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Собор Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных — хри-
стианский праздник, который в Русской 
Православной Церкви отмечают 21 
ноября по новому стилю (8 ноября — 
по старому). Совершается праздник 
в ноябре — девятом месяце от марта 
(раньше с марта начинался год). Дело 
в том, что, согласно христианскому 
богословию, существует девять ан-
гельских чинов. А восьмой день месяца 
(по старому стилю) — указывание на 
будущий Собор всех Сил Небесных, 
который состоится в день Страшного 
Суда. Святые отцы называли Страшный 
Суд «днем восьмым».

Чины ангельские бывают трех иерар-
хий. Высшая — это Серафимы, Херуви-
мы и Престолы. Ближе всех Пресвятой 
Троице предстоят шестокрылатые Се-
рафимы (в переводе «Пламенеющие, 
Огненные»). Средняя — Господства, 
Силы и Власти. Низшая — Начала, 
Архангелы и Ангелы.

Все чины Небесных Сил называют ан-
гелами. Ангел значит «вестник». Это от-
ражает их предназначение — доносить 
до людей Божию волю, быть защитни-
ками и учителями людей. Архангел Ми-
хаил стоит над всеми девятью чинами 
и поэтому называется Архистратигом.

Архангел Михаил в переводе с древ-
нееврейского значит «кто, как Бог» 
или чуть по-другому, с вопросительной 
интонацией — «кто, как Бог?». Его на-
зывают Архистратигом, потому что он 
возглавил небесное воинство, которое 
восстало на отпавших от Бога ангелов 
и их предводителя Денницу. Денницу 
мы знаем также как Люцифера, что в 
переводе означает «утренняя звезда». 
Этого ангела Господь наделил велики-
ми совершенствами, но за свою горды-
ню и восстание против Творца Денница 
был низвергнут с Неба.

Согласно иерархии чинов ангельских, 
Архангелы благовествуют людям о 
Тайнах Божиих, открывают нам Божию 
волю. Исторически на Руси Архангелу 
Михаилу молились о помощи в избавле-
нии от скорби, при входе в новый дом и 
на основание дома, о покровительстве 
царского трона и вообще государства, 
о спасении и сохранении России.

21 ноября. 
Собор 
Архистратига Михаила

Имя Владислава Третьяка занимает особое место в истории мирового хок-
кея. громкие победы в составе сборной СССР принесли ему звание «Лучший 
хоккеист XX века». В нашей стране его любят миллионы людей не только как 
легендарного спортсмена и известного политика, но и как доброго, порядоч-
ного человека. Его знает весь спортивный мир, а президент и Патриарх лично 
поздравляют с юбилеем. Но, несмотря на все титулы и заслуги, он остается 
благородным и очень скромным. Владислав Александрович не скрывает, что 
он православный христианин и ходит в храм. Более того, даже в советское 
время перед каждой игрой он молился и, стоя в воротах, тайно крестил лед. 
О своем пути к вере и о многом другом Владислав Третьяк рассказывает в 
эксклюзивном интервью для «Православного Симбирска».

— Владислав Александрович, у 
Вас получилось все, о чем можно 
только мечтать. А осталась ли не-
исполненная мечта? 

— Конечно, у меня есть мечта! 
Сам я счастливый человек, так как 
занимаюсь любимым делом. Но ведь 
родительское счастье продолжается 
в детях и внуках. Мой внук Максим 
Третьяк играет в молодежной ко-
манде ЦСК. Очень хочу увидеть его 
чемпионом мира! Бог даст, моя меч-
та исполнится. Но я хочу, чтобы он не 
просто имел медали и награды, но 
всегда был достойным, порядочным 
человеком. 

— Кроме спортивных и профес-
сиональных достижений, какое 
событие считаете главным в своей 
жизни? 

— Это, конечно же, встреча с моей 
супругой. Я женился в 20 
лет. В семье совсем дру-
гая жизнь начинается.

Владислав Третьяк: 
«Свои победы посвящаю Богу!»

Сколько было до революции в России городов, 
сел, деревень, названных в честь Покрова Бого-
родицы! Сколько фамилий... Сколько строилось 
храмов и монастырей. Сколько их было в Сим-
бирской губернии... Сейчас на всю область Пок-
ровских храмов — 18. Новый, на улице Аблукова, 
входит в это число.

Первый храм — Покрова на Нерли — был по-
строен в России в 1165 году святым благоверным 
князем Андреем Боголюбским. Князь воздвиг 
его в память о старшем сыне, умершем от ран 
после похода на Волжскую Булгарию. Поход 
увенчался победой, многие видели, что нахо-
дившаяся в русском войске Владимирская икона 
Божией Матери светилась огненными лучами. 
Князь понял, что Русь под Покровом 
Пресвятой Богородицы, и устано-
вил праздник. Пречистая приняла 
Русскую землю под Свой омофор. 

Покров Богородицы над Симбирском
В Ульяновске произошло знаменательное событие — освящен храм в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы. 
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Слово Предстоятеля

1 ноября митрополит Симбирский и 
Новоспасский Анастасий возглавил 
служение Божественной литургии в 
храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы села Большие ключищи. Его 
Высокопреосвященству сослужили 
руководитель Новоульяновского бла-
гочиннического округа протоиерей 
Сергий Ефремов, ключарь Спасо-
Вознесенского кафедрального со-
бора города Ульяновска протоиерей 
Димитрий Савельев и настоятель 
Покровского прихода протоиерей 
Михаил качалов.

После Литургии духовенством была 
совершена панихида по погибшим в ави-
акатастрофе на Синае.

– Сегодня вся полнота нашей Церкви 
молится о том, чтобы Господь удостоил 
Царства Небесного всех, кто погиб в этой 
страшной трагедии. Мы не можем распо-
лагать Промыслом Божьим. Нам остается 
без ропота принять то, что совершилось, 
и молиться о тех, кто  сейчас так нужда-
ется в молитвенной помощи и поддер-
жке. Многие из тех, кто был на борту 
погибшего самолета, отошли в иной мир 
без покаяния, без общения с Церковью 

Христовой. Но мы искренне 
верим, что Господь примет и 
помилует всех их, – сказал 
митрополит Анастасий по 
завершении заупокойной 
молитвы.

Владыка отметил, что 
всем живущим на этой Зем-
ле нужно всегда хранить 
в своей голове помысел о 
последнем дне.

– Нам с вами надо пом-
нить, что все мы являемся 
детьми Божьими и все мы 
под Богом ходим. Господь 
даровал нам верных заступ-
ников, которые помогают 
в решении наших земных 
проблем и в созидании внутри себя 
Небесного Царства. Царица Небесная, 
под Покровом Которой мы все живем, 
помогает нам совершить дело нашего 
спасения. Являясь нашей путеводитель-
ницей к жизни вечной,  Она ни на секунду 
не оставляет нас без помощи в наших 
скорбях и испытаниях. Она помогает нам 
в несении нашего жизненного креста, 
который каждый получает по пришествии 

в этот мир. Этот мир лишь порог, отде-
ляющий нас от вечности. И наша участь 
в вечности зависит именно от того, как 
мы проживем этот небольшой отрезок 
земной жизни; от того, насколько мы 
будем близки к Господу. Нужно целиком 
и полностью доверить себя водительству 
Божьему и просить, чтобы Господь сподо-
бил нас христианской кончины и доброго 
ответа на страшном судилище, – заклю-
чил архипастырь.

П р е п о -
д о б н о м у 
Исааку Си-
рину  при-
н а д л е ж а т 
замечатель-
ные слова о 
том, что на-
чало борь-
бы с грехом 
полагается 
трудом, мо-
л и т в о й  и 

постом. Почему преподобный на 
первое место ставит труд? Разве 
мы не трудимся каждый день, для 
того чтобы получать зарплату, кор-
мить себя и свою семью? Разве мы 
не отдаем большую часть времени 
этому труду? Спасает ли нас этот 
труд? Совершенно очевидно, что 
преподобный Исаак Сирин имел в 
виду иной труд — добродетельный, 
милосердствующий труд, труд 
Христа ради,труд, который являет 
подлинную добродетель. Обычно 
такой труд люди совершают не за 
зарплату, не за деньги, не за воз-
награждение, а именно во славу и 
во имя Божие.

У преподобного Никодима Свя-
тогорца находим замечательные 
слова: «Утруждай себя в молит-
венном делании, молясь то гото-
выми молитвами, то своими, то 
краткими воззваниями к Господу, 
то молитвой Иисусовою». И завер-
шает преподобный Никодим эту 
мысль такими словами: «Молитвой 
мы привлекаем помощь Божию». 
<…>

Каждый верующий человек мо-
лится. И нам трудно измерить свою 
молитву, трудно понять, насколько 
она угодна Богу, достигает или не 
достигает она Божиего престола. 
Но в какие-то отдельные моменты 
жизни, и, наверное, это пережива-
ет большинство верующих людей, 
происходит нечто и становится 
ясно, что вот эта молитва отли-
чается от того, что было ранее. 
Какие-то особые силы появляются. 
И не столько умные слова — кста-
ти, умные наши слова Богу не 
нужны, — сколько голос сердца в 
этой молитве, и скорбь иногда, и 
радость. Вот эта сердечная молит-
ва, проистекающая не столько от 
ума, сколько от сердца человека, 
которую можно назвать состоя-
нием души, и является той самой 
молитвой, которая замыкает связь 
между нами и Богом. Господь слы-
шит эту молитву.

Но как же достичь этого состо-
яния, которого действительно до-
стигали подвижники, отцы Церкви, 
преподобные угодники?Тысячу 
дней и ночей молился преподоб-
ный Серафим на камне. Какие же 
он слова произносил? Да никаких 
слов не хватит, чтобы молиться 
тысячу дней и ночей. Значит, его 
молитва была молитвой не слов, 
а молитвой сердца — особым 
состоянием, испытывая которое 
человек сознает одновременно, 
что Бог рядом с ним, и слышит его, 
и отвечает на молитву.

Для того чтобы так молиться, 
нужно, по слову преподобного 
Никодима Святогорца, утруждать 
себя молитвенным деланием. Ког-
да нам иногда кажется, что слиш-
ком длинны службы, слишком 
это утомительно, слишком много 
всего читается, поется, успокоить 
себя мы должны тем, что, пусть 
даже ум наш не все понимает, и 
память наша не все удерживает, 
и внимание наше не может скон-
центрироваться на всем том, что 
произносится в храме, сам факт 
молитвенного делания, предстоя-
ния пред Господом имеет огромное 
духовное значение.

Из проповеди Патриарха 
Кирилла в четверг первой 
седмицы Великого поста, 

26 февраля 2015 года.

голос сердца

Хочешь утешить – сядь рядом и плачь
Беседа с одним из священников 

Санкт-Петербургской епархии, кото-
рые находятся в аэропорту «Пулково» 
для оказания духовной поддержки 
родственникам погибших в авиаката-
строфе.

Пулково. В аэропорт приезжают род-
ственники людей, погибших в авиаката-
строфе в Египте. Их встречают психологи 
МЧС и священники Санкт-Петербургской 
епархии. Священников – из Отдела по 
церковной благотворительности – трое: 
протоиереи Николай Брындин, Евгений 
Горянчик, Максим Плетнев. О чем в эти 
минуты они говорили с людьми?

«Вот перед тобой 250 плачущих че-
ловек. Что им скажешь?  Нет, мы не 
утешали. Это невозможно. И никаких 
секретных технологий у нас нет. Если 
хочешь утешить – сядь рядом и плачь», 
– отец Николай Брыдин вместе с другими 
священниками находился в аэропорту, а 
потом в отеле, где размещали близких, 
–  весь день, пока там были люди – до 
одиннадцати вечера.

«Само по себе присутствие священника 
успокаивает. Так бывает всегда на погре-
бениях: все плачут, у многих истерика, но, 
когда приходит батюшка с крестом, как-то 
спокойнее делается. И тут так же. К нам 
подходили люди и благодарили, что мы 
рядом», – рассказал отец Николай.

Участие священников в таких ситу-
ациях требует большой деликатности. 

Как и психологи, они не должны сами 
вторгаться в горе человека. По просьбе 
нескольких родственников священники в 
сторонке совершили литию о погибших.

Журналистов не пускали к родственни-
кам погибших; фотографировали и сни-
мали видео из-за стекла. Зато пассажиры 
с других рейсов, проходя мимо, доставали 
камеры и в упор фотографировали пла-
чущих людей.

«Это прямо зверство какое-то! Зачем 
это снимать?! Зачем здесь подробности? 
Это же страшный цинизм!» –  поделился 
отец Николай.

Одна женщина рассказала, что вол-
новалась о полете и читала акафист 
святителю Николаю, а ее дочь, погибшая 
в катастрофе, исповедовалась и при-
чащалась. Как такое могло произойти? 
– вопрос-недоумение, вопрос-крик, на 
который не может дать ответ никто на 
Земле. Единственное, чем можно помочь 
– быть рядом, проживая вместе страшное 
событие.

О чем говорить с родными…
«Какие слова говорить? Это глупый 

вопрос! Разве я скажу, что все будет 
хорошо? Хорошо уже не будет. Жизнь 
разделилась на «до этого дня» и «после». 
Конечно, пройдет время, горе утихнет, но 
эту рану человек будет носить до конца 
дней. Или сказать, что на все воля Божья? 
А сам бы я смог себе такое сказать, если 
бы оказался на их месте?! Я сам боюсь 

таких ситуаций: какой бы ни был верую-
щий, сколько бы ни повторял себе, что 
смерти нет… Есть разлука. И это очень 
больно», – говорит отец Николай.

Вся Церковь за воскресным богослуже-
нием  молилась о упокоении погибших. 
И сейчас – наша молитва о пассажирах 
самолета и об их родных – лучшая под-
держка для скорбящих.

«Мы не можем обещать, что сейчас 
всем поможем, что у нас есть какое-то 
волшебное средство от несчастия. Это 
было бы неправдой. Вчера я молился за 
литией там, а сегодня у престола в своем 
храме, – это моя помощь», – сказал отец 
Николай.

Дарья ЗАВЬЯЛОВА 
для «Православие и мир»

1 ноября 2015 года, в день, который 
объявлен общероссийским днем траура 
по погибшим в авиакатастрофе в Егип-
те, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси кирилл совершил Боже-
ственную литургию на Черниговском 
Патриаршем подворье города Москвы. 

За Литургией Святейший Патриарх 
Кирилл совершил заупокойное поми-
новение погибших. По благословению 
Его Святейшества в этот день молитва о 
упокоении душ всех, «в крушении само-
лета над землей Синайской погибших», 
совершалась и в других храмах Русской 

Православной Церкви.
По окончании бого-

служения Предстоятель 
Русской Православной 
Церкви обратился к моля-
щимся с Первосвятитель-
ским словом, в котором 
призвал помолиться о 
жертвах авиакатастрофы.

«Сегодня мы молились 
о тех, кто погиб в авиа-
ционной катастрофе на 
Синае — самой крупной, 
как говорят специали-
сты, авиакатастрофе в 
истории нашей страны. 
224 человека, в основном 

молодые, в том числе дети, здоровые, 
радостные, только что отдохнувшие, 
возвращались домой, наверное весело 
разговаривали, вспоминали свой отпуск, 
— и все трагически оборвалось, — ска-
зал, в частности, Святейший Владыка. 
— В этом самолете могли быть многие из 
нас, и эта трагедия не должна оставить 
никого из нас безразличным. Поэтому 
сегодня в храмах нашей Церкви мы мо-
лились об упокоении душ рабов Божиих, 
в этой страшной катастрофе погибших, 
как и о тех, кто сегодня особенно стра-

дает, — их родных и близких. Вчера на 
телеэкранах мы видели лица этих людей, 
и сегодня очень важно сопереживать 
им, даже не зная их имен, просить у 
Господа помощи, потому что только Он, 
Начальник жизни и смерти, может дать 
эту помощь, а вместе с ней — надежду 
на будущее».

«В то же время меня поразило сооб-
щение о том, что сегодня ночью в неких 
клубах и других увеселительных заведе-
ниях буйно праздновали чужой и мало-
понятный для нас праздник, называемый 
Хэллоуин. Помолимся, чтобы Господь не 
покарал тех, кто это делал, а также о том, 
чтобы любовь и сострадание проникли 
в сердца наших людей», — продолжил 
Предстоятель Русской Церкви.

«Помолимся сегодня о погибших, об 
их родных и близких и о народе нашем, 
чтобы уходила из нашей жизни вся эта 
скверна, вся эта потеря человеческих 
чувств и системы нравственных коорди-
нат, и чтобы у общества и государства 
хватало сил и твердости не допускать 
подобных явлений, если уж сами люди 
неспособны себя ограничить. Это нужно 
для всех нас, для нравственного здоровья 
нашего народа», — заключил Святейший 
Патриарх Кирилл.
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Начали строиться Покровские 
храмы, Покровские монастыри. 
Народ полюбил этот праздник, 
пронес эту любовь сквозь века 
и сохранил несмотря ни на что.

Новый храм похож на белос-
нежный корабль под голубой 
крышей на берегу Свияги. Распо-
ложен он на территории прихода 
собора Всех святых, в земле 

Симбирской просиявших, на 
улице Аблукова. Даже не верит-
ся, что недавно здесь находился 
резавший глаз своей заброшен-
ностью пустырь. Правда, у ком-
мерсантов был иной взгляд на 
почти полгектара пустовавшей 
земли в густонаселенном рай-
оне. Надо отдать должное тем 
жителями 18 и 19 микрорайонов 

Ульяновска, которые организо-
вали приходской совет, занялись 
оформлением документов и 
сбором средств. В 2012 году был 
подготовлен проект застройки.

И вот через три года колокола 
возвестили о начале богослуже-
ния: 25 октября, в воскресенье, 
митрополит Симбирский и Но-
воспасский Анастасий совершил 
малое освящение храма в честь 
Покрова Божией Матери. По за-
вершении чина освящения вла-
дыка митрополит в сослужении 
настоятеля прихода иерея Вла-
димира Копанева и симбирского 
духовенства совершил в новом 
храме первую Божественную 
литургию.

Владыка Анастасий поздравил 
верующих с этим знаменатель-
ным событием: «Сегодня здесь 
затеплился огонь, соединяющий 
нас с небом. Дай, Бог, чтобы этот 
огонь не угасал, чтобы духовный 

центр, зародившийся на наших 
глазах, в дальнейшем возрастал и 
процветал. Дай, Бог, чтобы в этом 
святом храме до скончания века 
приносилась бескровная жертва 
за нас с вами и за всех тех, кто 
когда-то жил на этой земле».

Владыка неслучайно сказал 
об огне. Отблески радостного 
света были на лицах всех при-
хожан, находившихся в храме. 
Архипастырь надеется, что так 
будет здесь на каждой службе: 
«Мы освятили этот дом Божий 
в преддверии праздника Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Я надеюсь, что вы вновь собе-
ретесь в этом святом храме, 
чтобы прославить Заступницу 
рода христианского. Чаще при-
бегайте к молитвенному пред-
стательству Царицы Небесной, 
делитесь с Ней своими скорбями 
и радостями, и Она неоскудно 
будет помогать вам на протяже-

нии всей вашей жизни».
Его Высокопреосвященством 

отмечены труды церковных бла-
готворителей. За вклад в дело 
строительства и благоукрашения 
храмов Симбирской епархии 
Сергей Пьянов был удостоен ме-
дали Святого блаженного Андрея 
Симбирского, Игорь Неклюев, 
Назар Шамсутдинов, Василий 
Гвоздев, Сергей Панчин, Вяче-
слав Пантелеев награждены 
архиерейскими грамотами.

А прихожане унесли на молит-
венную память иконки Пресвятой 
Богородицы, полученные из рук 
владыки.

На этом праздник не закон-
чился — митрополит Анастасий 
посадил у храма ель. Не пустырь 
будет здесь отныне, а благо-
родные ели, благоустроенная 
территория. Прихожане об этом 
позаботятся.

Любовь ГРУЗИНЦЕВА

Покров Богородицы над Симбирском
Продолжение. Начало на стр. 1.

Уникальный телевизионный 
проект призван помочь юным 
зрителям освоить историю род-
ного города, изучить его  геогра-
фические, культурные и архи-
тектурные особенности. Другой 
приоритетной задачей анонси-
руемого цикла телепрограмм 
является создание единого муль-
тимедийного пространства для 

общения и взаимодействия фи-
зически здоровых людей и людей 
с нарушениями слуха.

– Слабослышащие привыкли 
к тому, что общество не воспри-
нимает и не понимает их. Они 
чувствуют эту отстраненность и 
сами дистанцируются от обыч-
ных людей, боятся обратиться за 
помощью к прохожим на улице. 

Однако так бывает далеко не 
всегда, и в видеоряде программ, 
над которыми мы сейчас ра-
ботаем, будет представлена 
обратная ситуация. Зрители 
увидят, что слабослышащий 
подросток спокойно общается 
с людьми, которые встречают 
его на разных культовых объ-
ектах родного города. Картин-
ка отражает реальность, ведь 
общение действительно было 
очень непринужденным. Неко-
торые из героев наших передач 
в процессе съемок даже не до-
гадывались, что у их спутника 
есть определенные проблемы 
со здоровьем, – рассказывает 
член съемочной группы проекта 
«Давай дружить, Ульяновск!» 
Лера Садыкова.

По ее словам, поведение сла-
бослышащих детей и подрост-
ков, участвующих в творческом 
процессе, не многим отличается 
от поведения их физически здо-
ровых сверстников.

– На съемочной площадке 
эти дети точно так же смеются 
и шутят, иногда шалят и не слу-
шают указаний инициативной 
группы. При этом ребята очень 
переживают за успех общего 
дела, и им, как и нам, важны 
отклики и поддержка друзей. 
Мы очень надеемся, что после 
выхода в эфир наших передач, 
друзей у наших героев заметно 
прибавится и многие барьеры и 
границы, которые сложились в 
нашем обществе, будут наконец 
преодолены, – заключает Лера.

Все телепередачи цикла «Да-
вай дружить, Ульяновск!» будут 
сопровождаться звуковым со-
провождением и сурдоперево-
дом, так что они будут понятны и 
широкой зрительской аудитории, 
и тем, кто привык общаться на 
языке жестов. Создатели про-
екта уверены, что малоизучен-
ные факты из истории города 
Ульяновска и из истории жизни 
его знаменитых уроженцев за-
интересуют как детей, так и 
взрослых.

Завершить съемки цикла пере-
дач «Давай дружить, Ульяновск!» 
планируется до конца календар-
ного года. Премьера пройдет 
на городских, региональных и 
федеральных телеканалах и в 
сети Интернет.

Во второй половине ноября 
престольные праздники 
отмечают:

• Космо-Дамиановский храм 
Симбирска (при Ульяновской 
областной клинической больни-
це) – 14 ноября;

• Космо-Дамиановский храм 
с. Кирзять Сурского района – 14 
ноября;

• Воскресенско-Германовский 
собор Симбирска – 19 ноября;

• женский монастырь Михаила 
Архангела в с. Комаровка Улья-
новского района – 21 ноября;

• Михаило-Архангельский храм 
Симбирска (на ул. Гончарова) – 
21 ноября;

• Знаменский приход Симбир-
ска – 21 ноября;

• Михаило-Архангельский храм 
с. Березовка Вешкаймского рай-
она – 21 ноября;

• Михаило-Архангельский храм 
с. Мордовский Белый Ключ Веш-
каймского района – 21 ноября;

• Михаило-Архангельский 
храм с. Игнатовка Майнского 
района – 21 ноября;

• Михаило-Архангельский храм 
с. Безводовка Кузоватовского 
района – 21 ноября;

• Михаило-Архангельский храм 
с. Еделево Кузоватовского райо-
на – 21 ноября;

• Михаило-Архангельский храм 
в ИТК-2 г. Новоульяновска – 21 
ноября.
Во второй половине ноября 
именины отмечают:

• настоятель Скорбященского 
храма р.п. Ишеевка Ульяновско-
го района протоиерей Михаил 
Галныкин – 21 ноября;

• настоятель Александро-Нев-
ского прихода Симбирска ие-
рей Александр Карагузин – 22 
ноября.

«давай дружить, Ульяновск!»
В Симбирске начались съемки цикла познава-

тельных телепередач для глухих и слабослышащих 
детей. Съемки проходят в рамках реализации епар-
хиального проекта «Давай дружить, Ульяновск!», 
ставшего победителем конкурса на соискание гранта 
правительства Ульяновской области.

Утром митрополит 
Симбирский и Ново-
спасский Анастасий 
совершил Литургию 
в Спасо-Вознесен-
ском кафедральном 
соборе Симбирска, 
а вечером владыка 
митрополит возгла-
вил особую службу 
Пресвятой Богоро-
дице: Параклисис, 
состоящий из ка-
нона и акафиста 
Пречистой. Службу 
эту совершают пе-
ред особо чтимыми 
образами Царицы 
Небесной.

В честь праздника 
прихожанами Хри-

сто-Рождественского храма Симбирска (один из престолов 
которого освящен во имя Казанской иконы Божией Матери) 
и членами Симбирской губернской общины был организован 
ставший уже традиционным крестный ход с иконой Богородицы.

Представители светской власти организовали торжественное 
шествие по центральным улицам города и праздничный митинг 
с участием первых лиц и духовных лидеров региона.

В Мемцентре открылся заключительный этап Всероссийского 
конкурса «Поющая Россия», приуроченный ко Дню народного 
единства. Инициативу проведения конкурса поддержал Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл. Конкурс объединил 
представителей многих городов страны и проходил в несколько 
этапов.

Компетентное жюри присудило гран-при мужскому хору 
«Образ» под руководством клирика Симбирской епархии диа-
кона Евгения Иванова.

Обращаясь к участникам и зрителям конкурса, митрополит 
Симбирский и Новоспасский Анастасий сказал, что наша страна 
всегда именовалась домом Пресвятой Богородицы: «И сегодня 
этот дом справляет праздник в честь Казанской иконы Божией 
Матери – Хранительницы, Освободительницы великой нашей 
России. Она сплотила вокруг себя все народы, все националь-
ности. И сегодня мы обращаемся к Матери Божией, чтобы она 
помогала нам в нашей жизни, давала нам силы для возрождения 
в себе порой утерянного образа Божиего».

Ксения МАНЯКОВА

В празднике приняли участие заместитель председателя Законо-
дательного собрания Ульяновской области А. Балакишиева, глава 
администрации Карсунского района В. Чубаров, настоятель Скор-
бященского храма Карсуна протоиерей Геннадий Бобров и другие.

Директор кадетского корпуса А.Е. Коротин поздравил кадетов. 
Команда знаменосцев внесла на плац знамя кадетского корпуса. 
Кадет-старшеклассник зачитал слова торжественной клятвы, а вновь 
поступившие кадеты, опустившись на одно колено, дружно повторили 
ее за ним. После слов «Кадет кадету – друг и брат» троекратно про-
изнесли: «Клянемся! Клянемся! Клянемся!».

Отец Геннадий поздравил всех присутствующих: «Сегодня вы повто-
ряли слова клятвы о верности России, дружбе, взаимной поддержке. 

Это очень важно, и нужно стараться во-
площать эти слова в жизнь. Но человек 
не камень и не железка, которые могут 
пролежать на одном месте безбедно и 
100, и 200 лет… Он может и ошибать-
ся, и сознательно нарушать данное 
им слово. Не нужно бояться видеть и 
сознавать свои ошибки, очень важно их 
исправлять вовремя, а если это нужно, 
то и прощения просить… Пусть Господь 
благословит весь ваш дальнейший путь 
на благо нашей страны и во славу кадет-
ского корпуса. Да хранит всех Господь! В 
добрый путь!»

Начинающие хористы ознакомились с основами музыкальной 
грамоты, поработали над дикцией и исполнили короткие церковные 
песнопения. Завершив музыкальные упражнения, участники вновь 
образованного коллектива обсудили перспективы его развития и 
утвердили расписание последующих встреч.

Занятия будут проходить в классах воскресной школы Благовещен-
ского храма (ул. Шолмова, 18) по средам и воскресеньям. Начало в 
среду в 18.30, в воскресенье – в 14.00.

Заниматься с молодежной группой будет опытный педагог, специ-
алист хорового дирижирования Валентина Ивлева. На занятия при-
глашаются все желающие (отсутствие музыкального образования и 
слуха не должны никого смущать!).

В процессе обучения певческому мастерству занятия в классах будут 
сопровождаться практикой на клиросе.

4 ноября – день празднования Казанской иконе Божией 
Матери и День народного единства.

В Карсунской кадетской школе-интернате имени генерал-пол-
ковника Чечеватова «Симбирский кадетский корпус юстиции» 30 
октября принимали торжественную клятву вновь зачисленных 
кадетов.

В воскресной школе Благовещенского храма состоялась пер-
вая спевка симбирского молодежного церковного хора. Занятие 
посетили молодые прихожане симбирских церквей, активисты 
епархиального проекта «Начни с себя», члены молодежного клуба 
«Благовещенский».
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Стороны обязуются взаимодейство-
вать в организации и проведении духов-
но-просветительских и торжественных 
мероприятий, призванных повысить ста-
тус семьи и популяризировать семейные 
ценности. Соглашение предусматривает 
также соработничество представителей 
православного духовенства и сотруд-
ников органов исполнительной власти 
в вопросах оказания консультативной 
и практической помощи лицам, гото-
вящимся создать семью, и супругам, 
обращающимся за регистрацией рас-
торжения брака.

Митрополит Анастасий указал на 

н е о б х о д и м о с т ь 
формирования у 
молодежи чувства 
ответственности и 
правильного пони-
мания семейного 
долга .  Владыка 
предложил распро-
странять в ЗАГСах 
просветительские 
материалы, расска-
зывающие о право-
славном понимании 
семьи, о смысле 
Таинства Брака и 
подготовке к нему. 
Через раздаточные 
материалы и по-
средством общения 

с сотрудниками Управления плани-
руется информировать молодежь о 
днях, когда Святая Церковь совершает 
память святых подвижников, явивших 
миру образец крепкого семейного 
союза, и о днях, когда в храмах Рус-
ской Церкви не совершается Таинство 
Венчания.

В завершение встречи стороны обсу-
дили участие в работе Школы молодых 
супругов, действующей на территории 
муниципальных образований Ульянов-
ской области, и активизацию просве-
тительской деятельности в высших и 
средних учебных заведениях.

В четверг, 29 октября, в здании Епархиального управления состоялось под-
писание соглашения о сотрудничестве между Симбирской епархией Русской 
Православной Церкви и Управлением записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области. Свои подписи на документе поставили митрополит 
Симбирский и Новоспасский Анастасий и начальник Управления ЗАГС Тать-
яна Мудрасова.

Владыка пожелал спортсменам по-
мощи Божией в деле защиты спортив-
ной чести родной земли и пообещал 
им молитвенную поддержку.

Хоккеисты совершили молитву перед 
святынями Симбирска. Спортсмены 
приложились к мощам святого бла-
женного Андрея в храме Всех святых 
и помолились перед чтимой Казанской 

иконой Божией Матери в Спасо-Возне-
сенском кафедральном соборе.

В завершение своего визита пред-
ставители ХК «Волга» подарили 
митрополиту Анастасию вымпел с 
символикой клуба, именную майку 
и сувенирную клюшку. Архипастырь 
вручил всем членам команды духов-
ную литературу.

В четверг, 5 ноября, митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий в 
Епархиальном управлении принимал коллектив хоккейного клуба «Волга». 
Во встрече с главой митрополии приняли участие президент ХК «Волга» Сер-
гей Дементьев, директор клуба Василий Пищулин, главный тренер Вячеслав 
Манкос, старший тренер Александр Епифанов и игроки основного состава 
команды.

Завершая собор-
ную молитву, вла-
дыка вручил вновь 
посвященным се-
страм милосердия 
издания книг игу-
мена Никона (Воро-
бьева) и обратился 
к ним с напутствен-
ным словом.

– В день, когда 
Святая Церковь со-
вершает праздник 
иконы Божией Ма-
тери «Всех скор-
бящих Радость», 
Царица Небесная 
призвала вас  в 
этот храм для того, 
чтобы вы несли ра-
дость в мир, который страдает от бо-
лезней и несчастий. Царица Небесная 
избрала вас. Она любит вас и хочет, что-
бы на протяжении всей своей жизни вы 
сохраняли верность Господу и верность 
Церкви Христовой. Надеюсь, что вы бу-
дете добрыми помощниками пастырей 
нашей Церкви, добрыми помощниками 
всех, кто нуждается в вашей помощи. 
Нуждающихся очень и очень много. 
Зачастую люди нуждаются не в мате-
риальной поддержке, а в добром слове, 
в утешении и любви. Ваше великое 
служение и есть служение любви, самое 
главное и самое высокое служение на 
этой земле, – сказал архипастырь.

Глава митрополии поблагодарил за 
труды, направленные на созидание и 
поддержку сестричества милосердия, 
руководителя Епархиального отдела 
по связям с учреждениями здравоох-

ранения иерея Димитрия Субботина и 
ректора Ульяновского государственного 
университета Бориса Костишко. Влады-
ка отметил, что руководитель главного 
вуза города Ульяновска «насаждает 
зачатки добрых дел на вверенной ему 
учебной площадке».

Ректор УлГУ Борис Костишко в свою 
очередь поблагодарил митрополита 
Анастасия за внимание и поддержку к 
богоугодному начинанию учебного заве-
дения и поздравил вновь посвященных 
сестер милосердия с важным событием 
в их жизни.

– Вы выбрали путь не службы, а слу-
жения. Вам придется не просто лечить 
людей, а лечить еще и их души, это на 
порядок сложнее. Хотел бы пожелать, 
чтобы цинизм профессии врача вас не 
коснулся и чтобы огонь, который есть у 
вас в душе, никогда не угасал, – заклю-
чил Борис Костишко.

6 ноября в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе города Ульяновска 
после Литургии митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий со-
вершил чин посвящения в сестры милосердия. Новобранцами симбирской 
сестринской общины, действующей при Ульяновском государственном 
университете, стали пятнадцать студенток первого курса медицинского 
колледжа одноименного вуза.

На площади Советов собрались пред-
ставители городских властей и духовен-
ства, ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, представители 
казачества, городского студенчества и 
граждане города, пришедшие 
почтить память защитников 
Отечества.

С приветственным словом к 
участникам праздника обра-
тился епископ Мелекесский 
и Чердаклинский Диодор. 
По окончании выступлений 
по площади Советов прош-
ло торжественное шествие. 
Представители православной 
молодежи города пронесли 
транспаранты с фотопортре-
тами священнослужителей   
– участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников 
тыла.

Парад прошел по главной площади г. Ди-
митровграда. Она наполнилась десятками 
портретов участников Великой Отечествен-
ной войны, которые несли юные горожане.

1 ноября епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор посетил Центр социаль-
ной помощи р.п. Новая Майна.

Владыка ознакомился с ходом реали-
зации проекта – победителя конкурса на 
выделение субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 
из бюджета Мелекесского района в 2015 
году. Его Преосвященство сопровождали 
глава администрации Мелекесского райо-
на Ильяс Мухутдинов, член правительства 
Ульяновской области Нина Пелевина, 
настоятель Казанского храма протоиерей 
Владимир Зерюкин.

Владыка отметил благую инициативу, 
которая реализуется при поддержке адми-
нистраций района и поселения. Он пожелал 
волонтерам здоровья и помощи Божией, 
благословил дальше трудиться в этом деле.

Казанский храм р.п. Новая Майна выиг-
рал грант на реализацию проекта «Центр 
социальной помощи». На 200 тысяч рублей 
было отремонтировано дополнительное по-
мещение, закуплена необходимая мебель, 
установлена примерочная. Также в рамках 
проекта планируется напечатать буклеты, 
рекламные материалы о существовании 
центра. В настоящее время центр работает 
по пятницам, субботам и воскресеньям с 
12.00 до 15.00. Сюда может обратиться 
любой нуждающийся человек и взять вещи, 
обувь. Любой, желающий оказать помощь 
ближнему, может все это сюда принести (в 
хорошем состоянии).

Священник Александр ИжУКОВ

4 ноября на базе средней школы № 2 р.п. Новая Майна по благословению епи-
скопа Мелекесского и Чердаклинского Диодора прошел III Межмуниципальный 
фестиваль воскресных школ «Русь православная». 

Он был приурочен ко дню 
Казанской иконы Богородицы 
и Дню народного единства.

В фестивале приняли учас-
тие девять воскресных школ 
Центрального, Мелекесского 
и Новомалыклинского бла-
гочиний, свыше 150 детей и 
взрослых (общее количество 
участников – 240 человек). 
Организатором мероприятия 
выступил Епархиальный отдел 
религиозного образования, 
катехизации и миссионерско-
го служения.

В фойе второго этажа шко-
лы расположились выставки 
рисунков местной детской 
школы искусств, поделок воскресных 
школ Новой Майны и Мулловки, местных 
умельцев, фотовыставка, экспозиция книг 
новомайнской модельной библиотеки.

Епископ Мелекесский и Чердаклинский 
Диодор обратился к гостям и участникам 
с архипастырским посланием, призвав 
преумножать добрые русские традиции, не 
поддаваться негативному влиянию чуждых 
культур, хранить единство между разными 
народами России.

Было приятной неожиданностью присут-
ствие и выступление на фестивале народ-
ного артиста РФ Дмитрия Певцова.

В рамках фестиваля состоялось подписа-
ние соглашения о совместной деятельности 

между Мелекесской епархией Русской 
Православной Церкви и администрацией 
Мелекесского района, согласно которому 
одним из основных направлений деятель-
ности в муниципалитете будет организация 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания. Также на мероприятии прово-
дилось награждение дипломами победите-
лей епархиального этапа международного 
конкурса «Красота Божьего мира».

В заключение фестиваля все приходские 
школы были отмечены благодарностями 
и подарками от Епархиального отдела 
религиозного образования, катехизации и 
миссионерского служения и администрации 
Новомайнского городского поселения.

Священник Александр ИжУКОВ

7 ноября на площади Советов г. Димитровграда состоялись торжества, посвя-
щенные годовщине легендарного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади 
в Москве. 

Во второй половине ноября престольные праздники отмечают:
• Космо-Дамиановский храм с. Кокрять Старомайнского района – 14 ноября;
• Михаило-Архангельский храм с. Верхний Мелекесс Мелекесского района – 21 

ноября;
• Михаило-Архангельский храм с. Бирля Мелекесского района – 21 ноября;
• Михаило-Архангельский храм п. Новоселки Мелекесского района – 21 ноября;
• Михаило-Архангельский храм с. Озерки Чердаклинского района – 21 ноября;
• Михаило-Архангельский храм с. Большая Кандала Старомайнского района – 21 

ноября;
• молитвенная комната с. Цемзавод Сенгилеевского района.

Во второй половине ноября именины отмечают:
• настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Архангельское Черда-

клинского района иерей Евгений Панфилов  – 20 ноября;
• почетный настоятель Преображенского кафедрального собора Мелекесса 

митрофорный протоиерей Виктор Казанцев – 24 ноября.По материалам пресс-службы Симбирской митрополии



По материалам сайта Барышской епархии

№ 21 (413) от 11.11.2015 г.  БАРышСкАЯ ЕПАРхИЯ / ПРАВОСЛАВНый СИМБИРСк 5 
Жизнь епархии

Во второй половине ноября престольные праздники 
отмечают:

• Михаило-Архангельский храм с. Баевка Николаевского 
района – 21 ноября;

• Михаило-Архангельский храм с. Мордовский Канадей 
Николаевского района – 21 ноября;

• Михаило-Архангельский храм с. Поддубное Инзенского 
района – 21 ноября;

• Михаило-Архангельский храм с. Холстовка Павловского 
района – 21 ноября.
Во второй половине ноября именины отмечает:

• клирик Троицкого кафедрального собора Барыша диакон 
Валерий Шигаев – 22 ноября.

Совершили освящение секре-
тарь Епархиального управления 
иерей Сергий Жидков, ключарь 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора Барыша иеромонах Да-

ниил (Селеверстов) и штатный 
клирик собора иерей Станислав 
Кислов. В новой приемной пра-
вящего архиерея и в рабочих 
кабинетах сотрудников епархии 

уже идет прием посетителей.
«С момента выделения из 

состава Симбирской епархии са-
мостоятельной Барышской, – го-
ворит секретарь Епархиального 
управления иерей Сергий Жид-
ков,  – остро встал вопрос о необ-
ходимости строительства здания 
для нового Епархиального управ-
ления. В старом помещении, ког-
да мы проводили епархиальные 
собрания, священнослужители с 
трудом помещались в кабинете 
правящего архиерея. Теперь у 
нас есть благоустроенное здание 
с большим залом для собраний, с 
домовой церковью, библиотекой, 
классами для воскресной школы, 
епархиальным складом.

Новый адрес Барышского 
епархиального управления: 
433750, Ульяновская обл., г. Ба-
рыш, пер. Пушкина, д. 26.

В беседе с военнослужащими 
срочной службы священники 
рассказали о важности и необхо-
димости веры в Бога для каждого 
человека, Таинствах Церкви и о 
христианских ценностях.

В завершение встречи батюш-
ки ответили на вопросы воен-
нослужащих и пожелали всем 
помощи Божией в прохождении 
армейской службы.

После этого священнослужи-
тели пообщались с командиром 
части подполковником А. Горба-
тенко и поблагодарили его за ор-
ганизацию встречи с солдатами 
и заботу о духовном воспитании 
личного состава.

Среди награжденных было двое представи-
телей Барышской епархии.

Настоятель Покровского храма р.п. Пав-
ловка, благочинный IV округа протоиерей 
Андрей Филькин награжден почетным знаком 
Ульяновской области «Отцовская слава». 
Главному специалисту отдела общественных 
коммуникаций администрации Барышского 
района, корреспонденту газеты «Моя епархия» 
Татьяне Николаевне Родионовой, которая без 
малого 20 лет возглавляла районную газету 
«Барышские вести», вручен знак «Заслужен-
ный работник средств массовой информации 
Ульяновской области». Награды вручил губер-
натор Сергей Иванович Морозов.

С 22 по 24 ноября в городе Ульяновске 
пройдут традиционные, уже шестые по 
счету Межрегиональные Рождественские 
образовательные чтения. В этом году их 

тема – «Традиция и новации: культура, 
общество, личность». Приглашаем всех 
желающих!

Программа 
VI Межрегиональных 
рождественских образовательных 
чтений 
«Традиция и новации: культура, 
общество, личность».
22–24 ноября 2015 года

22 ноября 2015 года (воскресенье)

09.00 – 11.00 Праздничная Литургия
  Место проведения: Спасо-Вознесенский собор.
  Богослужение проводит: митрополит 
  Симбирский и Новоспасский Анастасий 
  в сослужении духовенства митрополии.     
11.00 – 12.30 Секция «Святые земляки – помним ли мы их?» 
  Конференц-зал Спасо-Вознесенского собора.      

16.00 – 17.30 Секция «грант: от идеи до воплощения»
  Конференц-зал Спасо-Вознесенского собора.      
                      

23 ноября 2015 года (понедельник)

10.30 – 12.30  Ассамблея «Здоровая мама – успешная семья»
  Малый зал Областного дворца творчества 
  детей и молодежи (г. Ульяновск, 
  улица Минаева, д. 50)
13.00 – 14.30 Пленарное заседание                                                           
  Большой зал Областного дворца творчества 
  детей и молодежи (г. Ульяновск, 
  улица Минаева, д. 50)
14.30 – 15.30 Секция  «Просвещение и нравственность:
  воспитание детей и молодежи» 
  Большой зал Областного дворца творчества 
  детей и молодежи (г. Ульяновск, 
  улица Минаева, д. 50)

24 ноября 2015 года (вторник)

11.00 – 12.00 Секция  «Духовность и медицина»
  Место проведения: УлГУ, 40 аудитория
11.00 – 12.30 Секция  «Семья в XXI веке»
12.00 – 13.30 Секция «Роль и значение традиционных 
  духовных ценностей в системе подготовки 
  и профессиональной деятельности 
  сотрудников правоохранительных органов».
  Место проведения: конференц-зал 
  Спасо-Вознесенского собора.
14.00 – 15.30 Секция «Церковь и казачество: 
  соработничество во благо Отечества»
  Место проведения: конференц-зал 
  Спасо-Вознесенского собора.
15.00 – 16.30 Секция «Роль духовно-нравственных 
  программ в воспитании ребенка»
  Место проведения: Ульяновская областная 
  библиотека для детей им. С.Т. Аксакова 
  (г. Ульяновск, улица Минаева, д. 48)
16.00 – 17.30 Секция «Церковь и армия. Роль духовности
  в формировании воина-патриота. 
  Духовно-нравственные ценности 
  в жизни военнослужащих».
  Место проведения: УлГСВУ.

Освящено новое здание Барышского
епархиального управления
30 октября по благословению епископа Барышского и Ин-
зенского Филарета состоялся чин освящения нового здания 
Барышского епархиального управления. 

В гостях у солдат
27 октября  военную часть, расположенную в р.п. глотовка, 
посетили председатель Отдела по взаимодействию с воору-
женными силами и правоохранительными учреждениями, 
настоятель храма Великомученика Димитрия Солунского 
р.п. Базарный Сызган протоиерей Александр Морозов и 
председатель Отдела религиозного образования и катехиза-
ции, настоятель храма в честь всех святых, в земле Русской 
просиявших, р.п. глотовка иерей Александр Егоров.

награды – из рук губернатора
В канун Дня народного 
единства состоялась тор-
жественная церемония вру-
чения наград Ульяновской 
области.
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Много всего пережили, и 
сейчас я скажу, что с верой 
проще жить. Жена и наши дети 
крестились 2 мая 1989 года. Это 
святой день для нашей семьи! 
А в 1997 году, прожив четверть 
века, мы с Татьяной повен-
чались. Нас венчал епископ 
Савва, этот день вспоминаю с 
особым волнением и радостью. 
Советую всем венчаться, ведь 
Сам Господь благословляет 
брак через это Таинство. Су-
пруга у меня верующая, к вере 
осознанно мы вместе пришли. 
Она поддерживает, вдохновля-
ет и всегда молится за меня – я 
это чувствую. Мы вместе пу-
тешествуем, в паломничество 
ездим, у нас дома много икон, 
книг духовных. Молитва и вера 
укрепляют семью. Мы благода-
рим Бога за все, что Он дал нам. 
Детей, внуков приучали к вере 
с детства, все большие празд-
ники церковные мы празднуем 
вместе. А как иначе? Семья у 
нас православная, и традиции 
нашей веры мы свято чтим.

— Как тренер для спор-
тсмена, так и духовник для 
христианина имеет особое 
значение. Есть ли у Вас ду-
ховный наставник, как Вы 
познакомились?

— В Троице-Сергиевой лав-
ре состоялась моя встреча 
с архимандритом Алексием 
(ныне митрополит Тульский и 
Ефремовский – Прим. ред.) 
– это крестный моей супруги, 
моих детей. Мы очень дружим! 
Благодаря ему я укрепился в 
вере, больше узнал о Церкви. 
Он открыл мне глаза... Вспо-
минаю, как приезжал к нему 
таким загруженным, нервоз-
ным, а уезжал одухотворенным 
и спокойным, с миром и покоем 
на душе. Именно таким долж-
но быть общение с духовни-
ком. Его советы и наставления 
должны помогать становиться 
лучше, расти, развиваться в 
духовном плане. Своего духов-
ника почувствовал сердцем. Я 
приезжаю к нему, как к себе до-
мой. Мы по-доброму общаемся, 
событиями в жизни делимся, и 
каждая встреча углубляет нашу 
дружбу, духовную связь. Самое 
главное, что, когда он советует, 
никогда не давит, отвечает на 
вопросы очень просто и дает 
мне самому решить. Влады-
ка — потрясающий человек, 
которого я очень люблю. Знаю, 
что он всегда молится за нашу 
сборную, за меня и мою семью.  

И каждый мой визит к нему в 
Тулу или просто разговор по 
телефону – это такая радость, 
что просто крылья вырастают!

— У каждого православно-
го человека есть Небесный 
покровитель, кто для Вас 
любимый святой?

— Мой любимый святой – пре-
подобный Сергий Радонежский. 
С ним связано много чудес в 
моей жизни. У нас дома на са-
мом видном месте находится 
ценная реликвия – владыка 
Алексий подарил мне икону это-
го святого, зная, какое значение 
он имеет в моей жизни… Часто 
бываю в православных церквях 
по всему миру, но, где бы ни 
был, всегда ищу икону святого 
Сергия Радонежского. И у меня 
есть икона, которая всегда и 
везде со мной путешествует. 
Я всегда обращаюсь к препо-
добному Сергию за помощью 
и чувствую его поддержку. 
Изучая его житие, глубже узнал 
Православие. На личном опыте 
знаю, сколько раз Сергий Ра-
донежский меня спасал, давал 
силы. Вообще, конечно, сейчас 
время очень сложное, много за-
вистливых и злых людей вокруг, 
которым не всегда нравится 
твой путь, твоя жизнь, поэтому 
для меня источник истины, силы 
и чистоты – это только Церковь. 
Когда мне плохо, я восстанав-
ливаюсь в храме. Конечно, есть 
семья, друзья, работа, но только 
Церковь способствует духовно-
му обновлению, укрепляет дух и 
дает настоящую силу. И перед 
ответственными соревновани-
ями, и когда что-то происходит 
в жизни, я молюсь, стараюсь 
причащаться, хожу в храм. 

— Какой случай из спор-
тивной карьеры Вам больше 
всего запомнился?

— Много воспоминаний. Но 
помню особый случай, когда 
мы играли в Канаде. Тогда 
приехал врач меня поддержать. 
И буквально перед самым мат-
чем достает старинную икону 
и говорит мне: «Вставай на ко-
лени, помолись у этого святого 
образа Николая Угодника, по-
проси помощи, и он тебе завтра 
поможет». Все помнят эту игру. 
Тяжело было выиграть у канад-
цев, тем более у них на Родине. 
Мы проигрывали 4:1 и выиграли 
в овертайме! Разве не чудо? 
Никто в это не мог поверить. 
Он мне после игры сказал: «Вот 
видишь, вера творит чудеса – 
молитва к Николаю Чудотворцу 

помогла выиграть!» А это было 
такое сложное время для стра-
ны и в моей жизни непростой 
период. Нам очень была нужна 
победа, это было крайне важно. 
С тех пор я не шел на игру, не 
помолившись, и все свои побе-
ды посвящаю Богу!

— А в советское время не 
страшно было молиться? Это 
ведь могло быть чревато… 

— Я это делал незаметно, 
чтобы никто не видел и не 
знал. Во время игры, например, 
крестился, как будто шлем по-
правлял. Помню, за мной один 
финн тогда все следил и даже 
как-то спросил у меня: «Ты что, 
молишься?» Я ему: «Нет, нет, 
ты что!» Тогда же нельзя было. 
В самые трудные моменты всег-
да много раз повторял молитву: 
«Господи, помоги! Господи, по-
милуй!» Но никто не замечал, 
что крещусь и молюсь – только 
жена знала. Она, когда по те-
левизору смотрела, мне потом 
говорила, что замечала, что я 
крещусь, когда игра идет. Она 
же понимала, что молюсь в тот 
момент, и вот тот финн заметил, 
а больше никто мне ничего не 
говорил. 

— Может, кто-то и усмехнет-
ся, скажет, что одной верой 
не выиграешь…

— Безусловно. Но, понима-
ете, человек слаб, какой бы 
сильный он ни был. Даже если 
ты суперпрофессионал, ты все 
можешь и умеешь, но все равно 
нужна дополнительная мощная 
сила. Эту помощь дает Господь! 
И это не просто удача. Как в 
спорте, так и в жизни побежда-
ют сильнейшие: и в професси-
ональном, и в духовном плане. 
А когда ты чувствуешь, что за 
тобой Господь, твои силы умно-
жаются стократно! Появляется 
больше уверенности. Но каким 
бы супергероем ни был человек, 
нельзя быть безрассудно само-
уверенным. Это опасный путь. 
Уверенным надо быть не в себе, 
а в Боге. Он все устраивает на-
илучшим для нас образом. Ведь 
все спортсмены тренируются с 
детства, но кто-то проигрыва-
ет, кто-то выигрывает. Здесь и 
вера имеет огромное значение.

— А сейчас, общаясь с мо-
лодыми спортсменами, Вы 
видите среди них верующих 
людей?

— Конечно. Верующих спор-
тсменов очень много! Я смо-
трю на ребят: у большинства 

иконочки, крестики на груди. 
Малкин играет, он целует крест. 
Понимаете, спортсмены, осо-
бенно в тяжелых видах спорта, 
выступая за Россию, понимают 
свою большую ответственность. 
А хоккей – это вообще как на 
войне: и героизм, и патриотизм. 
Поэтому каждый верит не толь-
ко в себя, но ищет дополнитель-
ную силу. Прожив жизнь, все 
больше соглашаюсь с фразой, 
что нет ничего более великого, 
чем человек с Богом, и нет ниче-
го более жалкого, чем человек 
без Бога…

— У Вас выдающаяся спор-
тивная карьера, а сейчас Вы 
депутат. Что Вам ближе: по-
литика или спорт?

— У меня, пожалуй, самые 
«расстрельные» должности 
сейчас. Я президент Федера-
ции хоккея, отвечаю за этот 
вид спорта. И как депутат несу 
огромную ответственность. 
Тут не скажешь однозначно, 
что ближе. Господь дал мне 
возможность послужить людям 
в разных ипостасях. Не соби-
рался быть депутатом, но, если 
призван в этом направлении 
потрудиться, значит, должен 
делать все возможное. За вре-
мя работы я увидел то, чего 
раньше никогда не видел. Был 
в домах, где дети не ходят и 
лишены зрения. Видел, как глу-
хонемые поют, видел малышей 
с разными заболеваниями. И, 
слава Богу, у меня сейчас есть 
возможность им помогать. И в 
Саратове, когда я 8 лет депута-
том был, и сейчас в Ульяновске 
мы делаем все возможное, 
привлекаем лучших врачей, ко-

торые творят настоящие чудеса. 
Батюшка мне всегда говорит, 
что вера подтверждается дела-
ми… Надо помогать ближним. 
Мои друзья — в основном ве-
рующие люди, с которыми мы 
собираем деньги, покупаем 
оборудование для больниц. У 
меня есть свой фонд, мы много 
социально важных проектов ре-
ализуем. Когда чувствуешь, что 
ты в жизни с Божией помощью 
что-то доброе сделал, понима-
ешь, что живешь не зря. 

— А что за случай произо-
шел с Вами на Афоне?

— Это удивительная встреча 
со старцем… На Афоне вообще 
происходило что-то невероят-
ное, это другой мир... Помню, 
после Причастия состоялся 
разговор со старцем. Он не 
знал меня и спросил: «Вы кто 
такой?» Люди, нас познако-
мившие, представили меня: 
«Это трехкратный олимпийский 
чемпион...» А старец посмотрел 
на меня внимательно и сказал: 
«У Вас много заслуг и медалей, 
но теперь надо получить медаль 
от Господа…» Земные успехи и 
заслуги – это хорошо, но надо 
думать и о своей душе… Зна-
чит, я еще не все в этой жизни 
сделал. 

— Владислав Александ-
рович, что бы Вы пожелали 
нашим читателям?

— Желаю всем благополучия 
и любви… Любовь все покроет. 
Любите друг друга, верьте в 
Бога. Только с верой в нашей 
душе будет мир и радость! 

Беседовала 
Надежда ЗЕМСКОВА

Владислав Третьяк: «Свои победы посвящаю Богу!»

ДОСьЕ
Владислав Александро-

вич Третьяк — выдающий-
ся российский хоккеист, 
вратарь, государственный 
и политический деятель. 
Родился 25 апреля 1952 года 
в с. Орудьево Дмитровского 
района Московской обла-
сти. Мать — Вера Петровна, 
учитель физкультуры, отец 
— Александр Дмитриевич, 
военный летчик.

Начал заниматься хок-
кеем в 11 лет. С 1969 по 
1984 годы защищал ворота 
ЦСкА и сборной Советского 
Союза. В составе сборной 
СССР провел более 300 игр. 
Имеет множество титулов, 
званий и наград. Трехкрат-
ный олимпийский чемпион, 
10-кратный чемпион мира и 
9-кратный чемпион Европы. 

В настоящее время — пре-
зидент Федерации хоккея 
России, депутат государст-
венной Думы Российской 
Федерации. Женат, имеет 
двоих детей и внука.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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Организаторами меропри-
ятия выступили Симбирская 
митрополия, Казанский го-
сударственный медицинский 
университет и духовно-просве-
тительский центр «Казанский 
собор».

Конференция проходила в 
два этапа: 31 октября в Уль-
яновске и 1 ноября в Казани.

Темы площадок были заяв-
лены самые разнообразные: 
«Судьбы Православия в Рос-
сии ХХ века», «Русский язык 
в современном мире», «Акту-
альные проблемы восточно-
европейских исследований».

Слушатели конференции 
– преподаватели и учащиеся 
высших учебных заведений 
Ульяновска, сестры милосер-
дия, исследователи из других 
городов России, священнослу-
жители, активисты молодеж-
ного проекта «Начни с себя», 
журналисты.

Пленарное заседание открыл 
митрополит Симбирский и Но-
воспасский Анастасий:

«Выбор князя Владимира 
был не только историческим 
событием, но и проявлением 
Божественного Промысла, 
определившего судьбу нашей 
великой Отчизны. Христиан-
ство принесло на нашу землю 
богатое культурное наследие, 
и мы должны его изучать, 

стремиться к тому идеалу, 
который выбрал для нас Кре-
ститель Руси. Немаловажным 
представляется мне, что на 
конференции особое внимание 
мы уделили тяжелым судьбам 
носителей Православия в ХХ 
веке, ведь мы только что отме-
тили трагический день памяти 
жертв политических репрессий. 
Мы должны чувствовать сер-
дцем беду этих людей, молить-
ся о них, не забывать».

Ректор УлГУ Борис Костишко 
напомнил о важной роли уни-
верситета в становлении лич-
ности, о том, что университет 
не может просто «предостав-
лять образовательные услуги», 
как сейчас принято говорить. 
Он должен стать площадкой, 
формирующей личность. Также 
Борис Михайлович поделился с 
присутствующими запомнив-
шимися ему словами Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла о том, что обученный, 
но невоспитанный человек по-
добен безумцу с мечом в руке.

О свечах в кутье
Одним из самых интересных 

докладов первой секции «Ду-
ховные основы древнерусской 
книжности», вызвавшим живой 
отклик в зале, был доклад 
заведующей кафедрой латин-
ского языка Казанского госу-

дарственного медицинского 
университета доктора фило-
логических наук Натальи Ген-
надьевны Николаевой «Вопро-
шание Кирика Новгородца как 
зеркало древненовгородской 
жизни». Произведение знако-
мит читателей с жизнью новго-
родцев XII века. Построено оно 
в форме вопросов довольно-та-
ки любопытного монаха своему 
архиерею. Своеобразный «Ба-
тюшка онлайн» средневековья. 
Вопросы, волнующие людей 
того времени, охватывали 
множество различных аспектов 
жизни: от местонахождения 
Креста Господня до вопросов 
о том, можно ли пришивать к 
одежде священника заплатки 
из женской одежды и ставить 
в кутью нечетное число свечей.

Музею – быть!
Работу второй секции «Судь-

бы Православия в России ХХ 
века» открыл небольшой кон-
церт духовной музыки в испол-
нении трио под управлением 
Екатерины Юхтановой.

Ключарь Спасо-Вознесенско-
го собора протоиерей Димит-
рий Савельев рассказал о го-
товящемся проекте церковного 
музея, идея создания которого 
возникла у творческой группы 
священнослужителей и мирян 
Симбирской епархии. Разме-
стить экспозицию планируют в 
свободных помещениях в баш-
не комплекса кафедрального 
Спасо-Вознесенского собора. 
Батюшка подчеркнул, насколь-
ко важным является исследо-
вание истории канонизации и 
почитания симбирских святых, 
истории храмов и священных 
мест региона. Сейчас перед 
будущими устроителями музея 
стоит задача актуализации 
массива исторических сведе-
ний о развитии Православия в 
Симбирском крае и визуализа-
ции собранного. Ведь музейная 
экспозиция требует особых 
способов представления исто-

рического и культурного мате-
риала в наглядной, предметной 
форме для доступного и дейст-
венного восприятия.

Интересными сведениями по 
захоронениям на старых клад-
бищах Симбирска поделился в 
своем докладе главный архи-
вист государственного архива 
Ульяновской области Антон 
Шабалкин.

Профессор кафедры истории 
и культуры УлГТУ Владимир 
Гуркин посвятил свой доклад 
духовному наследию Капитона 
Ивановича Невоструева, одно-
го из выдающихся археологов 
общероссийского масштаба, 
который в бытность препода-
вателем Симбирской духовной 
семинарии немало потрудился 
в деле церковного краеведения 
и изучения церковной истории 
на Симбирской земле.

«Работа шла 
в обстановке 
открытого диалога»

Поделиться своими впечат-
лениями от прошедшего в 
Казани этапа конференции мы 
попросили настоятеля Киро-
Иоанновского храма Симбир-
ска, председателя Епархиаль-
ного отдела по связям с учре-
ждениями здравоохранения 
иерея Димитрия Субботина: 
«Организация мероприятия 
была, конечно, очень хорошей. 
Меня впечатлил профессио-
нальный уровень докладов: 
выступали профессора и до-
центы из разных высших учеб-
ных заведений страны – из 
Московского университета, из 
Екатеринбурга. Работа шла в 
обстановке открытого диалога, 
складывалось впечатление, что 

мы знаем друг друга много лет. 
Очень радушно нас встретили 
в Казани! Особый интерес у 
меня вызвал доклад протои-
ерея Димитрия Цыплакова, 
доктора медицинских наук, 
профессора. Он говорил о 
лжеправославии в медицине. 
Я почерпнул много нового для 
работы Епархиального отдела 
по связям с учреждениями 
здравоохранения. Мы расска-
зали о своем проекте по под-
готовке сестер милосердия в 
Ульяновске, о достижениях и 
проблемах, сложных вопросах, 
которые встают перед нами. 
Наш доклад тоже вызвал не-
поддельный интерес в зале».

В понедельник, 2 ноября, 
была организована паломни-
ческая поездка для гостей на 
остров-град Свияжск.

Вот так, насыщенно и, хо-
чется надеяться, плодотвор-
но, прошла научно-методиче-
ская конференция, собравшая 
участников из многих городов 
России. Для Ульяновска это 
было знаменательное событие, 
митрополия впервые иници-
ировала проведение столь 
масштабного мероприятия, 
к тому же во вновь открытом 
церковном конференц-зале. 
Мы смогли познакомиться с 
новыми и интересными людь-
ми, представители Казанской 
митрополии поделились с нами 
своим опытом работы в этой 
сфере. Даст Бог, дальнейшее 
сотрудничество с годами будет 
только укрепляться, на конфе-
ренции появятся новые инте-
ресные лица и увлекательные 
доклады!

Ксения МАНЯКОВА

научно-методическая конференция объединила 
светских и церковных ученых

Впервые на церковной площадке, в только что открытом 
конференц-зале Спасо-Вознесенского собора Симбирска, 
прошла Международная научно-методическая конференция 
под названием «Просвещение – духовность – логос в Slavia 
Orthodoxa: от князя Владимира до наших дней».

– Наталия Геннадьевна, 
как один из организаторов 
прошедшей конференции 
что вы можете сказать о ее 
значимости?

– Сразу подчеркну, что для 
жителей Казани это не первое 
мероприятие такого плана. 
Традиционно мы проводили на-
учные конференции на базе Ка-
занской духовной семинарии: 
по кругу участников и охвату 

обсуждаемых тем и проблем 
это было солидное меропри-
ятие со множеством секций, 
в том числе по богословию, 
церковной истории, филологии, 
церковной музыке. Сначала я 
участвовала в ее работе просто 
как выступающий, а с началом 
работы в семинарии и как орга-
низатор. С каждым годом число 
участников возрастало. Потом 
круг вовлеченных расширялся, 

приезжали гости из разных 
регионов России и зарубежья.

Когда владыку Анастасия 
перевели в Ульяновск, мы 
очень не хотели прерывать 
эту благую традицию, которая 
складывалась годами. В идеале 
бы хотелось, чтобы присутст-
вовало больше слушателей 
из молодежной среды. Я вижу 
одной из главных задач этой 
конференции духовное просве-

щение. Нужно, чтобы молодые 
люди ощутили на практике 
единство церковной и научной 
жизни. Хотелось бы, чтобы до-
клады были не сугубо научные, 
а научно-просветительские,  
доступные и понятные всем.

– Тема Вашей докторской 
диссертации связана с бого-
словскими трудами, вернее 
– их переводами на русский 
язык. Чем был продиктован 

этот выбор? Труды каких 
святых отцов Вы рассматри-
вали?

– Так сложилось, что моя 
кандидатская была посвящена 
славянскому переводу трудов 
Дионисия Ареопагита. Тема мне 
очень нравилась, в процессе 
работы над кандидатской все 
больше и боль-
ше ей заинтере-
совывалась. 

«Вера важна не только в нашей области науки»
В ходе работы конференции в Ульяновске нам удалось побеседовать с одним из органи-

заторов мероприятия – Наталией геннадьевной Николаевой, доктором филологических 
наук, заведующей кафедрой латинского языка и медицинской терминологии казанского 
государственного медицинского университета, профессором кафедры русского языка и 
прикладной лингвистики казанского федерального университета.

с. 8 »
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Читаем евангелие

Хотя на тот момент я была 
далека от веры. Мне эти тру-
ды были интересны сугубо 
в научном плане: это никем 
не изученный с языковой 
точки зрения переведенный 
памятник древнерусской 
литературы. С этим памятни-
ком в славянский мир вошли 
философия и богословие 
довольно сложного уровня.

Когда я защитилась, оказа-
лась на некоем перепутье: я 
не знала, продолжать ли мне 
работу в этом русле и даль-
ше или заняться новой те-
мой… В это время я первый 
раз приехала в Грецию. И 
решила, что не могу не побы-
вать в Афинах. Я со времен 
студенчества занималась 
еще и античной литературой, 
которую очень люблю. На 
пароме я в 5 утра приехала 
в Афины, дождалась откры-
тия метро, и первой улицей, 
название которой я увидела 
на выходе из метро, была 
улица Дионисия Ареопагита. 
И я решила все-таки попро-
бовать и дальше трудиться 
в рамках этой темы. Вслед 
за Дионисием Ареопагитом 
я стала изучать славянские 
переводы «Богословия» пре-
подобного Иоанна Дамаски-
на. Фактически на этих двух 
памятниках я и основывала 
докторскую диссертацию.

Труды Иоанна Дамаскина 
интересны для филологии 
тем, что очень много было 
переводов у нас: в XII, XIV, 
XVI, XVII веках и дальше.

– Каково значение этих 
богословских трудов для 
русского языка, литера-
туры?

– Большое влияние они 
оказали именно на форми-
рование русского литератур-
ного языка: они обогатили 
его прежде всего термино-
логией – как гуманитарных 
наук и философии, так и 
богословия.

– Вы владеете шестью 
иностранными языками. 
Пробовали ли Вы читать 
Евангелие на этих языках?

– Да, на немецком, на поль-
ском. Я в какой-то момент 
даже пробовала занимать-
ся этим в научном плане. 
Один семестр я проходила 
обучение в Германии, по-
сещала кружок по истории 
немецкого языка. Мы там 
разбирали тексты на древ-
неверхненемецком. Один из 
памятников, так называемый 
древневерхненемецкий Та-
тиан, представляет собой 
евангельскую гармонию, то 
есть соединение текстов всех 
четырех евангелистов, рас-
положенных по последова-
тельности событий. Мы пере-
водили его на современный 

немецкий язык, и мне очень 
не хватало в нем возвышен-
ной лексики церковносла-
вянского языка. Например, 
сюжет о Благовещении. 
Мы говорим «зачнешь в 
чреве», а по-немецки мож-
но перевести только как «в 
животе». Нет высокого сло-
га. Говоришь, как в жизни. 
И рождается диссонанс в 
душе. Меня это смущало. 
Такого сокровища, как наш 
церковнославянский язык, 

нигде больше нет.
– А как Вы сами пришли 

к Богу, стали верующим 
человеком?

– Вы знаете, я никогда не 
отрицала существования 
Бога. Просто до определен-
ного времени, как, наверное, 
и у многих россиян, этого 
пласта жизни в принципе не 
было. Советское пионерское 
детство… Потом, со време-
нем, я осознала себя веру-
ющим человеком, немалую 
роль в этом сыграли и годы 
преподавания в семинарии. 
Крещение я приняла недав-
но – это стало последним 
решающим шагом.

Мне очень запомнился 
один случай из жизни: сестра 
моей бабушки, когда после 
долгих лет советской власти 
впервые по телевизору по-
казали пасхальную службу, 
простояла всю службу на 
коленях у экрана и плакала. 
Она уже была в возрасте, 
начинала слепнуть, дойти 
до храма было тяжело. Меня 
тогда очень взволновала 
стойкость и глубина ее веры.

– Как соотносятся в Ва-
шей жизни вера и научная 
жизнь?

– Без веры трудно зани-
маться историей русского 
языка, изучением памятни-
ков литературы. Основные 
произведения создавались 
религиозными людьми. Если 
не знать основ веры, невоз-
можен их объективный ана-
лиз. Мы поддержали идею, 
родившуюся в западной лин-
гвистике – идею внедрения 
в исследования памятников 
церковно-религиозной мыс-
ли метода теолингвистики, 
то есть научного метода, 
изучающего отражение лю-
бых проявлений церковно-
религиозной сферы в языке. 
Без этого метода научный 
анализ будет некомпетентен, 
не будет должной глубины 
анализа этих текстов. А она 
совершенно необходима.

Вера важна не только 
в нашей области науки… 
Вспомните академика Рау-
шенбаха! Он был одним из 
основателей космонавтики, 
создал научную школу кос-
мической навигации, а в 
конце жизни обратился к из-
учению пространства иконы 
и математическим моделям, 
объясняющим Троичность 
Бога. И этот поворот не был 
случайным, к новым научным 
интересам ученый пришел 
через работу над оптикой 
космических аппаратов.

– Большое спасибо за 
разговор!

Беседовала 
Ксения МАНЯКОВА

«Вера важна не только в 
нашей области науки»

Продолжение. Начало на стр. 7.

Прокаженный
После Нагорной проповеди 

за Спасителем следовало мно-
жество людей. Среди них был 
прокаженный, подошедший со 
словами: «Господи, если хочешь, 
можешь меня очистить». В этих 
немногих словах особо можно 
выделить то, что прокаженный 
именует Иисуса Господом, то 
есть признает Его Божественное 
достоинство. Кроме того, он 
признает за Христом право на 
свободную волю («если хочешь»), 
что имеет непосредственное 
отношение к смирению и как бы 
перекликается с «да будет воля 
Твоя», — а этого так не хватает 
многим нашим молитвам. Нако-
нец, слово «очистить» следует 
понимать двояко: действитель-
но, проказа воспринимается как 
бесконечно безобразное и опас-
ное кожное заболевание, хотя 
эта болезнь проникает гораздо 
глубже и ведет к разрушению 
тела. Но главное — проказа 
считалась священным недугом, 
насылаемым за грехи. А при том, 
что инкубационный период может 
длиться до 20 лет с момента зара-
жения и тем самым этот момент 
практически не отслеживается, 
все еще хуже и таинственнее. 
Прокаженного должны были 
наблюдать священники, кото-
рые одни только и имели право 
«ставить диагноз». Лечить они не 
могли, но ход болезни фиксиро-
вали. Выздоровление от проказы 
не только считалось чудом и 
милостью Божией, но и должно 
было быть засвидетельствовано 
священниками: только они могли 
объявить человека здоровым. В 
ответ на слова прокаженного, 
исполненные разума и веры, Хри-
стос коснулся человека и молвил: 
«Хочу, очистись», засвидетельст-
вовав тем самым и Свою благую 
Божественную волю, и связанную 
с ней способность очищать од-
новременно от греха и болезни. 
Проказа тотчас же сошла, и Хри-

стос сказал: «Смотри, никому не 
сказывай, но пойди, покажи себя 
священнику и принеси дар, какой 
повелел Моисей, во свидетель-
ство им». В этих кратких словах 
Христа — важный смысл. Господь 
не желает«популяризации» Сво-
их чудесных сил и способностей, 
а хочет, чтобы незыблемым 
оставалось благочестие Ветхого 
Завета: исцеленный должен по-
ступать согласно его правилам. 
И благодарность через священ-
ников воздается Отцу Небесному, 
и дар Ему же — через них и тем 
самым через храм. В этом эпи-
зоде, как в капле воды, сконцен-
трировалось основное, что можно 
увидеть в исцелениях Христа: Он 
исцелял не ради Своей славы, 
а ради прославления Отца. Он 
освобождал не только от болез-
ни, но одновременно и от греха. 
Можно ли назвать Его исцеления 
социальным служением? На-
верное, вряд ли, потому что они 
осуществлялись не только для 
того, чтобы люди были здоровы, 
но в основном для того, чтобы 
они очищались от греха и, видя 
славу Божию, благословляли имя 
Его. Меж тем с благодарностью 
и тогда было не очень хорошо, 
и сейчас не лучше. К тому же 
теперь за исцелением люди, счи-
тающие себя христианами, могут 
пойти хоть к антропософам, хоть 
к колдунам… Остается лишь 
печально констатировать, что в 
этом отношении наша правед-
ность не только не превзошла 
праведности фарисеев, как нам 
было заповедано, но даже не 
достигла ее уровня: они такого и 
помыслить не могли.
Слуга сотника

Сотник в синодальном перево-
де текстов Евангелия — это исто-
рический центурион, офицерский 
чин римской оккупационной 
армии, что-то вроде командира 
роты (командует сотней воинов).
То есть мало того, что враг, а еще 
и язычник. Увидев Исцеляющего, 
он просит за своего парализо-
ванного слугу, страдающего от 
болезни. Господь согласился 
прийти и исцелить, на что сот-
ник дерзнул возразить, сказав, 
что недостоин, чтобы Господь 
переступил порог его дома, «но 
скажи только слово, и выздоро-
веет слуга мой». И объяснил, что 
сам он хотя и незначительный 
чин, но распоряжается воина-
ми, может давать им поручения 
и они повинуются. Тем самым 
он тоже признал Божественное 
достоинство Иисуса, поскольку 
отметил, что все Ему подвластно: 
не только жизнь и смерть, но и 
пространство. И вот такая отвага 

упования удивила даже Самого 
Христа, сказавшего Своим спут-
никам: «Истинно говорю вам, и в 
Израиле не нашел Я такой веры. 
Говорю же вам, что многие при-
дут с востока и запада и возлягут 
с Авраамом, Исааком и Иаковом 
в Царстве Небесном; а сыны 
царства извержены будут во 
тьму внешнюю; там будет плач и 
скрежет зубов». Так уже в самом 
начале Своего земного служения 
Спаситель провозвестил, что Его 
Завет, несмотря на бережное 
отношение к ветхозаветному 
Откровению, распространится 
на весь мир, обитатели которого 
получат свою часть в вечном спа-
сении. Когда-то ветхий Израиль 
был объединением верующих, 
а вовсе не племенным союзом, 
и вовсе не случайно в родосло-
вие Христа вошли и хананеянка 
Раав, и моавитянка Руфь, в то 
время как их народы считались 
злейшими врагами Израиля. А 
вот отождествление религии и 
происхождения, случившееся в 
эпоху второго храма, на пользу не 
пошло. Именно из-за него упадок 
веры стал настолько серьезным, 
что верных осталась небольшая 
горсточка и спасать мир Христос 
должен был высочайшей ценой: 
Своей жизнью.

И вот сотнику было сказано: 
«Иди, и, как ты веровал, да будет 
тебе». В это самое время слуга 
выздоровел. То есть вроде бы 
здесь мы видим исцеление по 
вере, но ведь верил-то сотник, 
а выздоровел его слуга! Так 
проявляется сказанное позже 
о том, что если человек стяжал 
душевный мир, то тысячи вокруг 
него спасутся. Такова была сила 
благодати Христовой, что она 
буквально захлестывала мир.

***
Тотчас же после этого Христос, 

придя в дом Петра, прикоснове-
нием руки исцелил его тещу, ле-
жавшую в лихорадке. А вечером 
Он исцелил многих бесноватых. 
Столько здесь любви, столько 
силы… И это нам всегда нужно 
держать в сознании: Христос — 
это полнота Божественной силы 
и Божественной любви, то есть 
то и то — в наивысшей степени. 
И если говорить о подражании 
Христу (а говорить надо, потому 
что не зря же Он сказал о том,что 
люди должны быть совершенны, 
как Отец Небесный), то следует 
думать о стяжании благодати 
(почему-то этот момент почти не 
присутствует в рассуждениях о 
том, как часто или как редко сле-
дует причащаться) и о научении 
любви.

Марина жУРИНСКАЯ

Исцеления: прокаженный и слуга сотника
2 И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, 

сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очи-
стить.

3 Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: 
хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы.

4 И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказы-
вай, но пойди, покажи себя священнику и принеси 
дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им.

5 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему 
подошел сотник и просил Его:

6 Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении 
и жестоко страдает.

7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недосто-

ин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только 
слово, и выздоровеет слуга мой;

9 ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в 
подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; 
и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай 
то, и делает.

10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим 

за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел 
Я такой веры.

11 Говорю же вам, что многие придут с востока и 
запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом 
в Царстве Небесном;

12 а сыны царства извержены будут во тьму внеш-
нюю: там будет плач и скрежет зубов.

13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, 
да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.

14 Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, 
лежащую в горячке,

15 и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и 
она встала и служила им.

16 Когда же настал вечер, к Нему привели многих 
бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил 
всех больных,

17 да сбудется реченное через пророка Исаию, 
который говорит: Он взял на Себя наши немощи и 
понес болезни.

Евангелие от Матфея, глава 8
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Престол в православном храме
Святой престол  — освященный четы-

рехугольный стол для совершения Евха-
ристии. Находится в центре алтаря храма.  

На престоле в Святых Дарах таинствен-
ным образом присутствует Сам Господь. 

Прикасаться к престолу и к предметам, которые на нем 
находятся, а также находиться по богослужебной надобности 
в пространстве между престолом и Царскими вратами могут 
только священнослужители.

Епископ освящает престол вме-
сте с освящением антиминса и 
самого храма, в котором они будут 
находиться. Если епископ не имеет 
возможности лично освятить храм, 
он посылает освященный и под-
писанный им антиминс, а престол 
по его благословению освящается 
«малым чином».

На престоле (видимые элементы)

Высота

дерево

1 метр

Материалы

Общие характеристики

Напрестольный крест

Обязательная принадлежность 
престола. После окончания 
службы напрестольный крест 
целуют все присутствующие в 
храме.

Дарохранительница

Небольшая «часовня» с гробницей-ящич-
ком, в котором хранятся Святые Дары 
— частицы Тела Христова, пропитанные 
Его Кровью. Они употребляются для при-
чащения на дому больных и умирающих. 

Антиминс

(«вместо престола» от 
греч. «анти» — вместо 
и «миссион» — стол)
Ч е т ы р ех у г ол ь н ы й 
плат с изображением 
«Положения Христа 
во гроб» и вшитой 
частицей мощей, на 
котором совершается 
Литургия. Соверше-
ние Литургии без под-
писанного правящим 
архиереем антиминса 
невозможно. 

4

Напрестольное Евангелие

Евангелие, разделен-
ное на отрывки-зача-
ла, которые читаются 
на богослужении. По 
углам оклада изобра-
жены евангелисты, в 
центре — икона Вос-
кресения. Во время 
богослужения лежит 
поверх завернутого 
в илитон антиминса, 
а во время Литургии 
верных стоит в правом 
верхнем углу престола.

Илитон

(греч. «обертка»)
Плат, в который за-
вернут антиминс. 
Символизирует су-
дарь — головную по-
гребальную повязку 
Христа.

3
2

Индития 

(греч. «верхняя наряд-
ная одежда») 
Нарядное облачение, 
концы которого за-
крывают стороны пре-
стола. Символизирует 
одеяние царственной 
славы Спасителя. 

1

Невидимые элементы

Обычай полагать  
в  о с н о в а н и е 
престола мощи 
святых, в память 
о раннехристи-
анской традиции 
совершать Евхаристию 
на гробах мучеников, 
известен с IV века. VII 
Вселенский Собор сде-
лал это правило обяза-
тельным. 

ковчежец с мощами 1

(греч. «нижняя ру-
башка»)
Покров, укрываю-
щий весь престол 
сверху донизу. Не 
используется, если 
престол каменный 
либо  с  резными 
деревянными или 
металлическими бо-
ками. Символизи-
рует погребальную 
плащаницу Христа.

катасарка2

Веревка, которой во 
время освящения 
опоясывается пре-
стол. Если престол 
освящает епископ – 
вервие со всех четы-
рех сторон образует 
кресты; священник 
же просто опоясы-
вает престол вокруг. 
Символизирует путы, 
которыми был связан 
Христос. 

Вервие
3

Ножки де-
ревянного 
престола 
соединя-
ются 
с доской-трапезой воскомасти-
хом — расплавленной смесью 
воска, мас тики, толченого 
мрамора, смирны, алоэ и ла-
дана, символизирующих по-
гребение Спасителя.

4

СУТь Вещей

Антиминс
Современный антиминс — шелковый или льняной плат размером 60Х40 см. 
Антиминс символизирует погребальные пелены Спасителя. На антиминсе 
изображены: четыре евангелиста, положение Христа во гроб и орудия 
казни Спасителя.
На каждом антиминсе обязательно есть надпись, сообщающая, для какой 
церкви и каким епископом он освящен, и — подпись епископа. Освящая 
и подписывая антиминс, епископ дает благословение на совершение в 
храме Таинства Евхаристии. На антиминсах временных храмов или для 
службы на дому стоит надписание о благословении совершать Литургию 
«на всяком месте».

В антиминс завернута губ-
ка для собирания частиц 
Святых Даров. Она симво-
лизирует губку с уксусом, 
которую на копье подносили 
римские воины распятому 
на кресте Христу.

В середине анти-
минса, ближе к его 
верхнему краю, 
р а с п ол а г а е т с я 
карман, в котором 
зашиты частицы 
мощей мучеников.

Антиминс развора-
чивается только в 
определенные мо-
менты Литургии.  
В остальное время  
о н  с в е р н у т  
в особом плате — 
илитоне.

мрамор металл

Что читать

В этом году в издательстве мужского монастыря, из-
вестного всем и каждому как Оптина пустынь, вышла 
книга русского агиографа и ученого-историка игумена 
Дамаскина (Орловского) «Избранные жития мучеников 
и исповедников Церкви Русской».

Книге предшествовало семь томов пятисотстранич-
ных (!) сборников биографий людей, погибших или 
пострадавших за веру в период революции 1917 года, 
Гражданской войны и последующих гонений на Рус-
скую Православную Церковь. Обычно диалоги и споры 
по поводу репрессий проходят мимо темы церковного 
мученичества. Хотя без осмысления духовной стороны 
событий, которые развернулись в России в XX веке, 
практически невозможно до конца понять их сути. Вокруг 
чего шла борьба? Что разделило людей? Почему в ко-
нечном итоге Советский Союз вошел в кризис? По какой 
причине оказалось таким интенсивным возрождение 
Церкви в наше время? — ответов на все эти вопросы нет 
без понимания, за что и за какие идеалы люди готовы 
на гонения и смерть. Как нет и надежного фундамента 
для будущего страны. Сам игумен Дамаскин (Орловский) 
считает: «Именно благодаря их (новомучеников) подви-
гу совершается ныне процесс духовного возрождения 
нашего Отечества».

Прочитать эту книгу стоит каждому. Но отнюдь не для 
того, чтобы в очередной раз ужаснуться жестокости 
прошлого столетия, а для того, чтобы, как говорил под-
вижник XX века священноисповедник Роман Медведь, 
«так воспитать душу, чтобы она сама могла стать пред 
Господом и вполне свободно и сознательно избрала до-
бро». Помочь нам в этом могут свидетельства того, как 
даже в самых тяжких обстоятельствах люди сохраняли 
веру в Бога.

Например, мало кого оставит равнодушным история 
преподобноисповедника Леонтия (Стасевича), которого 
охранники лагеря в пасхальную ночь окунали на веревке 
в выгребную яму, требовали отречься от веры. Но ни 
отвращение, ни стыд, ни страх не были ведомы этому 
человеку, и ответ его был: «Христос Воскресе!» Био-
графия преподобноисповедника Леонтия (Стасевича) 
— одна из немногих, имеющих счастливый финал: он 
прошел лагеря, вернулся к своей пастве и умер в 88 лет.

Но очень мало тех, кто пережил ад репрессий: архие-
пископа Пермского Андроника (Никольского) закопали 
живьем, епископа Тобольского Гермогена (Долганева) 
сбросили с корабля, привязав к ногам камень, епископ 
Петропавловский Мефодий (Красноперов) был заколот 
штыками, когда, отслужив молебен, вышел на площадь 
к собравшемуся народу… А сколько тех, кто, подобно 
епископу Романовскому Вениамину (Воскресенскому), 
годами скитался из одного лагеря в другой, пока наконец 
не встречал свою смерть…

Неверно будет сказать, что эта книга — просто одна из 
целой плеяды изданий о репрессиях советского времени. 
Ее цель — не просто «рассказать, напомнить о…», но 
показать путь, научить добру, привести к Богу.

Святослав МОжЕй

Ужасы истории 
как путь к добру
«Избранные жития мучеников и 
исповедников Церкви русской» игумена 
дамаскина (Орловского)
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десять заповедей
девятая заповедь

Кроссворд

арХангел миХаил помог 
бежать из плена

СаХар

По горизонтали:
2. Хвостом виляет,
    Хозяев встречает. 
7. Небольшая, но с рогами,
    Молока приносит маме.
9. Цокает копытом громко,
    На спине везёт ребёнка.
10. Плавает в пруду не зря, 
      Громко слышится: «Кря-кря».
12. Как мышь, серая, с длинным хвостом,
      Сыр утащила и в норку бегом.
15. Вылупился из яичка,
      Жёлтый, маленький, но птичка.
17. Щиплет травку на лугу,
      Долго плещется в пруду.

По вертикали:
1. Живёт животное в хлеву, 
    Оттуда громко слышно: «Мууу».

3. Родственник зайца в клетке живёт,
     С большим аппетитом морковку грызёт.
4. Разноцветный весь, летает, 
    Всё за нами повторяет.
5. Мурлычет пушистый комочек, 
    Попить молока ведь он хочет.
6. На носу какой-то крюк,
    Важно хвост раскрыл (...). 
8. Отбилась от отары,
    Бредёт дорогой старой.
11. Бегает по саду квочка, 
      Ищет дочку и сыночка.
13. Длинноногая птица 
      Спешит в песок зарыться.
14. Дома в клетке живёт, 
      Еду за щёчки кладёт.
16. Всё летает: перья, пух. 
      Драться выдумал (…).
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Откуда пришёл сахар? Тот самый, ко-
торый мы каждый день привычно кладём 
в чашку с чаем?

Его родина – жаркие тропические 
страны. В тех местах на земле, где не 
бывает холодных зим, растёт высокая 
трава со сладковатыми стеблями – 
сахарный тростник. Две с половиной 
тысячи лет назад в Древней Индии на-
учились варить из него сладкий сироп, 
а из сиропа готовить лекарственный 
порошок. Постепенно из лекарства он 
превратился в продукт, который все 
знают. Это сахар!

Путешественники и завоеватели, 
приезжавшие в Индию, увозили с собой 
удивительную траву, которая без пчёл 
даёт мёд. Так постепенно тростник пе-
реселился и в другие тёплые края.

Долгое время сахар получали лишь 
из этого южного растения. Поэтому он 
был очень дорогим, особенно в северных 

странах, где сахарный тростник никак не 
хотел расти, как ни старались.

Решили найти замену капризному 
чужестранцу. Пробовали получить сахар 
из сладких растений, из тыквы, из слив. 
Но победу одержала белая свёкла с 
крупными удлинёнными корнеплодами.

Двести лет назад в России построили 
первый сахарный завод. Из белых све-
кольных корней сахар получался ничуть 
не хуже заморского, тростникового. 
После переработки свёклы остаётся па-
тока – густая, сладкая, похожая на мёд. 
На патоке и по сей день пекут пряники 
и торты.

Хотя и был в России теперь свой са-
хар, чай с сахаром ещё долго никто не 
пил. Его добавляли в кушанья, варили 
варенье и леденцы.

А чай пили с мёдом. У кого мёда не 
было – с кусочком вяленой свёклы. 
Готовили это лакомство так: красную 
свёклу варили, резали её на небольшие 
брусочки и на 
противне ставили 
в протопленную 
русскую печь су-
шиться. К вечеру 
из печки выни-
мали сладкие тя-
нучки, которые 
были ничуть не 
хуже современ-
ной жевательной 
резинки.

Этой заповедью запреща-
ется ложное свидетельство на 
ближнего и также всякая другая 
ложь. А это значит: не лги ни 
себе, ни другим. Когда лжёшь 
самому себе, ты сам знаешь, что 
лжёшь. Когда говоришь неправ-
ду о другом, он также узнает, 
что говоришь о нём неправду. 
Когда превозносишь себя и 
хвалишься перед людьми, люди 
не знают, но ты сам знаешь, 
что даёшь ложные сведения о 
себе самом. Если же постоянно 
повторяешь какую-то неправду 
о себе, люди всё равно узнают, 
что ты говоришь ложь. Ты сам 
можешь начать верить в свою 
ложь, и ложь может стать для тебя исти-
ной. И ты привыкнешь ко лжи, как слепой 
привыкает к тьме. Когда же говоришь 
неправду о другом человеке, тот человек 
знает, что ты лжёшь. Это есть первый 
свидетель против тебя. И ты сам знаешь, 
что лжёшь на него. Таким образом, ты сам 
второй свидетель против себя самого. А 
Бог есть третий свидетель. Знай, что один 
из трёх свидетелей обличит тебя перед 
всем миром. 

Вот как Бог обличает ложное свидетель-
ство против ближнего. 

В одном селе жили два соседа, Лука и 
Илия. Лука разозлился на Илию, потому 
что Илия был более благополучный че-
ловек, чем Лука, который был пьяница и 
лентяй. Мучимый завистью, Лука объявил 
в суде, что Илия говорил хульные речи 
против царя. 

Илия защищался, как мог, и в конце 
концов махнул рукой и сказал: «Пусть Бог 
Сам откроет твою ложь против меня». Но 

суд присудил Илии тюремное заключение, 
а Лука вернулся домой. 

Когда же был он уже недалеко от дома, 
вдруг услышал плач в доме. Лука весь 
похолодел, вспомнив слова Илии. Войдя 
в дом, он ужаснулся. Его старый отец, 
упав в огонь, сжёг себе глаза и всё лицо. 
Когда увидел это Лука, он онемел и не 
мог ни говорить, ни плакать. А утром рано 
пошёл в суд и признался, что оговорил 
Илию. Судьи тут же отпустили Илию, а 
Луку наказали за лжесвидетельство. И 
так Луку постигло два наказания за один 
грех: Божие и человеческое. 

О, Господи Боже Праведный, как же 
несчастны люди, которые не слушают 
Твоей святой заповеди и не пригвожда-
ют к ней своё сердце и свой язык. По-
моги мне, грешному, Боже, не грешить 
на истину. Просвети мя истиной Твоей, 
Иисусе, Сыне Божий, и сожги всю ложь 
в моём сердце, как садовник сжигает 
гнёзда гусениц на фруктовых деревьях 
в саду. Аминь. 

Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна
Собор Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных – 21 ноября.
Празднование в честь Ангельских 

Сил – бесплотных существ духовного 
мира, возвещающих нам волю Божию и 
исполняющих её в мире вещественном, 
материальном – и их предводителя Ар-
хистратига Михаила было установлено 
в начале IV века. Мы почитаем Ангель-
ские Силы, которые, по учению Церкви, 
подразделяются на иерархии и чины и 
именуются: Серафимами, Херувимами, 
Престолами, Господствами, Силами, 
Властями, Началами, Архангелами и Анге-
лами. Особенно же почитание воздаётся 
Церковью Архистратигу Михаилу как 
главе Небесных чинов, верному служи-
телю Божию, победителю падших духов 
– демонов, или бесов.

Во время войны четырнадцатилетний 
Алёша вместе с другими ребятами был 
захвачен немцами и помещён в тюрьму.

Он решил бежать из плена в один из 
дождливых дней, когда заключённых 
вели под конвоем к месту работ. В эти на-
пряжённые минуты Алёша вспомнил свою 
бабушку и её слова, обращённые к Богу: 
«Господи, помоги, спаси нас, Господи!»

Споткнувшись и упав в грязь, он замер, 
ожидая выстрела, но солдат только уда-
рил его сапогом и отправился догонять 

остальных.
Пролежав некоторое время, Алёша 

пустился бежать к лесу. Через несколько 
часов, совершенно обессиленный, он 
рухнул на небольшой лесной полянке. 
Очнувшись, он увидел сидящего рядом 
молодого человека. «Чего лежишь? Пош-
ли?» – это были единственные слова, ко-
торые произнёс незнакомец. Сколько они 
шли, Алёша не знал, дорога была трудной, 
мелкий кустарник и трава обвивали ноги, 
ветки хлестали по лицу. Если мальчик 
совсем терял силы, незнакомец садился 
на землю и терпеливо ждал, когда Алёша 
отдохнёт.

Лишь только они вышли в знакомый 
лес, где Алёша с друзьями бывал почти 
каждый день, Алексей вдруг понял, что 
незнакомец исчез, его не было нигде, он 
словно растаял в лесном воздухе.

Старая Алёшина бабушка наутро пошла 
в церковь благодарить Бога за спасение 
своего внучка. Спустя несколько дней, 
когда Алёша окреп, она настояла, чтобы 
он пошёл с ней. Придя в церковь, бабушка 
поставила мальчика возле иконы, перед 
которой молилась сама, Алёша поднял 
глаза на икону и вскрикнул от неожидан-
ности: «Бабушка, вот мой спаситель!»

С иконы на Алёшу смотрел Архистратиг 
Михаил.
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Приведенный здесь, в соответствии с Типиконом, 
строгий устав о посте обязателен лишь для физически 
здоровых людей и должен соразмеряться с силами и 
нагрузками человека. Вопрос о послаблении поста, а 
также о соблюдении строгого поста (что подразумевает 
отказ от пищи) нужно обязательно решить с духовни-
ком или с любым приходским священником!

ЗНАЧкАМИ В кАЛЕНДАРЕ ОТМЕЧЕНы ПОСТНыЕ ДНИ:

В дни храмовых праздников, в случае выпадения их на постные дни, пост послабляется для священнослу-
жителей и прихожан этих храмов.

Обращаем ваше внимание на то, что пост прежде всего должен быть духовным и нельзя сводить его тре-
бования только к гастрономической диете. 

*  *  *
В святцах подчеркнуты имена тех святых, о которых вы можете прочитать на этой странице.

разрешается невареная пища (овощи, фрукты, хлеб),

разрешается вареная пища с растительным маслом.

Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия затворника и блж. 
Марии, племянницы его. Прп. Аврамия, архим. Ростовского. 
Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы. Прп. Анны.

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии. Апп. 
от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы. Сщмч. Маркиана, еп. 
Сиракузского. Мц. Евтропии. Мц. Анастасии Солунской. Свв. 
Стефана Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина и 
матери их Елены. Свт. Агафангела исп., митр. Ярославского. 
Озерянской иконы Божией Матери.

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и 
Аристовула. Мч. Епимаха. Прпп. Спиридона и Никодима, прос-
форников Печерских. Прп. Мавры. Сщмч. протоиерея Иоанна. 

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и 
матери их прп. Феодотии. Сщмчч. Иоанна епископа и Иакова 
пресвитера, в Персии пострадавших. Мцц. Кириены и Иулиа-
нии. Мчч. Кесария, Дасия и с ними пяти.

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. Мчч. Акиндина, 
Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. 
Прп. Маркиана Киринейского. Шуйской-Смоленской иконы 
Божией Матери.

Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диа-
кона. Обновление храма вмч. Георгия в Лидде. Мчч. Аттика, 
Агапия, Евдоксия, Катерия и дружины их. Прав. Снандулии.

Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и 
Ермея пресвитера. Прп. Меркурия Печерского. Прп. Никандра 
Городноезерского. Блж. Симона, Христа ради юродивого, 
Юрьевецкого.

Мчч. Галактиона и Епистимии. Свт. Ионы, архиеп. Новго-
родского. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея 
России. Апп. от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога. 
Свт. Григория, архиеп. Александрийского.

Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп. Прп. 
Варлаама хутынского. Прп. Луки, иконома Печерского. Свт. 
Германа, архиеп. Казанского. Прп. Варлаама Керетского. 
Мцц. Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Евфросинии, 
Афанасии и Матроны. Прп. Луки Тавроменийского. Сщмч. 
Никиты, еп. Орехово-Зуевского.

Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, 
Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, 
Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, 
Феодоха, Острихия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Илариона, 
Диодота и Амонита. Прп. Лазаря Галисийского. Прп. Зосимы 
Ворбозомского. Прп. Кирилла Новоезерского. Мч. Феодота 
корчемника. Сщмч. Кирилла, митр. Казанского. Сщмч. Сер-
гия, архиеп. Елецкого. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Взыграние», Угрешской.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Се-
лафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. Мчч. Онисифора и 
Порфирия. Прп. Матроны. Прп. Феоктисты. Мч. Антония. Прп. 
Иоанна Колова. Прпп. Евстолии и Сосипатры. Свт. Нектария 
Эгинского. Сщмч. Парфения, еп. Ананьевского. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Скоропослушница».

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и 
Тертия. Мч. Ореста врача. Прп. Феостирикта, иже в Символех. 
Мч. Константина, кн. Грузинского. Колесование вмч. Георгия. 
Смщч. Прокопия, архиеп. Херсонского. Сщмч. Августина, 
архиеп. Калужского.

Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Викентия. Прп. 
Феодора Студита, исп. Блж. Максима, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца. Прп. Мартирия Зеленецкого. Мч. 
Стефана Дечанского.

Свт. Иоанна Милостивого. Прп. Нила постника. Блж. Иоанна 
Власатого, Ростовского. Прор. Ахии. Прп. Нила Мироточивого, 
Афонского. Иконы Божией Матери «Милостивая».

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. константинопольского. 
Мчч. Антонина, Никифора и Германа. Мц. Манефы. Заговенье 
на Рождественский (Филиппов) пост.

среда
11.11.15
29.10.15
ст. стиль

четверг
12.11.15
30.10.15
ст. стиль

пятница
13.11.15
31.10.15
ст. стиль

суббота
14.11.15
01.11.15
ст. стиль

воскресенье
15.11.15
02.11.15
ст. стиль

понедельник
16.11.15
03.11.15
ст. стиль

вторник
17.11.15
04.11.15
ст. стиль

среда
18.11.15
05.11.15
ст. стиль

четверг
19.11.15
06.11.15
ст. стиль

пятница
20.11.15
07.11.15
ст. стиль

суббота
21.11.15
08.11.15
ст. стиль

воскресенье
22.11.15
09.11.15
ст. стиль

понедельник
23.11.15
10.11.15
ст. стиль

вторник
24.11.15
11.11.15
ст. стиль

среда
25.11.15
12.11.15
ст. стиль

четверг
26.11.15
13.11.15
ст. стиль
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НОЯБРь

ЖИТИя СВяТых И ИСТОрИя СВяТынь

Богатые и знатные супруги 
Клитофон и Левкиппия жили 
в городе Емесе Финикийском 
и долгое время были без-
детны. Много золота отдали 
супруги языческим жрецам, 
но оставались бесплодными.

Городом Емес в III веке 
управлял поставленный рим-
скими кесарями сириец Се-
кунд. Он был беспощадный 
и ревностный гонитель хри-
стиан и для их устрашения 
велел выставить на улицах 
изощренные орудия пыток. 
Достаточно было малейшего 
подозрения в принадлежно-
сти к «секте галилеян» (так 
язычники именовали хри-
стиан), чтобы человек был 
схвачен и предан мучениям. 
Несмотря на это, многие 
христиане добровольно от-
давали себя в руки палачей, 
желая пострадать за Христа.

Один старый человек по 
имени Онуфрий, скрывав-
ший под рубищем нищего 
свое иноческое и пресви-
терское достоинство, ходил 
по Емесу из дома в дом, 
прося подаяния. Везде, где 

он видел возможность 
отвратить людей от 
языческого заблужде-
ния, он проповедовал 
о Христе. Однажды он 
пришел в богатый дом 
Левкиппии. Принимая 
от нее милостыню, инок 
почувствовал, что жен-
щина печальна, и спро-
сил ее о причине этой 
печали. Она поведала 
старцу о своем семей-
ном несчастье. Утешая 
ее, Онуфрий рассказал 
ей о Едином Истинном 
Боге, о Его всемогуще-
стве и милости, о том, 
что Он всегда дает про-
симое тем, кто с верой 
обращается к Нему. 
Надежда наполнила 
душу Левкиппии. Она 

уверовала и приняла Святое 
Крещение. Вскоре после того 
во сне ей было открыто, что 
она родит сына, который 
станет истинным последо-
вателем Христа. Сначала 
Левкиппия скрывала от мужа 
свою радость, но, когда мла-
денец родился, она открыла 
мужу свою тайну и убедила 
его креститься.

Младенца назвали Галак-
тионом. Родители воспитали 
его в христианской вере и 
дали ему прекрасное обра-
зование. Он мог сделать бле-
стящую карьеру, но Галакти-
он стремился к непорочной 
иноческой жизни, уединению 
и молитве.

Когда Галактиону было 24 
года, отец решил его женить 
и нашел невесту, красивую и 
знатную девушку по имени 
Епистимия. Сын не проти-
вился воле отца, однако по 
Промыслу Божиему свадьба 
была на некоторое время 
отложена. Часто посещая 
невесту, Галактион посте-
пенно открыл ей свою веру, 
обратил ее ко Христу и сам 

тайно крестил ее. Вместе 
с Епистимией крестился и 
один из ее рабов по имени 
Евтолмий. Новообращен-
ные решили, по примеру 
Галактиона, посвятить себя 
иноческой жизни. Покинув 
город, они скрылись на горе 
Публион, где было два тай-
ных монастыря, мужской и 
женский. Новые иноки долж-
ны были взять на себя всю 
необходимую физическую 
работу, так как насельники 
обоих монастырей были 
стары и немощны. Несколь-
ко лет иноки подвизались 
в трудах, посте и молитвах. 
Однажды Епистимии было во 
сне видение: она и Галактион 
стоят в дивном дворце перед 
Светлым Царем, а Царь под-
ает им золотые венцы. Это 
было предвестием их скорой 
мученической кончины.

Язычникам стало известно 
о существовании монасты-
рей. Был послан отряд, чтобы 
схватить их насельников. 
Однако монахи и монахини 
успели укрыться в горах. 
Только Галактион не захотел 
бежать и остался в келье, 
читая Священное Писание. 
Когда Епистимия увидела, 
что воины ведут связанного 
Галактиона, она стала умо-
лять игумению отпустить ее, 
потому что хотела принять 
муки за Христа вместе со 
своим обручником и учите-
лем. Игумения со слезами 
благословила Епистимию на 
подвиг. Святые перенесли 
тяжелейшие пытки, молясь и 
прославляя Христа. По при-
казу судей их четвертовали.

Евтолмий, бывший раб 
Епистимии, брат ее во Хри-
сте и сподвижник в иноче-
ском делании, тайно предал 
честному погребению тела 
святых мучеников. Он же на-
писал в назидание современ-
никам и потомкам их житие.

18 ноября.
Святые мученики галактион и Епистимия

Этот образ на протяжении 
многих лет был одним из 
символов Николо-Угрешской 
обители (ныне в г. Дзержин-
ский Московской области), 
где был явлен в 1795 году. Во 
время похода святого велико-
го князя Димитрия Донского 
на Куликово сражение ему 
в 15 верстах от Москвы в 
ветвях деревьев неожидан-
но явилась икона святителя 
Николая Чудотворца. Увидев 
неведомо откуда появивший-
ся образ, князь воспринял это 
как знак особого Божьего бла-
гословения. Он обрадованно 
воскликнул: «Сия вся угреша 
(согрело) сердце мое!» – и дал 
обет в случае победы создать 
на этом месте монастырь.

Так на карте России по-
явился Угрешский мона-
стырь с соборным храмом 
в честь святителя Николая, 
прозванный также Нико-
ло-Угрешским, в котором 

впоследствии явилась чудот-
ворная икона Божией Мате-
ри, получившая название 
«Взыграние».

Во время разорения обите-
ли в 1918 году икона Божией 
Матери исчезла и долгое 
время считалась утраченной. 
В 2003 году в возрожденной 
обители раздался телефон-
ный звонок. Неизвестная 
женщина сообщила, что 
хочет пожертвовать мона-
стырю икону Божией Матери, 
и рассказала следующую 
историю. Когда-то ее семья 
приобрела икону у коллекци-
онера, который после прода-
жи сказал, что она каким-то 
образом связана с Николо-
Угрешским монастырем.

И вот настало время, когда 
благочестивая семья решила 
пожертвовать образ мона-
стырю. Прибыв на кварти-
ру к дарительнице, монахи 
обнаружили икону Божией 

Матери «Взыграние», по 
описанию очень схожую с 
утерянной. А когда образ 
привезли в монастырь и 
установили на место, где он 
когда-то стоял, то последние 
сомнения рассеялись: в об-
итель вернулась утерянная 
святыня.

20 ноября.
Икона Богородицы «Взыграние», Угрешская
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паломнический центр «преображение» приглашает:
13-15 ноября - СЕРПУхОВ (молебен перед иконой «Неупиваемая Чаша»).
20-22 ноября - святыни МОСкВы, к мощам блж. МАТРОНы Московской.
28-29 ноября - кАЗАНь - СВИЯЖСк - ЗИЛАНТОВ монастырь.  Духовная беседа.

Предварительная запись на ВАЛААМ с 21-30 июня, СОЛОВкИ с 23 июля - 3 августа.
Запись по телефонам: 707-321, 742-742, 79-45-05, 93-39-00, www.preobragenie73.

Подготовкой праздника за-
нималась руководитель вос-
кресной школы Валентина 
Григорьевна Намисник, кото-
рая работает в ней с момента 

основания. На данный момент 
в школе обучается около 25 
детей, сформированы 2 группы 
– из школьников и дошкольни-
ков. Занятия проходят по суб-

ботам (для младшей группы) 
и по воскресеньям (для стар-
шей). Духовник школы – иерей 
Игорь Казачков.

Поздравить учителей, уче-
ников и их родителей прие-
хал митрополит Симбирский 
и Новоспасский Анастасий. 
Владыка осмотрел помещение, 
в котором проходят занятия 
школы, поздравил ребят с 
праздником, подарил школе 
многотомное толковое Еванге-
лие. Учащиеся подготовили для 

всех собравшихся небольшой 
концерт, он включал в себя 
чтение стихов, музыкальные 
номера, небольшие театрали-
зованные представления – о 
мальчике Анфиме, который 
пошел в церковную школу, и о 
заблудшей овечке.

В числе приглашенных в этот 
день были настоятель Иоан-
но-Предтеченского прихода 
протоиерей Сергий Ефремов, 
председатель Епархиального 
отдела религиозного образо-

вания и катехизации иерей Да-
ниил Гасников и окормлявшие 
школу ранее иерей Константин 
Пашин и иеромонах Савва 
(Марков).

Также на мероприятии вы-
ступили выпускники школы, 
которые вспоминают о ней с 
благодарностью. Завершился 
юбилей раздачей детям слад-
ких подарков и чаепитием в 
дружественной и теплой об-
становке.

Ксения МАНЯКОВА

10 лет – немалый срок
1 ноября состоялось празднование 10-летнего юбилея 
воскресной школы Иоанно-Предтеченского 
прихода г. Ульяновска

паломническая служба «симбирсКий паломниК» 
приглашает вас в поездки!

21 ноября - кОМАРОВкА. На праздник Архангела Михаила.
28-29 ноября - МОСкВА - ПОкРОВСкИй МОНАСТыРь (к мощам матуш-

ки Матроны) - ТРОИЦЕ-СЕРгИЕВА ЛАВРА - хРАМ хРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
Телефоны: 72-51-14,  8-917-626-88-27,  8-960-372-51-14.

Во время визита в одно из 
старейших учебных заведе-
ний нашей области владыку 
митрополита сопровождали 
руководитель Епархиального 
отдела религиозного образо-
вания и катехизации иерей 
Даниил Гасников и духовник 
Мариинской гимназии протои-
ерей Святослав Еренков.

В школьном домовом хра-
ме, освященном в честь рав-
ноапостольной Марии Маг-

далины, было совершено 
молебное пение. Помолиться 
с архипастырем пришли пе-
дагоги и юные гимназисты. 
По завершении молитвы 
митрополит Анастасий по-
благодарил собравшихся за 
теплый прием и искренние 
труды на ниве образования и 
просвещения. После беседы 
с педагогическим составом 
архипастырь обратился с 
отеческими наставлениями к 

воспитанникам Мариинской 
гимназии.

– Дорогие мои, я очень рад, 
что в этой школе вы с детского 
возраста знакомитесь с учени-
ем Православной Церкви. Я и 
мои ровесники в свое время не 
могли даже мечтать о таком, не 
могли мечтать о том, чтобы в 
общеобразовательной школе 
был храм. Любите этот храм, 
любите эту школу, любите пре-
подавателей, которые трудятся 
здесь во славу Божию. Пусть 
Господь помогает и пусть злоба 
и всякая вражда навсегда уй-
дут из вашей жизни, – пожелал 
глава митрополии.

На память о совместной 
молитве владыка преподнес 
коллективу гимназии Казан-
ские образы Божией Матери и 
картину известного казанского 
художника Константина Васи-
льева «Богоматерь».

После общения с воспитан-
никами Мариинской гимназии 
правящий архиерей осмотрел 
помещения школы и обсудил 
с ее директором Инной Цвет-
ковой вопросы взаимодейст-

вия. В ходе беседы архипас-
тырь предложил совершить 
праздничную Божественную 

литургию в стенах гимназии в 
предстоящие рождественские 
каникулы.

В Мариинской гимназии
В четверг, 5-го ноября, митрополит Симбирский и 
Новоспасский Анастасий посетил 
Мариинскую гимназию Ульяновска. 

паломнический центр «знамение» 
приглашает в паломнические поездки!

15 ноября - РАИФА - кАЗАНь.
22 ноября - ЖАДОВкА. По-

молиться перед иконами святой 
Матроны Московской, святого Луки 
крымского и казанской иконой Бо-
жией Матери.
21 ноября - кОМАРОВкА. На празд-

ник Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных.
28 ноября - СыЗРАНь. Вознесенский 
муж. мон. на покаянный молебен.
19 декабря - ТАшЛА - ДИМИТРОВгРАД.
6-7 января - ДИВЕЕВО. На праздник 
Рождества христова.

ТЕЛЕФОНы: 94-27-56, 8-927-815-29-71, 36-75-60, 8-927-817-77-19.
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