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Летопись прихода
28 июля 2019 Иерей Сергий Правдолюбов
принял молитвенное участие в праздничной Божественной литургии в день памяти
равноапостольного князя Владимира в Успенском соборе Кремля, которую совершил
Святейший Патриарх всея Руси Кирилл.
По окончании Божественной литургии
Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход к
памятнику крестителя Руси, где был отслужен молебен равноапостольному князю.
20 июля 2019 Клирики нашего храма иерей
Глеб Седов и иерей Сергий Правдолюбов, а
так же хор певчих под управлением регента
Василия Краснова, приняли участие в молебне у мощей благоверных князя Петра и
княгини Февронии Муромских, в кафедральном Соборе Храма Христа Спасителя.
21 июля 2019 Иерей Глеб Седов принял участие в праздничной Божественной литургии
в честь празднования Явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани в кафедральном Соборе Храма Христа Спасителя.

Поздравления
7 августа 2019 года Анатолию Петровичу исполнилось 80 лет. С самой первой Божественной
литургии Анатолий Петрович несёт послушание алтарника во славу Божию в нашем храме.
Настоятель храма протоиерей Михаил Дудко,
клирики, сотрудники и прихожане сердечно
поздравляют Анатолия Петровича с юбилеем
и от всей души желают ему крепкого здоровья
и Божией милости на многая и благая лета.

6 августа, в день памяти благоверных
князей Бориса и Глеба, по окончании
Божественной литургии, настоятель
храма протоиерей Михаил Дудко сердечно поздравил отца Глеба с днём его
тезоименитства, вручив ему просфору,
цветы и пожелав имениннику многих
лет благотворного труда на благо Церкви, Божией помощи, душевных и телесных сил.К поздравлению отца Михаила
присоединились клирики, сотрудники и
прихожане нашего храма.
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Церковные предания о жизни Богоматери по вознесении Иисуса Христа
Матвей Васильевич Барсов (~1836–28.02.1896)
Барсов Матвей Васильевич русский духовный писатель. автор нескольких печатных трудов, в основном небольших статей и заметок, которые не потеряли своей ценности до наших дней. Принадлежащие Барсову «Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний святых
Апостолов и Апокалипсиса, с библиографическим указателем», представляют собой собрания святоотеческих толкований, проповедей русский иерархов и работ богословов XIX в. и являются, т. о., своего
рода гомилетическими и экзегетическими хрестоматиями по Новому Завету.
Св. Писание упоминает о Пресвятой Богородице в последний раз в повествовании о
молитвенном пребывании первых верующих
в Сионской горнице (1–14). Но христианское
предание повествует о многих событиях из
последующей жизни Богоматери. Так, оно
говорит, что, во исполнение Ее предречения
(Лук.1,48), все ,концы вселенной вскоре огласились Ее славою; что многие из новопросвещенных христиан приходили в Иерусалим из дальнейших стран, чтобы увидеть
Матерь Божию и насладиться Ее святою беседою. Как жаждали отдаленные христиане
этого счастья, можно видеть из письма св.
Игнатия Богоносца, писанного из Антиохии
к Иоанну Богослову: «многие жены у нас желают посетить Пресвятую Деву, – писал св.
Богоносец, – чтобы услышать от Нее о многих и чудных тайнах. У нас пронеслась о ней
слава, что эта Дева и Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей». В другом
послании к Иоанну тот же св. Богоносец говорил о себе: «более же всего желаю увидеть
Матерь Иисуса, о Которой говорят, что Она
во всех возбуждает к Себе удивление, почтение и любовь, так что все горят желанием
увидеть Ее. Да и как не желать увидеть Пресвятую Деву и побеседовать с Тою, которая
родила истинного Бога?» Из этих слов видно,
как сильно желали мужи Апостольские видеть эту одушевленную святыню Божию. Высота святости и величие Богоматери просияли в ней сквозь покров Ее глубочайшего
смирения. Кто удостаивался видеть Ее, тот
чувствовал высокое счастье и необъяснимое
блаженство. В послании св. Дионисия Ареопагита к Апостолу Павлу Она именуется Богообразною, Святейшею, паче всех духов небесных: один взор на Нее услаждал благочестивую душу так, что с этим чувством не могло сравниться никакое из земных удовольствий.

Когда Ирод Агриппа (44 г. по Р.Хр.), начав преследовать христиан, обезглавил Иакова, брата Иоаннова (Деян. 12, 2), заключил
в темницу Петра и хотел также предать и его
смерти (ст.3–18); тогда Апостолы, с соизволения Богоматери, признали за лучшее оставить Иерусалим и положили кинуть между
собою жребий, кому в какую сторону отправиться для проповеди Евангельской. Исполненная более всех Божественной ревности,
Пречистая Матерь Божия также пожелала
иметь участие в этом жребии и получить
удел для проповеди Евангелия. Ей досталась
земля Иверская (нынешняя Грузия). С радостью приняв этот удел, Она стала готовиться
к отправлению в Иверию; но Ангел, явившийся пред Нею, возвестил Ей, что страна,
доставшаяся ей в уделе для проповеди, просветится впоследствии времени; что же касается до Нее Самой, то Она должна остаться
теперь в Иерусалиме, ибо ей предназначен
труд просвещения другой страны, о Которой
воля Сына и Бога ея объявится в свое время.
Всегда послушная воле Божией, Пречистая
Дева поступила согласно с извещением Ангела, и в то время, когда Апостолы отправились, куда каждому из них указывал жребий,
Она осталась в Иерусалиме с Иоанном и Иаковом, братом Господним (Четь. – Мин. Авг.
15).
Предание прибавляет, что некоторые из
Иудеев, ненавидевших христиан и зорко наблюдавших за всеми их действиями, донесли
первосвященникам и книжникам, что Мария, Матерь Иисусова, ходит каждый день на
Голгофу и там перед бывшим гробом Иисуса
преклоняет колена, плачет и воскуряет фимиам. Первосвященники приставили стражей ко гробу и приказали им строго наблюдать, чтобы никто из христиан не смел приходить к этому месту; если же они увидят там
Матерь Иисусову, то немедленно убили бы
Ее. Зоркая стража бдительно подстерегала
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Пресвятую Деву; но сила Божия сокрывала
Ее от воинов, не допуская их до лицезрения
Благодатной, так что они ни разу не видали
Ее, хотя Она, по своему обыкновению, ежедневно продолжала приходить ко гробу.
Пробыв таким образом долгое время у гроба,
стражи под клятвою донесли, что к гробу никто не приходит и что они во все время никого там не видали (Четь. – Мин. Авг. 15).
Рука Божия чудесно сохраняла Пресвятую Деву от христоненавистного синедриона
и книжников и все злобные козни их сокрушила незаметно для них самих. И хотя, живя
в Иерусалиме, Матерь Божия была как овца
среди волков и как лилия среди терния, но
всецело преданная воле Сына Своего, Она
проводила жизнь Свою бодрственно, бесстрашно и утешительно, не скрываясь от народа, но действуя
для преуспеяния и
назидания
стада
Христова.
То же предание сообщает подробности путешествия
Пресвятой
Богородицы к Лазарю, чудно воскрешенному Господом и проживавшему на острове Кипр. Лазарь,
быв рукоположен
Апостолом Варнавою во епископа,
сердечно сокрушался, что давно лишен счастья лицезреть Матерь Божию, между тем как
сам не смел придти во Иерусалим, боясь гонения иудеев, хотевших некогда убить его.
Матерь Божия, узнав об этом, написала к нему утешительное послание, прося прислать
за Нею корабль. Лазарь несказанно обрадовался, получив это послание, и благоговейно
удивлялся великому смирению Благодатной.
Корабль был немедленно снаряжен и отправлен к Пресвятой Деве, и Матерь Божия, с
Иоанном и некоторыми другими спутниками, отплыла к острову Кипру. Плавание началось благополучно, и корабль понесся по
пучинам Средиземного моря. Уже немного
осталось пути до Кипра, как вдруг подул
сильный противный ветер, и корабельщики,
при всех усилиях и искусстве, не могли спра-
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виться с кораблем. Ветер, крепчая, перешел в
бурю; и корабль, не слушаясь более земного
кормчего, отдался указанию перста Божия и
понесся в сторону от Кипра. Увлеченный силою бури в Эгейское море, он быстро промчался между многочисленными островами
Архипелага и, без повреждений и малейших
потерь, пристал у берегов Афонской горы.
Пресвятая Дева, видя, что в этом неожиданном случае проявляется воля Божия на
предреченный ей Ангелом жребий, вошла на
берег неведомой Ей страны. Гора Афонская,
принадлежавшая Македонии, в то время была наполнена идольскими капищами, среди
которых выдавался огромный храм Аполлона, где совершались Разные гадания, волшебства и другие языческие волхвования. Еллины считали это место избранным святилищем своим, а потому во множестве
стекались сюда для
поклонения богам
и вопрошения их
через прорицателей, о судьбах своих. Но как только
корабль, несший
на себе Пречистую
Деву, приблизился
к берегам Афона,
злые духи, находившиеся в идолах, проговорили,
принуждаемые
высшею
силою:
«Люди, обольщенные Аполлоном! спешите
сойти с горы и идите в Климентову пристань
встретить и принять Марию, Матерь великого Бога Иисуса». Народ устремился к берегу
моря и там увидел приставший корабль и с
него сошедшую боголепную Жену. С благоговением приблизились язычники к Пресвятой Деве и расспрашивали, как Она родила
великого Бога, какое имя Его и где Он обретается? Богоматерь возвестила им о тайне воплощения Господа Иисуса Христа; раскрыла
силу Евангельского учения; истолковала цель
пришествия Бога на землю и описала страдания Его и славу воскресения и восшествия
Его на небо. Все с трепетом внимали Ей и,
прославляя Бога и Матерь Его, пожелали немедленно принять крещение. Святая Проповедница сотворила здесь много чудес, кото-
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рыми укрепила веру новопросвещенных. Оставив для назидания новообращенных одного из сопутствовавших Ей мужей Апостольских, Она, перед отбытием своим с Афона,
благословляя народ, сказала: «Это место да
будет Моим жребием, данным Мне от Сына
и Бога Моего! Да почиет благодать Его на
этом месте и на живущих здесь с верою и
благоговением и сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего! Все нужное для земной
жизни они будут иметь в изобилии и с малым трудом, и будет уготована им небесная
жизнь, и не оскудеет к ним милость Сына
Моего до скончания века. Я буду заступница
этому месту и теплая о нем ходатайница перед богом»! После этого Пресвятая Дева села
на корабль с Иоанном и прочими спутниками и отплыла к Кипру (Четь. – Мин. Авг. 15).
Лазарь, получив сведение о времени отбытия Приснодевы из Иерусалима и не имея
теперь никаких известий о Ней, сокрушался
великою скорбию. Не зная ничего о случившемся на Афоне, он боялся, не потерпела ли
Пречистая какого бедствия от бывшей бури,
и в душевном страхе и тоске не мог дождаться Ее прибытия. Но вскоре печаль его превратилась в живейшую радость, когда он
увидел давно желанную благодатную Посетительницу. Пресвятая Дева привезла ему в
дар омофор и поручи, устроенные для него
Ее руками; передала ему обо всем происшедшем во время отсутствия его в Иерусалиме и с особенным чувством радости и благодарения Богу рассказала об успехе Своей
проповеди на горе Афонской (Четь.– Мин.
Авг. 15).
Утешив Лазаря и благословив тамошнюю Церковь, Матерь Божия возвратилась в
Иерусалим, к утешению и радости всех с нетерпением ожидавших Ее верующих. Здесь
посетил Ее св. Дионисий Ареопагит, также
желавший получить от нее благословение и
наставление. Будучи знаменитым гражданином языческих Афин, достигши, по рождению, по учености и дарованиям своим, высших правительственных степеней, он едва
лишь услышал слова жизни из уст св. Апостола Павла, всем сердцем и умом усвоил
Евангелие. Стремясь со времени обращения
к Христовой вере видеть Пречистую Деву,
Дионисий предпринял дальнее путешествие.
При виде Благодатной, он не знал меры восторгу своему и благодарил Бога. И другие
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верующие, по-прежнему, во множестве стекались к Богоматери; и Она всех принимала,
радовала и наделяла благословением. Немощным Она возвращала здравие, печальных утешала, грешников исправляла и всех
утверждала в вере, укрепляла в надежде и
проливала в сердце каждого сладость любви
Божественной.
Но, ублажаемая и прославляемая всеми,
Приснодева Сама горела желанием, переселясь от земли на небо, наслаждаться вожделенным лицезрением Сына Своего и Бога.
Она приносила теплые и слезные молитвы,
чтобы Господь благоволил взять Ее из этой
земной юдоли в Свои горния селения.
Посещая часто гору Елеонскую, у подножия которой находился сад Заведея, составлявший наследство св. Иоанна Богослова,
Пречистая Дева долго там молилась. Здесь
так же, как и на Голгофе, все говорило воспоминаниям ее сердца: и сад Гефсиманский,
сохранявший память последней молитвы и
кровавого пота Божественного Сына Ее; и
поток Кедрский, поивший Его своими
струями; и лежащая далее долина Иосафатова, усеянная могилами Израиля и хранящая
в самом названии своем великое значение; и
пещерный склеп Гефсиманский, где покоился прах Ее родителей и праведного обрученника Ее; и над всем этим гора, с вершины которой вознесся на небо дражайший Сын Ее!
На этом месте, как и на Голгофе, чаще всего
Она молилась, возведя слезные очи Свои к
небу, как бы ожидая оттуда желаемого призыва.
Однажды, во время такой пламенной
молитвы о скорейшем отрешении от тела,
предстал перед Приснодевою Архангел Гавриил и с сияющим радостью лицом возвестил Ей волю Божию о Ее успении, имеющем
совершиться чрез три дня. В знамение же
торжества Благодатной над телесною смертью, которая не будет иметь над Нею власти,
и от которой Она должна воспрянуть, как от
тихого сна, к бессмертной жизни и славе в
свете лица Господня, Архангел вручил Ей
райскую ветвь от финикового дерева, сияющую небесным светом, сказав, чтобы ветвь
эта была несена перед гробом Преблагословенной в день погребения причистого тела
Ее. Пресвятая Дева несказанно обрадовалась
этой вести и от всего сердца возблагодарила
за нее Творца и Сына Своего.
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Толкование Евангелия
Гладков Борис Ильич
Борис Ильич Гладков (1847—1921?) — общественный деятель, духовный писатель;
председатель учреждённого им Всероссийского трудового союза христиан-трезвенников.
Наиболее известен как автор подробных комментариев на Евангелия, переиздающихся и в настоящее время.

Иоанн Креститель и его проповедь

Евангелист Лука начинает свое повествование
о явлении Иоанна Крестителя свидетельством, что
в то время Палестина составляла уже часть Римской империи, и ею правили, именем римского
императора, тетрархи или четверовластники,
управлявшие каждый четвертой частью всей области.

Состояние евреев перед выходом Иоанна
из пустыни
Подчинение римскому владычеству было тяжким ударом для горделивых евреев; они считали
себя избранным народом, особенно любимым и
покровительствуемым Богом; они управлялись законами, преподанными, по их мнению, Самим Богом; они должны, по обещанию Моисея, господствовать над всеми народами мира, а не быть в
подчинении; ведь Моисей, доведя их предков до
земли обетованной, перед смертью своей заклинал
их исполнять эти законы и говорил: Если ты… будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли… и будешь
господствовать над многими народами, а они над
тобою не будут господствовать (Втор. 28, 1, 12).
Значит, подчинение Риму — временное; пророки
предвозвестили пришествие Избавителя; Он придет, свергнет это иго и покорит Израилю все народы мира!..

Секты фарисеев и саддукеев

Так рассуждали тогда порабощенные евреи; а
так как исполнение пророчества Моисея поставлено было в зависимость от строгого исполнения заповедей, то понятно, что на изучение книги Закона
(Торы) и на исполнение всех требований его было
обращено особенное внимание. К сожалению, евреи того времени, за весьма немногими исключениями, были уже настолько нравственно испорчены, что перестали понимать истинный смысл заповедей; они думали, что вся праведность для них как
потомков Авраама заключается лишь в точном исполнении обрядовой стороны Закона, и забыли,
что тот же Моисей призывал на них все проклятия,
если они не будут слушать гласа Господа Бога
(Втор. 28, 15–68). Под влиянием таких стремлений

образовалась секта ученых евреев, которые старались выделиться из среды других особенной ревностью к букве Закона и потому назывались фарисеями, то есть отдельными, отличными (феришим, от
слова фаруш — отделение, отличие).
Изучая букву Закона, фарисеи не замечали
смысла его; они забыли заповедь о любви к Богу и
людям, и все свое внимание сосредоточили лишь
на строгом соблюдении субботы, на омовениях,
жертвоприношениях и вообще на всех внешних
признаках благочестия. Завладев всеми видными
общественными должностями, сделавшись учителями и руководителями народа, они злоупотребляли своим положением, наживались за счет вдов и
сирот и прикрывали все свои хищения внешней
набожностью. Умение притворяться и лгать, скрывать пустоту и порочность души под наружным
видом святости составляло отличительную черту
этих лицемеров.
Другая партия, состоявшая первоначально
главным образом из священников, называлась партией саддукеев, или справедливых. Название партии одни производят от еврейского слова цедаках
— справедливость, другие же от имени Садока,
раввина, учившего за 260 лет до Рождества Христова, ученика Антигона. Антигон проповедовал, что
человек обязан служить Богу бескорыстно, без надежды на награду и не из-за страха наказания после смерти. Садок же, односторонне поняв это учение, стал отвергать награды праведным и наказания грешникам и будущую загробную жизнь. Последователи его, саддукеи, считали, что душа человеческая уничтожается вместе с телом, — что поэтому нет воскресения, нет и загробной жизни, и
что все на земле зависит от свободной воли человека, а не от Промысла Божия. Будучи большей частью священниками и даже первосвященниками,
они признавали Священное Писание лишь потому,
что строгое исполнение народом обрядовой стороны приносило им значительные выгоды. Так, например, фамилия Ананов устроила на Масличной
горе завод для разведения и базар для продажи
жертвенных голубей; злоупотребляя своею властью, первосвященники этой фамилии умножили
случаи, в которых жертвоприношения голубей были обязательны, и продавали пару голубей по зо-
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лотому динарию. Эти обманщики, преданные чувственности и любостяжанию, смотрели на религию
лишь как на средство к обогащению, хотя и старались это тщательно скрывать.
Вот каковы были наставники и руководители
народа израильского в то время, когда должны были исполниться пророчества о пришествии Мессии!

Четверовластник Лисаний

Перечисляя четверовластников, Евангелист
упоминает Лисания как правителя Авилинеи, то
есть области, примыкающей к Галилее и имевшей
главный город Авилу. Противники достоверности
Евангелии говорят, что Лисаний, хотя и был правителем этой области, но умерщвлен в 36 году до
Рождества Христова, о другом же Лисании Иосиф
Флавий и другие не упоминают; поэтому они
(Штраус) усматривают в словах Евангелиста грубую историческую ошибку.
Но против такого обвинения представляют
следующие возражения: Лисания, убитого до рождения Иисуса Христа, Иосиф Флавий называет
царьком, а не четверовластником. Этого царька Антоний умертвил в 34 году до Рождества Христова и
отдал его царство Клеопатре, царице египетской.
Четверовластником же был другой Лисаний, что
доказано раскопками развалин Авилы, произведенными в 1737 году. При этих раскопках найдена
часть небольшого храма с надписью, в которой
значится имя Нимфея, вольноотпущенного Лисанием четверовластником. Начинается эта надпись
словами: Во здравие государей Августов. Этими Августами следует считать императора Тиверия и вдову
императора Августа, Ливию, принявшую после
смерти мужа титул Августы, так как до воцарения
Тиверия в императорском семействе никогда не
было двух лиц, одновременно носивших титул Августа. А это доказывает, что в царствование Тиверия в Авиле или Авилинее был четверовластник
Лисаний (2-й), и что, следовательно, Евангелист
Лука, упоминая о нем, не сделал никакой ошибки.
В то время первосвященником был Каиафа,
зять Анны, бывшего первосвященника, отрешенного от должности правителем Иудеи. Пользуясь,
однако, родством с заменившим его первосвященником, Анна сохранил за собой влияние в синедрионе и после отрешения своего, поэтому и его
считали и называли первосвященником.

Появление Иоанна

В это-то время, в пятнадцатый год правления
Тиверия, то есть в 779 году от основания Рима, когда Иоанну, сыну Захарии и Елисаветы, исполнилось уже тридцать лет, когда он достиг такого воз-
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раста, какой давал право учительствовать, он вышел из своей пустыни по особому внушению свыше и проходил по всей окрестной стране иорданской, призывая всех к покаянию.
Все Евангелисты говорят об Иоанне как посланном от Бога. Был глагол Божий к Иоанну,
сыну Захарии, в пустыне (Лк. 3, 2). Так говорит
Евангелист Лука о призвании Иоанна. Ту же мысль
выражает и Евангелист Иоанн в словах: Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он не
был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете (Ин. 1, 6, 8). А Евангелист Марк начинает свое Евангелие словами пророка Малахии, относя их к Иоанну: вот, Я посылаю Ангела Моего
пред лицем Твоим, который приготовит путь
Твой пред Тобою (Мк. 1, 2). Евангелисты Матфей
(3, 3), Марк (1, 3) и Лука (3, 4) говорят, что Иоанн —
это тот, о котором пророчествовал Исайя, то есть
глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу (Ис. 40, 3).
Строгий подвижник, носивший самую грубую
одежду из верблюжьего волоса и питавшийся акридами (род саранчи) и диким медом, он представлял собою резкую противоположность современным ему наставникам и руководителям еврейского народа. Обходя города и селения окрестной
страны, он везде объявлял о том, что Царство Небесное приблизилось, что оно близко, но что войти
в него могут только люди с чистым сердцем. «Покайтесь , — говорил он (Мф. 3, 2), — спешите каяться, спешите очиститься от грехов, так как скоро
будет уже поздно каяться: Царство Небесное близко, уже приблизилось!»
«Никакое слово не могло глубже поразить и
тронуть, обратить на себя большее внимание и потрясти умы, как слово о приближении Царства Божия. В минуту чрезмерного напряжения умов, до
которого довели евреев пыл неисполненных доселе
надежд и скорбь при виде все более и более возрастающего угнетения, голос нового Пророка раздался, как клич к освобождению. Слово Пророка указывало, что в судьбах Израиля должен совершиться
решительный переворот: конец надеждам, начинается их осуществление!». (Из соч. Дидона «Иисус
Христос», кн. 2, гл. 2).
Народ заволновался и пошел за Иоанном на
Иордан исповедовать грехи свои и, в знак очищения от них покаянием, омываться в волнах Иордана, креститься.

Впечатление, производимое Иоанном
на народ

Сила духа и слова Иоанна производили на народные толпы необычайное впечатление. По сви-
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детельству Иосифа Флавия, народ, увлеченный
учением Иоанна, стекался к нему в великом множестве; влияние его было так велико, что народ готов был идти за ним, куда бы он ни повел его; и сам
Ирод боялся этой власти великого учителя.
Одни только фарисеи и саддукеи, слепые вожди народные, были глухи к голосу Пророка, призывавшего к покаянию. Фарисеи были убеждены в
своей праведности: они соблюдали не только все
обряды, установленные Моисеем, но даже и те, которые освящены преданием и созданы ими же; они
потомки Авраама; к чему же и в чем им каяться?
Саддукеи же не верили в Царство Небесное, в воздаяние за дела земной жизни людей; следовательно, и им не было никакой надобности каяться и
креститься.
Однако фарисеи и саддукеи не могли спокойно смотреть, как толпы народа идут к Иоанну, как
он приобретает над народом власть и как эта
власть начинает ускользать из их рук. Они идут к
нему, в пустыню, на Иордан, посмотреть: что это за
пророк? Да и пророк ли он? Не с доброй целью
шли они к Иоанну; не близость Царства Небесного
влекла их; не для всенародного открытого покаяния в своих грехах шли они; нет, страх за потерю
своего влияния на народ да любопытство, а может
быть, и скрытое намерение избавиться от нежданного обличителя привели их к Иоанну.
Евангелист Матфей свидетельствует, что Иоанн
увидел многих фарисеев и саддукеев, идущих к
нему креститься: но это еще не доказывает, что
они действительно крестились. Положительного
указания на то, что они крестились, в Евангелиях
не содержится; напротив, о том, что они не крестились, засвидетельствовал Сам Иисус Христос. Говоря народу об Иоанне, Он сказал: И весь народ,
слушавший Его, и мытари воздали славу Богу,
крестившись крещением Иоанновым; а фарисеи
и законники отвергли волю Божию о себе, не
крестившись от него (Лк. 7, 29–30).

Обличение Иоанном Фарисеев и Саддукеев

Когда приближались к нему фарисеи и саддукеи, которых даже издали можно было узнать по их
особенным одеждам, то Иоанн, зная их помышления, обратился к ним с грозной, обличительной
речью: «Порождения ехиднины, кто внушил вам
бежать от будущего гнева? (Мф. 3, 7). Кто сказал
вам, что вы избавитесь в будущей жизни от наказания за ваши грехи? Знайте же, что и вам нет спасения иначе, как в покаянии! Но и одного покаяния
недостаточно для спасения: надо не возвращаться к
прежним порокам, стараться больше не грешить;
надо сотворить достойный плод покаяния (Мф.
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3, 8), любовью к Богу и людям и добрыми делами
доказать чистосердечность своего раскаяния и
твердую решимость начать новую, лучшую, богоугодную жизнь! Не наружным благочестием, не
словами, а добрыми делами заслужите себе Царство Небесное! Поймите, что дерево, не приносящее
доброго плода, срубают и бросают в огонь (Мф.
3, 10), как ни на что более негодное! Поймите, что и
с вами, как творящими лишь злые дела, будет поступлено также! Вы надеетесь, что спасетесь уже
потому только, что вы потомки праведного Авраама! Напрасно! И не думайте говорить в себе: «отец
у нас Авраам» . Детьми Авраама назовутся не те,
которые происходят от него по плоти, а те, которые
будут жить в духе его; вас, плотских детей Авраама,
Бог отвергнет и на ваше место призовет других людей, более вас достойных; ибо говорю вам, что Бог
может даже из камней сих воздвигнуть детей
Аврааму (Мф. 3, 9). Спешите же раскаяться и начать новую жизнь, пока еще не поздно! Уже и секира при корне дерев лежит (Мф. 3, 10). Идет
уже Тот, в руках Которого эта секира исполнит над
вами приговор Его Страшного Суда! Лопата Его в
руке Его (Мф. 3, 12); Он отвеет ею чистое зерно
пшеницы от семян сорных трав и соломы; и как
чистое зерно пшеницы собирают в житницу, а
сорные семена и солому сжигают, так и Он отделит
праведных от нечестивых; праведных введет в Царство Свое Небесное, а вас, нечестивых, осудит на
вечную муку! Он хотя и идет за мной, но Он сильнее меня ; Он настолько выше меня, что яне достоин быть Его последним слугой, не достоин даже
понести обувь Его. Я не имею власти прощать
грехи, и потому я крещу вас в воде лишь в знак
вашего покаяния, но Он, Идущий за мною … будет крестить вас Духом Святым и огнем (Мф. 3,
11). Мое крещение — только доказательство того,
что крестящийся покаялся, приготовился встретить
Грядущего за мной; оно не дает прощения грехов;
но Он, Идущий за мной, имеет власть прощать
грехи; Он отпустит грехи тем, которые примут Его
и покаются; крещением Своим Он освятит их силой Духа Святого и тем очистит их, как бы огнем,
от всех грехов их прошлой жизни».
В обличительной речи Иоанна, кратко переданной нам Евангелистами Матфеем и Лукой, заключается все учение о покаянии для отпущения
грехов. Многие думают, что стоит только покаяться, и Господь тотчас же простит грехи; но они забывают слова Иоанна Крестителя — сотворите же
достойный плод покаяния; они забывают, что как
не всякий верующий в Бога войдет в Царство Небесное, но только исполняющий волю Его, так и не
всякий кающийся получает прощение, но только
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приносящий достойные плоды покаяния. Как вера
без дел мертва, так и покаяние без дел недействительно.
Евангелист Матфей передает обличительную
речь Иоанна как обращенную к фарисеям и саддукеям, а Евангелист Лука, передавая те же слова
Предтечи, говорит, что они были обращены к народу (Лк. 3, 7–9). В этом нет никакого противоречия: несомненно, что с такими же увещаниями и
угрозами обращался иногда Иоанн и к такой части
народа иудейского, которая была заражена фарисейским лжеучением, а потому Евангелист Лука,
описывавший все по порядку (1, 3), счел нужным
дополнить повествование Матфея, указав и на обличение Иоанном народа.
Гордые своей мнимой праведностью фарисеи,
а также неверующие саддукеи, ушли от Иоанна, не
принеся покаяния и не крестившись, но затаив
злобу против грозного обличителя. На народ же
проповедь Иоанна производила потрясающее впечатление: все приходившие к нему каялись, в ознаменование покаяния погружались в воды Иордана
(крестились) и на призыв пророка сотворить достойный плод покаяния спрашивали: что же нам
делать? (Лк. 3, 10).

Советы Иоанна народу, мытарям и воинам

Евангелист Лука передает только сущность ответов Иоанна, но добавляет, что многому и другому поучал он народ. Народу он советует помогать
бедным, кто чем может. Он не требует подвигов
самоотвержения, не требует, чтобы крестящиеся
сразу стали совершенными; он требует только доказательств искренности покаяния, подготовляет
путь Господу, готовит людей встретить с чистым
сердцем Идущего за ним. Придет время, когда желающим быть совершенными будет сказано: отвергни самого себя, то есть свое личное я, подчини
свою волю воле Божией, безропотно переноси все
посылаемые тебе испытания, возьми крест свой и
иди за Мной! Время это настанет скоро; но пока
оно еще не наступило, пока о совершенстве грешников не могло быть речи, Иоанн требует: от народа — добрых дел в пределах возможности, а от мытарей и воинов — воздержания от грехов, свойственных их особым занятиям.
Мытарями назывались сборщики податей.
Римские императоры не содержали в завоеванных
областях своих сборщиков податей, а отдавали богатым людям за условленную плату право взимания в свою пользу всех без исключения податей и
разного рода повинностей. Главные откупщики, в
свою очередь, передавали право сбора податей по
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отдельным городам и селениям другим лицам (в
том числе и евреям), которые назывались мытарями. Эти мытари в стремлении к наживе брали с народа более того, что следовало, и тем заслужили себе общую ненависть; кроме того, самим требованием уплаты податей мытари постоянно напоминали
евреям об утрате самостоятельности, о подчинении
ненавистному Риму. За все это народ ненавидел
мытарей, презирал их, считал их грешниками, недостойными общения. «Израиль мечтал быть владыкой и светом всего мира, и римское порабощение было для него тягостнее и постыднее всех цепей тюрьмы. Насколько же позорнее в глазах правоверных были те, которые способствовали закреплению этих оков и на такой нечистой работе набивали свои карманы? Для евреев не было ничего более ужасного и оскорбительного, как мытарь, который для своей наживы жертвует лучшими заветами своей религии и самыми дорогими надеждами
народного самосознания. Он — худший из ренегатов и бесконечно более виновный, чем всякий преступник; он — то же, что язычник и, пожалуй, ниже
его. Таково было господствующее мнение об этих
откупщиках, и в общем оно было, конечно, справедливо» (Профессор Глубоковский. Священное
Писание Нового Завета. Лекции. С. 192).
Мытари не считали себя праведниками: они
смиренно пришли к Иоанну креститься, и Креститель не отверг их: он принял их кающихся, крестил
их и потребовал принести скромный плод покаяния — не брать с народа лишнего при взимании
податей.

Уверение Иоанна, что он не Христос

Евреи того времени верили, что Христос, когда
придет, будет крестить; то было время всеобщего
ожидания Мессии-Христа; поэтому приходившие
на Иордан к Иоанну креститься невольно задавались вопросом: не Христос ли он? Евангелист не говорит, чтобы народ обращался с таким вопросом к
самому Иоанну; с таким вопросом обратились к
нему несколько позже посланные от синедриона
священники и левиты; теперь же, как повествует
Евангелист Лука, все помышляли в сердцах своих
об Иоанне, не Христос ли Он (Лк. 3, 15). Сокровенные мысли приходивших креститься были открыты Иоанну, и он всем отвечал (то есть много
раз, всегда, как только подобные мысли волновали
окружавших его), что он крестит их только водой, а
Христос будет крестить Духом Святым.
Многое и другое благовествовал он народу,
поучая его (Лк. 3, 18). Из приходивших к нему некоторые оставались при нем как ученики его.
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Церковное новолетие
Игумен Силуан (Туманов)
Игумен Силуан член союза журналистов России. Председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель Петропавловского храма в Шуваловском парке (СПб). Композитор, авторсоставитель учебников по катихизису, литургике и эортологии, многочисленных статей и публикаций, автор нотного сборника "Сочинения и переложения для однородного хора" в 11-ти частях, содержащих, среди прочего,
впервые положенные на музыку тексты богослужения на эрзянском и мокшанском мордовских языках.
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Аминь.
Дорогие братья и сестры, в сегодняшний воскресный день – в четырнадцатую
неделю по Пятидесятнице – Святая Православная Церковь празднует начало нового
церковного года, память преподобного отца
нашего Симеона Столпника. И в честь каждого из этих праздников нашему вниманию
предлагается по евангельскому отрывку, которые раскрывают нам суть сегодняшних
праздников, их духовное содержание.
Поздравляя друг друга с Новым Годом
мы, в первую очередь, вспоминаем о том,
что этот новый год, 7523-й от сотворения
мира, не является очередной вехой календарной. Это начало символического, церковного года. Эта дата напоминает нам не о
круговороте дней и планет, а о новой эпохе
во взаимоотношениях Бога и человека. Это,
как говорится в Писании, очередное «лето»,
т.е. очередной год благости Божией.
Не случайно именно сегодня читается
евангельский отрывок о том, как Господь
наш Иисус Христос проповедовал в Назарете, где Он был воспитан.
Была суббота, все собрались в синагоге.
Христа посадили на почетном месте, как
учителя, и дали Ему на выбор прочитать отрывок из книги пророчеств Исаии. «И Он,
раскрыв книгу, нашел место, где было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 14: 17-19).

Все собравшиеся знали это место в Писании. Знали, что это будет в будущем, когда придет Мессия, Избавитель, Спаситель.
И Он народ Свой избранный, а святые отцы
подразумевают под этим, конечно же, всех
православных христиан, а не только еврейский народ, избавит от греха, проклятия и
смерти.
Людям было интересно, как истолкует
Иисус эти слова, «и глаза всех в синагоге
были устремлены на Него» (Лк. 14: 20). И вот
Господь закрывает книгу и обращается ко
всем собравшимся в синагоге,и говорит:
«ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк. 14: 20). Т.е. уже наступило
«лето Господне благоприятное».
Для слушателей Его тогда это было
изумление, скандал, потому что они все
ждали, что когда-то придет Мессия, верили,
что это будет когда-то. (Как вы знаете, иудеи
до сих пор ждут мессию). Но вот знакомый
всем с детства приемный сын хорошо всем
известного Иосифа вдруг дерзает говорить,
что это время уже наступило! Христос говорит: «Вот, Я пришел. Поэтому наступило
Царство Божие, наступило лето Господне
благоприятное». И вот это – изумление иудеям, а нам – радость. Потому что мы видим
здесь свидетельство Христа о том, что мы
отныне живем уже в новое время, время
Христово.
И это «время Христово» мы из года в
год и отмечаем, его-то мы и празднуем. Не
определенные погодные, природные, космические или сельскохозяйственные циклы,
а именно новый год благости Божией.
Второе евангельское чтение сегодня
тоже очень значимо. Оно касается каждого
из нас, стоящих в храме.
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В нем повествуется, как некий правитель – в Евангелии он назван царем, и мы,
конечно же, понимаем, что речь идет о Царе
Небесном, – решил Сыну Своему, –а мы знаем, что Сын Его – это Господь наш Иисус
Христос, – устроить брачный пир. А что же
за брак, что же за свадьба может быть у Господа? Отцы Церкви говорят, что здесь под
пиром брачным надо понимать соединение
Христа и Церкви Христовой, которая называется Его Невестой. Т.е. все мы таинственным образом сопричастны Господу нашему
Иисусу Христу, находясь в Церкви Божией.

сидят у канав, у ям, тех, кто просит подаяние. Тех, кто сидят в лохмотьях – «всех, кого
только нашли, и злых и добрых» (Мф: 22,
10). Он их собирает и приглашает за брачный пир. Вот здесь и говорится о призвании
нового народа Божиего – всех нас, составляющих сегодня Церковь Христову. Не по
нашим талантам и заслугам, не по принадлежности к какому-то особому народу нас
сюда позвали. Нет! Это добрая воля Бога
предложить нам то,чего мы совершенно недостойны, разделить с ним праздничную
трапезу Евхаристии, Святого Причащения.

И вот, собрав этот пир, Господь конечно же зовет уважаемых людей на этот пир,
почетных гостей. Мы узнаем здесь призвание всех народов – украшенных к тому времени высокой культурой, научными дости-

И вот повествуется, что среди этих нищих был за столом совершенно такой же
нищий, также одетый в лохмотья, так же неготовый к празднику. Но вдруг почему-то к
нему Господь обращается и говорит: «друг!
как ты вошел сюда не в брачной
одежде? он же молчал» (Мф: 22,
11).

жениями – к поклонению Единому Истинному Богу.
И вдруг почетные гости начинают
один за другим отказываться. Один говорит,
что он только что женился и ему необходимо провести медовый месяц, другой – что
купил вола. По аналогии с нашем временем
можно сказать что он автомобиль только что
купил и ему необходимо насладиться обладанием этой машиной, не может он с ней
расстаться надолго. Другой – еще по какойто причине отказывается прийти ко Христу… И вот так вот все уважаемые и почетные люди отказались.
И тогда Царь поступает совершенно не
логично с нашей точки зрения — он посылает своих слуг собрать нищих, тех, которые

Вот странное место Евангелия, удивительное. Ведь все нищие
были позваны, все были кое-как
одеты, все были одинаково недостойны, чтобы сидеть за этим почетным празднеством. Но вдруг к
одному из них Господь обращается
как к другу и в ответ на его молчание говорит слугам, т.е. ангелам:
«связав ему руки и ноги, возьмите
его и бросьте во тьму внешнюю;
там будет плач и скрежет зубов;
ибо много званых, а мало избранных» (Мф: 22, 11).
Это место один из великих проповедников Церкви толкует таким образом: «И
все входят, изумленные, трепетные, благодарные. Один только не в этом духе пришел; он пришел, потому что слышал, что
здесь кормят. Он – голодный и сможет досыта поесть; он холодный – там будет тепло: он
бездомный – там будет кров.У него нет чувства благодарности или изумления перед
этим; он только радуется тому, что представился такой дивный случай утешиться за
всю горькую, бездольную жизнь. И он прорывается, как бы неочищенный, непрощенный, неомытый, неосвященный, в лохмотьях
и грязи своей, к пище. Нам это кажется таким непонятным, таким страшным: неужели он не мог подумать о том, кто его при-
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глашает, благоговейно, трепетно очиститься, чтобы хоть напоследок можно было войти в это Царство?..» (Митрополит Сурожский Антоний).
Но разве на этого человека не похож
каждый из нас?
«Когда мы идем к Богу в молитве, когда мы идем к Богу в причащении Святых
Таин – о ком и о чем мы думаем? Разве почти каждая наша молитва не исчерпывается
словами: Господи, дай, дай, защити, избави,
дай!.. Разве мы не употребляем как бы Самого Бога просто как источник, из которого мы
можем получить все, что мы потом, как
блудный сын, растратим – грехом, недостойно: недостойно не только Бога и Его
любви, но и самих себя?.. Дай, дай! – и ничего другого. А когда дал – как редко бывает
даже, что мы скажем: Благодарю Тебя, Господи!» (Митрополит Сурожский Антоний).
Очень часто люди приходят в храм и
говорят: мне тяжело, я хочу причаститься,
душа моя изныла, потому что жизнь во мне
как бы уже и не жизнь. И здесь мы тоже
приходим к Богу, чтобы взять от Него Его
жизни, чтобы причаститься Богу. И как
горько потом, когда мы растрачиваем полученное у Бога, растрачиваем эту Жизнь
впустую.
Преподобный отец наш Серафим Саровский говорил об этом так: «да, Бог слышит тебя, да, Бог исполняет твои молитвы,
но разве ты не понимаешь, какою ценой? всей жизнью, всеми страданиями, всею
смертью, всем сошествием во ад Сына Его
Единородного!» (Митрополит Сурожский
Антоний).
Мы часто и много просим у Бога, и
Господь готов откликнуться на наши слова.Но готовы ли мы слышать Его? Не получается ли так, что когда Он САМ обращается к нам, мы молчим. Мы, привыкшие так
много говорить, при встрече с Богом молчим. Молчим, потому что не Он нам нужен,
а уют, тепло, комфорт жизни с Ним.
И тогда наша участь – быть во тьме
кромешной. Потому что нельзя без Бога
быть рядом с Ним. Потому что наша разодранная жизнь – ничто по сравнению с отсутствием в нас любви.
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Дорогие братья и сестры! Мы — те
нищие, которых Господь зовет к себе. Мы
постоянно говорим о том, что Церковь, а вы
знаете, что это в переводе с греческого обозначает «собрание позванных людей», Церковь включает нас, позванных людей, разных по возрасту, разных по образованию,
разных по образу мысли. Но все мы призваны к одному: чтобы быть со Христом. Мы
позваны на пир духовный, Евхаристию, на
это Причащение, на самое главное таинство,
которое из нас, разных людей, делает единое
Тело Христово.
И вот важно помнить, приходя ко
Причащению, мы, позванные люди, никогда
не бываем достойны этого призвания. В
первую очередь потому, что к Богу в молитве мы всегда обращаемся с просьбой «дай!».
А отцы Церкви учат нас, что главная молитва, самая благодатная молитва, это молитва
славословная — «Слава Тебе, Господи!» Потом уже идет молитва благодарения, «Благодарю Тебя, Господи!» И вот потом уже —
самый низший вид молитвы — просительная, «Подай, Господи!». Наша жизнь должна
стать славословием Богу. Наша жизнь должна быть радостной. Наша жизнь должна состоять не в том, чтобы выискивать, кто из
наших ближних в чем согрешил и в чем
ошибся, а в том, чтобы мы за своей жизнью
следили, в своей жизни были себе судьей,
сами испытывали свои помыслы, слова и дела.
Мы — нищие. Мы — те, которые разбиты жизнью, осквернены жизнью. И через
всю жизнь пронесли изнурение. Мы в лохмотьях стоим перед Господом. Но Господь
не гнушается каждого из нас и призывает к
Себе. Так не будем же молчать, и отталкивать руку Божию! Не будем отталкивать этот
дар! Будем стремиться как можно чаще приступать к Чаше Причащения Тела и Крови
Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа потому что в ней — жизнь, в Боге —
жизнь, во Христе -жизнь и спасение.
И даст Господь, чтобы по молитвам
Церкви и по милости Божией каждого из
нас спасение это настигло. И чтобы действительно и этот год был летом Господним благоприятным, и все годы нашей жизни.
Аминь.
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Милосердие – это самое простое, в чем мы можем стать подобными Богу.
«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»

(Лк. 6: 36).

“Дом с маяком” - детский хоспис.
Не все способны стяжать продолжительную внимательную молитву, выдерживать полностью по
Уставу посты, обрести глубочайшее смирение или кротость, иметь рассудительное отношение к
жизни или уж тем более взойти к вершинам обожения. А милосердие же к ближним доступно всем.
Детский
хоспис
“Дом с маяком” - это
благотворительное учреждение, которое существует за счет частных
пожертвований.
Название “Дом с маяком”, потому что, когда в семье неизлечимо
больной ребенок - все
вокруг кажется безумным
хаосом,
штормом,
который
невозможно укротить
или унять. Маяк же
помогает
блуждающим морякам, путникам найти сушу, землю, где они найдут
свое пристанище и спасение. Так
же и хоспис, помогает найти потерянным родителям место, где им
помогут вернуться к спокойной
жизни, где им расскажут, как себя
вести во время бури, где помогут
вместе справиться с болью и познакомят с такими же людьми.
Стационар Детского хосписа
только строится. А с 2013 года на территории Москвы и Московской области работает
выездная служба паллиативной помощи.
За год в среднем 800 детей получают помощь. Около 27 тысяч визитов врачи, медсестры, психологи, игровые терапевты, няни,
социальные работники и координаторы делают на дом к неизлечимо больным детям
каждый год.
Детский хоспис заботится о качестве
жизни больного ребенка и всей его семьи.
Там не занимаемся лечением основного заболевания или реабилитацией, но лечат
симптомы и создаем условия, чтобы ребенок
и вся семья могли жить максимально полной, активной, нормальной жизнью — у се-

бя дома, а не в больнице. Детский хоспис —
это не только медицинский уход. Это игры и
веселые праздники, загородные лагеря, это
забота о братьях и сестрах, мамах и папах,
бабушках и дедушках. Хоспис исполняет
мечты детей, дает передышку родителям и
поддерживает семью и после утраты ребенка. Детский хоспис — это комплексная медицинская, социальная, психологическая и
духовная помощь для всей семьи.
Когда ты только заглядываешь на главную страницу сайта хосписа, то видишь, насколько отдаются своему долгу, работники,
которые каждый день стараются сделать
жизнь детей счастливее. Тут и Сережа, которому удалось увидеться с его любимой командой по футболу, и интервью с волонтерами из Дома, и девочка Ксюша, которая
смогла не только послушать песни
любимой группы, но и сфотографироваться, поговорить и подарить, так долго и надежно, хранящиеся подарки специально для
всех участников группы.
Все мы понимаем, что зачастую
эти проблемы не решить до конца,
важно хотя бы дать
возможность
прожить ребенку счастливее, чем ему суждено. Можно придумать тысячу и одну
отговорку, но, к сожалению, судьба этих
детей решена задолго
до того, как мы решаемся им помочь. Зачастую нас останавливают наши личные
проблемы, но эти дети лишены возможности на проблемы,
на счастье, на ра-
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дость, на любовь, в том формате, в котором
дана эта возможность нам. Их родители
ровно так же обречены на постоянные дорогостоящие счета, на невозможность сказать
своему ребенку, что он станет здоровее, как
будто у него простуда. Можно было бы попросить или умолять о том, чтобы помочь
этим детям, но, к сожалению, время работает
не за них, и, если вы хотите помогать, то не
нужно долго думать, как и чем, ведь в “Доме
с маяком” всегда есть нужда, как в элементарных вещах, так и в дорогостоящем лекарстве. Никто из нас не способен до конца понять людей, которым суждено бороться с
тем, чтобы хоть как-то оспорить тот судьбоносный рок, который выпал на их жизнь.
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Вот в этом и состоит наша с вами миссия,
коли мы были рождены и помилованы, то
разве можем мы стоять в стороне? Разве смеем ли мы спокойно и непринужденно смотреть на то, как кому-то суждено страдать,
бороться? У каждого есть проблемы, но не
каждому помощь будет полезна от любого
человека. Можно сколько угодно жалеть себя, но этих людей, кроме нас и жалеть некому, ведь им не дано даже такой возможности.
Поэтому просим всех неравнодушных,
всех, кто может помочь хоть чем-то - так вы
сделаете лучше не только для этих людей, но
и покажете, что мир далеко не без добрых
людей!

Вы также можете поддержать наших подопечных детей сделав пожертвование: Благотворительное медицинское частное учреждение «Детский хоспис» ИНН 7704280903
р/с № 40703810238180000837 в ПАО «Сбербанк России» г.Москва БИК 044525225
к/с 3010181040000000

Или СМС с суммой пожертвования на короткий номер 1200.

Подробней QR код

Благотворительный фонд «Подари жизнь»
Счастливые истории наших детей – болевших и вылечившихся.
Хочется быть настоящей
Удивительная история про болезнь, о которой Лиза
совсем не хочет вспоминать, про ее последствия («Мама вела меня за руку в школу, а я плакала, потому что понимала, что не могу общаться ни с кем, кроме своей семьи»), про школу моделей, про курсы при Щепкинском театральном училище, 26 прослушиваний и поступление в мастерскую Олега Буданкова. Рассказывает Лиза Байкова.

Из архива приходской социальной службы и Инноентиевского листка 2015г.
Дорогие прихожане поблагодарим Господа нашего Иисуса Христа
за Его милосердие явленное этой девочке и данную нам возможность
стать крупицей сопричастности к ее
теперь уже счастливой судьбе.
Храни Господь вас и ваших близких.
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О поэзии
В этом году исполняется 150 лет открытию периодического закона химических элементов Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Этот редкий по красоте закон имеет ценность не только для химии – он дает повод задуматься о красоте всего Творения, а заодно и о том, почему наука и религия оказываются близкими друг другу, а магия и суеверия далеко отстоят от них.

Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего
Поэзия и проза
Термин «поэзия» (от греческого слова ποίησις –
творчество, сотворение) обычно используется применительно к особой форме литературного текста.
Каждый из нас без большого труда способен отличить прозаический текст от поэтического. Однако
оказывается весьма затруднительным дать формальное определение поэзии.
Хорошо известны приемы, позволяющие превратить обычную повествовательную речь в поэтическое произведение. Это, прежде всего, ритм, метр
(в частности, особый стихотворный размер), рифмы;
далее – ассонансы, аллитерации, использование акростиха или особое деление стихотворных строф на
строки; наконец – (применяемые как в стихотворениях, так и в прозе различных жанров и назначений)
тропы, аллюзии, реминисценции, иные ассоциации
понятий и образов. Все эти приемы, обобщенно называемые литературными параллелизмами, можно
рассматривать как создание структур текста, дополнительных к повествовательной.
Превратить повествовательный текст в поэтический – непростое искусство. Владение им сообщает
говорящему или пишущему некоторое превосходство над окружающими. Обратим внимание на то, что,
например, в пьесах Шекспира стихами говорят благородные герои, выражающие при этом возвышенные мысли и чувства, составляющие суть драмы, в то
время как обыденные разговоры простецов написаны прозой. В не столь далекие времена умению сложить стихотворение специально обучали юношей из
благородных семейств. Кажется, эта традиция до сих
пор жива в странах Востока.
Обобщая наблюдения подобного рода, литературовед и семиотик Ю.М.Лотман определяет поэзию
как текстовую структуру, «все элементы которой на
разных уровнях находятся между собой в состоянии
параллелизма и, следовательно, несут определенную
смысловую структуру»1.
Российский и американский лингвист и литературовед Р.О.Якобсон обращает внимание на важнейшую особенность поэтической речи – ее периодичность: «известна наводящая на размышления
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. – Л.: Просвещение,
1972. – С. 91.

1

Пс 118:18
этимология терминов проза и стих; для первого oratio
prosa < prorsa < proversa ‘речь, направленная прямо’,
для второго: versus ‘возврат’. Следовательно <…>,
существо поэтической техники состоит в периодических возвратах и это проявляется на каждом уровне
языка» 2.
Подчеркнем, что периодичность в данном случае не есть буквальное повторение, но повторение,
дополненное некоторыми элементами разнообразия, новизны.
Поэтическое творчество состоит, таким образом,
в создании как можно более глубоко эшелонированных структур параллелизмов (в частности, периодов), дополняющих простое повествование.
Российский библеист А.С.Десницкий замечает,
что «задача поэта – <…> в том, чтобы расставить определенные акценты и преподнести читателю структурированный образный ряд. <…> Одно из самых
известных стихотворений Б.Л.Пастернака, «Гамлет»,
с точки зрения прозаика не сообщает нам абсолютно
никакой новой информации. Оно просто проводит
совершенно неожиданную параллель между самим
поэтом, шекспировским Гамлетом, актером на сцене
и Иисусом Христом в Гефсиманском саду. Четыре
образа просто встали в один ряд – и гениальное произведение искусства состоялось» 3.
Кстати, по наблюдению Б.Л.Пастернака, «ритм
Шекспира – первооснова его поэзии. Размер подсказал Шекспиру часть его мыслей, слова его изречений.
Ритм лежит в основании шекспировских текстов, а
не завершительно обрамляет их»4. Иными словами,
параллелизмы в поэтическом тексте не только средства выражения мыслей, но и один из важнейших их
источников. Запомним это наблюдение.
Параллелизмы в Священном писании, богослужении и иконографии
Стоило бы остановиться подробнее на роли параллелизмов в религиозном контексте, в частности,
на их роли в христианстве. Однако ввиду объемно-

2 Якобсон Р.О. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987. – С. 99.
3 Десницкий А.С. Поэтика библейского параллелизма. – М.: 2018.
– С. 34.
4 Пастернак Б.Л. Собр. соч.: в 5 т. Т.4. – М.: Художественная литература, 1991. – С. 415.
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сти этой темы мы ограничимся лишь краткими замечаниями.
Во-первых, параллелизмы в Священном писании не исчерпываются лишь взаимными отсылками
между описаниями священноисторических событий
(так называемыми «параллельными местами»). Система библейских параллелизмов устроена гораздо
интереснее – начиная от ритмов и периодов в псалмах или Песни песней (они хорошо заметны в церковнославянском переводе, но едва заметны в синодальном) и кончая глубокими смысловыми ассоциациями, многие из которых изучены еще далеко не
полностью 5.
Во-вторых, поэзия библейских текстов органично перешла в поэзию богослужебных текстов (христианскую гимнографию). При этом рифмами «малого масштаба» могут связываться между собой
строки одного или нескольких песнопений (скажем,
24 стихиры Андрея Критского, поемые на вечерне
среды пятой седмицы Великого поста, связаны рефреном «Господи, прежде даже до конца не погибну,
спаси мя» и общим своим покаянным настроением),
а рифмы «крупного масштаба» связывают между собой целые службы (так, например,
повторением некоторых конструкций и образов в канонах и стихирах
связаны между собой службы Рождества Христова, Крещения, Великого четверга, поскольку каждое из
этих событий связано с «умалением» Бога нашего ради спасения)6.
В-третьих, параллелизмы священноисторических событий находят свое отражение в структурах
росписей храмов – изображения
связанных между собой событий
располагаются в храме не произвольно, а в симметричных конфигурациях, вписанных в архитектуру
храма: напротив друг друга, в вершинах треугольников, квадратов или более сложных симметричных
фигур. Так, сюжеты из жизни Богородицы и Рождества Христова располагаются обычно на южной стене храма, в то время как на северной стене располагаются сюжеты Страстного цикла. В наиболее совершенных случаях, к которым относятся, в частноПодробности см. в увлекательной книге А.С.Десницкого, указанной выше.
6 Обзорно о богослужебных параллелизмах рассказано в книгах
А.С.Кашкина: Литургика. Часть 1: Двунадесятые неподвижные
праздники. Учеб. пособие / Саратовская Православная Духовная
Семинария. – Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. –
430 с.; Литургика. Часть 2: Постная и Цветная Триоди. Учеб. пособие / Саратовская Православная Духовная Семинария. – Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. – 750 с.
5
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сти, росписи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря (Россия, Псков, росписи 1130 –
1140 гг.), Атенского Сиона (Грузия, Атени, вторая
половина XI века), Капеллы Скровеньи (Италия, Падуя, 1303 – 1305 гг.), иконографические параллелизмы оказываются очень точными: при соблюдении
хронологической последовательности событий нетривиальные смысловые связи подчеркиваются строго симметричным расположением соответствующих
сюжетов.
Все эти наблюдения показывают, что «кирпичики поэзии» – параллелизмы – не столько удачный
художественный прием, сколько средство адекватного отражения мироустройства. О красоте Града Небесного, символизирующего одновременно и изначальный замысел Творца, и вожделенное Царство
Божие, которому не будет конца, говорится очень
кратко в Откровении Иоанна Богослова (Откр 21), но
художники и архитекторы XII – XIV вв. щедро поделились с нами подробностями, которые по своей
душевной чистоте смогли рассмотреть.
Периодический закон Д.И.Менделеева
Периодический закон химических элементов – одна из красивейших «поэм» в составе Творения. Поучительна история открытия этого
закона, которую мы сейчас напомним.
С незапамятных времен человечеству было известно 11 химических
элементов: медь, железо, золото, свинец, ртуть, сера… Они успешно использовались человеком. Первые попытки систематизации элементов
предпринимаются в раннем средневековье и носят не научный (в современном понимании этого слова), а,
скорее, магический характер. До нас
дошла классификация арабского алхимика Джабира ибн Хайяна (721 –
815 гг.) в форме стихотворения (что примечательно!),
в которой семь известных металлов сопоставлялись с
семью известными на ту пору планетами.
Легко заметить в этой «классификации» прямое
влияние мышления параллелизмами. Однако магия
оперирует, как правило, ложными параллелизмами,
в основе которых лежат поверхностные, а не глубинные ассоциации. В данном случае ничего, кроме совпадающего количества, не объединяло известные
химические элементы и известные планеты. Не удивительно, что практический результат такого магического подхода оказался ничтожно малым – в период 1250 – 1500 гг. ученые обнаружили лишь два новых элемента: мышьяк и висмут, а алхимическая за-
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дача превращения свинца или ртути в золото так и
не была решена.
Подъем промышленности, возникновение атомистического учения и совершенствование исследовательского инструментария в XVI – первой половине XIX вв. привели к обнаружению 45 новых химических элементов и огромного числа их соединений,
как существующих в природе, так и созданных человеком. Назрел вопрос наведения порядка в этом обширном хозяйстве.
В 1829 г. немецким химиком И. Дёберейнером
была предпринята попытка классификации 15 химических элементов путем объединения их в тройки
по схожести их химических свойств. Атомная масса
среднего элемента такой тройки была близка к полусумме атомных масс двух других элементов. Хотя
разбить все известные элементы на триады Дёберейнеру помешали определенные «перегородки в сознании», закон триад явно указывал на наличие
взаимосвязи между атомной массой и свойствами
элементов и их соединений. Все дальнейшие попытки систематизации основывались на размещении
элементов в соответствии с их атомными массами.
В 1862 г. французский ученый А. де Шанкуртуа
расположил все известные в то время химические
элементы по возрастанию их атомных масс и представил полученный ряд в виде спирали (он назвал ее
«теллурической [то есть земной] спиралью»), обвивающейся вокруг цилиндра; при этом оказывалось,
что элементы, находящиеся на вертикальных линиях, параллельных оси цилиндра, обладают сходными
химическими свойствами. К сожалению, принцип,
провозглашенный Шанкуртуа, не выполнялся строго – в одну вертикаль могли попасть и совершенно
несходные по свойствам элементы. Это объясняется
тем, что Шанкуртуа не делал пропуски в своем ряду
в тех местах, которые должны были соответствовать
еще не открытым элементам.
В 1864 г. английский химик У. Олдинг и немецкий химик Л. Мейер опубликовали свои работы, в
которых предлагались системы классификации химических элементов, основанные на возрастании
атомного веса и изменении валентности соответственно. Попытка Мейера оказалась неудачной потому, что валентность одного химического элемента
может меняться; к тому же первый вариант классификации охватывал лишь около половины уже известных элементов. Тем не менее, Мейер ближе всех
подошел к пониманию того, что химические свойства элементов периодически зависят от их атомной
массы. В версии своей классификации 1870 г. (то есть
годом позже публикации Д.И. Менделеева) Мейер
оставил для еще не обнаруженных элементов пустые
места. Работа Олдинга тоже оказалась достаточно
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близкой к заветной цели, однако осталась практически незамеченной научным сообществом, поскольку
не содержала никаких комментариев.
В 1865 – 1866 гг. английский химик Дж. Ньюлендс представляет свой «закон октав», который
формулировался следующим образом: «номера аналогичных элементов [в ряду по возрастанию атомной массы], как правило, отличаются или на целое
число семь, или на кратное семи; другими словами,
члены одной и той же группы соотносятся друг с
другом в том же отношении, как и крайние точки
одной или больше октав в музыке». Как видим, в середине рационалистического «железного» XIX века
серьезный ученый напрямую соотносит принцип
классификации химических элементов с принципом
построения ряда музыкальных звуков. Уж очень похоже на магический подход средневековья! За это
ученому пришлось поплатиться – история сохранила ехидное замечание одного из коллег Ньюлендса:
не пробовал ли докладчик располагать элементы в
порядке начальных букв их названий и не обнаружил ли при этом каких-либо закономерностей? Работа так и не была напечатана. После этой неудачи
Ньюлендс не предпринимал попыток дальнейшей
разработки своей систематики. Отметим, что в таблице Ньюлендса были предусмотрены свободные
места для неизвестных элементов, но некоторые известные элементы могли занимать одну и ту же позицию. Кроме того, Ньюлендс смело нарушил в некоторых местах принцип расположения элементов в
порядке строго возрастания их атомных масс, полагая, что подобие физико-химических свойств является более важным принципом.
6 (18) марта 1869 г. на заседании Русского химического общества было зачитано сообщение
Д.И.Менделеева об открытии периодического закона: «свойства элементов, а потому и свойства образованных ими простых и сложных тел стоят в периодической зависимости от их атомного веса». Тогда же
Менделеев придал своей периодической таблице
вид, ставший классическим.
Как видим, и расположение элементов по возрастанию их атомной массы (за некоторыми исключениями), и свойство периодичности, и оставление
незаполненных клеток для не обнаруженных пока
элементов и даже исправление атомных масс не были изобретением Менделеева. Чем же тогда подход и
результат нашего великого соотечественника отличался от попыток его зарубежных коллег? Дело, повидимому, в том, что предшественники Менделеева
плохо вслушивались в поэзию системы элементов:
если прочие ученые ставили во главу системы ряд
элементов, то Дмитрий Иванович отдал безоговорочное предпочтение «рифмам» между свойствами
элементов в этом ряду, которые он сумел «услы-
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шать». Но это означает также, что множество химических элементов представляет собой не просто случайную россыпь разновидностей атомов, но жестко
структурированную их совокупность – систему.
Исходя из этих предпосылок, Менделеев взял на
себя смелость подробно описать свойства не открытых ещё элементов. Для предсказания свойств простых веществ и соединений Менделеев исходил из
того, что свойства каждого элемента являются промежуточными между соответствующими свойствами
двух соседних элементов в группе периодической
таблицы (то есть сверху и снизу) и одновременно
двух соседних элементов в периоде (слева и справа).
А это как раз и означает, что свойства элемента определяются общими «рифмами» системы элементов
в целом.
Несмотря на это, в 1869 г. таблица Менделеева
представлялась чисто теоретической и даже чисто
мнемотехнической (то есть не более чем удачной

- номер элемента в таблице Менделеева – это
заряд его атомного ядра;
- химические свойства элемента обусловлены
строением электронной оболочки его атома; периодичность конфигураций электронных оболочек с возрастанием их суммарного заряда влечет
периодичность химических свойств атомов;
- вариации атомной массы элемента обусловлены вариацией количества нейтронов в ядре его
атома – явление изотопии, тем более возможное,
чем больше заряд (и масса) ядра;
- возможны превращения одних (преимущественно тяжелых) элементов в другие (преимущественно легкие) – явление распада.
Итак, периодический закон Менделеева означает, что устройство Вселенной на атомном уровне
имеет явно поэтическое (в изначальном, широком
смысле этого слова) строение – атомы химических
элементов образуют не просто некоторое случайное

«картинкой» для запоминания физико-химических
свойств элементов), поскольку, во-первых, было непонятно, насколько велика прогностическая сила
сформулированного закона, а во-вторых, многообразие свойств химических элементов лишь укладывалось в относительно изящную форму, но отсутствовало объяснение причин такого их поведения.
Первые сомнения рассеялись, когда еще при
жизни Менделеева были открыты три предсказанных им элемента: галлий (1875), скандий (1879) и
германий (1886). Более того, когда в самом конце XIX
в. были неожиданно обнаружены инертные газы
(аргон, криптон, неон и ксенон), образующие новую
группу, им нашлось место в таблице! Таким образом,
периодический закон Менделеева на деле оказался
законом природы.
Объяснения причин периодического поведения
физико-химических свойств элементов пришлось
ждать несколько дольше. Развитие атомной физики
в начале XX в. привело к следующим открытиям:

множество, но особым образом связаны между собой.
Изображение этой «поэмы» в форме хорошо знакомой нам таблицы Менделеева и вправду напоминает
обликом стихотворение – периоды постепенно растущей длины «рифмуются» между собой общностью
физических и химических свойств элементов, находящихся в одной вертикали-группе. Свойства эти не
повторяются в точности с каждым новым периодом,
но усиливаются или, наоборот, ослабевают, как бы
развивая сюжет «стихотворения»… Строй этого
«стихотворения» подсказал Дмитрию Ивановичу,
совсем как Шекспиру, много интересных мыслей и
догадок относительно свойств еще не открытых веществ, большинство из которых блестяще подтвердились на практике.
Симметрии и связи в мире элементарных частиц и молекул
Стоит хотя бы немного взглянуть на устройство
мироздания в масштабах, соседних с атомным – на
мир элементарных частиц и мир молекул.
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«Зоопарк» элементарных частиц насчитывает
гораздо больше экземпляров, чем «зоопарк» атомов.
Впрочем, «элементарными» они называются лишь
по традиции. Многие из них состоят из некоторого
количества более мелких частиц, называемых фундаментальными, и, как считается на сегодняшний
день, далее не делимых. Фундаментальных частиц
известно на сегодняшний день 24. Известно, что их
связывают между собой разнообразные симметрии,
однако разъяснение существа (и красоты) этих связей
требует знакомства с весьма специальными разделами физики и математики.
Не менее красиво и загадочно устроен мир молекул. Обратим, прежде, внимание на то, что строение молекулы неорганического вещества, как правило, вполне определяется количествами составляющих ее элементов. Так, глядя на формулы H2O или
H2SO4 и вспоминая понятие валентности, легко понять, как устроены молекулы воды или серной кислоты.
Но картина коренным образом меняется, если
мы переходим в мир органических соединений.
Знание того, что молекула содержит 4 атома углерода и 10 атомов водорода уже не позволяет однозначно восстановить структуру молекулы, поскольку в
природе имеется два варианта соединений из указанного количества атомов: бутан и изобутан. Приставка «изо-» должна напомнить о явлении изомерии, которое как раз и состоит в возможности образования принципиально различных молекул из одного и того же набора атомов. Молекулы изомеров
могут отличаться друг от друга наборами межатомных связей или пространственным строением (многие, вероятно, помнят, что существуют две разновидности молекулы глюкозы – «правая» и «левая»
(они зеркально симметричны), но одна из них широко распространена в природе, а вторая практически не встречается). Таким образом, уже здесь структура связей (в данном случае – химических связей)
выходят на первый план: свойства вещества определяются не количественным соотношением элементов, составляющих это вещество, но структурой связей между атомами элементов.
При усложнении структуры молекулы образующие ее связи становятся еще более разнообразными. Молекула белка характеризуется целой иерархией связей. Прежде всего, белковая молекула
представляет собой последовательность аминокислот, сцепленных друг с другом обычными ковалентными связями. Это – первичная структура белка. Далее, фрагменты этой молекулы связаны между собой
водородными связями. Их наличие приводит к тому,
что протяженная молекула образует пространственную спираль. Это – вторичная структура белка. Разнообразные по природе связи между разными участ-
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ками спирали формируют третичную структуру
белка. Наконец, несколько однородных белковых
молекул могут быть сцепленными друг с другом за
счет связей, формирующих четвертичную структуру
белка. Чем более сложна структура связей между
участками молекулы и между образующими ее элементами, тем более «живой» оказывается молекула.
Наоборот, разрушение даже самых тонких – четвертичных – связей приводит к денатурации или деполимеризации молекул, то есть к омертвению белка.
Итак, можно предполагать, что степень «живости»
системы определяется сложностью структуры связей
составляющих ее элементов.
Связи, законы, поэзия
Эти и подобные им наблюдения, которые можно провести во всех без исключения «мирах» и областях человеческой деятельности, показывают, что
простые ли, сложные ли структуры связей между
элементами разного уровня (от элементарных частиц до галактик) являются существенным свойством
Творения, сообщающим ему поистине поэтическое
устройство.
Поиск этих связей, если угодно, рифм – насущная потребность человека. Еще в 60 – 80-х годах ХХ
века психологами было установлено, что человек испытывает эстетическое наслаждение от обнаружения
в заданном множестве разрозненных предметов или
мыслей какого-либо внутреннего порядка – от простых геометрических симметрий до глубоких смысловых ассоциаций7. Ученые называют такого рода
порядок законом природы, а поэты и художники
воспроизводят найденную гармонию в слове или образе. Ту же гармонию Творения, радуясь, созерцают
и простодушный пустынник, и ученый богослов, и
иконописец, и песнотворец. Истинная наука и истинная вера ищут прежде всего Града Небесного и
его Творца, а вот «Симоны-волхвы» – лишь мимотекущего богатства и славы.
Закончим мы словами Псалмопевца, усердно
молящего Творца о помощи в деле познания Творения: «Пришлец аз есмь на земли: не скрый от мене
заповеди Твоя» (Пс 118:19). Как мы теперь понимаем,
под законом и заповедями, о которых говорится в
псалме, следует разуметь не только явно данные Богом законы, но и те «тонкие и едва уловимые нити»8,
которые могут быть сколь угодно глубоко сокрыты
от человеческого взора, но которые составляют основу, скрепу всего Творения.
Е.Демидов

Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики. – М.: Мир,
1995. – 335 с.
8
Выражение известного русского искусствоведа М.В.Алпатова.
7
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Экспедиция «ОНЕГА-2019»
C 26 июля по 4 августа представители молодежного движения храма святителя Иннокентия,
митрополита Московского в Бескудникове приняли участие в исследовательской экспедиции «ОНЕГА2019», организованной благотворительным фондом «Святыни нашей Родины» и Государственным
академическим университетом гуманитарных наук с целью сбора и анализа биографической
информации о репрессированных священнослужителях Русской Православной Церкви,
приговоренных к ссылке в конце 1920-х – начале 1930-х гг. в Поонежье (Архангельская обл.)
Основным источником и стимулом для
организации экспедиции послужил дневник
протоиерея Иоанна Серова. Одна из глав
дневника повествует о ссылке отца Иоанна и
его барачной жизни на реке Шогле, походе в
город Онегу за документами об освобождении и возвращении домой, в Житомир. Часть
пройденного отцом Иоанном пути (Большой
Бор – Поле – Усолье – Чуново – Обозерская)
была выбрана в качестве маршрута экспедиции.
Научная программа экспедиции включала сбор и анализ сведений (в том числе документальных свидетельств) о священниках и
мирянах, упомянутых в дневнике отца Иоанна, а также посещение музея сельского быта
в
Большом
Бору
и
историкомемориального музея в Онеге. При поддержке Клуба онежских краеведов состоялся
круглый стол, на котором были представлены и обсуждены предварительные результаты экспедиции.
Незадолго до завершения экспедиции ее
участники дали интервью районной газете
«Онега». Предлагаем Вашему вниманию
подготовленную на его основе публикацию.
Тракт испытаний
Три дня и три ночи под холодным дождем по
тайге, по болотам – такой запомнят свою первую научно-исследовательскую экспедицию, прошедшую по нежилой территории Онежского
района, молодые москвичи.
Маршрут экспедиции пролёг по старому
тракту от станции Обозерская до деревень
Поле и Большой Бор. Именно этот путь преодолел пешком в 30-е годы прошлого века
отец Иоанн Серов, высланный в глухой северный край вместе с другими «врагами народа». О днях своего пребывания в поселке
спецпереселенцев на реке Шогле, в нескольких километрах от Усолья, а также о пути,
проделанном пешком в Онегу за документами и обратно, до Обозерской, откуда поездом

уехал домой, он написал в дневнике. Эти записи недавно были размещены в Интернете.
В состав экспедиции вошли молодые люди и девушки из разных приходов Москвы,
журналисты православных изданий, оператор, заснявший экстремальное путешествие.
Организовал поездку благотворительный
московский фонд «Святыни нашей Родины»,
поддержку оказал Государственный академический университет гуманитарных наук.
Три самых холодных, непогожих июльских дня в окружении практически одних
болот. Вода сверху, вода снизу, вода в сапогах. От тракта осталось лишь направление.
Таким увидела участники экспедиции свой
путь. Постоянно приходилось огибать большие, таящие неизвестную опасность лужи,
бороться с трясиной за сапоги. Две ночи провели в палатках, одну – в охотничьей избе. О
ней – особые впечатления.
− До сих пор мы только слышали, читали
о том, что такие избушки существуют, – рассказывают ребята. – Очень удивительно, когда на самом деле идешь по лесу и вдруг выходишь к охотничьей избе, в которой есть все
для того, чтобы замерзший и уставший человек мог растопить печь и что-то поесть. Когда
уходишь, оставляешь дрова и продукты для
следующего странника.
Путешественники благодарны своему
проводнику, бывшему учителю начальной
военной подготовки и трудового обучения
Кодинской школы Анатолию Викторовичу
Ковалеву. Сейчас он живет на станции Обозерской. Как охотник-любитель, хорошо знает те глухие места, по которым предстояло
пройти экспедиции. Он грамотно распределил силы молодых людей и девушек, чтобы
хватило от одного привала до другого. Большая его заслуга и в том, что местные жители
знают об отце Иоанне Серове. Анатолий
Викторович распечатал ту часть дневника, в
которой говорится о пребывании отца Иоан-
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на на Шогле, заламинировал листы и оставил
в домике связистов, недалеко от предполагаемого места лагеря, где каждый посетитель
может их прочитать.
−
С
точки
зрения
научноисследовательской экспедиции у нас, кроме
дневника, нет никаких источников, – продолжают разговор ребята. – Мы узнали, что в
Поле местный житель Иван Бурлаков сделал
выписку из церковной книги. В ней удалось
найти имена значительной части тех людей,
которых отец Иоанн упоминает в своем
дневнике. На основании этого мы сделали
вывод, что все эти люди реально существовали. Чтобы уточнить некоторые данные, мы
планируем сделать запрос в Архангельский
архив ФСБ.
В дневнике упоминаются еще два священника, находящихся в ссылке вместе с отцом Иоанном Серовым. Архимандрит Каллист (Павлов) скончался в ссылке, и участники экспедиции попытались найти место его
захоронения. Архимандрит Анатолий (Мар-
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ков) до ареста в 1937 году служил в Большом
Бору. Сегодня там продолжают жить его потомки, имя священника не забыто.
− Покорило добродушие и гостеприимность жителей, которые встречались на нашем пути, – делятся молодые москвичи. Люди сразу отзывались на наши просьбы, нужды. В деревне Поле для нас был готов дом,
натоплена печь, нам предложили помыться в
бане. Тут же женщины принесли молока,
творогу. Тепло сердец жителей согревало
нас, несмотря на дождь и бездорожье. В
дневнике отец Иоанн писал о том, как в
онежских деревнях, в частности, в Поле у местной жительницы Павлы Павловны Колесовой, он останавливался в пути, как люди помогали, чем могли. Удивительно, что в Поле
мы встретили то же гостеприимство и радушие, что и отец Иоанн 80 лет назад».
Головченко О. Тракт испытаний /
/ Онега. 10.08.2019 (http://onegared.ru)

Обзорная справка по архивному уголовному делу Серова Ивана Андреевича
«Серов Иван Андреевич, он же о. Иоанн,
1876 года рождения, уроженец с. Стрелецкая
Слобода Севского уезда Орловской губернии, русский, происходит из семьи мещан,
образование среднее духовное. Женат, жена
Евпраксия Павловна 50 лет, сын Алексей.
Проживал в Житомире по адресу: ул. Дубенская, д. 2.
Арестован Оперативным сектором ГПУ
УССР в ночь с 16 на 17 марта 1931 года. Обвинялся в преступной деятельности, выразившейся в активном участии в контрреволюционной организации, ставящей себе целью свержение существующего строя в
СССР и систематическое ведение антисоветской агитации с целью подрыва Советской
власти. Является одним из руководителей
группы
так
называемого
«СвятоНиколаевского братства», которая ставила
перед собой цель группировки интеллигенции, не признающей Советскую власть. В
его действиях видны признаки преступлений, предусмотренных статьями 54-10, 54-11
УК УССР.

Заключительным постановлением Житомирского оперативного сектора ГПУ
УССР от 6 октября 1931 года возбуждено ходатайство перед Особым совещанием при
коллегии ГПУ УССР об административной
высылке из пределов УССР на Север сроком
на пять лет. Осужден 13 ноября 1931 года
Особым совещанием при коллегии ГПУ
УССР по статьям 54-10, 54-11 УК УССР к высылке через ПП ОГПУ в Северный край сроком на три года, считая срок с 17 марта 1931
года.
Заключением прокурора Житомирской
области от 28 марта 1994 года на Серова
Ивана Андреевича распространяется действие статьи 1 Закона УССР «О реабилитации
жертв политических репрессий в Украине»
от 17 апреля 1991 года, и он подлежит реабилитации из-за отсутствия доказательств,
подтверждающих обоснованность привлечения к ответственности».
Из книги «Дневник Протоиерея Иоанна
Андреевича Серова». Житомир: НИ-КА, 2004.

