




Хоросы

Ольга Альбертовна Столбцова, завхоз-староста
храма свт. Николая у Соломенной сторожки

о продолжении строительных работ в нашем храме

Лето! К сожалению, не самая лучшая пора
для продолжения активного строительства
нашего храма. Однако, совсем скоро, наш
храм украсят три хороса, один центральный
и два малых, сделанных на пожертвования
прихожан и благодетелей. Они уже давно от-
литы на производстве, мастера заканчивают
их сборку и полировку. Не очень простая
операция по их транспортировке, но с Божи-
ей помощью будем надеяться, что нам их
доставят вовремя.

Закончены работы по гипсовым карнизам,
изготовленным в стиле нашего храма - ам-
пир. Следует отметить, что стиль ампир ныне
в новостроящихся храмах нигде не встреча-
ется.

Разработан проект иконостаса, кото-
рый, по благословению епископа Мерку-
рия, передан в искусствоведческую ко-
миссию Московской Патриархии. Иконо-
стас также будет выполнен в стиле ампир.

Изменения ждут и алтарь, совсем ско-
ро в него будет помещена икона Воскре-
сения Христова.

Есть работы, которые для глаз прихо-
жан невидимы, но имеют огромное зна-
чение для жизни храма. Получены техни-
ческие условия на присоединение
МОЭСК. Идет согласование проектов на
монтаж электрооборудования. Начался
монтаж электрощитовой. Произведен де-
монтаж систем отопления в алтарной час-
ти нижнего храма. Кроме этого, в нижнем
храме готовится система отопления лест-
ницы в Воскресной школе.

В конце июня мы планируем начать
еще один этап в строительстве нашего
храма – это строительство нового крыль-
ца, входа в храм с западной стороны, и,
соответственно, наружных дверей и там-
бура. Проект уже просчитан. Стоимость
составит 950 000 рублей. Крыльцо будет
отлито в Новгороде и собрано уже на мес-
те. А проект тамбура в настоящее время

находится в работе, и наш архитектор В.И
Козлов с подрядчиком трудятся над решени-
ем этого сложного вопроса.

Но самой большой проблемой в нашем
храме является проникновение воды в цо-
кольный этаж нашего храма. По расчетам
специалистов из компании ГидроПромСтрой,
которая занимается гидроизоляцией соору-
жений, стоимость работ, необходимых для
решения данной проблемы, слишком высока
и в данный момент не предоставляется воз-
можной для нашего храма.

Сердечно благодарим всех жертвователей,
благотворителей и прихожан за вашу отзыв-
чивость, молитвенную и финансовую по-
мощь!



Выставка «Андрей Рублёв. Подвиг иконописания»
в Третьяковской галерее. Фото: «Российская газета»

РАЗМЫШЛЕНИЯ К ПРАЗДНИКУ
Святая Троица

Священник Сергий Поляков

Когда входишь в зал древнерусской ико-
нописи Третьяковской галереи, понимаешь,
что оказался в каком-то ином мире. И дело
вовсе не в том, что эти иконы не похожи на
обычную живопись: здесь иной язык, обилие
непонятных символов. Находясь у иконы,
ощущаешь, что древний мастер старался пе-
редать своей кистью то, что невозможно по-
рой выразить словом.

Перед иконой Святой Троицы письма
прп. Андрея Рублева можно стоять часами.
Разве эта икона, с неземной гармонией цве-
тов и линий, глубоким внутренним покоем
ангельских ликов, не шедевр изобразитель-
ного искусства? Но почему именно этому
изображению было суждено стать выразите-
лем православного учения?

Очевидно, здесь дело не только в непре-
взойденном мастерстве кисти художника.
Разве мало в мире шедевров? Иконописец
удивительным образом смог прикоснуться к
глубокой тайне — тайне Бога, Троичного в
Лицах и Единого по своей Божественной
Сущности, тайне, которая так и остается для
человеческого ума непостижимой...

Блаженный Августин в своей «Исповеди»
писал, что он много размышлял о Святой

Троице и не мог постичь этой тайны.
Однажды он вышел на прогулку и
пришел к берегу моря. И тут он уви-
дел маленького мальчика, который
вырыл ямку в песке и стал носить в
нее пригоршнями морскую воду. Ав-
густин стал наблюдать за мальчиком
и, наконец, спросил, что же тот дела-
ет. «Я вырыл ямку для моря и теперь
ношу туда воду, чтобы перенести
море в ямку». Блаженный Августин
удивился наивности ребенка и вос-
кликнул: «Как ты не понимаешь, что
перелить море в ямку нельзя, ведь
она не может вместить в себя море!».
«А как же ты хочешь вместить в своей
голове океан Святой Троицы?»

Еще задолго до появления христи-
анства человечество знало о Боге многое. Не-
смотря на всю пестроту религиозных идей, о
Боге большинство верований говорили очень
похоже. Он — Абсолют, Который бесконечно
силен, властен, премудр, справедлив, невеще-
ственен; может быть, даже и добр. Но христи-
анское благовестие сказало о Боге такое, чего
не мог ожидать никто: Бог Один, но Он — не
одинок! Он есть Троица: Отец, Сын и Святой
Дух, при этом каждый из Божественных Лиц
является во всей полноте Богом! Но не три бо-
га в Троице — нет, отличия Лиц не разделяют
одной и той же Божественной Сущности:
здесь Три есть Одно, а Одно равняется Трем!
Провозглашенная христианством истина Бога
Троицы оказалась раскрытием еще одной не-
ведомой дотоле истины — Бог есть Любовь!
Святая Троица — это тайна Божественной
любви; и эта Божественная любовь является
одновременно и торжеством, и ликованием, и
крестным состраданием со своим творением.
Центр этой тайны по отношению к нам —
распятая любовь. Бог — не одинокая единица,
но единство; Бог — не просто личный, но —
межличностный Бог: Он диалогичен; внутри
Него совершается вневременный диалог бес-
конечной и неоскудевающей любви.
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О чем же ведут беседу Три Божест-
венных Лица, изображенные Рублевым в
круге вечности? Протопоп Аввакум в
начале своего «Жития» размышляет над
этим Предвечным Советом. Отец гово-
рит Сыну: «Создадим мир!» и Сын отве-
чает: «Да, Отче!». «Но этот мир, — про-
должает Отец, — отпадет от своего пути,
и для того, чтобы его спасти, Тебе при-
дется стать человеком и умереть». «Да
будет так!» — говорит Сын...

Бога любой религии можно спросить:
а как Ты любишь людей? Что они для
Тебя значат? Ничтожные пылинки среди
мириад миров? Мелочные, копошащие-
ся в земной грязи недоумки? Но только
Бог Троица отвечает: «Цена вашей жиз-
ни — Моя смерть... Богу умереть невоз-
можно — но для того Мой Сын и стал
человеком, чтобы Его собственным чело-
вечеством испытать весь ужас и всю тра-
гедию вашего греха — и преодолев, по-
бедить вашу смерть!..».

И если люди не могут верить в то, что
три Лица Святой Троицы составляют од-
но Божественное существо, то потому
только, что они враждуют друг с другом
и думают, будто всякий человек или во-
обще всякое живое существо противно
другому, мешает ему. Но ведь случается
порой, что враждебное чувство противо-
положности уходит, борьба людей отсту-
пает. Тогда их сердца наполняются лю-
бовью друг к другу, они радуются своей бли-
зости так, что им не тесно, а радостно вместе,
как будто бы у них одна душа, одна жизнь, и
как хотелось бы, чтобы так оставалось вечно!

Икона Святой Троицы, написанная Анд-
реем Рублевым, не есть только шедевр изо-
бразительного искусства. Иконописец смог
отразить в ней глубочайшую христианскую
истину: Бог не только есть Вечная Любовь
Трех Лиц. Эта любовь обращена к человеку,
она зовет внутрь Предвечного Совета! Имен-
но это выражено в композиции иконы, при
которой смотрящий ощущает себя как бы
внутри круга обращенных к нему Божест-
венных Лиц. Ведь Бог, в которого верят хри-
стиане, не есть Главный Надзиратель, или
тем более, Великий Мститель. Он есть Распя-
тая Любовь, которая смотрит в глаза — и
ждет вашего ответа.

Неизъяснимый, непостижный!

Я знаю, что души моей

Воображении бессильны

И тени начертать Твоей;

Но если славословить должно,

То слабым смертным невозможно

Тебя ничем иным почтить,

Как им к Тебе лишь возвышаться,

В безмерной радости теряться

И благодарны слезы лить

Г. Р. Державин (1743 - 1816)



ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
Годы жизни священномученика Григория, епископа Шлиссельбургского - 1878 - 1937. Его духовным руко-

водителем был Феодор (Поздневский). В 1923 г. Святейший Патриарх Тихон в Москве рукоположил архи-
мандрита Григория в епископа. Главные темы проповеднической традиции епископа Григория - христиан-
ская вера, любовь, духовно-молитвенная жизнь, борьба с грехом и покаяние, причащение Святых Христовых
Тайн, благоговейное отношение к святыням. Епископ Григорий в 1937 г. был арестован и 13 сентября 1937 г.
удостоился мученического венца.

Еп. Григорий (Лебедев)
Толкование на Евангелие от Марка

Глава 1
1. Начало Евангелия Иисуса Христа...

Вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем
Твоим... Глас вопиющего в пустыне: приго-
товьте путь Господу... (Мк. 1, 1-3).

Так в душе человека Христову благовес-
тию предшествует внушение Ангела: «При-
готовь путь Богу». Это зов совести. Он зовет и
в бесплодной жизни. И лишь в открытой ду-
ше, когда сбиты преграды страстей, когда
уравнены пропасти падений, лишь в подго-
товленной душе может звучать и будет слы-
шен голос Евангельского слова.

А за голосом Евангелия, когда он услы-
шан, идет Христос. Иначе - закрыты у чело-
века глаза, и закрыты уши, и ожесточено
сердце, и ничего он не слышит.

2. Иоанн же носил одежду из верблюжего
волоса (Мк. 1, 6).

Голос совести строг, суров... Не пренебре-
гай им, как бы он ни был неприятен... Слу-
шайся его.

3. Иоанн сказал им в ответ: ...стоит среди
вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то
Идущий за мною, но Который стал впереди
меня. Я недостоин развязать ремень у обуви
Его ( Ин. 1,26-27). Идет за мною Сильнейший
меня... Он будет крестить вас Духом Свя-
тым (Мк. 1, 7-8) и огнем (Мф. 3, 11). Лопата
Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и
соберет пшеницу Свою в житницу (Мф. 3, 12).

И в чистой совести естественного челове-
ка, не просвещенного христианством, стоит
«Некто», Которого она не знает... Это - Бог.
Человек чаще обращается к Нему после жи-
тейских впечатлений и влияний, но Он впе-
реди всего... Он сильнейший... И когда душа
потянется к Нему, тогда она поймет, что это
Тот, у Которого она недостойна развязать
ремень обуви... Это -Бог. Только Бог может в
корне изменить человеческое ничтожество. И
чистая душа понимает это. Только Бог может

огнем истребить человеческий смрад и вдох-
нуть дыхание новой жизни веянием очисти-
тельно-творческой силы Святого Духа. Тако-
во крещение души: смерть в огне, погребе-
ние и восстание в воде очищения и обновле-
ние в благодати Святого Духа.

4. И когда выходит (Иисус) из воды (Иор-
дана), тотчас увидел Иоанн разверзающиеся
небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него
(Мк. 1, 10). Когда... Иисус крестившись мо-
лился, отверзлось небо, и Дух Святый нис-
шел на Него (Лк. 3, 21 - 22).

Так Дух Святой благодатию посещает че-
ловека по очищении крещением покаяния.
Когда в крещении покаяния будет погребен
«ветхий», истлевающий человек, тогда и от-
верзаются для человека небеса и ему дарует-
ся веяние благодатного Духа. А святой Лука
боговдохновенно присоединяет упоминание
о молитве Христа по выходе из воды и тем
больше углубляет мысль о времени ниспос-
лания Святого Духа: «Иисус крестившись
молился..., (тогда) отверзлось небо...» И для
христианской души, прошедшей искус очи-
стительного покаяния, надо сейчас же всту-
пать в духовный подвиг устремленности к
Богу (подвиг молитвы), и тогда откроется ей
небо...

Отсюда вывод: не нервничай, не впадай в
малодушие, не торопи Бога открыть тебе
Свои объятия. Дух Господень приходит не по
первой твоей мысли: «Вот я пойду ко Хри-
сту»... Он обвеет тебя, когда ты в покаянии
погребешь старого осужденного тобой чело-
века и начнешь духовный подвиг устрем-
ленности к Богу.

5. Немедленно после того ( после креще-
ния) Дух ведет Его ( Христа) в пустыню. И
был Он там в пустыне сорок дней, искушае-
мый сатаною (Мк. 1, 12-13).



Да, немедленно... Едва только душа встала
на путь к Богу, сейчас же, как вихрь пустыни,
набрасываются на нее искушения. Пустыня -
это мир бесплодной жизни, это жизнь зем-
ли... Она немедленно обрушивается на душу,
потому что нет между ними сродства... Меж-
ду ними борьба. И христианин лишь только
объявил себя Божьим, немедленно вынужден
начать эту борьбу с миром искушений. Она
неминуема. Иначе он не сын Духа, а сын
земли. И ты будь готов к искушениям сата-
ны. В спокойствии прими их, чтобы во все-
оружии отразить.

Не расслабляйся и не унывай. Борьба с
грехом неминуема для воина Бога; значит,
если ты воин, то и воюй, а не складывай рук в
малодушии.

И борьба будет долгой. Сорок дней ( в
Священном Писании) указываются как наи-
высший, предельный срок подвига. Значит,
предстоит длительная борьба. Борьба на всю
жизнь.

6. И был (Господь в пустыне) со зверями;
и Ангелы служили Ему (Мк. 1, 13).

Когда человек, пошедший к Богу, оста-
нется в пустыне жизни, на него набрасыва-
ются звери. Звери - это страсти человека. Они
кругом обступают душу и грозят ей. Разве
они не кровожадные звери? И разве не тер-
зания они приносят христианской душе?..
Мужайся, борись... Так должно быть. А зачем:
ты не один! «Ангелы служили Ему». Вот твоя
невидимая охрана... Божья рука теперь со-
путствует тебе, и ограждение твое крепко.
Только не изменяй Богу!

7. Проходя же близ моря Галилейского, уви-
дел Симона и Андрея, брата его, закидывающих
сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал
им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы
будете ловцами человеков (Мк. 1,16-17).

Люди живут у моря жизни, и все они ры-
боловы. Они кидают в море жизни сети души
и ловят ими ценное или сор жизни.

Пойди к Начальнику лова - Богу и через
Него закидывай сети... И прежде всего пой-
маешь свою душу, а то ведь она на стороне,
на глубоком «сорном дне».

8. И они ( Симон и Андрей) тотчас, ос-
тавивши свои сети, последовали за Ним (Мк.
1,18).

«Увидел Иакова Заведеева и Иоанна, бра-
та его, также в лодке починивающих сети, и
тотчас призвал их. И они, оставивши отца
своего..., последовали за Ним» (Мк. 1, 19-20).

Люди - ловцы и закидывают сети души...
А сети дырявые, и их пытаются починить. И
всех зовет Господь... Как чутко откликнулись
чистые души призванных Апостолов: «они
тотчас» пошли... пошли, оставивши всё:
имущество ( сети)... да что имущество? - они
пошли, оставивши отца своего...

Пример нерадивой душе!
Сколько зовов пройдет через нее... А она

тупа, глуха, бесчувственна... Господь же зовет
и зовет... Гибель души приходит по ее нера-
дению.

9. В синагоге... был человек, одержимый
духом нечистым, и вскричал (когда Господь
вошел в синагогу): оставь, что Тебе до нас,
Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас!..
Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди
из него. Тогда дух нечистый, сотрясши его и
вскричав громким голосом, вышел из него
(Мк. 1, 23-26).

Здесь образ столкновения мира Христа и
мира земли. Мир земли не выносит мира Бо-
жия, и в душе, начавшей борьбу за добро, он
ожесточенно выталкивает добро: «Оставь ме-
ня... это мне не годится... Это не для меня...»
И в первых схватках добра со злом, когда в
душе, поддерживаемой Божьей силой, начи-
нает поборать мир добра, зло оставляет на-
сиженное гнездо, всячески потрясая душу...
Запомни.

Такая же нетерпимость мира земли давит
на христианскую душу и со стороны, со вне,
когда душа соприкасается с миром земли.

10. При наступлении же вечера, когда за-
ходило солнце, приносили к Нему всех боль-
ных (Мк. 1, 32).

Зачем же люди идут ко Христу при на-
ступлении вечера, когда уже заходит солнце
их жизни и чувствуют они холод надвигаю-
щейся ночи? Зачем они откладывают путь ко
Христу до времени, когда они уже бессильны
идти, как больные и израненные? Зачем?

11. Утром, встав весьма рано, вышел
(Господь) и удалился в пустынное место и
там молился (Мк. 1,35).

Образец для тебя, душа! Бодрствуй, за-
ключись в себя, молись, молись без конца.
Если молитва была нужна безгрешному
Божьему Сыну, то как же ты самонадеянно
хочешь держаться в жизни без опоры на не-
бо, на своего Небесного Отца? Ясно, что тер-
пишь раны и падаешь часто.

Продолжение читайте в следующем номере
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Святитель Иона, митрополит Московский и всея России чудотворец
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Святитель Иона, митро-
полит Московский и всея Рос-
сии чудотворец, родился в го-
роде Галиче в благочестивой
христианской семье. Отца бу-
дущего Святителя звали Фео-
дором. В двенадцатилетнем
возрасте юноша принял по-
стриг в одном из галичских
монастырей, откуда перешел
в московский Симонов мона-
стырь, где много лет испол-
нял различные послушания.
Однажды святитель Фотий,
митрополит Московский, по-
сетил Симонов монастырь и ,
после молебна, преподав бла-
гословение архимандриту и
братии, пожелал благословить иноков, испол-
нявших послушание на монастырских рабо-
тах. Когда он пришел в пекарню, то увидел
уснувшего от многих трудов инока Иону,
правая рука утомленного инока была согнута
в благословляющем жесте. Святитель Фотий
просил не будить его, благословил спящего
инока и пророчески предсказал присутство-
вавшим, что этот монах будет великим святи-
телем Русской Церкви и многих наставит на
путь спасения.

Предсказание Святителя исполнилось. Че-
рез несколько лет святитель Иона был постав-
лен епископом Рязани и Мурома.

В 1431 году скончался святитель Фотий.
Через пять лет после его смерти за доброде-
тельную и святую жизнь митрополитом Все-
российским был избран святитель Иона. По-
священие его по благословению Константи-
нопольского Патриарха Григория III (1445 -
1450) впервые совершено русскими архиерея-
ми в Москве. 15 декабря 1448 года святитель
Иона вступил на Митрополию и с архипас-
тырской ревностью стал утверждать благочес-
тие среди пасомых, словом и делом укрепляя
православную веру в стране. И при своем вы-
соком сане он по-прежнему не оставлял лич-
ных монашеских подвигов.

За труды на благо Церкви Христовой свя-
титель Иона удостоился от Бога благодатного
дара чудотворений и прозорливости. В 1451

году татары неожиданно под-
ступили к Москве, сожгли ок-
рестности и готовились к напа-
дению на город. Митрополит
Иона с клиром совершал кре-
стный ход по стенам города, со
слезами моля Бога о спасении
града и людей. Увидев преста-
релого монаха Антония, инока
Чудова монастыря, который
отличался добродетельной
жизнью, святитель Иона сказал:
"Сын и брат мой Антоний! По-
молись милостивому Богу и
Пречистой Богородице об из-
бавлении города и всех право-
славных христиан". Смирен-
ный Антоний ответил: "Вели-

кий святитель! Благодарим Бога и Пречистую
Его Матерь: услышала Она молитвы твои и
умолила Сына Своего, город и все православ-
ные христиане будут спасены по твоим мо-
литвам. Враги скоро будут побеждены. Только
мне одному суждено от Господа быть убитому
врагами". Едва старец сказал это, как враже-
ская стрела пронзила его.

Предсказание старца Антония сбылось: 2
июля, в праздник положения Ризы Пресвятой
Богородицы, в рядах татар произошло смяте-
ние, и они в неведомом страхе и ужасе обра-
тились в бегство. Святитель Иона вскоре по-
строил на своем дворе храм в честь положения
Ризы Пресвятой Богородицы в память избав-
ления Москвы от врагов.

Блаженная кончина святителя Ионы по-
следовала в 1461 году. При гробе Святителя
стали совершаться многочисленные исцеле-
ния.

В 1472 году мощи святого митрополита
Ионы были обретены нетленными и положе-
ны в Успенском соборе Кремля (празднование
перенесения святых мощей совершается 27
мая). Собор Русской Церкви 1547 года устано-
вил праздновать святителю Ионе, митрополи-
ту Московскому, особую память. В 1596 году
Патриарх Иов установил празднование святи-
телю Ионе в соборе других Московских Свя-
тителей, 5 октября.



Собор святого Марка Евангелиста в Белграде

Храм святого Саввы в Белграде

ПАЛОМНИЧЕСТВА НАШЕГО ПРИХОДА
Вербное воскресенье в Белграде

По счастливому стечению обстоятельств в
этом году Вербное воскресенье мы встретили
в Белграде, столице Православной Сербии.
Это была наша первая поездка в эту страну,
к сожалению, очень кратковременная, но мы
успели побывать в основных храмах этого
замечательного города, поэтому хотелось бы
поделиться с вами своими впечатлениями.

Сначала мы посетили Собор Святого
Марка Евангелиста. Строительство Собора
проходило в 1931 – 1940 гг. на месте старой
церкви 1835 года постройки. Он был спроек-
тирован в сербско-византийском стиле архи-
текторами Петаром и Бранко Крстичами в
подражание архитектуре Грачаницы. Пер-
вое, что в церкви бросилось в глаза – отсутст-
вие свечей у икон. Свечи ставят при входе в
специальные вытяжные шкафы-
подсвечники с песком или с мелкими кам-
нями и водой. Только по возвращении в Мо-
скву я узнала, что таким образом сербы бере-
гут свои иконы и замечательные средневеко-
вые росписи. Мы растерялись и не знали, ку-
да поставить свечи, потому что на первый
взгляд люди ставят их хаотично, но оказа-
лось, что все их вот такие большие подсвеч-

ники имеют два яруса: на верхний ставят
свечи о здравии, на нижний – о упокоении. В
южной части церкви расположен саркофаг с
останками сербского властителя Стефана
Душана, а в мраморной крипте покоит-
ся патриарх Герман.

На одной территории с Собором Святого
Марка располагается Свято-Троицкий храм
подворья Русской Церкви в Белграде. Храм
был основан в 1924 году русской белой эмиг-
рацией. Многие русские тогда уехали имен-
но в Югославию, православную славянскую
страну, сохранявшую монархические тради-
ции. В храме всегда служили русские свя-
щенники. Под сводами храма погребен по-
следний главнокомандующий Белой армии
генерал-барон Петр Врангель. Икона Алек-
сандра Невского написана в память адмира-
ла Александра Колчака – у неё необычная
лампада из якорей.

В церкви много чтимых образов и частиц
святых мощей, здесь хранилась чудотворная
икона Божией Матери Курско-Коренная. Во
время службы храм Святой Троицы всегда
полон людей. Здесь сербы и русские как од-
на семья, один Православный народ. Горят



На фоне памятника святому Савве

свечки перед ликами икон, посреди резного
деревянного иконостаса.

На следующий день, в преддверии Лаза-
ревой субботы или Врбцы ( так сербы назы-
вают Вербное воскресенье) мы посетили са-
мый большой православный храм ( наряду с
Храмом Христа Спасителя) в мире - Храм
святого Саввы. Он создан в лучших сербско-
византийских традициях. Фактическое воз-
ведение храма было начато в 1935 году, на
месте, где турки сожгли мощи святого Саввы,
а официальное открытие состоялось только в
2004 году. Храм строился только на добро-
вольные пожертвования. К сожалению,
внутри он пока ещё совсем не отделан, но
работа ведется просто грандиозная – по
крайней мере, выточенный из белого мра-
мора алтарь производит сильное впечатле-
ние. Рядом стоит « старый Савва» – неболь-
шая старинная церковь, а возле неё – памят-
ник духовному отцу сербской нации. На по-
стаменте слова святителя Саввы: «Трудом
своим всё приобретёте». Святитель Савва яв-
ляется самым почитаемым святым Сербской
Православной Церкви. Он жил в XII-XIII вв.,
в возрасте 17 лет отправился на Афон, где им
был создан монастырь Хиландар, который
стал центром сербской монашеской жизни. В
1219 году св. Савва стал первым архиеписко-

пом Сербской Православной Церкви. С 1830
года он почитается покровителем школ и
образования.

В последний день нашего пребывания мы
побывали в Кафедральном Соборе Святого
Михаила Архангела, который сооружен в ав-
стро-венгерском стиле. Рядом с Собором на-
ходится здание сербской Патриархии. В этом
Соборе были помазаны на царство сербские
короли Милан Обренович и Петр I, хранятся
мощи сербского короля Стефана Уроша и
святителя Стефана Штильяновича, здесь же
погребены некоторые первоиерархи Серб-
ской Православной Церкви.

На богослужения в Сербии приходит
очень много молодежи. Женщины на службе
стоят строго слева, мужчины справа. По ка-
кой-то причине подавляющее большинство
женщин не покрывают голову платком. В
Сербской Церкви лет 15 назад богослужения
перевели на современный язык. Например,
мирную ектенью читают на сербском, а вот
многие стихиры звучат на церковно-
славянском. Пожертвованные деньги кладут
прямо у икон или на аналой, который одно-
временно играет роль церковной кружки.
Вообще сложилось впечатление, что в Бел-
граде очень многие организации, будь то
баскетбольный клуб или зоопарк, держатся

Церковь «Старый Савва»



на пожертвованиях. Это и понятно, т.к. стра-
на небольшая и просто громадный урон ме-
стной экономике нанесли бомбардировки
НАТО в 1999 году. Во всех церквях можно
найти образы святителя Саввы, Николая Чу-
дотворца, святой Петки ( Параскевы Пятни-
цы), великомученика Георгия. В Сербии
очень почитают русских святых, особенно
Серафима Саровского и Матрону Москов-
скую.

Вербное воскресенье ( Врбица) счита-
ется детским праздником. Детишки но-
сят на головах венки из распустившихся
вербовых ветвей, украшенные лентами
и цветами, а на шее вешают маленькие
колокольчики. Освященные вербы
приносят домой, и они в течение всего
года украшают иконы. А вот праздник
Христова Воскресения Пасха в Сербии
называется « Васкрес». Слово « Пасха»
сербам почти неизвестно.

Сербы очень ревностно относятся к
своей вере – быть сербом, значит быть
православным. Много тяжелейших ис-
пытаний выпало на долю православных
народов, но самому большому гонению
подвергся сербский народ. В Первую
Мировую войну 350 тыс. сербов было
зверски замучено, 250 тыс. депортиро-

вано и столько же насильно обращены в ка-
толичество. Сербам по-прежнему приходит-
ся бороться за свое выживание, за свою сво-
боду и веру на родной земле, столь обильно
политой кровью предков.

Рассказывая о Сербии, невозможно обой-
ти стороной тему Косово, ведь это родина
Православия всех южных славян. В этом
краю еще недавно было 1500 храмов и мона-
стырей, теперь 95% населения составляют
албанцы, и большинство храмов разрушено.
Власть здесь принадлежит войскам НАТО,
именно они сейчас являются хозяевами Ме-
мориала в центре всемирно известного в Ко-
сове поля. На этом поле 600 лет назад стояли
две армии – армия сербская князя Лазаря и, в
два раза многочисленнее, турецкая армия. В
ночь перед битвой князь увидел сон: ему
явился Ангел и предложил выбор – либо по-
беду и земное царство, либо поражение, но
Царство Небесное. Утром князь объявил ар-
мии, что видел сон и о своем выборе. После
Литургии и Причастия вся армия отправи-
лась на смерть. Тысяча мучеников тогда воз-
носилась в Небесную Сербию. Земля эта для
сербов священна, она сердце этой страны. А
сегодня вышло так, что ни один серб даже не
может приблизиться к Косову полю. Прак-
тически все святыни остались на Косовской
земле.

Собор архангела Михаила

Вербное воскресенье в Сербии

Никишонкова Елена




