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4 сентября – Грузинской иконы Божией Матери.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня.

Ñ ïðàçäíèêîì Âîçäâèæåíèÿ Êðåñòà Ãîñïîäíÿ!
«Приидите, вернии, 
животворящему

древу поклонимся,
на немже Христос, 
Царь славы, волею 
руце распростер,
вознесе нас на

первое блаженство...» 
«Приидите, людие, 
преславное чудо
видяще, Креста

силе поклонимся...» 
«Днесь Владыка
твари, и Господь
славы на Кресте

пригвождается и в
ребра прободается, 

желчи и оцта
вкушает; сладость 
церковная...» «Днесь 
Неприкосновенный 

существом,
прикосновен мне 

бывает, и страждет 
страсти, свобождаяй 
мя от страстей...»

(Стихиры
Праздника)
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Образ Божией Матери
«Грузинская»

Особой вехой в истории и прослав-
лении иконы был ее привоз в Москву в
1654 г. Икону поместили в церковь Святой 

Троицы в Никитниках, где имели 
двор ярославские выходцы купцы 
Никитниковы, ктиторы построен-
ного на их средства храма (1628–
1651). Существует мнение, что 
икона была привезена для понов-
ления и наложения новой ризы.

В это время в Москве была 
эпидемия чумы. Ищущие по-
мощи от иконы получали исце-
ления. Среди них – серебряных 
дел мастер Гавриил Евдокимов, 
по чьей просьбе перед иконой 
был отслужен на дому молебен, 
в результате чего выздоровел 
его сын. Гавриил Евдокимов

Красногорский монастырь (до 1917 года)

Чудотворный образ, согласно сказа-
нию, был вывезен персами из Грузии в 
1622 г., во время завоевания страны ша-
хом Аббасом I, в 1625 г. выкуплен Сте-
фаном Лазаревым, приказчиком ярос-
лавского купца Григория Лыткина и в 
дальнейшем передан в Черногорский 
монастырь, потом переименованный в 
Красногорский. Доставив икону в мо-
настырь, Григорий Лыткин построил по 
своему плану церковь, пожертвовал ей 
утварь и собрание книг. 

По прибытии иконы в монастырь на-
чались чудесные исцеления. В 1658 г. по 
указу царя Алексея Михайловича и патри-
арха Никона было 
установлено празд-
нование иконе «ради 
чудес ее» в день при-
несения в монастырь
22 августа (по старо-
му стилю). Документ 
1698 года говорит, 
что "Чрез образ Гру-
зинский Пресвятая 
Богородица и ныне 
творит чудеса и ис-
целения приходящих 
с верою". В 1698 году 
было постановле-
но каждый год этот 
образ приносить в
г. Архангельск "ради 
освящения града и 
христолюбивых на-
родов, требующих 
Божией и Ея Богома-
тери милости"; так-
же икону носили в 
Вологду, Вел. Устюг, 
Переславль-Залесский, Москву и в Сибирь, 
на Лену.

Тогда же по благословению архиеписко-
па Холмогорского и Важского Афанасия, 
смотрителем московской типографии Фё-
дором Поликарповым был составлен ка-
нон в честь Грузинской Божией Матери.

Икона исчезла после закрытия Красно-
горской обители (1920–1922), позже воз-
вращена в монастырь: в отчете 1946 г.
в Московскую Патриархию епископа Ар-
хангельского Леонтия (Смирнова) упоми-
нается о том, что Грузинскую икону носили 
во время крестного хода, который совер-
шался в 1946 г. в Архангельске. Дальней-
шая судьба Грузинской иконы неизвестна.

Храм Святой Троицы

в Никитниках с пределом в честь

Грузинской иконы Божией Матери

Грузинская икона Божией

Матери из церкви Святой

Троицы в Никитниках

в Москве. 1654 г.
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(Окончание на 4-й стр.)

заказал для церкви Cвятой Троицы спи-
сок с Грузинской иконы, который был 
помещен в центральном иконостасе сле-
ва от царских врат. Видевшие икону счи-
тали ее произведением «первоклассного 
изографа царской школы» (Тренев. 1903. 
С. 21), И. Токмаков полагал, что автором 
этого списка был Симон Ушаков (Токма-
ков. 1896. С. 120).

Еще один список Грузинской иконы 
был помещен в северном Никольском 
приделе; церковь освятили в честь Гру-
зинской иконы Божией Матери, что от-
разилось в названии переулка, ведущего 
от храма на Варварку.

К 250-летию прославления иконы 
(1904) в нижнем помещении церкви на 
средства почетного гражданина города
А.В. Александрова устроили придел в 
честь Грузинской иконы Божией Матери.

В московском Алексеевском монастыре 
на Пречистенке с 1654 г. также была извест-
на Грузинская икона, стоявшая в главном 
Крестовоздвиженском храме. Появление 
ее в монастыре овеяно легендой: больной 
монахине явился некто во сне и сказал, что 
в монастырь не надо приносить для молеб-
на о здравии образ из церкви Святой Трои-
цы, т. к. в обители есть такая же забытая 
икона. Образ отыскали и после молебна 
перед ним монахиня выздоровела. Про-
славившаяся икона была украшена дра-
гоценным окладом 
на средства царя 
Алексея Михайло-
вича и патриарха 
Никона. По описи 
Алексеевского мо-
настыря 1757 г. 
реконструируется 
оклад этой иконы 
(Романский. 1903). 
Пра з д н о в а ни е 
иконе 15 августа 
в монастыре про-
исходило с чином 
освящения воды 
и окроплением ке-
лий в память из-
бавления от чумы 
в 1654 г.

Сохранилась происходящая из Алек-
сеевского монастыря Грузинская икона 
(XVII в.?), перенесенная из закрытого мо-
настыря, что в Красном селе, в храм Вос-
кресения Христова в Сокольниках.

Еще один московский список Грузин-
ской иконы находился в церкви Покрова 
на Воронцовом поле, которая по приделу 
также иногда именовалась «Грузинская», 

как и близлежащий переулок. В 1706 г. 
усердием царицы Параскевы Феодоров-
ны для иконы был создан драгоценный 
киот. После закрытия храма икона была 
сохранена и в настоящее время находит-
ся в церкви святого Мартина Исповедни-
ка на Таганке (Козаржевский. 2005).

Чудотворный 
список Грузин-
ской иконы с
1661 г. находился 
в Казанской епар-
хии в  Раифской 
Богородицкой пу-
стыни. Список Ра-
ифской пустыни 
также прославил-
ся чудесами и тор-
жественно чество-
вался. Ежегодно 
совершался крест-
ный ход в Сви-
яжск к вечерне-
му богослужению, 
а на следующий

день – на реку и вокруг города. В течение 
2 недель образ носили по домам и окрест-
ным селам, но к 22 авг. святыню возвра-
щали в Раифскую пустынь. Так же как 
первообраз и последующие списки, этот 
список был украшен богатой ризой. Ико-
на сохранилась после закрытия монасты-
ря, а по его возобновлении в 90-х гг. XX в.

Иеромонах Филарет

Раифские иноки у Чудотворного Образа (середина XIXв.)
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помещена в церковь в честь Грузинской 
иконы Божией Матери (построена по про-
екту М.П. Коринфского в 1835–1842).

Основателем Раифской обители стал ие-
ромонах Филарет, родившийся в Москве. 
После смерти родителей он раздал свое 
имение нищим и постригся в монашество. 
Желая вести строгую жизнь в уединении, 
он оставил Москву и направил свой путь в 
низовые губернии по Волге. Пройдя мно-
гие монастыри и города, иеромонах Фила-
рет около города Казани нашел прекрас-
ное и величественное, несколько мрачное 
место и решил остаться здесь. Он построил 
себе небольшую хижину. Это произошло 
в 1613 году и именно от этой даты ведет 
свое летоисчисление Раифская пустынь.

Сначала келья отшельника стояла оди-
ноко. Но вскоре это место стало известно 
казанским почитателям подвижника, кото-
рые стали его посещать. 
Некоторые из них ре-
шились вести отшельни-
ческую жизнь и посели-
лись рядом с Филаретом. 
Таким образом росло и 
крепло вокруг Филарета 
новое братство, жившее 
в аскетических деревян-
ных хижинах на бере-
гу прекрасного лесного
озера.

По предложению Фи-
ларета была построена 
часовня, куда под ру-
ководством своего на-
ставника собирались 
для служения вечерни, 
утрени и часов. 

Так как в скиту не 
было еще церкви, а по-
чтенный возраст брал 
свое, основатель оби-
тели преподобный Фи-
ларет, предчувствуя 
близкую кончину, возвратился в Казань 
в Спасо-Преображенский монастырь, где 
в скором времени умер и был погребен. 
Но брошенные им в благодатную почву 
семена истинной веры по прошествии 
нескольких лет дали обильные плоды. 
В 1661 году к митрополиту казанскому 
Лаврентию из Раифской обители прибыл 
инок Фаддей с двумя старцами, которые 
от лица братства просили благословения 
на строительство церкви и назначения 
священнослужителя. Архиерей исполнил 
желание Раифской братии.

В 1662 г. начались строительные работы. 
После освящения первой построенной дере-

вянной церкви во имя Евфимия, архиепи-
скопа Новгородского Чудотворца, это место 
стали именовать обителью. Одновременно 
возводилась стена вокруг монастыря с дву-
мя надвратными церквами. Одна из них 

была освящена во имя 
Происхождения Честных 
древ Животворящего 
Креста Господня. А дру-
гая во имя Святых пре-
подобных Отец в Синае 
и Раифе избиенных, от 
которой и сама обитель 
стала называться Раиф-
ской пустынью. Несколь-
ко позднее была построе-
на соборная церковь во 
имя Грузинской иконы 
Божией Матери, так как 
Митрополит Лаврентий 
решил приобрести точ-
ную копию с чудотворной 
Грузинской иконы Божи-
ей Матери (известно, что 
этот храм был освящен 
еще до 1670 года). Выбор 
его, по всей видимости, 
был не случаен.

До назначения в Ка-
зань он служил на Севе-

ре – в Важском монастыре, неподалеку от 
Черногорской обители. В то время именно 
там находилась эта Чудотворная икона. Он 
избрал одного из лучших казанских ико-
нописцев и отправил его в Красногорскую 
обитель, повелев снять в благословение 
устрояемой им Раифской пустыни, точный 
список с Грузинской иконы Божией Мате-
ри, который вскоре и был доставлен в оби-
тель крестным ходом самим Митрополитом 
в сопровождении высших городских чинов 
Казани и множества народа.

Использованы материалы сайтов: 
pravenc.ru;  raifa.ru

Раифская пустынь
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Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

О мученической кончине святого Ио-
анна Крестителя в 32 году по Рождестве 
Христовом повествуют Евангелисты Мат-
фей (Мф. 14, 1-12) и Марк (Мк. 6, 14-29).

После Крещения Господня святой Ио-
анн Креститель был заключен в темницу 
Иродом Антипой, четвертовластником, 
правителем Галилеи. (После смерти Ирода 
Великого римляне разделили территорию 
Палестины на четыре части и в каждой ча-
сти поставили правителем своего ставлен-
ника. Ирод Антипа получил от императо-
ра Августа в управление Галилею). Пророк 
Божий открыто обличал Ирода за то, что, 
оставив законную жену, дочь аравийско-
го царя Арефы, он беззаконно сожитель-
ствовал с Иродиадой, женой своего брата 
Филиппа (Лк. 3, 19, 20). 
В день своего рождения 
Ирод устроил пир вель-
можам, старейшинам 
и тысяченачальникам. 
Дочь Иродиады Саломия 
плясала перед гостями и 
угодила Ироду. В благо-
дарность девице он по-
клялся дать все, чего она 
ни попросит, даже до по-
ловины своего царства. 
Скверная танцовщица 
по совету своей злобной 
матери Иродиады про-
сила дать ей тотчас же 
на блюде голову Иоанна 
Крестителя. Ирод опеча-
лился. Он боялся гнева 
Божия за убийство про-
рока, которого сам рань-
ше слушался. Боялся он и народа, который 
любил святого Предтечу. Но из-за гостей и 
неосторожной клятвы он повелел отрубить 
голову святому Иоанну и отдать Саломии. 
По преданию, уста мертвой главы пропо-
ведника покаяния еще раз открылись и 
произнесли: "Ирод, не должно тебе иметь 
жену Филиппа, брата твоего". Саломия 
взяла блюдо с главой святого Иоанна и от-
несла своей матери. Неистовая Иродиада 
исколола язык пророка иглой и закопа-
ла его святую главу в нечистом месте. Но 

благочестивая Иоанна, жена домоправите-
ля Иродова Хузы, погребла святую голову 
Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на 
горе Елеонской, где у Ирода был собствен-
ный участок земли (обретение честной гла-
вы празднуется 24 февраля). Святое тело 
Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его 
ученики и погребли в Севастии, там, где 
совершилось злодеяние. После убийства 
святого Иоанна Крестителя Ирод продол-
жал править еще некоторое время. Понтий 
Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему 
связанного Иисуса Христа, над Которым 
он насмеялся (Лк. 23, 7-12).

Суд Божий совершился над Иродом, 
Иродиадой и Саломией еще при их земной 
жизни. Саломия, переходя зимой реку Си-

корис, провалилась под 
лед. Лед сдавил ее так, 
что она висела телом в 
воде, а голова ее находи-
лась надо льдом. Подоб-
но тому, как она некогда 
плясала ногами по земле, 
теперь она, словно пля-
шущая, производила 
беспомощные движения 
в ледяной воде. Так она 
висела до тех пор, пока 
острый лед не перерезал 
ее шеи. Труп ее не был 
найден, а голову принес-
ли Ироду с Иродиадой, 
как некогда принесли 
им главу святого Иоанна 
Предтечи. Аравийский 
царь Арефа в отмщение 
за бесчестие своей доче-

ри двинул войско против Ирода. Потерпев 
поражение, Ирод подвергся гневу римско-
го 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 установлен 
праздник и строгий пост как выражение 
скорби христиан о насильственной смер-
ти великого Пророка.

pravoslavie.ru
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Чудо святого архистратига Михаила в Хонех
Во Фригийском городе Колоссах, близ 

города Иераполя, над источником чудот-
ворной воды стоял храм святого архистра-
тига Михаила. От воды этого источника 
больные получали много исцелений, – да-
же больше, чем в купальне Силоамской3. 
В ту купальню только однажды в год схо-
дил Ангел Господень и возмущал воду, 
здесь же всегда пребывала благодать чи-
ноначальника ангелов. Там бывал здоров 
только тот, кто первый входил в купаль-
ню по возмущении воды, а здесь – все 
приходившие с верой, первые и послед-
ние, становились здоровыми. Там были 
необходимы притворы для пребывания 
больных, подолгу ожидавших исцеления, 
так как иные едва только через 38 лет по-
лучали здравие, – здесь же, в один день, 
или в один час, больной становился здо-
ровым. О происхождении этого источни-
ка повествуют так.

Когда вся вселенная была помрачена 
тьмой языческого многобожия и люди по-
клонялись твари, а не Творцу, – в то время 
в Иераполе язычники почитали громад-
ную и страшную ехидну, и вся страна, 
ослепленная бесовским прельщением, 
поклонялась ей. Нечестивые построили в 
честь этой ехидны храм, где и содержа-
ли ее и, принося ей многие и различные 
жертвы, кормили эту ядовитую и вредив-
шую многим ехидну. Единый истинный 
Бог, желая просветить мир светом Своего 
познания и наставить заблуждавшихся 
людей на истинный путь, послал во все 
земли святых Своих учеников и апосто-
лов проповедовать Евангелие всем лю-
дям. Двое из апостолов – св. Иоанн Богос-
лов и св. Филипп, – придя один в Ефес, а 
другой в Иераполь, трудились там в бла-
говествовании Христовом.

В это время в Ефесе находился чудный 
храм и идол известной языческой боги-
ни Артемиды. Вооружившись духовным 
мечом, – словом Божиим, – на служите-
лей и поклонников, этой богини, святой 
Иоанн Богослов победил их: силой имени 
Христова он разрушил храм и превра-
тил в прах идола, и через это привел весь 
город к святой вере. После разрушения 
идола Артемиды святой Иоанн Богослов 
пошел из Ефеса в Иераполь на помощь 
к сотруднику своему, святому апостолу 
Филиппу; там же находились в то время 
святой апостол Варфоломей и сестра Фи-

липпа Мариамия. Вместе с ними святой 
Иоанн Богослов и послужил делу спасе-
ния людей. Сначала они вооружились 
против ехидны, которой безумные люди 
приносили жертвы, почитая эту тварь за 
бога. Своими молитвами они убили эту 
ехидну, а поклоняющихся ей обратили к 
Единому Истинному Богу, сотворившему 
небо и землю. Ставши на некотором ме-
сте, называемом Херотопа, они пророче-
ствовали, что на нем воссияет благодать 
Божия, что это место будет посещать Во-
евода небесных сил, святой архистратиг 
Михаил, и что здесь будут совершаться 
чудеса. Все это вскоре и сбылось. Когда 
святой Иоанн Богослов отправился на 
проповедь Евангелия в 
другие города, а святой 
апостол Филипп постра-
дал от нечестивых, Вар-
фоломей же и Мариа-
мия также разошлись в 
другие страны, — тогда 
на том месте по проро-
честву святого апостола 
появилась чудотворная 
вода. Так исполнились 
слова Писания: «Про-
бьются воды в пустыне 
и в степи потоки. И пре-
вратится призрак в озе-
ро, и жаждующая зем- 
ля – в источники вод; 
будет место для трост-
ника и камыша. И бу-
дет там большая дорога, 
и путь по ней назовет-
ся путем Святым» (Ис 
35,6–8). К этому источ-
нику стали приходить 
не только верующие, но 
и неверующие, ибо со-
вершавшиеся там чуде-
са, как громогласная труба, призывали 
сюда всех; и все пившие и умывавшиеся 
из этого источника исцелялись от своих 
недугов и многие, получив здравие, кре-
стились во имя Святой Троицы.

В это время в Лаодикии жил один ел-
лин, у которого единственная дочь была 
нема от рождения. Отец ее очень скор-
бел об этом и прилагал много старания к
исцелению ее немоты, но, ничего не до-
стигнув в этом, пришел в глубокое уны-
ние. В одну ночь, уснув на своей постели, 

Блж. Архипп
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он узрел в видении ангела Божия, сияю-
щего, как солнце. Это видение было ему 
не потому, что он был того достоин, но 
чтобы через то он пришел к познанию 
истины и привел бы с собой и других к 
Богу. Увидав ангела, он испугался, но в 
то же время услыхал от него такие слова: 
«Если хочешь, чтобы разрешился язык у 
твоей дочери, то приведи ее к моему ис-
точнику, находящемуся в Херотопе, близ 
Иераполя, – напои ее водой из этого ис-
точника, и тогда увидишь славу Божию».

Проснувшись, человек этот удивлял-
ся виденному и, поверив сказанным ему 
словам, тотчас же взял дочь и поспешил к 
чудотворной воде. Там он нашел множе-
ство людей, черпающих эту воду, окре-
щающихся в ней и получающих исцеле-
ния от своих болезней. Он спросил их: 

– Кого призываете вы, омываясь этой 
водой?

Те отвечали ему:
– Мы призываем имя Отца и Сына и 

Святого Духа, призываем в помощь и 
святого архистратига Михаила.

Тогда человек тот, возведя очи свои к 
небу и воздев руки, сказал:

– Отче и Сыне и Святой Душе, – Боже 
христианский, – помилуй нас! Святой 
Михаиле, слуга Божий, помоги и исцели 
дочь мою!

При этом он почерпнул воды из ис-
точника и влил ее с верой в уста дочери; 
тотчас же связанный немотою язык ее 
разрешился на славословие Божие, и она 
ясно проговорила:

– Боже христианский, помилуй меня! 
Святой Михаил, помоги мне!

Все бывшие там удивлялись силе Бо-
жьей и, прославляя Святую Троицу, ве-
личали помощь святого архистратига Ми-
хаила. Еллин же тот, видя, что дочь его 
исцелилась, чрезвычайно обрадовался и 
немедля крестился вместе со своею доче-
рью и всеми домашними своими, пришед-
шими с ним. В знак своей благодарности 
он построил над чудотворным источником 
прекрасную церковь во имя святого архи-
стратига Михаила, Воеводы небесных сил. 
С великим благолепием украсив эту цер-
ковь и немало помолившись в ней, еллин 
тот возвратился к себе домой.

В 90-й год от построения сей церкви 
пришел туда из Иераполя десятилетний 
отрок по имени Архипп; родители его 
были ревностными христианами и вос-
питали сына в благочестии. Архипп стал 

жить при церкви святого архистратига 
Михаила, исполняя при ней пономар-
скую службу. Отрок сей начал руковод-
ствоваться в своей жизни таким прави-
лом: с того времени, как он поселился 
при той церкви, служа Богу, он ничего 
не вкушал из мирских кушаний и пи-
тий: ни мяса, ни вина, даже хлеба он не 
ел, но питался одною пустынною зеле-
нью, которую сам собирал и варил; пищу 
принимал он один раз в неделю и то без 
соли, питьем же для него служило лишь 
незначительное количество воды. Через 
такое воздержание сей отрок умертвил 
свою плоть, и в таких добродетелях не-
изменно пребывал от юности до самой 
старости, всей душой приобщаясь Богу и 
уподобляясь житию бесплотных. Одежда 
его была очень бедна: он имел только два 
вретища, из которых одно носил на теле, 
а другим покрывал свою постель, устлан-
ную острыми камнями. Он покрывал ее 
вретищем для того, чтобы входившие в 
его жилище не видали, что он спит на 
острых камнях; изголовьем же для него 
служил небольшой мешок, наполненный 
тернием. Такова была постель этого бла-
женного подвижника. Сон же и отдых 
его состояли в следующем: когда он чув-
ствовал потребность во сне, то ложился 
на камнях и остром тернии, – так что это 
было скорее бодрствование, чем сон, и 
отдых его был более мучением, чем поко-
ем. Ибо какой отдых для тела – лежать на 
твердых камнях, и что за сон, когда голо-
ва почивает на остром терновнике? Каж-
дый год Архипп переменял свою одежду: 
тем вретищем, которое носил на теле, он 
покрывал свою постель, а которое было 
на постели, он надевал на себя; по про-
шествии года он опять переменял те вре-
тища. Так, не имея покоя ни днем, ни но-
чью, он умерщвлял свое тело и соблюдал 
свою душу от сетей вражьих. Проходя 
столь тесный и прискорбный путь жиз-
ни, блаженный Архипп, взывая к Богу, 
молился: «Не попусти мне, Господи, пора-
доваться на земле суетною радостью, да 
не увидят глаза мои никаких благ мира 
этого, и пусть не будет для меня никакой 
отрады в этой временной жизни. Испол-
ни, Господи, очи мои слез духовных, дай 
сокрушение в сердце моем, и благоустрой 
пути мои, дабы мне до конца дней моих 
умерщвлять плоть мою и поработить ее 

(Продолжение на 8–9-й стр.)
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духу. Какую пользу принесет мне эта 
бренная плоть моя, созданная из земли? 
Она, как цветок, утром расцветает, вече-
ром же засыхает! Но дай мне, Господи, 
усердно трудиться над тем, что полезно 
для души и для жизни вечной».

Так молясь и так поучаясь, блаженный 
Архипп стал уподобляться ангелу Божию, 
проводящему небесное житие на земле. 
И не о своем только спасении заботил-
ся святой, но и о спасении других, ибо 
многих неверных обратил он ко Христу и 
крестил их. Нечестивые еллины, видя все 
это, завидовали блаженному Архиппу и, 
не терпя преславных чудес, являемых от 
святого источника, возненавидели жив-
шего там этого праведного мужа. Часто 
они нападали на святого Архиппа, терза-
ли его за волосы и за бороду и, повалив 
на землю, топтали ногами и, после раз-
личных истязаний, выгоняли оттуда. Но, 
будучи тверд духом, подобно адаманту, 
блаженный Архипп все это мужественно 
претерпевал от идолопоклонников и не 
отступал от святого храма, служа Богу в 
святости и незлобии своего сердца и за-
ботясь о спасении душ человеческих.

Однажды нечестивые еллины, собрав-
шись во множестве, говорили между со-
бой: «Если мы не засыплем землей этот ис-
точник и не убьем того человека, одетого в 
рубище, то все боги наши будут совершен-
но унижены из-за исцеляющихся там».

Вслед за тем они пошли, чтобы засы-
пать землею чудотворную воду и убить 
неповинного человека – блаженного Ар-
хиппа. Подойдя к святому месту с двух 
сторон, одни из них стремились к церкви 
и к источнику, а другие поспешили к жи-
лищу блаженного Архиппа, чтобы убить 
его. Но Господь, пекущийся о судьбе пра-
ведных и не дающий их в руки грешни-
ков, сохранил Своего раба от тех убийц: 
внезапно у них омертвели руки, так что 
они не могли ими и дотронуться до пре-
подобного. От воды же явилось необык-
новенное чудо: как только нечестивые 
приблизились к источнику, тотчас вышел 
из воды огненный пламень и, устремив-
шись на беззаконных, отогнал их далеко 
от источника. Таким образом, беззакон-
ники эти бежали со стыдом от источника 
и от преподобного Архиппа, не причинив 
ему никакого зла. Однако, они не вразу-
мились этим чудом: скрежеща зубами, 
они не переставали хвалиться, что погу-
бят тот источник и церковь, и служите-

ля церковного. На том месте была река, 
по имени Хрисос, протекавшая по левую 
сторону церкви, беззаконники задумали 
пустить ее на святое место, чтобы святой 
источник, смешавшись с речной водой, 
потерял свою чудотворную силу. Но когда 
они начали приводить в исполнение злой 
умысел свой и направили течение реки к 
источнику, чтобы она затопила его, тогда 
река, по повелению Божию, дала своим 
струям иное течение и потекла по правую 
сторону церкви. И опять нечестивые со 
стыдом возвратились домой.

Были там еще две другие реки, проте-
кавшие с востока и приближавшиеся к 
тому святому месту на расстоянии трех 
стадий; имя одной реки Ликокапер, а 
другой – Куфос. Обе эти реки, встретив-
шись у подошвы большой горы, соеди-
нялись вместе и, направляясь в правую 
сторону, протекали в Ликийскую страну. 
Вселукавый диавол внушил нечестивым 
людям злой умысел: он научил их пустить 
воды обеих тех рек на чудотворное место, 
вследствие чего должен был разрушить-
ся храм святого архистратига Михаила, 
а вода должна была залить святой источ-
ник и потопить святого Архиппа. Мест-
ность же эта была очень удобна для на-
правления туда воды, ибо реки выходили 
с вершины горы, а церковь была в самом 
низу. Сговорившись, нечестивые пришли 
в великом множестве изо всех городов в 
селение Лаодикию и отправились к церк-
ви. Близ церковного алтаря находился 
огромный камень; от этого камня они 
начали копать глубокий и широкий ров 
вплоть до той горы, под которой реки со-
единялись вместе. Затем они прокопали 
с великим трудом ров, по которому вода 
могла быть пущена на церковь, и запру-
дили те реки, чтобы накопилось больше 
воды; десять дней трудились нечестивые 
в этом суетном деле. Видя это дело нече-
стивых, преподобный Архипп пал в церк-
ви на землю и со слезами молился Богу, 
призывая в помощь скорого предстателя 
святого архистратига Михаила, дабы он 
сохранил святое место от потопления и 
не дал порадоваться врагам, старающим-
ся погубить святыню Господню.

– Не отойду от этого места, – говорил 
блаженный Архипп, – не уйду из церкви, 
но даже и умру здесь, если Господь попу-
стит потопить это святое место.

По прошествии десяти дней, когда вода 
сильно поднялась, нечестивые раскопали 
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то место, по которому вода должна была 
устремиться по приготовленному для нее 
пути, и пустили реки на святой храм в 
первом часу ночи; сами же отошли оттуда 
и стали на высоком месте с левой сторо-
ны, желая видеть потопление святого ме-
ста. Тогда вода, устремившись вниз, за-
шумела, как гром. Преподобный Архипп, 
находясь в церкви на молитве, услыхал 
шум от воды и еще усерднее стал молить-
ся Богу и святому архистратигу Михаилу, 
чтобы не было потоплено это святое место 
и не возвеселились, но посрамились нече-
стивые враги; имя же Господне да про-
славится, и да возвеличится ангельская 
сила и заступничество. И воспел он пса-
лом Давидов: «Возвышают реки, Господи, 
возвышают реки голос 
свой, возвышают 
реки волны свои. 
Но паче шума 
вод многих, 
сильных волн 
м о р с к и х , 
силен в вы-
шних Го-
сподь. Дому 
твоему под-
лежит свя-
тость, Господи, 
на долгие дни» 
(Пс 76, 17).

Когда воспевал это бла-
женный Архипп, то услышал голос, пове-
левающий ему выйти из церкви. Выйдя 
из церкви, он увидел великого предста-
теля и хранителя рода христианско-
го – святого архистратига Михаила, в об-
разе прекрасного и пресветлого мужа, 
как некогда он явился пророку Даниилу. 
Блаженный Архипп, не будучи в состоя-
нии смотреть на него, от страха упал на
землю.

Архангел же сказал ему:
– Не бойся, – встань, подойди ко мне 

сюда и увидишь силу Божью на этих во-
дах.

Блаженный Архипп встал и, подойдя со 
страхом к Воеводе сил небесных, остано-
вился по повелению его на левой стороне; 
при этом он увидал огненный столп, под-
нимавшийся от земли до неба. Когда же 
вода подошла близко, архистратиг под-
нял правую руку и, изобразив крестное 
знамение на поверхности воды, сказал:

– Остановитесь там!
И тотчас же воды обратились назад. Так 

исполнились слова пророческие: видели 
тебя воды, и убоялись. (Пс 76,17). Воды 
стали, как каменная стена, и поднялись в 
вышину, подобно высокой горе. Вслед за 
этим архистратиг, повернувшись к хра-
му, ударил жезлом в огромный камень, 
находившийся около алтаря, и начертал 
на нем крестное знамение. Тотчас послы-
шался великий гром, земля затряслась и 
камень разделился на двое, образовав в 
себе громадное ущелье. При этом архан-
гел Михаил произнес следующие слова:

– Да уничтожится здесь всякая сопро-
тивная сила и да получат здесь избавле-
ние от всяких зол все приходящие сюда 
с верой!

Сказав это, он велел Архиппу перей-
ти на правую сторону. 

Когда преподобный 
перешел туда, то 
святой Михаил 
громогласно 
возгласил во-
дам:

– Войдите 
в это уще-
лье!
И тотчас 

воды с шу-
мом потекли в 

каменную рас-
селину и с тех пор 

постоянно текли этим 
путем сквозь камень. Враги, стоявшие на 
левой стороне и ожидавшие увидеть по-
топление святого храма, от страха ока-
менели. Сохранивши от потопления свой 
храм и преподобного Архиппа, святой ар-
хистратиг Михаил восшел на небо, а бла-
женный Архипп возблагодарил Бога за то 
преславное чудо и прославлял великого 
хранителя, архистратига Михаила, за его 
великое заступление. Тогда все противни-
ки устыдились, у верующих же была вели-
кая радость, и они, приходя к ангельско-
му храму и чудесному источнику, вместе с 
преподобным Архиппом воздавали хвалу 
Богу. С того времени постановили празд-
новать тот день, в который совершилось 
чудо через явление ангела. Преподобный 
Архипп прожил много лет на том месте, 
усердно работая Богу, и скончался в мире, 
будучи 70-ти лет от рождения своего. Ве-
рующие погребли его на том же самом ме-
сте, которое за вышеупомянутое чудо на-
звано Хони, т.е. погружение, потому что 
там воды погрузились в камень.

шают 
ои. 
а 

и, 
дни» 

р
Когда 

пер
св
г

в
м

кам
селину
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«...По имени сего города, два крыла Михаила Архангела»
(Из описания герба города Михайлова)

Молебен в День
города Михайлова

11 августа, в День города Михай-
лова из четырех городских храмов 
прошли крестные ходы, которые 
встретились на месте разрушенного 
Архангельского собора. После чего 
был совершен праздничный моле-
бен небесному покровителю нашего 
города Архангелу Михаилу. Возгла-
вил молебен благочинный I Михай-
ловского благочиния протоиерей 
Владимир Данилов, он обратился с 
проповедью о возрождении разру-
шенного храма общей молитвой и 
усердием всех горожан к духовной 
жизни. В завершении молебна был 
совершён крестный ход вокруг ме-
ста, где стоял главный собор горо-
да. Здесь же состоялось освящение 
памятника землякам-ополченцам 
войны 1812 года против француз-
ских захватчиков. В память почив-
ших воинов была совершена заупо-
койная лития. Со словом о создании 
памятника и событиях  Отечествен-
ной Войны 1812 г. обратился руко-
водитель историко-патриотического 
клуба «Архангел Михаил» В.Е. Аве-
рочкин.

Все мероприятия были приуро-
чены к общему празднованию Дня 
города Михайлова.

Использованы материалы сай-
та mikhailovblagochinie.ru
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Жизнь нашего прихода очень разноо-
бразна. Имеется у нас множество традиций. 
Самая замечательная и весёлая – поход.

В этом году поход длился 4 дня и
3 ночи. За это время 18 человек сплоти-
лись и научились преодолевать трудности 
походной жизни. Особенно сдружились 
мы при установке палаток.

За водой мальчики плавали на лодке 
к роднику. Еду готовили на костре. Осо-
бенно вкусной оказалась овсяная каша, 
такой овсянки я никогда не ела! От жары 
спасала нас речка. 

В походе мы не только трудились, но 
и развлекались. Больше всего мне запом-
нился футбол. Особенно порадовало меня 

то, что я была в одной команде с батюш-
кой, и мы выиграли. Весёлыми были и 
ночи. Мы пели песни у костра, играли, 
слегка озорничали.

Как бы весело и жарко не было, мы 
не забывали о молитве, которую читали 
утром и вечером. Помимо всего, изучали 
зоологию. Дядя Сережа поймал саранчу, 
которую все охотно разглядывали.

Пришло время, нам пора уезжать. Со-
бираться домой было грустно и трудно.

Поход мне очень понравился! Я бы хо-
тела, чтобы эта традиция существовала у 
нас долгие годы.

(Екатерина Глухова,
выпускница воскресной школы)
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Послушание в трапезной

Скит прп. Сергия Радонежского на о.Большая 

Муксолма
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29 июля в храме Преображения Го-
сподня, месте последнего служения сщмч. 
Гавриила Михайловского (Масленникова), 
в бывшем селе Внуково состоялся празд-
ничный водосвятный молебен. Возглавил 
богослужение благочинный протоиерей 
Владимир Данилов. Он произнёс пропо-
ведь на праздник памяти святых сщмч. 

Служба в храме Преображения Господня (Внуково)

4 августа в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы состоялось соборное богослу-
жение первого Михайловского благочиния. 
Возглавил Литургию настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы г. Михайло-
ва иерей Алексий Солониченко, требы со-
вершал настоятель Покровского храма села 
Лещенка иерей Даниил Кабанов. В конце 
богослужения иерей Алексий произнёс про-
поведь на память св. равноапостольной Ма-
рии Магдалины, было пропето многолетие. 
По традиции состоялось собрание благочи-
ния и общая трапеза. Использованы мате-
риалы сайта mikhailovblagochinie.ru

Гавриила Михайловского и св. равноапо-
стольного вел. князя Владимира. К при-
сутствующим обратилась внучка сщмч. 
Гавриила Масленникова Л.А. со словами 
благодарности ко всем чтущим память 
нашего покровителя и заступника перед 
Богом. В завершении всем была предло-
жена трапеза.

Соборная служба духовенства благочиния в храме
Покрова Богородицы села Солнечное
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Молитва вторая, святого Антиоха, 
ко Господу нашему Иисусу Христу 
Вседержителю, Слово Отчее, Сам со-
вершен сый, Иисусе Христе, многаго 
ради милосердия Твоего никогдаже 
отлучайся мене, раба Твоего, но всег-
да во мне почивай. Иисусе, добрый 
Пастырю Твоих овец, не предаждь 
мене крамоле змиине, и желанию са-
танину не остави мене, яко семя тли 
во мне есть. Ты убо, Господи Боже 
покланяемый, Царю Святый, Иису-
се Христе, спяща мя сохрани немер-
цающим светом, Духом Твоим Свя-
тым, Имже освятил еси Твоя ученики. 
Даждь, Господи, и мне, недостойному 
рабу Твоему, спасение Твое на ложи 
моем: просвети ум мой светом разума 
святаго Евангелия Твоего, душу любо-
вию Креста Твоего, сердце чистотою 
словесе Твоего, тело мое Твоею стра-
стию безстрастною, мысль мою Тво-
им смирением сохрани, и воздвигни 
мя во время подобно на Твое славос-
ловие. Яко препрославлен еси со Без-
начальным Твоим Отцем и с Пресвя-
тым Духом во веки. Аминь.

Вседержитель, Слово Отчее, Иисусе 
Христе, будучи Сам совершенным, по ве-
ликому милосердию Твоему, никогда не 
оставляй меня, раба Твоего, но всегда во 
мне пребывай. Иисусе, добрый Пастырь 
Твоих овец, не предай меня мятежу змея 
и на волю сатаны не оставь меня, ибо 
семя погибели есть во мне. Но Ты, Господи 
Боже, Которому покланяются, Царь Свя-
той, Иисусе Христе, во время сна сохрани 
меня немеркнущим светом, Духом Твоим 
Святым, Которым Ты освятил Твоих уче-

ников. Дай, Господи, и мне, недостой-
ному рабу Твоему, защиту Твою на ложе 
моем: просвети ум мой светом разумения 
святого Евангелия Твоего, душу – любо-
вию ко Кресту Твоему, сердце – чистотою 
учения Твоего, тело мое – Твоим страда-
нием, чуждым страсти, мысль мою Твоим 
смирением сохрани; и подними меня в 
надлежащее время на прославление Тебя. 
Потому что Тебе в высшей степени подо-
бает слава со безначальным Твоим Отцом 
и с Пресвятым Духом во веки. Аминь.

Вседержителю – все (сотворенное) со-
держащий в Своей власти и всем управ-
ляющий. Сам совершен сый – будучи 
Сам совершенным (сый – причастие от 
глагола быти: являющийся, сущий). Ни-
когдаже отлучайся мене – никогда не 
оставляй (не покидай) меня. Почивай 
– пребывай. Не предаждь – не предай 
(меня). Крамоле змиине – крамоле (мя-
тежу, возмущению) со стороны змия (т.е. 
диавола). Желанию сатанину не оста-
ви мене – не оставляй меня на волю са-
таны. Семя тли – семя погибели, тления 
духовного. Имже – Которым. Спасение 
– защита. Даждь – дай. Светом разу-
ма – здесь: светом разумения (понима-
ния). Любовию Креста Твоего – Твоей 
любовью, простирающейся до Крестной 
Жертвы. Словесе – учения. Твоею стра-
стию безстрастной – Твоим страдани-
ям, чуждых страсти. (На Кресте Господь 
страдал только Своей человеческой при-
родой; Божество Его при этом оставалось 
бесстрастным, поэтому страсти (т.е. стра-
дания) Христовы называются бесстраст-
ными.) Яко препрославлен еси – ибо 
Тебе в высшей степени подобает слава.

Школа молитвы

Молитвы на сон грядущим

Молитвы на Рождество Пресвятой богородицы
Тропарь, глас 4:

Рождество Твое Богородице Дево,/ 
радость возвести всей вселенней:/ из 
Тебе бо возсия Солнце правды Христос 
Бог наш,/ и разрушив клятву, даде 
благословение,/ и упразднив смерть, 
дарова нам живот вечный.

Разрушив клятву, даде благосло-
вение – сняв проклятие, дал благослове-
ние.

Кондак, глас 4:
Иоаким и Анна поношения безчад-

ства,/ и Адам и Ева от тли смертныя 
свободистася, Пречистая,/ во святем 
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Тропарь, глас 1
Спаси, Господи, люди Твоя/ и бла-

гослови достояние Твое,/ победы пра-
вославным Христианом на сопротив-
ныя даруя/ и Твое сохраняя Крестом 
Твоим жительство.

Достояние – наследие. На сопротив-
ныя – над противниками, 
над врагами. Житель-
ство – жилище, то есть 
народ Божий – православ-
ных христиан.

Крест Христов имеет 
особенную силу сохранять 
нас от всякого зла. Эту 
силу мы и призываем в 
молитве Кресту на все до-
стояние Божие – на все, 
принадлежащее Христу: 
на людей Его, то есть пра-
вославных христиан, ко-
торые даже имя Христово 
носят; на наше отечество 
и в особенности на Свя-
тую Церковь – общество 

рождестве Твоем./ То празднуют и 
людие Твои,/ вины прегрешений из-
бавльшеся,/ внегда звати Ти:/ непло-
ды раждает Богородицу и питатель-
ницу жизни нашея.

От тли смерныя – от истления смер-
ти, от смертной гибели. Свободиста-
ся – освободились. То – здесь: его (Рож-
дество Богородицы). Вины прегрешений 
избавльшеся – избавившиеся от тяготы 
греховной. Внегда – когда.

Иоаким и Анна поношения безчад-
ства, и Адам и Ева от тли смертныя 
свободистася, Пречистая… Сказуемое 
свободистася стоит в двойственном числе 
и относится как к одной, так и к другой 
супружеской паре: Иоаким и Анна осво-
бодились от поношения за бездетность, а 
Адам и Ева – от смертной гибели.

Величание:
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и 

чтим святых Твоих родителей, и всес-
лавное славим рождество Твое.

Перевод: Величаем Тебя, Пречистая 
Дева, и почитаем святых Твоих роди-

телей, и всеславное славим рождество 
Твое.

Задостойник – церковное песнопе-
ние, поющееся на литургии во время 
Евхаристического канона. На литургии 
святителя Иоанна Златоуста поется «До-
стойно есть...», на литургии святителя 
Василия Великого «О Тебе радуется...», но 
в двунадесятые праздники вместо «До-
стойно есть...» поются припевы и ирмос 
9-й песни канона, отсюда и пошло назва-
ние «задостойник».

Припев: Величай, душе моя,/ пре-
славное рождество Божия Матере.

Ирмос 9-й песни, глас 8:
Чужде матерем девство,/ и стран-

но девам деторождение:/ на Тебе, Бо-
городице,/ обоя устроишася./ Тем Тя 
вся племена земная/ непрестанно ве-
личаем.

Перевод: Чуждо матерям девство, и 
несвойственно девам деторождение; на 
Тебе же, Богородица, совершилось то и 
другое. Посему все мы, племена земные, 
непрестанно величаем Тебя.

Молитвы на Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня

всех истинно верующих, среди которых 
Господь невидимо пребывает и живет.

Кондак, глас 4
Вознесыйся на Крест волею, / те-

зоименитому Твоему новому житель-
ству, / щедроты Твоя даруй, Христе 
Боже, /возвесели силою Твоею вер-

ныя люди Твоя, / побе-
ды дая нам на супоста-
ты, /пособие имущим 
Твое оружие мира, /не-
победимую победу.

Вознесыйся на Крест 
волею – Вознесенный 
на Крест добровольно. 
Тезоименитому Твое-
му новому жительст-
ву – носящему Твое 
имя новому общест-
ву – то есть христианам. 
На супостаты – на вра-
гов. Пособие – помощь.

Припевы: Величай, 
душе моя, пречестный 
Крест Господень.
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Председатель отдела религиозно-
го образования и катехизации Ря-
занской епархии, протоиерей Сергий 
Рыбаков, рассказал, каким должен 
быть предмет «Основы православной 
культуры».

Есть активное меньшинство, которое 
всеми силами препятствует естествен-
ному процессу приобщения русского и 
других православных народов России 
к своей традиционной культуре. Тем не 
менее, этот процесс не остановить, а по-
тому православные педагоги заботятся о 
том, чтобы лучше организовать изучение 
и приобщение учащихся к православной 
культуре в самом широком понимании 
этого слова. 

Поскольку предмет является совер-
шенно новым, то его разработка требует 
значительных усилий. В первую очередь 
были определены цели и задачами, со-
держание и методика его преподавания. 

Каковы цели предмета? "Основы пра-
вославной культуры" (ОПК), как и всякий 
школьный предмет, решает множество 
задач, подобно тому, как это происходит 
в иных традиционных дисциплинах учеб-
ной программы. Какова цель школьной 
математики? Очевидно – научить мате-
матике. Однако, учащиеся изучают мате-
матику с разной мотивацией. Для неко-
торых – это любимый предмет – будущая 
профессия или что-то близкое к ней. Для 
других – это необходимые знания. Для 
кого-то – это нелюбимый предмет с труд-
ностями усвоения. Так же можно рас-
суждать и о литературе, и об истории, и 
т.д. Дети вообще редко могут оценить то 
образование, которое получают. Им хо-

чется резвых 
игр или увле-
кательного и 
нетрудного 
занятия. А 
всякий пред-
мет, если он 
л о г и ч е с к и 
выстроен и 
о х в а т ы в а -
ет большой 
объем нако-
пленных че-
ловечеством 
знаний и му-
дрости, тре-

бует огромного труда и упорства для 
своего усвоения. Такой предмет, помимо 
своей информативности служит и раз-
витию личности – формирует мышление, 
дает опыт рассудительности, научает 
любви к Истине. 

ОПК – это системообразующий пред-
мет всего школьного образования для 
православных учащихся. Он содержит 
необходимые знания и способствует ин-
тегрированию православной культуры 
во все мировоззренческие дисциплины: 
в историю, литературу, обществоведе-
ние и пр. Православная культура – это 
не малая часть общечеловеческой куль-
туры, а её вершина, до которой языче-
ская культура никогда не дотянется.
В языческой культуре всегда заложен 
разрушительный элемент нигилистиче-
ского отношения не только к Богу, но и к 
миру, и к человеку.

Ирмос 9-й песни
Таин еси, Богородице, рай,/ невоз-

деланно возрастивший Христа,/ Имже 
крестное живоносное на земли наса-
дися Древо./ Тем, ныне возносиму,/ 
покланяющеся Ему, Тя величаем.

Таин еси, Богородице, рай – Ты, Бо-
городица, – таинственный рай. Невозде-
ланно – то есть девственно. Тем ныне 
возносиму – поэтому ныне, при воздви-
жении его.

Песнь называет Богородицу Таин-

О предмете «Основы православной культуры»

ственным Раем – тем садом, где обита-
ет Бог, где невозделанно – девственно – 
возрос Христос; Христос же насадил на 
земле Древо Креста – подобие того Древа 
жизни, от которого питались праотцы в 
раю, Древо, от которого мы все получили 
жизнь…

Источники: pravicon.com
bogoslovy.ru

Книга «Как научиться понимать
молитвы»

(Окончание на 18–19-й стр.)
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Вхождение в пространство православ-
ной культуры, конечно, требует напряже-
ния и ума, и воли, и дисциплины чувств. 
Требует отсечения ложного и пошлого, 
дикого и безобразного. Для многих это 
кажется трудным или невозможным. Но 
тот, кто, не боясь трудностей, усваивает 
культурное наследие, тот действительно 
становится культурным человеком.

Можно ли ставить задачу воцерков-
ления учащихся через этот предмет? Не 
только можно, но и нужно! Ведь и учи-
тель математики ставит перед собой цель 
так учить математике, чтобы способный 
ученик, если таковой обретается среди 
учащихся, получил максимум развития 
своих способностей. Но если учитель без 
внимания к состоянию учеников будет 
непомерно "давить", требовать от всех 
гениальности, то такой горе-педагог 
должен быть дисквалифицирован. Так 
и здесь. Задача воцерковления тех, кто 
крещен в Православной Церкви, должна 
рассматриваться с рассудительностью, 
а не "по-большевистски". Воцерковле-
ние – сознательное участие в жизни 
Церкви на уровне приходской общины – 
должно быть естественным итогом вхож-
дения в лоно культуры, источником ко-
торой является православный культ. Так 
же как для мусульман, например, целью 
изучения исламской культуры является 
приобщение мусульманских детей к жиз-
ни уммы, так и для православных – цель 
– участие в жизни Церкви. Это вовсе не 
предполагает, что дети, изучающие ОПК, 
ориентированы принимать монашеский 
постриг, или священство, или трудится на 
каких-то храмовых послушаниях. Только 
небольшая часть учащихся изберет для 
себя этот путь. Большая часть тех, кто 
изучал ОПК в школе, просто становится 
культурными, образованными людьми, 
знающими для чего они живут на этом 
свете, чувствующими связь с предыду-
щими и ответственность перед будущими 
поколениями православных христиан. 
Так создается основа для воспитания па-
триотизма и гражданственности, и про-
чих добродетелей, имеющих сакральный 
смысл служения Богу, Истине. 

Еще один вопрос тревожит в основном 
противников нашей традиции и культу-
ры. Не будет ли предмет ОПК подменен 

преподаванием Закона Божьего? Здесь 
следует вспомнить, что во многих свет-
ских европейских государствах Закон 
Божий является обязательным предме-
том. Закон Божий учит чтить родителей, 
не воровать, не прелюбодействовать, не 
убивать. Закона Божьего боятся только 
те, для кого такие принципы неприем-
лемы. ОПК ни в коей мере не противо-
стоит Закону Божьему, но связь пред-
мета "Основы православной культуры" с 
преподававшимся в дореволюционный 
период Законом Божьим не простая.
ОПК – это культурологический предмет, 
основное внимание в котором уделяет-
ся изучению различных, многоплановых 
аспектов культуры. Достаточно посмо-
треть содержание указанного выше до-
кумента и сравнить его с любым учебни-
ком по Закону Божьему, чтобы увидеть 
разницу. 

Здесь есть еще один момент необосно-
ванного беспокойства: а не станут ли за-
ставлять детей молиться в школе. За это 
как раз можно не волноваться. В отличие 
от сект, православие не предполагает ни 
насильственной или тайной инициации, 
ни насильственного вовлечения в культ. 
"Невольник – не богомольник!" – говорит-
ся в нашей пословице. Поэтому светский 
характер образования соблюдается ав-
томатически. Будут ли чувствовать себя 
неудобно на уроках ОПК учащиеся иной 
веры? Во-первых, уроки ОПК ориенти-
рованы на детей из православных се-
мей, на тех, кто крещен в Православной 
Церкви. Кто хочет посещать эти уроки, 
будучи другой веры, тот делает это до-
бровольно. Православная Церковь никог-
да не скрывала своего учения и не имела 
никакого тайного учения. Кроме того, в 
силу возможности выбора из общего на-
бора предметов образовательной обла-
сти "Духовно-нравственная культура" от 
изучения ОПК могут быть освобождены 
дети иного исповедания (в том числе и 
атеисты), которым предоставляется воз-
можность изучения этики и культуры в 
их конфессиональном понимании. 

Наконец, есть еще один важный во-
прос: как будет согласовываться содер-
жание ОПК с научным знанием, препода-
ваемым в образовательных учреждениях? 
Ответ весьма прост. Бог создал мир и дал 
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Закон людям. Поэтому истинная наука 
никогда не противоречила Библии. Но в 
том, что выдают за современную науку, 
есть много ненаучного, и даже антина-
учного, ложного, непроверенного, опро-
вергнутого, но, к сожалению, сохраняю-
щегося в учебной литературе. Задача 
близкого будущего состоит в очищении 
научного знания от ложных и даже шар-
латанских наносов. Можно сказать, что 
многие ученые сейчас осознают необхо-
димость смены гносеологической и на-
учной парадигм, поскольку прежнее из-
жило себя. Это, несомненно, приведет к 
взаимосогласованности научных и би-
блейских истин. Церковь не стремится к 
формулировке научных гипотез или тео-
рий, но верующие ученые (очень часто с 
мировым именем – Ломоносов, Пирогов, 

Срезневский, нобелевские лауреаты – на-
пример, Шредингер – один из создателей 
квантовой механики, и др.), стремились 
и стремятся сверять мировоззренческие 
аспекты своих теорий со Священным Пи-
санием и учением святых отцов. 

Если сформулировать в общем виде 
стоящие перед православной педагоги-
кой задачи, то они состоят в формиро-
вании целостной системы образования 
(обучения и воспитания) на основе пра-
вославной культуры.

Протоиерей Сергий Рыбаков,
председатель отдела религиозного

образования и катехизации Рязанской 
епархии, доцент кафедры теологии

Рязанского Госуниверситета,
специально для «Русской линии»,

rusk.ru

Адриан и Наталия вступили в брак 
молодыми, всего за один год до страда-
ний. Они жили в Никомидии Вифинской 
при императоре Максимиане (305–311). 
Прибыв однажды в Никомидию во время 
гонения, воздвигнутого им на христиан, 
император Максимиан повелел разыски-
вать всех христиан, находившихся в этом 
городе, и приводить их на суд. Таковых 

оказалось 23 человека, найденных в пе-
щере, которых забрали и повели в пре-
торию, где им предстоял допрос. На пути 
встретил их император и сам стал допра-
шивать обвиненных. Все они безбоязнен-
но исповедывали свою веру и отказались 
отречься от нее, вследствие чего немед-
ленно подверглись жестоким побоям, но 
терпеливо выносили их, говоря, что ни-
какими страданиями не дорого приобре-
сти мученический венец...

– Безумные! вы ожидаете венцов на ваши 
головы, которые я велю вам отрубить... – 
засмеялся мучитель, – лучше отстаньте от 
вашей ложной веры и не губите себя...

Но мученики пребывали непоколеби-
мы. Истязав их до полусмерти, их отве-
ли в преторию, чтобы записать имена их, 
как осужденных на смертную казнь.

Один из членов претории, именем Адри-
ан, знатный и богатый человек, был свиде-
телем истязаний и непостижимого для него, 
как язычника, терпения христиан. Под вли-
янием поразившего его впечатления он стал 
спрашивать их: какого дивного воздаяния за 
такое дивное терпение их они могут ожидать 
от Бога своего?.. И среди разговора с едва 
дышащими от телесного изнеможения, но
непоколебимо мужественными мученика-
ми, благодать Божия коснулась разумной 
и доброй души Адриана. Слушая этих

Святые мученики Адриан и Наталия

(Окончание на 20-й стр.)
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людей и видя их, он уразумел Божествен-
ную истину и – став среди претории, он ска-
зал писцам, записывавшим осужденных на 
смерть: "напишите и мое имя вместе с име-
нами этих святых людей, я также верую в 
их Бога-Христа и радостию умру за Него"...

Нового исповедника немедленно зако-
вали и отвели в темницу с прочими хри-
стианами. Вместе с тем было донесено 
императору о неожиданном обращении 
ко Христу сановного язычника.

– Не с ума ли ты сошел? – сказал Мак-
симиан Адриану, призвав его немедлен-
но к себе, – неужели это правда, что ты 
хочешь иметь одну участь с этими осуж-
денными не смерть людьми?

– Я не сошел с ума, – спокойно возразил 
новообращенный, – нет, я не обезумел, но 
образумился от своего прежнего безумия...

– Перестань говорить пустое, лучше от-
решись от твоего безумия и тогда имя твое 
будет вычеркнуто из числа осужденных...

– С сегодняшнего дня буду молиться 
истинному Богу, чтобы Он простил мне 
мои языческие заблуждения... – отвечал 
Адриан.

Вознегодовавший на неожиданное 
упорство со стороны бывшего язычника, 
Максимиан велел заключить его в цепях 
в темницу.

Между тем, один из рабов Адриана из-
вестил о всем происшедшем супругу его, 
Наталию, которая втайне уже исповеды-
вала христианскую веру. Но вместо того, 
чтобы предаться скорби при таком изве-
стии, она, преисполненная радости, что и 
муж ее узнал Христа и что ему предстоит 
мученический венец, поспешила к нему в 
темницу и, припав к ногам его, целовала 
оковы его и говорила ему: "блажен ты, го-
сподин мой, что обрел сокровище настоя-
щее, вечное и богатство неистощимое и 
нетленное, уверовав во Христа!"

И со всею горячностью собственной веры 
и любви к Богу и к мужу своему, с которым 
еще недолго была в была в супружестве, 
молодая женщина старалась укрепить его 
на подвиг предстоящего ему мученичества. 
Умоляла она и прочих узников-христиан 
просвещать новообращенного, говоря ему 
о Боге и о вечной жизни, чтобы он не поко-
лебался пожертвовать для Него временной 
жизнью. И таким образом до самой кончи-
ны мужа не переставала Наталия поддер-

живать его мужество и воодушевлять его 
среди истязаний, которыми пытали его за 
твердое исповедание Христа. Все время 
проводила она в темнице, служа мучени-
кам, омывая раны их. Когда муж загово-
рил с нею о том, как распорядиться теперь 
имением их, то она прервала его, напом-
нив, что теперь ни одна мысль о земном, 
никакое житейское попечение не должно 
развлекать его от размышлений о вечно-
сти, открывающейся перед ним...

Некоторые другие христианки по при-
меру Наталии также усердно служили му-
ченикам в темнице. Все они, изнеможен-
ные, спокойно и радостно готовились к 
смерти. Наталия, между прочим, говори-
ла мужу своему: "господин мой, когда ты 
предстанешь пред Богом, умоли Его, чтобы 
и мне скоро последовать за тобою и не раз-
лучаться с тобою в блаженной вечности... 
Боюсь я, чтобы государь не принудил меня 
выйти замуж... Молись за меня..."

Так как мученики совершенно ослабе-
ли от страданий и заточения, иные из них 
были близки к смерти, то велено было при-
ступить к исполнению над ними смертного 
приговора; чтобы продлить однако же стра-
дания их, им перебили молотом руки и ноги. 
Святая Наталия, опасаясь, чтобы муж, видя 
страдания других мучеников, не поколебал-
ся, просила мучителей начать казнь с него 
и сама помогала класть его руки и ноги на 
наковальню. Тела мучеников хотели сжечь, 
но поднялась сильная гроза, и печь погасла. 
Многие палачи были убиты молнией. Свя-
тая Наталия взяла себе руку своего супруга 
и хранила в доме. Наталия до конца была 
при своем муже, до конца ободряла его ве-
рою в Бога и блаженную загробную жизнь и 
имела утешение видеть его непоколебимым 
в мученическом подвиге и радостно среди 
мучений предавшим свою душу Богу.

Вскоре тысяченачальник армии про-
сил у императора разрешения жениться 
на святой Наталии, которая была молода и 
богата. Но она скрылась в Византию. Здесь 
ей явился во сне святой Адриан и сказал, 
что она будет скоро упокоена Господом. 
Так и случилось: бескровная мученица, из-
нуренная предшествовавшими страдани-
ями, Наталия скончалась на гробе своего 
мужа в предместье города Византии, куда 
его тело перенесли верующие.

adrian-i-natalia.ru, pravoslavie.ru
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Закончился учебный год. На время лет-
них каникул мама отвезла Алёшу в дерев-
ню к дедушке. Деда и внука объединяла 
любовь к рыбалке, благо река — рядом с 
деревней. Место для ловли рыбы дедушка 
выбрал довольно далеко, там, где река те-
чёт плавно и спокойно. Дедушка два дня 
рано утром, пока Леша ещё спал, ходил 
на берег и прикармливал рыб.

Алёша с дедушкой пришли вечером на 
ночь, чтобы рано утром начать лов. Рас-
положились у костра. Погода была пре-
красная.

Спать не хотелось.
– Вот бы сюда телевизор с «видиком»!  

Сказал внук.
– Да ты что, Алёша? 

– удивился дедушка. 
– Зачем тебе телеви-
зор? Посмотри, какая 
красота вокруг! Как 
можно не видеть все-
го этого и не слышать 
этой Божественной 
тишины? А посмотри 
на закат!

– Что здесь нео-
быкновенного? Река 
как река, поляна, лес, 
а по телевизору можно боевик посмот-
реть, – попытался возразить Алеша.

Дедушка промолчал, а так хотелось за-
кричать: “Люди, что вы делаете с детьми? 
Они не видят красоту и не слышат звуки, 
которые исцеляют и врачуют душу чело-
века!”

Алёша понял, что обидел старика:
– Дедушка, не сердись. Расскажи 

какую-нибудь историю. Я так люблю тебя 
слушать!

* * *
Когда мы с твоей бабушкой были моло-

ды, мы полюбили друг друга. Жила она в 
соседней деревне. По дороге идти киломе-
тров семь, а лесом – четыре. Ходил я к ней 
на свидание короткой дорогой. Летом по 

лесу пройтись – одно удовольствие. Зимой 
тоже красиво, но небезопасно. Однажды 
зимним вечером возвращался я домой. 
Неожиданно потемнело, началась метель. 
Ничего не видно, тропинку мою замело. 
Как я заблудился, сам не знаю. Иду в одну 
сторону, в другую – всё не то. Совсем по-
терял дорогу. Проваливаюсь в снег, но 
иду, знаю: остановлюсь – замёрзну.

Вдруг вспомнил слова матери, что са-
мая горячая молитва к Богу, это когда 
грозит смертельная опасность. Идёт та-
кая молитва из самого сердца, и Господь 
слышит её.

Вспомнить-то вспомнил, а молитв не 
знаю ни одной. Сколько раз мама за-

ставляла учить, а я 
не слушал её, думал 
– зачем? Остановил-
ся, перекрестился, 
поднял руки к небу и 
крикнул:

– Господи, спаси и 
помилуй меня!

Я вложил в эти сло-
ва всего себя. Вне-
запно вижу – огонёк 
впереди. Пошёл на 
него, а он удаляется. 

Я за ним, так и вышел к деревне. А как по-
дошёл к околице, огонёк пропал. Понятно 
мне стало, Кто мне путь указал. Поблагода-
рил я Господа. Вижу, что ни в одной избе 
нет света – время позднее. Метель не успо-
каивается. Подойдя к своему дому вплот-
ную, увидел свет. Оказывается, мама моя 
молилась Божией Матери, чтобы Она взяла 
меня под Покров Свой. И с тех пор, Алёша, 
я на мир смотрю другими глазами. Всё, что 
ты видишь, сотворил Господь: и лес, и пти-
цы, и соловьи – все хвалят Господа, и даже 
река. Слушай, как она выводит:

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Лежи и слушай тишину.
Здесь мало увидеть, 
Здесь нужно всмотреться, 

Наталья Прохорова

Рыбалка
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Чтоб ясной любовью 
Наполнилось сердце.
Здесь мало услышать, 
Здесь вслушаться нужно, 
Чтоб в душу созвучья 
Нахлынули дружно.
Чтоб вдруг отразили 
Прозрачные воды 
Всю прелесть застенчивой
Русской природы.
Стихи Н.И. Рыленкова
В деревню дедушка с 

Алёшей вернулись с хорошим уловом.
Шли дни. Стояло жаркое лето, и Алё-

ша ходил купаться. В один из таких дней 
прибежал он на реку, и быстренько в 
воду. Пока не было никого из деревен-
ских детей, Алёша решил испытать свои 
силы и вплавь добраться до другого бере-
га, как это делали местные ребята.

Дедушка запрещал ему далеко заплы-
вать: не знал Алёша коварства реки. Ког-
да мальчик доплыл почти до середины, 
он попал в водоворот. Его закружило, 
понесло. Не всякий опытный пловец мо-
жет выплыть из такого омута. Алёша стал 
тонуть. Он пытался кричать, но его крик 
некому было услышать.

Молнией пронеслась в сознании де-
душкина молитва:

– Господи, спаси и помилуй меня! 
...Когда Алёша пришёл в себя, то увидел 
дедушку, стоявшего на коленях возле 
него на берегу реки.

Помяните усопших.
13 июля преставилась Зинаида Михайловна Коначева.
22 июля преставилась Зинаида Акимовна Сенина.
29 июля преставилась Анастасия Иосифовна Сизова, 40-й день 6 сентября.
30 июля преставилась Тамара Тимофеевна Рябикина, 40-й день 7 сентября.
1 августа преставился Евгений Александрович Березин, 40-й день 9 сентября.
3 августа преставилась Мария Димитриевна Пахомова, 40-й день 11 сентября.
7 августа преставилась Зинаида Михайловна Красавина, 40-й день 15 сентября.
24 августа преставился Виктор Владимирович Буров, 40-й день 2 октября.
25 августа преставился Владимир Сергеевич Кузин, 40-й день 3 октября.
26 августа преставилась Мария Савельевна Голдобина, 40-й день 4 октября.

 Поздравляем с принятием Таинства Крещения!

 31 июля крещен Александр Ли.

– Дедушка, я живой?
– Живой,  живой, радость ты 

моя!
На лицо Алёши упали капли с 

лица деда, то ли вода речная, то ли 
слеза скупая. Дома дедушка уло-
жил Алёшу в постель и дал ему вы-
пить настойку из трав.

– А как ты, дедушка, спас 
меня? Откуда 
ты узнал, что я 
тону? – спросил 
Алёша.

– Богородица 
подсказала.

– Как под-
сказала?

– Зашёл я в 
избу, глянул на икону Царицы Небесной, 
а у Неё тревога в глазах, и как бы гово-
рит: «Беги на реку – беда!»

Я и побежал. Подбегаю, вижу – твоя го-
ловка мелькнула, ушла под воду и больше 
не появлялась. Едва нашёл тебя. Искус-
ственное дыхание делаю, а сам молюсь 
Господу, прошу, чтоб оживил тебя.

– Дедушка, а я твоей молитвой помо-
лился, когда тонул. Как хорошо, что мы с 
тобой на рыбалке были.

Алёша посмотрел на икону и увидел 
живые глаза Богородицы. От Неё исходи-
ло материнское тепло.

romanov-murman.narod.ru 
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Что ищешь, то найдешь
Один старый и очень мудрый человек 

сказал своему другу:
– Рассмотри комнату, в которой мы 

находимся получше, и постарайся запом-
нить вещи коричневого цвета.

В комнате было много чего коричневого, 
и друг быстро справился с этой задачей. Но 
мудрец задал ему следующий вопрос:

– А теперь закрой-ка глаза свои и пере-
числи все вещи... синего цвета.

Друг растерялся и возмутился:
– Я ничего синего не заметил, ведь я 

запоминал по твоей указке только вещи 
коричневого цвета!

На что мудрый человек ответил ему:
– Открой глаза, осмотрись – ведь в ком-

нате очень много вещей синего цвета. 
И это было чистой правдой.
Тогда мудрый продолжил: – Если ты 

ищешь в комнате вещи только коричнево-
го цвета, а в жизни – только плохое, то ты и 
будешь видеть только их, замечать исклю-
чительно их, и только они будут тебе запо-
минаться и участвовать в твоей жизни.

Запомни: если ты ищешь плохое, то ты 
обязательно его найдешь и никогда не за-
метишь ничего хорошего.

Притча о замерзшей реке или
о том как научиться понимать 

друг друга
Однажды учитель и ученик прогулива-

лись по берегу реки.
– Учитель, почему люди не понимают 

друг друга? – спросил ученик. – Люди ста-
раются общаться, читают книги, которые 
повествуют о взаимопонимании, – и на-
тыкаются на невидимую стену. Почему 
так? Неужели нельзя этому научить?

– Пойдем со мной, – сказал учитель и 
пошел по льду на середину реки. – Посмот-
ри вниз. Ты видишь здесь что-то?

– Нет. Как я могу увидеть что-то сквозь 
лед?

– Там, подо льдом – целый мир, неведо-
мый тебе. Растопи лед – и он станет водой, 
дающей жизнь целому миру. Но пролей 
сюда воду – она замерзнет и лишь укрепит 
царство льда. Тот лед, о котором ты гово-
ришь, можно растопить только любовью.

Польза искушения
Через оазис проходил человек. Он был 

столь желчным по характеру, что не мог 
видеть ничего здорового и прекрасного без 
того, чтобы не испортить этого. На краю 
оазиса стояла молодая пальма в самом 
цветущем возрасте. Она попалась на глаза 
угрюмому человеку. Тогда он взял тяжелый 
камень и положил его в самую середину 
кроны деревца. Со злобным смехом пошел 
дальше после своего "геройства".

Пальмочка качнулась и склонилась, и по-
пыталась стряхнуть бремя. Однако камень 
прочно засел в ее кроне. Тогда деревце глуб-
же вцепилось в почву и уперлось против ка-
менного бремени. Оно пустило свои корни 
так глубоко, что они достигли глубокой во-
дной жилы оазиса, и подняло камень так 
высоко, что крона простерлась над всякой 
тенью оазиса. Вода и солнечный зной соде-
лали деревце царственной пальмой.

Годы спустя тот человек вернулся, что-
бы полюбоваться искалеченным деревом. 
Тщетно искал он. Тогда пальма склонила 
свою крону, показала камень и сказала:

– Человек, я должна поблагодарить 
тебя. Твое бремя сделало меня сильной.

«Блажен человек, который перено-
сит искушение, потому что, быв ис-
пытан, он получит венец жизни, кото-
рый обещал Господь любящим Его».  

Соборное послание апостола Иако-
ва, глава 1, стих 12.

raifa.ru, clubs.ya.ru
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Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30;

 в дни вечерних богослужений – до окончания вечерней службы.
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.30 перед началом Литургии.

Крестины и венчания совершаются только после подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы

по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.
Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41; e-mail: strel.v@mail.ru
Тел. храма: 8(49130)2-64-58; www.streletskiy.prihod.ru

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах

Богослужения в храме-часовне блж. Матроны Московской
19 сентября – Воспоминание Чуда Архангела Михаила в Хонех. –

Литургия 9.00
Соборное служение духовенства I Михайловского благочиния:
15 сентября – в день памяти прпп. Антония и Феодосия Печерских, в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы с. Маково. Начало богослужения в 9.00

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки 
Сентябрь.

Мч. Андрея Стратилата.
31 пт Вечерня. Панихида. 17.00

1 сб Утреня. Литургия. 8.00
Неделя 13-я по Пятидесятнице.

Пророка Самуила.
1 сб Всенощное бдение. 17.00

2 вс Литургия. 9.00
Грузинской иконы Божией Матери.

3 пн Всенощное бдение. 17.00
4 вт Литургия. 9.00

Крестный ход.
Водосвятный молебен.

Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.
Мчч. Адриана и Наталии.

7 пт Вечерня. Панихида. 17.00
8 сб Утреня. Литургия. 8.00

Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Прп. Пимена Великого.

8 сб Всенощное бдение. 17.00
9 вс Литургия. 9.00

Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.
10 пн Всенощное бдение. 17.00

11 вт Литургия. 9.00
Неделя 15-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского.
15 сб Всенощное бдение. 17.00

16 вс Литургия. 9.00

Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии.
20 чт Всенощное бдение. 17.00

21 пт Литургия. 9.00
Суббота перед Воздвижением.

Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Прп. Иосифа, игумена 

Волоцкого, чудотворца.
21 пт Вечерня. Панихида. 17.00

22 сб Утреня. Литургия. 8.00
Неделя 16-я по Пятидесятнице,
перед Воздвижением. Мцц.

Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
22 сб Всенощное бдение. 17.00

23 вс Литургия. 9.00
Воздвижение Честного и Животво-

рящего Креста Гсподня.
26 ср Всенощное бдение. 17.00

27 чт Литургия. 9.00
Суббота по Воздвижении. Вмц.

Евфимии всехвальной. Перенесение 
мощей прав. Алексия Московского. 

Мц. Людмилы, кн. Чешской.
28 пт Вечерня. Панихида. 17.00

29 сб Утреня. Литургия. 8.00
Неделя 16-я по Пятидесятнице, по 
Воздвижении. Мцц. Веры, надежды, 

Любови и матери их Софии.
29 сб Всенощное бдение. 17.00

30 вс Литургия. 9.00
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