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25 ДЕКАБРЯ 2018
ГОДА, ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА
ТРИМИФУНТСКОГО ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
ДЛЯ НАШЕГО ПРИХОДА!

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!
Радостно и торжественно встречаем мы праздник Рождества Христова,
ибо с пришествием в мир Сына Божия
совершилось спасение человечества,
которое предвещали пророки! Он вочеловечился, родившись от Пречистой
Девы, дабы открыть нам путь праведной жизни, помочь избавиться от греПродолжение на 2 стр.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2019 Г.:
2 января – память прав. Иоанна Кронштадтского, 7 января – Рождество
Христово, 7-18 января – Святки, 11 января – 14 тыс. младенцев 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:
17 февраля – Неделя о мытаре и фарисее, 24 февраля – Неделя о блудном
сыне, 3 марта – Неделя «О страшном суде» (неделя мясопустная),
4-10 марта – Масленичная неделя, 10 марта – Воспоминание Адамова
изгнания (Прощеное воскресенье),
11 МАРТА – НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА.

35 лет назад, 25 декабря
1983 года, в Покровском храме
Московской духовной академии
в Свято-Троицкой Сергиевой
лавре архиепископом
Дмитровским Александром была
совершена диаконская хиротония
(рукоположение в священный сан)
Павла Сергеевича Трошинкина.
Дорогой отец Павел!
Настоятель, братия и прихожане храма Святого мученика Уара сердечно поздравляют
Вас со знаменательной датой,
желают неоскудевающей помощи Божией в Вашем служении Христу Спасителю и Матери
Церкви, в миссионерско-просветительской работе и крепкого
здравия! Многая лета!

ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
Продолжение. Начало на 1 стр.

ха и открыть врата Царства Небесного.
Святитель Феофан Затворник (+1894),
воодушевленный ликованием этого
дня, восклицал «Слава Тебе, Господи!
Дождались мы светлых дней: повеселимся же и порадуемся. Святая
Церковь… наименовав эти дни святками, требует, чтобы самое веселие наше в течение их было свято…
и вложила в уста нам краткую песнь:
«Христос рождается – славите»!
Мы благоговейно воспоминаем,
как в день Рождества ангелы на небесах славили Бога, воздавая Ему хвалу, как путеводствовали они пастухов для поклонения Богомладенцу.
Мы храним память и о том, как явилась Вифлеемская звезда, приведшая
с далекого Востока мудрецов, дабы
те поклонились возлежавшему в яслях Божественному Отроку и принесли
Ему дары (см.: Лк. 2:8-18; Мф. 2:1-12).
Эти трогательные картины евангельской истории назидают нас, побуждая молитвенно воспевать: «Родися
Христос Господь, благоволивый спасти
яко Бог род человеческий» (седален
2-й Навечерия Рождества Христова)!
Господь Своей любовью согревает
наши сердца, умеряет всякую скорбь
и страдание, помогает в преодолении
испытаний и поддерживает в несении
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жизненного креста. О том, что значит
для верующего укрепляющее действие
благодати Божией, свидетельствуют
новомученики и исповедники Церкви
Русской, память о подвиге которых
мы бережно храним. Так, священномученик Роман (+1937) писал из заключения в предрождественские дни:
«Кругом мрачно, но на душе у меня
светло. Кругом шумно, а в сердце у
меня тихо, ибо где бы ни был я, в каких
бы обстоятельствах ни находился, со
мной Мой Единственный Сладчайший
Христос».
В праздничные дни надлежит непрестанно упражняться в том, что
Богу угодно и что к Богу нас приближает, говорил в одном из своих слов
на Рождество Христово святитель
Филарет Московский, 25-летие прославления которого в лике святых исполняется в этом году. Будем и мы сугубо стремиться принести Господу
дары наших сердец – дела благотворительности и любви, жертвенности и
милосердия.
Особо хочу обратиться к нашей православной молодежи. Возлюбленные
братья и сестры, будьте примером жизни во Христе, свидетельствуйте о православии, участвуйте в просветительской деятельности Церкви, во всем

многообразии ее традиционного служения. Пусть ваше усердие послужит
примером для тех, чьим сердцам еще
предстоит быть согретыми светом святой веры.
Хочу, чтобы как можно шире распространялся и мой призыв восстанавливать порушенные святыни, которые
на лице Подмосковной земли являются напоминанием о трагических событиях периода богоборчества. Долг христианина и патриота - сохранить наше
духовное, культурное и историческое
наследие!
Сердечно благодарю всех Вас за
неустанные и самоотверженные труды на благо Святой Церкви. Горячо
поздравляю всех Вас с праздником
Рождества Христова и Новолетием!
Благословение Богомладенца
Иисуса да пребывает со всеми Вами!
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и
Коломенский
Рождество Христово
2018/2019 год
Москва

НОВОСТИ ХРАМА

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Осень 2018 года на приходе храма Св. мч. Уара в Вешках была насыщена мероприятиями,
паломническими поездками и знаменательными событиями

ТАИНСТВО
БРАКОВЕНЧАНИЯ ДЛЯ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ В
УАРОВСКОМ ХРАМЕ
16 сентября в храме Св.
мч. Уара в поселке Вешки
М ыт ищин с к о го бл а гоч ин ия
был о с овершено таинство
Венчания над парой слабослышащих, сопровождаемое сурдопереводом для новобрачных
и гостей. Сурдоперевод осуществили заведующая лабораторией русского жестового языка
РГСУ В.П. Камнева и протодиакон Павел Трошинкин. После
завершения чинопоследования Таинства молодоженов
Михаила и Наталию поздравил
настоятель храма протоиерей
Олег Мумриков.

Таинство Браковенчания для слабослышащих в Уаровском храме

ГОСТИ ИЗ КУРОВСКОГО
П.Н.И. В УАРОВСКОМ
ХРАМЕ
22 сентября группа молодых людей с ограниченными
возможностями из Куровского
Психоневрологического Интерната
(Орехово-Зуевский р-н) в сопровождении сотрудников социального учреждения и попечителей
посетила храм Св. мч. Уара в поселке Вешки. За Божественной
литургией, отслуженной протоиеереем Андреем Иерусалимовым
в сослужении протодиакона Павла
Трошинкина, все желающие причастились Святых Христовых
Тайн. Далее для гостей была проведена экскурсия по храмовой
территории, которая завершилась
общением с настоятелем протоиереем Олегом Мумриковым и прихожанами на природе за чаепитием в обустраиваемом экопарке. В
это же время на территории лесного участка прошел очередной
субботник, посвященный областной губернаторской акции «Наш
лес», в ходе которого продолжилась расчистка будущего экопарка
от бурелома и валежника.

Гости из Куровского психоневрологического интерната перед храмом

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
ЛЕСНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДРУЖИНЫ ПРИ ХРАМЕ
СВ. МЧ. УАРА

30 сентября в воскресной школе при храме Святого мучени-

ка Уара для старшей группы воспитанников состоялось первое
занятие Лесной экологической
дружины в обустраиваемом приходском Экопарке под руководством педагога Варвары Ивановны
Продолжение на 4 стр.
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Тополенко. Занятия на природе,
ориентированные не только на детей, но и на семью в целом, будут
включать в себя систематическое
наглядное изучение флоры и фауны лесов Московской области, экологические квесты, теоретическую
работу, исследовательско-проектную деятельность.

ПАЛОМНИЧЕСКОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ПОЕЗДКА В САВВИНОСТОРОЖЕВСКИЙ
МОНАСТЫРЬ И
Г. ЗВЕНИГОРОД
6 октября 2018 года, по инициативе приходского актива храма Св. мч.
Уара состоялась первая в этом учебном году просветительско-паломническая поездка в Саввино-Сторожевский
монастырь и город Звенигород. В этот
раз местами посещения в сопровождении компетентных экскурсоводов стали Звенигородский кремль,
крепостные валы, белокаменный
храм Успения Пресвятой Богородицы
XIV века, в алтарных столпах которого можно было увидеть древние фрески. Далее группа посетила cкит преп. Саввы Сторожевского,
пещеру, где он пребывал в молитвенных трудах, архитектурный ансамбль Богородицерождественского
Саввино-Сторожевского мужского ставропигиального монастыря: храм Преображения Господня,
Ро ж д е с т в е н с к и й с о б о р , х р а м
Живоначальной Троицы. Все поклонились мощам св. Саввы
Сторожевского, поднялись на звонницу, а некоторые и на крепостную стену. Желающие смогли набрать воды и
даже искупаться в купели.
После обеда в братской трапезной
и посещения разнообразных монастырских лавок в отведенный час свободного времени паломники отправились обратно в пос. Вешки, успев
к воскресной Всенощной. Группу в
поездке сопровождал настоятель
Уаровского и Ильинского храмов протоиерей Олег Мумриков.

ПОКРОВСКАЯ
ВИКТОРИНА В
УАРОВСКОМ ХРАМЕ
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Группа прихожан во время паломнической поездки в Звенигород

Юные участники викторины на экологической тропе
14 октября в день празднования
Покрова Пресвятой Богородицы
на приходе Св. мч. Уара в поселке
Вешки прошла детская Покровская
викторина, подготовленная силами преподавателей, родителей
воспитанников воскресной школы и прихожан. Дети путешествовали по территории приходского
экопарка, выполняя интересные
задания духовно-нравственной,
экологической и эстетической тематики. Праздник завершился поиском «клада». За проявленную
ловкость и смекалку ребята были
вознаграждены вкусными яствами,
приготовленными на костре.

ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕЙ
ПРИХОЖАНКИ
УАРОВСКОГО ХРАМА
ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
КОШЕЛЕВОЙ

16 августа 2018 г. старейшая
прихожанка Уаровского храма
Тамара Васильевна Кошелева отметила свое 90-летие и вошла в
очередной знаменательный юбилейный год. Всю свою жизнь
Тамара Васильевна посвятила педагогическому служению в школе. Настоятель, братия, прихожане
храма от всей души поздравляют
Тамару Васильевну с юбилеем и

НОВОСТИ ХРАМА
желают неоскудевающей помощи
Божией, радости, крепости душевной и телесной!

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ
ВИЗИТ АНСАМБЛЯ
«ДОНСКАЯ СЛОБОДКА»
В ХРАМ СВ. МЧ. УАРА
21 октября приход св. мч. Уара
посетил семейный фольклорно-этнографический ансамбль
«Д онск ая сл ободк а» храма
Донской иконы Божией Матери
г. Мытищи, приготовивший для
воспитанников воскресной школы и их родителей игровую интерактивную программу в традициях русской народной культуры,
приуроченную к Покровским октябрьским дням. Настоятель
храма св. мч. Уара протоиерей
Олег Мумриков ознакомил гостей с историей Уаровского храма, провел для них экскурсию
по территории прихода, на колокольню и в приходской экопарк.
Дружественное общение двух
приходов завершилось чаепитием.

Празднично украшенная икона св. мч. Уара в день престольного праздника

1 НОЯБРЯ –
ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК УАРОВСКОГО
ХРАМА
1 ноября храм Святого мученика Уара вновь встретил свой
Престольный праздник. Если
день освящения храма можно
назвать днем его рождения, то
празднование памяти святого,
в честь которого освящен главный храмовый престол, – это
особый день приходского новолетия. В этот день подводятся
итоги прошедшего года и испрашивается Божие благословение
на дальнейшие труды созидания многообразной приходской
жизни.
Рано утром в храме был совершен водосвятный молебен, после которого началась
Божественная литургия, завершившаяся крестным ходом, в
котором приняло участие все
служащее духовенство, прихожане и гости. Богослужение
возглавил настоятель храма
протоиерей Олег Мумриков. В
этом году Господь послал те-

Духовенство храма св. мч. Уара во время крестного хода вокруг Храма
плую погоду, и несмотря на рабочий день, храм оказался снова полон. Среди причастников
у Святой Чаши были не только
взрослые и молодежь, но и маленькие дети.
В конце богослужения прозвучало поздравительное слово
настоятеля и благодарственное
многолетие всем потрудившимся на благо храма, предстоящим и молящимся, а теплое
общение продолжилось за чаепитием на воздухе в приходском
экопарке под сенью радующего
взор тихого листопада.

ПРИХОЖАНЕ ХРАМА
СВ. МЧ. УАРА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ЕПАРХИАЛЬНОЙ АКЦИИ
«СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ
СЕРДЦА ТЕПЛОТОЮ И
ЛЮБОВЬЮ»
В рамках традиционной социальной акции Московской епархии «Согреем детские сердца теплотою и любовью» родителями
воспитанников воскресной школы
при Уаровском храме и прихожанаПродолжение на 6 стр.
«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 1/6 2019 г.

5

НОВОСТИ ХРАМА
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ми были собраны пожертвования,
приобретены необходимые лекарственные препараты, медицинское
оборудование и предметы гигиены
для детского хосписа «Дом с маяком». Собранная помощь была
передана настоятелем храма протоиереем Олегом Мумриковым
представителям фонда-хосписа в
День народного единства и празднования Казанской иконы Божией
Матери 4 ноября после воскресной
литургии.

ПЕДАГОГИ И
УЧАЩИЕСЯ
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ
№ 1449 В ГОСТЯХ В
ХРАМЕ СВ. МЧ. УАРА
3 ноября храм Св. мч. Уара
в Вешках посетила группа педагогов и учащихся школы № 1449
г. Москвы. Гости ознакомились
с храмовым комплексом, поднялись на колокольню. Настоятель
Уаровского храма протоиерей Олег
Мумриков, ответственный за экологическую работу в Московской
епархии, побеседовал с молодежью, рассказал об истории храма
и о проекте православного экопарка. В общении с педагогами и детьми был намечен план дальнейшего сотрудничества и возможного
создания проекта экологической
тропы, проведен совместный осмотр территории лесного массива,
выделены наиболее интересные
объекты живой природы. Встреча
завершилась общением за чаепитием в трапезной храма.

ОСВЯЩЕНИЕ И
УСТАНОВЛЕНИЕ
КРЕСТА НА КУПОЛЕ
ИЛЬИНСКОГО ХРАМА
ПОСЕЛКА ВЕШКИ
19
ноября
бл агочин ный Мытищинского церковного округа протоиерей Димитрий
Оловянников совершил чинопоследование «Поставление креста на
верх храма новосозданной церкви»
возрождаемого храма св. пророка
Илии в поселке Вешки городского
округа Мытищи. Отцу Димитрию
сослужил настоятель храма протоиерей Олег Мумриков. В дерев-
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Благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей Димитрий
Оловянников освящает маковку Ильинского храма

Торжественное водружение креста на храм
не Вешки, известной с начала 18
века, действовал храм в честь пророка Илии. Святыня была уничтожена в годы гонений. По благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия начало
возрождения храма было положено в 2015 году.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА
«МОЛИТВА НАДЕЖДЫ»
НА ПРИХОДЕ СВ. МЧ.
УАРА
25
ноября
в
рамках
X V I - х М о с к о в с к и х о бл а с т ных Рождественских чтений

«Молодежь: свобода и ответственность» на приходе Св. мч.
Уара в поселке Вешки состоялась
премьера и обсуждение фильма Юрия Родионова и Рудольфа
Саркисова «Молитва надежды» –
дипломанта специального приза
жюри «За веру, надежду, любовь»
Международного фестиваля православного кино «Покров» в Киеве
в 2018 году. Фильм построен как
размышление над проблемой возможности молитвы за некрещеных людей, умерших вне Святой
Церкви. Открыл презентацию и
представил авторов настоятель
храма протоиерей Олег Мумриков.
Создатели фильма ответили на

НОВОСТИ ХРАМА
многочисленные вопросы прихожан и гостей храма.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И
ПАЛОМНИЧЕСКОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ПОЕЗДКА ПРИХОЖАН
ХРАМА СВ. МЧ. УАРА В
ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК И
К ДРЕВНИМ СВЯТЫНЯМ
СЕРПУХОВСКОЙ ЗЕМЛИ
24 ноября состоялась экологическая и паломническо-просветительская поездка прихожан храма Св. мч. Уара поселка
Вешки Мытищинского церковного округа в Приокско-террасный
заповедник и к древним святыням Серпуховской земли. Группу
с опровождал Ответственный
за эк ол огическ ую работ у в
Московской епархии протоиерей
Олег Мумриков. Ознакомившись
с уникальными природными ландшафтами и объектами заповедника, паломники отправились в
Высоцкий мужской монастырь,
где о. Олегом был отслужен молебен перед чудотворным образом Матери Божией «Неупиваемая
Чаша», а затем во Введенский
Владычний женский монастырь.
Таким образом, в рамках запланированного путешествия удалось
гармонично совместить радость
прикосновения к храму нерукотворенному – природе и чтимым святыням Подмосковья.

Настоятель храма Св.мч.Уара протоиерей Олег Мумриков
во время поездки в Приокско-террасный заповедник

ДЕНЬ МАТЕРИ В ХРАМЕ
СВ. МЧ. УАРА
25 ноября в церковном доме
храма Св. мч. Уара поселка Вешки
прошел концерт, посвященный
Дню матери. Учащиеся воскресной школы подготовили праздничную программу, куда вошли песни, танцы и стихотворения. После
исполнения заключительной песни ребята подарили мамам цветы из конфет, сделанные своими руками. Вместе со старшей
группой выступали и совсем маленькие детки, 3-5 лет, которые
начали обучение в воскресной
школе в текущем году. Программу
праздника подготовили педагоги
М.Н. Борцова, А.А. Шабас и Л.И.
Мумрикова.

Величавый ансамбль Высоцкого монастыря
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МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА
20 декабря в конькобежном центре «Коломна» г. Коломны под председательством
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось собрание
духовенства и мирян Московской епархии
В собрании приняли участие викарии Московской
епархии епископы Видновский
Тихон, Серпуховский Роман,
Зарайский Константин,
Луховицкий Петр, члены
Епархиального совета, благочинные, председатели и секретари Епархиальных отделов
и комиссий, игумены и игумении монастырей, настоятели
приходов, клирики Московской
епархии, члены приходских советов и собраний, социальные
и молодежные работники, преподаватели православных гимназий и воскресных школ, миссионеры-катехизаторы, а также
активные прихожане.
На собрании присутствовали первый заместитель
Председателя Московской областной думы Н.Ю. Чаплин,
министр культуры Московской
области Н.О. Ширалиева, глава городского округа Коломна Д.Ю. Лебедев,
депутат Московской областной думы,
ректор Государственного социально-гуманитарного университета А.Б.
Мазуров.
Перед началом собрания в фойе
конькобежного центра митрополит
Ювеналий и почетные гости посетили
экспозицию, посвященную священномученику Константину Богородскому.
В начале собрания митрополит
Ювеналий совершил литию о упокоении архиепископа Можайского
Григория и клириков Московской епархии, почивших в 2018 году: новопреставленного протоиерея Алексия
Волосенко, протоиерея Владимира
Ганина, протоиерея Игоря Бондарева,
протоиерея Виктора Михеева, протоиерея Владимира Ильчука, протоиерея Михаила Дудинова, протоиерея Василия Сушкова, священника
Владимира Котова и священника Павла
Филиппенко.
Приветствуя собравшихся, Владыка
митрополит передал всем благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и
его молитвенное пожелание помощи
Божией в служении Церкви Христовой.
По завершении заупокойной молитвы приветственное слово губернатора
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мов и 21 часовня находятся на
стадии строительства. До сих пор
не переданы Церкви 14 храмов и
1 часовня. 215 храмов продолжают нуждаться в неотложной реставрации.
Воскресные школы
В 2018 году в 817 приходах и
монастырях Московской епархии
действовали 774 детские и 523
взрослые воскресные школы, где
обучались 28 948 человек и преподавали 3 420 учителей.
Православные гимназии
Всего в Московской епархии действует 16 православных
школ, в которых обучается 2 516
человек и преподает 439 учителей.
Московской области А.Ю. Воробьева
о г л а с и л п е р в ы й з а м е с т и т ел ь
Председателя Московской областной
думы Н. Ю. Чаплин. Приветственный
адрес к участникам собрания направил
также председатель Московской областной думы И. Ю. Брынцалов.
Мытищинское благочиние было
представлено делегацией от всех храмов благочиния, в составе которой
были и настоятели храмов, и руководители воскресных школ, катехизаторы,
а также активные прихожане. Группу,
представляющую храм св. мч. Уара,
возглавил настоятель протоиерей Олег
Мумриков.
СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
В 2018 ГОДУ
Приходы и храмы
На сегодняшний день в Московской
епархии 51 благочиние. На 1195 приходах и в 24 монастырях совершают служение 1563 клирика, из которых 1448
священников и 115 диаконов.
За прошедший год было освящено 24 храма. Образовано 6 новых приходов. Всего на сегодняшний день в
Московской епархии 2024 храма и 323
часовни; 742 храма и 65 часовен восстановлены из руин, а 556 храмов и 217
часовня – новопостроенные. 139 хра-

Молодежные организации
В н а с то я ще е в р е м я в
Московской епархии действуют 63 православные молодёжные организации.
«Библия за год»
С сентября 2016 года проводится акция «Библия за год», целью которой является чтение и изучение Священного
Писания. На сегодня зарегистрировано
более 11 тысяч участников акции.
Социальные учреждения
На базе приходов и монастырей в
епархии действует 52 детских социальных учреждения.
Восстановление храмов
Н а м о м е н т н ач а л а р а б от ы
Благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь на территории Московской епархии 253 храма
нуждались в проведении срочных противоаварийных и реставрационных работ. За прошедший 2018 год Фондом
было полностью восстановлено пять
храмов. Реставрационные и противоаварийные работы в рамках работы
Фонда продолжаются по пяти храмам.
На реализацию Благотворительных
программ в 2018 году было израсходовано 216 220 000 руб. Всего за три
года работы Фонда было собрано
506 000 000 рублей.
Составил Максим Федосов

АК ТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

О СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ
НАРЕЧЕНИЯ ИМЕНИ
Одной из «аксиом», распространенных в современном христианском обществе в России,
является понятие «православное имя», которое мы слышим не только от прихожан с многолетним стажем и сотрудников приходов, но даже и от священнослужителей. Настоящая
статья является попыткой осмысленного подхода к пониманию этого вопроса.
Размышления, представленные
на суд читателя, основаны на изучении литургических традиций братских христианских Церквей, а также
на основании различных тематических церковных и светских публикаций.
Что есть имя? Бытописатель
Моисей, повествуя о творении мира
Господом и о сотворении человека
по образу и подобию Своему, говорит о том, что все животные были
приведены к праотцу Адаму, который нарек им имена (Быт. 2:19–20).
В самом акте наречения имени уже
просматривается проявление образа Божиего в человеке – в способности прозревать сущность творения.
«Творческое слово стало делом,
и благословение действительно исполнилось», – говорил об этом событии прп. Ефрем Сирин. «Сказанное
же: приведе я ко Адаму, показывает мудрость Адама, и тот мир, какой
был между животными и человеком,
пока человек не преступил заповеди. (…) Человек мог дать многие
имена многим родам гадов, зверей,
скотов и птиц, но не наречь одного
рода именем другого есть уже дело
Божие; а если и человеком это сделано, то дано ему сие от Бога», –
продолжал святой отец1.
В настоящее время мы редко задумываемся о важности значения
имени для человека. Критериями
современных родителей для наречения имени своим детям сегодня
являются различные причины: благозвучие имени и отчества, мода,
красота и экстравагантность, в лучшем случае – стремление назвать
«по-правильному», т. е. согласно
церковному календарю. В крайне
редких случаях, преимущественно в
церковных семьях, в честь особо почитаемого святого.
Ветхозаветное отношение к имянаречению практически ушло в небытие. А между тем наши древние
прародители всегда с особым смыслом подходили к столь ответственному событию в жизни семьи.

Имя, что называется, характеризовал о своего носителя.
Уподобляясь Творцу, ветхозаветные
прародители, называя детей, порой
пророчески указывали на грядущие
судьбы своих отпрысков, отражая
в их именах или обстоятельства их
рождения, или озвучивая те добродетели, которые желали в них видеть. Так, Адам назвал свою жену
Евой (евр. «жизнь»), «ибо она стала

Иаков («запинатель»), поскольку вышел, держась за пяту брата своего
Исава (Быт. 25:25–26)»2.
Такое отношение к значению
имени для человека было воспринято и Новозаветной Церковью. Здесь
будет уместно, как пример, привести сравнение библейского текста с
новозаветными гимнографическими
творениями святых отцов. В Первой
книге Царств жена некоего челове-

ВЕТХОЗАВЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИМЯНАРЕЧЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИ УШЛО В НЕБЫТИЕ. А МЕЖДУ ТЕМ НАШИ ДРЕВНИЕ ПРАРОДИТЕЛИ ВСЕГДА С ОСОБЫМ СМЫСЛОМ
ПОДХОДИЛИ К СТОЛЬ ОТВЕТСТВЕННОМУ СОБЫТИЮ В
ЖИЗНИ СЕМЬИ.
матерью всех живущих» (Быт. 3:20);
Ламех назвал своего сына Ноем
(«утешитель»), «сказав: он утешит
нас в работе нашей и в трудах рук
наших при возделывании земли»
(Быт. 5:29); детям Исаака и Ревекки
наречены имена: одному Исав («волосатый»), поскольку он вышел на
свет красный и косматый, другому

ка по имени Навал, который отказал
войску Давида в провизии, прося
прощения за своего мужа с мольбой, как бы оправдываясь, сказала о нем: «Каково имя его, таков и
он. Навал – имя его, и безумие его
с ним» (1 Цар. 25:25). В церковных
Продолжение на 10 стр.
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Продолжение. Начало на 9 стр.
богослужебных текстах очень часто
при обращении к святому говорится:
«по имени и житие твое бысть».
По замечанию протоиерея Павла
Флоренского, имя неким таинственным образом связано с сущностью и
самоопределением человека в действительности и даже в вечности. «В
некоторых случаях беспамятство,
иногда и даже явное безумие внезапно разрешается настойчивым напоминанием об имени или требованием помнить о нем. За имя, извне
тянутое, цепляется тогда утопающее
в хаосе самосознание и преодолевает нахлынувший на него мрак»3.
Для наглядности своего исследовательского вывода отец
Павел привел газетное сообщение. «Замечательный случай.
Главноуполномоченный северного района А.Д. Зиновьев доложил главному управлению, что недавно в лазарете, устроенном в
здании Коллегии Императорского
Петроградского Университета и носящем имя графа Л.Н. Толстого,
произошел следующий случай: нижний чин Павел Космаков, лишившийся дара слова, внезапно вновь
приобрел таковой, приступая к Св.
Причастию и будучи спрошен священником в третий раз о своем имени».
Наименованием приступающего
к Таинству, делал вывод богослов,
«вызывается в личности наибольшая ей сейчас доступная четкость
духовного самоопределения и, следовательно, дается проявить наибольшую, ей доступную, степень
свободы. Короче говоря, ради совершеннейшего усвоения Таинства
личность поднимается, сколь возможно для нее, над хаосом»4.
В церковном сознании имени
человека отводится значительная
роль. Неслучайно при совершении
Таинств и поминовений о здравии
или о упокоении мы всегда называем имена порой даже совершенно
незнакомых нам людей. Таким образом, можно говорить о том, что имя
отожествляется с личностью.
«Имя человека, отличая его
от всех других людей, идентифицирует его личность и утверждает его неповторимость», – замечал
протоиерей Александр Шмеман.
«Человеческая природа не существует вне личностей, каждая из которых представляет собой поистине

10

«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 1/6 2019 г.

единственный и вполне личностный
тип воплощения и реализации этой
природы. Поэтому обряд наречения
имени есть признание Церковью
единственности этого конкретного
ребенка, наличия у него божественного дара «личности»5.
Откуда же берется, вернее, бралось имя в древности? Святцев в
Ветхозаветные времена, без которых мы ныне не мыслим оформление метрических документов перед
совершением Крещения, не было.
Не было их и в Церкви первых хри-

ит. Яркий пример сказанного – традиция советского государства называть детей именами новой эпохи
(Даздраперма, Ким, Майя, Владлен,
Сталий и пр.).
Уникальность Новозаветного
времени в том, что христианство,
распространяясь по всей Вселенной
постепенно, а не в одночасье, именно преобразовывало образ жизни
верных последователей апостольского учения. Христиане, вступавшие в вечный завет со Христом в
Таинстве Святого Крещения, освя-

С ПРИНЯТИЕМ ХРИСТИАНСТВА РУССКИЙ НАРОД
СТАЛ ПРИНИМАТЬ И ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ИМЕНА. ЯРКИЙ ПРИМЕР – СВ. КНЯГИНЯ
ОЛЬГА, В КРЕЩЕНИИ НАРЕЧЕННАЯ ЕЛЕНОЙ, И
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР, НАРЕЧЕННЫЙ ВАСИЛИЕМ.
стиан. Появление первых мартирологов ученые относят к IV в.
При внимательном осмыслении
различных практик народов мира
становится понятным, что никогда
имя не составлялось простым сочетанием звуков. Оно отражало, как
указывалось выше, обстоятельства
рождения (косматый, первенец, последыш и пр.), заключало в себе
смысловую информацию о качествах человеческой природы или добродетели (сила, мудрость, отвага,
смелость, вера и пр.). Порой в имени фигурировало отношение к самой
природе, т. е. именем могло служить
само название цветка (например:
Роза, Лилия), животного (Лев; из
книги Деяний: девица Тавифа –
Серна (Деян. 9:36) или какое-либо природное явление (Марина –
греч. Морская, Маргарита – от греч.
Жемчуг; самый распространенный
пример – у индейцев: Красная Заря,
Острый Коготь, и т. п.).
Древнегреческая цивилизация
донесла до современности имена в
честь языческих богов: Афродита,
Дионисий, Деметра, Меркурий и др.
Назывались именами в честь местности, в которой произошло то или
иное знаковое событие (Африкан,
Франциск), и даже в честь самих событий (Виктор, Никита).
История свидетельствует о естественности таких практик6. Далеко
в древность углубляться не сто-

щали именем Господа все, что их
окружало, все, что наполняло их
внешнюю и внутреннюю жизнь. По
свидетельству отечественного историка и литургиста А.И. Алмазова,
обычай изменять имя при Крещении
появился в Древней Церкви сравнительно поздно – не ранее III–IV вв.7
Основываясь на различных исследованиях, он утверждал, что в
первые века христиане носили языческие имена. Впоследствии же
практика принятия имени в честь
того или иного святого постепенно, причем очень медленно, распространилась в последующие
века. Более того, нередко христиане, принимая новые имена, сохраняли и имена языческие.8 Такая же
практика была усвоена и Русской
Церковью.
С принятием христианства русский народ стал принимать и так
называемые христианские имена.
Яркий пример – св. княгиня Ольга,
в крещении нареченная Еленой,
и князь Владимир, нареченный
Василием.
Эти примеры говорят не только о практике изменения имени, но,
прежде всего, говорят о том, что и
Русская Церковь восприняла понимание того, что языческое имя может быть освящено христианской
жизнью, ведь в памяти народа, да и
в церковных святцах остались запечатленными именно языческие име-

АК ТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
на этих великих наших святых.
Сходное отношение к имянаречению сохраняется в других братских
Поместных Православных Церквах.
Приведем некоторые примеры. Греческая Церковь в своей литургической практике следует
простому методу: наряду с христианскими именами в честь древних
Вселенских святых присутствуют
и так называемые «новые» имена, не содержащиеся в месяцесловах. В таких случаях человек или
празднует именины (ονομαστικη
γιορτη) или нет. Однако справедли-

ного можно сделать естественный
вывод несостоятельности понятия
«православное имя», к которому так
любят прибегать многие наши соотечественники. Всем знакома ситуация, когда перед Крещением приходские служители начинают выбирать
«православное имя» для Снежаны,
Алисы, Эдуарда или Станислава.
Здесь могут помочь не только знания по истории и агиографии, но и
обращение к таким понятиям, как
транслитерация и транскрипция.
Современные средства коммуникации упраздняют не только рас-

вости ради стоит сказать, что еще
распространен обычай давать имена, сокращенные или производные
от полных имен (Танос – Афанасий,
Спирос – Спиридон и пр.), а также
имена национальные (Эллин), «природные» или в честь добродетелей
(Агафоктистрия).
В Сербской Церкви вообще нет
понятия именин. Там наряду с обычаем нарекать имена в честь святых существует практика наречения
национальными именами (Горан,
Зоран, Радован, Любомир и др.).
Вместо принятого у нас дня Ангела
вся семья празднует Славу – день
памяти покровителя всего рода,
дома или семьи. В иных славянских Церквах также распространена
практика национальных имен.
Следует также сказать, что поскольку Отечество наше приняло
веру от греков, то и имена святых
именно Восточной Церкви получили
у нас наибольшее распространение.
Таким образом, из вышесказан-

стояния, но и временные границы.
Сегодня при помощи нескольких касаний экрана или кликов компьютерной мышью мы с легкостью можем
перенестись свозь морские глубины, через горные вершины и леса
на далекие расстояния, при помощи онлайн-библиотек погрузиться
в исследование древних кодексов
и артефактов. Благодаря пытливым
умам в наших месяцесловах появляются древние святые, о которых мы
ранее не имели понятия, но именами которых все чаще называют родители своих детей. Условное наименование «святые неразделенной
Церкви» все прочнее входит в повседневную жизнь благочестивых
паломников по Европейским странам.
Мы открываем для себя подвиг
мучеников и преподобных Западной
Церкви, явивших пример христианской жизни до 1054 г.
Имя св. мч. Эдуарда, короля
Англии (978 г.), пока не внесено в

официальный месяцеслов, однако все большее количество священнослужителей узнают о том, что он
является местночтимым святым
Сурожской епархии9.
Отсутствие в наших святцах множества святых Единой (до разделения в 1054 г.) Церкви говорит о
несовершенстве нашего месяцеслова. К сожалению, это является
одной из причин появления мифа
о «православном имени». Совсем
недавно в нашем месяцеслове, издаваемом официально, появились
имена св. мц. Виктории (304 г.) (как
известно, всех Викторий ранее именовали Никами) и св. кн. Стефана
Венгерского (1038 г.), именуемого на
родине Иштваном.
Вообще, если быть внимательными, то в кажущихся нам заграничных именах с легкостью можно узнать привычные нам имена:
Томас, Том – Фома;
Лаура – Лавра;
Полина – Паулина, Павла;
Джон, Ян – Иван.
Языкознание позволяет ориентироваться в тех именах, которые на
первый взгляд совсем неблагозвучны или кажутся устаревшими, однако если знать их транскрипцию в
другом языке или перевод, то можно сделать для себя множество открытий:
Артур – кельтск. Медведь –
лат. Ursus. Св. Урсус – мученик III
в., пострадавший при императоре Максимилиане, святой Единой
Церкви, имя которого отсутствует в
русских месяцесловах10.
Снежана – от общеслав. Снег –
греч. Χιονι. Мц. Хиония – память 16
апреля, мученица III в., укрепляемая в муках святой Анастасией
Узорешительницей, пострадала в
гонения императора Диоклитиана
вместе с двумя другими мученицами Ириной и Агапией.
Кстати, имя мученицы Агапии
даже не знатоки греческого языка переведут как Любовь. Здесь мы
встречаемся с необъяснимым парадоксом. Почему имя Светлана в церковной традиции обязательно должно звучать как Фотиния, в то время
как имя Агапия или София не требует перевода? Обратный пример –
имена Веры (греч. Πιστη) и Надежды
(Ελπιδα), которые мы принимаем исключительно в русском переводе.
П од о б н ы х п р и м е р о в м а с Продолжение на 12 стр.
«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 1/6 2019 г.

11

АК ТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Продолжение. Начало на 9 стр.
са: Богдана стремятся назвать
Феодотом, Лилию традиционно нарекают в честь ничего общего не
имеющей с названием цветка женой
праотца Иакова Лией, в то время как

Алексия, Никона, Михаила). Мимо
нашего внимания проходят примеры имен: Агапит и Агапия, Фотий и
Фотиния, Иларий и Илария и пр.
Из-за страха нарушить единственно знаемую нами традицию
календарного имянаречения, кото-

мироносица Сусанна носит имя прекрасного цветка, ведь в переводе с
еврейского это и есть Лилия.
У нас вызывает улыбку цыганская традиция называть ребенка
именем Царь, в то время как сами
называем своих детей Василий и
Василиса, забывая, что это имя погречески означает Царственный,
Царь, Царица.
Еще одна традиция Вселенской
Церкви прошла незамеченной для
нашего сознания. Это существование имен, имеющих мужскую
и женскую форму: Александр –
Александра, Олег – Ольга, Валентин
– Валентина, Фома – Фомаида,
Евгений – Евгения. В нашей русской традиции ошибочно считается,
что нарекать мужские имена можно только женщинам, принимающим монашеский постриг (Сергия,

рая в силу нашего менталитета уже
превращена нами же почти в нерушимый догмат, мы становимся заложниками абсурда. Неужели мы
должны быть благодарны безбожникам за появление имени Юрий в
святцах? Получается, что, если бы
безбожная власть в 1922 г. не расстреляла вместе со священномучеником Вениамином Петроградским
мученик а Юрия Новицкого, и
Церковь в 1992 г. не прославила его
в лике святых, мы бы продолжали
всех носящих имя Юрий настойчиво
переименовывать в Георгия.
Созидая в себе правильное отношение к истинному пониманию
значения имени, изучая исторический путь формирования различных традиций Вселенской Церкви,
необходимо различать в Таинстве
Крещения сакраментальную, таин-

ственную сторону от внешней обрядовой. Спасительность Таинства
обусловлена не именем святого, в
честь которого нарекают человека,
а силой крестных страданий Христа
и Его воскресения. Человек возрождается в новую светлую жизнь троекратным погружением по образу
тридневного погребения и выходит
из купели во образ воскресения
Христа.
Необходима в каждом конкретном случае обеспокоенность пастыря о прививании пасомым церковных традиций, но не нужно
забывать, что, совершая священнодействия наречения имени перед Крещением, священник просит
у Господа, чтобы именно Его святое
Имя, т. е. Христово Имя, «неотреченно» пребывало на том, который
в положенное время будет соединен Святой Церкви посредством
Таинства Крещения 11. Вспомним
многочисленные примеры из житий святых, когда мученики, отвечая на вопросы мучителей говорят:
«Первое имя мое – христианин, а родители назвали меня Евтропием»12.
Возможно, что виной укоренения неверного отношения к практике имянаречения послужили различные факторы, остановившие
развитие богословской науки в нашем Отечестве в XX веке. Как же
найти выход из сложившейся ситуации? Прежде всего, надлежит
озаботиться достойным уровнем
подготовки будущих пастырей, предполагающим знакомство с исторической литургикой и с историей Церкви
в целом. Понимание библейского
смысла имени и знакомство с древними и современными литургическими практиками, а также постижение
классических языков во многом облегчит путь укоренения правильного
отношения к вопросу имянаречения.
Источник: mepar.ru
Автор: протоиерей Димитрий
Мурзюков, благочинный
Балашихинского церковного округа

1 Толкование прп. Ефрема Сирина на Бытие / http://www.rusbible.ru/books/byt.es.html.
2 Православная энциклопедия. М., 2009. С. 430.
3 Флоренский П., прот. Имена / http://www.magister.msk.ru/library/philos/florensk/floren03.htm.
4 Там же.
5 Шмеман А., прот. Водою и Духом / http://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/vodoyu-i-duhom/5.
6 Вестник Дагестанского государственного университета. 2012. Вып. 3 // Кюршунова И.А. К проблеме внутренней формы некалендарных личных имен.
7 Алмазов А.И. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. Казань, 1884. С. 137.
8 Там же. С. 139.
9 Святой Эдуард-мученик и судьба Англии / http://www.pravoslavie.ru/31958.html.
10 Католическая энциклопедия / http://oce.catholic.com/index.php?title=Ursus%2C_Saint.
11 Требник / http://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/trebnik-na-tserkovnoslavjanskom-jazyke/1.
12 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых, март 3 // Страдания мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. http://azbyka.ru/
otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/207.
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ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА

ПРАЗДНИКИ ЯНВАРЯ-ФЕВРАЛЯ
В нашем храме св.мч. Уара
находятся частицы мощей
православных святых. В номере 1/3-2018 мы начали рассказ о святых с имени одного
из самых почитаемых святых
Иваново-Вознесенской епархии – преподобноисповедника
Леонтия (Стасевича). Сегодня
мы расскажем еще о нескольких святых, мощам которых
вы можете поклоняться в нашем храме.

9 ЯНВАРЯ (НОВ.СТИЛЬ)
ПРП. ФЕРАПОНТ
МОЖАЙСКИЙ
(БЕЛОЗЕРСКИЙ),
ЛУЖЕЦКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
В миру Феодор, родился в 1337
году в Волоколамске в дворянской земле Поскочиных. С детства он проявил
стремление к благочестивой жизни и
иночеству.

По сказанию жизнеописателя его,
Ферапонт хотя «и не хитр был грамоте», но имел здравый ум и доброе
сердце, а потому все более и более утверждал себя в благочестии. Сорока
лет без предварительного искуса он
был пострижен игуменом Московского
Симонова монастыря преподобным
Феодором, племянником преподобно-

го Сергия (впоследствии архиепископ
Ростовский, память 28 ноября/11 декабря). В этой обители инок Ферапонт
сблизился с преподобным Кириллом
Белозерским (память 9/22 июня), вместе они проходили подвиг спасения в
постничестве и молитвах и слушали
духовные наставления преподобного
Сергия Радонежского (память 25 сентября/8 октября и 5/18 июля), посещавшего монастырь для поучения братии.
В числе многочисленных учеников
и собеседников преподобного Сергия
Радонежского Русская Церковь чтит
память преподобного Ферапонта, который, следуя завету великого учителя и наставника, соединил подвиг
безмолвия и уединения с подвигом деятельного служения ближним. Память
преподобного Ферапонта празднуется
дважды: 27 мая/9 июня (преставление,
1426 г.) и 27 декабря/9 января (обретение мощей, 1514 г.).

20 ЯНВАРЯ ПРОРОК
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ СОБОР
Пророк Иоанн Креститель – после
Девы Марии самый чтимый святой.
В честь его установлены следующие
праздники: 6 октября – зачатие, 7 июля
– рождество, 11 сентября – усекновение главы, 20 января – Собор Иоанна
Крестителя в связи с праздником
Крещения, 9 марта – первое и второе
обретение его главы, 7 июня – третье

20 ЯНВАРЯ
ПРП. ИОНА (В СХИМЕ
ПЕТР) КИЕВСКИЙ
(МИРОШНИЧЕНКО)
Родился в 1802 году в бедной семье. Был набожным с детства, часто
посещал монастыри и первоначально поселился у старца Серафима
Саровского. У него Иоанн прожил 8
лет, после чего старец благословил
его идти в Брянскую Белобережскую
пустынь. Через семь лет в 1843 году
там он принял монашество с именем
Ионы.
Преподобный Иона был удостоен
особого видения, которое он понял
как веление Промысла, построить на
берегах Днепра новый монастырь.
Он принимает решение уехать в
Киев.
Иеромонах Иона выделялся своей духовной опытностью и благочестивой жизнью, поэтому многие киевляне хотели быть его духовными
чадами. В 1867 году была построена
деревянная церковь во имя Святой
Троицы, затем новый монастырь быстро становится крупным собственником земли.
Несмотря на преклонный возраст
и мучившую его болезнь, отец Иона
сохранял бодрость духа и почти до
самой смерти принимал у себя народ. Он мирно умер в 1902 году.

обретение его главы, 25 октября –
праздник перенесения его правой руки
с Мальты в Гатчину (по новому стилю).
Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Захарии (из рода
Аарона) и праведной Елизаветы (из
рода царя Давида). Жили его родители около Хеврона (в Нагорной стране),
на юг от Иерусалима. Он приходился
по материнской линии родственником
Господа Иисуса Христа и родился на
шесть месяцев раньше Господа. Как
повествует евангелист Лука, Архангел
Гавриил, явившись его отцу Захарии
в храме, возвестил о рождении у него
сына. И вот у благочестивых супругов,
до преклонной старости лишенных
утешения иметь детей, наконец рождается сын, которого они испросили в
молитвах.
По милости Божией он избежал
смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях.
Святой Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к великому служению
Продолжение на 14 стр.
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строгой жизнью – постом и молитвой.
Он носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, и питался диким
медом и акридами (род саранчи). Он
остался пустынножителем до тех пор,
пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди еврейскому народу.

19 ЯНВАРЯ
(ПРЕСТАВЛЕНИЕ)
СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН
ЗАТВОРНИК, ВЫШЕНСКИЙ,
ЕПИСКОП,
23 ЯНВАРЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
ЗАТВОРНИКА

В миру Георгий Васильевич
Говоров, родился 10 января 1815 г. в
селе Чернавское Орловской губернии
в семье священника. В 1837 г. окончил Орловскую Духовную Семинарию
и поступил в Киевскую Духовную
Академию.
В 1841 г. окончил Академию
и принял монашество с именем
Феофан. Затем преподавал в СанктПетербургской Духовной Академии
(СПДА). В 1847 г. в составе Русской
Духовной Миссии был направлен в
Иерусалим, где посетил святые места,
древние монашеские обители, беседовал со старцами Святой Горы Афон,
изучал писания отцов Церкви по древним рукописям.
Здесь, на Востоке, будущий святитель основательно изучил греческий и французский языки, ознакомился с еврейским и арабским. С началом
Крымской войны члены Духовной
Миссии были отозваны в Россию, и
в 1855 г. св. Феофан в сане архимандрита преподает в СПДА, затем становится ректором Олонецкой Духовной
Семинарии. С 1856 г. архимандрит
Феофан – настоятель посольской
церкви в Константинополе, с 1857 г. –
ректор СПДА.
В 1859 г. хиротонисан во епископа
Тамбовского и Шацкого. В целях подъема народного образования епископ
Феофан устраивает церковноприходские и воскресные школы, открывает женское епархиальное училище.
В то же время он заботится и о повышении образования самого духовенства. С июля 1863 г. святитель пребывал на Владимирской кафедре.
В 1866 г. по прошению уволен на по-
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кой в Успенскую Вышенскую пустынь
Тамбовской епархии. Но не возможностью покоя влекли к себе сердце
владыки тихие монастырские стены,
они звали его к себе на новый духовный подвиг. Время, оставшееся от богослужения и молитвы, святитель посвящал письменным трудам. После

тии тем о старчестве, умном делании
и молитве. Наиболее значительные
труды его – «Письма о христианской
жизни», «Добротолюбие» (перевод),
«Толкование апостольских посланий»,
«Начертание христианского нравоучения».
Святитель мирно почил 6 января

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК ОКАЗАЛ
ГЛУБОКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
ОБЩЕСТВА. ЕГО УЧЕНИЕ ВО МНОГОМ РОДСТВЕННО
УЧЕНИЮ СТАРЦА ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО,
ОСОБЕННО В РАСКРЫТИИ ТЕМ О СТАРЧЕСТВЕ,
УМНОМ ДЕЛАНИИ И МОЛИТВЕ. НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ТРУДЫ ЕГО – «ПИСЬМА О
ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ», «ДОБРОТОЛЮБИЕ»
(ПЕРЕВОД), «ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКИХ
ПОСЛАНИЙ», «НАЧЕРТАНИЕ ХРИСТИАНСКОГО
НРАВОУЧЕНИЯ».
Пасхи 1872 г. святитель уходит в затвор. В это время он пишет литературно-богословские труды: истолкование
Священного Писания, перевод творений древних отцов и учителей, пишет
многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся к нему с недо-

1894 г., в праздник Крещения Господня.
При облачении на лице его просияла блаженная улыбка. Погребен в
Казанском соборе Вышенской пустыни. Канонизирован в 1988 г. как подвижник веры и благочестия, оказавший
глубокое влияние на духовное возрождение общества своими многочисленными творениями, которые могут
рассматриваться чадами Церкви как
практическое пособие в деле христианского спасения.

23 ЯНВАРЯ - СОБОР
НОВОМУЧЕННИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ
СВЯТИТЕЛЬ-ИСПОВЕДНИК
АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ
ЯРОСЛАВСКИЙ

уменными вопросами, с просьбой о
помощи и наставлениях. Он отмечал:
«Писать – это служба Церкви нужная.
Лучшее употребление дара писать и
говорить есть обращение его на вразумление грешников».
Святитель оказал глубокое влияние на духовное возрождение общества. Его учение во многом родственно учению старца Паисия
Величковского, особенно в раскры-

Святитель-исповедник Агафангел,
митрополит Ярославский (в миру
Преображенский Александр
Лаврентьевич) родился 27 сентября 1854 года в селе Могилы
Кормовской волости Веневского уезда
Тульской губернии, в семье священника Лаврентия. Родители будущего
Святителя в жизни своей воплощали
традиционные черты тысяч безвестных семей русского сельского духовенства, самоотверженными трудами которых не прекращалось благовестие
Христово на бескрайних просторах
русской земли. Аскетическое воспитание шестерых детей через приоб-

ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА
щение их к простому крестьянскому труду, добросовестное пастырское
служение в скромном деревенском
храме, смиренное приятие бедности,
глубокое литургическое благочестие
- вот что определяло повседневный
уклад семьи отца Лаврентия. О своих отроческих религиозных переживаниях Святитель вспоминал так: "Я...
любил часто и подолгу оставаться на
кладбище и здесь, среди могил и крестов - этих безмолвных, но красноречиво свидетельствующих знаков, что всё
персть, всё пепел, всё сень, со слезами на глазах молил Господа, чтобы Он,
Милосердный, во время благопотребное сподобил меня быть служителем
алтаря и приносить безкровную, умилостивительную Жертву за скончавших своё земное странствование".

11 ЯНВАРЯ - МЧЧ.
МЛАДЕНЦЫ ВИФЛЕЕМСКИЕ
Святые мученики 14 000 младенцев убиты царем Иродом в Вифлееме.
Когда пришло время совершения величайшего события – Воплощения Сына
Божия и Рождения Его от Пресвятой
Девы Марии, восточные волхвы увидели на небе новую звезду, предвозвещавшую рождение Царя Иудейского.
Тотчас они направились в Иерусалим
для поклонения Родившемуся, а звезда указывала им путь. Поклонившись
Богомладенцу, они не вернулись в
Иерусалим к Ироду, как он приказывал им, но, получив откровение свыше, ушли в свою страну иным путем. Тогда Ирод понял, что замысел
его найти Младенца не осуществился, и приказал убить в Вифлееме и
окрестностях всех детей мужского
пола от двух лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых детей
будет и Богомладенец, в Котором
видел соперника. Погубленные младенцы стали первыми мучениками за
Христа. Гнев Ирода обрушился и на
Симеона Богоприимца, который всенародно свидетельствовал в храме
о Родившемся Мессии. Когда святой
старец скончался, Ирод не допустил,
чтобы его достойно погребли. По повелению царя был убит святой пророк священник Захария: его умертвили
в Иерусалимском храме между жертвенником и алтарем за то, что он не
указал, где сын его, Иоанн, будущий
Креститель Господа Иисуса Христа.
Гнев Божий вскоре покарал самого
Ирода: его постигла лютая болезнь, и
он умер, заживо съеденный червями.

Перед смертью нечестивый царь довершил меру своих злодеяний: убил
первосвященников и книжников иудейских, родного брата, сестру и ее мужа,
свою жену Мариамну и трех сыновей,
а также 70 мудрейших мужей, членов
Синедриона.

30 ЯНВАРЯ ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ
ДЫМСКИЙ
Преподобный Антоний Дымский родился в Новгороде около 1157 года. В
Хутынском монастыре он принял пострижение и в той же обители, по кончине преподобного Ваpлаама в 1192
году, стал игуменом. Спустя некоторое время он тайно удалился из монастыря и поселился на берегу Дымного
(или Дымского) озера, в 15 верстах от
города Тихвина. Преподобный обрек
себя на тяжелые подвиги. Для большего изнурения своей плоти он постоянно носил на голове железную шляпу. Постепенно вокруг него собралась
братия. С общего согласия и испросивши благословения архиепископа
Новгородского Исайи они поставили
церковь во имя Антония Великого с
приделом Покрова Богоматери.
Преподобный Антоний прожил в монастыре до конца жизни и преставился
24 июня 1224 года. Он был погребен в
созданной им церкви. Мощи преподобного Антония обретены нетленными
в 1330 году, но в 1409 году по случаю
нашествия татар рака с мощами была
опущена в землю. Память преподобного Антония чтится 17 января, вероятно,
в день обретения мощей.

3 ЯНВАРЯ - МЦ. ИУЛИАНИЯ
НИКОМИДИЙСКАЯ
Святая мученица Иулиания, дочь
знатного язычника Африкана, родилась в г. Никомидии. В девятилетнем возрасте была обручена с неким
Елевсием. Обладая глубоким разумом и склонной к добру душой, святая
Иулиания поняла призрачность и обман языческой веры. Она тайно приняла Святое Крещение. Когда приблизилось время свадьбы, Иулиания
решительно отказалась от замужества. Отец стал уговаривать ее не нарушать давнюю помолвку, но, не добившись желаемого, стал жестоко ее
избивать. Затем Африкан отдал дочь
на суд епарху города, которым был
Елевсий, бывший жених Иулиании.

Елевсий горячо просил Иулианию выйти за него замуж, обещая не принуждать ее к перемене веры. Святая
Иулиания отказалась и предпочла принять мучения. Святую долго и жестоко
истязали, но она после каждой пытки
получала от Бога исцеление и новые
силы. Истязания совершались при
большом числе людей, из которых 500
мужей и 130 жен, видя непреклонность
и мужество святой девы, чудесные исцеления ее от ран, исповедали Христа.
Они были обезглавлены, крестившись
собственной кровью. Убедившись, наконец, в полной безуспешности попыток отвратить святую деву от ее
Небесного Жениха, Елевсий приговорил Иулианию к смерти. Исповедница
приняла приговор с радостью и прославила Господа, сподобившего ее
принять мученический венец. Казнь
святой мученицы Иулиании совершилась в 304 году.

28 ЯНВАРЯ - СОБОР
НОВОМУЧЕННИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ
ПРП. АЛЕКСАНДР
САНАКСАРСКИЙ
Преподобноисповедник Александр
Санаксарский (в миру Георгий
Андреевич Уродов, 1882-1961) родился
4 апреля 1882 года в селе Невежкино
Чембарского уезда Пензенской губернии в крестьянской семье.
В юные годы стал послушником в
Санаксарском монастыре. 30 августа
1911 года он был пострижен в монашество с именем Александр в честь благоверного князя Александра Невского.
Вскоре становится иеромонахом.
Когда ему исполнилось тридцать
лет, стал казначеем монастыря. В
мае 1915 года скончался настоятель
монастыря архимандрит Августин, и
братия на общем собрании тайным
голосованием выбрала его в настоятели. Вскоре Архиепископ Кирилл
(Смирнов), будущий священномученик, возвел отца Александра в сан игумена. Ему в ту пору исполнилось только 33 года.
Недолго настоятельствовал в
Санаксарском Рождества Богородицы
монастыре игумен Александр. Он старался вернуть монастырь к тому строгому уставу, по которому жила обитель
при известном подвижнике Феодоре
Продолжение на 16 стр.
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Санаксарском (ныне причислен к лику
святых). Не всем это нравилось. К тому
же «дух времени» – безбожного, революционного – проник и в стены святой
обители. Духовная судорога, прошедшаяся по всей России, не миновала и
этот монастырь. Часть братии во главе
с казначеем отцом Венедиктом стали
писать на настоятеля доносы архиерею и светским властям (впоследствии
обвинения против отца Александра не
подтвердились).
Летом 1922 года началась обновленческая смута. Архимандрит
Александр активно выступил против
«живоцерковников», он также был против изъятия церковных ценностей, осуществлявшегося властями. Он открыто
отказался платить налоги за использование под церковь помещения, так
как «соввласть не имеет права брать
деньги за монастырские помещения».
Нашлись лжесвидетели как из числа
духовенства, так и из мирян.
В результате отец Александр был
арестован в 1928 году. Был обвинен в ведении антисоветской пропаганды и агитации. Виновным себя не
признал. Его заключили в соловецкий
концлагерь сроком на три года. Когда
закончился срок заключения, был выслан на Урал, а в 1938 году переехал
в Кировскую область и служил настоятелем церкви села Соболевка
Санчурского района Кировской области. Когда церковь закрыли, он остался
жить в небольшом домике возле храма. Устроился на работу лесорубом в
леспромхоз. Служил тайно у себя на
дому. К нему обращались за духовной
помощью жители не только этого села,
но и окрестностей. Его почитали как
старца и прозорливца.
Архимандрит Александр отошел
ко Господу 14 августа 1961 года, на
праздник Происхождения Честного
и Животворящего Креста Господня.
Среди поминаемых в этот день святых значится мученик Александр.
Обретение мощей состоялось утром
18 сентября 2001 года.

27 ФЕВРАЛЯ - ПРП.
ИЛАРИОН ГРУЗИН
СВЯТОГОРЕЦ,
ИЕРОСХИМОНАХ
Преподобный Иларион Грузин,
С вя то го р е ц ( К а рт вел и ; Н о в ы й ;
Афонский; Имеретинский) (†1776–
1864), в миру Иессей Канчавели
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(Канчишвили), родился в селении
Лосиат-Хеви, близ Шорапани, Имерети,
в семье Хахулии и Марии Канчавели,
принадлежавших к дворянскому роду.
Первенца по настоянию брата Марии
иеродиакона Стефана, известного в то
время старца, подвизавшегося в келье
близ монастыря Табакини, посвятили
Богу: иеродиакон Стефан предсказал,
что иначе мальчик умрет, а Мария станет неплодной. После долгих колебаний родители отдали 6-летнего Иессея
дяде, который обучил мальчика чтению
Священного Писания и воспитал в молчании, воздержании и молитве.
Спустя 12 лет Иессей по благословению почившего иеродиакона Стефана
перешел в монастырь Табакини. Здесь
юноша услышал, что в Тбилиси есть
«духовное училище» и решил туда отправиться. По пути он зашел получить благословение еп. Никозского
Афанасия, который, расспросив Иессея
о его жизни и услышав, как он читает
Священное Писание и рассуждает, сказал: «Ты в училище ничему такому не
научишься, чему ты научен в пустыне»
– и посоветовал возвратиться домой.
Отец привез сына в Кутаиси и отдал
на службу в царский дворец. Юноша
поступил в распоряжение кн. Георгия
Церетели, который, увидев склонность Иессея к духовной жизни, направил его к высокообразованному
архим. Геронтию (Сологашвили), подвизавшемуся в монастыре Джручи.
Архимандрит продолжил его воспитание, а также обучил Иессея чистописанию, грамматике, арифметике и прочим
светским наукам.
Через 3,5 года Иессей вернулся к
кн. Георгию и спустя 3 года поступил на
службу во дворец писцом по приказным
делам. По настоянию имеретинского
царя Соломона II (1789, 1790-1810) женился и принял сан пресвитера, став
придворным духовником и царским советником. Через 3,5 года Иессей вернулся к кн. Георгию и спустя 3 года поступил на службу во дворец писцом по
приказным делам. По настоянию имеретинского царя Соломона II (1789,
1790-1810) женился и принял сан пресвитера, став придворным духовником
и царским советником.
Прот. Иессей занимался умиротворением княжеских междоусобиц и участвовал во всех переговорах Соломона
II, в основном связанных с процессом
вхождения грузинских земель в состав России. Осенью 1803 года вассал
Имерети правитель Мегрелии князь
Григол Дадиани принял российское подданство. Поскольку Соломон II не имел

наследника, между ним и Александром
I 25 апреля 1804 года было заключено
соглашение, по которому Имерети после кончины Соломона II войдет в состав Российской империи и русские
войска получат возможность проходить по территории Имерети к границе с Турцией и пользоваться поддержкой грузинских войск. Князь Григол
Дадиани и имеретинский подданный
кн. Зураб Церетели, желая немедленного свержения Соломона II, создавали у Александра I и главнокомандую-

щего в Грузии генерал-адъютанта А. П.
Тормасова представление о Соломоне
II как о неблагонадежном правителе,
препятствующем водворению мира на
Кавказе.
Прот. Иессей неоднократно обличал
Церетели в предательстве своего монарха и советовал Соломону II не покидать Кутаиси. Воспользовавшись отъездом прот. Иессея на похороны жены
Марии, Церетели убедил царя встретиться с Тормасовым на нейтральной территории, в Сурами. Тормасов
же направился в принадлежавший
Российской империи Тифлис (Восточная
Грузия вошла в состав империи на основании манифеста Александра I от 12
сентября 1801), за ним был вынужден
последовать и Соломон II. В Тифлисе
он был взят под домашний арест с
предписанием в течение двух месяцев
выехать на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. Поняв, что он
теряет престол, Соломон II 11 мая 1810
года бежал в принадлежавший Турции
Ахалцихе. Он рассчитывал на военную
помощь турецкого султана Махмуда
II, который позволил Соломону II проживать в Эрзеруме. Тормасов, прибыв

ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА
в Кутаиси, объявил об упразднении
Имеретинского царства и о вхождении
его в состав России. Прот. Иессей находился с царем, тщетно пытавшимся
собрать военные силы для возвращения престола, вплоть до его кончины в
Трапезунде 7 февраля 1815 года.
В мае прот. Иессей вернулся в
Имерети и вскоре был вызван вдовой
Соломона II царицей Марией (17851841) в Москву, дабы стать ее духовником. Прот. Иессей тяготился светской жизнью царицы и ее придворных,
но Мария не отпускала его и не отдавала документы. В 1819 году при помощи камердинера царицы и митр.
Санкт-Петербургского Серафима
(Глаголевского) прот. Иессей получил паспорт и по совету гостившего в
Москве архимандрита Иверского монастыря на Афоне через Одессу отправился в Константинополь с намерением
побывать на Святой земле.
Од н а к о в К о н с т а н т и н о п ол е
Иерусалимский патриарх Поликарп
(1808-1827) посоветовал прот. Иессею
до Великого поста пожить на Афоне, о
котором прот. Иессей тогда «почти ничего не знал». Скрыв свое происхождение и сан, он под видом бедного инока
пришел в Ивирон. Однако идиоритмический устав и отсутствие насельниковгрузин ему не понравились, и он поступил в Дионисиат, где по благословению
игум. Стефана нес послушание «в магерной», т. е. исполнял наиболее тяжелые работы (колка дров, ношение воды
и др.), а также трудился на виноградниках. В пустыни близ Дионисиата подвизался знакомый грузин прот. Иессея.
Великим постом в 1821 года они приняли постриг: прот. Иессей с именем
Иларион, его друг – с именем Венедикт
(впосл. известный афонский старец
Венедикт (Киотишвили), † 9 марта
1862).
Прп. Иларион Грузин поселился в Дионисиате, где во главе с игум.
Евлогием проживали 14 насельников (остальная братия подвизалась на
островах Порос, Закинф и Скопелос и
вернулась в обитель 6 июня 1830). Но
поскольку там, как и в других афонских
монастырях, стоял турецкий гарнизон
(в Дионисиате – более 50 чел.), преподобный вскоре перебрался в пещеру
близ обители, где подвизался 2,5 года.
Затем в пещерах Катунакий в безмолвии провел еще 3,5 года, употребляя в
пищу только травы, коренья и каштаны. Духовным отцом о. Илариона в это
время был афонский старец Неофит
(Караманлис).
Старца перевели в келью св.

Харалампия, «где попечение о нем нес
о. Венедикт», затем в дионисиатскую
кафизму ап. Иакова, брата Господня.
Но поскольку вскоре в Дионисиате среди братии возникли споры, с какой частотой следует принимать Причастие,
и каждая сторона пыталась заручиться
поддержкой прп. Илариона, старец спустя два месяца перешел в Иверский монастырь, где прожил 6 месяцев (1836).
Здесь он занялся разборкой грузинских
книг и составил первый каталог грузинской библиотеки. Иером. Антоний

св. Онуфрия.
В августе 1849 года о. Илариона
посетил церковный историк, писатель
А. Н. Муравьёв, наслышанный о подвижнике от П. Иоселиани, изучавшего на Афоне грузинские манускрипты.
Муравьёв назвал старца «неоцененным
сокровищем – отшельником, каких мало
на Афоне» и упомянул о том, что старец «ради крайнего смирения отказался от священнослужения». В 1851 году
ученик о. Илариона Макарий принял
блаженную кончину, а Савва был руко-

В АВГУСТЕ 1849 ГОДА О. ИЛАРИОНА ПОСЕТИЛ
ЦЕРКОВНЫЙ ИСТОРИК, ПИСАТЕЛЬ А. Н.
МУРАВЬЁВ, НАСЛЫШАННЫЙ О ПОДВИЖНИКЕ ОТ П.
ИОСЕЛИАНИ, ИЗУЧАВШЕГО НА АФОНЕ ГРУЗИНСКИЕ
МАНУСКРИПТЫ. МУРАВЬЁВ НАЗВАЛ СТАРЦА
«НЕОЦЕНЕННЫМ СОКРОВИЩЕМ – ОТШЕЛЬНИКОМ,
КАКИХ МАЛО НА АФОНЕ» И УПОМЯНУЛ О ТОМ, ЧТО
СТАРЕЦ «РАДИ КРАЙНЕГО СМИРЕНИЯ ОТКАЗАЛСЯ
ОТ СВЯЩЕННОСЛУЖЕНИЯ».
Святогорец указывает также, что прп.
Иларион сделал из книг и рукописей извлечения (в основном жития святых),
составившие 12 томов, которые под названием «Цветник» и без указания автора издал на груз. языке в России игумен Зографа.
Оправившись от болезни, о.
Иларион перешел в иверскую келью ап.
Иоанна Богослова, где подвизались грузинские монахи и где он «нашел истинное безмолвие». Двое братьев – каллиграф Макарий и Савва (1821-1908)
упросили его взять их под свое начало.
О. Иларион был рад ученикам-грекам:
Савва помогал ему совершенствоваться в греч. языке. По просьбе русских монахов преподобный принимал исповедь
в Русском Пантелеимоновском монастыре (Русике). Дабы избежать празднословия, он уходил на 5-10 дней к
старцу Венедикту (Киотишвили) в иверскую келью прор. Илии. Однако и там
страждущие находили его, и старец в
скором времени перебрался в построенную для него келью св. Архангелов,
а в 1843 году перешел в дионисиатскую келью ап. Иакова, брата Господня.
Отказываясь от звания духовника, прп.
Иларион все же был вынужден принимать приходящих за духовным советом.
Вскоре его стали называть «духовником
духовников Афона». Нуждаясь в уединении, он периодически уходил на несколько дней в дионисиатскую кафизму

положен во диакона, затем во иерея.
Скончался 14 февраля 1864 года в
Русике, куда пришел исповедовать братию. Предвидя свою кончину, Иларион
Грузин завещал иеромонаху Савве похоронить его в тайном месте, а когда настанет срок, «выкопать кости... отнести
их на кладбище монастыря Дионисиат
и смешать с костями других отцов».
Поскольку братия Русика в стремлении
почитать мощи прп. Илариона была непреклонна, иером. Савва ночью вынес
из монастыря тело учителя и исполнил его волю (одно из предполагаемых
мест первого захоронения Илариона
Грузина – келлия ап. Иоанна Богослова
Иверского монастыря). Однако монахи,
ввиду того что «распространился слух
между греками, что тело старца не истлело и потому ученик не выкапывает
его», посоветовали иером. Савве явить
мощи своего учителя, «иначе грех хулы
падет на него». 25 мая 1867 года благоухающие мощи были раскрыты и упокоены в скиту Малой св. Анны.
Перед кончиной прп. Иларион
Грузин просил старцев Русика «на о.
Савву не записывать келлию…». По
завету старца иером. Савва вплоть до
кончины († 14 апреля 1908) подвизался в каливе в честь Воскресения в скиту
Малой св. Анны.
Подготовила прихожанка
храма Св. мч. Уара
Ольга Чернышева.
«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 1/6 2019 г.
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«Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф.7:5)

НАВЕДИ ПОРЯДОК В СЕБЕ,
А ЗАТЕМ - НА ПЛАНЕТЕ!
О том, что на нашем приходе существует и действует Лесная экологическая дружина, уже знают многие. Но
знают ли прихожане и жители поселка,
с какой целью было создано это молодежное объединение, и почему оно носит название «дружина»? Все эти вопросы наш корреспондент решил
задать руководителю экологической
дружины при храме Св. мч. Уара,
студентке Московского государственного областного университета
Варваре Ивановне Тополенко.
Корр.: Как и кому пришла мысль
о создании экологической дружины?
В.Т.: Про идею организации экологического молодежного движения мне
полгода назад рассказал настоятель
нашего храма отец Олег Мумриков.
Речь шла о творческом осмыслении
опыта некоторых других уже существующих в России организаций, например, представленных на портале Московской епархии: http://eco.
org.ru/, который курирует отец Олег.
Экологическая дружина – серьезное
востребованное временем молодежное движение, оно должно взять на
себя основные функции не только по
преобразованию нашего лесопарка в
экопарк. Речь идет о возможностях находить и осваивать новые формы экологического движения, прививать детям экологическую культуру.
Корр.: Почему именно экологическая «дружина»?
В.Т.: Скорее это стоит трактовать,
как «сотрудничество друзей» во благо природы, во благо человека. Надо
отметить, что наш настоятель, отец
Олег, рассматривает понятие «экология» гораздо шире, чем мы привыкли
слышать и понимать. Экология – это
не только чистота вокруг человека, но
и в первую очередь чистота внутри самого человека, ведь не может человек с «грязной душой» сделать мир вокруг чище. Человек изначально создан
Богом с чистыми помыслами, с чистой
душой, это уже потом он по собственной воле, неправильно воспользовавшись Богом данным даром свободы
начал «загрязнять» себя грехом, помыслами, действиями, которые никак
не связываются с понятием «чистота».
Наша дружина смотрит на экологию не
только как на возможность просто «со-
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брать мусор», мы начинаем экологическую работу с самих себя, по крайней
мере, стараемся максимально не только так говорить и думать, но и действовать. А что касается названия «дружина» - это обязательно какой-то порядок,
серьезный план работы на год, организованность, дисциплина. Наши занятия
в Лесной дружине разделены на 3 этапа или триместра: cентябрь – ноябрь,
декабрь – февраль, март – май.
Вот уже на практике осуществившееся расписание на первый триместр:
1. Вводная экскурсия в экопарк.
Разговор о ярусах леса.
2. Беседы о флоре и фауне местности. Знакомство с ее основными представителями.
3. Взаимодействие живых организмов. Трофические сети (цепи питания).
4. Факторы, влияющие на наши экосистемы.
5. Как человек влияет на живую
природу? Какие методы и профилактические действия может осуществлять
человек для сохранения природных
зон.
6. Квест-игра в лесу. Всего на год
запланировано 3 квест-игры – по одной в конце каждого триместра. Игры
направлены на повторение пройденного материала, эмоциональную разрядку, веселье и получение навыков
работы в коллективе (при участии родителей).
Каждое занятие на природе включает в себе изучение флоры и фауны.

За одно занятие нельзя охватить весь
видовой состав Московской области. А
также это связано с тем, что наступила осень, затем зима, а значит, многие
виды нам просто могут не встретиться.
Занятия, проводимые в классе, состоят из небольшого теоретического материала и какого-либо «лабораторного»
занятия или мастер-класса.
Духовно-нравственная составляющая экологического воспитания осуществляется при участии священника.
Корр.: Каков возраст членов дружины? Что привлекает их вступать
в ваше «братство»?
В.Т.: В нашу дружину никого не заставляют ходить, всё это исключительно по желанию! После первого, обзорного занятия, на котором было более
двадцати человек, постоянно посещают занятия около 7-10 человек. Их
возраст – с первого по седьмой класс.
Меня сначала озадачил такой разброс
в возрасте, но оказалось очень комфортно работать! Мы все друг другу
помогаем!
Корр.:Почему Вы считаете такими
важными сегодня вопросы экологии
именно для молодежи?
В.Т.: Необходимо строить свою
жизнь на плодах работы прошлых поколений. Мы никак не имеем права жить
эгоистично, не задумываясь о том, как
мы живём, и что останется после нас.
Разрушить всё, ничего не стоит, а сохранить и приумножить – истинный
труд! Ну и потом, как я уже говорила,
экология – в первую очередь начинается с себя. Наведи порядок в своей
душе, вокруг себя, а потом тебе захочется навести порядок в своем поселке,
в своей стране. Так, возможно, мы сможем прийти и к идее «чистой планеты».
Корр.: Как вступить в вашу «экологическую дружину»?
В.Т.: Вступить в дружину – никаких
проблем! Стоит только связаться или
приехать непосредственно на занятия
в наш Духовно-просветительский центр
при храме, где зимой по воскресеньям
проходят занятия. Осенью и весной занятия проходят прямо под открытым небом – в приходском экопарке, который
создается в том числе и силами наших
«дружинников». Мы рады всем!
Беседовал Максим Федосов
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
ВОСПИТАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОРАБОТНИЧЕСТВА ЦЕРКВИ,
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
XV МОСКОВСКИЕ
ОБЛАСТНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ
29 ноября в духовно-прос вет и т е л ь с ком ц е н т р е и м .
свщмч. Георгия Извекова при
Донском храме г. Мытищи под
председательством протоиерея Олега Мумрикова в рамках XVI Московских областных Рождественских чтений
«Молодежь: свобода и ответственность» состоялся круглый
стол «Экологическое образование и воспитание: перспективы
соработничества Церкви, государства и общественных организаций».
Протоиерей Олег Мумриков, ответственный за экологическую работу в Московской епархии, ознакомил участников круглого стола с
итогами работы в 2018 году и перспективами развития церковно-экологической деятельности. Далее с
докладом об одном из уникальных
природных объектов Подмосковья
выступил доктор биол. наук, научный руководитель гидробиологической станции «Глубокое озеро» Н.М.
Коровчинский.
Аналитическому обзору истории обязательного экологического образования в Подмосковье и
современных проблемах в данной
сфере был посвящен доклад кандидата биол. наук, чл.-корреспондента
Международной академии педагогического образования (МАНПО) Т.В.
Дунаевой и кандидата геогр. наук,
чл.-корреспондента МАНПО В.А.
Волкова.
Е.Ю. Варлыгина, ответственная за экологическую работу в
Озёрском благочинии Московской
епархии, директор воскресной школы Троицкого храма города Озёры
совместно с ученицей 11 класса
МБОУ СОШ № 6 городского округа
Озёры Алиной Лобановой рассказали об экологической молодежной
работе в данном муниципальном
и церковном округе и деятельности дружины им. св. мч. Трифона.

Сообщение педагога дополнительного образования ГБОУ «Школа
№1449» В. Р. Пенкиной и учащихся 8-х и 10-х классов ГБОУ г.
Москвы «Школа №1449 им. М.В.
Водопьянова» Екатерины Агеевой,
К с е н и и Н аум о во й , В и ол ет т ы
Пенкиной, Екатерины Трояновой
было посвящено разработке проекта экологической тропы на террито-

рии экопарка при храме св. мч. Уара
поселка Вешки в Мытищинском благочинии. В работе круглого стола
приняли участие ответственные за
экологическую работу в церковных
округах Московской епархии, экологи, педагоги, слушатели богословских курсов.
По материалам сайта
Мытищинского благочиния

В рамках круглого стола были не только заслушаны доклады, но и проведены
активные дискуссии по важным вопросам экологического воспитания

В работе круглого стола приняли участие ответственные за
экологическую работу в церковных округах Московской епархии, экологи,
педагоги, слушатели богословских курсов
«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 1/6 2019 г.
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К 10-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II (+ 5/12/2008)
ВОСПОМИНАНИЯ КЛИРИКА ХРАМА СВ. МЧ. УАРА ПРОТОИЕРЕЯ ВАСИЛИЯ БЛАНКОВСКОГО
(ИПОДИАКОНА ЕПИСКОПА АЛЕКСИЯ (РИДИГЕРА) С 1962 ПО 1965 ГГ.)
Епископ Алексий был человеком очень симпатичным, красивой внешности и,
главное, культурным – это
выделяло его. Это проявлялось в отношении к людям, в разговоре, в беседах.
Беседовал он всегда спокойно, никогда не повышал
голос, чтобы ни случилось.
Мы, когда были ребятами-иподиаконами, бывало,
ошибались. Владыка на
это сначала не реагировал, так как сам только начинал архиерейское служение. Когда мы ошибались,
уже не один год прислуживая и зная своё дело, тогда
он реагировал на это, но поотечески.
Я не помню, почему я
стал его иподиаконом, помню только, что меня ктото спросил: «Будешь иподиаконствовать у владыки
Алексия?» Я согласился.
По-моему, это был иеродиакон Серапион (будущий митрополит). Мне приходилось иногда прислуживать
у Патриарха Алексия I, там был
Туркин, Смирнов (будущий владыка митрополит Евлогий), Серапион,
Василий Васькин и другие. Когда
им не хватало народа, брали меня.
После армии я стал учиться в
Академии и в 1963 году попал к владыке Алексию. Старшим иподиаконом тогда был Панов Александр,
потом я. Владыка очень много ездил. Практически через воскресенье бывал в Таллинне. В то время там были какие-то проблемы с
Пюхтицким монастырём, и его частое присутствие там было необходимостью.
Когда Хрущёв объявил на весь
мир, что закроет все храмы и «покажет по телевизору последнего попа», владыка стал правящим
архиереем в Эстонии. Ему сказали, что Александро-Невский собор надо закрыть, Пюхтицкий собор надо закрыть, и тогда владыка
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стал приглашать в Эстонию иностранных гостей. Мы тогда не понимали, зачем он это делает, позже
он нам объяснял. Владыка тогда
говорил советским руководителям:
«Как же вы хотите закрыть собор
Александра Невского, даже немцы и те не закрыли его! А мне как
быть, я только стал архиереем и
начну своё служение с закрытия
храмов?».
Владыка Алексий много и по
Москве ездил. Помню, как мы с
ним приезжали во Владыкино на
престольный праздник Рождества
Пресвятой Богородицы, тогда
здесь был шлагбаум и переезд через железную дорогу. Настоятелем
здесь был отец Николай Петров.
Дело в том, что брат отца Николая,
Владык а Сергий, и Владык а
Алексий, примерно, в одно время стали архиереями и дружили. Почти каждый год Владыка
Алексий служил в Алексеевском,

в храме Тихвинской иконы
Божьей Матери на праздник святого Алексия человека Божьего. Он также часто служил в Успенском
Соборе Новодевичьего монастыря. Меня там как раз
рукополагали во диаконы. Это было на последнем
курсе Академии. Позднее
Патриарх Алексий I закрепил за владыкой около (1965
года) храм Ризоположения
на Донской. Когда владыка Алексий не ездил в
Таллинн, он в нём служил.
Довольно часто он служил
в Елоховском Соборе. И, конечно, всегда служил в лавре с Патриархом Алексием.
Это бывало, как правило, на
Сергиев день и на Успение.
Перестал я иподиаконствовать у владыки в 1966,
когда стал священником, но
связь мы сохраняли. Меня
назначили служить в НиколоКузнецах к известному на то
время проповеднику отцу
Всеволоду Шпиллеру. Когда
у меня возникали какие-то проблемы, я шёл к владыке. Он для меня
был как отец родной.
У меня есть фотография,
где я сдаю экзамен в семинарии двум архиереям: владыке
Алексию (Ридигеру) - председателю Учебного комитета и владыке
Филарету (Денисенко), тогда ректору семинарии и академии. Тогда
было мощное вливание молодых
архиереев в нашу Церковь, среди них – владыка Никодим (Ротов),
владыка Сергий (Петров).
Мне вспоминается ещё одна интересная деталь: когда мы ездили
в Эстонию, я иногда брал с собой
матушку, и мы останавливались
в епархиальном управлении. Это
было небольшое здание в городе,
там была комната, комната владыка Алексия для трапезы, комната
для бухгалтера и несколько комнат
для гостей.
Когда владыка путешествовал,

ВОСПОМИНАНИЯ

он всегда работал в дороге. Мы,
молодые ребята, уставали и ложились спать, а он говорил: «Вы отдыхайте, а мне надо ещё поработать». Нас это сильно поражало:
летим – он читает, едем – он читает, постоянно читает. Я особенно
плохо переносил перелёты, а владыка ничего.
Мне особенно памятны его наставления, произнесённые в день
хиротонии. Он развернул крест обратной стороной, где были выгра-

вированы слова из Священного
Писания, и сказал: «Се Аз и дети,
яже ми дал есть Бог», – помни это
самое важное в жизни пастыря.
Будь «образом верным делом, словом, житием», старайся воплощать
эти качества в жизнь». Он был
очень деликатным.
Ещё одним важным штрихом
личности владыки Алексия было
великодушие. Я к нему обращался и когда испытывал нужду. Когда
стал священником, у меня родилась старшая
дочь, и она плохо ходила. Он её
видел, даже держал на руках. Нам
приходилось много ездить на лечения. В то время мы
с большими трудностями перебрались из ОреховоЗуево в Видное на
постоянное местожительство. И ребёнка надо было
увозить к аждую
неделю из больницы домой на выходные. На такси
не наездишься дорого очень. Тут
одной прихожанке храма Николы
в Кузнецах (у неё
м у ж был военным, прославленным офицером)
давали машину.
Она сказала, что

ей автомобиль не нужен, и предложила мне. У меня конечно денег не было, и я пошёл к владыке Алексию. Владыка дал их мне
взаймы, и я отдавал их потом года
два. Так у меня, у одного из первых
московских священников, появился свой автотранспорт. Владыка
меня ещё благословлял и говорил: «Что же, езди, коль надо».
Он нам всегда давал подарки на
Рождество, на Пасху. Он был щедрым человеком. Будучи уже священником, я приходил к владыке
на квартиру, когда тот приезжал в
Москву, и он у нас бывал дома в гостях, мы его с матушкой моей принимали. Владыка Алексий многое
перенимал у Патриарха Алексия I
(Симанского). Мне этот Патриарх
запомнился как очень благодатный
человек. Помню, когда он приезжал
к нам в Академию и встречался со
студенчеством, у него был голос
такой бархатный. Мы очень любили Патриарха Алексия I. Он был
барского сословия – это чувствовалось. Когда к нему подходили
под благословение, он всегда улыбался. Патриарх любил служить и
служил величаво, торжественно
и статно, как архиерей, как царь.
Ещё он был очень скрупулёзным,
любил, чтобы облачения были выглажены, он был элегантным.
Я сам из Тбилиси, из Грузии, и с
Патриархом Илией мы вместе учились в семинарии в Москве, общались. С ним, помнится, у меня произошёл такой курьёз. Мне сказали,
что в семинарии учится грузин,
я пошёл его искать и набрёл на
Кирилла Вахромеева (теперешний
почетный Экзарх Беларуси митрополит Филарет Минский). Смотрю,
чёрный юноша, ну я к нему подошёл и стал по-грузински с ним говорить, а он смотрит и недоумевает.
Потом я выяснил, что не того грузина опознал.
Так Господь благословил мне
встретиться на моём жизненном
пути с такими великими людьми, среди которых Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II занимает особое, дорогое моему сердцу место.
(По материалам специального выпуска «Леоновского благовестника» от 2009 г. Памяти
Святейшего Патриарха
Алексия II)
«ПОД КРОВОМ СВ.МЧ.УАРА» 1/6 2019 г.
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МЕСТО СИЛЫ…
Однажды я поняла, что у меня
есть своё место силы.
Это было одним зимним морозным днём.
Когда у тебя двое маленьких детей, иногда бывает справиться с
ними нелегко.
Как-то я очень закрутилась с
девочками и домашними делами
и внезапно поняла, что давно не
была наедине с собой, не пила любимый чай в одиночестве, не смотрела любимый фильм.
Сегодня я решила взять таймаут. Как говорила героиня моего
любимого фильма - «Два дня спокойного сна. Я отоспалась и теперь снова начинаю ощущать себя
прежней». По-моему, в этой идее
что-то есть. Два дня мне было не
нужно, а вот вырваться на денек —
очень!

умиротворенное чтение акафиста.
Я поклонилась мощам преподобного Сергия и вышла на светлую
площадь, закрыла глаза и подумала, что хотела бы сейчас оказаться в тихом уютном кафе, с ажурными белыми скатертями, цветком
на окне и скушать тарелку густого
ароматного борща!
Так я набрела на кафе под названием «Брынза». Меня привлекло аппетитное название. Я зашла.
И как по волшебству здесь оказались и белые ажурные скатерти, и цветок, и борщ и даже гренки из ржаного хлеба с чесноком! Я
уплетала густой суп, грелась под
шерстяным пледом. В кафе заходили новые люди, стряхивали
снег с одежды, улыбались, в предвкушении уютно провести время
и согреться. За окном доносил-

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 семейного чтения, чтобы обменяться ими – временно или
насовсем, рассказать о любимых авторах и их произведениях.
Место обмена - лавка при
храме, воскресенье в течение всего дня до 17.00

И я отправилась в ТроицеСергиеву Лавру. У меня нет родительского дома, куда я могу приехать со своими трудностями. Мама
давно умерла. Поэтому, когда мне
сложно и грустно, я приезжаю в
Лавру. Здесь я чувствую умиротворение и в тишине могу услышать
себя, прислушаться, замереть, наговориться вдоволь с Богом, поведав Ему сердечные переживания,
почувствовать Его поддержку и, помолившись, принять свои личные
внутренние решения.
Был морозный день, тихо падал ласковый снег. В одном из монастырских храмов раздавалось
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ся перезвон колоколов из монастыря, были видны величественные красивые купола. Я думала о
том, насколько чуток Господь к нашим нуждам, даже самым незначительным, на первый взгляд. Как Он
всё предусмотрел для нас и нашей
жизни здесь на Земле и с уважением относится к тому, что нам необходимо. И что в свидании с самой
собой и вправду есть что-то волшебное.
Елена Арсени,
прихожанка храма Св. мч. Уара

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ОПОЗДАВШИЙ АВТОБУС
Как-то лет десять, а то и больше тому назад привела меня с другом паломническая дорога в сникшее,
разоренное за времена лихолетий
сельцо Подмоклово, что на границе Московской и Тульской областей.
Захотелось взглянуть на расположенный в селе некогда знаменитый своей архитектурой Храм Рождества
Пресвятой Богородицы. Он издавна
был очень красивый, выполнен в итальянском стиле в виде парящей над
заокскими далями ротонды. А самое
главное, над его аркадой архитектором в XVIII веке были установлены в
человеческий рост редкие в православии скульптуры шестнадцати апостолов и евангелистов.

бовью рассказала нам Евдокия его
историю, поведала о различных чудесах, легендах и знамениях, связанных
с храмом. А еще о жестоком разорении
и надругательстве над домом Божьим
в советский период. Растрогалась. А
потом, со слезами на глазах почему-то
благодарила нас, незнакомых людей, и
буквально умоляла верить в Бога. Так
и сказала: "Есть он, Бог, сыночки, верьте, все это правда. Уж, поверьте мне,
старой, непутевой. Если бы раньше
понимала, прожила бы жизнь иначе,
живите с Богом, спасетесь, очень хочу,
чтобы вы спаслись...".
Пробыв с бабушкой Евдокией минут двадцать, проникшись сказанным,
решил я ее подвезти, эту добрую жен-

Мы ехали на моей машине. На
подъезде в село, спросили у шедшей
навстречу к покосившейся автобусной
остановке старушки, как найти этот
храм. На удивление, бабушка чрезвычайно обрадовалась, подробно рассказала как лучше нам проехать, да ещё
просила нас не стесняться, в домике
у храма разбудить ее деда, чтобы тот
церковь открыл и все показал!
Добрались. Храм был в запустении, вместо нескольких скульптур апостолов на аркаде росли березки, штукатурка поотлетала, но было видно,
что приходская жизнь уже снова затеплилась на этом намоленном месте.
Деда беспокоить не стали, хожу
вокруг, друг фотографирует. Вдруг бежит та самая бабушка. Как оказалось,
звать ее Евдокия. Говорит, сынки, покажу я вам храм сама, наверное все
равно уж на автобус опоздаю ( автобусы ходят там очень редко, в день всего
несколько раз, а ей нужно было к дочке в другую деревню ехать). Старостой
храма оказалась эта старушка. С лю-

щину, проработавшую в совхозе телятницей всю свою жизнь. Хоть и не по
пути, да хотелось сделать чудесному
человеку доброе дело. Петляем по узким сельским улочкам, потом по проселку выезжаю на шоссе. И вдруг, вдалеке к нам едет автобус - ее автобус,
в нужную сторону. Рядом остановка,
на ней несколько человек явно заждались. Евдокия обрадовалась, выбежала из машины и побежала к остановке,
благословив нас на прощание.
Опоздал автобус, строго ездящий
по расписанию, ровно на эти двадцать
минут, на все время нашей удивительной встречи. Кто-то скажет - случайность. А может быть он задержался
в пути, чтобы бабушка успела передать нам, тогда еще невоцерковленным молодым людям, свою уходящую
светлую память и простую вечную мудрость как завещание: «...есть он, Бог,
сыночки, верьте, все это правда ...»
Роман Ткачев,
прихожанин храма Святого
мученика Уара в Вешках

ВЕШКИ
О, Вёшки, как я в вас влюбился!
Вы покорили сердце мне!
Я представляю, как прекрасны
Вы при серебряной Луне…
Вы осенью прекрасны тоже,
Берёзы в золоте стоят…
От елей дрожь идёт по коже Как тишину они хранят…
Стоят, как вкопанные свечи
И охраняют Божий храм.
А колокольня, возвышаясь,
Господне благо дарит нам.
О, Вёшки, вы – ворвались в сердце!
Останетесь навеки там!
Лесной природы окруженьем,
Храните белоснежный храм.
Он, как жемчужина в созвездьи,
Неподалёку от Москвы.
Я побывал в его предместье,
Как благодарен вам! Волхвы!!!
Сергей Семенюк
*

*

*

Лампады в храмах
Никогда не гаснут Носители
Господнего огня!
А огненные свечи
Свято пахнут,
Не зная ночи
И не зная дня…
Они несут тепло и свет
От Бога…
В них теплится
И сила, и любовь…
Всем освящая
К Господу дорогу.
И освещают нам
И дом, и кров…
Лампады, свечи,
Вы всегда горите!
Добро и Мир
По свету разносите!
Сергей Семенюк
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