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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2018 Г.:
2 января – память прав. Иоанна Кронштадтского, 7 января – Рождество Христово, 

7-18 января – Святочная неделя, 11 января – 14 тыс. мучеников в Вифлееме избиенных,
14 января – Обрезание Господне, св. Василия Великого, 19 января – Крещение Господне (Святое Богоявление), 
15 февраля – Сретение Господне. Подготовительные недели к Великому посту: 28 января – Неделя мытаря и 

фарисея, 4 февраля – Неделя о блудном сыне, 11 февраля – Неделя «О страшном суде» (неделя мясопустная),
12-17 февраля – Масленичная неделя, 18 февраля – Воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье),

10 февраля – Вселенская родительская суббота, 19 ФЕВРАЛЯ – НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА.

Продолжение на 8 стр.
Продолжение на 2 стр.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И 
КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

аступает светлый праздник Рождества Христова, в преддверии 
которого мы постимся, молимся и всячески готовимся к достой-
ной его встрече. В наше время христианину всё труднее настро-
ить себя на внимательное переживание этого праздника. Всему 
виной предновогодняя суета, безудержный «шопинг» и мысли о 
том, где и как отметить гражданское новолетие. Как среди всей 
этой мишуры не растерять приобретенное за пост и в макси-
мальной полноте прочувствовать радость Рождества Христова? 
Мы попросили поделиться своими советами священников 
Андрея Рахновского, Димитрия Березина, Димитрия Сизова, 
Антония Скрынникова, Олега Мельничука и Павла Гумерова.

КАК ХРИСТИАНИНУ НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ 
СРЕДИ НОВОГОДНЕЙ СУЕТЫ

С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе 
служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 
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Продолжение. Начало на 1 стр.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН
20 декабря 2017 года в ДС «Видное» состоялось итоговое годовое епархиальное 

собрание, на которое впервые были приглашены не только 
духовенство Московской епархии, но и активные прихожане храмов

20 декабря 2017 года во 
дворце спорта «Видное» 
г. Видное под председа-
тельством митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия состоялось рас-
ширенное годовое собра-
ние духовенства и мирян 
Московской епархии. 

На расширенном собра-
нии митрополит Ювеналий за-
читал доклад о деятельности 
Московской епархии в 2017 
году. По окончании выступления 
к Владыке митрополиту обра-
тился архиепископ Можайский 
Григорий, который поблагода-
рил Его Высокопреосвященство 
за содержательный доклад и 
поздравил его с наступающим 
52-летием архиерейской хи-
ротонии и 40-летием управ-
ления Московской епархией. 
Затем состоялось назначение 
и избрание его новых членов 
Епархиального суда.

Итоговое епархиальное собрание началось с молебна

Участники Епархиального собрания от Мытищинского 
и Лотошинского церковных округов

C трепетом, благоговением и 
радостью встречаем мы празд-
ник Рождества Христова. В мо-
литвенном единении с волх-
вами и пастухами, о которых 
повествуют святые евангели-
сты, совершим духовное покло-
нение Богомладенцу Христу – 
Спасителю нашему! 

На Архиерейском Соборе, 
который состоялся в декабре 
2017 года в Москве, Русская 
Православная Церковь торже-
ственно отметила столетие вос-
становления Патриаршества 
и воспоминала труды и подви-
ги святителя Тихона. По всей 
России возносились молитвы 
к новомученикам и исповедни-
кам Церкви Русской, чьим пред-
стательством перед Престолом 
Божиим возрождается церков-
ная жизнь в нашем Отечестве. 
Наставления подвижников ми-

нувшего столетия укрепляют нас 
в преодолении встречающих-
ся нестроений и дают силы для 
исполнения своего христиан-
ского долга. Священномученик 

Владимир (Богоявленский, 
+1917) в свое время в одной 
из рождественских проповедей 
призывал: «Обещайте Господу, 
что всегда будете иметь пред со-
бой пример Его, никогда не за-
будете Его учения и всегда буде-
те идти тем же путем, каким шел 
в Своей земной жизни и Он». 

Светлые святочные дни – это 
время, когда православные тра-
диционно стремятся поделить-
ся рождественской радостью со 
всем миром, имея при этом осо-
бое попечение о тех, кто по ка-
кой-либо причине пребывает в 
скорби, немощи или скудости. 

Благодарю Вас за усердные и 
жертвенные труды на церковной 
ниве Московской епархии, в осо-
бенности воспитание подраста-

ющего поколения в духе право-
славных традиций. Мне дорого 
ваше участие в восстановлении 
порушенных в годину лихоле-
тья святынь, которые до сих пор 

остаются напоминанием о гре-
хе богоотступничества. Забота 
о нашем духовном и культурном 
наследии - это необходимый 
шаг к тому, чтобы впредь ничто 
не смогло «отлучить нас от люб-
ви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим.8:39). 

Сердечно поздравляю всех 
Вас с Рождеством Христовым и 
Новолетием!

Благословение 
Богомладенца Иисуса да 
пребывает со всеми Вами!

+ Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово
2017/2018 год

Москва
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на территории Московской области и 
г. Москвы», «Объекты промышленно-
сти – основные источники загрязнения 
атмосферного воздуха». В работе фо-
рума принял участие ответственный за 
экологическую работу в Московской 
епархии протоиерей Олег Мумриков.

ПАЛОМНИКИ В ЛАВРЕДЕНЬ МАТЕРИ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

В России «День матери» 
учреждён в 1998 году. В соот-
ветствии с Указом Президента 
России Б. Н. Ельцина от 30 ян-
варя 1998 года № 120 «О Дне 
матери» праздник День ма-
тери отмечается в последнее 
ноябрьское воскресенье.

В канун Дня Матери в воскресной школе состоялся праздничный концерт для мам 9 декабря 2017 года состоялась паломническо-просветительская поездка 
прихожан храма св.мч.Уара в Троице Сергиеву лавру и Московскую духовную академию

Воспитанники воскресной школы храма св. мч. Уара представили новую 
праздничную программу для своих мам

В работе форума принял участие ответственный за экологическую 
работу в Московской епархии протоиерей Олег Мумриков.

Группа прихожан храма св.мч. Уара (Вешки) в Троице Сергиевой лавре

Вид с колокольни Троице Сергиевой лавры (построена с 1741 по 1768 год)

Паломники у входа в колькольню Троице Сергиевой лавры

9 декабря в рамках XV-х 
М о с к о в с к и х  о б л а с т н ы х 
Рож д е с т ве н с к и х  ч те н и й 
«Нравственные ценности — бу-
дущее человечества» для при-
хожан Уаровского храма была 
организована просветитель-
ская поездка в Свято-Троице 
Сергиеву лавру и Московскую 
духовную академию. 

Преподаватели МДА протоие-
рей Олег Мумриков, настоятель 
храма св. мч. Уара, и историк П.Е. 
Липовецкий ознакомили гостей с 
жизнью старейшего учебного заве-
дения России и вкладом Академии 
в формирование духовно-нрав-
ственных ценностей соотечествен-
ников. После обеда в Царских чер-
тогах МДА паломники посетили 
Черниговско-Гефсиманский скит, 
побывали в пещерах и поклони-
лись находящимся в скиту святы-
ням.

также острой проблеме утилизации от-
ходов.

После пленарного заседания нача-
лась работа трех секций: «Термическая 
утилизация мусора: мифы и реаль-
ность», «Реализация проекта “Зелёный 
щит” – создание лесопаркового пояса 

2017 год объявлен в нашей 
стране Годом Экологии. Как 
раз о подобной экологиче-
ской работе шла речь на орга-
низованной Правительством 
Московской области форуме 
"Экология Подмосковья", кото-
рый прошел в Мытищах. В ра-
боте форума принял участие 
ответственный за экологиче-
скую работу Московской епар-
хии, настоятель храма св.мч.
Уара в Вешках протоиерей 
Олег Мумриков.

7 декабря в доме культуры «Яуза» 
в Мытищах состоялся областной фо-
рум «Экология Подмосковья». Форум 
открыл министр экологии и природо-
пользования Московской области А.Б. 
Коган, который в своем выступлении 
подвёл итоги «Года экологии». 

Доклад министра был посвящен 
вопросам статуса и состояния особо 
охраняемых природных территорий, 
реабилитации рек, учета и очистки 
родников, проектам «Береговой де-
сант» и «Чистое Подмосковье», обще-
ственному контролю и волонтерству, а 

ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ «ЭКОЛОГИЯ ПОДМОСКОВЬЯ»

12 ноября в воскресной школе при 
Уаровском храме в Вешках в преддве-
рии Дня матери состоялся концерт, 
подготовленный воспитанниками под 
руководством педагога М.Н. Борцовой. 
Учащиеся воскресной школы исполни-
ли церковные песнопения, а также пес-
ни, стихи и танцы, посвященные маме.  
В качестве зрителей на празднике 
присутствовали родители и прихожа-
не храма. Всех выступающих и гостей 
приветствовал настоятель Уаровского 
храма протоиерей Олег Мумриков.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

уже показывали пещеру, в которой ро-
дился Спаситель. После прекраще-
ния гонений на христиан, императором 
Константином Великим над этой пеще-
рой был сооружен храм, о котором пи-
сал древний историк Евсевий. Таким 
образом, в восточнохристианском пре-
дании прочно закрепилось представле-
ние о Рождестве Господа в пещере, что 
и оказало влияние на изображения.

 В символическом истолковании 
гора, в которой находилась пещера 
Рождества, стала соотноситься с самой 
Богородицей, а пещера – с её чревом, 
вместилищем Невместимого Бога. По 
другому толкованию, пещера понимает-
ся как темное место, означающее собою 
падший мир, в котором воссияло Солнце 
правды – Иисус Христос. Что же касает-
ся Вифлеемской звезды, то, по объяс-
нению святых отцов, она являлась во-
площением ангельской силы. Возможно, 
именно поэтому на некоторых поздних 
русских иконах и фресках (например, 
на фреске 1680 года из церкви Ильи 
Пророка в Ярославле) сцену Рождества 
венчает фигура летящего ангела со звез-
дой в руках. Однако, в наиболее ранних 
памятниках, прежде всего византийских, 
звезда изображается над яслями, и на 
Младенца сходит сноп света, как, напри-
мер, на мозаике Палатинской капеллы в 
Палермо XII века.

Основная композиция Рождества 
(изображение спеленатого Младенца 
в яслях в пещере, животных у яслей, 
возлежащей Богоматери и сидящего 
Иосифа) в различных памятниках бу-
дет дополняться изображением анге-
лов, славословящих Господа, сценой 
Благовещения пастухам, сценами пу-
тешествия и поклонения волхвов и 
Омовения Младенца.

Среди встречающихся в сцене 
Рождества персонажей недоумение у 
исследователей вызывает загадочная 
фигура старца в шкурах, беседующе-
го с Иосифом. Н.В. Покровский считал, 
что это один из пастухов, пришедших 
поклониться Христу. Существует так же 
мнение, что это сын Иосифа, Иаков, по 
преданию сопровождавший святое се-
мейство по дороге в Вифлеем. Однако 
он не мог изображаться старцем, по-
скольку был молодым человеком и в 
других памятниках представлен без бо-
роды. По другой версии, которую разде-
ляет Е. Луковникова, в образе старца в 
шкурах изображается дьявол, искуша-
ющий Иосифа о девстве Богоматери. 
Чаще всего старец опирается на клю-
ку или посох, иногда на нем в головной 
убор в виде шляпы. 

Среди редких иконографических ва-

же – в Четьих Минеях св. Димитрий 
Ростовский.

В целом иконография Рождества 
Христова складывается к 7 веку. После 
периода иконоборчества сюжет будет ча-
сто изображаться в иконописи, миниатю-
ре и декоративно-прикладном искусстве. 
Постоянными элементами композиции 
будут являться пещера и Вифлеемская 
звезда, приведшая волхвов ко Христу.

На одной из ампул (VI-VII вв.), слу-
живших паломникам для переноса св. 
воды или елея, а ныне известных как ам-
пулы Монцы, Рождество Христово пред-
ставлено в центре, среди других празд-
ников. В этом памятнике отразились 
важные особенности византийской ико-

нографии по сравнению с раннехристи-
анской – навес больше не изображается, 
на заднем плане виден выход из пеще-
ры, звезда располагается в центре ввер-
ху. Иосиф сидит у яслей в задумчивой 
позе, Богоматерь лежит. Отныне Она 
всегда будет изображаться с нимбом. 

Первым о рождении Спасителя в пе-
щере упоминал живший во II веке св. 
Иустин Мученик, а во времена Оригена 

бражения Рождества Христова относят-
ся к 4 веку. В катакомбах св. Севастиана 
в Риме спеленатый Младенец пред-
ставлен лежащим на одре, рядом – 
Богоматерь с распущенными волосами в 
античном одеянии.

 Отличительными особенностями 
образов Рождества Христова на ран-
нехристианских саркофагах являются 
изображение сцены не в пещере, а под 
своеобразным навесом, Богоматерь при 
этом не возлежит на одре, как в более 
поздних памятниках, а сидит рядом с 
Младенцем. У яслей Спасителя присут-
ствуют животные – вол и осел - как ис-
полнение пророчества  пророка Исайи: 
«Вол знает владетеля своего и осел – 

ясли господина своего; а Израиль не 
знает Меня, народ Мой не разумеет» 
(Ис. 1:3). 

По всей видимости, Богоматерь изо-
бражалась сидящей в подтверждении 
того, что безболезненно родила Христа, 
и поэтому, в отличие от всех женщин, не 
нуждалась в отдыхе. Это подчеркивали 
в своих творениях св. Андрей Критский, 
Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст, а поз-

ИКОНОГРАФИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Рождество Христово,– 

великий  христианский 
праздник, уступающий по 
торжественности толь-
ко Светлому Христову 
В о с к р е с е н и ю  –  П а схе . 
Чувством радости наполне-
ны церковное богослужение 
праздника и иконы Рождества 
Христова, которые являют-
ся гимном  празднику в кра-
сках. 

Иконография и гимнография празд-
ников складывались в истории Церкви 
параллельно - если мы сравним тро-
парь и кондак Рождества Христова и 

изображение на иконе, - то увидим поч-
ти полное совпадение. И словом и обра-
зом Церковь проповедует одно и то же: 
«Христос рождается, славите!»

О с н о в н ы е  ч е рт ы  и к о н о г р а -
фии Рождества Христова намети-
лись уже в раннехристианский пери-
од. Источниками ее стали Евангелие и 
Церковное предание.

Самые ранние сохранившиеся изо-

ПО ДРУГОМУ ТОЛКОВАНИЮ, ПЕЩЕРА ПОНИМАЕТ-
СЯ КАК ТЕМНОЕ МЕСТО, ОЗНАЧАЮЩЕЕ СОБОЮ 
ПАДШИЙ МИР, В КОТОРОМ ВОССИЯЛО СОЛНЦЕ 
ПРАВДЫ – ИИСУС ХРИСТОС

риантов Рождества в византийском ис-
кусстве следует отметить две инте-
ресные фрески. На одной из них – XIII 
века, из церкви Оморфи (окрестности 
Кастории) Богоматерь представлена 
кормящей Младенца грудью. Этот мотив 
заимствован из западноевропейского 
искусства, где был чрезвычайно распро-
странен. На другой фреске, XIV века, 
из королевской церкви св. Иоакима и 
Анны сербского монастыря Студеница, 
Богоматерь прильнула щекой к лику 
Младенца, что напоминает сцену опла-
кивания при положении Христа во 
гроб, где Спаситель также изображает-
ся в пеленах. Таким образом, уже при 
Рождестве Иисуса, Богоматерь как бы 
предчувствует грядущие крестные муки 
Сына. Тема Христовых страстей в об-
разах Рождества присутствует и в сцене 
поклонения волхвов. Как известно, вос-
точные мудрецы принесли Младенцу в 
качестве даров золото, ладан и смирну 
– благовоние, которым натирали усоп-

ших перед погребением.
На Руси образы Рождества были 

чрезвычайно популярны. Конечно, рус-
ские иконописцы следовали византий-
ской иконографической схеме, но до-
полняли ее различными подробностями 
и деталями. Рождественский цикл уже 
в XI-XII веках почти всегда предста-
вал в расширенном варианте, в кото-
рый включалось, к примеру, не только 
поклонение волхвов, но и их путеше-
ствие со звездой. Так, конные изобра-
жения восточных мудрецов присутству-
ют в монументальной живописи собора 
Антониева монастыря в Новгороде, со-
боре Мирожского монастыря в Пскове, 
Борисоглебской церкви в Кидекше и 
Кирилловской церкви в Киеве (все – 12 
века), в то время как в греческих мозаи-
ках и фресках этого времени такие при-
меры единичны.

В связи с обзором монументальных 
ансамблей следует отметить, что в ви-
зантийской и русской живописи рассма-
триваемому нами сюжету уделялось 
особое место. Чаще всего Рождество 
Христово изображалось в паре с 
Успением Богоматери – сюжеты нахо-
дились друг напротив друга, например, 
на южной и северной стенах. Это сим-

волическое противопоставление рожде-
ния во плоти и нового рождения после 
смерти для жизни на небесах подчерки-
валось схожими иконографическими мо-
тивами. В Рождестве Спаситель в пеле-
нах лежит в яслях, а в Успении Христос 
держит в руках душу Богоматери, пред-
ставленную в виде спеленатого мла-
денца. Подобно тому, как Господь вве-
рил Себя Пресвятой Деве в Рождестве, 
Богоматерь вверила свою душу Христу 
во Успении. Наглядное сопоставление 
в храмовом пространстве этих сюжетов 
знаменательно потому, что они иллю-
стрируют начало и завершение истории 
спасения – от Боговоплощения до воз-
несения нетленной плоти Богородицы. 
Примеры такого решения программы 
росписи храмов существуют в различ-
ных регионах бывшего византийского 
мира – на Кипре, в Болгарии, Сербии, 
Греции и России.

Рассмотренные нами лишь некото-
рые примеры иконографии Рождества 

Христова показывают, с каким благого-
вением относились иконописцы к этим 
образам, как важно им было не только 
представить евангельскую сцену «исто-
рически», в соответствии с церковным 
преданием, но и наполнить ее глубоким 
символическим содержанием, прису-
щим иконе. Осмысление многочислен-
ных деталей иконографии и понимание 
их значения важно для осмысления изо-
бражаемого события, являющегося на-
чалом нашего спасения.
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2. Покровский Н.В. Евангелие в памят-
никах иконографии. М., 2001

3. Луковникова Е. Иконография 
Рождества Христова  // Альфа и Омега, 
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Руководитель иконописного 
кружка при Уаровском храме 

Евгения Коломиец



8  «ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА»  1/3 2018 г.  «ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА»  1/3 2018 г.   9

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Продолжение на 10 стр.

Священник Димитрий Березин, 
настоятель Казанского храма села 
Молоково Московской области, 
секретарь Миссионерского отде-
ла Московской епархии, руководи-
тель журнала для пап «Батя», отец 
четверых детей:

– Окончание календарного года 
связано с массой переживаний: не-
обходимо срочно успеть доделать 
все дела, спланировать отдых, купить 
всем подарки, запастись продуктами 
и напитками, нарядить елку, посетить 
корпоративы, решить, к кому ехать в 
гости, где встречать Новый год и про-
чее.

Но если мы все-таки решим отбро-
сить от себя всю мишуру и задумаем-
ся, с какими «наступающими празд-
никами» мы друг друга поздравляем, 
то сначала стоит обратить внимание, 
насколько несопоставимы масштабы 
этих праздников с приготовлениями к 
ним. Мы отмечаем очередной виток 
Земли вокруг Солнца, забывая о том, 
что Бог, Сотворивший наш мир, при-
шел к людям, чтобы стать Одним из 
нас, не переставая быть Богом, что-
бы принять на Себя человеческое 
естество и вывести всех людей из 
рабства греха. 

Не стоит уподобляться путнику, ко-
торый, совершая свое путешествие, 
видит лишь холмик перед собой и не 
обращает внимания на высочайшую 
гору позади него. Вряд ли, настроив-
шись подняться на холм, он будет в 
состоянии покорить и вершину горы. 
Мореплавателю, собирающемуся в 
дальнее плавание, необходимо быть 
готовым к тому, чтобы переплыть не 
бухту, в которой стоит корабль, а оке-
ан, простирающийся за этой бухтой. 
Так и мы, приготовляясь к праздни-
кам, прежде всего должны готовиться 
духовно к празднованию Рождества 
Христова. А Новый год никуда не де-

нется.
Рождественский пост настраивает 

нас на более внимательное отноше-
ние к празднику Рождества Христова. 
Пост – это период, когда мы больше 
времени уделяем духовному содер-
жанию своей жизни: чаще читаем ду-
ховные книги, посещаем богослуже-
ния, исповедуемся и причащаемся.

Б о г о с л у ж е н и я  в  п е р и о д 
Рождественского поста и сами по 
себе готовят нас к празднику: на 
службах всё чаще начинают звучать 
рождественские песнопения. А в хра-
мах идут активные приготовления: 

проводится генеральная уборка, где-
то сооружаются рождественские вер-
тепы, а дети и взрослые разучивают 
колядки для проведения рождествен-
ских представлений.

Первые дни января – память из-
вестных и почитаемых святых: му-
ченика Вонифатия, преподобного 
Илии Муромца, праведного Иоанна 
Кронштадтского, святителя Петра 

КАК ХРИСТИАНИНУ НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ 
СРЕДИ НОВОГОДНЕЙ СУЕТЫ

Московского,  великомученицы 
Анастасии Узорешительницы и мно-
гих других. В эти дни верующему че-
ловеку сложно сослаться на работу, 
усталость, дела и прочее, что обычно 
мешает быть в храме. Надо пользо-
ваться моментом, насыщаясь духов-
ной радостью.

Это время также нужно и важно 
посвятить своей семье: после храма 
вместе покататься на лыжах, сходить 
на каток или горку. Можно совершать 
небольшие путешествия. Сейчас 
дети пресыщены многочисленными 
представлениями, новогодними елка-
ми и прочими увеселениями. Лучше 
наполнять их время более полезны-
ми, но не менее интересными заняти-
ями. На Рождество хорошо собирать-
ся всей большой семьей: бабушкам, 
дедушкам, дядям, тетям, братьям и 
сестрам. Хорошо, если есть такая 
традиция.

Лично я в основном буду в храме 
– служить и готовиться к Рождеству. 
Но думаю, что будет время, которое 
я проведу вместе с семьей. Из запла-
нированных мероприятий 3 января я 
собираюсь участвовать в семейном 
ралли «Батя–2014». Это ежегодное 
ралли для семейных экипажей, про-
водимое журналом для пап «Батя» 
и молодежным центром «Журавль». 

«БОГ ПРИНЯЛ НА СЕБЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЕСТЕСТВО, 
ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ НАС ИЗ РАБСТВА ГРЕХА,  

А МЫ ПРАЗДНУЕМ ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК ЗЕМЛИ 
ВОКРУГ СОЛНЦА»

«ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ НОВЫЙ ГОД, НО 
ПЕРЕЖИВАЕТ ЕГО СОВСЕМ ПО-ДРУГОМУ: В ПОСТЕ И 

БЛАГОДАРНОСТИ ГОСПОДУ»

нует Новый год, но переживает его 
совсем по-другому: в посте и благо-
дарности Господу. Это тоже радость, 
но она другая – духовная. Мне кажет-
ся, что Новый год для христианина – 
это семейный праздник. В этот день 
точно не следует идти в клуб. Тем 
более что 1 января Православная 
Церковь вспоминает святого мучени-
ка Вонифатия, которому молятся об 
избавлении от пьянства. Но почему-
то именно в этот день наши соотече-
ственники как-то особенно «не чтят» 
память святого, который преодолел 
недуг пьянства и разврата.

Долгие новогодние каникулы я 

бы посоветовал провести в подго-
товке к Рождеству Христову, что-
бы с радостью встретить этот празд-
ник. Еще раз внимательно прочитать 
Евангельские повествования, расска-
зывающие о Рождестве Спасителя. А 
затем, через какое-то время, открыть 
тексты Священного Писания с толко-
ваниями святых отцов, чтобы глуб-
же понять прочитанное. Если в семье 
есть дети, с ними можно куда-то съез-
дить отдохнуть, покататься на конь-
ках или на санках, сходить в центр 
города и полюбоваться новогодней 
елкой. Мне кажется, что нам повезло 
иметь такие длинные новогодние ка-
никулы, которые действительно по-
могают отвлечься от работы и встре-
тить Рождество Христово.

С в я щ е н н и к  А н т о н и й 
С к р ы н н и ко в ,  гл а в н ы й  р е -
дактор официального сайта 
Ставропольской митрополии, 
старший преподаватель кафедры 
истории и права Ставропольского 
государственного педагогического 
института:

– Рождество Христово – один из 
наиболее любимых праздников, кото-
рый прочно вошел в жизнь человече-
ства. Его на протяжении более 2000 
лет отмечают во всем мире миллио-
ны, если не миллиарды людей раз-
ных национальностей, социального 
статуса, пола и возраста.

Рождество – удивительный празд-
ник. Мы, чада Русской Церкви, празд-
нуем это событие 7 января (по н. ст.), 

Христианское трезвение в одном из 
своих аспектов – это удаление от вся-
ких чувств, от их переживаний, от по-
гружения в них.

Лучшим занятием для христиани-
на в новогодние и рождественские 
праздники, как мне кажется, будут 
поездки к родственникам и друзьям, 
прогулки на свежем воздухе и чтение. 
Я думаю, что заниматься можно чем 
угодно, главное не совершать греха и 
не быть в праздности.

П р о т о и е р е й  А н д р е й 
Рахновский, клирик храма препо-
добного Серафима Саровского в 

Раеве (Москва):
– Прежде всего хочу заметить, что 

празднование Нового года Церковь 
не отрицает. Раньше его отмечали 1 
сентября – это была светская дата, 
которую Церковь освятила своей мо-
литвой, сделав ее началом церков-

ного года. Сегодня Новый год празд-
нуется 1 января, и эту дату Церковь 
также освящает. Накануне в храмах 
проходят благодарственные молеб-
ны, где мы благодарим Бога за про-
шедший год и просим благословения 
на год грядущий.

Надо сказать, что Церковь празд-

Мы участвовали в этом ралли в про-
шлом году и сейчас с нетерпением 
ждем этого дня. Кстати, если поторо-
питесь, вы еще можете успеть подать 
заявку на сайте журнала.

А в праздник Рождества Христова, 
ближе к вечеру, мы собираемся боль-
шой семьей у бабушки, где поздрав-
ляем друг друга. Обычно приходит 
человек 30–40 всех возрастов.

Священник Димитрий Сизов, 
настоятель Никольской церкви в 
селе Кряш-Серда Пестречинского 
района Татарстана, редактор ин-
тернет-портала «Кряшенская ду-
ховная миссия»:

– Мне сложно советовать людям, 
которые живут в мегаполисах, у ко-
торых есть семьи и многочисленные 
житейские заботы. В отличие от них я 
свободен от этого. Но суета начина-
ется не вокруг меня, а во мне, в моем 
сердце. Через помыслы, через скита-
ния ума туда и сюда, через излишнюю 
многопопечительность я сам в себе 
создаю суету, а окружающий мир мне 
в этом только помогает. Единственное 
лекарство для христианина от данной 
напасти – это непрестанная молитва. 

Она удаляет помыслы и собирает ум 
от скитания, погружая его со време-
нем в сердце, где человек обретает 
относительный для земного пребыва-
ния покой, найдя там Христа. Без не-
престанной молитвы любой внешний 
покой, даже пустыня, не будут для че-
ловека местом избавления от суеты. 

Сравните стилистику рождественских открыток: слева на странице европейская 
рождественская открытка образца 1913 года, на правой странице старинная 
русская рождественская открытка. Разница в подходе к празднику очевидна. На русской открытке, посвященной Рождеству Христову, три маленьких ангела 

«приносят» рождественскую радость в дом, а на соседней (левая страница разворота) 
открытке дети «подбирают» подарки, которые Дед Мороз сбрасывает с самолета. 

Продолжение. Начало на 1 стр.
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вольствие, а из любви к ним, снисхо-
дя к их немощи. Ибо Господь сказал: 
«Милости хочу, а не жертвы». Иногда 
мы отталкиваем людей от Церкви 
своим неправильным поведением.

Проблема не в том, встречать или 
не встречать Новый год, – а в том, 
как его отмечать. Совершенно необя-
зательно нарушать пост. Можно про-
сто заранее предупредить, чтобы для 
вас приготовили пару постных блюд. 
Хорошую, дружескую атмосферу соз-
дают вовсе не еда и выпивка, а наше 
настроение. Мне не раз приходилось 
участвовать в застольях, где в силу 
разных причин я почти ничего не ел и 
ни капли не выпил спиртного (напри-
мер, был за рулем), но это совершен-
но не мешало мне общаться с близ-
кими людьми, радоваться и дарить 
радость им.

Я убедился, что людей больше 
привлекают к Церкви не какие-то про-
поведи или убеждения в том, что Бог 
существует и нужно ходить в храм, а 
человеческое отношение к ним: ког-
да люди чувствуют христианскую лю-
бовь, когда они видят, что христианин 
отличается от других в лучшую сторо-
ну. Например, в семейной жизни всег-
да нужно искать компромисс. Если 
ты уступишь своей жене или своему 
мужу, посидишь с ним (с ней) за ново-
годним столом, то и твоя половинка с 
тобой в следующий раз, может быть, 
сходит в церковь на Рождество.

Православным, церковным лю-
дям и их воцерковленным родствен-
никам, конечно, не обязательно от-
мечать Новый год – это не церковный 
праздник. Но я не вижу греха в том, 
чтобы скромно встретить его за пост-
ной трапезой в кругу семьи. Для со-
временного человека, который всё 
меньше и меньше общается со свои-
ми домашними, это будет лишний по-
вод побыть с семьей.

Особенно хорошо бывает в пер-
вые дни после Нового года. На ули-
цах и трассах непривычное затишье, 
свободного времени у большинства 
людей, как правило, много. Нам, мо-
сквичам, такая удача выпадает все-
го раз в год, когда можно отдохнуть 
от суеты, бесконечных пробок и дав-
ки в общественном транспорте. И это 
очень благодатная возможность в ти-
шине и спокойствии встретить насто-
ящий праздник – Рождество Господа 
нашего. 

Интернет-портал
«Православие.ру»        

ет христианину нужный вектор движе-
ния. А грех — всегда движение мимо 
цели. Мимо праздника. Мимо Бога. 
Суета, безудержный «шопинг», за-
стольный «восторг» — всё это мимо 
поста, мимо Рождества Христова.

Священник Павел Гумеров, кли-
рик храма святителя Николая на 
Рогожском кладбище в Москве, ав-
тор многих книг и статей о семей-
ной жизни и воспитании детей:

– К любому большому православ-
ному празднику нас готовит пост. И 
чтобы достойно встретить Рождество, 

нужно действительно хорошо к этому 
подготовиться. Что мы можем прине-
сти Богу в дар? Только наше сокру-
шенное сердце, воздержание, мир 
в душе и с ближними. Пост – это не 
только воздержание от пищи, но и 
от развлечений тоже. Но в период 
Рождественского поста порой очень 
непросто бывает человеку, имею-
щему родственников, далеких от 

Церкви. Они суетятся, готовясь к но-
вогоднему застолью, бегают по мага-
зинам в поисках подарков и забывают 
о самом главном – о душе. Как среди 
всей этой предновогодней шумихи не 
потеряться христианину? Как не оби-
деть родственников и не нарушить 
пост? На этот вопрос у меня нет чет-

говоления, да удержится же всякая 
лютость; это – день безоблачный и 
ясный, да обуздается же гнев, воз-
мутитель мира и спокойствия; это – 
день, в который Бог нисшел к греш-
никам, да устыдится же праведник 
превозноситься пред грешником…»

Протоиерей Олег Мельничук, 
настоятель храма Рождества 
П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы  в 
Киеве, Председатель Киевского 
Епархиального отдела по де-
лам семьи, представитель УПЦ 

при Уполномоченном Президента 
Украины по делам детей

Христианин должен быть со-
причастником каждого события, со-
вершенного в земной жизни Иисуса 
Христа, тем более Его Рождения. 
Приобщиться к Рождеству Христову 
и противостать вызовам современ-
ного мира можно через размышле-

ние о Празднике, его роли в нашей, 
в том числе и бытовой жизни, через 
участие в Таинствах и чтение посвя-
щенных этому событию святоотече-
ских текстов.

Великий праздник сопровождает-
ся постом. Пост — это воздержание. 
Пост — это компас, который указыва-

да нет гонений и запретов, когда ни-
кто не устраивает партсобраний с 
разбором поведения тех, кто празд-
новал Рождество, когда не состав-
ляются списки «замеченных» на 
Рождественском богослужении. 
Но при этом праздник Рождества 
Христова пройдет мимо души и ума 
огромного числа крещеных людей, не 
затронув их повседневного бытия. А 
ведь еще совсем недавно, в прошлом 
веке, верующие отдавали свою жизнь 
за право радоваться Рождеству. К 
примеру, 80-летний полтавский свя-

щенник Никодим, сосланный на 
Соловки, умер в штрафном изолято-
ре из-за того, что отслужил в бараке 
обедню на Рождество.

Лучший ответ на вопрос «Как 
праздновать?» дает святой Ефрем 
Сирин: «Настоящая ночь доставля-
ет мир и тишину вселенной. Эта ночь 
принадлежит Кроткому, поэтому пусть 

каждый отложит ярость и суровость, 
пусть каждый обуздает свою гордость 
и смирит свое высокомерие. Ныне 
воссиял день милости, да не пре-
следует же никто мщением нанесен-
ной ему обиды; настал день радости, 
да не будет же никто виною печали и 
скорби для другого. Это – день бла-

а, например, Греческая Церковь – 25 
декабря (по н. ст.). О чем это говорит? 
Прежде всего, о том, что христианам 
важен не буквализм, а само чудо. 
Важно, что мы переживаем эту ра-
дость, впуская праздник в свою душу.

К сожалению, жизнь показывает, 
что ассоциации, связанные с этим 
праздником, могут быть разнополяр-
ными. Для расхристианизированных 
во многом Европы и США – это зача-
стую скидки и распродажи. Для лю-
дей неверующих – красивая ель и 
Новый год, для школьников и студен-
тов – каникулы.

И лишь для людей верующих, для 
христиан Рождество Христово не про-
сто один из чреды праздничных дней, 
а прежде всего рождение веры. В да-
леком I веке не в знатных покоях, а в 
загоне для скота родился Младенец. 
И сегодня интересное сравнение при-
ходит на ум. Согласно восточной ле-
генде, Сиддхартха Гаутама (Будда) 
родился в царской семье, Мухаммед 
– в знатной купеческой семье, и лишь 
Христос приходит в мир странником.

Праздник Рождества – это акт 
Боговоплощения, когда «Само 
Божество заключилось в человече-
скую природу, чтобы эта природа 
устремилась ко всему святому», – го-
ворит святой Ефрем Сирин.

В любой другой религии Бог – это 
что-то далекое, зачастую карающее 
и строго спрашивающее с людей су-
щество. И лишь христиане говорят, 
верят и знают, что Сам Творец все-
ленной сделался подобным чело-
веку. Бог общался с людьми, пропо-
ведовал, делил с ними пищу и кров, 
избрал учеников, чтобы те донесли 
Его благую весть до каждого сердца. 
И теперь каждый человек, даже са-
мый убогий, нищий и больной, может 
обратиться к Творцу вселенной на 
«ты», рассчитывая войти в Царствие 
Небесное.

Грядет Рождество. И каждый заду-
мывается, как провести его с пользой 
для души, чтобы этот праздник оста-
вил что-то доброе в сердце.

Самое главное в Рождестве не 
«советское застолье» с оливье и 
шампанским, не дарение многочис-
ленных подарков, а Богослужение и 
Евхаристия. Только там, в храме, в 
эту светлую ночь можно почувство-
вать физически, как меняется про-
странство вокруг нас, как раздвигают-
ся границы времени.

Мы живем в такое время, ког-

«ГЛАВНОЕ В РОЖДЕСТВЕ – НЕ ЗАСТОЛЬЕ С 
ДАРЕНИЕМ ПОДАРКОВ, А БОГОСЛУЖЕНИЕ И 

ЕВХАРИСТИЯ»
«НОВЫЙ ГОД НИКОГДА НЕ ЗАМЕНИТ РАДОСТЬ 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА»

кого ответа, но я считаю, что всегда 
можно найти «золотую середину». Не 
обязательно планировать на новогод-
нюю ночь какое-то грандиозное за-
столье, можно тихо встретить Новый 
год вместе с близкими, сходив перед 
этим на новогодний молебен. Лично я 
со своей семьей почти всегда отме-
чаю Новый год, если он не приходит-
ся на день, когда нужно соблюдать 
строгий пост. И я ничего в этом плохо-
го не вижу, ведь Новый год никогда не 
заменит радость Рождества.

Если вашим родственникам всё 
же дорог этот праздник, дороги вос-

поминания о нем с советских времен, 
то, конечно, не стоит их расстраивать. 
Можно вместе с ними скромно поси-
деть за столом, вспомнить, что было 
хорошего в уходящем году, и поблаго-
дарить Бога за год грядущий.

А вот от корпоративов луч-
ше отказаться. Оптинский старец 
Варсонофий рассказывал, что в мо-
лодости, когда товарищи приглашали 

его на какой-то шумный коллектив-
ный праздник, он всегда сдавал день-
ги, чтобы его не посчитали за скупого 
человека, и под каким-нибудь пред-
логом отклонялся от празднования. 
Когда мы отмечаем Новый год с нево-
церковленными родственниками, мы 
делаем это не чтобы получить удо-

Дети прекрасно запоминают, как взрослые проводят новогоднюю ночь и праздник  
Рождества Христова, — от этого они формируют собственные традиции. Будет ли это высо-
кое ожидание евангельской радости от Рождения Богомладенца или только ожидание вкусного, 

праздничного угощения — целиком зависит от семейных традиций и привычек родителей.

Самое главное в Рождестве не «советское застолье» с оливье и шампанским, не дарение 
многочисленных подарков, а Богослужение и Евхаристия. Только там, в храме, в эту светлую 
ночь можно почувствовать физически, как меняется пространство вокруг нас, как раздвига-

ются границы времени.

Продолжение. Начало на 9 стр.
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признаки у организмов – фенотипы 
(греч. φαίνω - «являю», τύπος - «обра-
зец»), но и «выходить за рамки» орга-
низма. Так, например, гены муравья, 
пчелы, термита, птицы опосредован-
но через поведенческие характери-
стики проявляются и в создаваемых 
ими сложных структурах (муравейни-
ках, термитниках, гнездах или коло-
ниях). Гены бобра, побуждающие его 
к строительству плотин, оказывают 
влияние и на окружающие экосисте-
мы, изменяя ландшафты площадью 
до нескольких квадратных киломе-
тров.  Соответственно, «расширен-
ный фенотип» человека представлен 
антропогенным ландшафтом, урба-
низированной средой и «броней ци-
вилизации» - «однобокой», по заме-
чанию К.С. Лосева9, техносферой, 
безжалостно разрушающей есте-
ственные природные экосистемы10. 
Здесь противоречие заключается 
снова в том, как исторически сложив-
шаяся за миллионы лет гармонич-
ная биосфера вдруг порождает столь 
уродливый и смертельно опасный 
для нее самой феномен. 

Однако существует и иная точка 
зрения. Сторонники концепции Мега- 
или Универсальной истории (Big 
History) в рамках развивающегося си-
нергетического подхода (например, 
А.П. Назаретян) говорят о неизбеж-
ном для цивилизации «удалении от 
естества»: «Производящее хозяйство 
со всеми его атрибутами противое-
стественнее присваивающего, про-
мышленное производство противое-
стественнее сельскохозяйственного и 
т.д., и подобные скачки служили сред-
ством преодоления обострявших-
ся экологических кризисов. Многие 
исторические цивилизации погибли 
из-за неспособности своевременно 
изобрести более изощренные, опос-
редованные отношения с природой. 
… Действительно, информацион-
ная цивилизация еще далее отсто-
ит от природного процесса, чем все 
предшествующие формы, и по мере 
дальнейшего развития ее носителем 
будет становиться все более "стран-
ный" субъект11».

«Биоценоз с человеком (антро-
поценоз) - принципиально другая си-

ной системе понадобилось почти 10 
тыс. лет, чтобы стать планетарной, а 
индустриальной 200 лет, то информа-
ционной системе оказалось достаточ-
но всего 20-30 лет»7. Таким образом, 
проблематика своими корнями уходит 
именно в природу человека, его мыш-

ления, мотивирующих факторов, си-
стему построения отношений.

Во-вторых, взгляд на Землю как 
на единый сверхорганизм, способ-
ный при помощи саморегуляции под-
держивать основные параметры 
среды на постоянном уровне, порож-
дает различные предположения от-
носительно судьбы человечества на 
планете. Повлечет ли дисгармонич-
ное сосуществование человечества 
с биосферой «самоампутацию» ци-
вилизации как больного органа или 
ситуация стабилизируется, и после 
«болезни», вызванной научно-техни-
ческими революциями, наступит «вы-
здоровление»? Особенно интере-
сен этот вопрос в рамках популярной 
ныне концепции «расширенного фе-
нотипа», предложенной известным 
британским биологом Р. Докинзом8. 
Докинз обратил внимание на спо-
собность генов при их деятельно-
сти (экспрессии) не только формиро-
вать привычные нам биологические 

рьезные мировоззренческие противо-
речия данного подхода.

Во-первых, в идею изначальной 
«гармонии биосферы» («природа 
сама знает, как лучше») как раз и не 
вписывается ее «дитя, плоть от пло-
ти» - человек, т.к. в этой же системе 

координат он является одновременно 
и «суперхищником-истребителем», 
«патологией развития (или сбоем в 
развитии) биосферы», аналогом «ра-
ковой опухоли», которая грозит унич-
тожить весь планетарный организм. 
«Сейчас техносфера, окружающая 
человека, невообразимо разрослась 
и стала столь же опасной для био-
сферы и человечества, как и ката-
строфические природные явления, 
а иногда и более опасной», - отме-
чает К.С. Лосев6. Речь, конечно же, 
идет не просто о научно-техническом 
прогрессе, но и о социально-психо-
логических факторах, порождающих 
экономический (требование непре-
рывного роста потребления) и поли-
тический (агрессивная конкуренция) 
контекст, который, в свою очередь 
определяет научно-техническое раз-
витие. Таким образом, «порочный 
круг» замыкается. Впечатляют мас-
штабы роста в исторической ретро-
спективе: «если сельскохозяйствен-

субъект, а значит, только она может 
устанавливать «экологический импе-
ратив» - этические нормы, определя-
ющиеся благом для биосферы, а зна-
чит, и человечества4.

В одном из современных мето-
дических пособий5 предлагается на-
глядный структурный сравнительный 
анализ устаревшего антропоцентри-
ческого и прогрессивного экоцентри-
ческого сознания или мировоззрения 
(см. таблицу на следующей страни-
це).

Безусловно, нельзя не отметить 
определенную прогрессивность ново-
го экоцентрического мировоззрения, 
декларирующего, в частности отказ 
от идеологии потребительства, а так-
же ставящего под сомнение критерий 
экономического роста как показатель 
положительной динамики развития 
общества.

Однако при внимательном рас-
смотрении становятся видны и се-

ратимо деформируются и рушатся 
природные связи, в результате чего 
существенно ограничивается или 
становится невозможной какая-либо 
способность к восстановлению2.

Именно поэтому новый экоцен-
тричный взгляд декларирует в каче-
стве высшей ценности гармоничное 
развитие человечества и природы, 
а также их неразрывное единство. В 
данной системе координат человек – 
это «дитя природы», всего лишь один 
из миллионов видов нашей биосфе-
ры, не являющийся «венцом эволю-
ции» (или, тем более, «венцом творе-
ния»). Как рядовому биологическому 
виду человечеству суждено пройти 
свой определенный цикл развития, 
возможно, на протяжении 1-2 млн. 
лет, а затем уйти в небытие3. Из дан-
ного утверждения логично следует и 
отказ от «устаревшей» иерархиче-
ской картины мира. Природа – равно-
правный или даже главенствующий 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ: 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД*
В данной статье рассматрива-

ется проблематика формирова-
ния экологического мировоззре-
ния в XXI веке. Автор критически 
анализирует популярные в на-
стоящее время экоцентрическую 
концепцию, сторонники которой 
настаивают на отказе от антро-
поцентризма, и концепцию Мега- 
или Универсальной истории (Big 
History) в рамках развивающе-
гося синергетического подхода 
(А.П. Назаретян), декларирующую 
принцип неизбежного для циви-
лизации «удалении от естества». 
Рассмотрев достоинства и недо-
статки обоих подходов, автор при-
ходит к выводу о продуктивности 
обращения к христианской право-
славной антропоцентрической мо-
дели, позволяющей восполнить 
недостатки названных мировоз-
зренческих концепций при осмыс-
лении причин и перспектив выхо-
да из экологического кризиса в XXI 
веке.

На рубеже XX-XXI  вв. в связи с 
углублением планетарного эколо-
гического кризиса начался процесс 
пересмотра ценностных основ при-
родоохранной проблематики и фор-
мирования т.н. «экологического ми-
ровоззрения», которое декларирует 
отказ от разрушительного «антропо-
центризма» в пользу «экоцентриз-
ма». Не случайно, стремясь привлечь 
внимание к проблеме сохранения 
биосферы отечественный ученый, 
академик Г.А. Заварзин (1933-2011) в 
2003 г. предложил отказаться от уто-
пичного идеала ноосферы и обратить 
внимание на реалии объективного су-
ществования ее уродливого антипо-
да - дисгармоничной «какосферы» 
(греч. κακός — «дурной, плохой») – 
среды, измененной деятельнос¬тью 
человека настолько, что в ней необ-

* По материалам публикации: Мумриков О., прот. Антропологическое измерение экологической проблематики: православный взгляд // Современные тенденции соци-
ально-экономического развития. Материалы международной заочной научно-практической конференции, 30 июня 2017 г. – М.: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Экспертно-консалтинговый центр «Профессор», 2017. – С.109-115.

2 Заварзин Г.А. Антипод ноосферы // Вестник РАН, 2003, Т. 73, М 7. С. - 627-636. – [Электронный ресурс] URL: http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_articleinfo.
aspx?articleid=943b0eda-844a-4469-86ed-db5b6e09b41a 

3 Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. – М.: Научный мир, 2010. – С. 129-130.
4 Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. – М.: Научный мир, 2010. – С. 25.
5 Организация практической экологической деятельности детей в Подмосковье: методическое пособие для педагогов / Т.В. Дунаева, Г.Г. Швецов, В.А. Волков, Е.А. 

Дунаева. – М.: ИИУ МГОУ, 2016. – С. 25.

6 Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. – М.: Научный мир, 2010. – С. 109.
7 Там же, с. 83.
8 Dawkins Richard. The Extended Phenotype. — Oxford: Oxford University Press, 1989. Докинз Р. Расширенный фенотип. - М.: Астрель: CORPUS, 2011.
9 Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. – М.: Научный мир, 2010. – С. 89.
10  Следует отметить, сходные мысли о том, что технические средства, являются по сути, проекциями нашего интеллекта и органов тела (греч. ὄργανον — ору-

дие, инструмент), были высказаны еще священником П. Флоренским (1882-1937). – см.: Флоренский П., свящ. У водоразделов мысли // Сочинения. Т. 3 (1). – М.: Мысль, 1996. 
- С. 378-379, 401.
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БОГОСЛОВИЕ

Богочеловека Иисуса Христа и уподо-
бление Ему в деятельном активном 
отклике на Евангельское благовестие.

Данная мировоззренческая антро-
пологическая парадигма, вместе с 
триадологией (учением о Пресвятой 
Троице) и христологией (учением о 
Христе Спасителе) всегда являлась 
ядром православной догматики и 
аскетики. Однако реалии современ-
ной эпохи свидетельствуют о ее ак-
туальности и для решения проблемы 
построения адекватной экологической 
этики, с одной стороны, восполняю-
щей все положительные аспекты кон-
цепции «экоцентризма» и концепции 
«неизбежного удаления от естества», 
с другой стороны, сохраняющей тра-
диционное представление о наличии 
ясной цели существования человече-
ства и вверенного ему мира. При этом 
становится очевидным, что для ре-
шения не только экологических, но и 
экономических, социальных, полити-
ческих проблем в их тесной взаимос-
вязи, в первую очередь необходимо 
обретение смысла бытия и исцеление 
души каждого человека. Детальное 
обсуждение христианской антрополо-
гической концепции в контексте дис-
куссий вокруг мировоззренческих и 
практических аспектов экологической 
проблематики представлено в офици-
альных документах, принятых в нача-
ле XXI в. как в Русской Православной 
Церкви14, так и в Ватикане15. От того, 
насколько эти концептуальные по-
строения и инициативы найдут под-
держку, рецепцию среди прихожан, 
представленных самими различными 
социальными слоями и группами, во 
многом зависит вектор развития циви-
лизации в XXI веке, судьба человече-
ства и биосферы.

Мумриков 
Олег Александрович, 

кандидат богословия, протоиерей
доцент Педагогического фа-

культета ПСТГУ, доцент кафедры 
Библеистики  МДА, преподаватель  

Коломенской ДС,
Ответственный за экологическую 

работу в Московской епархии,
настоятель Уаровского храма пос. 
Вешки Мытищинского благочиния

Варлыгина. В работе круглого стола 
приняли участие ответственные за 
экологическую работу в церковных 
округах Московской епархии, эколо-
ги, педагоги, слушатели богословских 
курсов при Донском храме.

стема, чем дикий биоценоз, что в ней 
складывается более объемный ком-
плекс зависимостей и что поэтому 
модели классической экологии (эко-
логии волка, осьминога или березы) 
неприменимы к экологии человека, 
все еще приходится доказывать. Но 
это и означает, что социоприродная 
система не способна жить по законам 
(дикой) природы: по отношению к об-
разующимся в ней закономерностям 
законы девственной биосферы пред-
ставляют собой не более чем пре-
дельный частный случай. … Ставшее 
анахронизмом представление о чело-
веке как равноценной части биосфе-
ры заводит экологов в концептуаль-
ный и стратегический тупик. Сегодня 
влияние человеческой активности до-
стигло таких размеров, что пора пе-
ренести акцент на обратную сторону 
социоприродных отношений: биосфе-
ра становится подсистемой планетар-
ной цивилизации», - резюмирует А.П. 
Назаретян12.

Таким образом, сторонники «уни-
версальной истории» видят выход из 
сложившегося экологического кризи-
са не в построении «экоцентрическо-
го» мировоззрения, что по их мнению 
является утопией, а в дальнейшем 
развитии цивилизации, последова-
тельным преодолении естественных 
связей с природой, в результате чего 
биосфера войдет в «антропосферу», 
станет ее структурным элементом. 
Однако отдавая должное реализму и 
одновременно оптимичности данно-
го подхода, следует констатировать, 
что никакой метафизической цели бы-
тия у человечества, равно как и у био-
сферы, все-таки нет: «"прогрессив-
ные" изменения в синергетической 
модели представляются не как цель, а 
как средство сохранения, в целом же 
поступательная эволюция - как цепь 
успешных адаптаций к последствиям 
собственной активности неравновес-
ных систем (на фоне преобладающих 
разрушительных эффектов неустой-
чивости), т.е. реализация множества 
странных аттракторов»13, и не более 
этого.

Таким образом, не смотря на се-
рьезность представленной аргумен-
тации, и концепция «экоцентризма», 
и концепция «неизбежного удаления 
от естества» в конечном итоге ока-
зываются неспособными разрешить 
фундаментальный мировоззренче-
ский кризис понимания сути отно-
шений человечества и биосферы. 
Используя терминологию академика 
И.Р. Шафаревича (1923-2017) обе кон-
цепции можно назвать «двумя дорога-
ми - к одному обрыву».

Разрешение данного кризиса ви-
дится в обретения устойчивой ан-
тропологической мировоззренческой 
модели, которая могла бы снять суще-
ствующие противоречия, объяснить 
статус, цель бытия человечества, 
включая и его сродство с биосфе-
рой, и его несводимость к ней; жаж-
ду безответственного потребления и 
стремление к самоограничению вме-
сте с принятием на себя ответствен-
ности за жизнь на планете; призвание 
к творческой самореализации и спо-
собность последовательно уничто-
жать все живое.

Такой моделью, способной непро-
тиворечиво объяснить весь спектр су-
ществующих противоречий и выявить 
вектор движения, является право-
славная христианская антропология.

Согласно православной догматике 
человек имеет сродство и с матери-
альным, и с духовным миром, а также 
является носителем Божественного 
образа. Возглавляя все творение, 
он призван к ответственности перед 
Творцом за вверенный мир, одна-
ко, не просто сохранять, но творче-
ски преображать вселенную, которая 
через человека и вместе с ним при-
звана войти в полноту радости един-
ства с Богом. После трагедии грехо-
падения, сделав у Древа познания 
добра и зла выбор в пользу эгоизма 
или антропоцентризма – уже в от-
рицательном значении этого поня-
тия, человек становится способным 
к разрушению себя и вверенного ему 
мира. Исцеление «венца творения» 
и вселенной оказывается возмож-
ным только посредством воссоедине-
ния с Творцом через Крестный подвиг 
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ВОСПИТАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОРАБОТНИЧЕСТВА ЦЕРКВИ, 
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Круглый стол «Экологическое 
образование и воспитание: перспек-
тивы соработничества Церкви, го-
сударства и общественных органи-
заций» в рамках XV-х Московских 
областных Рождественских чтений 
«Нравственные ценности — буду-
щее человечества», посвященный 
проведению Года экологии в России 
прошел в Мытищах.

30 ноября в духовно-просве-
тительском центре им. свщмч. 
Георгия Извекова при Донском хра-
ме г. Мытищи под председатель-
ством протоиерея Олега Мумрикова 
в рамках XV-х Московских об-
ластных Рождественских чтений 
«Нравственные ценности — буду-
щее человечества» состоялся кру-
глый стол «Экологическое образо-
вание и воспитание: перспективы 
соработничества Церкви, государ-
ства и общественных организаций». 
Протоиерей Олег Мумриков, ответ-
ственный за экологическую работу 
в Московской епархии, выступил с 
отчетным докладом об итогах рабо-
ты в 2017 году, объявленным «Годом 
экологии», и перспективах развития 
церковно-экологической деятельно-
сти. Далее с докладами выступили 
директор Центра по работе с ода-
ренными детьми при Московском го-
сударственном областном универ-
ситете Т.В. Дунаева, заместитель 
директора Центра В.А.Волков, со-
председатель Российского социаль-
но-экологического Союза, зампред-
седателя Комиссии по экологии, 
энергетики и устойчивому развитию 
Общественной палаты г. Москвы, 
руководитель государственной про-
граммы “Молодёжь за природу 
Москвы” А.В. Федоров, руководитель 
Всероссийского природоохранного 
социального проекта “Экобокс” А.С. 
Гусев, доцент Московского института 
открытого образования, ученый се-

кретарь Московского общества испы-
тателей природы С.В. Багоцкий, от-
ветственная за экологическую работу 
в Озёрском благочинии Московской 
епархии, директор воскресной школы 
Троицкого храма города Озёры Е.Ю. 

XV МОСКОВСКИЕ
ОБЛАСТНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ

11 Назаретян А.П. Беспределен ли человек? // Общественные науки и современность. 1992, N5. - С. 176-183. – [Электронный ресурс] URL: http://temnyjles.narod.ru/Nzrtn/
Chelovek.htm

12  Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории. – М.: Мир, 2004. - С. 209-210. – [Электронный ресурс] URL: http://temnyjles.narod.ru/
Nzrtn/Krizisy.htm#3-2-1

13 Там же, с. 222.
14 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Раздел XIII. – М., 2000. – [Электронный ресурс] URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html
Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. Раздел III.5. – М., 2008. – [Электронный ресурс] URL: http://www.patriarchia.ru/

db/text/428616.html
Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии. – М., 2013. – [Электронный ресурс] URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.html
15  Франциск, Папа Римский. Энциклика LAUDATO SI’. Libreria Editrice Vaticana, 2015 (Citta del Vaticano). НО Издательство Францисканцев. – М., 2015.
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В работе круглого стола приняли участие ответственные за 
экологическую работу в церковных округах Московской епархии, экологи, 

педагоги, слушатели богословских курсов

В рамках круглого стола были не только заслушаны доклады, но и проведены  
активные дискуссии по важным вопросам экологического воспитания
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вищницу, все свое разумение, свое 
слово, свое усердие, свое искус-
ство, свои опыты. У нее-то и будем 
учиться покаянию и спасению. Вот 
мы все ходили и ходим к службам 
церковным, воскресным, празд-
ничным, будничным и великопост-
ным. Все эти службы учат нас по-
каянию и спасению. Вы слышали 
Великий канон Андрея Критского? 
Слышали молитву Ефрема 
Сирина? Слышали тропари и кано-
ны великопостные? Какой дух по-
каяния в них! Какое умиление, ка-
кое сокрушение о грехах грешного 
человечества! Какая жажда спа-
сения и помилования от Бога! Вот 
и учитесь у Святой Церкви покая-
нию и умилостивлению Господа. 
Вслушивайтесь, вдумывайтесь, по-
минайте грехи свои, сокрушайтесь, 
кайтесь, не превозноситесь, твори-
те дела милосердия: ибо милости-
вии… помиловани будут (Мф. 5,7).

     Душа и тело наше, как див-
ный какой-нибудь музыкальный 
инструмент, изобретенный и устро-
енный премудрым Мастером, быв 
повреждены нашим неразумием и 
неосторожным, легкомысленным 
и превратным обращением, не мо-
жет уже никем иным устроиться и 
настроиться, как только тем же ис-
кусным Художником Богом и никем 
более. А потому исправление на-
шего существа, крайне нами рас-
строенного грехом и погибавше-
го ужасно, и теперь погибающего 

по причине не-
верия, нераде-
ния и непослу-
шания нашему 
Всеблагому Творцу, 
И с к у п и т е л ю 
и Спасителю, 
может не ина-
че совершить-
ся, как Тем же 
С п а с и т ел е м , 
Его благостью, 
премудростью, 
силой,  через 
установленную 

Им на земле Врачебницу, вселю-
бящую и непорочную Церковь Его 
и ее живых органов – священнос-
лужителей – и совершаемых ими 
таинств и наставлений. Спеши по-
править дело, исправить все свое 
поведение. Тебе дано на то время.

Подготовила 
Евгения Гусева

ты про богосносных отцов, имев-
ших в себе постоянно Бога, как 
в живых, нерукотворенных хра-
мах? И тебе надлежит быть та-
ким же богоносцем. Для того тебе 
дано причащаться Плоти и Крови 
Богочеловека Христа, чтобы в тебе 
всегда пребывал Господь, по слову 

и обещанию Его: Ядый Мою Плоть 
и пияй Мою Кровь во Мне пребы-
вает, и Аз в нем (Ин.6,56).

Дело спасения душ наших есть 
самое великое, самое мудрое 
дело, и учиться этому делу, этому 
мастерству надо у тех, кому откры-

то это дело, кто исполнил это дело 
спасения, а это дело – спасения, 
покаяния открыто особенно свя-
тым, так как они особенно стара-
лись заниматься им и выполнили 
его превосходным образом, бого-
угодно, душеспасительно. Святые 
же оставили это духовное насле-
дие, это искусство покаяния и спа-
сения – Церкви Православной, 
сложив в нее, как в верную сокро-

того последует и какая сладость 
душевная! Какая свобода, сила 
духа! Какой свет просветит душу! 
Вот что нужно человеку – бояться 
Бога, хранить Его заповеди. Ибо в 
этом для человека все: в этом его 
жизнь, покой, довольство, сила, 
свет, все благо, все счастье!

В Церкви Своей Господь обра-
щается с нами как Творец, искус-
ный Художник и Воссоздатель, как 
Отец, мудрый Врач и Спаситель, 
Промыслитель, Начальник жиз-
ни, Питатель, Законодатель, 
Вождь Своего духовного воинства, 
Единоборец, Победитель. Человек 
же в Его руках – разумное, по обра-
зу Его, создание, предназначенное 
к бессмертию, падшее, сокрушен-
ное, оскверненное, отверженное 
от Бога за грехи, бывшее под про-
клятием, но милостью и щедро-
тами Сына Божия Единородного 
искупленное, восстановленное 
от падения, избавленное от про-
клятия и почтенное снова благо-
словением Отца Небесного.По 
ходатайству и заслугам Сына, из-
бавленное от тьмы прегреше-
ний, осиянное небесным светом 
Евангелия Христова, воссозданное 
от ржавчины и нечистоты греха, 
омываемое в таинственной бане, 
благовонствуемое святым ми-
ром и печатлеемое печатью Духа 
Святого Бога, на всех чувствах, 
руководимое по пути спасения к 
Горнему Царству и блаженству. 
Вы спрашива-
ете: для чего в 
Церкви таин-
ства; для чего 
священство и 
пастырство; для 
чего храмы, для 
чего богослу-
жение, для чего 
непрестанная 
проповедь сло-
ва Божия? Для 
чего покаяние, 
для чего прича-
щение Святых 
Таин? – Все это необходимо для 
воссоздания, просвещения, руко-
водства, подкрепления падшего, 
оскверненного, растленного, по-
гибающего человека. Вот для того 
же нужна и благодать Крещения, 
воссоздания, пакибытия и обнов-
ления от Святого Духа. Ты почтен 
величайшею честью, человек: 
тебе назначено быть носителем 
Божества, Богоносцем. Слыхал 

ДЕЛО СПАСЕНИЯ ДУШ НАШИХ ЕСТЬ САМОЕ 
ВЕЛИКОЕ, САМОЕ МУДРОЕ ДЕЛО, И УЧИТЬСЯ 

ЭТОМУ ДЕЛУ, ЭТОМУ МАСТЕРСТВУ НАДО У ТЕХ, 
КОМУ ОТКРЫТО ЭТО ДЕЛО, КТО ИСПОЛНИЛ ЭТО 

ДЕЛО СПАСЕНИЯ, А ЭТО ДЕЛО – СПАСЕНИЯ, 
ПОКАЯНИЯ ОТКРЫТО ОСОБЕННО СВЯТЫМ

Для тебя, человек, Бог сошел 
на землю, сделавшись Человеком, 
для твоего спасения от ужасной, 
вечной погибели. Значит, ты до-
рог для Бога, как разумная тварь, 
предназначенная к бессмертию и 
блаженству, как образ Божий; зна-
чит, нужно, необходимо было со-
шествие Бога на землю; значит, 
Бог видел всю бедность и ни-
щету нашу и бессилие наше 
в борьбе с грехом пагуб-
ным, и Сам пришел по-
мочь нам в непосильной 
борьбе, и побороть на-
шего борителя вра-
га – диавола; значит, 
Он дал нам все сред-
ства ко спасению; 
значит, неотложно 
нам самим нужно 
подвизаться в борь-
бе с грехом, когда мы 
увидели подвизав-
шимся за нас и для 
нас Самого Господа 
Бога. И через эту борь-
бу с грехом укрепляется 
наша собственная душа 
в любви к Богу и уповании 
на Него. Но где же средства в 
борьбе с грехом и ко спасению от 
греха? В Церкви.

Святая Православная Церковь 
облекает христианина во всео-
ружие Божественной благода-
ти, правды и истины, премудро-
сти и силы Божией, данное ей от 
Самого Бога, просвещает светом 
небесной истины, врачует, утеша-
ет, укрепляет, руководит его. Глава 
Церкви – Христос, и Кормчий ее – 
Дух Святой. Сообразно такой свя-
тейшей, премудрой, велелепной, 
всемогущей Главе и такому чудно-
му, всесвятому, всеблагому, прему-
дрому и всемогущему Кормчему, 
Святая Церковь в продолжение 
всех веков соблюдалась чистою, 
непорочною, всегда животворною 
и спасительною, несмотря на бес-
численные противодействия и по-
сягательства на ее чистоту бес-

численных врагов, видимых и 
невидимых. В Ветхом Завете она 
сохранялась в лице патриархов, 
пророков и разных праведных му-
жей, о коих упоминается в Библии 
– при помощи богоявления и от-
крове - н и й ; 

в  Н о во м – Самим 
воплотившемся Сыном Божиим, 
при Его личном учении и просве-
щении от Духа – святыми апосто-
лами, и повознесении Господа на 
небеса – опять личным Его всег-
дашним присутствием и руковод-
ством, при непрестанном участии 
и руководстве Духа Святого: се, Аз 
с вами есмь во вся дни до сконча-
ния века (Мф.28,20); также при по-
средстве вероопределений и цер-
ковных законодательств Соборов 
Вселенских и Поместных и святых 
отцов.

Святая Церковь – величайшее, 
святейшее, благостнейшее, пре-
мудрое, необходимое учреждение 
Божие на земле: это истинная ски-

ния Божия, юже водрузи Господь, 
а не человек (Евр.8,2). Церковь 
– Богоучрежденный союз людей, 
соединенных между собою ве-
рою, учением, священноначали-
ем и таинствами; это – духовное 
ополчение Христово, вооружен-
ное духовным всеоружием против 
вооруженного бесчисленного пол-

чища диавольского; ибо несть 
наша брань к плоти и крови, 

но к началам и ко властем 
и миродержителем тьмы 

века сего, к духовом 
злобы поднебесным 
(Еф.6,12). Это – ду-
ховная Врачебница, 
где немощствующее 
язвою греха чело-
вечество врачуется 
благодатными вра-
чеваниями, данны-
ми от Бога, - покая-
нием и причащением 

Святых Христовых 
Тайн Тела и Крови 

Христовых, и – словом 
Божиим, наставления-

ми, советами и утешени-
ями пастырей словесного 

стада Христова; это – общая 
купель очищения, возрожде-

ния и освящения; это – святилище 
Божие, в котором все освящают-
ся Духом Святым через Крещение, 
Миропомазание и прочие тайно-
действия и богослужение. Это – 
духовное солнце в мире, просве-
щающее и оживотворяющее всех 
во тьме и сени смертной сидящих 
и умерщвленных грехами. Всякий 
грех язвит, смущает, теснит, омра-
чает душу; он требует непрестан-
ного к себе внимания – к своим 
помыслам, чувствам, требует не-
престанной борьбы всего внутрен-
него человека; молитвы ко Господу 
с покаянием от всего сердца, по-
знания прелести и гибельности 
греха, ненависти к нему, созна-
ния нелепости и безумия его, ибо 
только тогда душа победит грех. 
И какой покой душевный после 

СПАСИТЕЛЬНОСТЬ СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
ПРАВОСЛАВНОЙ И БЕССИЛИЕ ЧЕЛОВЕКА

СПАСТИСЬ ВНЕ ОГРАДЫ ЦЕРКВИ
(по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Извлечения из нового дневника за 1894-1899 годы)
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РОЖДЕСТВО СВЯТОГО 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Настало время, и святая Елисавета 
родила сына, все родственники и дру-
зья радовались вместе с ней. На вось-
мой день по закону Моисееву соверши-
лось его обрезание. Мать назвала его 
Иоанном. Все были удивлены, так как 
никто в их роде не носил этого имени. 
Когда спросили об этом святого Захарию, 
он попросил дощечку и написал на ней: 
«Иоанн имя ему» – и тотчас связывав-
шие по предсказанию Архангела его речь 
узы разрешились, и святой Захария, ис-
полнившись Духа Святого, прославил 
Бога и произнес пророческие слова о 
Явившемся в мир Мессии и о своем сыне 
Иоанне – Предтече Господа. 

После Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа и поклонения пастырей 
и волхвов нечестивый царь Ирод пове-
лел избить всех младенцев. Услышав 
об этом, святая Елисавета убежала со 
своим сыном в пустыню и скрывалась 
в пещере. Святой Захария как священ-
ник находился в Иерусалиме и исполнял 
свое священническое служение в храме. 
Ирод послал к нему воинов с приказани-
ем открыть местопребывание младен-
ца Иоанна и его матери. Захария отве-
тил, что это ему неизвестно, и был убит 
прямо в храме. Праведная Елисавета 
с сыном продолжала жить в пустыне и 
там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый 
Ангелом, находился в пустыне до того 
времени, как вышел на проповедь о по-
каянии и сам сподобился крестить при-
шедшего в мир Господа.

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
СВЯТОГО 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

О мученической кончине свято-
го Иоанна Крестителя в 32 году по 
Рождестве Христовом повествуют еван-
гелисты Матфей (Мф.14:1-12) и Марк 
(Мк.6:14-29).

После Крещения Господня святой 
Иоанн Креститель был заключен в тем-
ницу Иродом Антипой, четвертовластни-
ком, правителем Галилеи. (После смер-
ти Ирода Великого римляне разделили 
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ГОСПОДНЯ ИОАННА 
ЗАЧАТИЕ СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА

Святой пророк Малахия предска-
зывал, что раньше Мессии явится Его 
Предтеча, который укажет на Его при-
шествие. Поэтому иудеи, ожидавшие 
Мессию, ждали и явления Его Предтечи. 
В городе Иудином Нагорной страны 
Палестины жили праведные священник 
Захария и жена его Елисавета, беспо-
рочно соблюдавшие заповеди Господни. 
Однако супруги были несчастны: дожив 
до преклонных лет, они были бездет-
ны и не переставали молиться Богу, что-
бы Он даровал им дитя. Однажды, когда 
святой Захария был очередным священ-
ником в храме Иерусалимском, он во-
шел во время богослужения в Святилище 
для каждения фимиамом. Войдя за заве-
су Святилища, он увидел Ангела Божия, 
стоявшего по правую сторону кадиль-
ного жертвенника. Святой Захария сму-
тился и остановился в страхе, но Ангел 
сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя мо-
литва услышана, жена твоя, Елисавета, 
родит тебе сына, и наречешь ему имя 
Иоанн». Но праведный Захария не пове-
рил словам Небесного вестника, и тогда 
Ангел сказал ему: «Я – Гавриил, предсто-
ящий пред Богом, и по-слан благовестить 
тебе это. И вот, ты будешь немым до дня 
рождения, потому что не поверил словам 
моим». Между тем народ ждал Захарию и 
удивлялся, что он так долго не выходит из 
Святилища. И когда он вышел, то должен 
был преподать народу благословение, но 
не смог произнести его, так как был пора-
жен немотой. Когда Захария знаками объ-
яснил, что не может говорить, то народ 
понял, что ему было видение. 

Святая Елисавета зачала и, боясь на-
смешек над поздней беременностью, та-
илась пять месяцев, пока ее не посетила 
приходившаяся ей дальней родствен-
ницей Преблагословенная Дева Мария, 
чтобы разделить Свою и ее радость. 
Елисавета, исполнившись Святого Духа, 
первая приветствовала Деву Марию как 
Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую 
Деву Марию и воплотившегося в Ней 
Сына Божия приветствовал «играньми, 
яко песньми» и святой Иоанн, еще нахо-
дившийся в утробе матери своей, правед-
ной Елисаветы.

ВИФЛЕЕМСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Когда человек впервые читает 
Евангелие, то может ужаснуться тому 
факту, что в Вифлееме были убиты 14 000 
невинных младенцев. О смысле их стра-
даний и смерти рассуждают преподавате-
ли Минских Духовных Школ: Библейской 
истории – Константин Константинович 
Мачан (он первым отвечает на наши во-
просы) и философии – иерей 
Сергей Лепин.

Никакие страдания не остают-
ся бессмысленными перед Богом. 
Об этом говорят и многочислен-
ные свиде-тельства из Священного 
Писания, и примеры из жизни лю-
дей, страдающих в этом мире по 
тем или иным причинам. Промысл 
Божий о человеке и мире направ-
ляет все ко благу, но не всегда че-
ловеческому чувственному понима-
нию удается осознать увидеть это 
сразу, в один миг. А иногда и дале-
кие исторические примеры остают-
ся для нас необъяснимыми с точки 
зрения оправданности страданий. 
Вифлеемские младенцы стали пер-
выми мучениками за Христа, про-
лившими свою невинную кровь за 
Спасителя мира. Хотя они сдела-
лись мучениками бессознатель-
но, но это произошло по Промыслу 
Божию. После Крестной Жертвы 
Спасителя страдания за Него становятся 
для человека свидетельством веры. Ведь 
по-гречески «мученик» – «свидетель». 
Но что можно говорить о праведниках 
Ветхого Завета, страдающих за Истинного 
Бога еще до пришествия Христа или о 
страданиях Вифлеемских младенцев – 
сверстников Младенца-Спасителя? Без 
сомнения, они важны для Бога ничуть не 
меньше новозаветных, с той лишь раз-
ницей, что Христос пострадал за них на 
Кресте и освободил от греха, проклятия и 
смерти после их земной жизни.

Многообразие примеров мучениче-
ства можно условно разделить на две 
группы: мученичество выбора и мучени-
чество по необходимости (без вариан-
тов). В первом случае мученику предла-
гается отречься от Христа и продолжать 
жить без Него на земле и в загробной жиз-
ни или с Ним, пострадав за Него: «Итак 
всякого, кто ис-поведает Меня пред людь-
ми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным» (Мф.10:32). Ко второму под-

вигу мученичества относятся те случаи, 
когда человек не выбирает «жизнь или 
веру», принимает страдания потому, что 
кому-то в религиозных или политических 
целях необходимо убрать своих оппонен-
тов. Царь Ирод Великий, узнав о новорож-
денном Царе Иудейском (по пророчеству 
– появившемуся на свет в Вифлееме) и 
опасаясь, чтобы Он не отнял со временем 
у него царства, «послал избить всех мла-

денцев в Вифлееме и во всех пределах 
его, от двух лет и ниже» (Мф.2:16). По пре-
данию, их было 14 000. Не зная, где имен-
но находится Иисус, Ирод желал в числе 
этих невинных страдальцев погубить но-
ворожденного Христа. У этих младенцев 
не было выбора – они еще не осознали 
жизнь с ее превратностями, ни у кого из 
них не спросили, выбирают ли они этот 
путь или нет. Но именно такой была их до-
рога в Царство Небесное. За свои великие 
злодеяния Ирод не избежал наказания 
Божия – тело его покрылось болезненны-
ми ранами. Рядом с ним не было ни одно-
го человека, который бы сочувствовал его 
страданиям. Но и на смертном одре Ирод 
продолжал умножать зло: приказал убить 
брата, сестру и ее мужа, наконец, предал 
смерти свою жену Мариамну и трех сыно-
вей, видя в них соперников.

Почему Господь попустил смерть и му-
чения невинных детей? Ведь они не со-
вершили зла и греха?

Здесь можно ответить относитель-

но их земной участи. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Если бы кто взял у 
тебя несколько медных монет, а взамен 
отдал тебе золотые, неужели ты считал 
бы себя обиженным? Напротив, не гово-
рил ли бы ты, что этот человек – твой бла-
годетель?». Здесь несколько медных мо-
нет – наша земная жизнь, которая рано 
или поздно заканчивается смертью, а зо-
лото – жизнь вечная. Так, за несколь-

ко мгновений страданий и мучений 
младенцы обрели блаженную веч-
ность, обрели то, чего святые до-
стигали подвигами и трудами всей 
жизни. Вифлеемские младенцы на-
следовали себе вечную жизнь в сон-
ме Ангелов. Для них страдания были 
той таинственной дверью, которая 
привела их в Царство Небесное.

Пророк Иеремия пишет: «Глас 
слышен в Раме, плач и рыдание и 
вопль; Рахиль плачет о детях своих 
и не хо-чет утешиться, ибо их нет» 
(Иер.31:15). Это относится только 
к Вифлеемским младенцам или ко 
всем поколениям христианских му-
чеников-младенцев?

Рама – это местечко в Израиле, 
где была похоронена Рахиль, жена 
ветхозаветного патриарха Иакова, 
сына Исаака и внука Авраама. 
По преданию, когда сына Рахили, 
Иосифа, вели в Египет как пленни-
ка и раба, он, проходя мимо гроб-

ницы своей матери, заплакал и закри-
чал: «Мать моя, слышишь ли ты меня? 
Мать моя, ви-дишь ли, куда ведут тво-
его сына?» В ответ из гробницы послы-
шалось рыдание. Затем, когда вавилон-
ский царь Навуходоносор в 586 году до 
Рождества Христова сокрушил и разгро-
мил Иудейское царство, то он приказал 
переселить его жителей в Вавилонию, и 
Рама была городом, где собирали плен-
ников-иудеев, чтобы везти их в далекую 
страну.

По своему географическому положе-
нию город Рама находится в 12-ти киломе-
трах от Вифлеема. Поэтому можно пред-
положить, что когда царь Ирод «послал 
избить всех младенцев в Вифлееме и во 
всех пределах его» (Мф.2:16), эта терри-
тория включала в себя и Раму. В Ветхом 
Завете пророк Иеремия описывает жите-
лей Иерусалима, уводимых на чужбину 
(Иер.1:15), и эти слова о плачущей Рахили 
сказаны о них. На этом пе-чальном пути 
они проходят мимо города Рамы – ме-

ста захоронения Рахили (1Цар.10:2); и 
Иеремия рисует Рахиль, плачущую даже 
во гробе о судьбе, выпавшей ее народу в 
вавилонском пленении.

Но спустя века произошла более 
страшная трагедия. Уже не враги уводи-
ли в плен, а свои соплеменники уби-вали 
неповинных детей. В наше время, помня 
о младенцах из Вифлеема, мы вспоми-
наем обо всех убиенных – убитых про-
сто так, без обвинения, без какого бы то 
ни было «состава преступления», убитых 
просто так, по той причине, что это было 
нужно многочисленным каинам и иродам. 
Предание говорит, что младенцев было 14 
000, о в Евангелии об этом ничего не ска-
зано. Эта цифра имеет какое-либо значе-
ние?

Их было, как указывает византийская 
традиция, 14 000. Понятно, что столь-
ко детей «от двух лет и ниже» про-сто не 
могло быть в маленьком Вифлееме и его 
окрестностях. Отсюда становится ясно, 
что число это имеет символическое значе-
ние. Оно говорит о массовости такого яв-
ления, как убиение невинных, как репрес-
сии, которые чаще всего обрушиваются 
не на единиц, а на тысячи и даже милли-
оны. Евфимий Зигабен, византий-ский бо-
гослов ХII века, пишет об этом так: «Ирод 
полагал, что звезда, возвестившая мудре-
цам с востока о Рождестве Христовом, не 
тотчас же явилась им, но что Младенец 
родился задолго до ее появления. Для 
большей безопасности он и повелел пред-
варить время на два года».

В то же время можно говорить о симво-
личности цифры «14» как о числе «сыно-
вей» Рахли. В Библии сыно-вьями Рахили 
называются не только Иосиф и Вениамин, 
рожденные ею, но также и внуки (сыны 
Иосифа и сыны Вениамина) – «это сыны 
Рахили, которые родились у Иакова, всего 
четырнадцать душ» (Быт.46:22). По 14-ти 
тысячам «своих сыновей» плачет Рахиль 
спустя 17 столетий после своей земной 
жизни.

Вообще цифра «14» часто встреча-
ется в библейской традиции. Например, 
в родословной Спасителя насчитывает-
ся «всех родов от Авраама до Давида че-
тырнадцать родов; и от Давида до пере-
селения в Вавилон четырнадцать родов; 
и от переселения в Вавилон до Христа 
четырнадцать родов» (Мф.1:17). Память 
избиенных в Вифлееме младенцев 
Церковь начала совершать уже во II веке. 
Вероятно, тогда и была определена циф-
ра 14 000.

Подготовила прихожанка 
Уаровского храма 
Ольга Чернышева 
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ТРЕТЬЕ ОБРЕ́ТЕНИЕ 
ЧЕСТНОЙ ГЛАВЫ СВЯТОГО 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Третье обретение честной главы свя-
того Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна было около 850 года. 
Во время волнений в Константинополе 
в связи с ссылкой святителя Иоанна 
Златоуста (память 13 ноября) глава свя-
того Иоанна Предтечи была унесена в 
город Емесу. Оттуда во время набегов 
сарацин она была перенесена (около 
810–820 гг.) в Команы и там в период ико-
ноборческих гонений была скрыта в зем-
ле. Ко-гда иконопочитание было восста-
новлено, патриарху Игнатию (847–857) 
во время ночной молитвы было указано 
в видении место, где скрыта глава свя-
того Иоанна Предтечи. Первосвятитель 
сообщил об этом императору, который 
послал посольство в Команы, и там гла-
ва была в третий раз обретена, в ука-
занном патриархом месте, около 850 
года. Позже глава вновь была перене-
сена в Константинополь и здесь 25 мая 
положена в придворной церкви, часть 
святой главы находится на Афоне. 
Перенесение из Мальты в Гатчину части 
Древа Животворящего Креста Господня, 
Филермской иконы Божией Матери и 
десной руки святого Иоанна Крестителя

Перенесение из Мальты в Гатчину 
части Древа Животворящего Креста 
Господня, Филермской иконы Божией 
Матери и десной руки святого Иоанна 
Крестителя совершилось в 1799 году. 
Эти святыни хранились на острове 
Мальта у рыцарей католического ордена 
святого Иоанна Иерусалимского. В 1798 
году, когда французы захватили остров, 
мальтийские рыцари обратились к за-
щите и покровительству России. 12 ок-
тября 1799 года они преподнесли эти 
древние святыни императору Павлу I, ко-
торый в это время находился в Гатчине. 
Осе-нью 1799 года святыни перевезены 
в Петербург и помещены в Зимнем двор-
це в церкви в честь Нерукотворенного 
Образа Спасителя. Праздник этому со-
бытию установлен в 1800 году.

По древнему преданию, Филермская 
икона Божией Матери написана святым 
евангелистом Лукой. Из Иерусалима она 
была принесена в Константинополь, где 
находилась во Влахернском храме. В XIII 
веке была взята оттуда крестоносцами 
и с тех пор хранилась у рыцарей ордена 
Иоаннитов.

Подготовила прихожанка 
Уаровского храма 
Ольга Чернышева 

по материалам портала "Азбука.ру"

Батюшка остался в Суздале настояте-
лем двух приходов: Смоленского и свт. 
Иоанна Златоуста. Ревностное и благо-
говейное служение о. Леонтия, его живое 
слово привлекало в Церковь многих лю-
дей, но вызывало недовольство властей.

С 1930 году о. Леонтия арестова-
ли. Поводом послужила его любовь к 
колокольному звону. Позже он вспоми-
нал об этом: "Звон тогда был запрещен. 
А мне так захотелось Господа просла-
вить звоном. Залез на колокольню и да-
вай звонить. Долго звонил. Спускаюсь с 
колокольни, а меня уже встречают с на-
ручниками". Заключение о. Леонтий отбы-
вал в Коми АССР, работал фельдшером 
при дорожно-строительном участке. Все 
посылки, которые собирали для него ду-
ховные дети, батюшка раздавал другим 
заключенным, ничего не оставляя себе.

По возвращении из лагеря местом 
служения о. Леонтия стало с. Бородино 
Гаврилово-Посадского района. Но и там 
он пробыл недолго.

11 ноября 1935 г. его вновь арестова-
ли. Нехитрое имущество о. Леонтия кон-
фисковали и погрузили в телегу. Сам же 
он со связанными руками был за шею 
привязан к этой телеге. Под издеватель-
ства и насмешки толпы священника вели 
в таком виде через весь город в район-
ный отдел НКВД. Скоро был вынесен при-
говор: три года заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере.

Перед отправкой на этап зимой 1935 г. 
на перроне вокзала в г. Иваново осужден-
ные, среди которых было много священ-
ников и монахов, громко запели молитву 
"Царю Небесный". Народ вокруг плакал. 
Охранники грубо оборвали пение, и в на-
казание вагоны с заключенными загнали 
в тупик. Стоял сильный мороз, от которо-
го в несколько дней перемерзли многие 
ссыльные. Только в одном вагоне, где на-
ходился о. Леонтий, все остались живы. 
Батюшка призвал всех ночью класть зем-
ные поклоны с молитвой Иисусовой, и по-
тому никто из них не замерз.

 Новый срок заключения о. Леонтий 
отбывал в Карагандинских лагерях. 
Однажды в Пасхальную ночь охранники 
потребовали, чтобы он отрекся от Бога. 
Он отказался это сделать. Тогда они при-
вязали его к веревке и с головой опустили 
в уборную. Через некоторое время подни-

В нашем храме св.мч. Уара 
находится частица мощей од-
ного из самых почитаемых 
святых Иваново-Вознесенской 
епархии – преподобноисповед-
ника Леонтия (Стасевича). 

Исповедник преподобный Леонтий 
Михайловский (Лев Фомич Стасевич) ро-
дился в крестьянской семье в Холмской 
губернии Царства Польского, входивше-
го тогда в состав Российской империи. 
Лев был долгожданным и единственным 
ребенком в семье, которая жила благо-
честивой христианской жизнью. В доме 
часто принимали странников, любили 
слушать их рассказы о монастырях, о 
подвигах святых угодников.

Рано потеряв отца, Лев остался един-
ственным кормильцем престарелой ма-
тери. Но желание стать священником 
было так велико, что он, испросив ее 
благословения, поступил в Холмскую 
Духовную Семинарию, а в 1910 г. был 
принят послушником в Яблочинский 
Свято-Онуфриевский мужской мона-
стырь Бельского уезда Седлецкой губер-
нии. В 1912 г. его постригли в монашество 
с именем Леонтий в честь свт. Леонтия 
Ростовского, затем рукоположили в сан 
диакона и священника. Преподобного 
Онуфрия Великого, которому посвящена 
была обитель, батюшка всю жизнь считал 
своим духовным учителем.

 В 1914 г. ввиду близости линии фрон-
та монахов эвакуировали в глубь России. 
О. Леонтия определили в Московский 
Богоявленский монастырь. В этот период 
батюшка учился в Московской Духовной 
Академии, но не окончил ее из-за роспу-
ска духовных школ в 1919 году.

В 1922 г. по ходатайству епископа 
Василия Суздальского о. Леонтий был 
назначен наместником в Суздальский 
Спасо-Евфимиев монастырь. Эта древ-
няя обитель насчитывала тогда около ста 
человек братии, сохранились пять храмов 
и богатая ризница. Но жизнь в обители 
пришла в расстройство: не соблюдался 
богослужебный устав, некоторые монахи 
сочувствовали обновленцам и встрети-
ли нового наместника крайне враждебно: 
злословили, угрожали, заставляя поки-
нуть монастырь.

Через год власти закрыли монастырь. 

28 ЯНВАРЯ: ПРЕПОДОБНЫЙ 
ЛЕОНТИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ, 

ИСПОВЕДНИК

Крестителя. Иннокентий узнал о величии 
святыни по бывшим от нее благодатным 
знамениям. Так произошло Первое обре-
те-ние главы. Иннокентий хранил ее с ве-
личайшим благоговением, но перед своей 
смертью, боясь, как бы святыня не была 
поругана неверными, он снова скрыл ее в 

том самом месте, где обрел. По кон-
чине его церковь пришла в запусте-
ние и разрушилась.

В дни равноаостольного царя 
Константина Великого (†337, па-
мять 21 мая), когда христианская 
вера стала процветать, двум ино-
кам, пришедшим в Иерусалим на 
поклонение святым местам, дваж-
ды явился сам святой Предтеча 
и открыл место нахождения сво-
ей честной главы. Иноки отрыли 
святыню и, положив ее в мешок из 
верблюжьей шерсти, пошли к себе 
домой. По дороге они встретили не-
знакомого горшечника и дали ему 
нести драгоценную ношу. Не зная, 
что он несет, горшечник спокой-
но продолжал путь. Но ему явился 
сам святой Предтеча и велел бе-
жать от нерадивых и ленивых ино-
ков вместе с тем, что было у него в 
руках. Горшечник скрылся от ино-
ков и дома с почестью хранил чест-
ную главу. Перед смертью он запе-

чатал ее в водоносный сосуд и передал 
сестре. С тех пор честная глава была 
преемственно хранима благоговейными 
христианами, пока ее обладателем не 
стал священник Евстафий, зараженный 
арианской ересью. Он совратил множе-
ство недужных, исцелившихся от святой 
главы, приписывая благодать еретиче-
ству. Когда его кощунство открылось, он 
был вынужден бежать. Закопав святыню 
в пещере близ Емессы, еретик рассчиты-
вал впоследствии вернуться и снова ов-
ладеть ею для распространения лжеуче-
ния. Но Бог не допустил этого. В пещере 
поселились благочестивые иноки, а потом 
на этом месте возник монастырь. В 452 г. 
архимандриту этой обители Маркеллу 
святой Иоанн Креститель в видении ука-
зал место сокрытия своей главы. Это об-
ретение стало праздноваться как Второе. 
Святыня была перенесена в Емессу, а за-
тем в Константинополь.

О пророке Иоанне Крестителе 
Господь Иисус Христос сказал: «Из рож-
денных женами не восставал (пророк) 
больший Иоанна Крестителя». Иоанн 
Креститель прославляется Церковью как 
«Ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и 
свечник, и друг Христов, и пророков пе-
чать, и ходатай ветхой и новой благодати, 
и в рожденных пречестнейший, и светлый 
Слова глас».

жения в ледяной воде. Так она висела до 
тех пор, пока острый лед не перерезал 
ее шеи. Труп ее не был найден, а голо-
ву принесли Ироду с Иродиадой, как не-
когда принесли им главу святого Иоанна 
Предтечи. Аравийский царь Арефа в от-
мщение за бесчестие своей дочери дви-

нул войско против Ирода. Потерпев по-
ражение, Ирод подвергся гневу римского 
императора Кая Калигулы (37–41) и был 
вместе с Иродиадой сослан в заточение 
в Галлию, а потом в Испанию. Там они 
были поглощены разверзшейся землей.

В память усекновения главы святого 
Иоанна Крестителя Церковью установ-
лен праздник и строгий пост как выраже-
ние скорби христиан о насильственной 
смерти великого Пророка.

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ 
ОБРЕ́ТЕНИЯ ГЛАВЫ СВЯТОГО 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

После усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
тело его было погребено учениками в са-
марийском городе Севастии, а честная 
глава сокрыта Иродиадой в бесчестном 
месте. Благочестивая Иоанна, жена цар-
ского домоправителя Хузы (о ней упоми-
нает святой евангелист Лука – Лк.8:3), 
тайно взяла святую главу, положила ее 
в сосуд и погребла на горе Елеонской – 
в одном из поместий Ирода. Через мно-
го лет поместье это перешло во владение 
благочестивому вельможе Иннокентию, 
который стал строить там церковь. Когда 
копали ров для фундамента, был об-
ретен сосуд с честной главой Иоанна 

территорию Палестины на четыре части 
и в каждой части поставили правителем 
своего ставленника. Ирод Антипа полу-
чил от императора Августа в управление 
Галилею). Пророк Божий открыто обли-
чал Ирода за то, что, оставив за-
конную жену, дочь аравийского 
царя Арефы, он беззаконно сожи-
тельствовал с Иродиадой, женой 
своего брата Филиппа (Лк.3:19-
20). В день своего рождения Ирод 
устроил пир вельможам, старей-
шинам и тысяченачальникам. 
Дочь Иродиады Саломия плясала 
перед гостями и угодила Ироду. В 
благодарность девице он поклял-
ся дать все, чего она ни попросит, 
даже до половины своего царства. 
Скверная танцовщица по совету 
своей злобной матери Иродиады 
просила дать ей тотчас же на блю-
де голову Иоанна Крестителя. 
Ирод опечалился. Он боялся гне-
ва Божия за убийство пророка, 
которого сам раньше слушался. 
Боялся он и народа, который лю-
бил святого Предтечу. Но из-за го-
стей и неосторожной клятвы он 
повелел отрубить голову святому 
Иоанну и отдать Саломии. По пре-
данию, уста мертвой главы проповедника 
покаяния еще раз открылись и произнес-
ли: «Ирод, не должно тебе иметь жену 
Филиппа, брата твоего». Саломия взяла 
блюдо с главой святого Иоанна и отнес-
ла своей матери. Неистовая Иродиада 
исколола язык пророка иглой и закопа-
ла его святую главу в нечистом месте. Но 
благочестивая Иоанна, жена домоправи-
теля Иродова Хузы, погребла святую го-
лову Иоанна Крестителя в глиняном со-
суде на горе Елеонской, где у Ирода был 
собственный участок земли (обретение 
честной главы празднуется 24 февра-
ля). Святое тело Иоанна Крестителя взя-
ли в ту же ночь его ученики и погребли 
в Севастии, там, где совершилось зло-
деяние. После убийства святого Иоанна 
Крестителя Ирод продолжал править 
еще некоторое время. Понтий Пилат, 
правитель Иудеи, посылал к нему свя-
занного Иисуса Христа, над Которым он 
насмеялся (Лк.23:7-12).

Суд Божий совершился над Иродом, 
Иродиадой и Саломией еще при их зем-
ной жизни. Саломия, переходя зимой 
реку Сикорис, провалилась под лед. Лед 
сдавил ее так, что она висела телом в 
воде, а голова ее находилась надо льдом. 
Подобно тому, как она некогда плясала 
ногами по земле, теперь она, словно пля-
шущая, производила беспомощные дви-

Продолжение. Начало на 19 стр.

Продолжение на 22 стр.
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Везут с дарами... Путь далек.
Идут, колеблются верблюды,
Вздымая облаком песок...
Святое всех роднит со всеми, –
Как смерть, как совесть, как грехи.
Под утро, в горном Вифлееме,
Проснулись в страхе пастухи.
Как озарилась их обитель!
Само вещает Божество:
«Рожден для смертных Искупитель,
Идите, – узрите Его!»
Смиренных духом сочетало
Преданье с мудрыми земли:
Одно их чувство волновало,
Одни надежды их влекли.
Для них Избранник неизвестный
Уже идет и в этот час
На подвиг Свой – 
  на подвиг Крестный
Во искупление за нас!

ВЕЧЕРНИЙ АНГЕЛ
Иван Бунин

В вечерний час над степью мирной,
Когда закат над ней сиял,
Среди небес, стезей эфирной,
Вечерний ангел пролетал,
Он видел сумрак предзакатный,
Уже седел вдали восток…
И вдруг услышал он невнятный
Во ржах ребенка голосок.
Он шел, колосья собирая
И васильки, и пел в тиши,
И были в песне звуки рая
Невинной, неземной души.
«Дитя, – сказал посланник Бога,
И грусть и радость затая,-
Куда ведет твоя дорога,
И где сложилась песнь твоя?»
Ребенка взор был чист и светел,
Но он в смущении стоял.
«Не знаю…» – робко он ответил.
«Благослови меньшого брата, –
Сказал Господь, – благослови
Младенца в тихий час заката
На путь и правды и любви!»
И осенил дитя с улыбкой
Вечерний ангел, – развернул
Свои воскрылья в сумрак зыбкий
И на закате потонул.
И как алтарь весенней ночи,
Заря сияла в вышине,
И долго молодые очи
Ей любовались в тишине.
И в созерцании впервые
Дитя познало красоту,
Лелея грезы золотые
И чистой радости мечту.

мают его и кричат: "Отрекаешься?", а он 
им: "Христос воскресе, ребята!". Так по-
вторялось несколько раз, но отречься от 
Бога батюшку заставить не смогли.

О. Леонтий как-то рассказывал: "…
часто нам целыми ночами не давали 
спать. Только ляжешь, кричат: "Подъем, 
на улицу строиться". А на улице холодно 
и дождь. Начинают мучить: "Лечь, встать, 
лечь, встать!" Падаешь прямо в грязь, в 
лужу. Скомандуют отбой, только начнешь 
согреваться, опять кричат: "Подъем, стро-
иться!" И такая процедура до утра, 
а утром на тяжелую работу".

Когда о. Леонтию жаловались 
на скорби, то он говорил: "Это не 
скорби. А мы, бывало, в тюрьме от-
кушаем, а нас выведут, поставят в 
ряд и говорят: "Сейчас будем рас-
стреливать". Прицелятся уже, по-
пугают, а потом опять в казарму 
гонят". Все тюремные тяготы он пе-
реносил с большим терпением и 
часто говорил: "Я в раю был, а не 
в тюрьме".

После  освобождения  о . 
Леонтий поселился в Суздале, 
часто ходил по деревням, со-
вершая требы, иногда служил 
Божественную литургию на дому у 
своих духовных чад. В 1947 г. епи-
скоп Ивановский и Кинешемский 
Михаил назначил его настоятелем 
храма Живоначальной Троицы в с. 
Воронцово. Приходская жизнь ста-
ла быстро налаживаться, люди по-
тянулись в храм.

2 мая 1950 года после литур-
гии о. Леонтий был арестован в третий 
раз. За три дня до ареста он стал разда-
вать духовным чадам и прихожанам все 
свое имущество, включая келейные ико-
ны. Деньги отдавал наличными и отправ-
лял почтовыми переводами. 66-летнего о. 
Леонтия приговорили к 10 годам ИТЛ и от-
правили в лагерь Озерный в Коми АССР. 
Его поместили в камеру с вором рециди-
вистом. Зайдя в камеру, о. Леонтий сде-
лал земной поклон. А когда пришло на-
чальство с осмотром, то увидели, что вор 
стоит на коленях и плачет, а батюшка его 
утешает. Заключенные, видя святость 
жизни и силу веры старца, уважали его, 
делились самым необходимым и даже за-
щищали от грубости охранников. По мо-
литвам старца исцелилась бесноватая 
дочь начальника лагеря, и в благодар-
ность за это о. Леонтию с заключенными 
позволили совершить в лесу Пасхальную 
службу.

В 1955 г. о. Леонтия освободили 
по амнистии. Архиепископ Ивановский 

Венедикт назначил его настоятелем церк-
ви Михаила Архангела в с. Михайловском 
Середского (ныне Фурмановского) райо-
на. Целую зиму пришлось жить в холод-
ной избе без печки. Но старец не роптал, 
а непрестанно трудился: служил каж-
дый день, а затем отправлялся на тре-
бы в Фурманов и окрестные села; добил-
ся разрешения и отремонтировал храм и 
пристройки.

Много скорбей пришлось претерпеть 
от недоброжелателей, писавших аноним-
ные письма в Епархиальное Управление. 
В 1962 г. о. Леонтия оклеветали в небреж-

ном отношении к святыне. Владыка на 
месяц запретил ему служить, а затем от-
правил 78-летнего старца в глухой приход 
с. Елховка Тейковского района. Между 
тем, в Епархиальное Управление пото-
ком шли письма с просьбами вернуть о. 
Леонтия в Михайловское. Писали даже в 
Москву Святейшему Патриарху Алексию 
I.

В 1963 г. новый Ивановский Владыка 
епископ Леонид откликнулся на эти 
просьбы паствы и вернул о. Леонтия в 
Михайловское. По немощи старец не мог 
уже ежедневно служить, но каждый день 
бывал в храме и постоянно принимал лю-
дей, беседовал, исповедовал, молился 
о каждом. Людей, ехавших к нему, было 
так много, что из поезда, который делал 
остановку в километре от Михайловского 
на ст. Белино, выходила половина всех 
пассажиров. Исповедовавшиеся у него 
люди вспоминают: "Наставления его 
были кратки, но точны для спрашивающе-
го. Говорил он не от себя, не по рассуж-

дению человеческому, но Духом Святым".
Как многие благодатные старцы, о. 

Леонтий любил изъясняться шутливо и 
принимать вид блаженного. Раз такая 
"шутка" помогла батюшке освободить-
ся от незваных гостей из райисполко-
ма. Одним летом наготовили для гостей 
много щей. Съесть все не смогли, и 
они скисли. Евдокия, которая занима-
лась хозяйством, хотела их вылить, но 
о. Леонтий сделать этого не позволил, и 
целую неделю щи находились в коридо-
ре. Стояла сильная жара, щи прокисли 
и стали бродить, но о. Леонтий следил, 

чтобы их никто не вылил. И вот в 
Михайловское внезапно прибыва-
ет какая-то комиссия из райиспол-
кома, чтобы проверить храм и по-
смотреть на священника, о котором 
так много говорят. О. Леонтий, уви-
дев эту комиссию, взял кастрюлю 
с прокисшими щами и поставил ее 
на огонь. Вокруг пошел такой за-
пах, что приехавшим пришлось бы-
стро удалиться с церковной терри-
тории. А о. Леонтий, вспоминая эту 
историю, всегда радостно смеялся: 
"Ох, как я чудил, как я чудил".

Жил он в крайней бедности. 
Железная кровать, старый стол и 
несколько табуреток, за перегород-
кой крошечная кухня с русской пе-
чью - вот и вся обстановка. Каждый 
день старец наизусть прочитывал 
всю Псалтирь. Никто не видел, ког-
да он спит.

Блаженную кончину свою о. 
Леонтий предвидел. Последнюю 
литургию он отслужил 7 февра-
ля 1972 года. На следующий день 

он сильно ослабел, воздевал вверх руки 
и радостно говорил: "К Богу идем, к Богу 
идем!" 9 февраля в день свт. Иоанна 
Златоуста о. Леонтия причастили Святых 
Таин на дому, и в 16 часов его святая 
душа отошла ко Господу. Отпевание 
его совершил архимандрит Амвросий 
(впоследствии Архиепископ Иваново-
Вознесенский и Кинешемский (†2016). 
Архимандрит Леонтий как в дни своей 
земной жизни так и по отходе своём в 
вечность оказывал помощь в разных об-
стояниях прибегающих к нему за молит-
венной поддержкой; предсказывал собы-
тия, которые позднее сбывались. Летом 
1972 года, которое было на редкость за-
сушливым, неподалёку от его могилы за-
бил источник, вода которого оказалась 
целебной. Многие люди, пьющие эту 
воду, по молитве к о. Леонтию получают 
исцеления.

Подготовила прихожанка 
храма св. мч. Уара 
Ольга Чернышева.

Дорогие братья и сестры,  
родители и дети! 

С 19 ноября на нашем 
приходе открывается 

постоянно 
действующая акция 

«Семейный 
книгообмен»

Каждый может принести 
книги для детского и семей-

ного чтения, чтобы обме-
няться ими – временно или 
насовсем, рассказать о лю-
бимых авторах и их произ-

ведениях. 

Место обмена - лавка при 
храме, воскресенье в те-
чение всего дня до 17.00

Продолжение. Начало на 21 стр.

НОЧЬ ТИХА. 
ПО ТВЕРДИ ЗЫБКОЙ...

Афанасий Фет

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних, –
Вот пропели петухи –
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, –
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ладан.

СВЯТКИ
Валентин Берестов

В день рождения Христа
В мир вернулась красота.
Январский лёд сиянье льёт.
Январский наст пропасть не даст.
Январский снег нарядней всех:
Днем искрометный и цветной
И так сияет под луной.
И каждый из январских дней
Чуть-чуть, но прежнего длинней.
И так пригоден для пиров
И встреч – любой из вечеров.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Константин Льдов

Пустыня спит. Горят светила
На ризе ночи голубой.
Чья мысль их властно превратила
В завет, начертанный судьбой?
Кто поспешает в мраке зыбком
За звездным факелом во след?
К каким восторгам и улыбкам?
К каким виденьям юных лет?
То мудрецы, цари Востока,
Провидцы в жизни и во снах,
Рожденье нового Пророка
Прочли в небесных письменах.
Они чеканные сосуды

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В 
ПОЭТИЧЕСКИХ СТРОЧКАХ



24  «ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА»  1/3 2018 г.

НОВОСТИ МЫТИЩИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Тираж 300 шт. Заказ №121. Отпечатано в ООО «Рекламное агентство «Новое Слово». 2017 г.

Учредитель и издатель: 

Храм святого мученика Уара  
в Вешках

Дорогие братья и сестры!  
На страницах газеты, которую Вы держите в руках, 
содержатся священные имена, названия и изображения. 
Просим Вас не использовать ее в хозяйственных целях. 
Если она стала Вам не нужна, то отдайте ее тем, 
кому она может быть интересна или принесите в храм.
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по адресу: 141031, Московская область, 
Мытищинский р-он, пос.Вешки, ул.Подсолнечная, 175
Телефон: +7 (495) 740-71-81 
Электронная почта: hramyaraa@yandex.ru
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ВОССТАНАВЛИВАЕМ ХРАМ 
В ЛОТОШИНО

Трудами и заботами прихожан и клириков Мытищинских храмов, 
а также при поддержке Московской епархии и Фонда порушенных 

святынь восстанавливается храм в Лотошино

Дорогие братья и сестры! Не будем жестокосердными и поможем благому делу восстановления 
православного храма. Церковь – это не просто здание с куполом, крестом и красивой архитектурой! 
Церковь – это выраженная в рукотворном строении нерукотворная человеческая душа. И сейчас, в это 
непростое время, постараемся трудами нашего прихода помочь в этом благом деле. Кирпичик постро-
енного земного храма станет часть храма небесного, невидимого – храма Нашей души!

Внутреннее "убранство" Покровского храма
до начала восстановительных работ

Внутренние работы в храме по состоянию 
на ноябрь 2017 года


