Владимира, во Св. Крещении Василия
Литургия
900
Всенощная
1700
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Святых отцев шести Вселенских Соборов. Глас 8-ый
Литургия
900
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ 2007 ГОДА
1 среда (19)
2 четверг (20)
3 пятница (21)

4 суббота (22)

5 воскресенье (23)
8 среда (26)
10 пятница (28)
11 суббота (29)

12 воскресенье (30)
15 среда (2)
17 пятница (4)
18 суббота (5)

19 воскресенье (6)
20 среда (9)
24 пятница (11)

Прп. Макрины. Прп. Серафима Саровскаго.
Утреня. Литергия
800
Пророка Илии. Прп. Аврамия Галичскаго, Чухломскаго
Утреня. Литургия
800
Пророка Иезекииля. Прп. Симеона, Христа ради юродиваго
Литургия
900
Утреня
1700
Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Прп. Корнилия Переяславскаго
Литургия
900
Всенощная
1700
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Почавской иконы Божией Матери. Глас 1-ый
Литургия
900
Прмц. Параскевы. Прп. Моисея Угрина Печерскаго
Молебен
1000
Смоленской иконы Божией Матери. Мчч. Иулиана, Евстафия и Акакия
Утреня
1700
Мч. Каллиника. Прпп. Константина и Космы Косинских, Старорусских
Литургия
900
Всенощная
1700
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Фпп. От 70-ти Силы, Силуана, Крискента. Глас2-ый
Литургия
900
Архидиакона Стефана. Блж. Василия.
Молебен
1000
Семи отроков иже во Ефесе. Прмч. Михаила
Утреня
1700
Предпразнство Преображения Господня. Прп. Иова Ущельскаго
Литургия
900
Всенощная
1700

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 7-ый
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Литургия
900
Апостола Матфия. Собор Соловецких святых
Молебен
1000
Мч. Архидиакона Евпла. Прп. Феодора, кн. Острожскаго Печерскаго
Утреня
1700

25 суббота (12)

Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Сщмч. Александра, еп. Команскаго
Литургия
900
Всенощная
1700

26 воскресенье (13)

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Свт. Тихона, еп. Воронежскаго. Глас 4-ый
Литургия
900
Прп. Феодосия Печерскаго. Сщмч. Василия, архиеп. Черниговскаго
Акафист Успению. Всенощная
1500,1700
Успение пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Литургия
900
Утреня. Чин погребения Пресвятой Богородицы
1700
Перенесение Нерукотвореннаго Образа Господа Иисуса Христа
Литургия
900
Мчч. Флора и Лавра. Прп. Иоанна Рыльскаго
Утреня
1700

27 понедельник (14)
28 вторник (15)

29 среда (16)
31 пятница (18)
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